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К 95-ЛЕТИЮ ПОЧЕТНОГО  
ПРОФЕССОРА СПбГАВМ 

ХОХРИНА  
САВВЫ НИКОЛАЕВИЧА 

 
11 апреля 2022 года исполняется 95 лет известному советскому 
и российскому ученому в области кормления сельскохозяй-
ственных и домашних животных, доктору сельскохозяйствен-
ных наук, профессору, ветерану труда и ВОВ, почетному про-
фессору СПбГАВМ Хохрину Савве Николаевичу.  

В 1945 г. он закончил обучение в Великосельском зоотехническом техникуме Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области и поехал по распределению в Добринский 
район Сталинградской области, где работал участковым зоотехником, а затем осуществ-
лял трудовую деятельность в Арефинском районе Ярославской области  зоотехником по 
коневодству. 

С.Н. Хохрин в 1952 году с отличием окончил Ярославский сельскохозяйственный 
институт и поступил в очную аспирантуру при отделе кормления сельскохозяйственных 
животных Всесоюзного НИИ животноводства (г. Москва). В 1955 году окон¬чил аспи-
рантуру и защитил кандидатскую на тему «Использование отдельных микроэлементов 
при откорме растущих подсвинков», получив учёную степень кандидата сельскохозяй-
ственных наук.  

В 1955 молодой ученый был направлен на работу в Таджикистан в Институт живот-
новодства АН Таджикистана (реорганизован в Институт животноводства и ветеринарии 
МСХ Таджикистана), в котором проработал в должности заведующего отделом кормле-
ния сельскохозяйственных животных до 1966 года. 

С 1966 по 1974 С.Н. Хохрин осуществлял научную и педагогическую деятельность в 
должности заведующего кафедрой «Кормления сельскохозяйственных животных и зо-
огигиены» Ульяновского сельскохозяйственного института.  

Накопленный научный материал позволил С.Н. Хохрину в 1971 г. защитить на засе-
дании Ученого Совета зоотехнического факультета Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института докторскую диссертацию на тему «Основы нормированного кормления 
свиней при повышенной температуре среды». В 1972 г. С.Н. Хохрин утвержден в уче-
ном звании профессора по кафедре «Кормление сельскохозяйственных животных».  

В начале 1975 года профессор С.Н. Хохрин был приглашен в Ленинградский ветери-
нарный институт на должность заведующего кафедрой «Кормления животных». В пери-
од работы в ЛВИ необычайно ярко проявился научный потенциал и педагогический та-
лант С.Н. Хохрина. Им была выполнена огромная работа по созданию современного 
оригинального курса лекций по дисциплине «Кормление сельскохозяйственных живот-
ных», а так же создано методическое обеспечение по проведению практических занятий, 
и самостоятельной работы студентов.  

Научные труды и изобретения проф. С.Н. Хохрина известны во многих странах мира, 
в том числе в США, Канаде, Англии, Франции, Германии, Голландии, Бельгии, Австра-
лии. В ЛВИ под его научным руководством проходили стажировку ученые из Германии, 
Китая и других стран. 

Несмотря на высокую занятость, Савва Николаевич уделял большое внимание подго-
товке научно-педагогических кадров. Под его руководством были выполнены и защище-
ны 18 кандидатских и 3 докторские диссертации, в том числе гражданами иностранных 
государств (Египет, Сирия, Пакистан, Бангладеш). Его ученики Кочкарёв В.Р., Хайсанов 
Д.П. и Галецкий В.Б. впоследствии также стали докторами с.-х. наук, профессорами, 
основателями научных школ. 
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С  2005 г. по настоящее время Савва Николаевич работает в должности профессора 
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 

За 67 года творческой деятельности С.Н. Хохрин написал 230 работ, в том числе 15 
учебников, учебных и справочных пособий с грифами МСХ РФ, УМО в области зоотех-
нии и ветеринарии, УМО РАЕ - по классическому университетскому образованию для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
36.00.00 - «Ветеринария и зоотехния».  

С.Н. Хохрин ведет большую работу по реализации преемственности поколений  
научно-педагогических кадров. Непосредственно под его руководством за последние 
три года были подготовлены, вышли в свет книги: Кормление моногастричных живот-
ных (2020), Кормление животных с основами кормопроизводства (2021), Кормление 
собак (2022) и др. 

К 95-летию С.Н. Хохрина издательством «Проспект науки»  выпушено учебное по-
собие «Кормление свиней при адаптации» (2022), имеющее научное и производственное 
значение. 

За большой личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания подрастающего поколения профессор награжден меда-
лями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в 
ВОВ», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 Сердечно поздравляем Хохрина Савву Николаевича со славным юбилеем, желаем 
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и плодотворного научного долголетия!  

 
Врио ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ,   
Член-корреспондент РАН, профессор, 

доктор ветеринарных наук      Племяшов К.В. 
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ПРОФЕССОРУ БОРИСУ СТЕПАНОВИЧУ 
 СЕМЕНОВУ — 85! 

Борис Степанович Семенов родился 8 марта 1937 года в селе Покровское 
Ленинского района Калининской (в настоящее время Тверской) области. В зна-
чительной степени на выбор его будущей профессии повлияла работа матери 
ветеринарным санитаром. Семилетнюю школу Б.С. Семенов закончил с По-
хвальной грамотой, затем его семья переехала в Ленинград, и он продолжил 
учебу в мужской гимназии города. В 1954 году поступил в Ленинградский вете-
ринарный институт, а в 1959 году окончил с отличием.  

После распределения работал главным ветеринарным врачом совхоза «Жарынский» Рославль-
ского района Смоленской области. Приобрел большой опыт в ликвидации и профилактике опас-
ных заболеваний сельскохозяйственных животных. Будучи членом бюро профкома совхоза и чле-
ном бюро городского комитета комсомола, активно участвовал в общественной жизни. 

Со времен учебы в институте Б.С. Семенов проявлял большой интерес к научной деятельности. 
В 1962 году он поступил в аспирантуру Ленинградского ветеринарного института на кафедру об-
щей и частной хирургии, где защитил кандидатскую диссертацию под руководством профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР К.И. Шакалова. Темой его диссертации стали методы лечения 
и профилактики артроза у быков-производителей. После успешной защиты Борис Степанович 
остался на кафедре и продолжил свою научно-педагогическую деятельность сначала в должности 
ассистента, а потом и доцента, накапливая опыт и проявляя себя как блестящий ученый, талантли-
вый, доброжелательный и требовательный педагог. 

В этот период началась его активная работа на административных должностях. С 1965 по 1968 
год он занимал пост заместителя декана факультета, а с 1975 по 1977 год был проректором по учеб-
ной работе. В 1984 году Б.С. Семенов был избран заведующим кафедрой оперативной хирургии 
ЛВИ. Через год, в 1985 году он успешно защитил на этой кафедре докторскую диссертацию. В 1987 
году ему было присвоено ученое звание профессора. В 1988 году он вновь был избран проректором 
по учебной работе, а в 1991 году избран ректором Ленинградского ветеринарного института. 

В 1994 году вуз был преобразован в Санкт-Петербургскую государственную Академию ветери-
нарной медицины. Борис Степанович возглавлял СПбГАВМ в самые трудные для нее годы, когда 
неоднократно предпринимались попытки ее закрытия и слияния с другими ВУЗами. Во многом то, 
каким стал наш университет сегодня, было заложено в годы пребывания Б.С. Семенова на посту 
ректора. За большой вклад в развитие вуза Борис Степанович был удостоен высокой государствен-
ной награды — ордена Дружбы. 

Помимо успехов в области управления, выдающимися являются и научные достижения Бориса 
Степановича. Основное направление его исследований — костно-суставные патологии у сельско-
хозяйственных животных. Им опубликовано более 300 научных работ, получено множество патен-
тов и авторских свидетельств, на его счету соавторство практически во всех современных учебни-
ках по ветеринарной хирургии для высших учебных заведений. Под его руководством защищено 
более 15 кандидатских и 6 докторских диссертаций. В настоящий момент руководит научной рабо-
той нескольких аспирантов и студентов. Обладая необходимыми знаниями и опытом, он старается 
внедрять идеи и разработки молодых ученых в сельскохозяйственное производство. За большой 
вклад в развитие науки и высшего образования Борису Степановичу были присвоены звания Залу-
женный деятель науки Российской Федерации и Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 

Свой 85-й день рождения Борис Степанович встречает полным сил и творческих планов. Он 
продолжает трудиться с присущей ему огромной энергией, радуя коллег своим природным обаяни-
ем и щедрым чувством юмора.  

