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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ N 317-ФЗ ОТ 2 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

Ключевые слова: Федеральный закон, изменения, обращение, лекарственные средства. Key words: 
Federal law, changes, treatment, medicines. 

Принят Государственной Думой 
16 июня 2021 года 

Одобрен Советом Федерации 
23 июня 2021 года 

СТАТЬЯ 1 
Внести в Федеральный закон от 12 апреля 

2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарствен-
ных средств" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2011, N 
50, ст. 7351; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 
7540; 2018, N 24, ст. 3407; N 49, ст. 7521; 2019, N 
52, ст. 7780, 7793) следующие изменения: 

1) статью 47 дополнить частью 10 следующе-
го содержания: 

"10. Ввод в гражданский оборот лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения, 
ввезенных (перемещенных) в Российскую Феде-
рацию, осуществляется с соблюдением требова-
ний, установленных статьей 52.2 настоящего 
Федерального закона."; 

2) дополнить статьей 52.2 следующего содер-
жания: 

"Статья 52.2. Ввод в гражданский оборот лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения 

1. Перед вводом в гражданский оборот каж-
дой серии произведенного в Российской Федера-
ции лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, за исключением иммунобиологиче-
ского лекарственного препарата для ветеринарно-
го применения, производитель такого лекарствен-
ного препарата представляет в уведомительном 
порядке в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю 
(надзору) в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения: 

1) документ производителя лекарственных 
средств, подтверждающий соответствие качества 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, вводимого в гражданский оборот, 
требованиям, установленным при его государ-
ственной регистрации; 

2) подтверждение уполномоченного лица 
производителя лекарственных средств соответ-
ствия лекарственного препарата для ветеринар-
ного применения требованиям, установленным 
при его государственной регистрации. 

2. Перед вводом в гражданский оборот каж-
дой серии ввозимого (перемещаемого) в Россий-
скую Федерацию лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, за исключением им-

мунобиологического лекарственного препарата 
для ветеринарного применения, организация, 
осуществляющая ввоз (перемещение) лекарствен-
ного препарата для ветеринарного применения в 
Российскую Федерацию, представляет в уведоми-
тельном порядке в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по 
контролю (надзору) в сфере обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения: 

1) документ производителя лекарственных 
средств, подтверждающий соответствие качества 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, вводимого в гражданский оборот, 
требованиям, установленным при его государ-
ственной регистрации; 

2) подтверждение лица, уполномоченного 
держателем или владельцем регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, соответствия лекар-
ственного препарата для ветеринарного примене-
ния требованиям, установленным при его госу-
дарственной регистрации. 

3. Ввод в гражданский оборот ввозимого 
(перемещаемого) в Российскую Федерацию ле-
карственного препарата для ветеринарного при-
менения осуществляется при наличии заключе-
ния о соответствии производителя лекарствен-
ных средств требованиям правил надлежащей 
производственной практики, выданного уполно-
моченным федеральным органом исполнитель-
ной власти для производственной площадки ле-
карственного препарата для ветеринарного при-
менения, вводимого в гражданский оборот. 

4. Лицо, уполномоченное держателем или 
владельцем регистрационного удостоверения 
лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, должно быть аттестовано в установ-
ленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти порядке и иметь стаж 
работы не менее чем пять лет в области произ-
водства и (или) контроля качества лекарствен-
ных средств либо в области мониторинга эффек-
тивности и безопасности лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения, проводи-
мого держателем или владельцем регистрацион-
ного удостоверения лекарственного препарата 
для ветеринарного применения либо уполномо-
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ченным ими юридическим лицом, высшее обра-
зование соответственно по одной из специально-
стей и (или) одному из направлений подготовки: 
биология, биотехнология, ветеринария, ветери-
нарно-санитарная экспертиза, клиническая меди-
цина, радиационная, химическая и биологиче-
ская защита, фармация, фундаментальная меди-
цина, химическая технология, химия. 

5. Порядок представления в соответствии с 
частями 1 и 2 настоящей статьи документов и 
сведений о лекарственных препаратах для вете-
ринарного применения, вводимых в гражданский 
оборот, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

6. В отношении первых двух серий лекарствен-
ного препарата для ветеринарного применения, 
впервые произведенного в Российской Федерации 
или впервые ввозимого (перемещаемого) в Россий-
скую Федерацию, в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по кон-
тролю (надзору) в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, наря-
ду с документами, предусмотренными частями 1 и 
2 настоящей статьи, представляются протоколы 
испытаний о соответствии этих серий лекарствен-
ного препарата для ветеринарного применения 
показателям качества, предусмотренным норма-
тивным документом (далее - протокол испытаний), 
проводимых аккредитованными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации 
испытательными лабораториями (центрами). 

7. Ежегодно не позднее 1 февраля производи-
тели лекарственных средств или организации, 
осуществляющие ввоз (перемещение) лекар-
ственных препаратов для ветеринарного приме-
нения в Российскую Федерацию, представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю (надзору) в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения, протокол испытаний 
поступившего в течение года в гражданский обо-
рот лекарственного препарата для ветеринарного 
применения конкретного производителя (на одну 
серию каждого торгового наименования с учетом 
лекарственной формы, а для лекарственного пре-
парата для ветеринарного применения, не являю-
щегося иммунобиологическим, также с учетом 
дозировки), проводимых аккредитованными в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации испытательными лаборато-
риями (центрами). 

8. Ввод в гражданский оборот иммунобиоло-
гического лекарственного препарата для ветери-
нарного применения, произведенного в Россий-
ской Федерации или ввозимого (перемещаемого) 
в Российскую Федерацию, осуществляется на 
основании разрешения, выданного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю (надзору) в сфере 
обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения. Указанное разрешение вы-
дается на основании протокола испытаний, про-
водимых аккредитованными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккреди-
тации организациями, подведомственными феде-
ральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного ком-
плекса, включая обращение лекарственных средств 
для ветеринарного применения, или федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по контролю (надзору) в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния, а также документов и сведений, предусмотрен-
ных частью 1 (для препаратов, произведенных в 
Российской Федерации) или частью 2 (для препара-
тов, ввозимых (перемещаемых) в Российскую Феде-
рацию) настоящей статьи. 

9. Срок выдачи разрешения, указанного в ча-
сти 8 настоящей статьи, составляет пять рабочих 
дней со дня представления производителем ле-
карственных средств или организацией, осу-
ществляющей ввоз (перемещение) лекарственно-
го препарата для ветеринарного применения в 
Российскую Федерацию, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю (надзору) в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного при-
менения, документов, предусмотренных частью 
8 настоящей статьи. 

10. Разрешение, указанное в части 8 настоя-
щей статьи, выдается в отношении каждой из 
первых двух серий иммунобиологического лекар-
ственного препарата для ветеринарного примене-
ния, впервые произведенного в Российской Феде-
рации или впервые ввозимого (перемещаемого) в 
Российскую Федерацию. Такое разрешение выда-
ется на весь срок обращения серии иммунобиоло-
гического лекарственного препарата для ветери-
нарного применения, в отношении которой оно 
выдано. В отношении последующих серий одно-
го торгового наименования иммунобиологиче-
ского лекарственного препарата для ветеринар-
ного применения, произведенного в Российской 
Федерации или ввозимого (перемещаемого) в 
Российскую Федерацию, такое разрешение выда-
ется сроком на три года. Порядок выдачи разре-
шения на ввод в гражданский оборот иммуно-
биологического лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, порядок выдачи про-
токола испытаний, указанных в части 8 настоя-
щей статьи, а также методика определения раз-
меров платы за выдачу указанного протокола 
испытаний устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

11. Иммунобиологические лекарственные 
препараты для ветеринарного применения, вве-
денные в гражданский оборот в соответствии с 
частью 8 настоящей статьи, подлежат хранению, 
перевозке, отпуску, реализации, передаче, при-
менению до истечения срока их годности. 

12. За непредставление или несвоевременное 
представление документов и сведений, преду-
смотренных частями 1 - 3, 6 и 7 настоящей ста-
тьи, производители лекарственных средств и ор-
ганизации, осуществляющие ввоз (перемещение) 
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лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения в Российскую Федерацию, несут 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

13. Представление документов и сведений, 
предусмотренных частями 1 - 3, 6 и 7 настоящей 
статьи, и получение разрешения, указанного в 
части 8 настоящей статьи, не требуются в отно-
шении лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения, предназначенных для вывоза 
из Российской Федерации, проведения доклини-
ческих исследований лекарственных средств, 
клинических исследований лекарственных пре-
паратов для ветеринарного применения и ввоза 
для целей, указанных в пункте 5 части 1 статьи 
50 настоящего Федерального закона, а также об-
разцов лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения, предназначенных для проведе-
ния экспертизы лекарственных средств в целях 
осуществления государственной регистрации 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения или внесения изменений в регистра-
ционное досье на лекарственный препарат для 
ветеринарного применения."; 

3) статью 65 дополнить частью 7 следующего 
содержания: 

"7. В порядке, предусмотренном частью 4 
настоящей статьи, уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти рассматривает во-
прос о приостановлении реализации и применения 
лекарственного препарата для ветеринарного при-
менения в случае выявления в гражданском оборо-
те серии лекарственного препарата для ветеринар-
ного применения, документы и сведения о кото-
рой, предусмотренные частями 1 - 3 и 6 статьи 52.2 
настоящего Федерального закона, не представлены 

в указанный орган, либо серии иммунобиологиче-
ского лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, не имеющей разрешения, предусмот-
ренного частью 8 статьи 52.2 настоящего Феде-
рального закона. В указанном случае уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной вла-
сти принимает решение о приостановлении реали-
зации и применения таких серий до представления 
указанных документов и сведений либо до получе-
ния указанного разрешения.". 

СТАТЬЯ 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу с 1 сентября 2023 года. 
2. Действие положений части 10 статьи 47 и 

статьи 52.2 Федерального закона от 12 апреля 
2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарствен-
ных средств" не распространяется на серии ле-
карственных препаратов для ветеринарного при-
менения, введенные в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации до дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального закона. 

3. Серии лекарственных препаратов для вете-
ринарного применения, указанные в части 2 
настоящей статьи, подлежат хранению, перевоз-
ке, отпуску, реализации, передаче, применению 
до истечения срока их годности. 

Президент РФ 
В.ПУТИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 Г. N 1049 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

Ключевые слова: постановление Правительства, государственный конроль (надзор), обращение, 
лекарственные средства. Key words: Government decree, state control (supervision), circulation, medicines. 

В соответствии с Федеральным законом "Об 
обращении лекарственных средств" и пунктом 1 
части 2 статьи 3 Федерального закона "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации" Прави-
тельство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о феде-
ральном государственном контроле (надзоре) в 
сфере обращения лекарственных средств. 

2. Признать утратившими силу акты и отдель-
ные положения актов Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению. 

3. Установить, что со дня вступления в силу 
настоящего постановления плановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, включенные в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок по федеральному госу-
дарственному надзору в сфере обращения лекар-
ственных средств на 2021 год, плановые и вне-

плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 
рамках государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств, решение о прове-
дении которых принято до вступления в силу настоя-
щего постановления, а также контрольные 
(надзорные) мероприятия, направленные на проверку 
исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выданных до 
вступления в силу настоящего постановления в рам-
ках лицензионного контроля в сфере фармацевтиче-
ской деятельности и федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств, 
проводятся в соответствии с Положением, утвержден-
ным настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 июля 2021 г. 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Источник публикации: Официальный ин-
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тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 01.07.2021 г., "Собрание законодатель-

ства РФ", 05.07.2021 г., N 27 (часть III), ст. 5427. 
Начало действия документа: 01.07.2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 30 ИЮНЯ 2021 Г. N 1097 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ВЕТЕРИНАРНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 30 ИЮНЯ 2021 Г. N 1089 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ» 

Ключевые слова: постановление Правительства, государственный конроль (надзор), обращение, 
животные. Key words: Government decree, state control (supervision), treatment, animals. 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 5 
Федерального закона "Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о феде-
ральном государственном контроле (надзоре) в 
области обращения с животными. 

2. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 но-
ября 2019 г. N 1560 "Об утверждении Правил 
организации и осуществления государственного 
надзора в области обращения с животны-
ми" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2019, N 49, ст. 7138). 

3. Установить, что реализация полномочий, 
предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Пра-
вительством Российской Федерации предельной 
численности работников федеральных органов 
исполнительной власти и бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных указанным органам в фе-
деральном бюджете на руководство и управле-

ние в сфере установленных функций. 
4. Включенные в план проведения плановых 

проверок на 2021 год проверки в рамках государ-
ственного надзора в области обращения с живот-
ными, дата начала которых наступает позже 30 
июня 2021 г., подлежат проведению в рамках фе-
дерального государственного контроля (надзора) 
в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

 
Председатель Правительства РФ 

М.МИШУСТИН 
Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 02.07.2021 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 12.07.2021 г., N 28 (часть I), ст. 5519. 

Начало действия документа: 02.07.2021. 
В соответствии с пунктом 5 данный документ 

вступил в силу со дня официального опубликова-
ния (опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://pravo.gov.ru 
- 02.07.2021 г.). 

Ключевые слова: постановление Правительства, государственный конроль (надзор), ветеринар-
ный надзор. Key words: Government decree, state control (supervision), veter inary supervision. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 8 Закона Российской Федерации "О ветери-
нарии" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о феде-
ральном государственном ветеринарном контро-
ле (надзоре). 

2. Признать утратившими силу: 
абзац седьмой пункта 1 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 5 июня 
2013 г. N 476 "О вопросах государственного кон-
троля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, N 24, ст. 2999); 

постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2017 г. N 1041 "О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части установления 
обязанности использования проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) при проведении 

плановых проверок" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 37, ст. 5514); 

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2017 г. N 1167 "О внесе-
нии изменений в Положение о государственном 
ветеринарном надзоре" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2017, N 40, ст. 5868). 

3. Реализация Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору полномо-
чий, предусмотренных настоящим постановлени-
ем, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предель-
ной численности работников ее центрального 
аппарата и территориальных органов, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Службе в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций. 

4. Включенные в ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2021 год плано-
вые проверки в рамках федерального государ-
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ственного ветеринарного надзора, дата начала кото-
рых наступает позже 30 июня 2021 г., подлежат прове-
дению в рамках федерального государственного вете-
ринарного контроля (надзора) в соответствии с Поло-
жением, утвержденным настоящим постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и дей-
ствует до 1 сентября 2022 г. 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 03.07.2021 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 12.07.2021, N 28 (часть II), ст. 5527 

Начало действия документа: 03.07.2021 г. 
В соответствии с пунктом 5 данный документ 

вступил в силу со дня официального опубликова-
ния (опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://pravo.gov.ru 
- 03.07.2021 г.). 

Срок действия документа ограничен 1 сентяб-
ря 2022 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 Г. N 1179 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ключевые слова: постановление Правительства, изменения, ветеринарно-санитарная экпертиза, 
лабораторные исследования, федеральная государственная система в области ветеринарии. 
Key words: Government decree, amendments, veter inary and sanitary examination, laboratory tests, 
federal state system in the field of veterinary medicine. 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в акты Правительства Российской Федерации. 
Председатель Правительства РФ 

М.МИШУСТИН 

Утверждены 
постановлением Правительства РФ 

от 14 июля 2021 г. N 1179 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Пункт 17 Положения о применении средств 
и методов контроля при осуществлении пропуска 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и жи-
вотных через государственную границу Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 февра-
ля 2005 г. N 50 "О порядке применения средств и 
методов контроля при осуществлении пропуска 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и жи-
вотных через государственную границу Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 462), допол-
нить абзацем следующего содержания: 

"В случаях проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, лабораторных исследова-
ний товаров, подлежащих ветеринарному контро-
лю, информация о результатах ветеринарно-
санитарной экспертизы, лабораторных исследова-
ний представляется также в Федеральную государ-
ственную информационную систему в области 
ветеринарии в соответствии с пунктом 6 Правил 
создания, развития и эксплуатации Федеральной 
государственной информационной системы в об-
ласти ветеринарии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2016 г. N 1140 "О порядке создания, развития и 
эксплуатации Федеральной государственной ин-
формационной системы в области ветеринарии".". 

2. В Правилах создания, развития и эксплуа-
тации Федеральной государственной информа-
ционной системы в области ветеринарии, утвер-
жденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1140 "О по-
рядке создания, развития и эксплуатации Федераль-
ной государственной информационной системы в 
области ветеринарии" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, N 46, ст. 6470): 

а) в пункте 4 слова "и Федеральной таможен-
ной службой" заменить словами ", Федеральной 
таможенной службой и акционерным обществом 
"Российский экспортный центр"; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Субъекты информационной системы, фи-

зические и юридические лица, включая лабора-
тории (испытательные центры), входящие в си-
стему органов и организаций Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, 
иные лаборатории (испытательные центры), ак-
кредитованные в национальной системе аккреди-
тации, аттестованные специалисты в области 
ветеринарии в пределах своей компетенции, а 
также индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся производителями подконтрольных това-
ров и (или) участниками оборота подконтроль-
ных товаров, представляют в обязательном по-
рядке информацию в информационную систему, 
в том числе необходимую для целей осуществле-
ния вывоза с территории Российской Федерации 
подконтрольных товаров, включая информацию 
об оформлении и о выдаче ветеринарных сопро-
водительных документов, о результатах ветери-
нарно-санитарной экспертизы, лабораторных 
исследований подконтрольных товаров, и полу-
чают информацию из нее. Порядок представле-
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим консультации, семинары по организационно-правовым 
вопросам, касающихся содержательного и текстуального анализа нормативных правовых актов по ветеринарии, практики их 
использования в отношении планирования, организации, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и незараз-
ных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины или с 
выездом специалистов в любой субъект России. 

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

ния информации в информационную систему и полу-
чения информации из нее устанавливается Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации."; 

в) в пункте 11 слово "осуществляется" заме-
нить словами "осуществляется в том числе". 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 15.07.2021 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 19.07.2021 г., N 29, ст. 5676. 

Начало действия документа: 23.07.2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 9 АВГУСТА 2021 Г. N 1318 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 Г. N 1850» 

Ключевые слова: постановление Правительства, изменения, нормативно правовые акты, 
ветеринария, правила. Key words: Government decree, amendments, regulatory legal acts, veter inary 
medicine, rules. 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1850 "О признании 
не действующими на территории Российской Феде-

рации актов и отдельных положений актов, изданных 
центральными органами государственного управле-
ния РСФСР и СССР" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7720). 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Утверждены 
постановлением Правительства РФ 

от 9 августа 2021 г. N 1318 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 Г. N 1850 

1. В пункте 5 слово "ветеринарии," исключить. 
2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6. Признать не действующими на террито-

рии Российской Федерации акты, изданные цен-
тральными органами государственного управле-
ния СССР, в сфере ветеринарии по перечню со-

гласно приложению N 6 с 1 марта 2022 г.". 
3. В приложении N 5 к указанному постановлению: 
а) в наименовании слово "ветеринарии," исключить; 
б) пункты 4, 5 и 9 исключить. 
4. Дополнить приложением N 6 следующего 

содержания: 

"Приложение N 6 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 16 ноября 2020 г. N 1850  

ПЕРЕЧЕНЬ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АКТОВ, ИЗДАННЫХ 

ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СССР, В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

1. Правила ветеринарно-санитарной эксперти-
зы молока и молочных продуктов на рынках, 
утвержденные начальником Главного управле-
ния ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства СССР 1 июля 1976 г. 

2. Правила ветеринарно-санитарной эксперти-
зы яиц домашней птицы, утвержденные начальни-
ком Главного управления ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства СССР 1 июня 1981 г. 

3. Правила ветеринарно-санитарной эксперти-

зы пресноводной рыбы и раков, утвержденные 
заместителем начальника Главного управления 
ветеринарии Государственного агропромышлен-
ного комитета СССР 16 июня 1988 г.". 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 12.08.2021 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 16.08.2021 г., N 33, ст. 6109. 

Начало действия документа: 20.08.2021 г. 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 24, пунк-
том 2 статьи 25 и пунктом 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, N 52, 
ст. 5140; 2020, N 52, ст. 8606) и в соответствии с 
пунктом 1 Положения о Министерстве промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, N 24, ст. 2868; 2019, N 28, ст. 3791), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
форму сертификата соответствия 

(приложение N 1); 
состав сведений, содержащихся в сертифика-

тах соответствия (приложение N 2); 
форму декларации о соответствии 

(приложение N 3); 
состав сведений, содержащихся в деклараци-

ях о соответствии (приложение N 4). 
2. Сертификат соответствия и декларация о 

соответствии оформляются на бумажном носите-

ле и (или) в виде электронного документа. 
3. Признать утратившими силу: 
приказ Минпромторга России от 28 октября 

2020 г. N 3725 "Об утверждении формы сертифи-
ката соответствия" (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 ноября 
2020 г., регистрационный N 60915); 

приказ Минпромторга России от 28 октября 
2020 г. N 3726 "Об утверждении формы деклара-
ции о соответствии" (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 ноября 
2020 г., регистрационный N 60916). 

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации 
А.А. Ученова. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 21 
июня 2021 г. 

Врио Министра 
В.С.ОСЬМАКОВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 18.06.2021 г.  

Начало действия документа: 21.06.2021 г.  

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ ОТ 27 МАЯ 2021 Г. N 1934 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ 
О СООТВЕТСТВИИ И СОСТАВОВ СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2021 г. N 63924  

Ключевые слова: приказ Министерства промышленности и торговли, форма, сертификат соот-
ветствия, декларация соответствия. Key words: order  of the Ministry of Industry and Trade, form, cer tif-
icate of conformity, declaration of conformity. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 Г. N 421 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА 

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ» 
Зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2021 г. N 64673  

Ключевые слова: приказ Министерства сельского хозяйства, ветеринарные правила, назначение 
и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, молоко, молочные продукты, переработка и реализа-
ция, розничные рынки. Key words: order of the Ministry of Agriculture, veterinary rules, appointment and 
implementation of veterinary and sanitary examination, milk, dairy products, processing and sale, retail markets. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 и статьей 
21 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 
4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 г., N 
0001202106110008) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 По-
ложения о Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 

2008 г. N 450 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные пра-
вила назначения и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и молочных про-
дуктов, предназначенных для переработки или 
для реализации на розничных рынках. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц 
проводим консультации, семинары по организационно-
правовым вопросам, касающихся содержательного и тек-
стуального анализа нормативных правовых актов по вете-
ринарии, практики их использования в отношении плани-
рования, организации, проведения, ветеринарных меропри-
ятиях при заразных и незаразных болезнях животных и 
птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе 
Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины 
или с выездом специалистов в любой субъект России. 

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

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 18.08.2021 г. 

Примечание к документу: Начало действия 
документа - 01.03.2022 г. 

Срок действия документа ограничен 1 марта 2028 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 29 ИЮНЯ 2021 Г. N 423 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНЫМИ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2021 г. N 64852 

Ключевые слова: приказ Министерства сельского хозяйства, правила, изготовление лекарствен-
ных препаратов, отпуск лекарственных препаратов, препараты для ветеринарного применения, ветеринар-
ные аптечные организации, лицензия на фармацевтическую деятельность. Key words: order  of the Minis-
try of Agriculture, regulations, manufacturing of medicines, dispensing of medicines, medicines for veterinary 
use, veterinary pharmacy organizations, license for pharmaceutical activities. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815) и под-
пунктом 5.2.25(42) пункта 5 Положения о Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 25, ст. 2983; 2011, N 18, ст. 2649), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила изготов-
ления и отпуска лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения ветеринарными ап-
течными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, согласно при-
ложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 марта 
2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 02.09.2021 г. 

Примечание к документу: Начало действия 
документа - 01.03.2022 г. 

Срок действия документа ограничен 1 марта 
2028 года. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК:351.765:636.7/.8.083 

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

Шершнева И.И., ORCID 0000-0001-8860-0235; 
Заходнова Д.В., ORCID 0000-0003-10228115X; 
Виноходова М.В., ORCID 0000-0002-7120-8955 

(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины») 

Ключевые слова: нормативные правовые акты, содержание животных, безнадзорные живот-
ные, животные без владельца, ответственное обращение с животными, приюты для животных 

РЕФЕРАТ 
В статье проведён анализ нормативных правовых документов Российской Федерации и субъектов 

РФ, принятых в развитие Федерального закона Российской Федерации №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» принятого 27 декабря 2018г. Согласно Федеральному закону № 498-ФЗ, истреблять безнад-
зорных животных запрещается. Их необходимо помещать в приюты, где животных должны стерилизо-
вать и вакцинировать. Если животное не агрессивно, его могут выпустить в среду обитания. Если оно 
представляет опасность, то его должны пожизненно содержать в приюте. 

Приюты могут быть предназначены для содержания животных разных видов и пород с учетом их 
биологической совместимости или иметь специализацию по содержанию только одного определенного 
вида или породы животных. Владельцы приютов и уполномоченные ими лица должны соблюдать требо-
вания к осуществлению деятельности по обращению с животными, установленные статьями 9, 16 и 17 
Федерального закона №498-ФЗ и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Нормы по организации приютов для животных в каждом регионе регулируются типовыми положе-
ниями о приюте для содержания безнадзорных животных. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации утверждают правила организации деятельности приютов устанавливая нормы 
содержания животных в них. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время большое количество жи-

вотных без хозяина нуждается в месте обитания, 
уходе и регулярном питании. 

Президентом Российской Федерации 
15.05.2021г. № Пр-808 был утверждён перечень 
поручений по результатам проверки исполнения 
законодательства и решений Президента РФ по 
вопросам формирования в обществе ответствен-
ного отношения к животным. Правительству 
Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации необходимо внести в законодатель-
ство Российской Федерации изменения, преду-
сматривающие в том числе: 

определение особенностей владения и распо-
ряжения организациями и муниципальными об-
разованиями безнадзорными животными, нахо-
дящимися на их территориях, включая вопросы 
передачи новым собственникам, а также установ-
ление соответствующей ответственности; 

ведение учета домашних питомцев, монито-
ринга состояния популяций животных без вла-
дельцев (включая вакцинированных и стерилизо-
ванных) и принятие единых методик; 

регламентацию деятельности по содержанию 
и разведению домашних и диких животных, в том 
числе соответствующих объединений (клубов и 
ассоциаций); 

определение порядка передачи питомцев в 
приюты при невозможности их содержания либо 
изъятия и размещения в них в случае ненадлежа-
щего обращения; 

совершенствование организации деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев, 
включая введение унифицированных норм для 
приютов временного и постоянного содержания 
(в том числе их необходимое количество, дли-
тельность нахождения животных в них, потреб-
ность в кормах и лекарственных средствах). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы для исследования: федеральные 

законы Российской Федерации, постановления 
правительства Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Основными методами исследования являлись 
нормативный, структурный, системный и функ-
циональный анализ. 

DOI: 10.17238/issn2072-6023.2021.3.16 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Федеральный закон Российской Федерации 

№498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными» регулирует отношения в области обраще-
ния с животными в целях защиты животных, 
укрепления нравственности, соблюдения принци-
пов гуманности, обеспечения деятельности при-
ютов для животных без владельцев, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов 
граждан при обращении с животными. Согласно 
Федеральному закону № 498-ФЗ, питомцы, от ко-
торых владельцы отказались, а также бездомные 
животные должны содержаться в специальных 
приютах. Избавление от животных без передачи 
их новому владельцу или в приют не допускается. 

Федеральным законом определен правовой 
статус приютов для животных, установлены тре-
бования к размещению, содержанию и использо-
ванию животных, находящихся в таких приютах, 
к определению владельцами приютов дальней-
шей судьбы животных. [ 1]. 

Приюты для животных - государственные или 
муниципальные учреждения, негосударственные 
коммерческие и некоммерческие организации, а так-
же индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по содержанию животных, во вла-
дении или пользовании которых находятся отдельно 
расположенные и предназначенные для содержания 
животных здания, строения и сооружения. 

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона № 498-ФЗ, государственные, муниципаль-
ные или частные приюты для животных разме-
щаются в специально предназначенных для этого 
зданиях, строениях, сооружениях. Законом за-
прещена организация приютов для животных в 
квартирах любых форм собственности. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 ноября 2019 года № 1504 были 
утверждены «Методические указания по органи-
зации деятельности приютов для животных и 
установлению норм содержания животных в 
них», разработанные Минприроды. Они обязыва-
ют владельцев приютов определять их вмести-
мость, а также допускают возможность оказания 
на их территории платных услуг.[ 1] 

Отсутствие законодательно регламентирован-
ных норм приводило к тому, что в некоторых 
приютах содержалось слишком большое количе-
ство животных, выделялась недостаточная терри-
тория для осуществления необходимых меропри-
ятий, неэффективно расходовались средства при 
проектировании и строительстве приютов. 

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2019г. № 1504 «Об утверждении методиче-
ских указаний по организации деятельности при-
ютов для животных и установлению норм содер-
жания животных в них» Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации был разработан и утвер-

жден 30 декабря 2020 года № 908 Свод Правил 
СП 492.1325800.2020 «Приюты для животных. 
Правила проектирования, строительства». 

Свод правил распространяется на проектиро-
вание новых и реконструкцию существующих 
приютов, предназначенных для содержания 
(передержки) животных (собак, кошек) без вла-
дельцев, животных, от права собственности на 
которых владельцы отказались. Проект докумен-
та прошел процедуру публичного обсуждения с 
участием зоозащитников, волонтеров, представи-
телей Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области и других заинтересо-
ванных ведомств и объединений. 

При разработке Правил также учтены требо-
вания Федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации в области обраще-
ния с животными, опыт проектирования подоб-
ных объектов, в том числе Фонда АО «ДОМ.РФ», 
предложения Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ), методические документы, разработан-
ные в отдельных регионах, включая «Порядок по 
организации деятельности приютов для живот-
ных и установлению норм содержания животных 
в них на территории Московской области». Изу-
чен мировой опыт, включая опыт Германии, 
США, по проектированию, организации работы 
приютов и социализации таких объектов и уже 
существующих российских приютов. 

Приюты классифицируются: 
- по принадлежности: государственные, муни-

ципальные и частные;  
- по типу содержания: отдельно для собак или 

кошек и смешанного типа; 
- по численности содержащихся в приюте 

животных (вместимости);  
- по строительным характеристикам зданий и 

сооружений: капитальные здания, временные, 
модульные здания, в том числе из сборно-
разборных конструкций. 

Приюты следует проектировать как ветери-
нарные объекты, градостроительные, архитек-
турно-планировочные, конструктивные, инже-
нерно-технические и технологические требова-
ния к которым обеспечивают в соответствии с 
ГОСТ Р 57014, СП 42.13330, СП 106.13330, 
СП82.13330 в целях сохранения жизни здоровья 
животных без владельцев за счет создания каче-
ственной среды содержания собак и кошек. 
Предусмотрены технологические и планировоч-
ные параметры зданий и сооружений, даны прие-
мы компоновки вольеров и павильонов для со-
держания собак и кошек, с учетом ориентации 
павильонов по сторонам света и обеспечения 
достаточной инсоляции. 

Свод Правил СП 492.1325800.2020 «Приюты 
для животных. Правила проектирования, строи-
тельства» определяет размещение, площадь зе-
мельного участка, номенклатуру зданий, соору-
жений и состав помещений приютов, которые 
необходимы для содержания животных, гуман-
ного и безопасного обращения с ними. Для этого 
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в своде правил определены: максимальное коли-
чество животных в приюте – не более 300, требо-
вания по планировке вольеров (наличие закры-
той и открытой части в вольерах для собак и ко-
шек, ограничение визуального контакта между 
животными, размещение необходимого техноло-
гического оборудования), обязательное наличие 
лечебной зоны, где обеспечены условия для ка-
рантина, лечения животных, возможности сов-
местного содержания кормящих собак со щенка-
ми и кормящих кошек с котятами и многое дру-
гое. В документе отмечается, что, для обеспече-
ния ветеринарной защиты, в случае размещения в 
приютах более 300 животных, земельные участ-
ки, на которых расположены павильоны с волье-
рами для содержания собак, должны иметь между 
собой зооветеринарный разрыв – 60 метров. 

Свод правил регламентирует инженерное обес-
печение, ветеринарные и санитарно-гигиенические 
требования к земельным участкам, зданиям и со-
оружениям приютов для животных, охране окру-
жающей среды, комплексному благоустройству 
территории. При проектировании должны быть 
предусмотрены санитарно-защитные зоны, меро-
приятия по утилизации стоков, снижению шума, 
размещение зеленых насаждений по периметру 
земельного участка, учет требований по обеспече-
нию противопожарных условий, выполнение дру-
гих действующих норм. 

По данным Совета Федерации за 2020 год в 
России приюты для бездомных животных были 
организованы в 69 субъектах - 412 приютов и 219 
пунктов передержки. Больше всех их в Челябин-
ской (23) и Московской областях (18). В Адыгее, 
Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Рес-
публике, Карачаево-Черкесской Республике при-
ютов не было. Количество существующих мест в 
приютах составляет лишь четверть от необходи-
мого числа. По полученным данным, оборудо-
ванные площадки для выгула есть в 58 из них. 
Всего таких площадок 1626. Однако ситуация 
неоднородная. Например, если в Москве суще-
ствует 369 площадок, в Брянской области 118, то 
в 28 регионах специально оборудованных мест 
для выгула нет. В 11 из них площадок создавать 
не планировалось. При этом в законе указано, 
что выгуливать собак можно только в специаль-
но отведённых местах. 

В 2021 году 67 приютов планировали создать 
в 35 субъектах. В 51 субъекте планируется со-
здать ещё 492 места для выгула. 

По данным зоозащитников на конец апреля 
2021 года государственные приюты для безнад-
зорных животных созданы только в шести регио-
нах России, всего их 16. Как следует из статисти-
ки, подготовленной Ассоциацией «Благополучие 
животных» такие приюты созданы в Забайкаль-
ском и Ставропольском краях, Архангельской и 
Томской областях, а также в Ненецком и Ямало-
Ненецком автономных округах. Всего зоозащит-
ники насчитали 461 приют в 79 регионах страны. 
Из них 190 принадлежат общественным органи-
зациям, они функционируют в 39 субъектах. 
Частных приютов насчитывается 157 в 36 субъ-
ектах. Муниципальных приютов – 81, они рабо-

тают в 29 регионах. Помимо этого, создано 17 
пунктов временного содержания животных. Зо-
озащитники подсчитали также, сколько всего в 
России бродячих собак. По оценкам ассоциации, 
в стране насчитывается 660,7 тысячи безнадзор-
ных псов (без учета Москвы). Больше всего их 
обитает в Центральном федеральном округе – 
151,2 тысячи (без учета Москвы). Приволжский 
федеральный округ на втором месте по числен-
ности безнадзорных животных – 114,9 тысячи.  

При этом созданные приюты могут вместить 
только 114 тысяч собак. В 30 регионах страны 
запланировано строительство или модернизация 
ныне существующих приютов для животных. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
27 ноября 2019 года «О разграничении полномо-
чий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
и Правительства Санкт-Петербурга в области обра-
щения с животными» к полномочиям Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга в области 
обращения с животными в Санкт-Петербурге отно-
сятся принятие законов Санкт-Петербурга в обла-
сти обращения с животными в Санкт-Петербурге и 
контроль за их исполнением. К полномочиям Пра-
вительства Санкт-Петербурга в области обращения 
с животными в Санкт-Петербурге относятся: 

1) установление порядка организации дея-
тельности приютов для животных и норм содер-
жания животных в них в соответствии с утвер-
жденными Правительством Российской Федера-
ции методическими указаниями по организации 
деятельности приютов для животных и нормам 
содержания животных в них; 

2) установление порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животными без вла-
дельцев в соответствии с утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации методически-
ми указаниями по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев; 

3) установление порядка организации и осу-
ществления исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга государствен-
ного надзора в области обращения с животными 
в Санкт-Петербурге; 

4) создание и обеспечение функционирования при-
ютов для животных на территории Санкт-Петербурга; 

5) утверждение перечня дополнительных све-
дений о поступивших в приют для животных 
животных без владельцев и животных, от права 
собственности на которых владельцы отказались, 
и порядка размещения этих сведений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

6) организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Санкт-Петербурга; 

7) принятие решений об определении мест в Санкт-
Петербурге, разрешенных для выгула животных. 

Законодательным собранием Ленинградской 
области 3 декабря 2019 года был принят Закон 
«Об обращении с животными без владельцев на 
территории Ленинградской области». Закон регу-
лирует отдельные вопросы в сфере обращения с 
животными без владельцев на территории Ленин-
градской области, в том числе общие вопросы орга-
низации деятельности по обращению с животными 
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без владельцев и деятельности приютов для живот-
ных, в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
защиты населения от заболеваний, общих для чело-
века и животных, обеспечения безопасности и 
иных прав и законных интересов граждан при обра-
щении с животными, а также формирования гуман-
ного и ответственного отношения к животным. 

На основании Перечня поручений Президента 
РФ № Пр-808 предусматривающих внесение изме-
нений в законодательство Российской Федерации и 
субъектов РФ по вопросам формирования в обще-
стве ответственного отношения к животным, в це-
лях совершенствования организации деятельности 
по обращению с животными без владельцев, вклю-
чая введение унифицированных норм для приютов 
временного и постоянного содержания в субъектах 
Российской Федерации принимаются нормативные 
правовые документы. Так например, Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга №202 от 14 
апреля 2021 года «Об организации деятельности 
приютов для животных в Санкт-Петербурге» были 
утверждены: «Порядок организации деятельности 
приютов для животных в Санкт-Петербурге и нор-
мы содержания животных», «Перечень дополни-
тельных сведений о животных без владельцев и 
животных, от права собственности на которых вла-
дельцы отказались, поступивших в приюты для 
животных, подлежащих размещению в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" при-
ютами для животных» и «Порядок размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" дополнительных сведений о животных 
без владельцев и животных, от права собственно-
сти на которых владельцы отказались, поступив-
ших в приюты для животных». 

Сейчас в Петербурге работают 16 негосудар-
ственных приютов, в которых содержатся 1700 
собак и 2000 кошек. Они созданы частными ли-
цами и благотворительными фондами. Город на 
конкурсной основе выделяет им деньги на опла-
ту коммунальных услуг. 

На территории Ленинградской области работа-
ет 15 приютов организованных Благотворитель-
ными фондами помощи бездомным животным. 

В настоящее время исполнительная власть 
субъектов Российской Федерации рассматривает 
вопросы о создании государственных приютов. 
Губернатор Санкт-Петербурга распорядился про-
работать вопрос открытия в Петербурге двух но-
вых приютов для безнадзорных животных. Прави-
тельство города обсуждает вопросы финансового 
обеспечения организации приютов, о выделении 
участков земли на территории города под приюты 
и вопросы о содержании в них животных. 

Размещение новых и реконструкцию действу-
ющих приютов следует осуществлять при согла-
совании с органами федерального государствен-
ного ветеринарного контроля (надзора). Все со-
зданные приюты должны быть зарегистрированы 
в Федеральной государственной информационной 
системе в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новые нормативные документы направлены 
на обеспечение гуманного обращения с живот-

ными, создание безопасных условий их размеще-
ния и содержания со специально отведенными 
пунктами оказания ветеринарной помощи, вы-
гула, общения с людьми. Однако утверждённые 
нормативные правовые акты о порядке организа-
ции деятельности приютов, не в полной мере 
регламентируют проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий и, в целом, организацию их 
ветеринарного обслуживания. Необходимо осу-
ществить разработку нормативно-методической 
базы, регламентирующей вопросы кормления, 
гуманного обращения, ветеринарного обслужи-
вания животных, содержащихся в приютах. 

Исполнительная власть субъектов выделяет 
средства для создания государственных при-
ютов.В целях формирования в обществе ответ-
ственного отношения к животным,органам вла-
сти необходимо: создавать механизмы стимули-
рования добровольной стерилизации, вакцина-
ции, маркирования домашних питомцев; разви-
вать благотворительную и волонтерскую дея-
тельность граждан в данной сфере; разрабаты-
вать и проводить соответствующие просвети-
тельские программы. 

Зарубежный опыт показывает, что сегодня 
создается новое поколение приютов, которые 
выступают в качестве площадки для общения 
человека и животных, места, где люди находятся 
в постоянном контакте с животными, учатся за-
ботиться и помогать им. Помимо обеспечения 
традиционного контроля за бездомными живот-
ными, в приютах реализуются программы по 
поведенческому консультированию, социализа-
ции животных, образовательные и волонтерские 
проекты и, самое важное для всех участников, - 
программы «Усыновление животных», «Возьми 
животное под опеку» и многие другие. 
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TO THE QUESTION OF REGULATORY LEGAL REGULATION OF ANIMAL SHELTERS  

I.I. Shershneva, D.V. Zakhodnova, M.V. Vinokhodova  
(Saint-Petersburg State University of veterinary medicine) 

Key words: nor mative legal acts, keeping animals, stray animals, animals without owner , responsible handling 
of animals, animal shelters. 

The article analyzes the regulatory legal documents of the Russian Federation and the constituent entities of the Rus-
sian Federation, adopted in the development of the Federal Law of the Russian Federation No. 498-FZ "On the Responsi-
ble Treatment of Animals and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" adopted on Decem-
ber 27, 2018. According to Federal Law No. 498-FZ, it is prohibited to exterminate stray animals. 

They must be placed in shelters where the animals must be spayed and vaccinated. If the animal is not aggressive, it 
can be released into its habitat. If it is dangerous, then it should be kept in a shelter for life. Shelters can be designed to 
keep animals of different species and breeds, taking into account their biological compatibility, or specialize in keeping 
only one specific species or breed of animals. 