Мы сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, долголетия, семейного 
благополучия и дальнейших творческих успехов! 

Коллектив кафедры, ученики, соратники. 
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РЕФЕРАТ  
Эффективность антибиотика группы аминогликозидов – паромомицина при 
криптоспоридиозе телят определяли по результатам копрологического иссле-
дования и оценки физиологического состояния до и после лечения животных. 
Телятам с признаками диареи, дегидратации, кахексии при подтверждении 
диагноза – криптоспоридиоз, задавали перорально препарат «Протостоп», со-
держащий в 1,0 г 100,0 мг паромомицина сульфата.  Сформировали 5 групп 

животных по 10 телят в каждой: четыре подопытные и одну контрольную. Животным из 
группы № 1 и №2 задавали препарат «Протостоп» в дозе 250 мг на 1 кг массы животно-
го индивидуально, перорально курсом 3 и 5 дней соответственно. Животный в группе № 
3 и № 5 препарат «Протостоп» применяли в дозе 350 мг на 1 кг массы животного инди-
видуально, перорально курсом 3 и 5 дней соответственно.  Телятам в контрольной груп-
пе (№ 5) проведена терапия препаратом аналогом – «Парофор 70». После введения пре-
парата «Протостоп» в течение 3 суток в дозе 250 мг на 1 кг массы животного перораль-
но с жидкостью (группа № 1), а также в дозе 350 мг на 1 кг (группа №2), были отмечены 
значительные улучшения, что подтверждено результатами копрологических исследова-
ний, но ооцисты криптоспоридий продолжали выделяться. Только после введения пре-
парата «Протостоп» курсом 5 суток в дозе 350 мг на 1 кг массы животного перорально с 
жидкостью (группа № 4), ооцисты криптоспоридий не были выявлены. В пробах фека-
лий телят контрольной группы (№ 5), получавшей терапию препаратом «Парофор 70», 
обнаружены единичные ооцисты криптоспоридий после 5-ти дневного курса лечения.  

ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на наличие широкого спек-

тра противопротозойных препаратов, лечение 
телят при криптоспоридиозе в ряде слу-
чаев затруднительно. Низкая эффектив-
ность применяемых кокцидиостатиков 
при данной инвазии обусловлена тем, что 

паразит локализуется в щеточной кайме 
ворсинок кишечника и защищен экстра-
цитоплазматической паразитофорной 
вакуолью [1, 7]. Такое расположение воз-
будителей обеспечивает их недоступ-
ность как для действия лизосомальных 
ферментов клеток хозяина, так и лекар-
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ственных средств [4]. Таким образом, при 
криптоспоридиозе для обеспечения анти-
паразитарного эффекта необходимы пре-
параты со специфическим действием, прони-
кающие в паразитофорную вакуоль [8].  

Экспериментально доказано, что при-
менение ципрофлоксацина, азитромицина 
оказывает терапевтическое действие при 
криптоспоридиозе животных [2, 3, 5, 6]. 
Следует отметить, что имеется ряд осо-
бенностей проявления терапевтического 
эффекта применения антибиотиков при 
лечении животных. Четвертнов В.И. с 
соавторами отмечают, что препараты 
«Азитронит», содержащий азитромицин 
оказывают губительное действие на крип-
тоспоридий не сразу, а постепенно. Экс-
периментально авторами было доказано, 
что полное избавление животных от пара-
зитов у 50% животных наступает только 
через три недели [5, 6]. Поиск эффектив-
ных препаратов, обладающих выражен-
ным терапевтическим действием при 
криптоспоридиозе остается актуальной 
задачей. Кроме того, интенсификация 
исследований, направленных на разработ-
ку лекарственных средств против крипто-
споридий обоснованы также значимостью 
данной инвазии как зоонозной болезни [4, 10].  

Известно, что аминогликозиды прони-
кают в клетки бактерий путем пассивной 
диффузии через поры наружной мембра-
ны и путем активного транспорта [4, 9]. 
Учитывая данный факт, можно сделать 
предположение, что такой способ воздей-
ствия может быть эффективным и на 
криптоспоридий. Целью данного исследо-
вания стало изучение эффективности при-
менения при криптоспоридиозе телят 
препарата «Протостоп», действующим 
веществом которого является паромомицин – 
антибиотик группы аминогликозидов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На животноводческом комплексе в 
Ломоносовском районе Ленинградской 
области взяты пробы фекалий у телят для 
выявлений ооцист криптоспоридий. По-
сле получения положительных результа-
тов исследований начат производствен-
ный опыт по испытанию препарата 
«Протостоп» (производитель ООО «НВЦ 

Агроветзащита», г. Москва, Россия) при 
криптоспоридиозе телят. Сформировали 
5 групп животных по 10 телят в каждой с 
клиническими признаками диареи, угне-
тенного состояния, обезвоживания орга-
низма: четыре подопытные и одну кон-
трольную. Животные были весом от 30 
до 90 кг в возрасте от 3-х дней до 5 месяцев.  

Животным из группы № 1 задавали 
препарат «Протостоп» в дозе 250 мг на 1 
кг массы животного индивидуально, пе-
рорально. Перед применением разовую 
дозу лекарственного препарата растворя-
ли в воде, добавляя жидкость к порошку, 
курс – 3 суток. 

Животным из группы № 2 задавали 
препарат «Протостоп» в дозе 250 мг на 1 
кг массы животного индивидуально, пе-
рорально. Перед применением разовую 
дозу лекарственного препарата растворя-
ли в воде, добавляя жидкость к порошку, 
курс –5 суток. 

Животный в группе № 3 задавали пре-
парат «Протостоп» в дозе 350 мг на 1 кг 
массы животного индивидуально, перо-
рально. Перед применением разовую до-
зу лекарственного препарата растворяли 
в воде, добавляя жидкость к порошку, 
курс – 3 суток. 

Животный в группе № 4 задавали пре-
парат «Протостоп» в дозе 350 мг на 1 кг 
массы животного индивидуально, перо-
рально. Перед применением разовую до-
зу лекарственного препарата растворяли 
в воде, добавляя жидкость к порошку, 
курс –5 суток.  

Животным контрольной группы (№ 5) 
была проведена терапия препаратом ана-
логом – «Парофор 70», производитель 
«Biovet AD», г. Пешера, ул. Петр Раков, 
39, Болгария. 

За животными подопытных и кон-
трольной групп вели наблюдение со дня 
приема препарата в течение 10 суток по-
сле его применения. Обращали внимание 
на активность животных, потребление 
ими воды и корма, наличие изменений 
функции желудочно-кишечного тракта, 
состояние слизистых оболочек и шерст-
ного покрова.  Фиксировали физиологи-
ческое состояние животных до введения 
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препарата, на 4, 6, 8, 12 и 15 сутки. На 8 
(группа №1 и №3) и 12 сутки (группа №2, 
№4, №5) после дачи препарата у живот-
ных подопытных и контрольной групп 
провели копрологические исследова-
ния на наличие ооцист Cryptosporidium spp.   
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Копрологическими методами исследо-
вания при окраске мазков по Цилю-
Нильсену у всех телят подопытных и кон-
трольной групп были обнаружены крип-
тоспоридии (Cryptosporidium spp.): до 15 
ооцист в поле зрения при увеличении 
10х100. Результаты изучения терапевти-
ческого действия препарата «Протостоп» 
при криптоспоридиозе телят, применяе-
мого перорально, путем выпаивания с 
водой животным, приведены в таблице 1. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

После введения препарата 
«Протостоп» курсом 3 суток в дозе 250 
мг на 1 кг массы животного перорально с 
жидкостью (группа № 1), а также в дозе 
350 мг на 1 кг (группа №2), были отмече-
ны значительные улучшения, что под-
тверждено результатами копрологиче-
ских исследований, но ооцисты крипто-
споридий продолжали выделяться. При 
осмотре животные стали более активные, кон-

Время учета 

Ооцисты криптоспоридий 

До обработки 8 сутки 12 сутки 

Подопытная груп-
па №1 

+++ ++ - 

Подопытная груп-
па №2 

+++ 
  
- 
  

± 

Подопытная груп-
па №3 

+++ + - 

Подопытная груп-
па №4 

+++ - - 

Контрольная груп-
па №5 

++++ - ± 

Таблица 1 
Интенсивность инвазии ооцистами криптоспоридий телят до и после  

лечения  

Примечание: «+++» - высокая интенсивность инвазии (ИИ); «++» - средняя ИИ; «+»   

- низкая ИИ; «±» - единичные ооцисты в поле зрения; «–»  - отсутствие ооцист крип-
тоспоридий. 

систенция фекальных масс улучшилась. 
После введения препарата 

«Протостоп» курсом 5 суток в дозе 250 мг 
на 1 кг массы животного перорально с 
жидкостью (группа №3), были обнаруже-
ны единичные ооцисты криптоспоридий. 
У животных наблюдалось улучшение 
общего состояния, они охотно принимали 
корм, фекальные массы стали оформленными. 

После введения препарата 
«Протостоп» курсом 5 суток в дозе 350 мг 
на 1 кг массы животного перорально с 
жидкостью (группа № 4), простейших не 
обнаружено. 
В пробах фекалий телят контрольной 
группы (№ 5), получавшей терапию пре-
паратом аналога, обнаружены единичные 
ооцисты криптоспоридий. 

Установлено, что препарат 
«Протостоп», содержащий в 1,0 г 100,0 мг 
паромомицина сульфата, применяемый 
перорально с жидкостью, оказывает выра-
женное терапевтическое действие при 
криптоспоридиозе молодняка крупного скота. 

При выпаивании и скармливании пре-
парата телята хорошо его переносили. 
Наблюдения за общим физиологическим 
состоянием молодняка установили, что нега-
тивных последствий на организм не выявлено. 
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ВЫВОДЫ 
Препарат «Протостоп», содержащий в 

1,0 г 100,0 мг паромомицина сульфата, 
оказывает выраженное терапевтическое 
действие при крипто-споридиозе телят в 
дозе 350 мг/кг массы животного, приме-
няемый перо-рально с водой, один раз в 
день, курсом 5 дней.  

Применение препарата «Протостоп» 
при криптоспоридиозе телят в дозе 250 
мг/кг и 350 мг/кг массы животного, инди-
видуально, перорально с водой, курсами 3 
и 5 дней не оказывает негативного побоч-
ного действия на организм животных.  
Терапевтическая эффективность препара-
та «Протостоп», применяе-мого в дозе 
350 мг/кг массы животного перорально с 
водой, один раз в день, курсом 5 дней 
выше эффективности препарата 
«Парофор 70» в дозе 350 мг/кг, применяе-
мого аналогичным курсом. 
EFFICIENCY OF AMINOGLYCOSIDE 
ANTIBIOTICS CRYPTOSPORIDIOSIS 
OF CALFS. Y.A. Shcherbina, postgradu-
ate student; N.A. Gavrilova (htths: //
orcid.org/0000-0001-5651-5976.), Doctor 
of Veterinary Sciences, Professor FSBEI 
HE «St. Petersburg State University of 
Veterinary Medicine»  
ABSTRACT 

The effectiveness of aminoglycoside an-
tibiotics, paromomycin, for cryptosporidiosis 
in calves was determined based on the re-
sults of a coprological study and an assess-
ment of the physiological state before and 
after the treatment of the animals. Calves 
with signs of diarrhea, dehydration, cachex-
ia, and were later diagnosed with cryptospor-
idiosis, were given the drug «Protostop» 
orally, containing 100,0 mg of paromomycin 
sulfate in 1,0 g. The animals were separated 
into 5 groups, 10 calves in each: four experi-
mental and one control. Animals from 
groups № 1 and № 2 were given the drug 
«Protostop» orally, at a dose of 250 mg per 1 
kg of the animal’s weight, in a course of 3 
and 5 days, respectively. The animals in 
groups № 3 and № 5, the drug «Protostop» 
was given orally at a dose of 350 mg per 1 
kg of the animal’s weight, in a course of 3 
and 5 days, respectively. Calves in the con-
trol group (№ 5) underwent therapy with an 

analogue drug, «Parofor 70». After admin-
istration of the drug «Protostop» orally with 
liquid for 3 days at a dose of 250 mg per1 kg 
of the animal’s weight (group №1), as well 
as at a dose of 350 mg per 1 kg (group № 2), 
significant improvements were noted, which 
confirmed the results of scatological studies, 
but Cryptosporidium oocysts continued to 
stand out. Cryptosporidium oocysts were not 
detected, after the introduction of the oral 
drug «Protostop» for 5 days at a dose of 350 
mg per 1 kg of animal weight (group № 4). 
In samples of feces from calves of the con-
trol group (№ 5), which received therapy 
with the drug «Parofor 70», single oocysts of 
Cryptosporidium werefound after a 5-day 
course of treatment. 
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КРОЛИКОВ ПРИ СПОНТАННОМ КОКЦИДИОЗЕ 
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oocysts, intensity of invasion. 
 

РЕФЕРАТ 
 Кокцидиоз является самым распространенным за-
болеванием кроликов, являющийся причиной боль-
шого экономического ущерба в кролиководстве. 
Целью настоящей работы явилось изучение влияния 
кокцидий на показатели микроядерного теста, так 
как в литературных источниках авторам не встреча-
лись данные о изучении мутагенного действия мета-

болитов эймерий на хромосомный аппарат соматических клеток кроликов. Для проведе-
ния опыта было сформировано 4 группы кроликов по 10 голов в каждой, с высокой, 
средней, низкой интенсивностью инвазии (ИИ) ооцистами кокцидий и здоровые живот-
ные. У подопытных и контрольных кроликов производили забор крови из краевой уш-
ной вены, приготовили мазки и окрашивали красителем Гимза. Для проведения микро-
ядерного теста проводили микроскопию препаратов крови и подсчитывали частоту 
встречаемости эритроцитов с микроядрами. Установлено, что у кроликов с низкой ИИ 
частота встречаемости эритроцитов с микроядрами составляла 1,49+0,10, что в 1,6 раза превы-
шало показатель контрольной группы (р<0,001). У группы кроликов со средней ИИ частота появле-
ния эритроцитов с микроядрами была в 2,3 раз больше, чем в контрольной группе (р<0,001) 
и составляла 2,15+0,09. Частота встречаемости эритроцитов с микроядрами группы с 
высокой ИИ превышала контрольный показатель в 3,1 раза и составила 2,88+0,13 ‰.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Эймериоз (кокцидиоз) - самая распро-

странённая болезнь кроликов и причиняет 
большой экономический ущерб. На сего-
дняшний день хорошо исследовано пато-
генное действие кокцидий на организм 
хозяина [1,2,3]. Сведения о мутагенном 
действии метаболитов эймерий на хромо-
сомный аппарат соматических клеток 
кроликов в литературных источниках нам 
не встречались. 

Современные исследования указыва-
ют на влияние биологических факторов 
на индукцию мутаций [4,5], в частности, 
на это указывает изучение влияния мета-
болитов гельминтов на геном в тесте 
Эймса [6]. Научно доказано, что мутаген-
ным воздействием на генетический аппа-
рат хозяина обладают метаболиты раз-
личных гельминтов [7,8]. Специфичность 
повреждения хромосомного набора обу-
словлена генотоксинами паразитов.  

Микроядерный тест (МЯТ) получил 
широкое применение для определения 
мутагенного действия факторов окружаю-
щей среды [9] и рекомендован Междуна-
родным агентством защиты окружающей 
среды, как один из высокочувствитель-
ных методов выявления канцерогенов и 
мутагенов [10]. 

В связи с этим, определение возмож-
ности индукции мутагенеза секреторно-
экскреторно-соматическими продуктами 
паразитов составляет особый интерес. 
Проведение исследований в этом направ-

лении является актуальным и имеет тео-
ретическое и практическое значение.  