The owners of shelters and their authorized persons must comply with the requirements for the implementation of ac-
tivities for the treatment of animals, established by Articles 9, 16 and 17 of the Federal Law No. 498-FZ and regulatory 
legal acts of the constituent entities of the Russian Federation. The rules for organizing animal shelters in each region are 
governed by the model regulations for a shelter for the keeping of unattended animals. State authorities of the constituent 
entities of the Russian Federation approve the rules for organizing the activities of shelters, setting the standards for keep-
ing animals in it.  
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РЕФЕРАТ 
Продолжается работа по реформированию ветеринарного законодательства в части, касающейся 

вопросов государственного ветеринарного надзора. Разработаны и утверждены документы, регламен-
тирующие применение системы оценки и управления рисками. Россельхознадзор (его территориаль-
ный орган) относит объекты государственного надзора, представляющие собой производственные объ-
екты, к одной из категорий риска причинения вреда (чрезвычайно высокий, высокий, средний, умерен-
ный и низкий) на основании сопоставления их характеристик с приведенными в Положение о феде-
ральном государственном ветеринарном контроле (надзоре) (утверждено Постановлением Правитель-
ства России от 30.06.2021 №1097) критериями. В Приказе Минсельхоза России от 28.05.2021 №343 
приведены индикаторами риска нарушения обязательных требований в области ветеринарии. В сентяб-
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ВВЕДЕНИЕ 
Современная политика государства направле-

на на либерализацию взаимоотношений в сфере 
предпринимательства и оптимизацию деятельно-
сти контролирующих органов. Одним из направ-
лений такой политики является применение риск
-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля. 

Государственной политикой в законодатель-
ное регулирование закладывается принцип сти-
мулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований. 

В частности, согласно ст. 8 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является при-
оритетным по отношению к проведению кон-
трольных (надзорных) мероприятий [4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Основными методами исследования, прово-

димыми в работе являлись: индукция, синтез и 
методы структурно-логического, системного, 
функционального анализа. Нормативно-
правовую базу составили: ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»,  Постановление 
Правительства РФ «О федеральном государ-
ственном ветеринарном контроле (надзоре)», 
Приказ Минсельхоза России «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований, используемых при осу-
ществлении федерального государственного ве-
теринарного контроля (надзора)» и другие акты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Оценке риска причинения вреда (ущерба) при 

принятии решения о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия особое внимание уделяется в Федераль-
ном законе 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».  

С этой целью контрольный (надзорный) орган 
разрабатывает индикаторы риска нарушения обя-
зательных требований. Согласно Федеральному 
закону 248-ФЗ индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие 
или отклонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степе-
нью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (ч. 9 
статьи 23, Федеральный закон 248 -ФЗ) [1]. 

Федеральным законом о виде контроля может 
быть установлено, что федеральный орган испол-

нительной власти может осуществлять или 
участвовать в осуществлении полномочия кон-
трольного (надзорного) органа в части ... разра-
ботки и утверждения индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований...( ч. 4 статьи 20, 
Федеральный закон 248 -ФЗ) [1]. 

Контрольный (надзорный) орган обязан раз-
мещать и поддерживать в актуальном состоянии 
на своем официальном сайте в сети «Интернет»... 
перечень критериев и индикаторов риска наруше-
ния обязательных требований, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям риска (п. 6 части 
3 статьи 46, Федеральный закон 248 -ФЗ) [1]. 

В 248-ФЗ отмечено, что перечень индикато-
ров риска нарушения обязательных требований 
по видам контроля и порядок их выявления 
утверждаются: 

1) для вида федерального контроля - феде-
ральным органом исполнительной власти, госу-
дарственными корпорациями, осуществляющими 
функции по нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятельности, по 
согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в области госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля; 

2) для вида регионального контроля - высшим 
исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации; 

3) для вида муниципального контроля - пред-
ставительным органом муниципального образо-
вания (ч. 10 статьи 23, Федеральный закон 248 -
ФЗ) [1]. 

Согласно Приказу Минсельхоза России от 
28.05.2021 № 343 в области ветеринарии индика-
торами риска нарушения обязательных требова-
ний являются: 

- увеличение (по информации, содержащейся 
в ФГИС в области ветеринарии) не менее чем на 
20% случаев возникновения заразных и иных 
болезней животных, падежа, вынужденного убоя 
животных на производственном объекте в тече-
ние 3 месяцев подряд по сравнению с аналогич-
ным предшествующим периодом; 

- увеличение (по информации, содержащейся 
в ФГИС в области ветеринарии) не менее чем на 
20% на производственном объекте, на котором 
осуществляются убой животных, производство 
подконтрольных товаров, количества утилизиро-
ванных или уничтоженных подконтрольных то-
варов в течение 3 месяцев подряд по сравнению с 
аналогичным предшествующим периодом; 

- увеличение (по информации, содержащейся 
в ФГИС в области ветеринарии) не менее чем на 
20% количества произведенных подконтрольных 
товаров при отсутствии сведений об увеличении 
количества поступающего на производственный 
объект и (или) производимого им сырья живот-

ре 2021 года специалистами Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору было проведено распределение объектов государственного 
ветеринарного надзора по категориям риска. Внедрение систем управления рисками происходит по-
этапно, процесс этот длительный. 
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ного происхождения в течение 3 месяцев подряд 
по сравнению с аналогичным предшествующим 
периодом [3]. 

Контролируемые значения индикаторов риска 
должны быть счетными, т.е. рекомендуется уста-
навливать их в числовом выражении с указанием 
диапазонов (порогов) приемлемых (неприемлемых) 
значений, в том числе выражая их в процентах. 

Рекомендуемые группы значений ключевых 
индикаторов риска и различные последствия реаги-
рования целесообразно формировать используя ре-
комендации по стандартизации Р 50.1.090-2014 [6]. 

Индикаторы риска следует отличать от крите-
риев риска, используемых для определения кате-
гории риска (класса опасности) объекта кон-
троля. Критерии риска оценивают перманентные 
признаки объектов контроля, а индикаторы риска 
- оперативное состояние производственной 
(операционной) деятельности или ее среды [5]. 

Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2021 № 1097 утверждено Положение о фе-
деральном государственном ветеринарном кон-
троле (надзоре). Этим документом актуализиро-
ван порядок осуществления федерального госу-
дарственного ветеринарного контроля (надзора). 

Государственный надзор осуществляется Рос-
сельхознадзором и его территориальными орга-
нами, а также органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими переданное 
полномочие. Определены предмет и объекты 
контроля (надзора). 

При осуществлении государственного надзора 
применяется система оценки и управления риска-
ми. Россельхознадзор (его территориальный ор-
ган) относит объекты государственного надзора, 
представляющие собой производственные объек-
ты, к одной из категорий риска причинения вреда 
(чрезвычайно высокий, высокий, средний, уме-
ренный и низкий) на основании сопоставления их 
характеристик с приведенными критериями. 

Органами государственного надзора могут 
проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий: информирование, обобщение пра-
воприменительной практики, объявление предо-
стережения, консультирование и профилактиче-
ский визит. 

Плановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, согласован-
ного с органами прокуратуры. 

Государственный надзор осуществляется по-
средством проведения таких контрольных 
(надзорных) мероприятий, как мониторинговая за-
купка, выборочный контроль, инспекционный ви-
зит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 
выездная проверка, наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное обследование. 

Установлена периодичность проведения пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении объектов государственного надзора в 
зависимости от присвоенной категории риска. 

Плановые проверки, включенные в ежегод-
ный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и ИП на 2021 год в рамках федераль-

ного государственного ветеринарного надзора, 
дата начала которых наступает позже 30 июня 
2021 года, подлежат проведению в соответствии 
с новыми правилами. Новые правила действуют 
до 1 сентября 2022 года. Вместе с тем утрачивает 
силу Положение о государственном ветеринар-
ном надзоре (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 05.06.2013 № 476) [7]. 

Статья 23. Федерального закона № 248-ФЗ года 
предусматривает отнесение  объектов контроля к 
одной из следующих категорий риска причинения 
вреда: чрезвычайно высокий риск; высокий риск; 
значительный риск; средний риск; умеренный 
риск; низкий риск (всего шесть категорий). 

Количество категорий риска и критерии отне-
сения объектов контроля к категориям риска 
(далее - критерии риска) формируются по резуль-
татам оценки риска причинения вреда (ущерба) и 
основываются на необходимости предупрежде-
ния и минимизации причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при оптималь-
ном использовании материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов контрольного (надзорного) 
органа таким образом, чтобы общее количество 
профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий по отношению к объ-
ектам контроля всех категорий риска причинения 
вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ре-
сурсам контрольного (надзорного) органа. 

Критерии риска должны учитывать тяжесть 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и вероятность наступления негатив-
ных событий, которые могут повлечь причине-
ние вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, а также учитывать добросовестность кон-
тролируемых лиц. 

При определении критериев риска оценка 
тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям проводится на основе сведе-
ний о степени тяжести фактического причинения 
вреда (ущерба) в подобных случаях, потенциаль-
ном масштабе распространения вероятных нега-
тивных последствий, влекущих причинение вре-
да (ущерба), с учетом сложности преодоления 
таких последствий. 

При определении критериев риска оценка 
вероятности наступления негативных событий, 
которые могут повлечь причинение вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, прово-
дится с учетом предшествующих данных о фак-
тическом причинении вреда (ущерба) вследствие 
наступления событий, вызванных определенны-
ми источниками и причинами риска причинения 
вреда (ущерба), по различным видам объектов 
контроля с выделением видов объектов кон-
троля, характеризующихся схожей или различ-
ной частотой случаев фактического причинения 
вреда (ущерба). 

При определении критериев риска оценка доб-
росовестности контролируемых лиц проводится с 
учетом следующих сведений (при их наличии): 

1) реализация контролируемым лицом меро-
приятий по снижению риска причинения вреда 
(ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 
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2) наличие внедренных сертифицированных 
систем внутреннего контроля в соответствующей 
сфере деятельности; 

3) предоставление контролируемым лицом 
доступа контрольному (надзорному) органу к 
своим информационным ресурсам; 

4) независимая оценка соблюдения обязатель-
ных требований; 

5) добровольная сертификация, подтверждаю-
щая повышенный необходимый уровень безопас-
ности охраняемых законом ценностей; 

6) заключение контролируемым лицом со 
страховой организацией договора добровольного 
страхования рисков причинения вреда (ущерба), 
объектом которого являются имущественные 
интересы контролируемого лица, связанные с его 
обязанностью возместить вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям, причиненный вслед-
ствие нарушения контролируемым лицом обяза-
тельных требований. 

Критерии риска должны основываться на до-
стоверных сведениях, характеризующих уровень 
риска причинения вреда (ущерба) в соответству-
ющей сфере, а также практику соблюдения обя-
зательных требований в рамках вида контроля, и 
обеспечивать возможность контролируемому 
лицу самостоятельно оценивать правомерность 
отнесения его деятельности и (или) принадлежа-
щих ему (используемых им) иных объектов кон-
троля к соответствующей категории риска [1]. 

Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору (ее территориальный 
орган) при осуществлении государственного 
надзора относит объекты государственного 
надзора, представляющие собой производствен-
ные объекты, к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее - катего-
рии риска): чрезвычайно высокий риск; высокий 
риск; средний риск; умеренный риск; низкий 
риск (всего пять категорий). 

Отнесение объектов государственного надзо-
ра к категориям риска осуществляется: 

а) решением заместителя руководителя Рос-
сельхознадзора, на которого в соответствии с 
должностным регламентом возложено осуществ-
ление государственного надзора, одновременно 
по должности являющегося Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Россий-

ской Федерации, - при отнесении объектов госу-
дарственного надзора к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого рисков; 

б) решениями руководителей или заместителей 
руководителей территориальных органов Россель-
хознадзора, на которых в соответствии с должност-
ными регламентами возложено осуществление 
государственного надзора, одновременно по долж-
ности являющихся главными государственными 
ветеринарными инспекторами, - при отнесении 
объектов государственного надзора к категориям 
среднего, умеренного и низкого рисков. 

При отсутствии решения об отнесении объек-
тов государственного надзора к категориям рис-
ка такие объекты считаются отнесенными к кате-
гории низкого риска. 

Решение об отнесении объектов государ-
ственного надзора к категориям риска принима-
ется в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния сведений о соответствии объекта государ-
ственного надзора критериям риска иной катего-
рии риска либо об изменении критериев риска. 

При осуществлении федерального государ-
ственного ветеринарного контроля (надзора) от-
несение объектов государственного надзора к 
определенной категории риска осуществляется в 
соответствии с критериями тяжести потенциаль-
ных негативных последствий возможного несо-
блюдения обязательных требований и с учетом 
критериев вероятности несоблюдения обязатель-
ных требований [2]. 

В сентябре 2021 года специалистами Северо-
Западного межрегионального управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору провели работу по распределе-
ние объектов государственного ветеринарного 
надзора по категориям риска согласно критериям 
отнесения объектов государственного ветеринар-
ного надзора, к категориям риска, содержащимся 
в Приложение к Положению о федеральном гос-
ударственном ветеринарном контроле (надзоре).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, можно сказать, что продолжа-

ется работа по реформированию ветеринарного  
законодательства в части, касающейся вопросов 
государственного ветеринарного надзора. Разра-
ботаны и утверждены основные документы ре-
гламентирующие механизм государственного 

Субъект РФ 

Объекты феде-
рального государ-
ственного ветери-
нарного контроля 

(ед) 

Присвоенная категория риска 

категория высоко-
го риска 

категория 
умеренного 

риска 

категория 
среднего 

риска 

категория 
чрезвычайно 

высокого рис-
ка 

Ленинградская 
область 

337 14 102 106 115 

Псковская область 495 12 320 75 88 

Вологодская об-
ласть 

224 6 36 146 36 

Новгородская об-
ласть 

96 13 31 46 6 

Санкт-Петербург 65 1 60 4   

Таблица 1. 
Распределение объектов государственного ветеринарного надзора Северо-Западного межрегионального 

управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по категориям риска. 
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ветеринарного надзора с учётом системы управ-
ления рисками. Разработаны и утверждены инди-
каторы риска, критерии риска используемые для 
определения категории риска (класса опасности) 
объекта контроля при осуществлении государ-
ственного ветеринарного надзора. В сентябре 
2021 года специалистами Северо-Западного меж-
регионального управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
было проведено распределение объектов государ-
ственного ветеринарного надзора по категориям 
риска. Внедрение систем управления рисками 
происходит поэтапно, процесс этот длительный. 
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RISK INDICATORS, RISK CRITERIA USED TO DETERMINE THE RISK CATEGORY (HAZARD CLASS) 
OF THE OBJECT OF CONTROL IN THE IMPLEMENTATION OF STATE VETERINARY SUPERVISION  

D.A. Orekhov 
(St. Petersburg State University of veterinary medicine) 

Key words: risk indicators, risk criteria, risk categories, state veterinary supervision. 

The reform of veterinary legislation in the part concerning the issues of state veterinary supervision continues. Docu-
ments regulating the application of the risk assessment and management system have been developed and approved. The 
Rosselkhoznadzor (its territorial body) classifies objects of state supervision, which are production facilities, to one of the 
categories of risk of harm (extremely high, high, medium, moderate and low) based on a comparison of their characteristics 
with the criteria given in the Regulation on Federal State Veterinary Control (Supervision) (approved by Decree of the 
Government of the Russian Federation of 30.06.2021 No. 1097). The Order of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation dated 28.05.2021 No. 343 provides indicators of the risk of violation of mandatory requirements in the field of 
veterinary medicine. In September 2021, specialists of the North-Western Interregional Department of the Federal Service 
for Veterinary and Phytosanitary Surveillance carried out the distribution of objects of state veterinary supervision by risk 
categories. The implementation of risk management systems takes place in stages, this process is long. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сохранение биологического разнообразия 

охотничьих ресурсов и обеспечение устойчивого 
их использования является важным принципом 
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Реализация 
этой правовой нормы обеспечивается комплек-
сом мероприятий, направленных на рациональное 
использование охотничьих ресурсов, к которым 
относятся установление нормативов и квот добы-
чи, проведение учета численности и состояния 
охотничьих ресурсов, включая оценку состояния 
среды их обитания, организация и проведение 
контрольных и надзорных мероприятий по выяв-
лению, предупреждению и пресечению наруше-
ний требований в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. Следует отметить, что эф-
фективное сохранение и устойчивое использова-
ние охотничьих ресурсов возможно в том числе 
при проведении мероприятий, направленных на 
защиту охотничьих ресурсов от болезней. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы для исследования: Федеральный 

закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 «О ветеринарии»; Приказ Минсель-
хоза России от 28.01.2021 г. № 37; Приказ Мин-
сельхоза России от 25.11.2020 г. № 705; Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
30.03.2018 № 14-П «По делу о проверке консти-
туционности части 3 статьи 43 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 
связи с жалобой некоммерческого партнерства 
«Спортивно-охотничий клуб "Румелко-Спортинг"». 

Основными методами исследования являлись 
формально-юридический, метод толкования пра-
ва, а также анализ статистических данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
В соответствии со статьей 1 Федерального 

закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ под охотничьи-
ми ресурсами понимают «объекты животного 
мира, которые в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и (или) законами субъектов 
Российской Федерации используются или могут 
быть использованы в целях охоты» [1]. 

Обеспечение охраны и защиты охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в соответствии со 
статьей 6 осуществляется органами государствен-
ной власти субъектов РФ в общедоступных охот-
ничьих угодьях, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, которые 
используют закрепленные охотничьи угодья на 
основании охотхозяйственных соглашений. 

Субъект, заключивший охотхозяйственное 
соглашение обязан выполнять комплекс меро-
приятий, предусмотренных договором, к кото-
рым относятся внутрихозяйственное охотустрой-
ство, мероприятия по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, а также создание 
охотничьей инфраструктуры. 

В соответствии со статьей 39 Федерального 
закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ внутрихозяй-
ственное охотустройство направлено на обеспе-
чение осуществления физическими и юридиче-
скими лицами видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства [1].  

УДК: 349.6 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ 

В ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ БЕШЕНСТВА 
И АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ) 

Оль Е.М., Чеховских И.А. 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины») 

Ключевые слова: охотничьи ресурсы, охотничье хозяйство, закрепленные охотничьи угодья, 
защита охотничьих ресурсов от болезней, ветеринарные правила. 

РЕФЕРАТ 
Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает обязан-
ность субъектов проводить мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней, установление и 
отмена на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней охотничьих ресурсов. При 
этом не все аспекты правоотношений по защите охотничьих ресурсов урегулированы в действующем 
законодательстве, в связи с чем отдельные вопросы нуждаются в соответствующей конкретизации.   

В статье рассматриваются ветеринарные правила по борьбе с такими опасными болезнями как бе-
шенство и африканская чума свиней, которые в обязательном порядке должны исполняться юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие ведение охотничьего хозяй-
ства в закрепленных охотничьих угодьях.  
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При осуществлении внутрихозяйственного 
охотустройства проводится комплексная каче-
ственная оценка элементов среды обитания, охот-
ничьих ресурсов в границах охотничьего угодья с 
учетом биотических, абиотических и антропоген-
ных факторов, влияющих на распространение и 
жизнедеятельность охотничьих ресурсов. 

При проведении внутрихозяйственного охо-
тустройства определяются характеристики, поз-
воляющие устойчиво вести охотничье хозяйство, 
в частности, устанавливаются виды охотничьих 
ресурсов, максимальная и минимальная их чис-
ленность, объем добычи охотничьих ресурсов, 
расчет пропускной способности охотничьего 
угодья, биотехнические мероприятия, а также 
определяются ветеринарно-профилактические и 
противоэпизоотические мероприятия по защите 
охотничьих ресурсов от болезней и другие пока-
затели, которые представлены в схеме использо-
вания и охраны охотничьего угодья [2].  

Следует отметить, что в Приказе Минприро-
ды России от 23.12.2010 г. № 559 по порядку 
организации внутрихозяйственного охотустрой-
ства детально не определены требования по про-
ведению ветеринарно-профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней. В связи с этим, 
необходимо руководствоваться частью 1 статьи 43 
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ, в 
которой перечисляются мероприятия по защите 
охотничьих ресурсов от болезней, а именно про-
филактические, диагностические, лечебные, огра-
ничительные и иные мероприятия, установление и 
отмена на территории Российской Федерации ка-
рантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и иных болезней охотничьих ре-
сурсов. Кроме того, к таким мероприятиям в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 48 рассматриваемого закона 
относятся мероприятия по регулированию числен-
ности охотничьих ресурсов, направленные на под-
держание численности охотничьих ресурсов, 
предотвращения возникновения и распростране-
ния болезней охотничьих ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам животного 
мира и среде их обитания [1]. 

На состояние и численность охотничьих ресур-
сов значительное влияние оказывает эпизоотиче-
ская обстановка в регионах. Наиболее распростра-
ненными эпизоотиями считаются бешенство 
и африканская чума свиней. На территории Рос-
сийской Федерации африканская чума свиней бы-
ла зарегистрирована в 9 субъектах: Белгородской, 
Владимирской, Тверской, Волгоградской, Кали-
нинградской, Нижегородской, Псковской, Ленин-
градской областях и в Республике Крым. В связи 
с этим в указанных регионах проводятся меропри-
ятия по сокращению численности кабанов.  

Наряду с неоценимой ролью дикого кабана в 
качестве кормовой базы для крупных и стайных 
хищников, он исторически является важным 
охотничьим ресурсом, предметом спортивной 
охоты, добычи мяса и шкур. В 2019 г. числен-
ность кабана продолжала сокращаться, составив 
286,4 тыс., что на 2,1% меньше по сравнению с 

2018 г. с 2010 по 2018 гг. была зафиксирована 
самая низкая численность кабанов в Российской 
Федерации за последние 30 лет, что, в первую 
очередь, связано с распространением эпизоотией 
африканской чумы свиней (АЧС) в Центральном, 
Южном, Приволжском и Северо-Кавказском фе-
деральных округах, где в 2017 г. численность 
кабанов сократилась до 45% от предыдущего 
года. Наибольшая численность кабанов зафикси-
рована в Дальневосточном (115,1 тыс.) федераль-
ном округе, однако в 2021 году и в этом регионе 
она сократилась более, чем на 50% [8] 

В противовес негативной дальневосточной 
ситуации, в 2021 году в отдельных охотничьих 
угодьях Ленинградской области сложилась бла-
гоприятная обстановка для размножения кабанов 
и численность их увеличилась. Эти животные 
достаточно часто осуществляют набеги в насе-
ленные пункты и садоводства. Такая неблагопри-
ятная обстановка может привести к распростра-
нению опасных инфекций, а также спровоциро-
вать нападение этих животных на человека. Кро-
ме того, не всегда удается эффективно проводить 
мероприятия по регулированию численности 
диких животных в кратчайшие сроки.  

Бешенство также является широко распро-
страненным заболеванием животных, так 
в 2019 г. на территории Российской Федерации 
было зарегистрировано 1187 случаев бешенства. 
Основные переносчики вируса – лисица 
и енотовидная собака, случаи инфицирования 
других животных (волков, лосей, косуль, каба-
нов, барсуков, куниц, хорей, шакалов, корсаков, 
медведей, крыс, летучих мышей и ежей) проис-
ходят реже или являются единичными. 

Численность лисицы продолжает сокращать-
ся. Если в 2010 г. она составляла более 700 тыс. 
особей, то в 2019 г. она сократилась до 496,3 тыс. 
особей. Наибольшая численность лисицы была 
зафиксирована в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах - порядка 100 тыс. особей 
в каждом. Численность лисицы сильно влияет 
на другие охотничьи ресурсы, такие как зайцы 
и тетерева. Кроме того, лисицы - переносчики 
бешенства, которые усугубляют эпизоотическую 
обстановку в ареалах обитания различных жи-
вотных. Эти факторы являются причинами силь-
ного сокращения численности лисиц и контроля 
численности их популяций. 

К правовым отношениям по защите охотничь-
их ресурсов от болезней применяется Закон Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», который направлен на регулиро-
вание отношений «в области ветеринарии в целях 
защиты животных от болезней, выпуска безопас-
ных в ветеринарном отношении продуктов живот-
новодства и защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных» (статья 2) [4]. 

Специальные мероприятия, а также установ-
ление и отмена карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов заразных и иных болез-
ней охотничьих ресурсов определены в специ-
альных нормативных правовых актах - ветери-
нарных правилах.  
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Ветеринарные правила направлены на 
предотвращение распространения и ликвидации 
отдельных видов болезней животных и водных 
биологических ресурсов, а также регулируют 
вопросы по осуществлению профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов 
болезней, например, африканской чумы свиней, а 
также бешенства, установлены в Приказе Мин-
сельхоза России от 28.01.2021 № 37 [5] и Прика-
зе Минсельхоза России от 25.11.2020 г. № 705[6]. 

Следует отметить, что для охотничьих ресурсов 
можно выделить как общие правила, так и ком-
плекс специфических мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов болезней охотничьих ресурсов. 

Так, к общим профилактическим мероприяти-
ям, которые должны осуществляться на террито-
рии закрепленных охотничьих угодий, следует 
отнести необходимость сообщения в течение 24 
часов любым доступным способом о подозрении 
на наличие заболеваний у охотничьих ресурсов 
должностному лицу органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации (на террито-
рии которого расположен соответствующий объ-
ект), осуществляющего переданные полномочия в 
области ветеринарии, или подведомственной ему 
организации, а также содействовать специалистам 
Государственной ветеринарной службы в проведе-
нии отбора проб патологического материала от 
восприимчивых животных и направлении проб в 
лабораторию. Данные меры являются необходи-
мыми в отношении всех лиц, которые обнаружили 
восприимчивых животных с клиническими при-
знаками, характерными для опасных заболеваний, 
либо трупов восприимчивых животных. 

К особым правилам, которые должны прово-
диться для предотвращения распространения и 
ликвидации очагов бешенства среди охотничьих 
ресурсов, следует отнести выполнение ряда меро-
приятий. Так, например, к профилактическим ме-
роприятиям относятся меры по содействию специ-
алистам Госветслужбы в проведении оральной 
вакцинации диких плотоядных восприимчивых 
животных. При установлении карантина, ограни-
чительных и иных мероприятий, направленных на 
ликвидацию очагов бешенства, а также на предот-
вращение его распространения в эпизоотическом 
очаге вводятся запреты на: «лечение больных вос-
приимчивых животных; посещение территории 
посторонними лицами, кроме персонала, выполня-
ющего производственные (технологические) опе-
рации; ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых 
животных, за исключением вывоза восприимчи-
вых животных, вакцинированных против бешен-
ства в течение 179 календарных дней, предше-
ствующих вывозу, в том числе на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные 
для этих целей убойные пункты; перемещение и 
перегруппировка восприимчивых животных; 
снятие шкур с трупов восприимчивых животных; 
охота на восприимчивых животных, отнесенных 
к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в 

целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов; обеспечение отсутствия на территории 
эпизоотического очага восприимчивых живот-
ных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем 
регулирования их численности». 

Специфические требования устанавливаются 
также и для предотвращения распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы свиней на 
территориях закрепленных охотничьих угодий. К 
профилактическим мероприятиям следует отне-
сти следующие меры: «к ввозу на территорию 
охотничьих угодий допускаются клинически 
здоровые дикие кабаны, не являющиеся вирусо-
носителями и происходящие из охотничьих хо-
зяйств, расположенных на благополучных терри-
ториях; дикие кабаны, ввозимые на территорию 
охотничьих угодий с целью переселения, аккли-
матизации, содержания и разведения в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде 
обитания подлежат изолированному содержанию 
в течение не менее 30 календарных дней со дня 
ввоза (отлова) для проведения лабораторных 
исследований на АЧС; осуществлять термиче-
скую обработку (проварку) предназначенных для 
кормления свиней пищевых отходов, продукции 
охоты в течение не менее 30 минут после закипа-
ния пищевых отходов, продукции охоты». 

Охотники и приравненные к ним лица обязаны 
обеспечить уничтожение отходов после разделки 
туш добытых диких кабанов путем сжигания. 

При установлении карантина, ограничитель-
ных и иных мероприятий, направленных на лик-
видацию очагов АЧС, а также на предотвраще-
ние ее распространения вводится зонирование 
территорий, где выделяются эпизоотический 
очаг, угрожаемая и зона наблюдений. 

В эпизоотическом очаге в пределах охотничь-
их угодий и на иных территориях, являющихся 
средой обитания дикого кабана, устанавливаются 
следующие запреты: «заготовка дикого кабана на 
мясо, для изготовления чучел, на иные цели; заго-
товка кормов и подстилочного материала для сви-
ней; охота, за исключением охоты в целях регули-
рования численности охотничьих ресурсов». 

В охотничьих угодьях и на иных территориях, 
являющихся средой обитания дикого кабана в 
пределах эпизоотического очага, осуществляется 
регулирование численности диких кабанов. 

В угрожаемой зоне запрещается все виды 
охоты, за исключением охоты в целях регулиро-
вания численности охотничьих ресурсов, а также 
на охотничье хозяйство возлагаются обязанности 
по обеспечению отсутствия на территории угро-
жаемой зоны диких кабанов путем регулирова-
ния их численности, с проведением обследова-
ния охотничьих угодий, в целях выявления захо-
ронений павших свиней, а также случаев падежа 
диких кабанов. 

В зоне наблюдения запрещается охота на ди-
кого кабана, за исключением охоты в целях регу-
лирования численности, а также в обязательном 
порядке осуществляются обследования охотни-
чьих угодий и иных территорий, являющихся 
средой обитания дикого кабана, в целях выявле-
ния захоронений павших свиней в природной 
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среде, а также случаев падежа диких кабанов. 
Несмотря на столь детальное регулирование 

вопросов в сфере защиты охотничьих ресурсов 
от болезней, в действующем законодательстве до 
сих пор существует правовая неопределенность – 
кто обязан осуществлять приобретение ветери-
нарных препаратов, необходимых для проведе-
ния противоэпизоотических мероприятий в за-
крепленных охотничьих угодьях, - на органах 
государственной власти или на юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, 
заключивших охотхозяйственные соглашения, 
тем более что в правоприменительной, в том чис-
ле судебной, практике данный вопрос не получил 
однозначного разрешения, на это, в частности, 
указал Конституционный суд [7]. 

Сделав анализ нормативных правовых актов и 
материалов судебной практики, Конституцион-
ный суд постановил, «признать часть 3 статьи 43 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не соответствующей Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 9 (часть 1), 19 
(части 1 и 2), 34 (часть 1), 42 и 58, в той мере, в 
какой в системе действующего правового регу-
лирования неопределенность ее нормативного 
содержания порождает возможность неоднознач-
ного решения вопроса о субъекте, обязанном 
приобретать лекарственные средства ветеринар-
ного назначения для проведения противоэпизоо-
тических мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов от болезней в закрепленных охотничь-
их угодьях, и тем самым допускает произвольное 
возложение данной обязанности на различных 
участников отношений в сфере охотничьего хо-
зяйства и сохранения охотничьих ресурсов». 

Кроме того, на федерального законодателя 
была возложена обязанность принять меры по 
устранению неопределенности нормативного 
содержания части 3 статьи 43 Федерального за-
кона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ в вопросе о том, 
на кого из участников отношений в сфере охот-
ничьего хозяйства и сохранения охотничьих ре-
сурсов лежит обязанность приобретения лекар-
ственных средств ветеринарного назначения для 
проведения противоэпизоотических мероприя-
тий по защите охотничьих ресурсов от болезней 
в закрепленных охотничьих угодьях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги проведённого анализа, следует 

указать, что, пока не будут приняты соответству-
ющие законодательные нормы, с учетом поста-
новления Конституционного суда, разрешение 
подобных вопросов должно осуществляться в 
соответствии со статьями 3 и 5 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии»: приобретение 
лекарственных средств ветеринарного назначе-
ния для проведения противоэпизоотических ме-
роприятий по защите охотничьих ресурсов от 
болезней в закрепленных охотничьих угодьях 
должно осуществляться органами государствен-
ной власти за счет бюджетных средств. 

Следует отметить, что ч. 3 ст. 43 Федерально-
го закона от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ утратила 
юридическую силу, и в настоящий момент отсут-
ствуют соответствующие изменения в действую-
щем законодательстве.  

Таким образом, защита охотничьих ресурсов 
в закрепленных охотничьих угодьях является 
обязанностью юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые заключили 
охотхозяйственные соглашения, а также органов 
государственной власти, которые должны приоб-

Таблица 1. 
Количество зарегистрированных случаев бешенства среди различных видов животных в разрезе 

федеральных округов Российской Федерации в 2019 г. [3, С. 219] 

Количество зарегистрированных случаев бешенства, ед. 
В том числе: 

Федеральный округ Всего Дикие животные 
Домашние и сельскохозяй-

ственные животные 

Центральный федеральный округ 508 251 257 

Северо-западный федеральный округ 8 5 3 

Южный федеральный округ 79 30 49 

Северо-Кавказский федеральный округ 34 4 30 

Приволжский федеральный округ 278 106 172 

Уральский федеральный округ 110 64 46 

Сибирский федеральный округ 153 98 55 

Дальневосточный федеральный округ 17 15 2 

Всего по Российской Федерации 1187 573 614 

Таблица 2. 
Динамика численности основных видов охотничьих ресурсов в Российской Федерации, 2016-2019 гг. [3, С. 214] 

Численность, тыс. особей 

Группы и виды охот-
ничьих ресурсов 

2016 2017 2018 2019 
Изменение (в 

2019 к 2018), % 

Лисица 509,1 492,1 511,6 496,3 - 3,0 

Кабан 338,9 284,1 292,6 286,4 - 2,1 
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ретать лекарственные средства ветеринарного 
назначения для проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий по защите охотничьих ресур-
сов от болезней. 
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LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF PROTECTING HUNTING RESOURCES FROM DISEASES 
IN PROTECTED HUNTING LANDS (ON THE EXAMPLE OF PREVENTING THE DISTRIBUTION 

AND ELIMINATION OF THE FOCUS OF RAGE)  

E.M. Ol, I.A. Chekhovskikh 
(Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine) 

Key words: hunting resources, hunting economy, fixed hunting grounds, protection of hunting resources from 
diseases, veterinary rules.  

Summary: ESSAY Federal Law of 24.07.2009, No. 209-FZ "About hunting and the preservation of hunting resources 
and about amending certain legislative acts of the Russian Federation" establishes the obligation of subjects to take 
measures to protect hunting resources from diseases, namely, preventive, diagnostic, therapeutic, restrictive and other 
measures, the establishment and cancellation of quarantine and other restrictions on the territory of the Russian Federation 
aimed at preventing the spread and elimination of foci of infectious and other diseases of hunting resources. At the same 
time, not all aspects of legal relations for the protection of hunting resources are regulated in the current legislation, in 
connection with which certain issues need to be specified accordingly. The article discusses the veterinary rules for the 
fight against such dangerous diseases as rabies and African swine fever, which must be complied with by legal entities and 
individual entrepreneurs engaged in hunting in designated hunting grounds. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Пчеловодство является неотъемлемой частью 

агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации, и, несмотря на все сложности, наращи-
вает темпы производства – меда, воска, прополи-
са, перги, маточного молочка, пчелиного яда. 
Россия располагает большим потенциалом для 
развития пчеловодства, а также перспектив экс-
порта продуктов данной отрасли [4, 5]. 

На рынке ветеринарных услуг, на фоне конку-
ренции государственных и частных ветеринар-
ных учреждений, а также разнообразии предпри-
ятий, занимающихся пчеловодством, актуальны 
вопросы правового регулирования ветеринарного 
обслуживания пчелосемей. Не  достаточное вни-
мание вопросу эффективного ветеринарного со-
провождения пчеловодства способствует распро-
странению таких болезней пчел, как акарапидоз, 
варрооз, нозематоз, американский и европейский 
гнильцы, аскосфероз, браулез и др. [1, 3, 6]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на кафедре орга-

низации ветеринарного дела ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная академия ветеринар-
ной медицины имени Н.Э. Баумана». Материала-
ми явились: Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии», Федеральный закон «О пчеловод-
стве», Закон Республики Татарстан «О государ-
ственном регулировании и государственной под-
держке пчеловодства в Республике Татарстан», 
Ветеринарные правила содержания медоносных 
пчел. В процессе научных исследований были 
использованы: монографический и абстрактно-
логический методы исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Федеральным законом «О пчеловодстве в 

Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года 
№ 490-ФЗ, вступающим в силу 29 июня 2021 

года, законодательно закреплены основные поня-
тия отрасли: пчеловодство, продукция пчеловод-
ства, пчеловодческое хозяйство, пчеловодческая 
инфраструктура, пасека, улей, пчелиная семья. 

Законом регламентирован порядок использова-
ния земель для занятия  пчеловодством. При этом 
допускается использование земель сельскохозяй-
ственного назначения, а так же земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства. 

Согласно закону основными направлениями 
развития пчеловодства в России являются досто-
верный учет пчелосемей, выявление и предотвра-
щение случаев массовой гибели пчел, развитие 
деятельности по контролю качества продукции 
пчеловодства, выявление фальсифицированной, 
недоброкачественной и контрафактной продук-
ции. Все эти меры могут быть эффективными 
лишь при надлежащем ветеринарном обслужива-
нии пчеловодства. 

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделены полномочиями 
по разработке и реализация региональных про-
грамм по развитию пчеловодства, установлению 
порядка оформления и ведения ветеринарно-
санитарного паспорта пасеки и т.д. На каждую 
пасеку, в порядке, установленном  субъектами 
Российской Федерации, оформляется ветеринар-
но-санитарный паспорт [2]. Мероприятия по пре-
дупреждению и ликвидации болезней пчел осу-
ществляются в соответствии с ветеринарными 
правилами, принятыми Минсельхозом России. 

В целях предотвращения отравления пчел 
пестицидами и агрохимикатами лица, ответ-
ственные за проведение таких работ, обеспечива-
ют доведение до граждан, проживающих в ради-
усе 7 км от границ, запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земельных 
участков, через средства массовой информации о 
таких работах не позднее, чем за три дня до про-
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РЕФЕРАТ 
Пчеловодство играет  чрезвычайно важную роль в охране природы и среды обитания человека. Эта 

роль определяется тем, что пчелы производят ценнейший продукт питания - мед и незаменимое для 
многих отраслей промышленности сырье – воск натуральный, а также биологически активные продук-
ты: пыльцу, прополис, пчелиный яд, маточное молочко, являющиеся высокоэффективными лекар-
ственными средствами. Установлено что в соответствии с законом Российской Федерации «О ветери-
нарии» контроль за соблюдением законодательства при производстве и реализации продукции пчело-
водства осуществляется органами государственного ветеринарного надзора - Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальным подразделениями в субъектах Рос-
сийской Федерации. В статье раскрыты актуальные  вопросы правового регулирования организации 
ветеринарного обслуживания пчелосемей. Установлено что на каждую пасеку в порядке, установлен-
ном субъектом Российской Федерации, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Мероприятия 
по предупреждению и ликвидации болезней пчел осуществляются в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемом Минсельхозом России. Изучены ветеринарные правила содержания медоносных пчел, в кото-
рых практически не регламентированы вопросы профилактики и борьбы с инфекционными и инвази-
онными болезнями пчел.  
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ведения работ.  
Законом необходимо четко регламентировать 

действия пчеловода, ветеринарной службы, ад-
министрации сельского поселения и других орга-
нов власти при гибели пчел. При оформлении 
акта о гибели пчел, в случае отказа от подписи 
руководителем сельхозпредприятия, агрономом 
– виновниками отравления пчел, зачастую суды 
встают на сторону того, по чьей вине произошла 
гибель пчел. Необходимо закрепить ответствен-
ность специалистов госветслужбы по своевре-
менному оформлению акта о гибели пчел и при-
нятии соответствующих мер.  

На наш взгляд, Федеральный закон необходи-
мо дополнить положениями, регламентирующи-
ми страхование пасек, отразить  политику госу-
дарства, Минисельхоза России по вовлечению 
молодежи в отрасль пчеловодства, разработать 
мероприятия по формированию у населения 
культуры потребления меда и других продуктов 
пчеловодства, содействовать экспорту меда и 
продукции пчеловодства в Китай и Европу. 

Законом Республики Татарстан «О государ-
ственном регулировании и государственной под-
держке пчеловодства в Республике Татарстан» от 
22 ноября 2010 г. № 83-З РТ регламентированы 
отношения в сфере содержания медоносных пчел, 
их использования для получения продуктов пче-
ловодства, опыления сельскохозяйственных энто-
мофильных растений. Закон направлен на обеспе-
чение безопасности людей от неблагоприятного 
физического и психологического воздействия 
пчел, обеспечение защиты прав и интересов физи-
ческих и юридических лиц, занимающихся пчело-
водством на территории Республики Татарстан.  

Законом предусмотрена государственная под-
держка пчеловодства, посредством разработки и 
реализации целевых программ развития пчело-
водства, предоставление в аренду участков лес-
ного фонда, находящихся в собственности Рес-
публики Татарстан, для занятия пчеловодством (в 
том числе для размещения кочевых пасек) и уста-
новления льготных ставок арендной платы, обес-
печения осуществления мероприятий по преду-
преждению болезней медоносных пчел, их лече-
нию, борьбе с вредителями пчелиных семей и по 
предотвращению отравления медоносных пчел 
пестицидами и агрохимикатами. Предусмотрена 
компенсация затрат на ликвидацию карантинных 
и иных опасных заболеваний пчел, проведение 
научных исследований в области пчеловодства, а 
также мероприятий по охране пчел и их среды 
обитания. Физические и юридические лица, реа-
лизующие мед натуральный, обязаны независимо 
от места реализации (рынок, ярмарка, оптовая 
реализация иметь заключение о качестве и без-
опасности продукции.  

В соответствии с законом Российской Феде-
рации «О ветеринарии» контроль за соблюдени-
ем законодательства при производстве и реализа-
ции продукции пчеловодства осуществляется 
органами госветнадзора – Россельхознадзором и 
его территориальными подразделениями в субъ-
ектах Российской Федерации. 