Цель исследований: изучение влияния 
кокцидий на показатели микроядерного 
теста у кроликов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работа проведена в ФГБНУ НИИПЗК. 
Объектом исследования служили кроли-
ки. Выявление ооцист кокцидий проводи-
ли согласно  Методическим указаниям по 
лабораторной диагностике эймериозов 
животных, интенсивность инвазии (ИИ) 
определяли в 1 грамме фекалий [11]. В 
зависимости от ИИ сформировано 4 груп-
пы подопытных кроликов, по 10 голов в 
каждой (таблица 1). Для выявления часто-
ты встречаемости эритроцитов с микро-
ядрами выполнен МЯТ. Для этого у кро-
ликов проведен забор крови из краевой 
ушной вены. При приготовлении мазков 
на предметном стекле каплю перифериче-
ской крови смешивали с каплей физиоло-
гического раствора, равномерно распре-
деляли, высушивали, фиксировали мети-
ловым спиртом в течение 30 минут и 
окрашивали красителем Гимза. Число 
эритроцитов с микроядрами определялось 
для 3000 клеток и выражалось в расчете 
на 1000 клеток в промилле (‰). Исследо-
вание препаратов проведено под биноку-
лярным микроскопом Nicon со встроен-
ным цифровым фотоаппаратом 
(увеличение x1000) [4]. 

Полученный в опытах цифровой мате-
риал обрабатывали статистически [12], с 

Группы кроликов Интенсивность инвазии, /г 
фекалий 

Кол-во 
голов 

1 группа Низкая (до 10 000) 10 

2 группа Средняя (10 000 – 100 000) 10 

3 группа Высокая (свыше 100 000) 10 

4 группа 
(контроль) 

Клинически здоровые 10 

Таблица 1  
Группы подопытных кроликов 

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что измене-
ние частот встречаемости эритроцитов с микроядрами в периферической крови кроли-
ков зависит от степени инвазии эймериями, доказывая тем самым мутагенное действие 
метаболитов эймерий на хромосомный аппарат соматических клеток хозяина. 
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применением компьютерной программы 
Microsoft Exсel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ препаратов показал, что эрит-
роциты с микроядрами в периферической 
крови кроликов появляются с разной ча-
стотой у разных групп подопытных жи-
вотных (таблица 2). Примечание: * - 
р<0,05 ; ** - р<0 ,01; *** - р<0,001 

При анализе препаратов крови кон-
трольной группы кроликов установлено, 
что частота встречаемости эритроцитов с 
микроядрами составила 0,92+0,08 ‰ 
(таблица 2).  

У кроликов 1 группы установлено, что 
частота встречаемости эритроцитов с 
микроядрами составляла 1,49+0,10, что в 
1,6 раза превышало показатель контроль-
ной группы (р<0,001).  

При исследовании периферической 
крови подопытных животных второй 
группы установлено, что частота появле-
ния эритроцитов с микроядрами была в 
2,3 раз больше, чем в контрольной группе 
(р<0,001) и составляла 2,15+0,09.  
Частота эритроцитов с микроядрами 3-й 
группы превышала контрольный показа-
тель в 3,1 раза и составила 2,88+0,13 ‰. 
ВЫВОДЫ 

Анализ полученных данных позволяет 
заключить, что частота встречаемости 
эритроцитов с микроядрами в перифери-
ческой крови кроликов увеличивается от 
степени контаминации эймериями. Мик-
роядерный тест можно применять как 
один из критериев при диагностике про-
тозойных инвазий у кроликов. Увеличе-
ние частоты встречаемости эритроцитов с 
микроядрами в периферической крови 
кроликов в высокой степенью инвазии 
эймериями может свидетельствовать о 

влиянии генотоксинов паразитов  на гру-
бые нарушения в митозе. 

RATE OF DETECTION OF 
ERYTHROCYTES WITH MICRONU-
CLEI IN PERIPHERAL BLOOD OF 
RABBITS IN SPONTANEOUS COC-
CIDIOSIS. I.V. Petrova - Candidate of 
Veterinary Sciences, Senior Researcher, 
Biotechnology Department, A.N. 
Semikrasova - Candidate of Biological 
Sciences, Leading Researcher of the De-
partment of Biotechnology, K.V. Zhilina 
- Postgraduate Student, Junior Research-
er, Biotechnology Department. Federal 
State Budget Scientific Institute 
«Scientific Research Institute of Fur - 
Bearing Animal Breeding and Rabbit 
Breeding named after V.A. Afanas`ev».  
ABSTRACT 

Coccidiosis is the most common disease 
in rabbits, causing great economic damage 
in rabbit farming. The aim of this work was 
to study the effect of coccidia on the param-
eters of the micronucleus test, since the 
authors did not come across data on the 
study of the mutagenic effect of eimeria 
metabolites on the chromosomal apparatus 
of somatic cells in rabbits in the literature. 
For the experiment, 4 groups of rabbits, 10 
heads each, with high, medium, low intensi-
ty of invasion (II) by oocysts of coccidia 
and healthy animals were formed. In experi-
mental and control rabbits, blood was taken 
from the marginal ear vein, smears were 
prepared and stained with Giemsa dye. To 
carry out the micronucleus test, microscopy 
of blood preparations was performed and 
the frequency of occurrence of erythrocytes 
with micronuclei was calculated. It was 
found that in rabbits with low IS, the fre-
quency of occurrence of erythrocytes with 

Группы кроликов Результат МЯТ, ‰ 

1 группа 1,49+0,10*** 

2 группа 2,15+0,09*** 

3 группа 2,88+0,13*** 

4 группа (контроль) 0,92+0,08 

Таблица 2  
Результаты МЯТ, ‰ (M±m, n=10) 

Примечание: * - р<0,05 ; ** - р<0 ,01; *** - р<0,001 
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micronuclei was 1.49 + 0.10, which was 1.6 
times higher than that of the control group (p 
<0.001). In the group of rabbits with medi-
um IS, the frequency of appearance of eryth-
rocytes with micronuclei was 2.3 times high-
er than in the control group (p <0.001) and 
was 2.15 + 0.09. The frequency of occur-
rence of erythrocytes with micronuclei in the 
group with high IS exceeded the control indica-
tor by 3.1 times and amounted to 2.88 + 0.13 ‰. 

According to the results of laboratory 
studies, it was found that the change in the 
frequency of occurrence of erythrocytes with 
micronuclei in the peripheral blood of rab-
bits depends on the degree of invasion by 
eimeria, thereby proving the mutagenic ef-
fect of eimeria metabolites on the chromoso-
mal apparatus of the host somatic cells. 
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РЕФЕРАТ 
Проблема распространения бактериальных инфекций птиц, ассоциированных 
с условно-патогенными микроорганизмами, занимает значительное место в 
современной инфекционной патологии птиц. 
Цель работы – определить видовое разнообразие доминирующих этиологиче-
ски значимых бактерий, циркулирующих в промышленном птицеводстве. 
По результатам за период 2019 по 2020 г. нами были проведены бактериоло-

гические исследования патологического материала от птиц на птицефабриках различно-
го технологического направления.  

Доминирующими видами являются Escherichia coli, удельный вес которой составляет 
50,7%,  Enterococcus faecalis - 25,4% и Proteus mirabilis - 8,4%. Также из органов были 
выделены термофильные Campylobacter spp.- 4,3%., среди которых такие эпидемиологи-
чески опасные виды, как Campylobacter jejuni. Микроорганизмы были вирулентны, отли-
чались по культурально-биохимическим свойствам. 

Такие культуры как Escherichiа coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enter-
ococcus faecalis выделяются из многих органов, что свидетельствует о генерализованно-
сти инфекционного процесса, культуры термофильных Campylobacter spp. были выделе-
ны из печени, что указывает на органотропность этих видов микроорганизмов. 

Видовой состав выделяемой микрофлоры обусловлен эпизоотической ситуацией в 
каждом отдельном хозяйстве, следствием чего является различное процентное соотно-
шение доминирующих видов. 

Получены чистые культуры термофильных кампилобактерий на селективном агаре 
Престона с культивированием в течение 7 суток при температуре 42 0С в микроаэро-
фильных условиях. Культивирование таких видов, как Campylobacter hepaticus, было 
затруднено, поскольку они чувствительны к ряду противомикробных препаратов, ис-
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ВВЕДЕНИЕ 
 Бактериальные болезни птиц и живот-

ных, вызванные условно-патогенными 
полирезистентными микроорганизмами с 
атипичными биологическими свойствами, 
отличаются более тяжелым течением, 
хроническим или латентным инфекцион-
ным процессом, что увеличивает продол-
жительность лечения [2]. 

Условно-патогенные полирезистент-
ные микроорганизмы («ESCAPE»-
патогены – от англ. «escape» — усколь-
зать, избегать, спасаться) эффективно 
«избегающие» действия антибактериаль-
ных препаратов, вызывают самые тяже-
лые, хронические и латентные инфекци-
онные процессы [2]. 

Мнгие виды Campylobacter колонизир
уют кишечник домашней птицы и водо-
плавающих птиц, но, как правило, не яв-
ляются патогенными для птиц. Исключе-
ние составляет Campylobacter  hepaticus - 
возбудитель пятнистой болезни печени у 
кур-несушек [3,4, 5, 7, 8]. 

Campylobacter  jejuni - это преоблада-
ющий вид, связанный с инфекцией пище-
вого происхождения, происходящей от 
домашней птицы, но в некоторых случаях 
из кишечного тракта птиц также  могут 
выделяться C. coli и C. lari [1,4, 6, 7, 
10,11]. 

В условиях нарушения адаптционных 
механизмов, при иммунодефицитных 
состояниях, вызванных действием раз-
личных факторов, нерациональное приме-
нение антибактериальных средств приво-
дит к тому, что патогенные персистирую-
щие бактерии вызывают бактериальные 
инфекции, нанося значительный ущерб 
птицеводческим хозяйствам [3, 5, 6]. 

Разнообразный видовой спектр микро-
организмов, формирование ими в орга-

низме микробных биопленок, трудно 
культивируемые и атипичные формы воз-
будителей осложняют диагностику, про-
ведение профилактики и своевременного 
лечения [2,4]. 

Проблема распространения бактери-
альных инфекций птиц, ассоциированных 
с условно-патогенными микроорганизма-
ми, занимает значительное место в совре-
менной инфекционной патологии птиц. 
Несмотря на противоэпизоотические ме-
роприятия, частота возникновения таких 
инфекций, летальность и увеличение сто-
имости лечения продолжают возрастать 
[2]. 

 Для успешной фармакотерапии птиц 
важны видовая идентификация возбуди-
телей, анализ антибиотикограмм и пра-
вильная интерпретация результатов, 
надзор за механизмами антибиотикорези-
стентности. Это необходимо ветеринар-
ным врачам для осуществления рацио-
нального подбора антибактериальных 
препаратов и прогнозирования их клини-
ческой эффективности. В птицеводческих 
хозяйствах алгоритм антимикробной те-
рапии требует пересмотра чаще, чем дру-
гие виды лечения.  

Учитывая вышеизложенное, цель ра-
боты – определить видовое разнообразие 
доминирующих этиологически значимых 
бактерий, циркулирующих в промышлен-
ном птицеводстве 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Первичные посевы из печени и желч-
ного пузыря делали на колумбийский 
агар с бараньей кровью, МПБ, МПБ с 
6,5% соли, среду Кода, среду Эндо, затем 
инкубировали посевы при 37℃ в течение 
24 часов.  

Получали чистую культуру, изучали 
морфологические, культурально-

пользуемых в  средах для обогащения  Campylobacter  и селективном агаре. 
Появление новых видов Campylobacter требует пересмотра алгоритмов фенотипиче-

ской идентификации. Необходимо обновить базы данных масс-спектрометрии MALDI 
TOF и разработать специфические праймеры для идентификации новых видов Campylo-
bacter. 

Значительная вариабельность показателей выявления той или иной микрофлоры из 
печени и желчного пузыря указывает на существенные различия в этиологии бактери-
альных инфекций птиц.  
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биохимические и патогенные свойства. 
Для последующей идентификации стреп-
тококков и энтерококков до вида приме-
няли тест-системы: STREPTOtest 24 
(«Erba Lachema», Чешская Республика) и 
api 20 Strep («BIOMERIEUX», Франция), 
для идентификации энтеробактерий ис-
пользовали Enterotest 24 N, EnteroRapid 
24 («Erba Lachema», Чешская Республи-
ка), api 20 E и Rapid 20 E 
(«BIOMERIEUX», Франция), для иденти-
фикации грамотрицательных нефермен-
тирующих бактерий использовали Nefermtest 
24 («Erba Lachema», Чешская Республика). 

Культивирование кампилобактерий 
проводили в микроаэрофильных условиях 
в течение 5-7 суток при температуре 42 
0С с применением микроаэрофильно-
генерирующей системы: газогенерирую-
щих пакетов «Кампилогаз», анаэростат. 

Для выделения кампилобактерий при-
менили модифицированный бульон Пре-
стона, инкубировали при 37 ° C в мик-
роаэрофильных условиях в течение 7 
дней, а затем изолировали на селектив-
ный агар Престона, эритрит-агар с селек-
тивными добавками фирмы Oxoid и 5-7% 
дефибринированной крови лошади. Для 
идентификации использовали коммерче-
ские тестовые системы (API Campy). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам за период 2019 по 

Таблица 1 
Видовой спектр различных видов микроорганизмов, выделенных из пато-

логического материала птиц на птицефабриках 

  

Виды 

культур 

Тер-

мофи

льные 

Cam-

pylob

acter 

spp. 

En-
tero
cocc
us 

fae-
calis 

Esche-

richia 

coli 

Citro

bacte

r 

freun

dii 

Pse
udo
mon
as 
ae-
rugi
nos
a 

Proteus 
mirabilis 

  

  

Всего  

культур 

60 проб 4 18 36 3 4 6 71 

Удельный 
вес в % 

5,6 25,4 50,7 4,3 5,6 8,4 100 

2021 г. нами были проведены бактериоло-
гические исследования патологического 
материала птиц на птицефабриках раз-
личного технологического направления.  
Всего было исследовано 60 трупов пав-
ших и вынужденно убитых птиц из 4-х 
птицефабрик. Посевы делали из крови 
сердца, печени, желчного пузыря.  

Микроорганизмы были вирулентны, 
отличались по культурально-
биохимическим свойствам. Видовой со-
став микроорганизмов, выделяемых из 
трупов птиц, представлен в таблице 1. 

Из таблицы видно, что из трупов птиц 
выделены 71 культура шести видов мик-
роорганизмов. Доминирующими видами 
являются Escherichia coli, удельный вес 
которой составляет 50,7%, Enterococcus 
faecalis - 25,4% и Proteus mirabilis - 8,4%. 
Также из органов были выделены термо-
фильные Campylobacter spp.- 4,3%., среди 
которых эпидемиологически опасные 
виды, такие как Campylobacter jejuni. 

Из данных, представленных в таблице, 
видно, что такие культуры, как Escherich-
iа coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas ae-
ruginosa, Enterococcus faecalis, выделяют-
ся из многих органов, что свидетельству-
ет о генерализованности инфекционного 
процесса. 

Культуры термофильных Campylobac-
ter  spp. были выделены из печени, что 
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указывает на органотропность этих видов 
микроорганизмов. 

Видовой состав выделяемой микро-
флоры обусловлен эпизоотической ситуа-
цией в каждом отдельном хозяйстве, 
следствием чего является различное про-
центное соотношение доминирующих 
видов. 

Получены чистые культуры термо-
фильных кампилобактерий на селектив-
ном агаре Престона с культивированием в 
течение 7 суток при температуре 42 0С  в 
микроаэрофильных условиях. 

 Учитывая особенности роста в режи-
ме культивирования до   7 суток, культу-
рально-биохимические свойства, отсут-
ствие роста на средах с цефоперазоном 
можно предположить, что некоторые вы-
деленные изоляты относятся к виду Cam-
pylobacter avium или Campylobacter hepat-
icus. 

Культивирование C. hepaticus затруд-
нено, поскольку  он чувствителен к ряду 
противомикробных препаратов, использу-
емых в средах для обогаще-
ния термофилных видов Campylobacter и 
селективном агаре. 

Коммерческие тестовые системы (API 
Campy) в настоящее время не позволили 
идентифицировать Campylobacter avium и 
Campylobacter hepaticus. 