Правила организации  работы по выдаче ве-

теринарных сопроводительных документов при 
перевозке пчелосемей, пакетов пчел, маток и 
продукции обязывают оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы.  

Приказом Минсельхоза России от 19 мая 2016 
года № 194  утверждены «Ветеринарные правила 
содержания медоносных пчел в целях их воспро-
изводства, выращивания, реализации и использо-
вания для опыления сельскохозяйственных энто-
мофильных растений и получения продукции 
пчеловодства». 

Данными правилами определены требования 
к условиям содержания, осуществлению меро-
приятий по карантинированию, обязательным 
профилактическим и диагностическим исследо-
ваниям пчел. Однако, вопрос ветеринарного об-
служивания пасек освещен не в полной мере, 
большая часть этого раздела правил посвящена 
порядку отбора и направлению в лабораторию 
патологического материала при подозрении на 
заразные болезни пчел, их отравлении. Практи-
чески не регламентированы вопросы профилак-
тики и борьбы с болезнями. В целях предотвра-
щения распространения заболеваний пчел орга-
нами говетнадзора необходимо ужесточить кон-
троль за ввозом в страну и перемещением внутри 
страны пчелосемей, пчелопакетов, маток и трут-
ней. Создать карантинные зоны при погранич-
ных ветеринарных контрольных пунктах и со-
блюдать регламент карантинирования. Для со-
хранения и развития породного состава пчел вос-
создать в пчеловодческих регионах Российской 
Федерации государственные заказники – племен-
ные репродукторы. Все эти вопросы должны 
войти в новые ветеринарные правила содержания 
медоносных пчел.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Специфика предмета правового регулирова-

ния отрасли пчеловодства, которая заключается в 
невозможности применения к данным правоот-
ношениям общих норм права, диктует объектив-
ную необходимость совершенствования действу-
ющей нормативно-правовой базы данной отрас-
ли агропромышленного комплекса страны. 
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Beekeeping plays an extremely important role in the protection of nature and human habitat. This role is determined by 
the fact that bees produce the most valuable food product-honey and essential raw materials for many industries-natural 
wax, as well as biologically active products: pollen, propolis, bee venom, royal jelly, which are highly effective medicines. 
It is established that in accordance with the Law of the Russian Federation "On Veterinary Medicine", control over compli-
ance with the legislation in the production and sale of beekeeping products is carried out by the state veterinary supervision 
bodies - the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision and its territorial divisions in the subjects of the 
Russian Federation. The article deals with topical issues of legal regulation of the organization of veterinary services for 
bee colonies. It is established that a veterinary and sanitary passport is issued for each apiary in accordance with the proce-
dure established by the subject of the Russian Federation. Measures for the prevention and elimination of bee diseases are 
carried out in accordance with the list approved by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. The veterinary 
rules for keeping honeybees were studied, which practically do not regulate the issues of prevention and control of infec-
tious and invasive diseases of bees.  
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РЕФЕРАТ 
Генитальный микоплазмоз является заболеванием, своевременная диагностика которого сопряжена 

с определенными трудностями, что ведет к развитию патологических изменений в слизистой оболочке 
влагалища и нарушению репродуктивной способности коров. Было проведено комплексное исследова-
ние защитных свойств слизистой оболочки влагалища у здоровых и инфицированных микоплазмами 
коров: иммуноглобулиновый состав, активность лизоцима, рН и цитограмма вагинального секрета. 
Установлено, что у инфицированных коров наблюдается перераспределение иммуноглобулинов, про-
являющееся повышением уровня Ig M и sIg A, резкое снижение активности лизоцима, снижение кис-
лотности вагинального секрета. В цитограмме отмечается увеличение относительного содержания мо-
ноцитов и макрофагов и снижение количества нейтрофилов. 

ВВЕДЕНИЕ  
Генитальный микоплазмоз у коров – заболева-

ние, сопровождающееся латентным течением и 
неспецифическими клиническими признаками, что 
затрудняет его своевременную диагностику и 
назначение адекватной терапии. Бессимптомное 
течение приводит к тому, что в организме возника-
ют необратимые изменения, приводящие к прежде-
временному исключению животных из хозяйствен-
ного использования, нанося животноводческим 
предприятиям значительный экономический ущерб 
[1]. Мониторинг животноводческих хозяйств Севе-
ро-Западного региона Российской Федерации пока-
зал, что урогенитальный микоплазмоз в них широко 
распространен и имеет четкую корреляцию с низки-
ми показателями воспроизводства [1, 3].  

Слизистая оболочка влагалища обладает ши-
роким набором защитных факторов, позволяю-
щих противостоять внедрению и размножению 
патогенной микрофлоры. Из них значительная 
роль принадлежит вагинальной аутофлоре, фаго-
цитозу, кислотности вагинального секрета, со-
держанию в нем иммуноглобулинов, лизоцима и 
других неспецифических факторов защиты [2].  

Зная особенности биологии микоплазм было 
интересно изучить, какие изменения наблюдают-
ся со стороны местного иммунитета слизистой 
оболочки влагалища у коров при микоплазмозе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследования проводились в ЗАО «Осьминское» 

на небеременных коровах возрастом 3-4 года. Было 
сформировано 2 группы по 8 животных в каждой. 
Первая группа – здоровые коровы, у которых PCR-

тест на Mycoplasma spp. был отрицательный. Вторая 
группа – коровы с положительным PCR-тестом, без 
клинических признаков вагинита. Серологическим 
методом у них была выявлена M. bovigenitalium. У 
обеих групп животных специальной ложкой со сте-
нок влагалища собирали секрет. В нем определяли 
концентрацию водородных ионов, активность лизо-
цима, содержание классов иммуноглобулинов. Так-
же, у исследуемых коров в фазу диэструса цитощет-
кой отбирали материал с верхней стенки влагалища, 
делали мазок, окрашивали по Май-Грюнвальду и 
определяли процентное содержание лейкоцитов раз-
ных видов и макрофагов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Проведенные исследования установили, что 

концентрация водородных ионов в вагинальном 
секрете здоровых коров составляла 4,65±0,02. У 
коров с генитальным микоплазмозом данный 
показатель равнялся 6,56±0,02 (Р <0,001). 

Изучение содержания классов иммуноглобу-
линов в вагинальном секрете показало, что кон-
центрация Ig M у здоровых коров равнялась 
0,039±0,002 г/л, а у инфицированных микоплаз-
мой была выше - 0,054±0,003 г/л (Р <0,01). Со-
держание у здоровых животных Ig A составляло 
0,024±0,003 г/л, а у животных с микоплазмозом 
было несколько ниже - 0,018±0,001 г/л, но изме-
нения оказались недостоверными. Данные по 
содержанию sIg А оказались следующими: 
0,067±0,005 г/л – у здоровых коров и на 43% вы-
ше (Р <0,001) – у инфицированных. Следует от-
метить, что уровень Ig G, как и суммарное содер-
жание иммуноглобулинов в вагинальном секрете 
здоровых и инфицированных микоплазмами ко-
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ров не имело достоверных отличий. 
Определение лизоцимной активности вагиналь-

ного секрета показало, что у здоровых животных 
она составляет 11,71±0,41 %, а у животных с мико-
плазмозом в 2 раза ниже – 5,86±0,33 % (Р <0,001). 

Изучение цитограммы показало, что у инфици-
рованных коров содержание сегментоядерных 
нейтрофилов снижается с 48±2,37% до 37,12±2,07% 
(Р <0,01). Также у коров с микоплазмозом содержа-
ние моноцитов в вагинальном секрете составляло 
5,0± 0,59%, а макрофагов - 2,75± 0,83%, что соответ-
ственно было в 2,5 и 7,5 раз выше, чем у здоровых, а 
изменения носили достоверный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, персистенция микоплазм в 

слизистой оболочке влагалища коров проявляет-
ся достоверным увеличением концентрации во-
дородных ионов, снижением лизоцимной актив-
ности вагинального секрета, в нем происходит 
перераспределение классов иммуноглобулинов. 
Кроме того, отмечается снижение относительно-

го содержания нейтрофилов и увеличение про-
цента моноцитов и макрофагов. Отмеченные из-
менения создают благоприятные условия для 
внедрения патогенной микрофлоры и развития 
бактериально-микоплазменных вагинитов. 
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COMPREHENSIVE STUDY OF PROTECTIVE PROPERTIES OF VAGINAL MUCOSA 
IN COWS WITH MYCOPLASMOSIS 

R.M. Vasiliev (St. Petersburg state university of veterinary medicine) 
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 Genital mycoplasmosis is a disease, the timely diagnosis of which is associated with certain difficulties, which leads to 
the development of pathological changes in the vaginal mucosa and impaired reproductive capacity of cows. A comprehen-
sive study of the protective properties of the vaginal mucosa in healthy and mycoplasma-infected cows was carried out: 
immunoglobulin composition, lysozyme activity, pH and cytogram of vaginal secretions. It was found that in infected cows 
there is a redistribution of immunoglobulins, manifested by an increase in the level of Ig M and sIg A, a sharp decrease in 
the activity of lysozyme, and a decrease in the acidity of the vaginal secretion. The cytogram shows an increase in the rela-
tive content of monocytes and macrophages and a decrease in the number of neutrophils. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОРГАНОПАТОЛОГИЯ СТРЕПТОКОККОЗА 
И СТАФИЛОКОККОЗА СВИНЕЙ ГРУПП ДОРАЩИВАНИЯ 
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РЕФЕРАТ 
Цель исследования - уточнить органопатологию стрептококкоза и стафилококкоза свиней групп 

доращивания в сравнении для улучшения патологоанатомической и дифференциальной диагностики. 
Провели патологоанатомическое исследование 3 свиней, больных стрептококкозом (выделен Strepto-
coccus suis), и 3 свиней, больных стафилококкозом (выделен Staphylococcus aureus). У всех свиней об-
наружили сходные изменения, а именно полиартрит, лимфаденит многих узлов. Обнаружили значимые 
отличия: при стрептококкозе - серозно-фибринозное воспаление органов и серозных оболочек, при ста-
филококкозе – гнойное воспаление, большей частью в виде абсцессов.  

ВВЕДЕНИЕ 
Стрептококкоз свиней – распространённая 

болезнь, причиняющая существенный экономи-
ческий ущерб [2,5]. Срептококкоз, вызываемый 
Streptococcus suis, является зоонозом, к которому 
восприимчив и человек [1,3]. Стафилококкоз 
свиней на некоторых фермах протекает в виде 
массовых вспышек. Один из возбудителей стафи-

лококкоза Staphylococcus aureus считается причиной 
желудочно-кишечного заболевания людей 
(Verstappen KM., Davis MF,) [4,6]. Цель исследова-
ния - уточнить органопатологию данных болез-
ней свиней в сравнении для улучшения патолого-
анатомической и дифференциальной диагностики.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили 6 
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свиней в возрасте 50-60 дней из группы доращи-
вания свиноводческого комплекса. После падежа 
провели патологоанатомическое исследование, 
используя метод полной эвисцерации по Г.В. 
Шору. При вскрытии отобрали экссудат из вос-
палённых суставов для бактериологического ис-
следования. Бактериологическое исследование 
на стафилококкоз и стрептококкоз проведено в 
испытательном центре лицензированной лабора-
тории. Нормативная документация на метод ис-
пытаний «СОП-05-05.1-01. Стандартная опера-
ционная процедура по лабораторной диагностике 
на условно-патогенную микрофлору».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В последние дни, перед падежом, при общем 

осмотре у данных свиней отметили отставание в 
росте от сверстников, плохой аппетит и опухание 
суставов конечностей, что давало основание 
предположить у всех животных одинаковую бо-
лезнь. По результатам вскрытия свиней условно 
разбили на 2 группы. В 1-ой группе у обеих сви-
ней обнаружили фибринозный плеврит, фибри-
нозный перикардит, отёк лёгких, серозный лим-
фаденит многих узлов и серозно-фибринозный 
полиартрит (запястных суставов у одной свиньи, 
запястных и скакательных у второй), а также уве-
личенную печень со слабым мускатным рисун-
ком с поверхности и на разрезе у второй свиньи. 
У обеих свиней 2-ой группы найдены гнойная 
(абсцедирующая) пневмония, серозно-гнойный 
лимфаденит многих узлов, гнойный полиартрит 
(запястных и локтевых суставов у одной, скака-
тельных и тазобедренных у другой); у одной сви-
ньи из 2-ой группы – субабдоминальный абсцесс 
в пупочной области и гнойный гепатит. 

В результате бактериологического исследова-
ния из патологического материала от свиней 1-ой 
группы выделен гемолитический стрептококк 
Streptococcus suis, от свиней 2-ой группы - золо-
тистый стафилококк Staphylococcus aureus.  

Результаты патологоанатомического и бакте-
риологического исследования показывают, что 

из 4-х свиней, заболевание которых проходило с 
воспалением суставов конечностей, основной 
болезнью у 3-х был стрептококкоз, у 3-х других – 
стафилококкоз.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализируя полученные результаты, можно 

заключить: в органопатологии стрептококкоза и 
стафилококкоза свиней из группы доращивания 
есть сходные изменения, которые типичны для 
септических болезней, а именно полиартрит, 
лимфаденит многих узлов. Есть значимые отли-
чия: для стрептококкоза характерно серозно-
фибринозное воспаление органов и серозных 
оболочек, для стафилококкоза – гнойное воспа-
ление, большей частью в виде абсцессов. Отли-
чия дают возможность дифференцировать эти 
болезни свиней. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
БИОСПОРИНА НА ШТАММАХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
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(1ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 
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Ключевые слова: активность, антагонисты, Биоспорин, бруцеллез, мелиоидоз, микроорганиз-
мы, особо опасные болезни (ООБ), сап, сибирская язва.  

РЕФЕРАТ 
В настоящее время одним из важных направлений современной ветеринарной медицины является 

разработка и совершенствование средств и методов ранней диагностики и лечения болезней желудочно
-кишечного тракта сельскохозяйственных животных, а также создание надежной защиты от болезней 
пищеварительной системы. Биоспорин - это препарат биологического происхождения, применяемый 
для профилактики и лечения острых и хронических желудочно-кишечных заболеваний, причиной ко-
торых являются патогенные и условно патогенные микроорганизмы (Salmonella, Staphylococcus, Candida и 
др.). Данный препарат подавляет жизнеспособность ряда микроорганизмов, выделенных от больных живот-
ных, а также эффективен в отношении штаммов бактерий, характеризующихся множественной антибиоти-
корезистентностью. В настоящей работе проведены исследования по определению антагонистической ак-
тивности Биоспорина на возбудителей особо опасных болезней (сибирская язва, бруцеллез, сап, мелиоидоза) 
способом измерения зон угнетения роста. Полученные результаты показали, что Биоспорин обладает антаго-
нистической активностью в отношении B. antracis, однако в отношении возбудителей B. mallei; B. pseudomal-
lei; B. abortus. остается не активным. При этом B. subtilis штамм 2335-3 был чувст вит елен к Биоспори-
ну, в то время как штаммы B. subtilis 2335 и B. lichiniformis 2336 показали свою нечувствительность. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время благодаря интенсивному 

использованию научных достижений в области 
молекулярной биологии, микробиологии, виру-
сологии, генетики, биохимии, фармакологии и 
других наук предложены новые профилактиче-
ские, диагностические и лечебные препараты [3, 
6]. Их выпуск осуществляется на основе произ-
водственных и контрольных штаммов микроор-
ганизмов, которые хранятся и поддерживаются в 
ведомственных коллекциях, где проводится ра-
бота по изучению и сохранению в неизменном 
виде их биологических свойств [7]. Данные 
штаммы являются основным критерием оценки 
специфичности, активности, чувствительности, 
иммуногенности и других характеристик биопре-
паратов при их разработке и производстве.  

Так, при выпуске и применении такого био-
препарата как Биоспорин, активными компонен-
тами которого являются Bacillus lichiniformis и 
Bacillus subtilis, учитывается его эффективное 
действие по отношению к патогенным и условно 
патогенным микроорганизмам, вызывающим 
острые желудочно-кишечные инфекции [1]. Из-
вестно, что данный препарат подавляет жизне-
способность многих микроорганизмов, в том 
числе бактерий, обладающих множественной 
антибиотикорезистентностью, в то время как 
другие пробиотики не оказывают на них антаго-
нистического действия [2]. 

 Главная отличительная особенность Биоспо-
рина заключается в его уникальном составе: пре-
парат содержит два микроорганизма, усиливаю-
щие действие друг друга. Результаты исследова-
ния других авторов показали, что применение 
препарата в дозах от 900 до 1000 раз превышаю-
щих лечебные, не оказывает негативного воздей-

ствия на организм человека и животных [2]. Об-
ладая антагонистическим действием, он избира-
тельно подавляет жизнеспособность патогенных 
и условно патогенных микроорганизмов не влияя 
на естественную микрофлору организма, синте-
зирует комплекс ферментов, стимулирующих и 
регулирующих пищеварение не угнетая иммуни-
тет, а наоборот стимулируя его [4, 12]. 

Вышеперечисленные свойства позволяют 
применять Биоспорин для профилактики и лече-
ния острых и хронических заболеваний, причи-
ной которых являются патогенные и условно 
патогенные микроорганизмы (Salmonella, Shigel-
la, Clostridium и др.) [11]. 

Однако остается неизученным вопрос, касаю-
щийся его антагонистического действия на воз-
будителей таких особо опасных болезней, как 
сибирская язва, бруцеллез, сап, мелиоидоз. 

Целью исследования было испытать антагони-
стическую активность Биоспорина на штаммах 
возбудителей ООБ (сибирская язва, бруцеллез, 
сап, мелиоидоз), а также на B. subtilis шт. 2335; B. 
subtilis шт. 2335-3; B. lichiniformis шт. 2336 спосо-
бом измерения зон угнетения роста с помощью 
миллиметровой линейки согласно инструкции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Все исследования по определению антагони-

стической активности Биоспорина проводились 
на штаммах возбудителей ООБ, таких как сибир-
ская язва, бруцеллез, сап, мелиоидоз согласно 
регламентированным документам, дающим пра-
во на проведение работ с ПБА II группы патоген-
ности [5] и специальным условиям в соответ-
ствии с инструкциями и правилами.  

Для проведения испытания по определению 
антагонистической активности Биоспорина спо-
собом измерения зон угнетения роста были взя-
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ты, находящиеся в лиофилизированном виде сле-
дующие штаммы возбудителей ООБ: B. mallei 
шт. 5584; B. pseudomallei шт. С-141; B. abortus 
шт. 544; B. antracis шт. СТИ, а т акж е B. subtilis 
шт. 2335; B. subtilis шт. 2335-3; B. lichiniformis 
шт. 2336. Получив взвесь данных культ ур, после 
суспендирования лиофилизата в физиологиче-
ском растворе, проводили их посев на среды соот-
ветствующие каждому виду возбудителей: мясо-
пептонный агар (МПА) с 4% глицерина, мясопеп-
тонный агар (МПА), печеночно-пептонный глю-
козо-глицериновый агар (ППГГА). В дальнейшей 
работе использовали культуры второй генерации. 
Из них готовили 1 млрд и 500 мл взвеси по отрас-
левому стандартному образцу мутности ГИСК 
им. Тарасевича (Государственный институт стан-
дартизации и контроля медицинских иммунобио-
логических препаратов им Л.А. Тарасевича). 

Согласно широко используемому в микробио-
логии методу перпендикулярных штрихов [13, 
14] культуру Биоспорина высевали штрихом по 
всему диаметру чашки Петри бактериологиче-
ской петлей на подсушенную питательную сре-
ду. Через 72 часа после инкубации при 37 0С про-
водили подсев каждой испытуемой культуры, 
предварительно освеженной в отдельности к вы-
росшей культуре Биоспорина методом штриха, 
делая петлей полоски шириной 1 мм в направле-
нии от штриха роста культуры Биоспорина, не 
касаясь ее, отступив 1 мм перпендикулярно. 

Обработку результатов антагонистической 
активности Биоспорина проводили по измере-
нию зон угнетения роста, с помощью миллимет-
ровой линейки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Посев штаммов, находящихся в лиофилизиро-

ванном виде: B. mallei 5584; B. pseudomallei С-
141; B. abortus 544; B. antracis СТИ, а т акж е B. 
subtilis 2335; B. subtilis 2335-3; B. lichiniformis 
2336, осуществлялся из суспензий культур на 
соответствующие питательные среды и показал 
хороший рост. В дальнейшей работе, используя 
вторую генерацию этих культур, проводили под-
сев их штрихом, отступив 1 мм от предваритель-
но выросшей 72 часовой культуры Биоспорина. 
Было установлено, что штаммы B. antracis СТИ и 

B. subtilis 2335-3 чувствительны к Биоспорину. В 
зоне их подсева осталась стерильная полоса. В то 
время как штаммы B. mallei 5584, B. pseudomallei 
С-141, B. аbortus 544, B. subtilis 2335 и B. lichini-
formis 2336 оказались не чувствительны к Био-
спорину - в зоне подсева их к Биоспорину 
наблюдался рост культуры. Результаты испыта-
ний антагонистического действия Биоспорина 
приведены в таблице 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования по определению 

антагонистической активности Биоспорина на 
штаммы возбудителей ООБ показали положи-
тельное действие биопрепарата на B. antracis 
СТИ и B. subtilis 2335-3 - угнетая рост в зоне под-
сева культуры возбудителя, однако какого-либо 
негативного воздействия на штаммы B. abortus, 
B. mallei, B. pseudomallei не было выявлено. При 
этом штамм B. subtilis 2335-3 был чувствителен к 
Биоспорину, но не чувствителен к штамму B. 
subtilis 2335 и B. lichiniformis 2336. 
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500 мл _ 
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500 мл _ 

B. subtilis 2335 
1 млрд, + 
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DETERMINATION OF BIOSPORIN'S ANTAGONISTIC ACTIVITY ON STRAINS 
OF SPECIALLY DANGEROUS DISEASES 
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(1Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, 2Kazan State Academy of Veterinary Medicine) 
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eases, glanders, anthrax. 

Currently, one of the important areas of modern veterinary medicine is the development and improvement of means 
and methods for early diagnosis and treatment of diseases of the gastrointestinal tract of farm animals, as well as the crea-
tion of reliable protection against diseases of the digestive system. Biosporin is a drug of biological origin used for the 
prevention and treatment of acute and chronic gastrointestinal diseases caused by pathogenic and opportunistic microor-
ganisms (Salmonella, Staphylococcus, Candida, etc.). This drug inhibits the viability of a number of microorganisms isolat-
ed from sick animals, and is also effective against bacterial strains characterized by multiple antibiotic resistance. In this 
work, studies have been carried out to determine the antagonistic activity of Biosporin on the causative agents of especially 
dangerous diseases (anthrax, brucellosis, glanders, melioidosis) by measuring the zones of growth inhibition. The results 
obtained showed that Biosporin has antagonistic activity against B. antracis, however, against the pathogens of B. mallei; 
B. pseudomallei; B. abortus. remains inactive. At the same time B. subtilis strain 2335-3 was sensitive to Biosporin, while 
strains B. subtilis 2335 and B. lichiniformis 2336 showed their insensitivity.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Вирус панлейкопении кошек (Virus panleuko-

penia feline) представляет собой небольшой одно-
нитчатый ДНК-вирус без оболочки. Он поражает 
как домашних, так и диких кошек и даже некото-
рых диких собак (енотов и лисиц) [3]. Данный 
вирус не поражает собак, но может реплициро-
ваться в лимфоидных тканях, после эксперимен-
тальной инокуляции, так как не связываться с 
рецепторами трансферрина (TfR), которые име-
ют решающее значение для эффективного разви-
тия инфекции, вследствие чего дальнейшее зара-
жение не происходит [4]. 

Панлейкопения кошек – это высоко контаги-
озное заболевание, характеризующееся резким 
снижением количества циркулирующих лейкоци-
тов в крови и энтеритом с разрушением слизистой 
оболочки кишечника [6,2]. Существует три фор-
мы панлейкопении: сверхострая (молниеносная), 
острая и подострая. Чаще всего панлейкопенией 
болеют котята в острой форме (летальность до 
90%), которых не успели провакцинировать в те-
чение 54 дней после рождения (так как исчезает 
полученный колостральный иммунитет) [5]. Так-
же болеют и взрослые кошки, но летальный исход 
существенно ниже. Однако зарубежные исследо-
вания показывают, что нет четкой корреляции 
между возрастом и исходом болезни и несмотря 
на то, сколько до заболевания раз вакцинирова-
лось животное тяжесть течения и исход болезни 
существенно не меняется [7]. 

Ситуация по панлейкопении кошек в России 
такова, что несмотря на положительную тенден-

цию по борьбе с инфекционными заболеваниями 
животных, кошки всё равно часто заболевают. 
Предупредить данное заболевание можно с по-
мощью ежегодных вакцинаций и профилактиче-
ского наблюдения у ветеринарного врача. Одна-
ко, если данные меры не были соблюдены и жи-
вотное подверглось заражению данным вирусом, 
нужно приступать к немедленному лечению. Так 
как специфическое лечение от данного заболева-
ния не разработано, каждый ветеринарный спе-
циалист разрабатывает своё индивидуальное ле-
чение вирусной панлейкопении кошек, в которое 
обязательно входит: введение специфических 
гипериммунных сывороток, инфузионная тера-
пия, антибиотикотерапия (широкого спектра дей-
ствия), витаминотерапия, применение различных 
иммуномодуляторов и гастропротекторов. К со-
жалению, не все способы лечения предложенные 
ветеринарными специалистами оказывают долж-
ный эффект в лечении острой формы панлейко-
пении кошек.  Именно поэтому до сих пытаются 
найти  действенную комбинацию препаратов, 
которая обеспечила бы высокий уровень эффек-
тивности. Лечение острой формы панлейкопении 
описанное авторами в данной статье, показало 
высокую эффективность с максимально низкой 
летальностью и осложнениями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в ветеринарной 

клинике ООО «ВетСервис» в Санкт-Петербурге, 
во временном интервале с сентября по ноябрь 
2020 года, за это время поступило 5 кошек раз-
личных пород, разного возраста с одинаковыми 
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РЕФЕРАТ 
Панлейкопения – широко распространённое вирусное заболевание домашней кошки и других пред-

ставителей семейства кошачьих, енотовых, куньих. Характерными особенностями данного заболевания 
являются уменьшение циркулирующих лимфоцитов и разрушение эпителиальных клеток кишечника.  

Среди всех случаев заболевания панлейкопенией чаще всего встречается острая форма болезни, 
которая приводит к гибели животного. Поэтому правильно назначенное лечение и своевременное ока-
зание помощи являются важными мерами борьбы против данной болезни. К сожалению, не все спосо-
бы лечения предложенные ветеринарными специалистами оказывают должный эффект в лечении 
острой формы панлейкопении кошек, поэтому целью нашей работы было подобрать комплексное лече-
ние против острой формы панлейкопении кошек, которое бы включало введение специфических гипе-
риммунных сывороток, инфузионную терапия и антибиотикотерапию (широкого спектра действия). 
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симптомами (диарея, рвота, общее угнетённое 
состояние, отказ от еды и воды). Также все живот-
ные не были привиты за последние 12 месяцев. 

При осмотре у всех животных наблюдалось воспа-
ление видимых слизистых оболочек (гиперемического 
характера), при пальпации возникала болезненность в 
области кишечника, тургор кожи из-за обезвоживания 
был снижен, температура у всех кошек была: 41-41,5℃, 
при норме 38-39,5℃. После общего исследования были 
назначены дополнительные исследования, а именно 
взятие мазков из ротовой полости на ПЦР диагностику 
панлейкопении для подтверждения диагноза. Для диа-
гностики использовался набор для выявления Парвови-
руса собак и возбудителя панлейкопении кошек 
«Парво-МДЖ-ИДС». Также был взят общий анализ 
крови (ОАК), так как для данного заболевания главным 
косвенным показателем является лейкопения.  

После подтверждения диагноза была назначе-
на следующая схема лечения: 

Этиотропная терапия: сыворотка «Витафел-
С» по 1 мл подкожно на протяжении 3-х дней.  

Инфузионная терапия: внутривенно раствор 
Рингера-Локка 20 мл 2 раза в день, курс 7 дней. 

Антибактериальная терапия: таблетки синулокс 
50 мг, по 1 таблетке 2 раза в день, курс 7 дней. 

Дополнительно перорально давали Регидрон 
по 1 столовой ложке 2 раза в день, курс 7 дней.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты первичного анализа крови показа-

ли, что у животных наблюдалось существенное 
снижение лейкоцитов, которое варьировалось от 2 
до 4*103/mkl, при норме 6.3-19.6*103/mkl (табл. 1). 

Результаты ПЦР исследования на вирусную 
панлейкопению кошек были положительными у 
всех животных. 

После назначенного курса комплексной тера-
пии было проведено повторное обследование. 
Был проведен полный комплексный осмотр, при 
котором выясняли динамику изменений после 

лечения по таким показателям как: температура; 
тургор кожи; болезненность в области кишечни-
ка; наличие диареи и рвоты. Температура и тур-
гор кожи вернулись в пределы физиологической 
нормы; частота потребления корма и воды стала 
умеренной (до лечения животное отказывалось от 
еды); болезненность в области кишечника – не 
была обнаружена; диарея и рвота – прекратились.  

Также был взят повторный анализ крови, по 
которому можно было заметить положительную 
динамику роста количества лейкоцитов (табл. 2). 
Через 5 дней после курса терапии животным бы-
ла сделана ежегодная комплексная вакцина 
(Nobivac Tricat Trio). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты первичного осмотра и дополнитель-

ных лабораторных исследований (ПЦР диагностика 
и общий анализ крови) подтвердили поставленный 
диагноз. Исходя из полученных результатов лечения 
острой панлейкопении кошек, а именно данных таб-
лицы 1, 2 и повторного обследования, можно сделать 
вывод о том, что комплексная терапия помогла снять 
симптомы острой формы панлейкопении и повысить 
показатели лейкоцитов в крови. Благополучный ис-
ход заболевания наступил благодаря своевременно-
му лечению и назначению правильной комбинации 
препаратов: «Витафел-С» и раствора Рингера-Локка, 
совместно с Регидроном и синулоксом, которые на 
практике показали свои высокие фармакологические 
и терапевтические свойства, без летального исхода и 
побочных эффектов. 
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Таблица 1. 
Количество лейкоцитов до терапии 

Дата обращения № пациента Возраст Показатель лейкоцитов (норма 6.3-19.6*103/mkl) 

06.09.2020 Пациент №1 3 года 3.1 

22.09.2020 Пациент №2 3 года 2.4 

02.10.2020 Пациент №3 2 года 2.7 

27.10.2020 Пациент №4 4 года 3.6 

13.11.2020 Пациент №5 5 лет 2.2 

Таблица 2. 
Количество лейкоцитов после терапии  

Дата обращения № пациента Возраст Показатель лейкоцитов (норма 6.3-19.6*103/mkl) 

16.09.2020 Пациент №1 3 года 3.8 

01.10.2020 Пациент №2 3 года 3.0 

13.10.2020 Пациент №3 2 года 3.4 

07.11.2020 Пациент №4 4 года 4.3 

25.11.2020 Пациент №5 5 лет 2.9 
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COMPLEX THERAPY OF ACUTE PANLEUKOPENIA 

V.V. Veretennikov, N.V. Tarlavin, D.A. Kraskov  
(St. Petersburg State University of Veterinary Medicine) 

Key words: feline panleukopenia, acute panleukopenia, complex therapy, vitafel-s, laboratory diagnostics.  

Panleukopenia is a widespread viral disease of the domestic cat and other members of the feline, raccoon, and musteli-
dae family. The characteristic features of this disease are a decrease in circulating lymphocytes and destruction of intesti-
nal epithelial cells. Among all cases of panleukopenia, the most common is the acute form of the disease, which leads to 
the death of the animal. Therefore, correctly prescribed treatment and timely assistance are important measures to combat 
this disease. Unfortunately, not all methods of treatment proposed by veterinary specialists have the desired effect in the 
treatment of acute forms of feline panleukopenia, therefore the purpose of our work was to select a comprehensive treat-
ment against acute forms of feline panleukopenia, which would include the administration of specific hyperimmune sera, 
infusion therapy and antibiotic therapy (broad spectrum of action ). 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц 
проводим консультации, семинары по организационно-
правовым вопросам, касающихся содержательного и тек-
стуального анализа нормативных правовых актов по вете-
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РЕФЕРАТ 
У кур яичного кросса выявлено паразитирование Dermanyssus gallinae (опытная группа). Данное 

условие для птиц рассматривали как хронический стресс-фактор экстремальной силы. Контрольная 
группа состояла из здоровой птицы. При сравнении показателей здоровой и зараженной птицы устано-
вили - при дерманиссиозе у кур выявлена чрезмерная интенсификация перекисного окисления липи-
дов; отмечено увеличение первичных (диеновых конъюгатов), вторичных (триеновых соединений) и 
конечных (оснований Шиффа) продуктов ПОЛ. Очевидно накопление данных цитотоксичных соедине-
ний обуславливает значимые изменения в системе белой крови у кур. Так, у птиц из опытной группы 
установлено снижение количества лейкоцитов, процента эозинофилов, моноцитов и увеличение про-
цента лимфоцитов по сравнению с контролем.  

ВВЕДЕНИЕ  
В условиях промышленного сектора организм 

сельскохозяйственных животных подвергается 
воздействию различных стресс-факторов. Возбу-
дители эктопаразитозов также, как и повышение 
температуры в птичнике, высокая плотность по-
садки кур и др. могут выступать для них стрессо-
рами. Развитие стресс-реакции является патогене-
тическим звеном при различных паразитарных 
заболеваниях [2]. Состояние стресса в живом орга-
низме сопровождается комплексом нейроэндо-
кринных изменений. Ключевой индикатор данных 
изменений – кровь, которая принимает активное 
участие в обмене веществ и поддерживает посто-
янство внутренней среды организма. Взаимодей-
ствие процессов кроветворения и кроверазруше-
ния обеспечивает относительное постоянство лей-
коцитарного состава периферической крови. Од-
нако при различных заболеваниях, например, па-
разитарного характера, оно нарушается.  

Показано, что развитие состояния стресса в 
организме сопровождается чрезмерной активаций 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). В частно-
сти, при паразитировании эктопаразита-гематофага 
D. gallinae у кур нарушается кислородное обеспе-
чение клеток и тканей, а это, по данным Владими-
рова Ю.А. и Арчакова А.И. (1972), может стать 
следствием усиления ПОЛ [1]. 

Оценка изменений лейкограммы и процессов 
липопероксидации у кур-несушек кросса Хай-Лайн 
при дерманиссиозе стала целью данной работы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводили на базе птицефабри-

ки в Нижегородской области. Условия кормле-
ния и содержания кур-несушек соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП. При паразитологиче-
ском обследовании установлено паразитирова-

ние D. gallinae у кур, при этом у них отмечали 
анемию, истощение, частичное отсутствие опере-
ния, беспокойство (опытная группа). Установле-
на сильная степень заклещеванности птичника. 
Особи контрольной группы были свободны от 
паразитарных агентов. Кровь брали из подкрыль-
цовой вены от 10 кур из каждой группы. Гемато-
логические и биохимические показатели крови 
определяли согласно общепринятым методикам. 
Статистическую обработку материала проводи-
ли, используя критерий Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При дерманиссиозе у кур-несушек установле-

но выраженное снижение количества лейкоцитов 
по сравнению с контрольной группой. Так, у 
птиц из опытной группы количество лейкоцитов 
составило 17,32±1,11 ×109/л против 26,84±1,78 
×109/л в контроле (р <0,01). Снижение активно-
сти клеток иммунной системы, очевидно, про-
диктовано хронизацией стресс-реакции в орга-
низме кур-несушек в результате длительного 
паразитирования эктопаразитов-гематофагов. У 
птиц из опытной группы установлено повыше-
ние концентрации кортизола в крови в 3,6 раза (р 
<0,001) по сравнению с контролем. Заявленное 
обуславливает угасание деятельности иммунной 
системы у больных кур. 

В лейкограмме у яичных кур при дерманиссиозе 
отмечен лимфоцитоз (70,8±2,02 % против 61,8±1,69 
% в контроле; р <0,01), что характерно при парази-
тозах [6]. Кроме того, у птиц из опытной группы 
установлено выраженное снижение процента эози-
нофилов в крови (0,7±0,26 % против 5,2±0,29 % в 
контроле; р <0,001) и моноцитов (2,4±0,45 % против 
4,0±0,54 % в контроле; р <0,05).  

Известно, что преждевременный запуск 
апоптоза в клетках иммунной системы и разви-

Ключевые слова: Dermanyssus gallinae, кровь, лейкограмма, перекисное окисление липидов.  
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тие незавершенного фагоцитоза отмечают при 
чрезмерной интенсификации процессов липопе-
роксидации в условиях хронического стресса [3, 
5]. Кроме того, при интенсификации ПОЛ воз-
можна инактивация, деструкция ферментов им-
муноцитов [4]. Вышеуказанное обуславливает 
развитие иммунодефицитных состояний при 
стресс-реакциях.  

Выраженное количественное изменение кле-
ток иммунной системы у зараженных кур, оче-
видно, также обусловлено чрезмерной активаци-
ей процессов ПОЛ, интенсивность которых в 
нормально функционирующей клетке ограниче-
на антиоксидантами [1]. Установлено снижение 
активности неферментативного пула антиокси-
дантов у кур-несушек при дерманиссиозе. Так, 
уровень антиокислительной активности сыворот-
ки крови у зараженных кур ниже на 10,0 % (р 
<0,05) по сравнению с контролем. 

У кур при дерманиссиозе отмечена чрезмер-
ная интенсификация процессов липопероксида-
ции. У зараженных кур-несушек установлено 
превышение первичных продуктов липоперокси-
дации – диеновых конъюгатов в 1,5 раза (р <0,05) 
по сравнению со здоровой птицей. Следует отме-
тить тенденцию к повышению концентрации 
триеновых соединений и оснований Шиффа на 
8,2 % и в 1,5 раза, соответственно, по сравнению 
с контролем. Высокая концентрация оснований 
Шиффа свидетельствует о хронизации активации 
свободнорадикальных процессов у представите-
лей из опытной группы, что очевидно обуславли-
вает истощение их антиоксидантной системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
У кур при паразитировании эктопаразита-

гематофага отмечена чрезмерная активация 
ПОЛ; снижена активность неферментативного 
пула антиоксидантов и установлено развитие 
оксидативного стресса. Вышеуказанное очевид-
но обуславливает значимые изменения в системе 
белой крови у кур при дерманиссиозе. 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ASPECTS OF RELATIONSHIP BETWEEN LIPOPEROXIDATION 
INTENSITY AND WHITE BLOOD SYSTEM IN HENS WITH DERMANYSSOSIS  

E.N. Indyukhova 1, M.V. Arisov 1, V.I. Maximov 2, T.O. Azarnova 2 
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We found Dermanyssus gallinae parasitizing in laying hens (the test group). Such condition in birds was considered as 
a chronic extreme stressor. The control group consisted of healthy hens. When comparing values of healthy and infected 
hens, we established that hens with dermanyssosis showed excessively intensified lipid peroxidation; we noted an increase 
in primary (diene conjugates), secondary (triene compounds) and final (Schiff’s bases) lipid peroxidation products. Obvi-
ously, such accumulated cytotoxic compounds cause significant changes in the white blood system in hens. Thus, in the 
test hens, we found a decrease in leukocytes and in the percentage of eosinophils and monocytes, and an increase in the 
percentage of lymphocytes as compared with the control. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Тема борьбы с эктопаразитами птиц не теряет 

своей актуальности, так как эктопаразиты обла-
дают высокой адаптивностью к условиям птич-
ников, способностью к быстрому увеличению 
численности, выработке резистентности к хими-
ческим инсектоакарицидам. Эктопаразитозы ши-
роко распространены на птицеводческих пред-
приятиях [1-4].  

В промышленном птицеводстве широко рас-
пространено заболевание — дерманиссиоз кур, 
вызываемое красным куриным клещом 
(Dermanissus gallinae (De Geer)). Это заболевание 
снижает экономическую эффективность не только 
предприятий яичного направления, но и племен-
ных репродукторов кур родительских стад мясно-
го направления продуктивности [3, 5-9]. 

Красный куриный клещ является не только 
переносчиком возбудителей ряда инфекционных 
заболеваний (сальмонеллез, микоплазмоз, бор-
реллиоз птиц, орнитоз, чума, холера), но и при-
чиной ряда дерматологических проблем у работ-
ников птицехозяйств и ветеринаров [6, 9-11]. 

Инвазия красного куриного клеща может про-
являться в любое время года. Массовые нападения 
паразита на птицу приводят к ухудшению общего 
состояния кур, существенному снижению продук-
тивности, и падежу (особенно у молодняка). 

Необходимо отметить, что механизм развития 
патологических процессов при массовом нападе-
нии дерманиcуссов на птицу, а также отношения 
«паразит-хозяин» изучены слабо [3-7]. 

Продолжительное время методы защиты 
сельскохозяйственных животных от экзопарази-

тов основывались на преимущественном исполь-
зовании химических средств. Однако есть мно-
жество данных об отрицательном действии хи-
мических пестицидов на защищаемые объекты, 
человека и окружающую среду. Наиболее высо-
кой чувствительностью среди теплокровных к 
химическим пестицидам отличаются птицы. Да-
же незначительные передозировки химических 
средств защиты способны привести к их массо-
вой гибели [1,6, 9]. 

В связи с этим актуален вопрос разработки 
новых средств защиты от пухопероеда, обеспечи-
вающих высокую эффективность обработки, без-
опасность для защищаемых объектов и окружаю-
щей среды, как например подстилка «АгроСтраж 
Ферма» – экологически чистое гигиеническое 
средство для обработки помещений содержания 
кур. Компания «ДонТрейд» разработала и произ-
водит для промышленного птицеводства линейку 
зоогигиенических средств для сельскохозяй-
ственных животных.  