Видовая идентификация и дифферен-
циация термофильных видов Campylobac-
ter  с применением MALDI TOF масс-
спектрометрии и полимеразной цепной 
реакции затруднительна в практической 
работе.  Появление новых видов термо-
фильных Campylobacter требует пере-
смотра алгоритмов фенотипической иден-
тификации: обновления базы данных MALDI 
TOF масс-спектрометрии и разработки, 
специфических праймеров для идентифи-
кации новых видов Campylobacter. 
ВЫВОДЫ 

 Значительная вариабельность пред-
ставителей той или иной микрофлоры, 
выделенной из печени и желчного пузы-
ря, указывает на существенные различия 
в этиологии бактериальных инфекций 
птиц. В каждом птицехозяйстве 
наблюдается особенный спектр доми-

нирующих этиологически зачимых бак-
терий. 

Внедрение в лабораторную практику 
молекулярных методов исследований для 
идентификации возбудителей и быстрого 
получения результатов анализа позволит 
в короткие сроки принимать решения по 
схеме лечения птиц, а точная идентифи-
кация патогенных микроорганизмов со-
кращает спектр используемых антибиоти-
ков, что поддерживает продуктивность на 
высоком уровне и обеспечивает продо-
вольственную безопасность. 

Исследование выполнено в рамках 
выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(Соглашение Минсельхоза России от 
21.01.2021 № 082-03-2021-259/1). 

SPECIES DIVERSITY OF DOMINANT 
ETIOLOGICALLY SIGNIFICANT BACTE-
RIA CIRCULATING IN INDUSTRIAL 
POULTRY. Makavchik S.A. - candidate of 
Veterinary Sciences, Associate Professor, Smir-
nova L.I. - candidate of Veterinary Sciences, 
Associate Professor, Sukhinin A.A. - doctor of 
Biological sciences, professor, Kuzmin V.A. - 
doctor of Veterinary Sciences, professor, «St. 
Petersburg state University medicine», St. Pe-
tersburg.  
ABSTRACT 

The problem of the spread of bacterial infec-
tions of birds associated with opportunistic micro-
organisms occupies a significant place in the mod-
ern infectious pathology of birds. 

The aim of this work is to determine the spe-
cies diversity of the dominant etiologically signifi-
cant bacteria circulating in industrial poultry farm-
ing. 

Based on the results for the period 2019 to 
2020, we carried out bacteriological studies of 
pathological material from birds in poultry farms of 
various technological directions. 

The dominant species are Escherichia coli, 
which accounts for 50.7%, Enterococcus faecalis - 
25.4%, and Proteus mirabilis - 8.4%. Also, thermo-
philic Campylobacter spp. - 4.3% were isolated 
from the organs, including such epidemiologically 
dangerous species as Campylobacter jejuni. The 
microorganisms were virulent and differed in their 
cultural and biochemical properties. 

Cultures such as Escherichia coli, Proteus mira-
bilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus fae-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

26  

calis are isolated from many organs, which indi-
cates the generalization of the infectious process, 
the culture of thermophilic Campylobacter spp. 
were isolated from the liver, which indicates the 
organotropy of these types of microorganisms. 

The species composition of the allocated mi-
croflora is determined by the epizootic situation in 
each individual farm, which results in a different 
percentage of the dominant species. 

Pure cultures of thermophilic campylobacter 
were obtained on selective Preston agar with culti-
vation for 7 days at a temperature of 42 ° C under 
microaerophilic conditions. However, culturing 
Campylobacter hepaticus is difficult because it is 
sensitive to a number of antimicrobial agents used 
in Campylobacter enrichment media and selective 
agar. 

The emergence of new Campylobacter species 
requires a revision of phenotypic identification 
algorithms. MALDI TOF mass spectrometry data-
bases need to be updated and specific primers de-
veloped to identify new Campylobacter species. 

Significant variability of indicators of indica-
tion of one or another microflora from the liver and 
gallbladder indicates significant differences in the 
etiology of bacterial infections of birds. 
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РЕФЕРАТ 

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию реакции тканей 
организма на имплант на основе бактериальной целлюлозы, синтезированной штаммом 
бактерий Gluconacetobacter xylinus. Также изучено влияние внутренней среды организма 
на характеристики имплантируемого материала для определения перспектив его исполь-
зования в ветеринарии. 

В настоящее время не теряет актуальности вопрос создания новых имплантируемых 
на длительный срок материалов, либо усовершенствования существующих. На основа-
нии этого можно сделать вывод о наличии недостатков у разработанных ранее материа-
лов. К имплантируемым материалам предъявляются определенные требования, такие 
как эластичность, прочность, пористость, нетоксичность и другие. Наиболее важным 
свойством таких материалов можно назвать биосовместимость, также устойчивость к 
воздействиям биологической среды. 

Данное исследование направлено на установление возможности использования в 
качестве имплантируемого материала бактериальной целлюлозы (БЦ), сочетающей в 
себе все необходимые свойства, предъявляемые к имплантам. Исследование реакции 
тканей организма на имплант проводили на лабораторных крысах линии Вистар. Им-
плантируемый материал помещали на наружный слой мышц брюшной стенки лабора-
торных животных, после чего на 14-е, 30-е и 90-е сутки проводили визуальный осмотр 
состояния целлюлозы и близлежащих тканей, осуществляли отбор тканей для гистоло-
гического исследования. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что имплант на основе бактериаль-
ной целлюлозы не вызывает негативных реакций со стороны близлежащих тканей, не 
разрушается в течение периода наблюдения и надежно фиксируется на мышечном слое 
капсулой из коллагеновых волокон.  

ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос разработки, либо усовершен-

ствования медико-биологических свойств 
имплантируемых изделий медицинского 
назначения не теряет своей актуальности. 
Важное значение имеют характеристики 

имплантируемых на длительный срок 
материалов, а определяющую роль играет 
именно реактогенность медицинских из-
делий. К свойствам материалов, обеспе-
чивающим биосовместимость с тканями 
организма, относят пористость, эластич-
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ность и прочность, нетоксичность, гидро-
фильность, а также устойчивость к воз-
действиям биологической среды [3,4,8]. 

В качестве примера материала, обла-
дающего всеми перечисленными ранее 
характеристиками, определяющими его 
биосовместимость, можно назвать бакте-
риальную целлюлозу (БЦ) – продукт био-
синтеза целлюлозопродуцирующих бак-
терий. Наиболее распространенным 
штаммо-продуцентом целлюлозы являет-
ся Gluconacetobacter xylinus [1,2, 
6,8,9,11]. Данная целлюлоза обладает схо-
жими с целлюлозой растительного проис-
хождения характеристиками, однако в 
отличие от последней является химиче-
ски очищенным веществом с уникальны-
ми свойствами [1, 8, 10].  

Как биоматериал целлюлоза применя-
ется во влажном состоянии, в котором 
похожа на гель, а по механическим свой-
ствам имеет сходство с мягкими тканями 
организма [9,11]. 

На сегодняшний день бактериальная 
целлюлоза является распространенным 
биополимером. Имеется большое количе-
ство работ зарубежных и отечественных 
исследователей, посвященных изучению 
свойств, биосовместимости, применению 
бактериальной целлюлозы. На основании 
существующих научных исследований 
можно сделать вывод, что целлюлоза не 
подвержена биодеградации внутри орга-
низма [8]. Однако, некоторые штаммы 
бактерий синтезируют целлюлозу, спо-
собную постепенно разрушаться в орга-
низме. Также, обработка целлюлозы не-
которыми веществами способствует би-
одеградации целлюлозы в условиях био-
логической среды [5, 7].  

Цель данной работы заключалась в 
экспериментальном исследовании био-
совместимости импланта на основе бакте-
риальной целлюлозы, а также изучению 
влияния внутренней среды организма на 
характеристики имплантируемого мате-
риала для определения перспектив его 
использования в ветеринарии и меди-
цине. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования являлись им-

планты на основе бактериальной целлю-
лозы, синтезированные бактериями Glu-
conacetobacter xylinus. Все технологиче-
ские стадии получения целлюлозы осу-
ществляли согласно авторскому запатен-
тованному способу.  

Исследование реакции тканей организ-
ма на имплант проводили на лаборатор-
ных крысах линии Вистар. В эксперимен-
те принимали участие 9 клинически здо-
ровых самцов крыс массой 200-400г. 