В нашем исследовании рассмотрено примене-
ние продукта «АгроСтраж Ферма», предназна-
ченного для снижения численности эктопарази-
тов, в частности красного куриного клеща. 

 Продукт является 100% натуральным биобез-
опасным для человека и других позвоночных 
животных и представляет собой светло-серый 
тонкодисперсный высокопористый порошок из 
минералов на основе аморфного диоксида крем-
ния, подвергшихся высокотехнологичной обра-
ботке для сохранения пористой структуры. Под-
стилка «АгроСтраж Ферма» вносится механизи-
рованным способом посредством устройств для 
распыления и рассыпания типа «Stihl», что поз-
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РЕФЕРАТ 
Борьба с эктопаразитами птиц не теряет своей актуальности, так как эктопаразиты обладают высо-

кой адаптивностью к условиям птичников, способностью к быстрому увеличению численности, выра-
ботке резистентности к химическим инсектоакарицидам. 

В исследовании рассмотрено применение продукта «АгроСтраж Ферма», предназначенного для 
снижения численности эктопаразитов, в частности красного куриного клеща. 

Производственные испытания подстилки «АгроСтраж Ферма» проводили на базе яичной птицефаб-
рики (Нижегородская обл.) с клеточным содержанием промышленного стада кур-несушек в течение 
июля-декабря 2020 года. 

Применение подстилки «АгроСтраж Ферма» при клеточной системе содержания кур позволило 
снизить зараженность дерманиссиозом. Снижение уровня заражённости красного куриного клеща пу-
тем внесения подстилки «АгроСтраж Ферма» в присутствии птицы сопровождается повышением про-
дуктивности и увеличением сохранности поголовья. 

Снижение уровня заражённости красного куриного клеща путем внесения подстилки «АгроСтраж 
Ферма» в присутствии птицы сопровождается повышением продуктивности и увеличением сохранно-
сти поголовья. 
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воляет его применять в птичниках с клеточной 
системой содержания кур.   

При распылении образуется  тонкий слой по-
рошка на конструкциях, на перьях птиц, на теле 
клеща, в том числе на коготках и присосках кле-
щей и насекомых, суставных поверхностях. При 
рассыпании такой же слой образуется вокруг 
частиц подстилочного материала, в котором в 
дневное время укрываются клещи, в котором 
купаются птица, зараженная пухопероедом, что 
обеспечивает налипание частиц подстилки на 
эктопаразитов.  

Действие порошка затрудняет передвижение 
эктопаразитов, особенно по вертикальным по-
верхностям.  Частицы продукта прилипают к 
ротовым органам, что мешает паразитам нор-
мально питаться. Частицы порошка прилипают к 
половым отверстиям и копулятивным органам, 
что нарушает спаривание и откладку яиц. Также 
порошок забивает  дыхальца насекомых и поро-
вые поля клещей, что затрудняет дыхание. Кроме 
того частицы порошка механически сцарапыва-
ют и благодаря своей лиофильности (физическое 
направление действия) впитывают с поверхности 
эктопаразитов воскоподобные вещества, защи-
щающие их от испарения. Благодаря этому кути-
кула начинает легко пропускать воду, и члени-
стоногие постепенно погибают от иссушения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Производственные испытания подстилки 

«АгроСтраж Ферма» проводили в трех птичниках 
на базе яичной птицефабрики (Нижегородская 
обл.) с клеточным содержанием промышленного 
стада кур-несушек (табл.1) в течение июля-
декабря 2020 года. Условия содержания, рационы 
питания птицы соответствовали нормативам для 
промышленных кроссов кур яичного направления 
продуктивности.  

Для выявления степени загрязнённости обо-
рудования и степени заражённости птицы приме-
нялся ряд методов и приёмов: 

-Опрос персонала; 
-Осмотр конструкций птичников; 
-Ловушки; 
-Осмотр птицы.  
Из каждого цеха было отобрано по семь голов 

кур. У птицы осматривали накануне и спустя 
сутки после обработок кожу, начиная с головы, 
затем шеи, под крыльями, оперенной части ног и 
брюшной стороны тела.  

Ловушки изготавливались из чистой белой 
бумаги размера А4, согнутой гармошкой и имею-
щей 9-10 ребер сгиба. В каждом птичнике рас-
ставлялось также по 20 ловушек. Время экспози-
ции – одни сутки.  

Ссыпавшийся материал помещали в пласти-
ковые пакеты «ZipLock» с вложенными заранее 
этикетками. Одна сметка включала в себя стыки 
клеток, оборудования и прилежащее простран-
ство общей площадью 0,15 м2. Все отобранные 
пробы доставлялись в лабораторию ООО 
«ДонТрейд». Клещей выбирали из скоплений 
субстрата под микроскопом МБС-10. Подсчёт 
клещей вёлся после их обездвиживания и умерщ-

вления путём замораживания при минус 18 °С в 
течение полутора -двух суток. 

Определение уровня заражённости определя-
лось по следующей шкале: 0–99 экз./м2 – слабый, 
100–999 экз./м2 – средний, 1000–9 999 экз./м2 – 
сильный, 10 000 и более экз./м2 – очень сильный. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Все птичники характеризовались длительным 

заражением дерманиссиозом, не менее двух-трех 
лет. Основным внешним признаком являлось 
присутствие подвижных клещей в пазах и стыках 
клеток и вспомогательных конструкций и на 
одежде. На стыках конструкций, особенно ближе 
к вытяжной вентиляции, оборудование было 
наиболее запылено и покрыто колониями клещей. 
На момент производственных испытаний птични-
ки характеризовались разным уровнем зараже-
ния: от среднего до очень сильного (табл.2). 

Частичная потеря оперения наблюдалась у 
кур в птичнике с наибольшей плотностью попу-
ляции №3. Оперение остальных птичников, кро-
ме №5, находящегося в линьке, было нормаль-
ным для межлиночного периода и для условий 
клеточного содержания птицы, расклёвы отсут-
ствовали. Беспокойное поведение, частое занятие 
очисткой пера наблюдалось у поголовья кур вто-
рого-четвертого птичников. Клинические показа-
тели наличия заболевания у кур первого и шесто-
го  птичника выражены не были.  

Для лечения дерманиссиоза в птичниках ис-
пользовалась на протяжении около двух лет раз-
личные акарицидные препараты, к которым у по-
пуляции клещей начала вырабатываться рези-
стентность, что выражалось в меньшей смертно-
сти и необходимости использовать большую дозу. 

Осмотр кур и ловушек показал, что в дневное 
время куры всех птичников подвергаются напа-
дению клеща D. gallinae. Следует отметить, что 
визуально клещи были обнаружены только на 
курах 2-го и 6-го птичника в районе оперенной 
части ног, тогда как дневную заклещёванность 
кур птичника остальных удалось выявить только 
по результатам осмотра наволочек (Таблица 3). 

Были протестированы различные программы 
использования подстилки «АгроСтраж Ферма». 
В птичниках №№ 1, 2, 3, 6 АгроСтраж Ферма 
наносился двукратно, во 3 и 5 – троекратно с 
недельным интервалом на клетки и кур, стенки, 
полы и вспомогательное оборудование (Табл.4). 

Устранение дерманиссиоза было необходимо 
для внедрения новых программ кормления, поз-
воляющих уменьшить конверсию корма с одно-
временным увеличением яйценоскости.  

Внесение подстилки «АгроСтраж Ферма» 
осуществлялось в зависимости от птичника двое 
или троекратно с интервалом в 1 неделю при 
помощи устройства для распыления и рассыпа-
ния «STIHL SR 450». Обработка проводилась 
одним или двумя операторами и длилась от по-
лучаса до 2 часов. в течение обработки вентиля-
ция периодически отключалась, чтобы миними-
зировать потери подстилки «АгроСтраж Ферма». 
После внесения в птичниках наблюдалась крат-
ковременная запыленность, что не являлось 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2021 г. 46 

стрессовым фактором для птицы, она продолжа-
ла кормиться и нести яйца. Покраснений рогови-
цы глаз кур и кожи не выявлено. 

«АгроСтраж Ферма» благодаря высокой про-
ницающей способности в виде пылевого тумана 
и способности к адгезии образовывала слой из 
пылевых частиц как на металлических, так и на 
пластиковых элементах конструкций. 

В течение обработок подстилкой «АгроСтраж 
Ферма» численность клеща стабильно снижалась 
(рис.1, Таблица 5). 

Резкое снижение популяции красного курино-
го клеща наблюдалось в первые трое-четверо 
суток после применения «АгроСтраж Ферма». 
Уже после первой обработки наблюдалось сни-
жение от 25% до 85,9. (табл.6). 

Для первого птичника, обработанного под-
стилкой «АгроСтраж Ферма» в наименьших до-
зировках (0,75 г/гол.) зафиксированы наимень-
шие показатели снижения численности D. galli-
nae (табл.6). В период обработки наблюдалась 
стабилизация численности красного куриного 
клеща, а на восьмые сутки после второй 
(последней в этом птичнике) обработки возобно-
вился рост популяции клеща практически вплоть 
до исходного.  

Наиболее стабильное уменьшение численно-
сти наблюдалось в третьем птичнике с наиболь-
шими дозировками АгроСтража Ферма, вноси-
мого по схеме троекратного цикла. спустя 10 
дней после последней обработки спад численно-
сти клеща продолжался.  

Динамика численности популяции D. gallinae 
во втором птичнике занимает промежуточное 
положение между двумя предыдущими: с одной 
стороны наблюдается резкое уменьшение чис-
ленности популяции клеща после каждой обра-
ботки, но спустя восемь суток после второй обра-
ботки также, как и в первом птичнике, имело 
место увеличение численности, хотя гораздо ме-
нее значительное (табл.3).  

Использование подстилки «АгроСтраж Фер-
ма» было сопряжено с увеличением продуктив-
ности птицы и снижением падежа по сравнению 
со среднесуточными показателями до проведе-
ния обработки средством «АгроСтраж Фер-
ма» (рис. 2). 

Наиболее резкое и продолжительное увеличе-
ние продуктивности наблюдалось в птичнике с 
троекратной обработкой с наибольшей дозиров-
кой средства против дерсманиоза «АгроСтраж 
Ферм»а и наиболее значительным сокращением 
численности эктопаразитов D. gallinae.  

Менее значительное снижение зафиксировано 
для динамики продуктивности поголовья двух 
первых птичников. В обоих наблюдается рост 
продуктивности, который спустя неделю после 
второй обработки сменяется снижением, более 
заметным во втором птичнике. Возможно, это 
объясняется более сильной заклещёванностью, 
для которой применяемая дозировка 1 г/
птицеместо является недостаточной.  

В результате внесения средства против крас-
ного куриного клеща «АгроСтраж Ферма» для 
клеточной системы содержания птицы наблюда-

лось более значительное и резкое снижение паде-
жа птицы в птичниках 2 и 3 с дозировками 1 и 2 
г/птицеместо соответственно (рис.3).  

Судя по более пологой линии тренда, в первом 
птичнике с наименьшими дозировками также шло 
уменьшение значений падежа, но весьма незначи-
тельное. Это обусловлено, вероятно, незначитель-
ным снижением численности D. gallinae.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение подстилки «АгроСтраж Ферма» 

при клеточной системе содержания кур позволи-
ло снизить зараженность дерманиссиозом. Через 
18 суток после обработки численность популя-
ции красного куриного клеща снизилась на 
99,7% (с 24000 экз./м2 до 605,5 экз./м2). 

Эффективной дозировкой для птичников с 
сильным и очень сильным заражением может 
считаться не менее 2 г/птицеместо. Для птични-
ков со средним и слабым заражением – не менее 
1 г/птицеместо. Троекратная обработка по срав-
нению с двукратной схемой обладает более эф-
фективным и продолжительным действием. 
Межобработочный интервал рекомендуется про-
должительностью не более семи дней. 

Снижение уровня заражённости красного ку-
риного клеща путем внесения подстилки 
«АгроСтраж Ферма» в присутствии птицы сопро-
вождается повышением продуктивности и увели-
чением сохранности поголовья. В ходе опыта 
отмечено повышение яйценоскости поголовья на 
14,4% от первоначальной (с 69,7 до 80,3%), па-
деж птицы был снижен на 42,8% в сравнении с 
исходным, что приближает к нормальным показа-
телям продуктивности для кросса. 

Подстилка «АгроСтраж Ферма» не вызывает у 
красного клеща резистентности, не вызывает у 
птицы стресса, не влияет на качество продукции 
птицеводства (мясо, яйца), являясь, таким образом, 
биобезопасным средством против дерманиссиоза. 
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Таблица 1. 
Характеристика производственных условий 

Критерий 
Номер птичника 

  

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Кросс 
Коралл 

Ник 
Хайлайн 

Браун 
Хайсекс 
Браун 

Ломан 
Класик 

Хайлайн 
Браун 

Хайлайн Браун, 
Хайсекс Браун, 

Коралл Ник 

Ломан 
Класик 

Возраст на начало первого 
цикла, сут. 

270 670 315 356 1090 900 120 

Возраст, полных недель. 38 95 47 50     18 

Возраст на начало второго 
цикла, сут. 

390 - 350 - - - 140 

Наличие птицы, тыс.гол. 109 83 51 55,5 70,8 81,5 30 

Число ярусов 7 7 5 5 7 7 5 

Темпе-
ратура, 
°С 

Июль 23-27 23-27 - - - - - 

Октябрь - - 19-25 - - - - 

Ноябрь-декабрь 12-15 - 13-17 - - - - 

Март - - - 14-19 - - 16-19 

Апрель - - - - 16-18 17-20 

период продуктивный, межлиночный продуктивный, линька 
продук-
тивный 

Таблица 2. 
Среднее количество красного куриного клеща на 1 м2 конструкций птичников. 

№ птичника №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Численность Dermanyssus galli-
nae, экз./м2 

512 9700 24010 11040 12360 950 690 

Таблица 3. 
Дневная численность красного куриного клеща 

№ птичника №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Численность Dermanyssus galli-
nae, экз./м2 

3-5 1 1 0-2 0-3 1 1-2 

Таблица 4. 
Программы тестирования подстилки «Агростраж Ферма» 

Параметр №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

  Первый цикл 

Дозировка, г/гол. 0,75 1-2 2,35 2 2,4 2 2 

Число обработок в цикле 2 2 3 2 3 3 2 

  Второй цикл 

Дозировка, г/гол. 2 2 1 - - - 1 

Число обработок в цикле 3 3 3 - - - 2 

Таблица 5. 
Средняя численность красного куриного клеща, тыс. экз./м2  

Сут. 
Средняя  численность красного куриного клеща, тыс. экз./м2 

№1 №2 №3 

0 0,512±0,022 9,731±0,285 24,010±0,870 

1 0,381±0,01 1,372±0,039 - 

4 0,231±0,007 0,413±0,009 7,424±0,31 

6 0,68±0,02 1,844±0,072 - 

7 0,383±0,014 0,313±0,01 - 

10 0,818±0,025 1,242±0,04 3,463±0,105 

12 0,62(3)±0,019 0,31±0,007 - 

14 0,492±0,015 0,62(3)±0,017 - 

17 - - 0,601±0,025 

24 - - 0,078±0,004 
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Рисунок 1. Динамика численности D. gallinae  

Таблица 6. 
Показатели эффективности обработки «АгроСтраж Ферма» для клеточного содержания птицы  

Номер недели/
обработки 

Снижение среднесуточной численности D.gallinae спустя 1-3 суток после обработки, % от 
исходной численности 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

  Первый цикл 

1 / 1 на 25,6 на 85,9 на 69,1 на 78,1 на 84,5 на 72,4 на 65,4 

2 / 2 на 50,8 на 93,8 на 85,6 на 91,8 на 92,8 на 87,9 на 80,3 

3 / 3* на 54,7 на 96,6 на 97,5 на 94,3 на 97,2 на 94,8 на 93,9 

4 /- - - на 99,7   на 99,5 на 98,9   

  Второй цикл 

1 / 1 на 60,1 на 78,5 на 73,4       на 64,2 

2 / 2 на 86,4 на 89,1 на 88,2       на 79,1 

3 / 3* на 93,7 на 97,4 на 96,7       на 94,7 

4 /- на 99,7 на 99,5 на 99,1         

Примечание. *проведение третьей обработки потребовалось только в птичнике №3. 

Рисунок 2. Динамика среднесуточной продук-
тивности поголовья кур-несушек обработанных 
птичников.  

Рисунок 3. Среднесуточный падеж у кур-
несушек в динамике на фоне применения под-
стилки «АгроСтраж Ферма»  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628059859&fam=%D0%AF%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%90+%D0%98
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46163865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46163865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46163865&selid=46163901
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277431749&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277431751&fam=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628059857&fam=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628059857&fam=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628059857&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%A4+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628059857&fam=%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%9C


Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2021 г. 49 

Москва: КолосС, 2008. С. 609-643. 
12. Сафарова, М. И. Проблема красного курино-

го клеща? Есть решение! // Птицеводство.  № 03.  
2014.  С. 33-36.  

ZOOHYGIENIC MEANS OF "AGROSTRAZH FARM" FOR BIOSAFETY CONTROL CHICKEN RED MITE 
POPULATIONS DERMANISSUS GALLINAE (DE GEER) IN THE CONDITIONS OF THE EGG FACTORY 

I.I. Kochish1, E.E. Bilomar2, P.V. Belov2, M.V. Demin2, I.N. Nikonov1 
(1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology - MBA named after K. I. Skryabin", 2 Limited Liability Company "DonTrade")  

Key words: Dermanissus gallinae, ectoparasites, laying hens, productivity. processing in the presence of poultry, bedding 

The fight against ectoparasites of birds does not lose its relevance, since ectoparasites have high adaptability to the con-
ditions of poultry houses, the ability to rapidly increase the number, and develop resistance to chemical insectoacaricides. 
The study considered the use of the product "AgroStrazh Ferma", designed to reduce the number of ectoparasites, in particu-
lar the red chicken tick. Production tests of the bedding "AgroStrazh Ferma" were carried out on the basis of an egg poultry 
farm (Nizhny Novgorod region) with the cage content of an industrial herd of laying hens during July-December 2020.  

The use of the bedding "AgroStrazh Ferma" in the cage system of keeping chickens made it possible to reduce the in-
festation with dermanissiosis. A decrease in the level of infestation of the red chicken tick by the introduction of Ag-
roStrazh Ferma bedding in the presence of poultry is accompanied by an increase in productivity and an increase in the 
safety of the livestock. A decrease in the level of infestation of the red chicken tick by applying AgroStrazh Ferma bedding 
in the presence of poultry is accompanied by an increase in productivity and an increase in the safety of the livestock.  
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ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

Ключевые слова: телята, бронхопневмония, резистентность, кровь, экстракт элеутерококка, 
диклоксациллин, аэрозоль.   

Киселенко П.С., Ковалёв С.П. 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины») 

РЕФЕРАТ 
Респираторные болезни молодняка сельскохозяйственных животных имеют повсеместное распро-

странение в хозяйствах всех форм собственности, нанося тем самым ощутимый экономический ущерб. 
Первичным толчком к возникновению заболевания почти всегда служит воздействие стресс-факторов, 
которые понижают защитные силы организма, на фоне чего проявляет своё действие условно-
патогенная микрофлора.  Экспериментально-клинические исследования проводили на телятах 9 теля-
тах чёрно-пёстрой породы в возрасте 1,5 – 3 месяца больных острой формой серозно-катаральной 
бронхопневмонии. Для определения уровня естественной резистентности организма в цельной крови 
определяли глютатион и его фракции и опсонофагоцитарную реакцию нейтрофилов, в плазме крови – 
аскорбиновую кислоту, в сыворотке крови – общий белок и его фракции, бактерицидную активность 
сыворотки крови, каротин. С терапевтической целью животным один раз в день ингалировали сочетан-
ные аэрозоли экстракта корня элеутерококка жидкого в дозе 0,1 мл/кг живой массы тела и диклокса-
циллина в дозе 15 мг/кг.  При иммунобиохимическом исследовании крови заболевших телят было уста-
новлено, что при данном заболевании имеет место снижение интенсивности протекания окислительно-
восстановительных процессов (понижение общей и восстановленной фракции глютатиона, повышение 
окисленной фракции глютатиона, снижение количества витамина С) угнетение клеточных 
(фагоцитарная активность нейтрофилов) и гуморальных (бактерицидная активность сыворотки крови) 
факторов естественной резистентности. После клинического выздоровления происходила нормализа-
ция отмеченных выше изменений. Из девяти подвергнутых лечению телят клиническое выздоровление 
наступило у всех (терапевтическая эффективность – 100%), продолжительность курса лечения состави-
ла в среднем по группе 8 дней. 

ВВЕДЕНИЕ 
Респираторные болезни телят имеют повсе-

местное распространение и наносят ощутимый 
экономический ущерб. Причиной возникновения 
бронхопневмонии следует считать не один какой
-либо фактор, а целую группу, которые одновре-
менно воздействуют на организм. Первичным 
толчком к возникновению заболевания служит 
воздействие стресс-факторов, которые понижают 
защитные силы организма и активизируют 
условно-патогенную микрофлору [1, 4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили в осенне-зимний 

период 2017 г на 9 телятах 1,5 – 3 мес. возраста 
больных бронхопневмонией.  

Для оценки естественной резистентности до 
начала лечения и после клинического выздоров-
ления в крови определяли глютатион и его фрак-
ции, опсонофагоцитарную реакцию нейтрофи-
лов, аскорбиновую кислоту, бактерицидную ак-
тивность сыворотки крови.  

С лечебной целью животным один раз в день 
вводили сочетанные аэрозоли экстракта корня 
элеутерококка в дозе 0,1 мл/кг и диклоксацилли-
на в дозе 15 мг/кг с кратностью диспергирования 
1 раз в день до клинического выздоровления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При исследовании крови больных телят уста-

новлено снижение интенсивности протекания 
окислительно-восстановительных процессов 

(понижение общей и восстановленной формы 
глютатиона, повышение окисленной формы глю-
татиона, снижение количества витамина С), угне-
тение клеточных (фагоцитарная активность 
нейтрофилов) и гуморальных (бактерицидная 
активность сыворотки крови) факторов есте-
ственной резистентности.  

После выздоровления в организме происходила 
нормализация окислительно-восстановительных 
процессов о чём судили по увеличению восстанов-
ленной и общей форм глютатиона, снижению его 
окисленной формы, увеличению содержания вита-
мина С. Наряду с этим прослеживалось возраста-
ние фагоцитарной активности нейтрофилов и бак-
терицидной активности сыворотки крови. Указан-
ные изменения могут быть связаны с включением в 
схему лечения экстракта элеутерококка, который 
вызывает состояние неспецифически повышенной 
сопротивляемости организма в ответ на воздей-
ствие неблагоприятных факторов [1].  

Включённый в схему лечения диклоксацил-
лина снижает активность условно-патогенной 
микрофлоры. [2,3]. 

Из девяти подвергнутых лечению телят кли-
ническое выздоровление наступило у всех 
(терапевтическая эффективность – 100%), про-
должительность курса лечения составила в сред-
нем по группе 8 дней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведённых исследований 

DOI: 10.17238/issn2072-6023.2021.3.50 
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можно сделать вывод, что в организме заболевших 
телят имеет место снижение интенсивности проте-
кания окислительно-восстановительных процес-
сов, угнетение клеточных и гуморальных факторов 
естественной резистентности.  

Включение в схему лечения экстракта элеуте-
рококка нормализует протекание окислительно-
восстановительных процессов и стимулирует 
другие механизмы естественной резистентности. 
Применение диклоксациллина снижает актив-
ность условно патогенной микрофлоры. Предло-
женная схема лечения обладала высокой эффек-
тивностью и может быть рекомендована для ле-
чения бронхопневмонии.  
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TREATMENT OF NON-SPECIFIC BRONCHOPNEUMONIA IN CALVES 

P.S. Kiselenko, S.P. Kovalev 
(St. Petersburg state university veterinary medicine) 

Key words: calves, bronchopneumonia, resistance, blood, extract Eleutherocococ, dicloxacillin, aerosol. 

 Respiratory diseases of young farm animals are ubiquitous in farms of all forms of ownership, thus causing significant 
economic damage. The primary impetus for the onset of the disease almost always serves as the impact of stress factors, 
which lower the body's defenses, against which the action of the conditional pathogenic microflora.  Experimental-clinical 
studies were conducted on the calves of 9 calves of black-and-white breed at the age of 1.5 - 3 months’ patients with acute 
form of serous-catarrhal bronchopneumonia. To determine the level of natural resistance of the body in whole blood deter-
mined the total protein and its fractions and opsonofagocytic reaction neutrophils, in blood plasma - ascorbic acid, in serum 
- a common protein and its fractions, bactericide activity of the serum, carotene. For therapeutic purposes, the animals once 
a day were ingalized combined aerosols of the extract of liquid Eleutherocococ in a dose of 0.1 ml/kg of live body weight 
and dicloxacillin at a dose of 15 mg/kg. In immunobiochemical study of blood of sick calves, it was found that in this dis-
ease there is a decrease in the intensity of oxidative-recovery processes (lowering of the general and restored fraction of 
gluutatione, increasing the oxidized fraction of glutathion, reducing the amount of vitamin C) suppression of cellular 
(phagocytic activity of neutrophils) and gumoral (bacterial activity). After the clinical recovery there was a normalization 
of the above changes. Of the nine calves treated, clinical recovery was achieved by all (therapeutic efficacy - 100%), the 
duration of treatment was on average for the group of 8 days. 
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РЕФЕРАТ 
В статье на примере клинического случая пациента с протеинурической стадией хронической бо-

лезни почек (1-2 стадия по классификации IRIS) проанализировано действие телмисартана в качестве 
препарата для купирования протеинурии. Для лечения применяли таблетированный препарат Микар-
дис (действующее вещество телмисартан 40 мг) в дозах 1 мг и 1,5 мг/кг массы тела 1 раз в сутки еже-
дневно длительно (3 недели и 4 месяца соответственно). Терапевтическую эффективность оценивали 
по показателям-маркерам: содержание креатинина в сыворотке крови и соотношение белок/креатинин 
в моче. Установлено, что применение микардиса в дозе 1 мг/кг ж.м. в течение 3 недель не показал ожи-
даемого результата, и доза был увеличена до 1,5 мг/кг. Улучшение исследуемых показателей мочи и 
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ВВЕДЕНИЕ 
Хроническая болезнь почек (ХБП) встречает-

ся у 10% кошек старше 10 лет [5], поэтому иссле-
дование действия препаратов, улучшающих ра-
боту почек, является актуальным.  

Симптомы хронической болезни почек прояв-
ляются на поздних стадиях заболевания, когда 
потеряно 75% почечной ткани. При этом продол-
жительность жизни кошки после обнаружения 
симптомов составляет 1-3 года. До этого момента 
почки компенсируют утрату нефронов благодаря 
гиперактивации ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС). [3] Диагностировать ХБП на ранних 
стадиях возможно благодаря неспецифическим 
анамнестическим данным, клиническому осмотру 
животного, ультразвуковому исследованию по-
чек, SDMA в сыворотке крови (маркёр скорости 

клубочковой фильтрации – СКФ), общему клини-
ческому анализу мочи, анализу на соотношение 
общий белок/креатинин (UP/C)  в моче, измере-
нию артериального давления. [1] Протеинурия 
является маркером повреждения почек и ускоряет 
развитие ХБП. Устранение протеинурии значительно 
улучшает качество и продолжительность жизни. [8] 

Выбор препарата основан на данных литера-
турных источников, в основном, зарубежных. Тел-
мисартан показал высокую эффективность для 
снижения протеинурии у кошек при длительном 
применении по сравнению с ингибитором АПФ 
беназеприлом. По сравнению с препаратом другой 
группы – блокатором кальциевых каналов амлоди-
пином, действующим на афферентную артериолу 
гломерулы, телмисартан обладает выраженным 
нефропротективным эффектом. Лозартан из груп-
пы сартанов, фармакологический эффект которых 
идентичен эффекту иАПФ, в ходе исследований 
применения кошкам с ХБП не показал достаточ-
ной эффективности. Кроме того, применение тел-
мисартана для кошек с ХБП рекомендовано Меж-
дународным обществом изучения заболеваний 
почек (IRIS). При этом следует отметить, что ле-
карственная форма не конкретизируется.  [3,4,6,7] 

При пероральном введении кошкам он быст-
ро всасывается, достигает максимума концентра-
ции в плазме через 30-60 минут. Потребление 
корма существенно не влияет на общую степень 
абсорбции телмисартана. Период полувыведения 
в среднем составляет 7,7 часа. [2] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С целью купирования протеинурии применя-

ли препарат Микардис в форме таблеток 
(действующее вещество телмисартан 40 мг) в 
дозах 1 мг и 1,5 мг/кг массы тела 1 раз в сутки 
ежедневно длительно (3 и 8,5 недель соответ-
ственно). Терапевтическую эффективность оце-
нивали по показателям-маркерам: содержание 
креатинина в сыворотке крови, соотношение бе-
лок/креатинин в моче, а также измеряли артери-
альное давление (для исключения артериальной 
гипертензии). Исследование проводили в период 
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вакцинирован, обработан от наружных и внут-
ренних паразитов. Какие-либо клинические 
симптомы отсутствуют.  04.11.2020 года при пла-
новом анализе мочи выявлено повышение UP/C 
– 0.6 (норма 0.0-0.4) без изменений почечных 
показателей в биохимическом анализе крови. 
Поставлен диагноз протеинурическая стадия 
ХБП (1-2 стадия по классификации IRIS), назна-
чено лечение: Микардис 40 мг в дозировке 1 мг/
кг (1/6 таблетки) 1 раз в день, длительно и Омега
-3 жирные кислоты (лососевое масло) 0,5 мл 1 
раз в день после еды, длительно (для профилак-
тики воспаления, укрепления сосудистой ткани).  

Через 3 недели (17.01.21) после начала лече-
ния в мочевыделительной системе выявлены вос-
палительные процессы (удельный вес 1.037, эрит-
роциты 7-11-15 в п/з (поле зрения), лейкоциты 10
-7-13 в п/з, белок 0.3 г/л) и увеличение соотноше-
ния белок/креатинин - UP/C 0.99 (креатинин в 
сыворотке крови 117 мкмоль/л). В ходе проведе-
ния исследований исключены следующие диагно-
зы: гипертиреоз (уровень Т4 общего 28.3), арте-
риальная гипертензия (АД 128/84, ЧСС 131). Тел-
мисартан в данной дозировке не дал видимого 
эффекта. Произведена коррекция лечения: Ми-
кардис 40 мг 1,5 мг/кг (1/4 таблетки), длительно, 
Гепатовет актив для кошек 3 мл 2 раза в день по-
сле еды, курс 14 дней (для снижения риска воз-
никновения побочных эффектов на фоне повыше-
ния дозировки микардиса), Стоп-цистит био 3 мл 
2 раза в день после еды, курс 10 дней.  

Спустя 2 недели после увеличения дозы была 
отмечена положительная динамика: снижение 
признаков воспаления и соотношения белок/
креатинин (удельный вес 1.030, эритроциты 5-7-
7 в п/з, лейкоциты 4-4-6 в п/з, белок 0,4 г/л, UP/C 
0,41. Дозировка микардиса сохранена. Последу-
ющий контроль лечения проводили через 4,5 и 
8,5 недель и 4 месяца. Результаты свидетельство-
вали о стабилизации показателей функциональ-
ной активности почек. ОАМ: удельный вес мочи 
1,047, 1.050 и 1.052; эритроциты 0-1-0, 0-0-1 и 0-
0-0 в п/з, лейкоциты 0-0-0, 0-0-1 и 0-0-0 в п/з, 
белок 0,3; 0,5 и 0,4 г/л соответственно. Содержа-
ние креатинина в сыворотке крови  150,8, 108,0 и 
115 мкмоль/л; UP/C 0.22, 0.18 и 0.15 соответ-
ственно. Таким образом, удельный вес мочи уве-
личивается до физиологической нормы, UP/C 
снижается, что указывает на способность почек 
хорошо концентрировать мочу и выводить ток-
сины. На основании полученных результатов 
микардис в дозе 1,5 мг/кг назначен пожизненно с 
условием контроля ОАМ, UP/C в моче и БХАК 1 
раз в 2-3 месяца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Терапевтический эффект телмисартана в дан-

ном клиническом случае наступил через 2 недели 

крови было отмечено через 2 недели применения препарата и продолжалось в течение периода наблю-
дения. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что телмисартан является эффектив-
ным средством для купирования протеинурии у кошек.  
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применения в дозировке 1,5 мг/кг. Спустя 8,5 
недель применения соотношение белок/креатинин 
пришло в норму – 0,18 (значения UP/C <0,2 ассо-
циируются с максимальной выживаемостью). 
Увеличение удельного веса мочи свидетельствует 
о нормализации концентрационной активности 
почек пациента. Полученные результаты согла-
суются с данными зарубежных источников. Сле-
довательно, телмисартан в форме таблетирован-
ного препарата купирует протеинурию и облада-
ет нефропротективным действием. 
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APPLICATION OF TELMISARTAN FOR THE TREATMENT OF PROTEINURIA IN THE PRE-CLINICAL 
STAGE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CATS 

L.N. Skosyrskikh, A.S. Chirkova 
(FSBEI HE Northern TRANS-Urals SAU) 
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The article analyzes the effect of telmisartan as a drug for suppressing proteinuria using the example of a clinical case 
of a patient with a proteinuric stage of chronic kidney disease (stages 1-2 according to the IRIS classification). For treat-
ment, the tablet preparation Mikardis (active ingredient telmisartan 40 mg) was used in doses of 1 mg and 1,5 mg / kg body 
weight 1 time per day daily for a long time (3 weeks and 4 months, respectively). Therapeutic efficacy was assessed by the 
markers: serum creatinine and urine protein/creatinine ratio. It has been established that the use of micardis at a dose of 1 
mg/kg FM. within 3 weeks did not show the expected result, and the dose was increased to 1,5 mg/kg. Improvement of the 
studied parameters of urine and blood was noted after 2 weeks of using the drug and continued during the observation peri-
od. These results suggest that telmisartan is an effective treatment for proteinuria in cats. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Энцефалопатия Хасимото (ЭХ) - комплекс 

психоневрологических расстройств с разнообраз-
ной: шизофреноподобной, мозжечковой, депрес-
сивно-фобической и иной симптоматикой на 
фоне аутоиммунного тироидита Хасимото 
(АИТ), в том числе — в эутироидном состоянии. 
Ее патогенез неясен, но предположительно имеет 
аутоиммунные компоненты [2]. Цель исследова-
ния: изучить на экспериментальной мышиной 
модели поведенческие эффекты введения полик-
лональных IgG от лиц, страдающих АИТ Хасимо-
то с коморбидными психическими нарушениями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Из сывороток пациентов с АИТ и шизофрени-

ей или АИТ и депрессией (при наличии аутоан-
тител к тиропероксидазе выше 100 МЕ/мл), был 
выделен методом аффинной хроматографии на 
колонках с белком G общий IgG. Изучено 4 груп-
пы самок мышей линии Balb/с возраста 8-10 
недель, из НПП «Питомник лабораторных жи-
вотных» ФГБУН ИБХ (Пущино, Московская 
область, Россия), свободных от специфических 
патогенов, содержавшихся в стандартных усло-
виях в беспатогенной зоне при +23±1ºС и 12-
часовом синхронизированном световом цикле (7-
00– 19-00), на диете DeltaFix (Новосибирск, Рос-
сия) со свободным доступом к пище и воде в 
индивидуальных клетках вивария СПбГУ, соот-
ветствующего требованиям Стандарта надлежа-
щей лабораторной практики: 1 группа Depr- с 
введением IgG пациентов c АИТ и депрессией 
(N=15); 2 группа Schiz- с введением IgG пациен-
тов c АИТ и шизофренией (N=15); 3 группа Com- 
с введением поликлональных человеческих IgG 
здоровых доноров [Jackson, ImmunoResearch La-
boratories, West Grove, PA, USA] (N=15); 4 груп-

па PBS – с введением фосфат-забуференного 
физиологического раствора (N=15). Эксперимен-
ты проводились в соответствии с правилами Ев-
росоюза (86/609/EEC) и были одобрены биоэти-
ческим комитетом СПбГУ (протокол 

№ 131-03-3, от 25.03.2019). Этапы проведения 
эксперимента: 1. Интрацеребровентрикулярная 
инъекция экспериментальных растворов прово-
дилась стереотаксически, под непрерывной пода-
чей изофлюрана, координаты краниотомии и 
области введения растворов: ML -1; AP -0,4; DV 
- 2,2 [6]. Каждое животное групп 1-3 получило 
IgG в дозе 0,8 мкг/г массы тела по белку, вводи-
мый объем раствора составлял 2 мкл; 2. Восста-
новление после операции (48 часов); 3. Батарея 
поведенческих тестов: открытого поля (оценка 
двигательной и исследовательской активности) 
[7]; с крестообразным приподнятым лабиринтом    
(оценка тревожности и«поведения риска») [5]; 
социального взаимодействия (оценка обществен-
ного поведения животных)[4]; открытого поля с 
новым предметом (оценка памяти и исследова-
тельской активности) [3]; ранний и отсроченный 
тест Порсольта на 4-й и 15-й день после опера-
ции (для изучения депрессивно-подобного пове-
дения) [1]; 4. Статистический анализ данных [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Статистически значимые различия установле-

ны при проведении теста с крестообразным при-
поднятым лабиринтом. Животные, получившие 
IgG пациентов с АИТ и депрессией, были досто-
верно менее активны, в отношении развития по-
ведения риска, чем получавшие IgG здоровых 
доноров (р=0.04), или IgG пациентов с шизофре-
нией и АИТ (р=0.006), что можно интерпретиро-
вать как повышенную тревожность мышей, полу-
чавших IgG oт пациентов с АИТ и депрессией 
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Ключевые слова: энцефалопатия Хасимото, аутоиммунный тироидит, депрессия, шизофре-
ния, пассивная иммунизация, антитироидные аутоантитела. 

РЕФЕРАТ 
При аутоиммунном тироидите Хасимото отмечены психоневрологические нарушения, независи-

мые от тироидного статуса. Описанная в 1966 энцефалопатия Хасимото, до сих пор не изучена доста-
точно, ее патогенез и четкие критерии дифференциальной диагностики не определены. Мы провели 
экспериментальное моделирование энцефалопатии Хасимото на лабораторных мышах пассивной ин-
трацеребровентрикулярной иммунизацией стереотаксическим введением IgG пациентов с аутоиммун-
ным тироидитом и коморбидными депрессией или шизофренией. Поведенческие тесты выявили изме-
нения поведения у подопытных животных. Пассивная иммунизация позволила частично промоделиро-
вать проявления энцефалопатии Хасимото. 
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EXPERIMENTAL MODELING OF BEHAVIORAL DISORDERS CHARACTERISTIC 
OF HASHIMOTO'S THYROIDITIS BY PASSIVE IMMUNIZATION OF MICE 
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In Hashimoto's autoimmune thyroiditis, neuropsychiatric disorders were noted independent of thyroid status. Hashimo-
to's encephalopathy, described in 1966, has not yet been sufficiently studied, its pathogenesis and clear criteria for differen-
tial diagnosis are still uncertain. We carried out experimental modeling of Hashimoto's encephalopathy in laboratory mice 
by passive intracerebroventricular immunization with stereotaxic administration of IgG from patients with autoimmune 
thyroiditis and comorbid depression or schizophrenia. Behavioral tests revealed changes of behavior in experimental ani-
mals. Passive immunization made it possible to reproduce partially the manifestations of Hashimoto's encephalopathy. 

[9]. Мыши, получавшие IgG пациентов с АИТ и 
шизофренией, по параметрам поведения в этом 
тесте достоверно не отличались от групп кон-
троля. При сопоставлении данных раннего и от-
сроченного тестов Порсольта оказалось, что ба-
ланс форм двигательной активности в группе 
Schiz (но не в контрольных группах) менялся в 
сторону пассивного плавания (p=0,055). Осталь-
ные поведенческие тесты достоверных различий 
между группами не выявили. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог исследованиям, мы пришли к 

выводу, что первая в мировой практике экспери-
ментальная модель ЭХ на протяжении 4- 15 дней 
после пассивной иммунизации частично воспро-
изводит свойственные этому симптомокомплек-
су поведенческие нарушения. 
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РЕФЕРАТ 
Животноводство в хозяйствах по причине интенсификации переходит на промышленное производ-

ство, на стойловый тип содержания животных, что может привести к увеличению заболеваний воспа-
лительного характера, в частности гастроэнтериту у молодняка. На данный момент применяется лече-
ние, которое в основном состоит из препаратов этиотропной (антибиотиков, антибактериальные препа-
раты) и симптоматической терапии (внутривенное вливание растворов). Однако эффективность этих 
средств сильно снижена из-за постоянной циркуляции серотипов возбудителей у животных в латентной 
форме и бесконтрольного применения средств для терапевтических мероприятий. В связи с этим 
уменьшается возможность использования лекарственных средств у животных, заболевших в первый 
раз, и осложняет течение патологического процесса. 

ВВЕДЕНИЕ 
Патологии желудочно-кишечного тракта у 

крупного рогатого скота наносят экономический 
ущерб современному сельскому хозяйству, в свя-
зи с этим приходится затрачивать большое коли-
чество усилий и ресурсов на изучения и предот-
вращения этих болезней. 

Часто встречающимся заболеванием из этой 
группы является гастроэнтерит, который харак-
теризуется воспалением желудка и тонкого отде-
ла кишечника и сопровождается нарушением 
функции этих органов и структурными измене-
ниями [1,2]. 

Цель исследования заключается в изучении 
клинических и морфологических изменений в 
желудочно-кишечном тракте при неспецифиче-
ском гастроэнтерите и поиск эффективных спо-
собов лечения молодняка крупного рогатого ско-
та антибактериальными препаратами со сред-
ствами симптоматической терапии для предот-
вращения потери жидкости и питательных ве-
ществ вместе с каловыми массами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводились в условиях ООО 

«Приамурье» Тамбовского района Амурской 
области. Для проведения исследований было 
отобрано 10 телят красно-пестрой породы в воз-
расте 3 месяцев, больных неспецифическим га-
строэнтеритом на фоне смены типа кормления. 
Животные были разделены на две группы по 5 
голов в каждой. Лабораторные исследования 
проводились по общепринятым методикам. Схе-
мы лечения были одинаковы, но основные препа-
раты были разные: для опытной группы приме-
нялся препарат "Левотетрасульфин", а в кон-
трольной -  "Левомицетин". 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Гастроэнтерит у животных проявлялся угне-

тением, повышением температуры тела, сниже-
нием аппетита с дальнейшим отказом от корма, 
извращенным аппетитом, исхуданием, интенсив-
ной диареей, которая сопровождается потерей 

электролитов из организма, лизухой, усилением 
жажды, водянистыми жидкими фекалиями. 

До проведения лечебных мероприятий в кли-
нико-морфологическом анализе крови у живот-
ных наблюдается эритроцитоз, лейкоцитоз, и 
гиперхромемия. Также незначительно изменен 
показатель скорости оседания эритроцитов, 
наблюдается его незначительное понижение. 
Разница показателей между опытной и контроль-
ной группы небольшая.  

В лейкограмме у обеих групп наблюдается 
нейтрофильный лейкоцитоз, также отмечается 
нейтрофилия с простым регенеративным сдви-
гом ядра влево. При чтении лейкограммы выяв-
ляется небольшое уменьшение числа лимфоци-
тов у обеих групп и незначительное увеличение 
количества моноцитов у контрольной группы. В 
копрограмме у обеих групп показатели одинако-
вы. Наблюдается небольшое снижение образова-
ния детрита. Отмечается наличие большого ко-
личества слизи и крахмала в каловых массах. 
Стеркобилин в обеих группах дают отрицатель-
ную реакцию. Отсутствует наличие яиц гельмин-
тов в кале. Отмечается большое количество пере-
вариваемой и непереваримой клетчатки.  

Между опытной и контрольной группами 
имеется незначительная разница в клинико-
морфологическом анализе крови, копрограмме, 
клинических признаках и живой массе телят.   

При лечении у опытной группы применялся 
препарат "Левотетрасульфин", который является 
комплексным антибактериальным препаратом про-
лонгированного действия. В контрольной группе 
для лечения гастроэнтерита использовался 
"Левомицетин" - синтетический антибиотик, кото-
рый является аналогом природного антибиотика 
хлорамфеникола. При этом исследования показали, 
что использование препарата «Левотетрасульфин" 
является более эффективным, чем "Левомицетин". 

После лечения все клинические признаки га-
строэнтерита у опытной группы не выявлены, но 
у 20% животных в контрольной группе отмечает-
ся только угнетение, пульс и частота дыхания 
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фиксируется на верхней границе нормы, что сви-
детельствует о переходе гастроэнтерита в хрони-
ческую форму.  

Все средние гематологические показатели 
крови у опытной группы улучшились и находят-
ся в пределах физиологической нормы. У кон-
трольной группы показатели крови также изме-
нились в лучшую сторону, но они находятся на 
верхней границе нормативных показателей. 

Копрологические показатели у обеих групп 
нормализовались. В контрольной группе отмеча-
ется присутствие в небольшом количестве пере-
варимой клетчатки. Также наблюдалось умень-
шение выделения слизи в фекалиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги по полученным результатам 

исследований можно сделать вывод, что приме-
нение при неспецифическом гастроэнтерите в 
лечебных целях комплексного антибактериаль-
ного препарата "Левотетрасульфин" является 
более эффективным, чем использование препара-
та "Левомицетин". 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Диагностика и патоморфоз пневмоэнтеритов 
вирусно-бактериальных инфекций у молодняка 
крупного рогатого скота / А.И. Молев [и др.] // 
Ветеринарная и биологическая наука - сельско-
хозяйственному производству. - Нижний Новго-
род [б. и.], 1997. - С. 306-307. 
2. Дисбактериозы животных и птиц: моногра-
фия / Н.С. Кухаренко, А.А. Кухаренко, О.И. Ку-
харенко, А.С. Простокишин [и др.]. - Благове-
щенск: ДальГАУ, 2010. - 193 с. 
3. Иванов, А.А. Сравнительная физиология жи-
вотных: учебник. / А.А. Иванов, О.А. Войнова, 
Д.А. Ксенофонтов, Е.П. Полякова. — 2-е изд., 
стер. - СПБ.: Издательство «Лань», 2015. - 416 с. 
4. Сидоров, А.М. Основы профилактики желу-
дочно-кишечных заболеваний новорожденных 
животных / А.М. Сидоров, В.В. Субботин // Ве-
теринария. - 1998. - №1. - С.37. 
5. Шахов, А.Г. Актуальные проблемы болезней 
молодняка в современных условиях // Ветеринар-
ная патология. - 2003. - №2. - С.6-7.   

TREATMENT OF NON-SPECIFIC GASTROENTERITIS OF CALVES IN THE AMUR REGION 
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Animal husbandry in farms due to intensification is switching to industrial production, to the stable type of animal 
keeping, which can lead to an increase in inflammatory diseases, in particular gastroenteritis in young animals. At the mo-
ment, treatment is used, which mainly consists of etiotropic drugs (antibiotics, antibacterial drugs) and symptomatic thera-
py (intravenous infusion of solutions). However, the effectiveness of these drugs is greatly reduced due to the constant 
circulation of serotypes of pathogens in animals in a latent form and the uncontrolled use of drugs for therapeutic 
measures. In this regard, the possibility of using medicines in animals that have become ill for the first time decreases, and 
complicates the course of the pathological process. 
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РЕФЕРАТ 
С целью изучения роли оксидативного стресса в патогенезе бронхопневмонии у 45 телят в возрасте 

7-28 дней (12 заболевших бронхопневмонией, 18 заболевших неосложненным бронхитом и 15 остав-
шихся здоровыми) исследовали активность каталазы, глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы, 
содержание витаминов А, Е, С и малонового диальдегида (МДА) в крови, восстановленного глутатио-
на, пероксида водорода и МДА – в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ). Образцы крови и КВВ для 
исследований у здоровых животных получали однократно (контроль), у заболевших – в начале опыта и 
при разгаре болезни. При первых признаках бронхита у телят наблюдали снижение функциональной 
активности ферментативного звена системы антиоксидантной защиты (АОЗ) и повышенное накопле-
ние вторичных продуктов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) в крови и КВВ, содержание нефер-
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ВВЕДЕНИЕ 
Разработка эффективных лечебно-профи-

лактических мероприятий при бронхопневмонии 
телят невозможно без понимания патогенеза бо-
лезни. Развитие бронхопневмонии определяется 
сложным взаимодействием организма животного 
и патогенов различной природы: от бактерий и 
вирусов до стрессов, связанных нарушениями па-
раметров микроклимата, кормления, перегруппи-
ровкой [4]. Эффективность этого взаимодействия 
во многом зависит состояния системы «анти-
оксидантная защита-пероксидное окисление ли-
пидов» (ПОЛ-АОЗ) [2, 4]. 

Целью исследования было изучить роль окси-
дативного стресса в патогенезе бронхопневмо-
нии телят. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследований служили 45 телят крас-

но-пестрой породы в возрасте 7-28 дней: 12 забо-
левших бронхопневмонией, 18 заболевших 
неосложненным бронхитом и 15 оставшихся здоро-
выми (контроль). Традиционное клиническое иссле-
дование животных дополняли ультразвуковой эхо-
графией грудной клетки [6] и оценкой по Wisconsin 
respiratory scoring chart® в баллах [4]. Образцы крови 
и конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) [3] для 
исследований у здоровых телят получали в утрен-
ние часы до кормления, однократно в начале опыта, 
у заболевших особей – двукратно, при первых при-
знаках [5] и разгаре болезни. В крови определяли 
активность каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО), 
супероксиддисмутазы (СОД), концентрацию вита-
минов А, Е, С, малонового диальдегида (МДА), 
общую антиокислительную активность плазмы 
(АОА) [1], в КВВ – содержание восстановленного 
глутатиона (GSH), пероксида водорода (H2O2) и 
МДА [3, 4]. Статистическую обработку результатов 
выполняли в программе IBM SPSS Statistics 20.0 
(IBM Corp., США). Все данные выражали как сред-
нее ± стандартная ошибка среднего. Групповые 
сравнения проводили с помощью U-теста Манна-
Уитни для независимых переменных, значимыми 
считали различия при p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При первых признаках бронхита у телят, впо-

следствии заболевших бронхопневмонией, ак-
тивность основных антиоксидантных ферментов 
в крови была достоверно ниже, как по сравнению 
с контролем, так и с группой животных с 
неосложненным бронхитом, содержание витами-
на С в плазме крови снижалось на 15,7% (p 
<0,05), АОА – на 32,8% (p <0,01), GSH в КВВ –  

на 61,5% (p <0,001), соответственно по сравне-
нию со здоровыми особями. В КВВ достоверно 
возрастала концентрация H2O2 и МДА [4, 5]. Раз-
гар болезни сопровождался глубокими наруше-
ниями в системе ПОЛ-АОЗ: в крови телят снижа-
лась активность каталазы (на 51,6%, p <0,01), 
ГПО (на 50,3%, p <0,01), СОД (на 70,7%, p <0,01), 
содержание витаминов А (на 70,4%, p <0,01), Е 
(на 42,4%, p <0,05), С (на 63,5%, p <0,001), АОА 
(на 63,3%, p <0,001), возрастала концентрация 
МДА (на 138,4%, p <0,001), повышалась экспира-
ция H2O2 (в 4,34 раза, p <0,001) [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследования свидетельствуют о 

важной роли оксидативного стресса в патогенезе 
бронхопневмонии телят. Очевидно, что межинди-
видуальные различия по активности антиоксидант-
ных ферментов в крови, концентрации МДА и H2O2 
в КВВ у телят при первых симптомах бронхита 
определяют прогноз течения и исхода болезни. 
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ментативных антиоксидантов в крови существенно не изменялось. Разгар бронхопневмонии сопровож-
дался глубокими нарушениями в системе ПОЛ-АОЗ: в крови животных снижалась не только актив-
ность ферментов АОЗ, но и содержание витаминов А, Е и С, значительно возрастала концентрация 
МДА. Показано, что межиндивидуальные различия по активности антиоксидантных ферментов в кро-
ви, концентрации МДА и пероксида водорода в КВВ у телят при первых симптомах бронхита опреде-
ляют прогноз течения и исхода болезни. 
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ВВЕДЕНИЕ 
При анализе патологических изменений заболе-

ваний почек, наравне с клиническими исследова-
ниями крови и мочи, необходимо учитывать фор-
му заболевания, его стадию, наличие осложнений 
основного недуга и т.д. Для решения этих задач 
целесообразно применять дополнительные методы 
диагностики. Для составления заключения о ком-
плексном исследовании как патологического, так и 
здорового состояния мочевыделительной системы 
невозможно пренебречь  ультрасонографическими 
методами исследований [1,2,4]. 

Целью работы было определение патологиче-
ских изменений почек у собак, больных пиелоне-
фритом и гломерулонефритом, схожих по весо-
вой категории, с помощью ультрасонографиче-
ского исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводили на служебных собаках, 

сходных по весовой категории. Оценивались биомет-
рические показатели почек (длина, ширина, объём), 
высчитывались лоханочно-паренхиматозный (ЛПИ) 
и медулло-паренхиматозный индексы (МПИ), кон-
статировалось наличие морфологических изменений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам ультрасонографического ис-

следования у здоровых животных почки распола-
гались типично, хорошо визуализировались, име-
ли ровные чёткие контуры, изменений в паренхи-
ме, мозговом слое не наблюдалось, лоханка имела 
однородную структуру, не расширена, кортико-
медуллярная дифференцировка сохранена, кон-
кременты не визуализировались. Изменений в 
положении почек у собак отмечено не было. 

У животных больных пиелонефритом и гло-
мерулонефритом исследуемые органы сохраняли 
свою овальную (бобовидную) форму, в некото-
рых случаях они округлялись. Контуры почек 
становились нечеткими, сливались с паране-

In order to study the role of oxidative stress in the bronchopneumonia pathogenesis, in 45 calves aged 7-28 days (12 
cases bronchopneumonia, 18 cases uncomplicated bronchitis and 15 remaining healthy), the activity of catalase, glutathi-
one peroxidase, superoxide dismutase, the content of vitamins A, E, C and malonic dialdehyde (MDA) in the blood, and 
the content of reduced glutathione, hydrogen peroxide, and MDA in the exhaled breath condensate (EBC) were deter-
mined. Blood and EBC samples in healthy animals were obtained once (control), in diseased animals - at the beginning of 
the experiment and at the height of the disease. At the first signs of bronchitis in calves, a decrease in the functional activi-
ty of the enzymatic link of the antioxidant defense system (AOD) and an increased accumulation of secondary products of 
lipid peroxidation (LPO) in the blood and EBC were observed, the blood content of non-enzymatic antioxidants did not 
change significantly. The height of bronchopneumonia was accompanied by weighty disturbances in the LPO-AOD sys-
tem: in the blood of animals, not only the activity of AOD enzymes decreased, but also the content of vitamins A, E, and 
C, and the concentration of MDA significantly increased. It was shown that interindividual differences in the activity of 
antioxidant enzymes in the blood, the concentration of MDA and hydrogen peroxide in EBC in calves at the first symp-
toms of bronchitis determine the prognosis of the course and outcome of the disease. 
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РЕФЕРАТ 
Для составления заключения о комплексном исследовании как патологического, так и здорового 

состояния мочевыделительной системы, необходимо проведение ультрасонографического исследова-
ния. В работе был проведен анализ патологических изменений почек у собак, больных пиелонефритом 
и гломерулонефритом, схожих по весовой категории с помощью ультразвукового исследования. Опре-
деление патологических изменений биометрических параметров почек посредством ультрасонографи-
ческого исследования позволяет установить степень вовлечённости этих органов в воспалительный 
процесс мочевыделительных путей, а также установить возможные причины данных заболеваний. 
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фральными тканями. Появлялась неровность 
контуров, выражающаяся в приобретении почкой 
волнистости либо грубой бугристости. 

Было отмечено достоверное увеличение ши-
рины правой почки  до 4,78±0,1 см (Р<0,001) и 
левой почки до 4,82±0,1 см (Р<0,001). Тогда как 
ширина почек здоровых животных составляла 
4,36±0,1 см и 4,40±0,16 см правой и левой соот-
ветственно (табл.1). 

При определении объема почек у животных, 
больных пиелонефритом и гломерулонефритом 
также было выявлено достоверное увеличение 
как правой 98,2±1,8 см (Р<0,001), так и левой 
98,4±1,8 см (Р<0,001) почки в сравнении с разме-
рами почек у здоровых животных 85,0±3,6 см и 
87,2±2,6 см соответственно. 

Изменения ЛПИ не имели выраженных отли-
чий от показателей здоровых животных. Так, у 
подопытных собак ЛПИ правой и левой почки 
увеличивался до 3,36±0,1:1 у.е. (Р>0,05) и 
3,37±0,1:1 у.е. (Р>0,05) соответственно, в сравне-
нии с 3,36±0,1:1 у.е. обеих почек в группе клини-
чески здоровых животных. 

Изменения МПИ напротив, имели достовер-
ные отличия от показателей группы здоровых 
животных. Так, МПИ правой почки увеличивал-
ся до 54,0±0,6% (Р<0,001), левой почки – до 
54,1±0,7% (Р<0,001). Клинически здоровые жи-
вотные имели значения МПИ на уровне 
48,6±1,2% для обеих почек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Так, по результатам исследования можно сде-

лать выводы, что при определении объема почек 
у животных, больных пиелонефритом и гломеру-
лонефритом отмечалось достоверное  увеличение  
правой почки  на 15,5% (Р<0,001), левой – на 
12,8% (Р<0,001). Кроме того, в сравнении с груп-

пой здоровых собак,  у больных животных был 
повышен  МПИ правой почки на 11,0% 
(Р<0,001), левой – на 11,3% (Р<0,001).  Увеличе-
ние МПИ, вероятно, связано с тем, что воспали-
тельный процесс первоначально  наиболее актив-
но распространялся по медуллярному слою по-
чек, тк. именно утолщение мозгового слоя при-
водит к более значительному увеличению данно-
го показателя, нежели при расчете ЛПИ [1,3]. 

Определение патологических изменений био-
метрических параметров почек посредством уль-
трасонографического исследования позволяет 
установить степень вовлечённости этих органов 
в воспалительный процесс мочевыделительных 
путей, а также установить возможные причины 
заболеваний, приведших к хронической болезни почек. 
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Таблица 1. 
Биометрические показатели почек здоровых и собак, больных пиелонефритом 

и гломерулонефритом (по данным ультрасонографического обследования) (М±m) 

Показатели 
Клинически здоровые собаки 

(n=10) 
Собаки, больные гломерулонефри-

том и пиелонефритом (n=10) 

Длина почек (см) 
правой 8,14±0,15 8,60±0,10** 

левой 8,20±0,20 8,65±0,11*** 

Ширина почек (см) 
правой 4,36±0,1 4,78±0,1*** 

левой 4,40±0,16 4,82±0,10*** 

Объём почек (см³) 
правой 85,0±3,6 98,2±1,8*** 

левой 87,2±2,6 98,4±1,8*** 

ЛПИ почек 
правой 3,36±0,1:1 3,36±0,1:1 

левой 3,36±0,1:1 3,37±0,1:1 

МПИ почек (%) 
правой 48,6±1,2 54,0±0,6*** 

левой 48,6±1,2 54,1±0,7*** 

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 - уровень достоверности, выведенный при сравнении резуль-
татов биометрических показателей почек здоровых и собак, больных пиелонефритом и гломерулонефритом. 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF PATHOLOGICAL KIDNEY CHANGES IN DOGS 
DURING ULTRASONOGRAPHIC EXAMINATION  

V.N. Gaponova 
(St. Petersburg state University of veterinary medicine) 

Key words: ultrasound diagnostics, kidneys, dogs, pathology. 

The analysis of pathological changes in the kidneys in dogs with pyelonephritis and glomerulonephritis similar in weight 
category was carried out using ultrasound. The determination of pathological changes in the biometric parameters of the 
kidneys by ultrasonographic examination allows us to determine the degree of involvement of these organs in the inflamma-
tory process of the urinary tract, as well as to establish possible causes of diseases that led to chronic kidney disease. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ГКМП У РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОШЕК 

Самсонова Т.С., Гуменюк О.А., Сорокина С.А., Новикова В.С. 
(ФГОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») 

Ключевые слова: эхокардиография, кошки разного возраста, гипертрофическая кардиомиопатия. 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты и анализ результатов эхокардиографического исследования у разновоз-

растных кошек, больных гипертрофической кардиомиопатией. Целью работы является сравнительная оценка 
эхокардиографических результатов исследования у молодых и взрослых кошек с симптомами сердечной па-
тологии. Исследования проведены на малой выборке животных беспородных и из помесей с породистыми. 
Материал исследования – кошки в возрасте до 5 лет и кошки в возрасте старше 5 лет. Электрокардиографиче-
ское исследование проводили в условиях ветеринарных учреждений по общепринятой методике.  

Основным признаком развивающейся ГКМП является изменение толщины межжелудочковой перего-
родки и задней стенки левого желудочка, как в систолу, так и в диастолу. На фоне описанных изменений 
выявлено разнонаправленное отклонение конечного размера полости левого желудочка. У животных до 5 
лет и диастолический и систолический показатель превышал нормативные данные на 41,3 и в 2,3 раза, 
соответственно. У возрастных кошек конечный размер полости левого желудочка по фазам сердечного 
цикла был ниже средней величины норматива и имел статистическую достоверность в сравнении с соот-
ветствующими показателями первой группы. В ходе исследования у всех подопытных было установлено 
расширение левого предсердия, так как его диаметр на эхокардиограмме у молодых животных был на 13,9 
% выше нормы, а у возрастных – на 63,1 % со средней степенью статистической достоверности между 
группами (Р<0,01). Такое существенное различие обусловлено присутствием у животных второй группы 
переднесистолического движения створки митрального клапана, выявленного при обследовании. Харак-
тер изменений можно установить только при гистологическом исследовании повреждённого миокарда, 
что и планируется провести в дальнейшем.  

ВВЕДЕНИЕ 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – 

хронически протекающая патология сердца, ко-
торая в настоящее время среди всех кардиологи-
ческих заболеваний у кошек занимает ведущее 
место. По данным У.Р. Мамбетова и соавт. [1], 
среди кошек это заболевание может составлять 
до 14 % от числа обращений в ветеринарное 
учреждение. Из-за длительности развития кон-
центрической гипертрофии, этологических осо-
бенностей животных этого вида болезнь продол-
жительное время остаётся вне зоны внимания 
владельцев. Физикальное обследование не всегда 
позволяет получить информативные данные от-
носительно состояния миокарда у пациента, вви-
ду чего основным диагностическим тестом наря-
ду с гематологическим исследованием является 
эхокардиография. Целью работы является срав-
нительная оценка эхокардиографических резуль-
татов исследования у молодых и взрослых кошек 
с симптомами ГКМП. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материалом исследования служили беспо-

родные кошки и кошки – помеси беспородных с 
породистыми двух возрастных категорий: до 5 

лет и старше 5 лет. Выборка для эксперимента 
была малой. Диагноз у всех подопытных был 
поставлен впервые при обращении в ветеринар-
ные учреждения. Основанием для обращения к 
специалистам послужило изменение состояния 
домашних кошек, установленное методом наблю-
дения владельцами и подтверждённое при клини-
ческом обследовании пациентов. К таким измене-
ниям вне зависимости от возрастной группы у 
животных относили анорексию, вялость, одыш-
ку, вокализацию и агрессивность, у отдельных - 
паралич тазовых конечностей и сильное возбуж-
дение. Также у пациентов были выявлены тахип-
ноэ, тахиаритмии и патологические сердечные 
шумы разной степени выраженности. В условиях 
клиники было проведено эхокардиографическое 
обследование трансдуктором с малой контактной 
поверхностью и частотой излучения 1,5-5 МГц. 
Полученные результаты (диаметр аорты, толщи-
на межжелудочковой перегородки в диастолу и 
систолу, толщина задней стенки левого желудоч-
ка в диастолу и систолу, конечный диастоличе-
ский и систолический размер полости левого 
желудочка, диаметр левого предсердия и фрак-
ция выброса левого желудочка) были зарегистри-
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рованы в протоколах историй болезни каждого 
пациента. Цифровой материал обработан биомет-
рически и проанализирован. В качестве норма-
тивных показателей были использованы данные, 
приведённые June A. Boon [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При эхокардиографическом обследовании па-

циентов были установлены отклонения от средних 
нормативов. Результаты представлены в таблице. 

Согласно данным таблицы диаметр аорты у 
молодых кошек практически соответствует сред-
нему нормативу. У возрастных кошек этот пока-
затель имеет тенденцию к увеличению относи-
тельно референсного уровня на 9,8 %.  

Основным признаком развивающейся ГКМП 
является изменение толщины межжелудочковой 
перегородки. Так, в диастолу этот показатель пер-
вой группы превышал норматив на 93,9 %, второй 
– на 90,9 %, что не имеет статистических разли-
чий. В систолическую фазу у молодых животных 
показатель составлял 1,10±0,15 см, что превышает 
норматив на 86,4 % и имеет низкую статистиче-
скую разницу с показателем второй группы 
(Р<0,05). Это изменение может быть связано как с 
более массовым изменением миокардиоцитов у 
молодых животных, так и с их генотипом, что тре-
бует более детального морфологического исследо-
вания. Согласно данным Cote Etien et all. [4], ко-
нечное диастолическое утолщение межжелудочко-
вой перегородки равное 6 мм или несущественно 
превышающего его (до 6,5 мм) соответствует лёг-
кой форме концентрической гипертрофии миокар-
да. Подтверждением развития патологии сердца у 
кошек по типу ГКМП является изменение толщи-
ны задней стенки левого желудочка. В диастоли-
ческий период этот показатель у молодых и воз-
растных животных не имел существенных отли-
чий и превышал среднюю нормативную величину 
на 93,9-97,0 %. В систолу толщина стенки была 

больше норматива на 75,0 % у кошек первой груп-
пы и на 25,0 % - второй. Характер этих изменений 
можно установить только при гистологическом 
исследовании повреждённого миокарда, что и пла-
нируется провести в дальнейшем.  

На фоне описанных изменений выявлено раз-
нонаправленное отклонение конечного размера 
полости левого желудочка. У животных до 5 лет 
и диастолический и систолический показатель пре-
вышал нормативные данные на 41,3 и в 2,3 раза, 
соответственно. Выявленное изменение, вероятно, 
указывает на уменьшение объёма полости вслед-
ствие патологического процесса в миокардиоцитах 
[2]. У возрастных кошек конечный размер полости 
левого желудочка по фазам сердечного цикла был 
ниже средней величины норматива и имел стати-
стическую достоверность в сравнении с соответ-
ствующими показателями первой группы.  

В ходе исследования у всех подопытных бы-
ло установлено расширение левого предсердия, 
так как его диаметр на эхокардиограмме у моло-
дых животных был на 13,9 % выше нормы, а у 
возрастных – на 63,1 % со средней степенью ста-
тистической достоверности между группами 
(Р<0,01). Такое существенное различие обуслов-
лено присутствием у животных второй группы 
переднесистолического движения створки мит-
рального клапана, выявленного при обследова-
нии, а также повышением диастолического дав-
ления наполнения, митральной регургитацией 
крови из желудочка и свидетельствует о риске 
развития застойной сердечной недостаточности 
и/ или артериальной тромбоэмболии.  

Переднесистолическое движение створок мит-
рального клапана, согласно исследованиям M.V. 
Sherrid [5], связано «с нарушением геометрии па-
пиллярных мышц» и их гипертрофией. Данное 
изменение не было установлено при эхокардио-
графическом исследовании молодых животных, 
что согласуется с данными Cote Etien et all. [4].  

Таблица 1. 
Показатели эхокардиографии при ГКМП у кошек, см (M±m)  

Показатель 
Средний нор-

матив х 

Животные до 5 лет Животные старше 5 лет 

Факт 
Отклонение, 

% 
Факт 

Отклонение, 
% 

Диаметр аорты 0,96 0,92±0,05 -4,2 1,05±0,05* +9,8 

Толщина межжелудочко-
вой перегородки: 

  
        

- в диастолу 0,33 0,64±0,26 +93,9 0,63±0,06 +90,9 

- в систолу 0,59 1,10±0,15 +86,4 0,79±0,07* +33,9 

Толщина задней стенки 
левого желудочка: 

  
        

- в диастолу 0,33 0,64±0,32 +93,9 0,65±0,08 +97,0 

-в систолу 0,68 1,19±0,17 +75,0 0,85±0,09* +25,0 

Конечный размер поло-
сти левого желудочка: 

  
        

- диастолический 1,55 2,19±0,28 +41,3 1,36±0,09** -12,3 

- систолический 0,80 1,85±0,44 +131,3 0,70±0,12* -12,5 

Диаметр левого предсер-
дия 

1,22 1,39±0,08 +13,9 1,99±0,25** +63,1 

Фракция выброса, % 50,00 71,33±1,76 +42,7 56,63±6,15* +13,3 

Примечание: х June A. Boon [3]. Достоверность результатов между опытными группами: * Р<0,05; ** Р<0,01. 
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Несмотря на серьёзные отклонения от норма-
тива большинства показателей, фракция выброса 
у исследуемых животных в момент исследования 
была достаточной. Но, у возрастных кошек выяв-
лено приближение показателя к нормативу, что 
является статистически достоверным в сравнении 
с аналогичными данными у молодых пациентов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, при проведении эхокардиогра-

фического исследования у больных ГКМП кошек 
выявлено утолщение межжелудочковой перего-
родки и задней стенки левого желудочка, что явля-
ется специфическими изменениями для описывае-
мой патологии. Кроме того, у возрастных кошек 
выявлено переднесистолическое движение створ-
ки митрального клапана и дилатация левого пред-
сердия. Для подтверждения возрастной зависимо-
сти описанных изменений необходимы дополни-
тельные исследования, включающие формирова-
ние большой выборки опытных животных и ги-
стологическое исследование миокарда.  
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RESULTS OF ECHOCARDIOGRAPHIC EXAMINATION IN HCM IN CATS OF THE DIFFERENT AGES 

T.S. Samsonova, O.A. Gumenyuk, S.A. Sorokina, V.S. Novikova  
(FSEI of HE "South Ural State Agrarian University") 

Key words: echocardiography, cats of different ages, hyper trophic cardiomyopathy. 

The article presents the results and their analysis of echocardiographic studies in cats of different ages with hyper-
trophic cardiomyopathy. The aim of this work is to compare the echocardiographic results of the study in young and adult 
cats with symptoms of cardiac pathology. The studies were carried out on a small sample of outbred animals and from 
hybrids with thoroughbreds. Study material - cats under the age of 5 years and cats over the age of 5 years. An electrocar-
diographic study was carried out in a veterinary institution according to the generally accepted method. 

In sick cats, the main sign of developing HCM was established - a change in the thickness of the interventricular sep-
tum and the posterior wall of the left ventricle, both in systole and diastole. Against the background of the described 
changes, a multidirectional deviation of the final size of the left ventricular cavity was revealed. In animals under 5 years 
of age, both the diastolic and systolic values exceeded the normative data by 41.3 and 2.3 times, respectively. In older cats, 
the final size of the left ventricular cavity in the phases of the cardiac cycle was below the average standard. The indicator 
had statistical significance in comparison with the corresponding data of the first group. In the course of the study, expan-
sion of the left atrium was found in all experimental subjects, since its diameter on the echocardiogram in young animals 
was 13.9% higher than normal, and in older animals - by 63.1% with an average degree of statistical significance between 
groups (P <0.01). This significant difference is due to the presence in the animals of the second group of anterior systolic 
movement of the mitral valve leaflet, revealed during examination. The nature of the changes can be established only by 
histological examination of the damaged myocardium, which is planned to be carried out in the future. 
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РЕФЕРАТ 
В данной статье представлены результаты исследования репаративного остеогенеза некротизиро-

ванной головки бедра у собаки породы йоркширский терьер, при использовании регенеративной 
(клеточной) терапии мезенхимальными стволовыми клетками. У животного под местной анестезией 
отбирали кусочек собственной подкожной жировой ткани, из которого, в лаборатории ООО 
«ЦитоГенТест» выделяли и наращивали культуру мезенхимальных стволовых клеток. Полученную 
клеточную взвесь вводили внутрикостно в головку бедра двукратно, с интервалом 2 месяца. Результа-
ты оценивали рентгенологически, в течение 6 месяцев.  На 5-й месяц после двукратного введения кле-
точной культуры проявились выраженные признаки минерализации компактного вещества шейки и 
губчатого вещества головки бедренной кости. Таким образом, данный метод клеточной терапии оста-
новил процесс асептического некроза и индуцировал репаративный остеогенез некротизированной 
шейки головки бедра. 

ВВЕДЕНИЕ 
Асептический некроз головки бедренной кости 

является распространённой проблемой у молодых 
собак мелких и карликовых пород. Установлено, 
что развитие асептического некроза головки бедра 
возникает в следствии сосудистой ишемии в кост-
ной ткани, в период её роста, по причине недоста-
точно развитой васкуляризации в тазобедренном 
суставе. В результате этого нарушается питание 
эпифизарной пластинки головки бедренной кости и 
развивается ишемический некроз компактного слоя 
шейки и губчатого вещества головки бедра. Проис-
ходит деминерализация костной ткани, остеопения 
и «трабекулярный коллапс» – уплощение головки 
бедра, с нарушением суставной конгруэнтности. 
Вследствии выраженной болевой реакции в тазо-
бедренном суставе, у животного появляется хромо-
та второй или третьей степени. При данном заболе-
вании не существует эффективных методов лече-
ния, позволяющих сохранить некротизированную 
головку бедра, поэтому прибегают к хирургической 
артропластике с полным иссечением поражённой 
бедренной головки вместе с шейкой [2, 4, 5]. 

В современной гуманной медицине существу-
ют методы регенеративного лечения различных 
деструктивных хирургических патологий. С этой 
целью разрабатываются способы клеточной тера-
пии с использованием аутологичных мезенхи-
мальных стволовых клеток. Применение мезенхи-
мальных стволовых клеток для лечения собак, 
больных асептическим некрозом головки бедра, 

имеет значительную перспективу в восстановле-
нии некротизированной компактной и губчатой 
костной ткани за счёт активации процессов остео-
генеза и минерализации. Целью исследования дан-
ной научной работы является изучение возможно-
сти смещения рекомпозиции костной ткани шейки 
и головки бедра в сторону остеогенеза [1, 3, 6]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ, на кафедре общей и частной хирур-
гии, в клинике мелких домашних животных. 
Объектом исследования была собака породы 
йоркширский терьер, самка, в возрасте 1 года и 5 
месяцев, массой тела 2,3 кг, с соответствующими 
клиническими и рентгенологическими признака-
ми в левом тазобедренном суставе. Для получе-
ния аутологичных мезенхимальных стволовых 
клеток, у животного отбирали кусочек подкож-
ной жировой ткани, под местной анестезией 1% 
раствором лидокаина. Операционную рану уши-
вали узловатыми швами. Культивирование ство-
ловых клеток из жировой ткани проводили в ла-
боратории ООО «ЦитоГенТест». Полученную 
культуру клеток вводили внутрикостно, в шейку 
и головку бедра, по собственной методике, то 
есть с латеральной стороны, ориентируясь на 
верхнюю часть большого вертела бедренной ко-
сти, с отклонением иглы на 15 градусов от его 
прямой оси. Перед процедурой животное вводи-
ли в состояние общего наркоза. Инъекция кле-
точной культуры проводилась двукратно, с ин-
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тервалом 2 месяца. Результаты терапии оценива-
ли от начала лечения, в течение 6 месяцев, по 
интенсивности хромоты и по ежемесячной рент-
генологической картине. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследования было выявлено, 

что перед проведением клеточной терапии, у 
животного наблюдалась хромота третьей степени 
и рентгенологические признаки выраженной 
остеодеструкции, остеомаляции и дисконгруэнт-
ности суставных поверхностей костей с отсут-
ствием чётких контуров головки бедра в пора-
жённом суставе. После первого введения стволо-
вых клеток в шейку и головку бедра, в течение 2-
х месяцев, интенсивность хромоты животного 
сохранялась. При повторных рентгенологиче-
ских исследованиях макроморфологическая кар-
тина костной ткани в левом тазобедренном су-
ставе не изменялась. После вторичного внутри-
костного введения клеточной культуры интен-
сивность хромоты животного стала снижаться 
через 1 месяц, но повышение рентгенологиче-
ской плотности шейки и головки бедра развилось 
на 5-й месяц от начала лечения.  

Следует заключить, что в результате лечения, 
после первичного внутрикостного введения ауто-
генных мезенхимальных стволовых клеток, наблю-
далась задержка деструктивных явлений костной 
ткани шейки и головки бедра. После повторного 
введения клеточной культуры появились признаки 
выраженной минерализации поражённой костной 
ткани с отсутствием хромоты у животного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, как показал вышеописанный 

клинический эксперимент, лечение собак с асеп-
тическим некрозом головки бедренной кости 
путём внутрикостного адресного введения ауто-
генных мезенхимальных стволовых клеток мо-
жет иметь положительный результат. В данном 
конкретном случае, метод лечения остановил 
процесс асептического некроза и индуцировал 
процесс репаративного остеогенеза некротизиро-
ванной шейки головки бедра. 
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(LEGG-CALVE-PERTHES DISEASE) AFTER INTRAOSSEOUS ADMINISTRATION 

OF AUTOLOGOUS MESENCHYMAL STEM CELLS 
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LLC "CytoGenTest") 
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This article presents the results of a study of reparative osteogenesis of the necrotized femoral head in a Yorkshire Ter-
rier dog using regenerative (cellular) therapy with mesenchymal stem cells. A piece of its own subcutaneous adipose tissue 
was taken from the animal under local anesthesia, from which a culture of mesenchymal stem cells was isolated and in-
creased in the laboratory of «CytoGenTest» LLC. The resulting cell suspension was injected intraosseous into the femoral 
head twice, with an interval of 2 months. The results were evaluated radiologically for 6 months. On the 5th month after the 
double administration of the cell culture, pronounced signs of mineralization of the compact substance of the neck and the 
spongy substance of the femoral head appeared. Thus, this method of cell therapy stopped the process of aseptic necrosis 
and induced reparative osteogenesis of the necrotized femoral head and neck. 
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ВВЕДЕНИЕ  
В практике ветеринарных врачей часто встре-

чаются собаки с различными видами травм, кото-
рые могут возникать как вследствие дорожно-
транспортных происшествий и конфликтов с 
другими животными, так и от неудачных прыж-
ков с рук хозяина. Несвоевременно оказанная 
помощь при любой травме может привести к 
необратимым последствиям для здоровья и жиз-
ни животного. Переломы нередко сопровожда-
ются обширными травмами мышц, которые тоже 
могут утрачивать функциональность [1]. К ос-
новным методам мануальной терапии относится 
лечебный массаж. Целью исследования являлось 
проведение оценки терапевтической эффектив-
ности применения мануальной терапии в лече-
нии болезней конечностей у собак. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектами исследования являлись собаки 

различных пород в возрасте от 3 до 8 лет обоих 
полов с переломами и вывихами конечностей. 
Все животные были разделены на 4 опытных 
группы по 25 голов в каждой: в опытные группы 
№1 и №3 отобраны собаки с переломами и выви-
хами конечностей, реабилитация которых прохо-
дила без применения методов и техник мануаль-
ной терапии; а в опытные группы №2 и №4 ото-
браны собаки с переломами и вывихами конеч-
ностей, реабилитация которых проходила с при-
менением методов и техник мануальной терапии. 
Лечебный массаж проводился 1 раз в день с дли-
тельностью сеанса 10-40 минут в течение 45 дней 

Для купирования болевого синдрома в 
каждой опытной группе использовался кетонал в 
дозировке 1мг/1кг внутримышечно: для пациен-
тов, проходящих реабилитацию без использова-
ния методов мануальной терапии, продолжитель-
ность применения препарата составлял 10 дней, а 
для пациентов, проходящих реабилитацию с ис-
пользованием методов мануальной терапии, про-

должительность применения – 5 дней, так как сни-
мать боль можно не только медикаментозно, но и 
при помощи методов мануальной терапии. В целях 
профилактики послеоперационных инфекций при 
переломах использовали линкомицин 10% в дозе 
0,2 мл/кг внутримышечно в течение 7 дней [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 При проведении анализа полученных в ре-

зультате исследовании данных можно сделать 
вывод, что применение мануальной терапии бла-
гоприятно влияет на полное восстановление опо-
роспособности поврежденных конечностей со-
бак. Так, собаки из опытных групп №2 и №4, у 
которых применялись методы мануальной тера-
пии в ходе реабилитации, в 100% случаев полно-
стью восстановили опороспособность повре-
жденных конечностей на 45-е сутки лечения. 
Пациенты из опытных групп №1 и №3, в ходе 
реабилитации которых не применялись методы 
мануальной терапии, за 45 дней полностью вос-
становили опороспособность поврежденных ко-
нечностей в 80% и 84% случаев соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Исходя из проведенных исследований, можно 

сделать выводы, что применение методов и техник 
мануальной терапии при реабилитации собак с 
травмами конечностей позволяет ускорить полное 
восстановление опороспособности поврежденных 
конечностей и добиться 100% результата.  
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РЕФЕРАТ  
Основное лечение при переломах и вывихах у собак - стабилизация места и контроль болевого син-

дрома. Для скорейшего восстановления опороспособности пораженной конечности и профилактики 
вторичных дегенеративных изменений, начало реабилитации должно быть, как можно более ранним. 
Даже для простых переломов и вывихов длительный период неподвижности может привести к необра-
тимым контрактурам мышц, укорочению связок, и, как следствие, ухудшению качества жизни. В по-
следние годы наблюдается неуклонный рост числа повреждений и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у домашних животных, в том числе у собак [2]. В настоящее время в ветеринарии, помимо 
медикаментозного и хирургического лечения болезней конечностей у собак, широко используют мето-
ды мануальной терапии, так ка системный подход и грамотное комбинирование разных видов традици-
онного лечения и мануальной терапии позволяют достичь скорейшего восстановления опороспособно-
сти поврежденных конечностей животных. 
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THE EFFECTIVENESS OF MANUAL THERAPY IN THE TREATMENT OF LIMB DISEASES IN DOGS 

O.V. Gruzdova, E.V. Kuryatova, O.N. Tyukavkina 
(Far Eastern GAU) 

Key words: manual therapy, dogs, musculoskeletal system, efficiency. 

The main treatment for fractures and dislocations in dogs is the stabilization of the site and control of the pain syn-
drome. To restore the ability to support the affected limb as soon as possible and prevent secondary degenerative changes, 
the start of rehabilitation should be as early as possible. Even for simple fractures and dislocations, a long period of immo-
bility can lead to irreversible muscle contractures, shortening of ligaments, and, as a result, a deterioration in the quality of 
life. In recent years, there has been a steady increase in the number of injuries and diseases of the musculoskeletal system 
in domestic animals, including dogs [2]. Currently, in veterinary medicine, in addition to medical and surgical treatment of 
limb diseases in dogs, manual therapy methods are widely used, since a systematic approach and a competent combination 
of different types of traditional treatment and manual therapy allow to achieve a speedy restoration of the support capacity 
of damaged limbs of animals. 
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РЕФЕРАТ 
Целью работы было проведение оценки состояния респираторной системы лошадей, которым вы-

полнялись хирургические манипуляции под общей анестезией продолжительностью до 1 часа в ветери-
нарных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга в период с 2018 года по 2020 годы. Объектом исследова-
ния были 18 лошадей (9 жеребцов, 3 мерина, 6 кобыл) в возрасте от двух до двенадцати лет. Работа 
посвящена изучению динамики показателей эффективности внешнего дыхания на различных этапах 
ингаляционного наркоза с применением галогенсодержащих анестетиков: фторотана, изофлурана и 
севофлурана с целью профилактики и своевременного выявления гипоксемии у лошадей. Разделение 
гипоксемии по степени тяжести на основании клинических симптомов, лабораторных исследований 
газового состава артериальной крови позволяло объективно оценить состояние животного и своевре-
менно оказать ему необходимую помощь. Наиболее выраженное снижение уровня альвеолярной венти-
ляции на 32,2% по сравнению с исходным уровнем и появление признаков умеренной гипоксемии бы-
ло отмечено в период введения при использовании фторотана. Падение уровня газообмена при анесте-
зии изофлураном и севофлураном было менее выражено и составляло соответственно 13,8% и 12,4%. 