Оперативное вмешательство осуществля-
лось после применения общего наркоза и под-
готовки операционного поля. Не нарушая пра-
вил асептики и антисептики, производили рас-
сечение кожных покровов в районе белой ли-
нии брюшной полости. После расслоения под-
кожной клетчатки методом тупой препаровки 
оголяли наружный слой мышц брюшной стен-
ки, на который помещали имплант на основе 
бактериальной целлюлозы площадью 4 см2. 
Имплант фиксировали на наружном слое 
мышц с помощью шовного материала, после 
чего кожную рану ушивали прерывистым уз-
ловатым швом. 

Содержание лабораторных животных в 
послеоперационный период осуществлялось в 
общем виварии, где за ними велось наблюде-
ние и проводилась ежедневная обработка опе-
рационной раны. 

Оценку реакции организма на введение 
импланта внутрь организма проводили путем 
систематического мониторинга состояния про-
оперированных животных и визуального 
внешнего осмотра места операционного 
доступа. 

Для оценки внешнего состояние импланта 
и тканей, прилегающих к месту локализации 
изучаемого материала, а также для отбора об-
разцов для гистологического исследования 
осуществляли выведение животных из экспе-
римента по истечению 14, 30 и 90 суток после 
оперативного вмешательства. Гистологическое 
исследование тканей проводили по общепри-
нятой методике. Окраску препаратов прово-
дили гематоксилин-эозином, изучали на 
увеличениях 40х и 100х с помощью мик-
роскопа Zeiss PrimoStar. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За время проведения эксперименталь-
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ного исследования у прооперированных 
животных не наблюдалось внешних при-
знаков отторжения импланта. У 5-ти крыс 
в первые 3 дня фиксировали послеопера-
ционный воспалительный отек на месте 
оперативного доступа, у одной крысы в 
течение первых двух суток и у 3-х крыс в 
первые 4 дня отмечали отек после опера-
тивного вмешательства. В дальнейшем 
внешних признаков воспаления в области 
оперативного доступа не отмечалось. 

При визуальном осмотре импланта на 
14 сутки проведения эксперимента не 
было отмечено каких-либо изменений 
имплантируемого материала: полупро-
зрачные гелеподобные пленки с гладкой 
поверхностью. Признаков деградации 
бактериальной целлюлозы не отмечалось 
(рис. 1).  выраженной воспалительной 
реакции близлежащих тканей на имплант 
не зарегистрировано.30-е сутки исследо-
вания: не отмечались изменения внешне-
го вида импланта, а также признаки вос-
палительной реакции со стороны близле-
жащих тканей. 

На 90-е сутки проведения эксперимен-
та отмечалось некоторое помутнение пле-
нок целлюлозы, что говорит о высокой 
абсорбирующей способности целлюлозы. 
Отмечается фиксация имплантируемого 
материала на наружной косой мышце 
живота, без каких-либо признаков воспа-
ления окружающих тканей и разрушения 
импланта (рис. 2).Результаты гистологи-
ческого исследования тканей, отобранных 

Рис. 1. Внешний вид импланта, находя-
щегося на наружной косой мышце жи-
вота;14-е сутки проведения экспери-
мента  

Рис. 2. Внешний вид импланта, находя-
щегося на наружной косой мышце жи-
вота; 90-е сутки проведения экспери-
мента  

на 14-е сутки эксперимента: признаки 
выраженной воспалительной реакции 
отсутствуют, вокруг импланта сформиро-
валась молодая грануляционная ткань, 
представленная незрелыми фибробласта-
ми, макрофагами и единичными нейтро-
филами. На данном сроке начинается 
формирование межклеточного матрикса. 
Контакт мышечного слоя с бактериаль-
ной целлюлозой умеренно плотный, от-
мечаются участки неплотного прилегания 
(рис 3).30-е сутки эксперимента: отмеча-
ется образование вокруг импланта непре-
рывного слоя грануляционной ткани, кон-
такт с окружающими тканями плотный. 
Основную массу клеточного состава гра-
нуляционной ткани представляют фиб-
робласты. Заметны процессы перехода 
грануляционной ткани в фиброзную, про-
являющиеся наличием четко различимых, 
равномерно распределенных участков 
тонковолокнистого строения и зон гомо-
генного оксифильного межклеточного 
матрикса (рис. 4).На 90-е сутки опыта 
заметно образование капсулы, полностью 
интегрированной в окружающую соеди-
нительную ткань. Структура капсулы 
представлена несколькими слоями колла-
геновых волокон, между которыми рас-
пределено небольшое количество фибро-
цитов. Элементы воспалительного ин-
фильтрата отсутствовали (рис. 
5).Анализируя полученные результаты, 
можно сделать вывод, что имплант на 
основе материала из бактериальной цел-
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Рис. 3. – Гистологическая картина на 
14-е сутки эксперимента: 1 – имплант, 
2 – мышечный слой  

Рис. 4. – Гистологическая картина на 
30-е сутки эксперимента: 1 – имплант, 
2 – мышечный слой, 3 – слой соедини-
тельной ткани  

люлозы не вызывает негативных реакций 
со стороны близлежащих тканей, не раз-
рушается в течение периода наблюдения 
и надежно фиксируется к мышечному 
слою капсулой, представленной коллаге-
новыми волокнами.  
ВЫВОДЫ 

Исходя из таких особенных характери-
стик бактериальной целлюлозы как проч-
ность, эластичность, гидрофильность, а 
также на основании полученных данных 
о биосовместимости изучаемого материа-
ла, можно заключить, что возможная об-
ласть применения данного биополимера 
достаточно обширна и позволяет рассуж-
дать о возможности его использования в 
медицинской и ветеринарной практике, а 
также в области биотехнологии, для со-
здания новых биополимерных материа-
лов на основе целлюлозы синтезируемой 
бактериями Gluconacetobacter xylinus. 
EXPERIMENTAL STUDY OF THE BI-

Рис. 5. – Гистологическая картина на 90-е сутки эксперимента: 1 – имплант, 2 – 
мышечный слой, 3 – слой соединительной ткани  
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ABSTRACT 

 This work is devoted to an experimental 
study of the reaction of body tissues to an 
implant based on bacterial cellulose synthe-
sized by the bacterial strain Gluconacetobac-
ter xylinus. The influence of the internal 
environment of the body on the characteris-
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tics of the implanted material was also stud-
ied to determine the prospects for its use in 
veterinary medicine. 

Currently, the issue of creating new im-
plantable materials for a long time, or im-
proving existing ones, does not lose its rele-
vance. Based on this, it can be concluded 
that there are shortcomings in the previously 
developed materials. Certain requirements 
are imposed on implantable materials, such 
as elasticity, strength, porosity, non-toxicity, 
and others. The most important property of 
such materials can be called biocompatibil-
ity, as well as resistance to the effects of the 
biological environment. 

This study is aimed at establishing the 
possibility of using bacterial cellulose (BC) 
as an implantable material, which combines 
all the necessary properties for implants. The 
study of the reaction of body tissues to the 
implant was carried out on laboratory rats of 
the Wistar line. The implanted material was 
placed on the outer layer of the muscles of 
the abdominal wall of laboratory animals, 
after which, on the 14th, 30th and 90th days, 
a visual examination of the state of cellulose 
and nearby tissues was carried out, and tis-
sues were selected for histological examina-
tion. 