ВВЕДЕНИЕ 
Предупреждение и борьба с расстройствами 

функции дыхания во время проведения общей 
анестезии у лошадей является актуальной про-
блемой. Многие фармакологические средства, 
используемые для анестезиологической защиты 
животных, в зависимости от дозировки, путей и 
скорости введения, индивидуальной чувстви-
тельности, продолжительности и тяжести опера-
ции оказывают депрессивное воздействие на ды-
хание [4,5,9]. При использовании как ингаляци-
онных, так и неингаляционных анестетиков стра-
дают преимущественно механизмы, обеспечива-
ющие оксигенацию крови в лёгких и выведение 

из организма углекислого газа, то есть нарушает-
ся легочный газообмен. По статистике смерт-
ность при проведении общей анестезии у лоша-
дей в 10 раз выше, чем у мелких животных 
[2,6,7,11]. Анатомо-физиологические особенно-
сти организма лошади, приспособленного к фи-
зическим нагрузкам, проявляются в нарушении 
функции газообмена и развитии гипоксемии при 
длительном нахождении животного в лежачем 
положении под общей анестезией. В связи с этим 
вопросы выявления и коррекции нарушений га-
зообмена при анестезии лошадей актуальны на 
сегодняшний день.  

Важнейшим показателем адекватности вы-



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2021 г. 68 

бранного способа анестезии является его влияние 
на функцию респираторной системы у лошадей, 
при этом контроль за показателями газообмена 
приобретает решающее значение для профилакти-
ки развития гипоксемии. В данной работе проведён 
анализ динамики количественных и качественных 
показателей эффективности внешнего дыхания на 
различных этапах ингаляционного наркоза с при-
менением галогенсодержащих анестетиков: фторо-
тана, изофлурана и севофлурана [8,10]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Объектом исследования были 18 лошадей (9 

жеребцов, 3 мерина, 6 кобыл) в возрасте от двух 
до двенадцати лет. Данные лошади относились к 
разным породным группам, содержались в раз-
ных условиях, большая часть из них несла верхо-
вые нагрузки. Большинство лошадей оперирова-
лись на базе ветеринарной клиники Форсайд 
(Санкт-Петербург) и Новый век (Москва). Иссле-
дования функциональной устойчивости респира-
торной системы лошадей выполнялись при одно-
типных хирургических лечебных манипуляциях 
продолжительностью около часа, которые были 
связаны с ортопедической патологией и сменой 
гипсовых повязок. 

Всем лошадям проводили полный клиниче-
ский осмотр перед проведением общей анестезии 
и устанавливали внутривенный катетер в ярём-
ную вену для введения лекарственных препара-
тов для вводной анестезии. В качестве основных 
анестетиков для поддержания общей анестезии 
использовались фторотан (I группа лошадей, 
n=6), изофлуран (II группа лошадей, n=6) и сево-
флуран (III группа лошадей, n=6) в концентрации 
1,5-2 об% в смеси с кислородом. Cтабильная до-
зировка и подача перечисленных ингаляционных 
анестетиков обеспечивалась отечественным пор-
тативным наркозным аппаратом Минивап-200/S 
[1]. На всех этапах общей анестезии (введение, 
поддержание, пробуждение) регистрировались 
показатели внешнего дыхания: частота дыхания 
(f), дыхательный объём (VT), минутная вентиля-
ция (VЕ), эффективность вентиляции – отноше-
ние альвеолярной вентиляции к минутной (VА/
VЕ) и вентиляционный эквивалент по кислороду 
(EQO2). Также проводился постоянный ЭКГ-
контроль, оксигемометрия (SaO2) и насыщение 
артериальной крови кислородом (РаО2) [3]. Мо-
ниторинг перечисленных показателей и клиниче-
ские симптомы позволяли своевременно выяв-
лять наличие гипоксемии во время проведения 
общей анестезии у лошадей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Клинический статус всех исследуемых лоша-

дей характеризовался отсутствием сопутствующей 
патологии со стороны сердечно-сосудистой и ре-
спираторной систем. Исходные показатели внеш-
него дыхания во всех исследуемых группах перед 
проведением анестезии были в пределах нормы.  

Анализируя данные исследований, можно 
утверждать, что объём вентиляции (VЕ) снижал-
ся как при ингаляционной анестезии фторота-
ном, так и при применении изофлурана и сево-
флурана. При использовании фторотана сниже-

ние величины VЕ регистрировалось на всём про-
тяжении общей анестезии. Наиболее достоверное 
падение уровня вентиляции по сравнению с ис-
ходным значением (26,9 ± 0,1) отмечалось при 
применении изофлурана на этапе введения в ане-
стезию и составляло 21,1 ± 0,1 (t = 2,8). 

Анализ изменений структуры объема минут-
ной вентиляции показал, что такую динамику 
изменений VЕ определяет разнонаправленность 
исходных величин: на всех этапах ингаляцион-
ной анестезии фторотаном отмечалось достовер-
ное увеличение частоты (f) и уменьшение глуби-
ны дыхания (VТ), при анестезии изофлураном и 
севофлураном – урежение частоты и возрастание 
объема дыхания.  

Показатель VА/VЕ, характеризующий уро-
вень альвеолярной вентиляции, то есть той части 
объема воздуха, которая непосредственно участ-
вует в газообмене, уменьшался как при ингаля-
ционной анестезии фторотаном, так и при приме-
нении изофлурана и севофлурана. В первом слу-
чае при использовании фторотана снижение объ-
ёма воздуха, участвующего в газообмене, было 
наиболее значительным, особенно в период вве-
дения, и составляло 32,2% по сравнению с исход-
ным уровнем. Снижение уровня альвеолярной 
вентиляции при анестезии изофлураном и сево-
флураном было менее выражено и составляло 
соответственно 13,8% и 12,4%, что позволяло 
избегать осложнений, связанных с угнетением 
функции дыхания во время проведения общей 
анестезии. 

Анализ результатов исследования насыщения 
артериальной крови кислородом показал, что 
наибольшее достоверное снижение уровня окси-
генации крови отмечалось в период введения и в 
первые 15 минут поддержания наркоза и темпы 
восстановления показателей к исходному уровню 
при использовании изофлурана и севофлурана 
были быстрее, чем при фторотановой анестезии, 
при которой в ряде случаев имела место умерен-
ная гипоксемия. Своевременное выявление при-
знаков умеренной гипоксемии позволило избе-
жать дальнейшего её развития.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Независимо от возраста, породы, экстерьер-

ных особенностей животного использование для 
поддержания общей анестезии современных га-
логенсодержащих анестетиков (изофлуран, сево-
флуран) наиболее безопасно, так как вероятность 
развития нарушений легочного газообмена и ги-
поксемии при этом значительно меньше, чем при 
применении фторотана. 

Опыт проведения коррекции нарушений газо-
обмена путём вспомогательной вентиляции лёг-
ких у лошадей позволяет рекомендовать для этой 
цели легко изготовляемую дыхательную маску 
[12]. Проведенные исследования подтверждают 
мнение о том, что наиболее безопасным для ло-
шадей является эндотрахеальный наркоз с при-
менением портативной наркозно-дыхательной 
аппаратуры и современных галогенсодержащих 
ингаляционных анестетиков [1]. Такая тактика 
анестезиологической защиты уменьшает риск 
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возникновения гипоксемии и других осложнений 
у животного и создаёт благоприятные условия 
для работы ветеринарного врача. 
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PATHOGENETIC BASES OF HYPOXEMIA IN GENERAL ANESTHESIA OF HORSES 
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(St. Petersburg State University of veterinary medicine) 
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The purpose of the work was to assess the state of the respiratory system of horses that underwent surgical manipula-
tions under general anesthesia for up to 1 hour in veterinary clinics of Moscow and St. Petersburg in the period from 2018 
to 2020. The object of the study was 18 horses (9 stallions, 3 geldings, 6 mares) aged from two to twelve years. The work is 
devoted to the study of the dynamics of the effectiveness of external respiration at various stages of inhalation anesthesia 
with the use of halogen-containing anesthetics: halothane, isoflurane and sevoflurane in order to prevent and timely detect 
hypoxemia in horses. The division of hypoxemia by severity based on clinical symptoms, laboratory studies of the gas 
composition of arterial blood allowed us to objectively assess the condition of the animal and provide it with the necessary 
assistance in a timely manner. The most pronounced decrease in the level of alveolar ventilation by 32.2% compared to the 
baseline level and the appearance of signs of moderate hypoxemia was observed during the administration period when 
using halothane. The decrease in the level of gas exchange during anesthesia with isoflurane and sevoflurane was less pro-
nounced and amounted to 13.8% and 12.4%, respectively. 
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РЕФЕРАТ 
Поствоспалительный фиброз является основным патогенетическим фактором развития осложнений 

после хирургических вмешательств на органах нижних мочевыводящих путей. На базе кафедры аку-
шерства и оперативной хирургии СПбГУВМ мы исследовали применение бовгиалуронидазы азоксиме-
ра (БА) для профилактики осложнений после операций на уретре и мочевом пузыре. В исследования 
были включены 88 кошек (38 и 50 в подопытную и контрольную группу соответственно). Послеопера-
ционные осложнения мы наблюдали у 10,5 % животных подопытной группы и 58,0 % животных кон-
трольной группы (отношение шансов (OR) равно 11,5). Таким образом, применение БА статистически 
значимо снижает риск возникновения послеоперационных осложнений, связанных с патологическим 
разрастанием соединительной ткани. 

ВВЕДЕНИЕ 
Поствоспалительный фиброз, как основной 

патогенетический фактор развития послеопера-
ционных осложнений, вызванных функциональ-
ным повреждением периуретральных тканей, 
широко изучается в гуманной урологии [6]. Од-
нако в ветеринарной урологии, несмотря на ши-
рокое распространение урологических болезней 
у животных разных видов [5], профилактике па-
тологического разрастания соединительной тка-
ни уделяется недостаточно внимания.  

Как в гуманной, так и в ветеринарной меди-
цине изучается эффективность применения пато-
генетической ферментотерапии с использовани-
ем гиалуронидаз различного происхождения [2]. 
Тестикулярная гиалуронидаза действует на β-1,4-
гликозидную связь между дисахаридными еди-
ницами гиалуроновой кислоты, которая является 
основным компонентом межклеточного матрикса 
соединительной ткани [4].  

Однако системное использование гиалуронида-
зы, получаемой из семенников быков, оказалась 
неэффективной из-за быстрой инактивации фермен-
та в организме [1]. В связи с этим была разработана 
стабилизированная форма гиалуронидазы — бовги-
алуронидаза азоксимер, которая представляет собой 
конъюгат гиалуронидазы с высокомолекулярным 
носителем (активированным производным N-оксида 
поли-1,4-этиленпиперазина). 

Целью исследований было выявление влия-
ния бовгиалуронидазы азоксимера на патогенез 
фиброзных разращений в тканях нижних мочевыво-
дящих путей после хирургических вмешательств.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В период с 2018 по 2020 годы на базе кафед-

ры акушерства и оперативной хирургии Санкт-
Петербургского университета ветеринарной ме-
дицины нами были проведены исследования эф-
фективности применения бовгиалуронидазы 
азоксимера (БА) для предотвращения послеопе-
рационных осложнений, связанных с патологиче-
ским разрастанием соединительной ткани после 
хирургического вмешательства на органах ниж-
них мочевыводящих путей.  

В исследования были включены 88 кошек (38 
и 50 животных в подопытную и контрольную 
группы соответственно), которым были проведе-
ны операции на мочевом пузыре и/или уретре 
(катетеризация мочевого пузыря, цистотомия, 
перинеальная уретростомия). Животные под-
опытной группы в послеоперационный период 
дополнительно к общепринятой терапии получа-
ли БА в форме ректальных суппозиториев.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
После проведения хирургических вмеша-

тельств на органах нижних мочевыводящих пу-
тей послеоперационные осложнения мы наблю-
дали у четырёх из 38 животных подопытной 
группы (10,5 %) и у 29 из 50 животных контроль-
ной группы (58,0 %). Отношение шансов (OR) 
равно 11,5, то есть применение бовгиалуронида-
зы азоксимера в 11,5 раз снижает вероятность 
развития послеоперационных осложнений.  

Участие гиалуронидазы в профилактике пато-
логического фиброза обеспечивается гидролизом 
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высокомолекулярной гиалуроновой кислоты до 
тетрасахаридов, что уменьшает вязкость внекле-
точного матрикса соединительной ткани. Благо-
даря этому процессу увеличивается проницае-
мость тканей и облегчается движение жидкостей 
в межтканевых пространствах, что способствует 
скорейшему разрешению послеоперационного 
травматического и воспалительного отёка, позво-
ляет быстрее восстановить микроциркуляцию и 
обеспечивает большую биодоступность антибак-
териальных препаратов в инфекционный очаг. 
Это, в свою очередь, не позволяет сформировать-
ся очагам хронического воспаления и инфекции, 
которые являются основными причинами фиб-
розных изменений в тканях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Бовгиалуронидаза азоксимер способна воз-

действовать на воспалительные реакции, запус-
кающие механизмы соединительнотканной ги-
перплазии. Применение БА у урологических 
больных статистически значимо снижает риск 
возникновения послеоперационных осложнений. 

На основании экспериментальных данных, 
подтверждающих воздействие бовгиалуронидазы 
азоксимера на формирование очагов хроническо-
го воспаления и фиброза, нами разработан и 
внедрён в клиническую практику способ профи-
лактики и лечения стриктур уретры и зарастания 
уретростомы у кошек [3]. 
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(St. Petersburg state university of veterinary medicine) 
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Post-inflammatory fibrosis is the common pathogenetic factor of complications development after surgical interven-
tions on the lower urinary tract. The study of the bovhyaluronidaze azoximer (BA) use for the prevention of complications 
after operations on the urethra and bladder was conducted based the Department of Obstetrics and Operative Surgery of 
SPbGUVM. The study was carried out on 88 cats (38 and 50 in the experimental and control group, respectively). Postop-
erative complications were observed in 10.5% of animals in the experimental group and 58.0% of animals in the control 
group (OR is 11.5). Thus, the use of BA statistically significantly reduces the risk of postoperative complications associat-
ed with pathological growth of connective tissue. 
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РЕФЕРАТ 
Исследование проведено на базе ФГБУН ИБВВ РАН им. П.Д. Папанина в период с 2020 по 2021 

год. Статья посвящена оценке токсикологического воздействия сублетальной концентрации ионов ме-
ди и термического шока (верхняя летальная температура) на организм сеголеток плотвы обыкновенной 
(Rutilus rutilus L.). Для проведения исследования по принципу аналогов сформированы 5 группы жи-
вотных (n=10). Средняя масса и длина рыб на момент постановки эксперимента 5,54±0,31 г и 7,35±0,22 

см. Особи ювенильного периода развития. Исследование разделено на два раздела: а) изучение воздей-
ствия сублетальной концентрации сульфата меди 0,01 мг/л. Экспозиции первой опытной группы велась 
в течение 7 суток (опыт проведен в мае 2020), второй группы 14 суток, третья группа служила контро-
лем (опыт проведен в мае 2020); б) изучение воздействия термического шока. Для определения верхней 
летальной температуры применяли метод критического термического максимума. Рыбы четвертой 
группы помещались в специальную экспериментальную установку для определения КТМ (опыт прове-
ден в мае 2021), пятая группа служила контролем при изучении термического шока. 

Авторами установлено, что экспозиция в сублетальной концентрации меди в течение 7 суток и 14 
суток, вызвала статистически значимые изменения в индексе обилия лейкоцитов и изменения в содер-
жании некоторых видов лейкоцитов в периферической крови, характеризуются как неспецифические 
реакции, вызванные стрессовым фактором. Термический шок приводит к лимфопении и нейтропении. 
Выявленные изменения свидетельствуют о том, что лейкоциты реагируют на резкое повышение темпе-
ратуры неспецифической реакцией на стрессовое воздействие, как и на действие любых неблагоприят-
ных абиотических и биотических факторов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Технологический прогресс приводит к увели-

чению загрязнений различного генеза в гидро-
сфере [3]. Изменение гомеостаза водных экоси-
стем, вызывает сокращение биоразнообразия гид-
робионтов. В связи с чем, изучение основ пато-
физиологических механизмов гидробионтов в 
условиях физико-химического стресса актуально.  

Цель работы: аутэкологическое исследование 
влияния сублетальной концентрации ионов меди и 
термического шока на лейкоцитарные показатели 
молоди плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus L.). 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 
1. Определить индекс обилия лейкоцитов у моло-
ди плотвы при экспозиции в сублетальной кон-
центрации сульфата меди в течении 7 и 14 суток 
и в условиях термического шока. 
2. Определить количественный состав лейкоцитов 
плотвы в при действии сублетальной концентрации 
сульфата меди и в условиях термического шока. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на базе ФГБУН 

ИБВВ РАН им. П.Д. Папанина в период с 2020 
по 2021 год. Объектом исследования служили 
сеголетки плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus 
L.). Средняя масса (Pp) –5,54 ± 0,31 г., длина (TL) 

– 7,35 ± 0,22 см. Особи находились на ювениль-
ном периоде развития. Для проведения исследо-
вания по принципу аналогов сформированы 5 
группы животных (n=10). Всех особей акклими-
ровали в течение 10 суток в аквариумах (объем – 
200 л.) с постоянной аэрацией воды при темпера-
туре 20оС. Кормление осуществляли один раз в 
сутки комбикормом и рыбным фаршем (масса 
корма равнялась 5% от массы рыб). На 7 день 
акклимации рыб с нормальной двигательной ак-
тивностью (положительная «реакция избегания 
сачка») отбирали для экспериментов. 

В качестве токсиканта использовали CuSO4 
сублетальной концентрации 0,01 мг/л по иону 
меди. Температура воды 20оС. Длительность экс-
позиции составляла 7 - первая опытная группа 
(далее – оп.) и 14 суток - вторая оп. группа. Забор 
крови проводился на 7-е и 14-е сутки экспери-
мента. Данные сравнивались с контролем – тре-
тья группа (далее – контр.)  

Для определения верхней летальной темпера-
туры применяли метод критического термиче-
ского максимума (далее – КТМ). КТМ исследо-
вали, помещая рыб в специальную эксперимен-
тальную установку для определения КТМ 
(четвертая группа). Температуру воды в опытном 
аквариуме повышали со средней скоростью 8оС/ч 
(начальная температура 20оС) до нарушения ло-
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комоторной функции рыб. Затем проводили за-
бор крови. Данные сравнивались с контролем 
(пятая группа). 

Лейкоциты дифференцировались на лимфо-
циты, моноциты, миелоциты, метамиелоциты, 
палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные 
нейтрофилы, эозинофилы. При определении лей-
коцитов пользовались классификацией Н.Т. Ива-
новой. Для составления лейкограммы на каждом 
мазке определяли не менее 200 клеток, результат 
выражали в процентах [1].   

Индекс обилия лейкоцитов (далее – ИОЛ) 
определяли просматривали на мазке 100 полей 
зрения на различных участках препарата при 
увеличении 400х, подсчитывая количество лей-
коцитов в каждом поле зрения. Данные суммиру-
ют и делят на 100, получая, таким образом, сред-
нее количество лейкоцитов в одном поле зрения. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением t-критерия Стьюдента, при p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследование ИОЛ показало, что по сравне-

нию с индексом обилия лейкоцитов в контроле 
18,2±0,9 ед./п.зрен., экспозицией в сублетальной 
концентрации меди было оказано иммуносупрес-
сивное действие, которое выражалось в статисти-
чески значимом уменьшении количества лейко-
цитов 15,46±0,81ед./п.зрен на 7 сутки и 
14,3±0,36ед./п.зрен на 14 сутки.  

Исследование действия термического шока, 
показало увеличение ИОЛ под воздействием 
КТМ с 17,9±0,8 ед./п.зрен до 19,32±1,07 ед./
п.зрен. Резкое повышение температуры являлось 
стресс фактором, вызвавшим выброс лейкоцитов 
из кроветворных и депонирующих органов в пе-
риферическую кровь. 

В составе лейкоцитов рыб, находящихся в экспо-
зиции соли меди были зафиксировано на 7 сутки до-
стоверное изменение количества гранулоцитов, таких 
как эозинофилы (контр) 0,02±0,01; (оп) 3,33±0,73, 
миелоциты (контр) 3,65±0,9; (оп) 0,93±0,18, палочко-

ядерные (контр) 5±0,91; (оп) 1,5±0,47 и сегментоядер-
ные (контр) 1±0,28; (оп) 0,42±0,15 нейтрофилы. На 14 
сутки наблюдалось только повышение палочкоядерн-
ных нейтрофилов (оп) 17±4,3. Выявленные признаки: 
проявление эозинофилии в начале эксперимента и 
переход от нейтропении на 7 сутки к нейтрофилии на 
14 сутки можно рассматривать в качестве адаптаци-
онного механизма, повышающего защитную функ-
цию крови [2]. 

По результатам исследования значение КТМ 
для молоди плотвы составило 27,50±0,25оС, что 
говорит о неустойчивости вида к высоким темпе-
ратурам. Под воздействием КТМ обнаружены 
достоверно отличающиеся от контроля лимфопе-
ния (контр) 84,17±4,57; (оп) 70,17±1,49 и нейтро-
филия – повышение содержания палочкоядерных 
(контр) 4,1±0,7; (оп) 22,5±1,81 и сегментоядер-
ных (контр) 0,52±0,2; (оп) 2,33±0,37 нейтрофи-
лов. Выявленные изменения свидетельствуют о 
том, что лейкоциты реагируют на резкое повы-
шение температуры неспецифической реакцией 
на стрессовое воздействие, как на действие лю-
бых неблагоприятных абиотических и биотиче-
ских факторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Экспозиция в сублетальной концентрации 

меди в течение 7 суток и 14 суток, а также резкое 
воздействие критического термического макси-
мума вызвала статистически значимые измене-
ния, характеризующиеся как неспецифические 
реакции на стрессовое воздействие. 
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INFLUENCE OF SUBLETHAL COPPER CONCENTRATION AND THERMAL SHOCK ON LEUKOCYTE 
PARAMETERS OF JUVENILE COMMON ROACH (RUTILUS RUTILUS L.)  

A.A. Bakhta1, Yu.E. Berenyov2, I.A. Makhnin1 
(1FGBOU VO "St. Petersburg State University of Veterinary Medicine", 2FGBOU VO YarSU named after P.G. Demidov)  

Key words: roach, hematology, ther mal shock, copper . 

The study was carried out based on the V.I. P.D. Papanin from 2020 to 2021. The article is devoted to the assessment 
of the toxicological effect of the sublethal concentration of copper ions and thermal shock (upper lethal temperature) on the 
organism of under yearlings of the common roach (Rutilus rutilus L.). Five groups of animals (n = 10) were formed to 
carry out the study on the basis of analogs. The average weight and length of fish at the time of the experiment were 5.54 ± 
0.31 g and 7.35 ± 0.22 cm. Individuals of the juvenile period of development. The study is divided into two sections: a) 
study of the effect of a sublethal copper sulfate concentration of 0.01 mg / l. The expositions of the first experimental 
group were carried out for 7 days (the experiment was carried out in May 2020), the second group for 14 days, the third 
group served as a control (the experiment was carried out in May 2020); b) study of the effects of thermal shock. The criti-
cal thermal maximum method was used to determine the upper lethal temperature. Fish of the fourth group were placed in 
a special experimental setup for determining the CFT (the experiment was carried out in May 2021), the fifth group served 
as a control in the study of thermal shock. 

The authors found that exposure to sublethal copper concentration for 7 days and 14 days caused statistically signifi-
cant changes in the index of the abundance of leukocytes and changes in the content of some types of leukocytes in the 
peripheral blood, characterized as nonspecific reactions caused by a stress factor. Thermal shock leads to lymphopenia and 
neutropenia. The revealed changes indicate that leukocytes react to a sharp increase in temperature with a nonspecific re-
sponse to stress, as well as to the action of any unfavorable abiotic and biotic factors. 
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РЕФЕРАТ 
Пептидные биорегуляторы, влияющие на процессы роста и развития, широко распространены в тканях 

многоклеточных организмов. Важнейшая роль пептидных соединений в развитии животного организма 
была логической предпосылкой применения этих молекул или их фрагментов в лечебных целях. На кафедре 
патологической физиологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медици-
ны были проведены многолетние исследования по изучению влияния на организм животных различных 
пептидных биорегуляторов. Исследования были развернуты в следующих направлениях: выявление влия-
ния на организм физиологически незрелого (гипотрофичного) молодняка животных (норки, поросята, теля-
та, цыплята) пептидных препаратов, полученных из органов иммунной системы: тимуса - тималин, селезен-
ки - лиелин, лимфоузлов - лимфалин, костного мозга - гемалин, тимуса и костного мозга, тимогемин, тимо-
ген (дипептид Glu-Trp); возможность использования пептидных биорегуляторов в комплексном лечении 
некоторых болезней - тимоген, синтетический пептид костного мозга (СПКМ) и пептидный комплекс, выде-
ленный из легочной паренхимы (ПЛП); выявление адъювантных свойств - тимоген, тималин и витамедин; 
возможность профилактического применения - тимоген. Практически при всех вариантах использования 
наилучший эффект был достигнут при применении синтетического препарата тимоген. На наш взгляд при-
менение тимогена в комплексном лечении инфекционных заболеваний патогенетически обосновано и спо-
собствует более быстрому выздоровлению животных. До- и после прививочная иммунокоррекция является 
перспективным методом борьбы с актуальными инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных и 
домашних животных. Иммуномодулирующие свойства дипептида реализуются путем трансляции содержа-
щегося в нем сигнала через систему вторичных посредников, часть из которых также имеет пептидную при-
роду. Именно эти качества глутамил-триптофана обуславливают широкий спектр биорегулирующих 
свойств и эффективность применения самых разных областях животноводства и ветеринарии.  

ВВЕДЕНИЕ 
В год столетия кафедры патологической фи-

зиологии Санкт-Петербургского государственно-
го университета ветеринарной медицины хоте-
лось бы осветить одно из научных направлений 
исследований, выполненных сотрудниками ка-
федры, докторантами и аспирантами под руко-
водством доктора ветеринарных наук, профессо-
ра Лютинского С.И. – биорегулирующая терапия. 

Пептидные биорегуляторы, влияющие на про-
цессы роста и развития широко распространены в 
тканях многоклеточных организмов. Важнейшая 
роль пептидных соединений в развитии животного 
организма была логической предпосылкой приме-
нения этих молекул или их фрагментов в лечебных 
целях. Первоначально это были экстракты тех или 
иных органов, которые по мнению их создателей, 
должны были компенсировать недостаточность 
органа, из которого они были выделены. Современ-
ный период развития фармакологии характеризует-
ся значительными достижениями в области созда-
ния лекарственных средств на основе олигопепти-
дов, констатацией их клинической эффективности 
и целесообразности применения в комплексной 
терапии различных заболеваний и патологических 
состояний. Подобный подход основан на использо-
вании существующей в организме универсальной 

системы биорегуляции, действующей посредством 
клеточных медиаторов, представляющих собой 
относительно короткие аминокислотные последо-
вательности. Основной функцией этих молекул 
является селективная передача информации при 
взаимодействии клеток иммунной, нервной и эндо-
кринной систем. Эти олигопептиды образуются в 
реакциях ограниченного протеолиза из белков-
предшественников (тимусных факторов, цитоки-
нов, иммуноглобулинов, гормональных белков) 
непосредственной близости от соответствующих 
рецепторных систем, локализованных, главным 
образом, на клеточной мембране [11, 12, 13, 14]. 

Среди пептидов с иммуномодулируюшим 
механизмом действия самыми известными явля-
ются олигопептиды, выделенные из ткани тимуса 
(пентапептид Arg-Lys-Asp-Val-Tyr – тимопентин, 
короткие фрагменты тетрапептид Arg-Lys-Asp-
Val и трипептид Arg-Lys-Asp. Наконец, из фраг-
мента тимозина был выделен дипептид, вилон 
(Lys-Glu), оказавшийся активным иммуномоду-
лятором, стимулирующим клеточные факторы 
врожденного и адаптивного иммунитета [14]. 

С 1988 года на кафедре патологической фи-
зиологии Санкт-Петербургского государственно-
го университета ветеринарной медицины были 
проведены исследования по изучению влияния 
на организм животных различных пептидных 
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 биорегуляторов. Исследования были развернуты 
в следующих направлениях: 

выявление влияния на организм физиологиче-
ски незрелого (гипотрофичного) молодняка жи-
вотных (норки, поросята, телята, цыплята); 

 возможность использования пептидных биорегу-
ляторов в комплексном лечении некоторых болезней; 

 выявление адъювантных свойств; 

 возможность профилактического применения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале были проведены комплексные ис-

следования по выявлению влияния на организм 
физиологически незрелого молодняка сельскохо-
зяйственных животных (поросят, норок, телят и 
цыплят) пептидных препаратов, полученных из 
органов иммунной системы: тимуса - тималин, 
селезенки - лиелин, лимфоузлов - лимфалин, 
костного мозга - гемалин, тимуса и костного моз-
га - тимогемин. Также был испытан синтетиче-
ский препарат - тимоген дипептид Glu-Trp выде-
ленный из гидролизата тимуса методом высоко-
аффинной жидкостной хроматографии. 

Гипотрофия представляет собой комплекс тесно 
связанных нарушений гомеостаза, которые сочета-
ются с иммунодефицитным состоянием. Анализ 
результатов исследований позволил выявить досто-
верные взаимосвязи между изменениями иммуно-
логических, биохимических и коагулогических по-
казателей. Наряду с отставанием в росте гипотро-
фия сопровождается угнетением процессов крове-
творения (гипохромная анемия), нарушением про-
цессов метаболизма (снижение концентрации белка 
и активности аминотрансаминаз), гиперкоагуляци-
онной направленностью гемостаза. При гипотро-
фии снижены органо-весовые коэффициенты тиму-
са, селезенки, лимфатических узлов. А при изуче-
нии клеточности органов тимолимфатической си-
стемы и клеток крови при гипотрофии установлен 
дефицит Т-системы иммунитета. Как следствие 
этого в периферической крови также отмечено до-
стоверное снижение популяции Т-лимфоцитов. 

Иммунный дефицит при гипотрофии у поро-
сят проявляется высокой заболеваемостью и низ-
кой сохранностью - 69 %. (обусловлен слабой 
функциональной активностью лимфоцитов, сни-
жением естественной резистентности). 

После применения пептидных биорегулято-
ров с целью лечения гипотрофии у поросят [9], 
норок [3] и телят [1] было отмечено улучшение 
клинического состояния, активизация роста и 
повышение сохранности животных. К общим, 
наиболее значимым эффектам следует отнести 
коррегирующее влияние препаратов на структур-
но-функциональные показатели Т- и В-звеньев 
иммунной системы. После лечения изученные 
показатели не имели достоверных отличий от 
таковых у здоровых животных. 

В процессе исследований также было выявле-
но, что препараты обладают тканеспецифиче-
ским действием на процессы пролиферации и 
дифференцировки клеточных популяций, являю-
щихся исходным материалом для их получения. 
Тималин и тимоген оказывавают регулирующее 
влияние преимущественно на функцию вилочко-

вой железы. Иммуноактивные пептиды, выделен-
ные из селезенки лимфатических узлов, повыша-
ют клеточность и восстанавливают функцио-
нальную активность периферических органов 
иммунной системы. Тимогемин (комб. преп. из 
тимуса и костного мозга) так же, как и тималин 
оказывал преимущественное влияние на клеточ-
ный состав центральных органов иммунитета. 

Сравнительная оценка примененных в опытах 
биорегуляторов показала, что наиболее выражен-
ное нормализующее влияние на иммунный ста-
тус млекопитающих животных-гипотрофиков 
оказал тимоген. 

Несколько иное действие биорегуляторов 
было выявлено при проведении опытов на цып-
лятах-гипотрофиках [8]. 

Введение цитомединов цыплятам-гипотрофикам 
(тимоген, гемалин, эпиталамин) в первую неделю жиз-
ни стимулировало прирост живой массы и активизи-
ровало гуморальное звено иммунитета (повышался 
уровень γ- глобулинов и Ig G). Из использованных 
цитомединов наиболее эффективным оказался тимо-
ген. Впервые он был применен аэрозольно, в дозе 400 
мкг/м3, с экспозицией 45 мин. Однократное экспони-
рование 5-суточных цыплят-гипотрофиков в аэрозоле 
тимогена способствовал нормализации морфологиче-
ских, биохимических и иммунологических показате-
лей крови, ферментных систем антиоксидантной за-
щиты организма. Тимоген также способствовал вос-
становлению окислительного метаболизма в нейтро-
филах и мононуклеарах. 

Второй аспект применения пептидных биоре-
гуляторов, рассмотренный сотрудниками и аспи-
рантами кафедры, - использование в комплекс-
ном лечении болезней животных. 

В промышленном свиноводстве весьма серь-
езной проблемой является респираторная патоло-
гия. Поэтому была предпринята попытка исполь-
зования пептидных биорегуляторов в комплекс-
ном лечении неспецифической бронхопневмонии 
поросят. Чаще это заболевание регистрируется в 
период доращивания и откорма, больные живот-
ные отстают в росте и развитии, многие из них 
погибают. На фоне заболевания легких развива-
ются метаболические нарушения, изменения 
эритропоэза, подавление функций врожденного и 
адаптивного звеньев системного и локального 
иммунитета [5]. 

В комплексном лечении, включающем анти-
биотико- и витаминотерапию, применялись ти-
моген, синтетический пептид костного мозга 
(СПКМ) и пептидный комплекс, выделенный из 
легочной паренхимы (ПЛП). При сравнительной 
оценке эффективности использованных синтети-
ческих пептидных биорегуляторов было установ-
лено, оба препарата оказывают позитивное влия-
ние на популяционный состав эритроцитов - про-
исходило «омоложение» клеток. Это подтвер-
ждалось увеличением объема «молодых» эритро-
цитов, снижением коэффициента кислотной 
устойчивости их мембран, и способствовало вы-
полнению биологической функции этих клеток - 
транспорт кислорода в органы и ткани. 

Применение тимогена в большей мере, чем 
СПКМ, активизировало выход из костного мозга 
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 молодых нейтрофилов в кровяное русло под-
опытных животных. Кроме того, введение тимо-
гена восстанавливало функциональную актив-
ность Т-лимфоцитов и оказывало позитивное 
влияние на адгезивную и поглотительную спо-
собность нейтрофилов, причем снижение относи-
тельных значений компенсировалось за счет по-
вышения абсолютных. Инъекция СПКМ в свою 
очередь более активно воздействовала на гумо-
ральное звено неспецифической зашиты – увели-
чилось содержание СЗ компонента комплемента 
и поддерживался более стабильный уровень 
ЦИК в сыворотке крови в процессе лечения. 

Таким образом, применение тимогена в боль-
шей степени нормализовало проявление как 
врожденных, так и адаптивных иммунных реак-
ций организма больных животных. Введение 
синтетического пептида костного мозга оказало 
позитивное влияние только на проявление гумо-
ральных врожденных защитных реакций. 

При изучении влияния пептидного комплек-
са, выделенного из легочной паренхимы было 
установлено, что применение пептида легочной 
паренхимы (0,4 мг/кг в течение трех суток) ока-
зало преимущественно стимулирующее влияние 
на клеточное звено локального иммунитета лег-
ких, увеличивая приток в межальвеолярное про-
странство макрофагов (на 25 %), их фагоцитар-
ную активность (ФЧ на 27 %, ФИ - на 71 %) и 
окислительную способность в 2-3 раза по сравне-
нию с исходно низким уровнем. То есть этот 
факт служит подтверждением тканеспецифично-
сти действия препаратов - преимущественно на 
тот орган, из которого получен [4]. 

Также были проведены исследования по ис-
пользованию тимогена в комплексном лечении 
паразитарных заболеваний [2]. При кишечных 
паразитах преобладают явления иммунологиче-
ской толерантности, что приводит к ограничению 
воспалительной реакции и выживаемости парази-
тов, в исследованиях В.Н. Бочкарева показано, 
что и при моноинвазии (трихоцефалез), и при 
ассоциированном течении (трихоцефалез балан-
тидиоз-эймериоз) в периферической крови у по-
росят снижается количество Т-лимфоцитов и их 
функциональная активность. У поросят, поражен-
ных трихоцефалезно-балантидиазно-эймериозной 
ассоциацией установлены более глубокие измене-
ния показателей клеточного и гуморального им-
мунитета по сравнению с моноинвазией. Лечение 
химиопрепаратами в сочетании с тимогеном спо-
собствовало нормализации иммунологического и 
общего клинического статуса животных.  

Третье направление по изучению пептидных 
биорегуляторов - выявление адъювантных 
свойств, а также с целью повышения эффективно-
сти вакцин [10]. Пептидные биорегуляторы тимо-
ген, тималин и витамедин были применены при 
вакцинопрофилактике трансмиссивного гастроэн-
терита свиней коронавирусной этиологии за 10 и 5 
дней до ревакцинации и одновременно с ревакци-
нацией (супоросные свиноматки первично были 
вакцинированы против коронавирусного энтерита 
вакциной из штамма РИМС). Одновременное вве-
дение вакцины против вируса ТГС РИМС 

(Германия) и биостимуляторов способствовало 
нарастанию титра специфических антител, причем 
сочетание вакцинации с биорегуляторами суще-
ственно повысила выживаемость поросят к перио-
ду отъема на 45-61 %. Наибольший эффект сохра-
нения приплода наблюдали при одновременном 
введении вакцины и тимогена. Следовательно, 
тимоген способствовал формированию противо-
инфекционной защиты у плодов в утробе матери.  

Четвертое направление исследований – при-
менение пептидных биорегуляторов в профилак-
тических целях. Исследования были проведены 
на телятах и поросятах. Животным в первые 3 
дня жизни вводили внутримышечно тимоген 
дозе 5 мкг/кг. В результате достигли 100 % со-
хранности животных в опытных группах, в то 
время как в контрольных группах сохранность 
составила 83 % телят и 60 % поросят [6, 7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, практически при всех вариан-

тах использования наилучший эффект был достиг-
нут при применении синтетического препарата 
тимоген. На наш взгляд применение тимогена в 
комплексном лечении инфекционных заболеваний 
патогенетически обосновано и способствует более 
быстрому выздоровлению животных. До и после 
прививочная иммунокоррекция, а также профилак-
тическое применение для телят и поросят является 
перспективным методом борьбы с актуальными 
инфекционными заболеваниями сельскохозяй-
ственных и домашних животных. Иммуномодули-
рующие свойства дипептида реализуются путем 
трансляции содержащегося в нем сигнала через 
систему вторичных посредников, часть из которых 
также имеет пептидную природу [11]. Именно эти 
качества глутамил-триптофана обуславливают 
широкий спектр биорегулирующих свойств и эф-
фективность применения в самых разных областях 
животноводства и ветеринарии. Тимоген оказыва-
ет выраженное модулирующее влияние на реакции 
иммунитета и неспецифической защиты за счет 
активации внутриклеточных биохимических про-
цессов в иммунокомпетентных клетках, что прояв-
ляется в увеличении содержания циклических нук-
леотидов, затем в организме быстро распадается на 
глутаминовую кислоту и триптофан, используемые 
клетками в процесс белкового синтеза. 
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PATHOGENETIC ASPECTS OF BIOREGULATION OF FUNCTIONS IN ANIMALS WHEN USING PEPTIDE 
BIOREGULATORS 

O.V. Kryachko 
(St. Petersburg state university of veterinary medicine) 

Key words: bioregulation, peptides, mink, piglets, calves, chickens, hypotrophy, bronchopneumonia, parasitoses. 

Peptide bioregulators that affect the processes of growth and development are widely distributed in the tissues of multi-
cellular organisms. The crucial role of peptide compounds in the development of the animal organism was a logical prereq-
uisite for the use of these molecules or their fragments for medicinal purposes. At the Department of Pathological Physiol-
ogy of the St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, many years of research were conducted to study the 
effect of various peptide bioregulators on the animal body. The research was developed in the following areas: to identify 
the effect on the body of physiologically immature (hypotrophic) young animals (mink, piglets, calves, chickens) of pep-
tide preparations obtained from the immune system: thymus-thymalin, spleen-lielin, lymph nodes-lymphalin, bone marrow
-hemalin, thymus and bone marrow, thymohemin, thymogen (dipeptide Glu-Trp); the possibility of using peptide bioregu-
lators in the complex treatment of certain diseases - thymogen, synthetic bone marrow peptide (SPCM) and a peptide com-
plex isolated from the pulmonary parenchyma (PLP); identification of adjuvant properties - thymogen, thymalin and vita-
medin; the possibility of preventive use - thymogen. In almost all use cases, the best effect was achieved with the use of the 
synthetic drug thymogen. In our opinion, the use of thymogen in the complex treatment of infectious diseases is pathoge-
netically justified and contributes to a faster recovery of animals. Pre-and post-vaccination immunocorrection is a promis-
ing method of combating current infectious diseases of agricultural and domestic animals. The immunomodulatory proper-
ties of the dipeptide are realized by translating the signal contained in it through a system of secondary intermediaries, 
some of which also have a peptide nature. It is these qualities of glutamyl-tryptophan that determine a wide range of bio-
regulatory properties and the effectiveness of application in various fields of animal husbandry and veterinary medicine. 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОПЛАСТИКА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 
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(ФГБОУ ВО «Санкт–Петербургский государственный университет ветеринарной медицины») 
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РЕФЕРАТ 
Накопление Безопасная утилизация отходов из пластмасс являются наиболее актуальной из нерешенных 

задач современности. Пластический мусор относится к категории трудноразлагаемых и  накапливается на санк-
ционированных и несанкционированных свалках, в рекреационных зонах, в том числе в водоохранных и водо-
защитных зонах водоёмов. Пластик, попадая в водную среду выносится на побережья или остаются дрейфовать 
в воде, с течением времени распадаясь на мелкие частицы. Старение материалов из пластика происходит под 
воздействием тепла, ультрафиолетовых лучей, кислорода воздуха, воды, механического воздействия. Мезопла-
стик (частицы пластика размером менее 5 – 25 мм) и «крупный микропластик» (1 – 5 мм) рано или поздно из-
мельчаются до «мелкого микропластика» (20 мкм – 1 мм) . Наличие микропластика в водоемах из которых про-
исходит водозабор вызывает особое опасение. Вода  южной части Ладожского озера поступает в реку Нева в 
районе Петрокрепости, на этой акватории происходит 98 % водозабора для нужд города Санкт-Петербург [2], а 
также формированию вод реки Нева, водоток которой поступает в Финский залив и, как следствие, в Балтий-
ское море. Целью работы является оценка содержания микропластика в воде и донных отложениях в Ладож-
ском озере в период открытой воды в 2020 г.  В этот период микропластик  найден практически на всех исследу-
емых участках Ладожского озера, наиболее загрязненными оказались бухта Петрокрепость и Волховская губа. 

ВВЕДЕНИЕ 
В 21 веке на место изделий бумаги, дерева, 

текстиля, металлов пришли изделия из пластика. 
За предыдущий 20 век потребление пластика 
возросло  более чем в 20 раз и продолжает увели-
чивается. Ежегодно в мире производится более 
300 млн тонн пластика. 

Большая часть из них является упаковкой или 
предназначено для одноразового использования 
[1, 6].  Срок службы основного количества изде-
лий из пластика длительного употребления со-
ставляют всего 3-5 лет. По различным данным от 
14 до 50%  производимого в стране мусора – это 
пластик, причем только около 9%  пластиково-
го мусора перерабатывается, и около 12% — 
уничтожается, а остальные 79% накапливаются 
на свалках или в окружающей среде. 

Особенное беспокойство вызывает накопление 
пластика различных размерных фракций в морях 
и континентальных водоемах и на их водосборе, 
особенно в районах осуществления водозабора. 

Таким районом является южная часть Ладож-
ского вода озера, откуда  поступает в реку Нева и 
далее в Финский залив. Здесь происходит 98 % 
водозабора для нужд города Санкт-Петербург [2]. 

Целью данных исследований является количе-
ственная оценка содержания микропластика в воде и 
донных отложениях в южной части Ладожского озера. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Пробы воды отбирались с использованием 

зоопланктонной количественной сети Джеди с 
диаметром входного кольца 36 см и размером 
ячеи 45 мм. Донные отложения отбирались из 
верхнего деятельного слоя с помощью дночерпа-
теля ДЧ-0,025 с механическим захватом. Отбор 
осуществлялся согласно рекомендациям NOAA
[3]. Отбор проб проводился три раза в трех по-
вторностях в течении августа 2020 года.   

Для определения микропластика в воде ис-
пользовали метод, рекомендованный NOAA [3]. 
Метод применим для анализа микропластика, как 
взвешенного вещества в пробах воды, отобран-
ных поверхностной сетью. Метод рекомендуется 
для определения твердых и мягких пластиков, 
пленки, лески, пластикового волокна и листов. 
Метод состоит из нескольких этапов: 

Мокрое окисление в среде перекиси водорода 
в присутствии катализатора – Fe(II) для растворе-
ния лабильного органического вещества.  

Плотностное разделению в растворе NaCl для от-
деления частиц микропластика от остальных частиц 
методом флотации с использованием сепаратора, для 
пробы донных отложений отстаивались сутки. 

Фильтрация раствора через бумажный фильтр 
«Синяя лента» 

Подсчет частиц микропластика под микро-
скопом с х40. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  
В ходе исследования были проанализированы 

пробы воды и донных отложений.  
В южной части Ладожского озера в 50-100 мет-

ровой прибрежной зоне были отобраны пробы в 
трех точках: в восточной части вблизи пос. Чере-
мухино, в бухте Петрокрепость и Волховской гу-
бе, глубина отбора проб составляла 3-20 метров.  

Максимальных значений концентрация микроп-
ластика достигает в бухте Петрокрепость (0,25±0,06 
ед./л) и Волховской губе (0,28±0,08 ед./л), наимень-
шее значение получено близ пос. Черемухино 
0,1±0,02. Концентрация микропластика в донных 
отложений превышает концентрации в водной в 100
-125 раз, однако, в пространственном распределении 
микропластика в донных отложениях отмечаются те 
же тенденции что и в воде. Так концентрации мик-
ропластика в пос. Ильинское, б. Петрокрепость и 
Волховская губа составляют 12,5±2 ед./л, 25,2±3,5 
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ед./л, 34,6±3 ед./л, соответственно (табл. 1). 
Основное антропогенное воздействие прихо-

диться на южную часть Ладожского озера, ре-
зультаты показывают, что загрязненность микро-
пластиком Волховской губы выше, однако, в 
Бухте Петрокрепость большая масса воды 
направляется вниз по течению реки Нева. 

По данным исследований Ладожского оз. 
Поздняковым Ш.Р. [4] были зарегистрированы 
частицы микропластика во всех исследуемых 
образцах, независимо от мест отборов на прито-
ках. В южный частях озера концентрации варьи-
ровались от 0,8 ед/л до 2,4 ед/л, максимальные 
значения были зафиксированы в Волховской 
губе (2,4 ед./л) и в устье реки Морье (1,4 ед/л) в 
нескольких километрах от свалки бытового му-
сора. Можно предположить, что микропластик 
преимущественно распространен в прибрежной 
зоне и на притоках крупных рек. 

Наибольшая загрязненность южной части Ла-
дожского озера связана с антропогенной нагруз-
кой и впадения крупных рек, такие как река Вол-
хов. Данный район неблагоприятный также по 
тяжелым металлам и ионам аммония [5].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая полученные данные, можно отме-

тить наличие микропластика на всех участках 
Ладожского озера. Концентрация микропластика 
в южных участках значительно выше, чем в более 
северо-восточном районе исследуемой акватории. 

Предварительно, можно сделать вывод, о том, 

что значительное влияние на распределение микроп-
ластика оказывает санитарно-гигиеническое состоя-
ние прибрежной зоны, а также состоянию наиболее 
крупных рек впадающих в Ладожское озеро. 
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Концентрация частиц микропластика в Ладожском озере 

Локация 
Концентрация микропластика в воде 

(ед/л) 
Концентрация микропластика в дон-

ных отложениях (ед/кг) 

пос. Черемухино 0,1±0,02 12,5±2 

б. Петрокрепость 0,25±0,06 25,2±3,5 

Волховская губа 0,28±0,08 34,6±3 

Таблица 1. 
Концентрация микропластика в воде и донных отложениях Ладожского озера 

CONTENT OF MICROPLASTIC IN THE SOUTH-EASTERN PART OF LADOZH LAKE 
Z.G. Kaurova, D.D. Karpov (Saint-Petersburg State University of veterinary medicine) 

Key words: microplastic, water  analysis, ecology. 

Accumulation Safe disposal of plastic waste is the most urgent of the unsolved problems of our time. Plastic waste be-
longs to the category of hardly decomposable and accumulates in authorized and unauthorized dumps, in recreational areas, 
including in water protection and water protection zones of water bodies. Plastic entering the aquatic environment is carried 
to the coast or remains drifting in the water, breaking down into small particles over time. Aging of plastic materials occurs 
under the influence of heat, ultraviolet rays, air oxygen, water, mechanical stress. Mesoplastic (plastic particles less than 5 - 
25 mm in size) and "large microplastics" (1 - 5 mm) are sooner or later crushed to "small microplastics" (20 microns - 1 
mm). The presence of microplastics in reservoirs from which water intake occurs is of particular concern. The water in the 
southern part of Lake Ladoga enters the Neva River in the Petrokrepost area, 98% of the water intake for the needs of the 
city of St. Petersburg takes place in this water area [2], as well as the formation of the waters of the Neva River, which flows 
into the Gulf of Finland and, as a result, into the Baltic sea. The aim of this work is to assess the content of microplastics in 
the water and bottom sediments in Lake Ladoga during the open water period in 2020. During this period, microplastic was 
found in almost all areas of Lake Ladoga, the most polluted were Petrokrepost Bay and Volkhovskaya Bay. 
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БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

РЕФЕРАТ 
Нарушение технологии кормления в период угасания лактации приводит к ожирению коровы. Нами 

было проведено исследование показателей антиоксидантной системы у сухостойных коров с повышенной и 
оптимальной упитанностью. В начале сухостойного периода у коров в обеих в группах определялась 
наименьшая активность СОД за весь период наблюдения. На протяжении опыта данный показатель посте-
пенно увеличивался – на 35,5% и 17,7%. Максимальная активность фермента выявлена за 3-7 дней до отёла. 
У упитанных коров активность СОД перед отёлом достигала максимальных значений, что на 16,2% превы-
шало показатель у коров с оптимальной упитанностью. Концентрация малонового диальдегида в крови у 
коров сначала незначительно возрастала, но к концу стельности достоверно увеличивалась в первой и вто-
рой группах на 34,2% и 22,8%, соответственно. Таким образом, в конце беременности у коров активируются 
процессы свободно-радикального окисления. У коров с высокой упитанностью отмечается избыточное 
накопление продуктов ПОЛ в крови, не смотря на повышенную нагрузку антиоксидантной системы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Накопление избыточного жира в конце лакта-

ции и в сухостойный период приводит к развитию 
нарушений метаболизма после отёла [1]. Принято 
считать, что идеальная упитанность у сухостой-
ных коров должна быть в пределах 3 – 3,5 балла 
по шкале BCS (Body Condition Score). Нарушение 
технологии кормления в период угасания лакта-
ции приводит к ожирению коровы. В группе риска 
находятся коровы с затяжной лактацией, у кото-
рых стельность наступила через 5 и более месяцев 
после отёла. В течение сухостойного периода жи-
вотные готовятся к отёлу и предстоящей лактации. 
В период глубокой стельности в организме коро-
вы происходит усиленная подготовка вымени к 
лактации [3]. Помимо организации биосинтеза 
питательных компонентов молочного секрета, в 
молочной железе происходят интенсивные имму-
нобиологические процессы, активируется транс-
порт иммуноглобулинов из кровяного русла в сек-
рет молочной железы [5]. Последний месяц стель-
ности чрезвычайно важен для завершения внутри-
утробного развития. Именно в этот период усили-
вается потребление глюкозы тканями плода, что 
влечёт за собой увеличение нагрузки на метабо-
лизм коровы-матери [4]. В таких условиях возни-
кают предпосылки для изменения интенсивности 
свободно-радикального окисления и состояния 
антиоксидантной системы организма [2].  

В задачу наших исследований вошло изуче-
ние состояния антиоксидантной системы и выра-
ботки продуктов перекисного окисления липидов 
у коров в период глубокой стельности с опти-
мальной и повышенной упитанностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыт проводили на базе животноводческого хо-

зяйства в Сланцевском районе Ленинградской обла-
сти. Было сформировано две группы полновозраст-

ных коров по 12 голов в начале сухостойного перио-
да. В первую группу вошли высокоупитанные живот-
ные (3,75 – 4,5 балла BCS), во вторую группу – коро-
вы с оптимальной упитанностью (3 – 3,5 балла BCS). 
У коров брали кровь для исследования трижды – в 
начале периода наблюдения, за 3-4 недели до отёла и 
за 3-7 дней до отёла. В цельной крови исследовали 
активность супероксиддисмутазы (СОД), концентра-
цию малонового диальдегида (МДА) и гемоглобина.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты лабораторного исследования пока-

зали, что в начале сухостойного периода в группах 
1 и 2 определялась наименьшая активность супе-
роксиддисмутазы за весь период наблюдения 
(1617,74±99,05 и 1696,95±47,7 Ед/ г Нв, соответ-
ственно). На протяжении опыта данный показа-
тель постепенно увеличивался – (на 35,5% и 17,7% 
в). Максимальная активность фермента выявлена 
за 3-7 дней до отёла. У упитанных коров актив-
ность СОД перед отёлом достигала значений 
2396,22±100,93 Ед/ г Нв, что на 16,2% выше, чем у 
коров с нормальной упитанностью (P <0.05). Кон-
центрация малонового диальдегида в крови у ко-
ров сначала незначительно возрастала, но к концу 
стельности достоверно увеличивалась в первой и 
второй группах на 34,2% и 22,8%, соответственно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в конце беременности у коров 

вне зависимости от кондиции тела активируются 
процессы свободно-радикального окисления. Это 
связано с активацией обменных процессов как в 
организме матери, так и плода в связи с подго-
товкой к отёлу. У коров с высокой упитанностью 
отмечается избыточное накопление малонового 
диальдегида, являющегося конечным продуктом 
свободно-радикального окисления, не смотря на 
возрастание нагрузки на антиоксидантную систе-
му, что является неблагоприятным признаком. 
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THE STATE OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM IN COWS DURING THE DRY PERIOD 
DEPENDING ON BODY CONDITION 

S.V. Vasilieva 
(St. Petersburg state university of veterinary medicine) 

Key words: cows, body condition, superoxide dismutase, malondialdehyde, pregnancy, dry per iod.  

Violation of the feeding technology during the period of extinction of lactation leads to obesity of the cow. We have con-
ducted a study of the antioxidant system indicators in dry cows with increased and optimal body condition. At the beginning 
of the dry period, cows in both groups showed the lowest SOD activity for the entire observation period. Over the course of 
the experience, this indicator gradually increased - by 35.5% and 17.7%. The maximum enzyme activity was detected 3-7 
days before calving. In well-fed cows, SOD activity before calving reached its maximum values, which was 16.2% higher 
than in cows with optimal body condition. The concentration of malondialdehyde in the blood of cows at first slightly in-
creased, but by the end of pregnancy it significantly increased in the first and second groups by 34.2% and 22.8%, respective-
ly. Thus, at the end of pregnancy, free radical oxidation processes are activated in cows. In cows with high fatness, there is an 
excessive accumulation of lipid peroxidation products in the blood, despite the increased load of the antioxidant system. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ У КОРОВ 
В ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ЖИРОВОМ ГЕПАТОЗЕ 
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(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины») 

Ключевые слова: коровы, транзитный период, холестерин, жирные кислоты, жировой гепатоз. 

РЕФЕРАТ  
Липидоз печени развивается у большинства высокопродуктивных коров в послеотёльный период. 

Каскад событий, происходящий в предотёльный и ранний новотельный периоды, приводит к липо-
моблизации и отложению избытка липидных компонентов в гепатоцитах. У коров с жировым гепато-
зом, не преодолевших транзитный период, выявляются характерные изменения липидного обмена для 
данного физиологического состояния, однако концентрация общего холестерина и фракции ЛПНП, а 
также триглицеридов не восстанавливается после минимального уровня в ранний новотельный период, 
а продолжает снижаться до критических значений. Содержание неэтерифицированных жирных кислот 
у больных коров не снижается спустя три недели после отёла, что свидетельствует о нарастании ката-
болических процессов на фоне отрицательного энергетического баланса.  

ВВЕДЕНИЕ  
Известно, что после отёла у коров наступает 

период отрицательного энергетического баланса, 
что сопряжено с мобилизацией собственных жиро-
вых запасов [3, 4]. В крови резко возрастает кон-
центрация неэтерифицированных жирных кислот, 
которые мигрируют из периферических тканей в 
печень, которая является одним из важнейших 
органов липидного обмена. Здесь часть жирных 
кислот подвергается бета-окислению для обеспече-

ния окислительного метаболизма и кетогенеза; 
часть используется для ресинтеза триглицеридов и 
включения последних в состав липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), которые впо-
следствии идут на экспорт в ткани молочной желе-
зы для участия в образовании молочного жира [5]. 
У высокоупитанных коров   тканевой липолиз про-
исходит интенсивно и возникает избыток липид-
ных молекул в гепатоцитах, которые не успевают 
окисляться или включаться в состав липопротеи-
нов, являющихся транспортной формой липидов 
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в системном кровотоке [1]. В то же время увели-
чение мобилизации тканевых липидов подавляет 
аппетит новотельной коровы [2], что впослед-
ствии приводит к снижению потребления корма и 
усугублению энергетического голодания.  

Нами была поставлена задача – изучить изме-
нение метаболизма липидов у коров в транзит-
ный период в связи с жировым гепатозом.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для решения поставленной задачи нами было 

проведено исследование на базе животноводче-
ского хозяйства в Гатчинском районе. В период 
проведения эксперимента в данном хозяйстве кон-
статировался высокий процент выбытия новотель-
ных коров. У большинства новотельных коров, 
отправленных на вынужденный убой, после отёла 
наблюдалось резкое снижение массы, ухудшение 
аппетита, жвачки. При убое скота обнаруживали 
разной степени выраженности патологические 
изменения в печени – увеличение объёма, измене-
ние цвета до шафранно-жёлтого, изменение кон-
систенции органа. При осмотре стада было выяв-
лено наличие большого количества высокоупитан-
ных коров, в том числе среди сухостойных.  

Для исследования было отобрано 20 сухостой-
ных коров с упитанностью свыше 3,5 баллов BCS. 
Отбор крови производили трижды до отёла (за 30-35, 
15-20 и 5-10 дней) и дважды после отёла (через 5-10 
и 20-25 дней). В клинико-биохимической лаборато-
рии проводили биохимическое исследование сыво-
ротки крови коров, в том числе определяли концен-
трацию общего холестерина, а также холестерина 
ЛПНП и неэтерифицированных жирных кислот. В 
дальнейшем по результатам наблюдения были сфор-
мированы две группы. В первую группу включили 8 
животных, которых отправили на скотобойню в срок 
от 7 до 43дней после отёла. У этих коров была поте-
ря массы, низкая молочная продуктивность, умень-
шение аппетита, жвачки, руминации. Диагноз жиро-
вой гепатоз был подтверждён результатами патоло-
гоанатомического вскрытия и гистологического ис-
следования печени. Во вторую группу вошли 12 ко-
ров, которые преодолели транзитный период.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе полученных результатов обраща-

ет на себя внимание различие по всем исследуе-
мым показателям липидного обмена. Так, у ко-
ров первой группы выявлено значительное сни-
жение концентрации общего холестерина на про-
тяжении опыта – от 5,75±0,23 до 1,83±0,07 ммоль/
л. Во второй группе данный показатель достигал 
минимальных значений сразу после отёла, затем 
через 20-25 дней после отёла имел тенденцию к 
росту. Холестерин ЛПНП, который является 
транспортной формой холестерина, синтезируе-
мого в печени на экспорт, у коров с жировым ге-
патозом был наиболее высоким за месяц до отёла 
(2,17±0,11 ммоль/л), затем наблюдалось прогрес-

сирующее снижение показателя до минимальных 
значений в новотельный период в 2,4 – 3,0 раза (p 
<0,001). У коров, преодолевших транзитный пери-
од (группа 2) данный показатель также имел тен-
денцию к уменьшению, вплоть до раннего ново-
тельного периода, но спустя три недели лактации 
увеличился в 1,4 раза. Концентрация неэетерифи-
цированных жирных кислот постепенно повыша-
лась от минимальных значений за месяц доя отё-
ла. Наивысшие показатели обнаруживались у ко-
ров первой группы в послеотёльный период и 
составили 925,11±76,88 и 914,67±91,32 мкмоль/л. 
У коров второй группы в эти же сроки определя-
лись более низкие показатели, которые составили 
734,78±39,89 и 627,89±43,29 мкмоль/л. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Анализируя полученные результаты, можно 

утверждать, что у коров с жировым гепатозом, не 
преодолевших транзитный период, выявляются 
характерные изменения липидного обмена для 
данного физиологического состояния, однако 
концентрация общего холестерина и фракции 
ЛПНП не восстанавливается после минимально-
го уровня в ранний новотельный период, а про-
должает снижаться до критических значений. 
Содержание неэтерифицированных жирных кис-
лот у больных коров не снижается спустя три 
недели после отёла, что свидетельствует о нарас-
тании катаболических процессов на фоне отрица-
тельного энергетического баланса.  
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РЕФЕРАТ 
Острофазовый ответ является проявлением ранней неспецифической иммунной защиты организма. 

Он включается при нарушении гомеостаза при различных патологических процессах: воспалении, 
инфекции, опухоли, аллергии, стрессе, истощающей физической нагрузке. Интегральная часть этого 
ответа – это синтез острофазовых протеинов (ОФП) в печени. Лошади обладают характерным 
спектром этих протеинов, биологические функции и диагностическая значимость которых не 
достаточно изучены при физической нагрузке. Поэтому наша цель – представить актуальную 
информацию об изменениях ОФП, происходящих под влиянием нагрузок у лошадей во время 
тренинга и соревнований и показать, что их определение может быть полезным для контроля 
состояния здоровья у спортивных лошадей. 

ВВЕДЕНИЕ 
Острофазовый ответ (ОФО) – это динамический 

процесс, обеспечивающий механизмы ранней 
неспецифической защиты. Он реализуется сразу 
после возникновения воспалительной реакции, 
травм, инфекций, неоплазий, аллергий, 
истощающей физической нагрузки, родов и стресса. 
ОФО включает в себя широкий спектр локальных и 
системных реакций. С их помощью поражëнный 
орган защищается от дальнейшего повреждения, 
происходит ограничение роста патогенного агента, 
удаление вредных молекул, активизируются 
репаративные процессы, идет восстановление 
нормального функционирования поврежденного 
органа, а также некоторые ОФП способствуют 
поддержанию гомеостаза [25]. Интегральной 
частью системного ответа является синтез ОФП из 
гепатоцитов после стимуляции воспалительными 
цитокинами, такими как IL-1, IL-6 и TNF- α [21]. 

ОФП классифицированы как позитивные и 
негативные. Позитивные делятся на: главные (их 
уровни увеличиваются в 10-1000 раз после 
стимуляции), умеренные (с увеличением уровней в 
2-10 раз) и небольшие (с увеличением уровней 
менее, чем в 2 раза) [8]. К ОФП относятся: главные 
протеины: С реактивный протеин (СRP), 

сывороточный амилоид А (SAА) и сывороточный 
амилоид Р (SАР); металлсвязывающие протеины: 
гаптоглобин (Нр), гемопексин, церулоплазмин (Ср); 
факторы гемокоагуляции: фибриноген (Fib), фактор 
фон Виллебранда; протеазные ингибиторы: α1 
антитрипсин, α1 антихимотрипсин, α2 антиплазмин, 
α2 макроглобин (α2-макро); компоненты 
комплемента: С2 - С5, С9, фактор В, С1 ингибитор, 
С4-связанный протеин; другие протеины: 
маннозосвязывающий протеин, LPS-связывающий 
протеин, липопротеин А, α1 кислый глюкопротеин 
(α1AGP). К негативным ОФП относятся: альбумин 
(Alb), преальбумин, трансферин (Tf), транстиретин, 
транскортин, аполипопротеин 1 и 2 (Apo1 и Apo2) и 
ретинолсвязывающий протеин (RBP), уровни 
которых уменьшаются на 10 % - 30 % после 
стимуляции [27]. 

Структура ОФП не одинакова у различных 
биологических видов. Лошади имеют характерный 
спектр ОФП. У них, в отличие от других видов 
животных, как главный ОФП рассматривается SAA, 
a Hp, Fib, α1AGP и CRP – как умеренные. Также в 
настоящий момент не полностью выяснены 
функции большинства ОФП у лошадей [9]. 

Цель представленного обзора – актуализировать 
информацию об изменениях ОФП у лошадей, 

transit period leads to lipomoblization and the deposition of excess lipid components in hepatocytes. In cows with fatty 
hepatosis that have not overcome the transition period, characteristic changes in lipid metabolism for this physiological 
state are revealed, however, the concentration of total cholesterol and LDL fraction, does not recover from the minimum 
level in the early new calving period, but continues to decrease to critical values. The content of non-esterified fatty acids 
in sick cows does not decrease three weeks after calving, which indicates an increase in catabolic processes against the 
background of a negative energy balance. 
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проявляющихся под влиянием физической 
нагрузки, и определить значимость этих изменений 
для контроля состояния их здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Ряд исследователей поддерживают концепцию, 

что истощающая физическая нагрузка (ФН) у 
лошадей может вызвать провоспалительное 
состояние. Высокая концентрация эндотоксина, 
увеличенная экспрессия mRNA на лейкоцитах для 
TNF-α, IL-1β, IL-6, увеличение содержания в плазме 
крови PGF2α и TNF-α выявлены после истощающей 
ФН [12]. Путëм прямого и косвенного воздействия 
эндотоксин способствует увеличению продукции 
ряда цитокинов и медиаторов воспаления, таких как: 
INF-γ, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, GM-CSF, PAF и 
других метаболитов арахидоновой кислоты [13]. 
Эндотоксемия наблюдалась также у лошадей после 
скачек [4] и соревнований по дистанционным 
забегам [5]. Значительное увеличение 
воспалительных цитокинов INF-γ, IL-1 и TNF-α в 
крови, а также INF-γ, IL-6 и TNF-α в мышцах 
установлено после бега лошадей на тредмиле до 
утомления [22]. Имеются сообщения о лëгкой 
временной эндотоксемии с увеличенными 
плазменными уровнями TNF-α, IL-6, C5а и 
миелопероксидазе после марафона [6], об 
увеличенной продукции IL-1β мышечной тканью, а 
также IL-1 и IL-6 в плазме после экстремальной ФН 
[19]. Увеличение в крови IL-10, CRP, CK и 
миелопероксидазы [23], TNF-α, INF-γ, IL-6, IL-8 и IL
-1β и повышенный уровень в плазме LPS с 
микроповреждениями в скелетных мышцах 
наблюдали  также после интенсивной ФН [24]. 

Указанные исследования дают основание 
полагать, что цитокиновый каскад после 
истощающей ФН у лошадей имеет поразительное 
сходство с острофазовым ответом, реализуемым 
при воспалении. То ли он индуцирован острым 
воздействием на метаболизм в мышцах или 
является результатом мышечных повреждений. 
Окончательные доказательства всë ëще 
отсутствуют [22]. 

Следующий рассматриваемый нами аспект – это 
характеристика ОФП у лошадей при физической 
нагрузке и состояние их здоровья. Литературные 
данные об изменениях главных и умеренных ОФП 
после воздействия ФН на лошадей имеют 
разноречивый характер. Далее приводятся некоторые 
соответствующие примеры по отношению SAA, 
который является главным ОФП у лошадей.  

Увеличение уровня SAA установлено после 
тренинга в дистанционных забегах у начинающих свою 
карьеру арабских лошадей, в то время как у опытных 
лошадей той же породы уровень SAA не изменялся 
после обычной тренировки [11]. Не наблюдались 
изменения уровня SAA у молодых арабских беговых 
лошадей в течение семимесячной тренинговой 
программы при оптимальных нагрузках, что 
способствовало адаптации и поддержанию их здоровья. 
Однако после соревнования по дистанционным забегам 
уровень SAA увеличивался умеренно, что может 
провоцировать более тяжëлое воздействие [29].  

Изменения уровней SAA, глутатион 
редуктазы и IL-6 существенно коррелируют с 

метаболическими нарушениями и слабо 
проявляются у арабских лошадей во время 
дистанционных забегов [1]. Неизмененными 
остаются уровни SAA и Fib при бегах на 
дистанцию 1600-2500 м [20] и при ФН лошадей 
при преодолении препятствий высотой 1 м [15]. 
Увеличенная концентрация SAA установлена 
после продолжительной (120-160 км) верховой 
езды [10], а также у лошадей после двухдневного 
конного троеборья [28]. 

Ряд данных указывают и на изменения 
умеренных и других ОФП у лошадей при 
физической нагрузке. Достоверно установлено 
увеличение уровня плазменного Fib в первые 20 
дней 80-дневной тренировочной программы 
чистокровных лошадей [14], а также после 
интенсивных конных скачек [7] и конкура [18]. 
Считается, что Fib является чувствительным 
показателем тяжести режима тренировок [14]. 

Увеличение уровней Fib и SAA по сравнению с их 
базовым уровнем у лошадей зарегистрировано при 
применении двух различных тренировочных программ 
(интенсивной и умеренной) с последующим участием в 
соревновании по преодолению 12 препятствий на 
дистанции 400 м. Значительное влияние, вызванное 
интенсивностью тренинга, определено только для SAA [2]. 

Снижение концентрации Fib наблюдалось 
при продолжительной ФН лошадей, что 
отражалось в дальнейшем и на коагуляционном 
каскаде [26]. 

Отсутствие изменений в уровне Fib установлено 
при двух видах тренинга лошадей (краткосрочный и 
быстроускоряющий анаэробный и продолжительный 
и медленноускоряющий аэробный). Авторы 
определили сниженный уровень Hp и увеличенный 
уровень α1AGP при анаэробном тренинге и 
повышенный уровень Alb и α1AGP при аэробном 
тренинге [3]. 

Изменения в Cp, α1AGP и Apo A1 и отсутствие 
таких в α2-макро, Alb, α1-антитрипсине, Нр и Tf 
выявлены у молодых лошадей, участвующих в 
соревнованиях по конкуру [16]. Другие авторы не 
наблюдали изменения в CRP после пробегов на 
ограниченную и длинную дистанции [10]. 

Данные исследований негативных ОФП 
демонстрируют сильное снижение уровней Alb, 
Apo 1, транстиретина и RBP сразу после 
продолжительной ФН лошадей [26], а также 
снижение уровня Tf и Alb у лошадей после 
игры в поло [17]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Изменение уровня ОФП у лошадей при 

физической нагрузке зависят главным образом от 
характера и продолжительности этой нагрузки. 
Исследование ОФП у спортивных лошадей 
может быть полезным для контроля воздействия 
тренинга и соревнований на состояние их 
здоровья, гарантируя его сохранность. 
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ACUTE PHASE PROTEINS AND HEALTH CONTROL OF HORSES UNDERGOING PHYSICAL EXERCISE 

D. Gundasheva 
(Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria) 

Key words: acute phase proteins, physical exercise, horses. 

Acute phase response is a sign of the early non-specific immune defense of the organism. It is triggered by its compro-
mised homeostasis during various pathological processes: inflammation, infections, tumours, allergies, stress, strenuous 
physical exercise. An integral part of this response is the synthesis of acute phase proteins (APP) in the liver. Horses pos-
sess a specific spectrum of these proteins whose biological functions and diagnostic value during physical exercise are not 
entirely clear. Therefore, the aim of this review is to present current information for the changes in APP taking place under 
the influence of the exercise in horses during training and racing and to show that their determination can be useful for 
monitoring the health of sports horses. 
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РЕФЕРАТ 
Действующим веществом в плазме, обогащенной тромбоцитами(PRP) являются факторы роста, 

содержащиеся в тромбоцитах. Для получения необходимого терапевтического эффекта необходимо 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время самым распространенным 

способом активации PRP является применение 
растворов кальция. [1] Но в случае лечения сухо-
жильно-связочного аппарата лошадей, как правило 
объем вводимой жидкости существенно ограни-
чен. При этом считается, что количество тромбо-
цитов за одну инъекцию должно быть не меньше 
300,0 млн или 0.3мл при концентрации 1,0млн\мкл. 
[2] Соответственно вполне логичным является вы-
вод о том, что применение дополнительных рас-
творов приводит к понижению концентрации 
тромбоцитов в единице объема вводимой плазмы. 
Поэтому разработка методики активации PRP фи-
зическим методом является актуальным.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения поставленной цели нами бы-

ла получена плазма лошадей, обогащенная тром-
боцитами до концентрации 1,0 млн\мкл.  Обога-
щенная тромбоцитами плазма(PRP), была поме-
щена в специальную пробирку с мягкой стенкой 
по плотности приближенную к мягким тканям 
животного. После чего на пробирку, наполнен-
ную PRP до 1 мл. произвели воздействие аппара-
том ударно-волновой терапии (Impactis M) при 
настройках 2,0 bar, 2000 импульсов и частоте 
10,0 Гц. Контрольную пробирку методом УВТ не 
обрабатывали. После обработки опытные и кон-
трольные пробирки центрифугировали при 3000 
оборотов в минуту в течении 5 минут. Далее в 
надосадочной жидкости контрольной и опытной 
группы определяли содержание МСМ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результатами исследования установлено, что 

в надосадочной жидкости опытной пробы повы-
шается количество МСМ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведенные исследования 

показывают, что после обработки PRP ударной 
волной возрастает количество низкомолекуляр-
ных соединений, которые могут представлять 
собой продукты активации тромбоцитов, в том 
числе низкомолекулярные факторы роста, кото-
рые ускоряют заживление в тканях. Правиль-
ность сделанных выводов подтверждается тем, 
что сходная ситуация, т.е. увеличение МСМ 
наблюдается в том случае, когда исследуется жид-
кость, выпотевающая из тромбоцитарного сгустка, 
после активации тромбоцитов хлористым кальци-
ем. Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что при лечении травм сухожильно-
связочного аппарата возможно комбинирование 
методик PRP+УВТ, что позволяет получить куму-
лятивный терапевтический эффект обеих методик 
для лечения данной группы патологий. 
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CHANGES IN THE CONTENT OF MEDIUM-WEIGHT MOLECULES IN THE AUTOPLASM OF HORSES 
ENRICHED WITH PLATELETS AFTER EXPOSURE TO SHOCK WAVE THERAPY APPARATUS 

A.U. Zakharov, A.A. Stekolnikov 
(St. Petersburg state university of veterinary medicine) 

Key words: autoplasm, blood plasma, platelets, activation, shock wave therapy, growth factors.  

The active substance in platelet-rich plasma (PRP) is the growth factors contained in platelets. To obtain the necessary 
therapeutic effect, it is necessary to release healing factors from platelets, that is, PRP activation. Our paper describes the 
results of evaluating the possibility of PRP activation using a shock wave. 
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провести высвобождение факторов заживления из тромбоцитов, то есть активацию PRP. В нашей ра-
боте описаны результаты оценки возможности активации PRP при помощи ударной волны.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЗАТОНА 
НА ОСМОТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 

В МОДЕЛИ ОТЕКА ЛЕГКИХ 
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РЕФЕРАТ  
Исследовали осмотическую резистентность эритроцитов (ОРЭ) в венозной крови у взрослых самцов 

крыс Wistar при моделировании мезатонового отека легких (ОЛ). Установили, что после введения мезатона 
начало гемолиза наблюдалось в 0,65% растворе хлорида натрия, в контроле – в 0,55% растворе хлорида 
натрия, что привело к сужению диапазона минимальной ОРЭ в условиях развития ОЛ. Более половины ли-
зированных эритроцитов наблюдалось в 0,45% растворе хлорида натрия, но выраженность гемолиза прева-
лировала в опытной группе, что привело к сужению диапазона максимальной ОРЭ в условиях развития ОЛ.   

ВВЕДЕНИЕ  
Развитие центрогенного отека легких (ОЛ) и 

ОЛ, вызванного введение агонистов альфа1-
адренорецепторов сопровождается выраженны-
ми нарушениями реологических свойств крови 
[3, 4]. Степень выраженности ОЛ тесно коррели-
рует с количеством циркулирующих в крови эн-
дотелиоцитов и степенью агрегации эритроци-
тов, что свидетельствует о повреждение клеточ-
ных мембран. В связи с этим, целью настоящего 
исследования явилось изучение осмотической 
резистентности эритроцитов при моделировании 
мезатонового ОЛ у белой крысы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проведено на 20 взрослых сам-

цах крыс линии Wistar массой 220±40 г, которые 
были разделены на две группы: контрольная 
(n=10) и опытная (n=10), и содержались в стан-
дартных условиях вивария. В опытной группе 
моделировали ОЛ путем внутривенного введения 
1 % раствора мезатона (ООО «Опытный завод 
ГНЦЛС», Украина) однократно в дозе 0,5 мг/кг, 
что приводит к развитию альвеолярной формы 
ОЛ [2]. Эксперименты выполнялись в соответ-
ствии с решением Этического комитета ФГБОУ 
ВО ЯГМУ Минздрава России. Забор крови осу-
ществляли из хвостовой вены через 40 мин после 
эдемогенного воздействия и одновременно с ма-
териалом контрольной группы. Затем животные 
были подвергнуты эвтаназии методом декапита-
ции. Интенсивность ОЛ оценивали по легочному 
коэффициенту (ЛК, мг/г) как отношение массы 
сырых легких к массе тела животного, и по вели-
чине сухого остатка (СО, %) как отношение мас-
сы высушенных до постоянного веса при темпе-
ратуре 90ᵒС легких к исходной их массе. Осмоти-
ческую резистентность эритроцитов (ОРЭ) опре-
деляли с помощью фотометрического метода [1]. 
Для определения средних арифметических и их 
стандартных ошибок использовали программу Sta-
tistica, версия 10 (StatSoft, Inc., 2011). О значимости 
различий судили по величине t-критерию Стьюден-
та и считали их достоверными при Р <0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В контрольной группе животных начало гемо-

лиза наблюдалось в 0,55% растворе хлорида натрия, 

что соответствовало лизису 10,2±0,9% эритроцитов. 
Более половины (52,8±5,2%) лизированных эритро-
цитов выявлено в 0,45% растворе хлорида натрия. 
Максимальный гемолиз (89,1±1,1%) соответствовал 
концентрации раствора 0,3%.  

В опытной группе у всех животных сформи-
ровался выраженный отек легких, что соответ-
ствовало показателям ЛК – 12,9±0,4 мг/г и СО – 
15,0±0,3% по сравнению с таковыми в контроле: 
ЛК – 6,1±0,2 мг/г, СО – 21,4±0,2%. После введе-
ния мезатона у крыс начало гемолиза наблюда-
лось в 0,65% растворе хлорида натрия, что соот-
ветствовало лизису 6,0±0,7% эритроцитов. При 
этом в концентрации раствора 0,55% гемолиз 
составил 15,8±1,7%. Более половины (70,5±6,1%) 
лизированных эритроцитов выявлено в 0,45% 
растворе хлорида натрия. Максимальный гемо-
лиз (92,0±1,1%) соответствовал концентрации 
раствора 0,3%. После введения мезатона в рас-
творах хлорида натрия с концентрациями 0,65%, 
0,6%, 0,55%, 0,5% и 0,45% отмечалось значимое 
увеличение процента гемолизированных эритро-
цитов по сравнению с контролем соответственно 
на 106,9%, 115,2%, 54,9%, 20,1% и 33,5%.  

Для более детального анализа мы ввели сле-
дующие дополнительные критерии оценки ОРЭ: 
минимальная ОРЭ (минОРЭ) – концентрация 
раствора хлорида натрия, при которой начинают 
гемолизироваться первые наиболее «слабые» 
эритроциты; максимальная ОРЭ (максОРЭ) – кон-
центрация раствора хлорида натрия, при которой 
гемолизируются все или почти все эритроциты.  

Таким образом, в контрольной группе ми-
нОРЭ соответствует 0,55% раствору хлорида 
натрия и отражает минимальное количество ге-
молизированных эритроцитов, а в опыте – 0,65%. 
Более половины лизированных эритроцитов 
наблюдалось в 0,45% растворе хлорида натрия, 
но выраженность гемолиза превалировала в 
опытной группе, что привело к сужению диапа-
зона максОРЭ в условиях развития ОЛ.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Введение мезатона способствовало существен-

ному изменению осмотической резистентности 
эритроцитов, что привело к сужению диапазона 
как минимальной ОРЭ, так и максимальной ОРЭ. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Воздействие на раневой процесс, в ближай-

шие сроки после повреждения, остается актуаль-
ной задачей современного уровня развития меди-
цины. Тканевая инженерия способна предложить 
подходы для решения задачи. Оптимальным ис-
точником основы для создания тканеинженерных 
раневых покрытий, на наш взгляд, являются вне-

эмбриональные органы, в частности, пуповина.  
В нашей лаборатории с помощью методов 

децеллюляризации и ферментной обработки был 
получен продукт с высокорегенеративными свой-
ствами из пуповины человека [1]. 

Эксперименты in vivo, in vitro, а также компь-
ютерное моделирование необходимы для изуче-
ния свойств новых биотехнологических препара-
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INFLUENCE OF MESATONE ON THE OSMOTIC RESISTANCE OF ERYTHROCYTES IN THE MODEL 
OF PULMONARY EDEMA 

N.E. Kobzar, V.P. Mikhailov, V.V. Porseva 
(Yaroslavl State Medical University) 

Key words: pulmonary edema, osmotic resistance of erythrocytes, rat, mezaton.  

Investigated the osmotic resistance of erythrocytes (ORE) in venous blood in adult male Wistar rats when modeling 
mesatonic pulmonary edema (PE). It was found that after the introduction of mesatone, the onset of hemolysis was ob-
served in a 0,65% sodium chloride solution, in the control - in a 0,55% sodium chloride solution, which led to a narrowing 
of the range of the minimum ORE under the conditions of PE development. More than half of lysed erythrocytes were 
observed in 0,45% sodium chloride solution, but the severity of hemolysis prevailed in the experimental group, which led 
to a narrowing of the range of maximum ORE in conditions of PE development. 
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ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫЙ МАТРИКС ИЗ ПУПОВИНЫ ЧЕЛОВЕКА 
СТИМУЛИРУЕТ ПРОЛИФЕРАЦИЮ КЛЕТОК КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, КОЖИ, СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС 
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Ключевые слова: тканеинженерный бесклеточный каркас, пуповина человека, раневое по-
крытие, факторы роста, органотипическая культура, пролиферация.  

РЕФЕРАТ 
Исследование биоматериалов для тканевой инженерии на культурах клеток удобный метод оценки их 

цитостатических и пролиферативных свойств. С целью оценки разработанного в нашей лаборатории 
тканеинженерного матрикса из пуповины человека было проведено исследование его влияния на рост орга-
нотипических культур кожи, головного мозга и селезенки крыс. Показан стимулирующий эффект на клеточ-
ную пролиферацию в органотипической культуре этих тканей. Одним из возможных механизмов данных 
эффектов является присутствие в составе тканеинженерного матрикса биологически активных молекул. 
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TISSUE ENGINEERING MATRIX FROM HUMAN UMBILICAL CORD STIMULATES 
THE PROLIFERATION OF CELLS OF THE CEREBRAL CORTEX, SKIN, SPLEEN OF RATS  

A.A. Kondratenko 1, L.I. Kalyuzhnaya 1, N.I. Chalisova 2 
(1FGBOU VPO VMA, 2FGBUN IF)  

Key words: tissue-engineered acellular scaffold, human umbilical cord, wound dressing, growth factors, organotypic 
culture, proliferation. 

The study of biomaterials for tissue engineering on cell cultures is a convenient method for assessing their cytostatic 
and proliferative properties. In order to evaluate the tissue-engineered matrix from the human umbilical cord developed in 
our laboratory, a study of its effect on the growth of organotypic cultures of the skin, brain and spleen of rats was carried 
out. Was shown a stimulating effect on cell proliferation in organotypic culture of these tissues. One of the possible mecha-
nisms of these effects is the presence of biologically active molecules in the composition of the tissue-engineered matrix. 

тов. Исследования на клеточных культурах являют-
ся удобным методом скрининга непосредственного 
влияния тестируемых продуктов на клетки. Метод 
органотипического культивирования тканей позво-
ляет исследовать воздействие биологически актив-
ных веществ (БАВ), исключая системные эффекты; 
иерархическая соподчиненность клеточных популя-
ций сохраняет тканевые взаимодействия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Крысы линии Вистар (n=4) подвергались эвта-

назии передозировкой паров эфира. В стерильных 
условиях извлекали селезенку, головной мозг и 
кожу, разделяли их на фрагменты 1 мм3 и затем 8-
10 таких эксплантов помещали на дно чашки Пет-
ри, покрытое полилизином, на расстоянии 3 мм 
друг от друга. Закрытые чашки Петри помещали в 
термостат при температуре 37±0,10С на 30 минут. 
Добавляли по 3 мл питательной среды (рН 7.2), 
содержащей 35 % раствора Хенкса, 35 % среды 
Игла, 25% фетальной сыворотки теленка, глюкозу 
(0,6%), инсулин (0,5 ЕД/мл), гентамицина (100 
ЕД/мл). Культивировали при 37±0,1ОС и 5% СО2. 
В экспериментальные чашки помещали фрагмент 
матрикса массой 3 мг (1мг/мл). Спустя 3 суток 
проводили оценку роста эксплантатов морфомет-
рическим методом. За условную единицу площа-
ди принимают квадрат окуляр-сетки микроскопа. 
Индекс площади (ИП) рассчитывали, как отноше-
ние площади всего эксплантата к площади цен-
тральной зоны. Контрольное значение ИП прини-
мали за 100%, все остальные ИП выражали в про-
центах к контролю. О величине и направленности 
действия испытуемых соединений судили по зна-
чению разности ИП в опыте и контроле. Стати-
стическую обработку проводили ППП Statistica 
7.0, модуль ANOVA. Оценку значимости разли-
чий выполняли по критерию LSD. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Выселение специализированных клеток с 

примесью фибробластов, макрофагов, составля-
ющих зону роста от края экспланта, происходило 
уже на первые сутки. Наибольшие значения по-
казателя ИП в присутствии тканеинженерного 
матрикса показали экспланты коры головного 
мозга (38-44%). ИП эксплантатов кожи увеличи-

лись на 25-26%, а ИП эксплантатов селезенки - 
на 15-19%, по сравнению с контролем (p <0,05). 

Таким образом, матрикс пуповины оказывает 
стимулирующее влияние на клеточную пролифера-
цию в органотипической культуре тканей кожи, се-
лезенки и особенно коры головного мозга. Возмож-
ными механизмами митогенного и миграционного 
эффектов матрикса на исследуемые клетки могут 
быть присутствующие в его составе важные молеку-
лы регенерации и клеточной адгезии, такие как инте-
грины, ростовые факторы VEGF, FGF-β, TNF-α, 
PDGF, и TGF-β [1, 2]. Полученные нами данные по-
казывают отсутствие цитостатического эффекта мат-
рикса из пуповины человека на клетки разных тка-
ней крысы и создают базу для разработки на его ос-
нове раневого покрытия для клинической медицины. 
Имеются экспериментальные данные об использова-
нии экстрацеллюлярного матрикса пуповины при 
повреждениях спинного и головного мозга [2, 3]. 
Наши результаты также показали стимулирующее 
влияние матрикса на клетки головного мозга крысы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Матрикс пуповины человека стимулирует 

прирост клеточной массы эксплантов кожи, селе-
зенки и коры головного мозга крысы, свидетель-
ствуя о сохранности в нем регенеративного по-
тенциала. Пуповина человека потенциально при-
годна для создания раневого покрытия на основе 
вненклеточного матрикса. 
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РЕФЕРАТ 
На бойне у многих туш свиней, поступивших из свиноводческой фермы промышленного типа, в 

мягких тканях в области шеи выявили участки с жёлто-коричневой пигментацией. В связи с этим была 
определена цель исследования - узнать причину пигментации, чтобы впредь избежать ухудшения то-
варности мяса. Объектом исследования выбраны 2 туши свиней в возрасте 6,5 месяцев с жёлто-
коричневой пигментацией в области шеи. Этим свиньям более 6 месяцев назад, в первые дни жизни, в 
области шеи, за ухом, был внутримышечно введён ферродекстрановый препарат, имеющий тёмно-
коричневый цвет.  От туш из окрашенных участков был отобран патологический материал для гисто-
логического исследования в виде фрагментов мышц и соединительной ткани. В гистологических пре-
паратах обнаружили разрастания из волокнистой соединительной ткани, фиброцитов, фибробластов, 
макрофагов; в разрастаниях нашли множество частиц округлой формы диметром от 1 до 100 микро-
метров с золотистым цветом. Частицы препарата окружены волокнами и макрофагами, в том числе 
многоядерными гигантскими клетки инородных тел, что свойственно гранулематозному воспалению. 
Учитывая давность введения железосодержащего вещества, логично представить, что из-за больших 
размеров частиц пигментированного препарата, т. е. его крупной дисперсности, организм свиней был 
не в состоянии полностью утилизировать введённый препарат, что и привело к дефекту туш. 

ВВЕДЕНИЕ 
Введение препаратов железа новорождённым 

поросятам для предупреждения железодефицитной 
анемии является обязательным компонентом обрабо-
ток поголовья в свиноводческих хозяйствах [1]. В 
2020-2021 годах на бойне при ветеринарно-
санитарной оценке примерно у 20% туш свиней из 
свиноводческой фермы промышленного типа в мяг-
ких тканях в области шеи выявили участки с жёлто-
коричневой пигментацией. В связи с этим была по-
ставлена цель - узнать причину пигментации, чтобы 
впредь избежать ухудшения товарности мяса.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования выбраны 2 туши сви-

ней в возрасте 6,5 месяцев, у которых была обна-
ружена жёлто-коричневая пигментация в области 
шеи. Этим свиньям ранее, в первые дни жизни, 
был внутримышечно введён ферродекстрановый 
препарат в области шеи, за ухом.  Препарат име-
ет тёмно-коричневый цвет. Для гистологического 
исследования из окрашенных участков были ото-
браны образцы мышц и соединительной ткани и 
зафиксированы в 10% растворе нейтрального 
формалина. Провели заливку в парафин, на рота-
ционном микротоме изготовили срезы толщиной 
5-7 мкм, срезы окрасили гематоксилином и эози-
ном [2]. Изучение гистологических препаратов 
проводили при помощи светооптического микро-
скопа для биологических исследований N-100B.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В гистологических препаратах обнаружили 

разрастания из волокнистой соединительной ткани, 
фиброцитов, фибробластов, макрофагов, в том числе 
гигантских клеток инородных тел. В разрастаниях 
нашли множество частиц округлой формы диметром 
от 1 до 100 микрометров с золотистым цветом.  В 
цитоплазме гигантских клеток обнаружили мелкие 
золотистые частицы, что указывает на процесс ути-
лизации пигмента.  Изменения обнаружены у убой-
ных свиней, когда после введения железосодержа-
щих препаратов прошло не менее 6 месяцев, то есть 
отрезок времени, за который обычно препарат расса-
сывается.  Учитывая давность введения железосодер-
жащего вещества, логично сделать вывод, что из-за 
больших размеров частиц пигментированного препа-
рата, т. е. его крупной дисперсности, организм свиней 
был не в состоянии полностью утилизировать вве-
дённый препарат, что и привело к дефекту туш. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из результатов исследования, причи-

ной пигментации свиных туш следует считать 
невозможность полной утилизации крупнодис-
персного железосодержащего препарата, инъеци-
рованного в первые дни жизни. 
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THE CAUSE OF FOCAL PIGMENTATION OF PIG CARCASSES 
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At the slaughterhouse, many pig carcasses received from an industrial-type pig farm showed areas with yellow-brown 
pigmentation in the soft tissues in the neck area. In this regard, the purpose of the study was determined - to find out the 
cause of pigmentation, in order to avoid further deterioration of the marketability of meat. The object of the study was 2 
carcasses of pigs aged 6.5 months with yellow-brown pigmentation in the neck area. These pigs more than 6 months ago, in 
the first days of life, in the neck area, behind the ear, were intramuscularly injected with a ferrodextran drug, which has a dark 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования по определению влияния на здоровую кожу крыс 

образцов аутологичной плазмы крови, не содержащих и содержащих тромбоциты, а также содержащей 
лейкоциты гранулоцитарного и лимфоцитарного ряда.  Образцы плазмы вводили путем внутрикожных 
или подкожных инъекций. После введения на протяжении 10 дней проводили макро- и микроморфоло-
гический мониторинг состояния кожного покрова в области введения. Результаты исследования показа-
ли, что: 1 -  бесклеточная аутологичная плазма при местном введении может оказывать травматизирую-
щее воздействие и индуцировать воспалительную реакцию; 2 – плазма, обогащенная тромбоцитами, 
индуцирует только незначительный быстро проходящий отек, но не запускает или подавляет воспали-
тельную реакцию; 3 - контаминация тромбоцитарной плазмы лейкоцитами гранулоцитарного и лимфо-
цитарного ряда индуцирует сильную воспалительную реакцию, переходящую в некроз.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в различных областях как 

гуманной, так и ветеринарной медицины широко 
используется аутологичная плазма или аутологич-
ные фибриновые сгустки, обогащенные тромбоци-
тами [1,2]. Не смотря на широко разрекламирован-
ную высокую клиническую эффективность и без-
опасность данного биологического материала как 
стимулятора процессов регенерации, не редко име-
ют место случаи отсутствия позитивного лечебного 
эффекта или даже наличия негативного [3,4,5]. По-
следнее может быть связано с тем, что в рутинной 
клинической практике при получении плазмы или 
сгустков из крови пациентов, не уделяется должного 
внимания точному количественному содержанию 
тромбоцитов в выделенной плазме. А также, что 
более важно, контаминации данной плазмы/сгустка 
гранулоцитами и лимфоцитами. В современной 
научной и научно-практической литературе, отсут-
ствуют материалы исследований, в которых в срав-
нительном аспекте анализировались бы как терапев-
тические, так и патогенетические свойства обычной 
плазмы крови, плазмы крови, обогащенной тромбо-
цитами и тромбоцитарной плазмы содержащей зна-
чительное количество гранулоцитов и лимфоцитов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Крысам линии Вистар (n=54) вводили цитрат-

ную плазму крови (полученную от крыс той же 

линии), содержащую различное количество тром-
боцитов и гранулоцитов с лимфоцитами. Крысы 
были разбиты на 2 группы. Первой группе (n=27) 
плазму вводили внутрикожно 0.1 миллилитра на 
животное. Второй группе (n=27) плазму вводили 
подкожно в предварительно хирургически подго-
товленную кожную складку 0.2 миллилитра на 
животное.  В каждой группе были сформированы 3 
подгруппы по 9 животных. Первым подгруппам 
вводили чистую бесклеточную плазму. Вторым 
подгруппам вводили плазму, обогащенную тром-
боцитами (1 миллион клеток в микролитре). Треть-
им подгруппам вводили плазму, в которой наряду 
с тромбоцитами содержалось до 20 тысяч в микро-
литре гранулоцитов и лимфоцитов. Продолжитель-
ность опыта составила 10 дней. Ежедневно прово-
дилось фотографирование и термографирование 
места введения. На первые, шестые и десятые сут-
ки у трех крыс из каждой подгруппы брали биоп-
сию кожи. Биоптаты фиксировали в 10% форма-
лине забуференом фосфатами. Гистологически 
срезы толщиной 4 мкм. окрашивали гаматоксили-
ном и эозином, а также по ван-гизону на волокна. 
Все препараты микроскопировали и определяли 
изменения тканей в зоне введения плазмы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Осмотр подопытных животных и анализ биоп-

татов кожи взятых в разные сроки после внутри-

brown color. From the carcasses from the colored areas, pathological material was selected for histological examination in the 
form of fragments of muscle and connective tissue. In histological preparations, growths of fibrous connective tissue, fibrocytes, 
fibroblasts, macrophages were found; in the growths, many particles of a rounded shape with a dimeter from 1 to 100 microme-
ters with a golden color were found. The drug particles are surrounded by fibers and macrophages, including multinucleated giant 
cells of foreign bodies, which is characteristic of granulomatous inflammation. Given the age of administration of the iron-
containing substance, it is logical to imagine that due to the large particle size of the pigmented drug, i.e. its large dispersion, the 
organism of pigs was not able to completely dispose of the injected drug, which led to a defect in the carcasses. 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 3, 2021 г. 93 

REFERENCES 
1. Akhmerov, R.R. Regenerative medicine based on autolo-
gous plasma. Plasmolifting TM technology / R.R. Akhmerov. 
- Moscow: Litterra, 2014 .-- p. 149. 
2. The use of fibrin clot for the regeneration of damaged bone in 
the experiment / I.V. Mayborodin, B.V. Shepelev, M.N. Drovo-
sekov [et al.] // Bulletin of the Novosibirsk State University. 
Series: Biology, Clinical Medicine. - 2011. - No. 2. - S. 195-202. 
3. Plasmolifting: side effects and how to avoid them // Text - 
electronic. - 2021. URL: HYPERLINK "https://valikhnovski-
md-med.ru/plazmolifting/info/pobochnye-ehffekty.html" 
https://valikhnovski-md-med.ru/plazmolifting/info/
pobochnye-ehffekty.html (date of access: 05/19/21). 

4. O'Connell, B. The use of PRP injections in the management of 
knee osteoarthritis / B. O'Connell, N.M. Wragg, S.L. Wilson // 
HYPERLINK "https://link.springer.com/journal/441" Cell and 
Tissue Research. - 2019. -v. 376, p. 143-152. URL: HYPER-
LINK "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30758709/" https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30758709/ (date accessed: 19.05.21). 
5. Oryan, A. Platelet-rich plasma for bone healing and regenera-
tion / A. Oryan, S. Alidadi, A. Moshiri // Expert Opinion on 
Biological Therapy. - 2016; 16 (2): 213-32. doi: 0.1517 / 
14712598.2016.1118458. Epub 2015 Dec 4. - URL: HYPER-
LINK "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26561282/" https: //
pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/26561282/ (date accessed: 05/19/21).  

кожных инъекций показал, что после введения 
чистой плазмы визуально наблюдаемая и микро-
морфологическая реакция тканей на инъекцию 
слабо выражена и наблюдается только первые 3 – 4 
дня. Введение плазмы, содержащей только тром-
боциты индуцирует легкое транзиторное и визуа-
лизируемое исключительно микроскопически вос-
паление. Присутствие в инъецируемой тромбоци-
тарной плазме гранулоцитов и лимфоцитов запус-
кает воспалительный процесс, приводящий к 10 
дню появлению внутрикожных микроабсцессов.  

Сходная, но несколько иная картина наблюдает-
ся после введения исследуемых образцов плазмы 
внутрь кожной складки. Введение бесклеточной 
плазмы индуцирует выраженный отек и экссудатив-
ный дерматит, отчетливо визуализируемый уже 
через сутки. Который постепенно затухает к 7 – 10 
дню. В случае введения в складку плазмы обогащен-
ной только тромбоцитами, через сутки так же 
наблюдается незначительный отек, но без каких-
либо признаков дерматита. Признаки дерматита в 
этой группе не наблюдаются вплоть до конца экспе-
римента. На протяжении всего периода наблюдения 
кожа складки остается такой же, как и кожа других 
областей тела подопытных животных. Введение 
плазмы, в которой наряду с тромбоцитами присут-
ствуют гранулоциты и лимфоциты уже через сутки 
индуцирует сильный отек. На вторые сутки визуали-
зируется сильный эксудативный дерматит. В после-
дующие дни в зоне введение наблюдаются как мак-
ро-, так и микроморфологические признаки некроза. 

Таким образом, полученные результаты ис-
следования свидетельствуют о том, что: 
1. даже бесклеточная атологичная плазма может 
обладать флогогенными свойствами и вызывать 
воспаление при ее местном введении. 
2. присутствие тромбоцитов подавляет развитие 
воспаления, индуцированного локальным введе-
нием плазмы. 
3. контаминация тромбоцитарной плазмы лейкоци-

тами гранулоцитарного и лимфоцитарного ряда 
может быть причиной развития сильной воспали-
тельной реакции, приводящей к некрозу тканей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При проведении регенеративной терапии с 

использованием аутологичной плазмы или ауто-
логичных фибриновых сгустков, обогащенных 
тромбоцитами следует избегать попадания в зону 
терапевтического интереса таких клеток как гра-
нулоциты и лимфоциты. Эти клетки, даже не-
смотря на то, что они являются аутологичными 
по отношению к пациенту, являясь эффекторами 
воспалительной реакции, могут конкурировать с 
регенеративными эффектами тромбоцитов и ин-
дуцировать процесс альтерации. 
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THE REACTION OF THE SKIN OF RATS TO THE INTRODUCTION OF AUTOLOGOUS CELL-FREE BLOOD 
PLASMA OR PLASMA CONTAINING PLATELETS AND OTHER WHITE BLOOD CELLS 

M.V. Sverdlova, A.V. Bokarev, A.A. Stekolnikov, A.O. Minina 
(St. Petersburg State University of veterinary medicine) 

Key words: skin, plasma, fibr in clots, platelets, regeneration, granulocytes, lymphocytes, dermatitis, inflamma-
tion, necrosis, alteration. 

The article presents the results of a study to determine the effect on the healthy skin of rats of autologous blood plasma 
samples that do not contain and contain platelets, as well as granulocyte and lymphocyte leukocytes. Plasma samples were 
injected by intradermal or subcutaneous injections. After administration, macro - and micromorphological monitoring of 
the skin condition in the area of administration was carried out for 10 days. The results of the study showed that: 1 - cell-
free autologous plasma with local administration can have a traumatic effect and induce an inflammatory reaction; 2 - 
platelet-rich plasma induces only a slight rapidly passing edema, but does not trigger an inflammatory reaction. Or even 
suppresses it; 3 - in the case of the presence of granulocytic and lymphocytic leukocytes in the platelet plasma, a strong 
inflammatory reaction develops, turning into necrosis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Отмечая столетие кафедры патологической 

физиологии СПбГУВМ, нельзя не вспомнить о 
творческом пути ее выдающегося основателя, 
корифея мировой патофизиологии и биохимии 
Ефима Семеновича Лондона (1868/69 — 1939). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Авторы исследовали материалы архивов Ин-

ститута экспериментальной медицины, Санкт-
Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета, Санкт- Петер-
бургского государственного университета, Санкт
-Петербургского общества патофизиологов, Фон-
да Рокфеллера, публикации о Е.С. Лондоне, име-
ющиеся в библиографических базах Научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru и Pub-
med.com, неопубликованные воспоминания Н.В. 
Кочневой и Н.С. Лукьяновой (Поповой), воспо-
минания его друга и земляка — М.И. Фрида 

«Дни и годы» (Тель Авив: Двир, 1938: ч. 1; с. 134
-139, в русском переводе Р.А. Эшман-Лондон), а 
также другие материалы семейного архива, предо-
ставленные внуком ученого — Игорем Григорьеви-
чем Лондоном, которому мы искренне благодарны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Ефим Семенович (при рождении - Эфроим-

Абель Шмуилович) Лондон родился 28 декабря 
1868 г. (по григорианскому календарю — 9 янва-
ря 1869 г.), в городке Калвария Сувалкской гу-
бернии Привислинского края Российской импе-

рии. Город стоит на варшавско-петербургском 
тракте, ныне это Литва. Отец мальчика был мел-
кий торговец, мать домохозяйка. Жили небогато, 
но интересно — отец собирал книги, увлекался 
музыкой, уделял большое внимание домашнему 
обучению пятерых детей. Ефим экстерном осво-
ил программу первых трех гимназических клас-
сов, а дальнейшее образование продолжил в Су-
валкской гимназии, где проявил особый интерес 
к точным наукам. Жил он в чужом городе на не-
большие деньги, которые зарабатывал репети-
торством, приходилось и нарушать гимназиче-
ский устав, который ограничивал вечернее вре-
мяпрепровождение гимназистов, а посему по 
поведению у отличника Ефима Лондона была 
четверка [1]. На медицинский факультет Импера-
торского Варшавского университета молодой 
человек поступает со второй попытки в 1889 го-
ду. Уже со 2-го курса он начинает заниматься 
экспериментальными исследованиями на кафед-
ре общей патологии под руководством выдающе-
гося русского патофизиолога Сергея Михайлови-
ча Лукьянова, ставшего позже директором Импе-
раторского института экспериментальной меди-
цины (ИИЭМ). Студент Ефим Лондон разраба-
тывает математическое обоснование метода точ-
ного подсчета размножающихся бактерий. Затем 
он проводит на кафедре фармакологии экспери-
менты по изучению кардиотропных эффектов 
атропина [4]. На 3-м курсе его награждают сереб-
ряной медалью за сочинение «Об антагонизме 

РЕФЕРАТ 
В статье изложена творческая биография основателя нескольких ленинградских патофизиологиче-

ских и биохимических кафедр и лабораторий, в том числе — кафедры патофизиологии Ветеринарного 
института, выдающегося отечественного ученого Ефима Семеновича Лондона (1868/69–1939), пионера 
радиобиологии и создателя авторадиографии. Разработанные этим корифеем экспериментальной хи-
рургии методы органо-, ангио- и синусостомии положили начало прижизненному изучению обмена 
веществ в органах, дали приоритетные научные данные о жизненно важной роли двенадцатиперстной 
кишки как источника гуморальных регуляторов специфического динамического действия пищи, о вса-
сывании пептидов, о метаболизме и энергопотреблении мозга. Совместно с Ф. А. Т. Левеном именно 
он дал современное название дезоксирибонуклеиновой кислоте, экспериментально доказав наличие в 
ней дезоксирибозы, и предложил первую в истории модель строения ДНК. Е. С. Лондон — первоот-
крыватель антиидиотипов и физиологических аутоантител, создатель первых иммунологического ме-
тода контрацепции и модели нейроиммунного иммунодефицита, соразработчик первой успешной ра-
диотерапии рака. Патриот Отечества, Е.С. Лондон принял участие в Первой мировой войне и заложил 
основы противостолбнячной работы в Русской армии. Великий патобиолог интересовался и физикой, 
был первым в России популяризатором теории относительности, оказал влияние на ускоренное разви-
тие отечественных ядерных исследований, блистательно музицировал, создавал художественную про-
зу и публицистику, был одним из известнейших в мире советских ученых-медиков и незадолго до кон-
чины номинировался на соискание Нобелевской премии при приоритетном решении экспертов. Совре-
менное развитие ряда областей биомедицины во многом основывается на развитии его идей и дости-
жений. «Мне он казался недостижимым идеалом». Н.Н. Аничков, речь «Памяти Е.С. Лондона», 1940. 
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атропина с другими лекарственными вещества-
ми» [2]. В 1894 г. он оканчивает университет с от-
личием и начинает работать сельским земским 
врачом близ города Мариямполе, выполняя на 
местном материале работу «Судебно-медицинское 
исследование волос», удостоенную золотую меда-
ли Варшавского университета в 1895 г. Затем Е.С. 
Лондон публикует исследование, доказывающее 
наличие в крови иммунизированных голубей ве-
щества, которое «может сообщить иммунитет дру-
гим голубям» — фактически одна из первых работ 
по изучению антител [2]. По рекомендации учите-
ля, С.М. Лукьянова - молодого исследователя, 
вызванного из глухой провинции в столицу Им-
перии, зачислили по вольному найму с 1 октября 
1896 г. исполняющим обязанности помощника 
заведующего Отделом общей патологии ИИЭМ 
[1, 4]. По его собственным словам, накануне за-
числения он так волновался, что всю ночь бро-
дил вдоль рек и каналов города, а наутро отпра-
вился в ИИЭМ [1]. В этом институте Е.С. Лон-
дон проработал почти 43 года — до последнего 
дня жизни. Первые его работы здесь были посвя-
щены проблемам инфекций и иммунитета, во-
просам патоморфологии. Под присмотром заве-
дующего отделом физиологии профессора И. П. 
Павлова ученый выполняет трудоемкое исследо-
вание по изучению бактерицидности желудочно-
го сока и рН крови при голодании, а также бакте-
рицидных свойств крови. Это de facto первая в 
России работа по системе комплемента [2]. Е.С. 

Лондон жил в скромной комнате общежития 
на 2-м этаже врачебной столовой на территории 
ИИЭМ. По воскресеньям он наносил визиты учи-
телю С.М. Лукьянову, много общался с его семь-
ей и друзьями, в том числе блистательными ин-
теллектуалами Серебряного века - философом 
В.С. Соловьевым и директором Публичной биб-
лиотеки языковедом Э.Л. Радловым [1, 3]. Е.С. 
Лондона отправляют на стажировку в парижский 
Институт Пастера, где он работает под руковод-
ством Ильи Ильича Мечникова и проводит ис-
следования цитотоксинов и антицитотоксинов 
(то есть противоклеточных антител и их анти-
идиотипов). В 1900–1902 гг. Е.С. Лондону и со-
авторам удается фактически получить первые в 
мире модели ряда аутоиммунных органоспеци-
фических болезней — в частности, миокардита, 
гломерулонефрита, орхита и др [4]. Раздел этой 
работы становится темой диссертационного ис-
следования Е. С. Лондона, где он эксперимен-
тально доказывает участие селезенки в синтезе 
гемолизинов и антигемолизинов [1, 2]. Послед-
ние — это антиидиотипы, обнаруженные Е.С. 
Лондоном за 60 лет до их «переоткрытия». За эту 
работу Конференция Императорской Военно-
медицинской академии 17 марта 1901 г. удостои-
ла Е. С. Лондона степени доктора медицины [4]. 

Вклад Е. С. Лондона в изучение нервной регу-
ляции иммунитета в последнем десятилетии XIX 
века сделал его одним из основоположников ней-
роиммунологии. Ученому удалось показать, что 
длительное болевое раздражение седалищного 
нерва приводит к существенному ослаблению 
защитных функций крови, а декортикация лишает 
птиц их естественного иммунитета к сибирской 

язве. Е.С.Лондон является и фактическим перво-
открывателем стрессорного иммунодефицита — 
задолго до того, как стали применяться сами по-
нятия «стресс» и «иммунодефицит». Он первым 
показал в 1901 г. существование аутоантител в 
организме здоровых людей, что было ударом по 
господствовавшему в то время ошибочному прин-
ципу horror autotoxicus и предрек открытие обще-
го источника клеточного и гуморального иммуни-
тета с воссоединением двух ветвей молодой 
науки, казавшееся некоторым адептам школ И.И. 
Мечникова и П. Эрлиха невозможным [1, 2]. 

Е. С. Лондон вместе с сотрудниками ИИЭМ 
успешно осуществил предотвращение беременно-
сти с помощью инъекций самкам морских свинок 
антител к сперматозоидам. Этот эксперимент 
впервые указал на механизм некоторых форм 
мужского бесплодия и был, по сути, первым в ми-
ре подходом к созданию противозачаточных вак-
цин. Более того, именно в работах о спермолизи-
нах ученый доказывает, что эти аутоантитела су-
ществуют в любой нормальной сыворотке здоро-
вых лиц — то есть подкрепляет мечниковскую 
идею о физиологическом аутоиммунитете [1, 2, 4]. 

Обладая прекрасной физико-математической 
подготовкой, после открытий В.К. Рентгена и А. 
Беккереля Е. С. Лондон переключился на анализ 
и оценку перспектив использования рентгенов-
ских лучей и роли радиации в медицине [7]. Ему 
удалось показать, что излучение радия даже на 
расстоянии вызывает поражение  органов крове-
творения, а в больших дозах может убивать мы-
шей. Очевидно, именно Е. С. Лондона следует 
считать создателем первой экспериментальной 
модели лучевой болезни, он же получил первый 
в мире радиоавтограф и предложил вместе с уче-
ником С.В. Гольдбергом первую успешную ме-
тодику радиотерапии рака. Он стал и первым, 
кому удалось выявить, что под влиянием радио-
активного излучения наиболее ранние и выражен-
ные патологические изменения происходят в кро-
ветворных, половых и лимфатических органах, а 
головной мозг, напротив, относительно радиоре-
зистентен [4, 7]. Первая в мире монография по 
радиобиомедицине (1911) также написана им [8]. 
Ученый проводил в ходе своих радиобиологиче-
ских изысканий самоотверженные опыты на себе 
[1]. Известно его письмо императору Николаю II, 
обосновывающее будущую ключевую роль иссле-
дований радиоактивности для обеспечения могу-
щества наций в XX веке и необходимость прио-
ритетного финансирования этой отрасли науки, 
причем глава государства внял доводам ученого, 
закупил во Франции радий и частично (вместе с 
промышленником П.П. Рябушинским) профи-
нансировал экспедиции по поискам месторожде-
ний актиноидов в нашей стране [4, 5, 7]. 

Затем Е.С. Лондон все глубже вовлекается в 
изучение физиологии и патологии пищеварния и 
обмена веществ. В 1907 г. ученому удается пока-
зать: в кишечнике животных могут всасываться 
не только аминокислоты, но и короткие пептиды, 
что привлекло внимание ведущих физико-
химиков эпохи, в частности С. Аррениуса [1, 2]. 

В 1914 г. разразилась Первая мировая война — и 
ученый-патриот ушел защищать Родину. Он был 
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назначен старшим врачом санитарно-гигиенического 
отряда 35-го армейского корпуса, работал в бактерио-
логических лабораториях при военных госпиталях 
Западного фронта под Ригой. В 1916 г. он прибыл в 
Особую лабораторию, где главной задачей стала 
разработка приемов очистки токсина столбняка. И 
майору, впоследствии — полковнику Русской 
Императорской армии Е. С. Лондону совместно с 
его учеником, будущим академиком — В.М. Ари-
стовским удалось разработать улучшенный био-
химический метод выделения тетанотоксина пу-
тем последовательной обработки культуральной 
жидкости различными концентрациями сернокис-
лого аммония. Выход антигена значительно уве-
личился, соответственно можно было иммунизи-
ровать больше лошадей, получая гораздо больше 
целительной сыворотки [6]. Вернувшись летом 
1918 г. из армии, Е.С. Лондон вместе с ученицей 
Н.П. Кочневой разработал оригинальный экспери-
ментально- хирургический метод изучения пато-
физиологии обмена веществ путем наложения 
фистул на соответствующие сосуды на входе и 
выходе крови из органа (ангиостомия), по сути — 
применение кибернетического принципа «черного 
ящика» в патофизиологии. Это предопределило 
его существенный вклад в изучение патологии и 
биохимии печени и пищеварения, в частности 
ученый разработал новое направление физиоло-
гии и патологии пищеварения - химологию [1, 4]. 
Е.С. Лондон как экспериментатор отстаивал прин-
цип естественности условий эксперимента и стре-
мился изучать функции и дисфункцию органов 
так, чтобы само вмешательство экспериментатора 
порождало минимальные артефакты [1]. С 1921 г. 
он возглавил только что созданную кафедру пато-
логической физиологии Ветеринарного институ-
та. Здесь развернулись исследования органного ме-
таболизма у животных методом ангиостомии и была 
воспитана блестящая плеяда учеников. Одному из 
них — Натану Исааковичу Шохору - Е.С. Лондон и 
передал кафедру в 1931 г. С 1924 г. Е.С. Лондон стал 
профессором Ленинградского государственного 
университета. Ныне знаменитый коридор здания 
Двенадцати коллегий СПбГУ украшает портрет 
этого выдающегося универсанта. С 1926 г. ученый 
руководил также кафедрой биохимии в ЛенГИД-
УВе. В этот период он предпринял вместе со своим 
другом, выдающимся швейцарским биохимиком Э. 
Абдергальденом научную экспедицию в Альпы 
для изучения метаболических эффектов высотной 
гипоксии, что привело к доказательству истинной, 
а не перераспределительной природы эритроцито-
за при высокогорной адаптации [2, 4]. В 1928 г. 
Е.С. Лондон становится заведующим первой отече-
ственной кафедры биохимии (в ЛГУ). Ею он руково-
дит до конца жизни. В помещениях лаборатории об-
мена веществ, созданной Е.С. Лондоном на этой ка-
федре в настоящее время располагается лаборатория 
мозаики аутоиммунитета СПбГУ, конференц-зал 
которой украшает портрет ученого [4]. 

В 1929 г. находившийся в США в длительной, 
полуторагодичной научной командировке по 
приглашению Рокфеллеровского института Е. С. 
Лондон и его американский коллега, выпускник 
Императорской Военно-медицинской академии 
Ф.А. Левин выступили с докладом «Состав тимо-

нуклеиновой кислоты» в Нью-Йорке на заседа-
нии Академии наук и искусств. Основываясь на 
результатах своих экспериментов, выполненных 
по методике органостомии Е.С. Лондона, по пе-
ревариванию in vivo тимонуклеиновой кислоты, 
ученые установили, что основные элементы, из 
которых она построена, — это дезоксирибоза (о 
наличии которой в тимонуклеиновой кислоте 
ранее не было точных данных), фосфатная груп-
па и четыре азотистых основания — тимин, гуа-
нин, цитозин и аденин. Соответственно, именно 
Ф.А. Левин и Е.С. Лондон изменили название 
тимонуклеиновой кислоты на современное: дез-
оксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Далее, они 
пришли к выводу, что молекула ДНК построена 
из структурных единиц (нуклеотидов), собран-
ных из комбинаций этих компонентов. Именно 
их усилиями возникла первая в истории биоло-
гии модель строения ДНК! [4, 6] 

В 1932 г. ученый основал кафедры патофи-
зиологии и биохимии первого в мире вуза для 
дипломной подготовки детских врачей - Ленин-
градского педиатрического медицинского инсти-
тута. Здесь он развернул исследования по кон-
ституциональным и возрастным особенностям 
метаболизма. В 1933 г. Е. С. Лондону удается 
разработать метод органостомии, а позже — и 
синусостомии, позволявший исследовать органы, 
в том числе — головной мозг, в условиях, макси-
мально приближенных к физиологическим [4]. 

Огромный вклад ученого в представления об 
энергетическом метаболизме головного мозга и 
его субстратной основе, в изучение патохимии, то 
есть патологии обмена веществ и его регуляции — 
признан во всем мире. Известна полемическая 
переписка Е.С. Лондона и Х.А. Кребса, в которой 
крупнейший немецко-британский биохимик обра-
щается к советскому ученому как к мэтру. Труды 
Е.С. Лондона подготовили открытие энтериновой 
гормональной системы, поскольку именнно он 
обнаружил, что дуоденэктомия подавляет специ-
фическое динамическое действие пищи и прово-
цирует дуоденопривное ожирение [2, 4]. 

Е.С. Лондон был разносторонним интеллектуа-
лом: автором публицистики (в том числе, запре-
щавшейся царской цензурой), научно-популярных 
статей в знаменитом журнале «Нива», просвети-
тельских брошюр, включая первое популярное 
изложение теории относительности на русском 
языке, известна и его ранняя, написанная на иври-
те художественная новелла «Врач». Он был вир-
туозным музыкантом-флейтистом, учившимся у 
солиста императорских театров Э. Келера, испол-
нял дуэты с супругой - талантливой пианисткой 
Р.А. Эшман-Лондон, играл на скрипке и написал 
статью о музыкотерапии [1, 3, 4]. Из воспомина-
ний дочери С.М. Лукьянова — Н.С. Поповой 
(Лукьяновой) мы знаем об уникальном педагоги-
ческом даре Е.С. Лондона и его любви к детям, 
умении в игровой форме привить им тягу к ис-
следованиям и знаниям [1]. 

В 1938 г. профессор Е. С. Лондон был дважды 
официально номинирован на Нобелевскую премию 
1939 г. по физиологии и медицине. Кончина учено-
го остановила процесс рассмотрения его кандида-
туры, но отметим, что в архиве Нобелевского коми-
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тета сохранился отзыв эксперта комитета по этой 
номинации — известного физиолога и фармаколо-
га У.С. фон Эйлера, который гласит, что в том году 
именно “Professor London (Leningrad)” должен был 
стать “priority nominee, number one” [4]. Заслужен-
ный деятель науки РСФСР Е. С. Лондон был автором 
более 300 научных работ [2], членом Общества пато-
логов (позже — патофизиологов) Ленинграда, Всесо-
юзного общества физиологов, Гарвеевского общества 
в Нью-Йорке, Академии наук и искусств в Нью-
Йорке, почетным членом академии «Леопольдина» в 
Галле. Е. С. Лондон, вероятно, самый активный из 
всех учителей патофизиологии и биохимии в меди-
цинском Ленинграде 1920-1930-х годов, воспитал 
плеяду учеников — замечательных биохимиков, па-
тологов, физиологов, онкологов, рентгенорадиологов, 
микробиологов, терапевтов, хирургов, педиатров, 
военных медиков и ветеринаров. Многолетний счаст-
ливый брак Ефима и Раисы Лондон дал жизнь их 
троим сыновьям [4]. Ученый умер 21 марта 1939 г. от 
сердечно-сосудистого заболевания. Похоронили его 
на Литераторских мостках Волковского кладбища, 
рядом с могилой И.П. Павлова, который с ним рабо-
тал и высоко его ценил. В начале 1950-х гг. здание 
отдела общей патологии, выстроенное еще в 1894 г., 
постепенно стихийно стали именовать 
«Лондоновским корпусом». Традиция сохраняется и в 
наши дни. В 1962 г. перед этим зданием установили 
бронзовый бюст Е.C. Лондона работы М.Г. Манизера. 
На «Лондоновском корпусе» можно видеть мемори-
альную доску, посвященную ученому [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разносторонний гений нашего выдающегося 

соотечественника, чьи идеи и открытия опередили 
время, заложил фундамент новых отраслей мировой 
биомедицинской науки, таких как радиобиомедици-
на, нейроиммунология, аутоиммунология, химоло-
гия, экспериментальная хирургия и патохимия. 

Работа поддержана грантом Правитель-
ства РФ, соглашение  14.W03.31.0009. 
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E.S. LONDON’S WORKS AND IDEAS AND CONTEMPORARY BIOMEDICINE 

L.P. Churilov1, Yu.A. Masing2, A.E. Korovin3 
(1SPbGU, 2FGBNU IEM, 3VMedA of the Ministry of Defense of the Russian Federation)  
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munology, tetanus. 

This article provides scientific biography of the founder of several pathophysiological and biochemical departments and 
laboratories at the city of Leningrad, including that in Veterinary Institute, an outstanding Russian scientist Efim Semenovich 
London (1868/69- 1939), pioneer of Radiobioljgy, who created autoradiography, first model of radiation sickness and first suc-
cessful technique of cancer radiotherapy. The methods of experimental surgery of organo- angio- and sinusostomy developed 
by this coryphaeus, has been laid the foundation for a breakthrough in studies of brain metabolism, also they gave priority scien-
tific data about vital role of duodenum as a source of humoral regulators of the specific dynamic action of food, about intestinal 
absorption of peptides etc. Together with P.A.T. Levene, he coined a modern name of deoxyribonucleic acid, and experimental-
ly proved the presence of deoxyribose in it, thus offering the first in history model of DNA structure. E.S. London – discoverer 
of anti-idiotypes and physiological autoantibodies, creator of first immunological method of contraception, models of several 
autoimmunopathies and first model of neuroimmune stress-related immunodeficiency. Patriot of the Fatherland, E.S. London 
took part in the First World War and laid the foundations for tetanus control in the Russian army. The great pathobiologist was 
also interested in physics. He was first popularizer of the theory of relativity in domestic literature. He influenced the accelerated 
development of nuclear research in Russia, brilliantly played music, wrote fiction and journalism, was one of the most renown 
Soviet medical scientists abroad and, shortly before his death, was nominated for the Nobel Prize with the priority decision of 
Nobel Committee expert. The modern development of several areas of Biomedicine (like, Radiobiology, Pathochemistry, Neu-
roimmunology, Autoimmunology and Experimental Surgery) is largely based on his ideas and achievements. 
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