The experimental results indicate that the 
implant based on bacterial cellulose does not 
cause negative reactions from nearby tissues, 
does not collapse during the observation 
period, and is reliably fixed on the muscle 
layer by a capsule of collagen fibers. 
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РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день, пушное звероводство продолжает 
нести огромные убытки от  Алеутской болезни норок. За-
частую, возбудитель попадает на территорию ферм вместе 
с вновь завезенным поголовьем норок в результате того, 
что применяемая в качестве диагностики реакция иммуно-
электроосмофореза имеет низкую эффективность, если 

антитела еще не достигли определяемого уровня. Именно по этой причине актуальной 
становится проблема точной диагностики вирусного плазмоцитоза у вновь завезенного 
карантинного поголовья на ранних этапах развития болезни. Исследование проводили 
при помощи ПЦР-диагностики проб фекалий от вновь ввезенного поголовья норок 30-и 
суточного возраста в зверохозяйство Северо-Западного региона. Перед отбором проб 
фекалий всех животных исследовали клиническими методами. ПЦР-диагностику прово-
дили при помощи набора реагентов  «Тест-система "АБН"» согласно инструкции произ-
водителя. По результатам проведенного опыта было установлено, что из 40 отобранных 
зверьков без  клинических признаков болезни, у 29 удалось обнаружить ДНК возбудите-
ля вирусного плазмоцитоза. Таким образом, применение ПЦР-диагностики в качестве 
метода идентификации вируса Алеутской болезни норок для вновь завезенного поголо-
вья, позволит предотвратить развитие и распространение болезни уже на ранних ее эта-
пах. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, основной пробле-

мой современного пушного звероводства 
по праву можно считать Алеутскую бо-
лезнь норок. Болезнь относится к плазмо-
цитозам и характеризуется избыточным 
количеством плазматических клеток в 
различных органах и тканях, что приво-
дит к развитию острой почечной недоста-
точности, кровотечений, анемии, а так  же 
интерстициальной пневмонии у щенков 
[2,3]. Возбудитель болезни - парвовирус 
Carnivore amdoparvovirus способен перси-
стировать в организме лисиц, песцов, со-

болей, хорьков, собак, кошек без проявле-
ния каких-либо признаков [1]. Обладая 
устойчивостью к воздействию факторов 
окружающей среды, может скрытно рас-
пространяться на подстилку, оборудова-
ние и одежду обслуживающего персона-
ла, тем самым создавать дополнительные 
источники и пути  инфицирования [7,9].  
Ко всему прочему, эффективных средств 
лечения и профилактики данной болезни 
на данный момент не разработано 
[3,8,10]. В результате, звероводческие 
хозяйства несут колоссальные убытки, 
по причине ухудшения качества пуш-
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нины и значительной потери поголовья [5]. 
В настоящий момент, профилактика и 

контроль заболеваемости осуществляется 
путем скрининга антител у вновь ввози-
мого поголовья при помощи реакции им-
муноэлектроосмофореза (РИЭОФ) и даль-
нейшей выбраковки больных животных 
[2,4,6,8]. Однако, несмотря на прилагае-
мые усилия, вирусный плазмоцитоз по-
прежнему продолжает вызывать серьез-
ные эпизоотии, что подтверждает ограни-
ченные возможности РИЭОФ для ранней 
диагностики Алеутской болезни норок 
[7]. Все дело в том, что данный метод 
основан на индикации противовирусных 
антител, которые, как отмечает Марты-
ненко, трудно обнаружить в течение 30 
суток после инфицирования, а в опытах 
по экспериментальному заражению жи-
вотных показано, что с помощью полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) вирус уда-
ется выявить уже на 5-е сутки после зара-
жения [3,7]. Кроме того РИЭОФ, может 
не показать наличие инфицированного 
животного, если антитела еще не достиг-
ли определяемого уровня, а в случае ис-
пользования имеющихся вакцин, поствак-
цинальные антитела и вовсе способны 
давать ложноположительный анализ 
[3,9,10]. Помимо прочего, метод взятия 
проб крови достаточно трудоемкий и бо-
лезненный для зверей [8]. Для того, чтобы 
предотвратить распространение вирусно-
го плазмоцитоза от вновь завезенного 
поголовья, необходимо диагностировать 
болезнь на раннем этапе развития, что 
требует применения высокочувствитель-
ных диагностических тестов, к которым 
сегодня относят полимеразную цепную 
реакцию [7].  

Целью наших исследований являлось 
проведение и анализ результатов ПЦР-
диагностики в качестве метода идентифи-
кации вируса Алеутской болезни норок 
для вновь ввозимого поголовья. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследования проводились на базе 
ФГБОУ  ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет ветеринарной 
медицины».  В качестве материала для 
исследования использовали пробы фека-

лий от вновь завозимого поголовья норок 
30-и суточного возраста породы сапфир в 
зверохозяйство Северо-Западного регио-
на. Зверьков помещали на карантин в 
двухрядные шеды, по одной норке на 
клетку. Кормление и поение зверей про-
водили, согласно стандартным рационам, 
вручную. Персонал для обслуживания 
животных был выделен отдельный, для 
исключения заражения основного поголо-
вья. Перед отбором проб фекалий, всех 
зверьков исследовали клиническими ме-
тодами: обращали внимание на общего 
состояние животных, положения тела в 
пространстве, поведения животного,  те-
лосложения (конституции), осматривали 
слизистые оболочки ротовой полости, 
кожи, шерстного покрова. Молекулярно-
генетическое исследование проводилось  
методом полимеразной цепной реакции. 
Для выделения ДНК, пробы фекалий мас-
сой по 1-3 г от 40 зверьков помещали в 
стерильные контейнеры при помощи од-
норазовых лопаток. Хранение и транспор-
тировку осуществляли при температур-
ном режиме 2-5ºС. Выделение ДНК про-
водили с помощью коммерческого набора 
комплекта реагентов экстракции ДНК из 
биологического материала «АмплиПрайм 
ДНК-сорб-В». Амплификацию специфи-
ческого участка ДНК для вируса Алеут-
ской болезни норок проводили с помо-
щью коммерческого набора реагентов  
«Тест-система "АБН"» согласно инструк-
ции производителя. Молекулярно-
генетическое исследование проводили с 
использованием амплификатора 
«Терцик» (ООО «НПО ДНК Техноло-
гия») в 25 мкл реакционной смеси с горя-
чим стартом при 95 ºС в следующих ре-
жимах: 

95 ºС  в течении 5 мин 
95 ºС в течении 10 сек  
63 ºС в течении 10 сек  42 цикла 
72 ºС в течении 10 сек 
72 ºС в течении 1 мин 
 
Детекция продуктов амплификации 

проводилась методом электрофореза в 1% 
агаровом геле.  

Статистическую обработку результа-
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тов проводили с использованием компью-
терной программы Statistika 10.0, 
(Stat.Soft, Inc., США) и Microsoft Office 
Excel 2016. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Клиническое обследование показало, 
что животные, участвующие в опыте, 
были очень подвижные, у всех наблюда-
лась активная реакция на внешние раз-
дражители, тонус мышц у зверей был 
нормальным, судороги отсутствовали, 
аппетит сохранен, слизистые оболочки 
имели бледно-розовый окрас, а шерстный 
покров был гладким и без повреждений. 
В целом, признаков недомогания, вяло-
сти, а так же характерных для вирусного 
плазмоцитоза симптомов животные не 

Рис. 1. Результаты электрофореза в агарозном геле. Пробы 3,4,9,13,14,16-30 – поло-
жительно реагирующие на наличие ДНК Carnivore amdoparvovirus; К+ – контроль 
положительный; К- – контроль отрицательный. 

Рис. 2. Результаты электрофореза в агарозном геле. Пробы 31-34,36-40 – положи-
тельно реагирующие на наличие ДНК Carnivore amdoparvovirus; К+ – контроль 
положительный; К- – контроль отрицательный. 

демонстрировали. Дальнейшее проведен-
ное ПЦР-исследование фекалий от норок 
показало наличие ДНК вируса Алеутской 
болезни у 72,5% от всех исследуемых 
животных. Результаты интерпретировали 
на основании наличия флуоресценции 
красителя ДНК–мишеней при помощи 
трансиллюминатора. Анализируя полу-
ченный результат электрофореза на ри-
сунках 1 и 2 видно, что исследуемые про-
бы № 3,4,9,13,14,16-30,31-34,36-40.  со-
держат генетический материал Carni-
vore amdoparvovirus, что может сви-
детельствовать о ранних этапах раз-
вития вирусного плазмоцитоза у 
большей части исследуемых животных, 
при том, что характерных клинических про-
явлений болезни пока не наблюдалось.  
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
На основании полученных данных, 

можно сделать вывод, что во вновь заве-
зенном в звероводческое хозяйство пого-
ловье присутствуют зараженные Алеут-
ской болезнью норки, которые подлежат 
выбраковке. Для успешной борьбы с ви-
русным плазмоцитозом необходимо про-
водить своевременную и эффективная 
диагностику. Использование ПЦР в каче-
стве подобного способа профилактики 
дает возможность обнаруживать вирус на 
ранних стадиях болезни, чего не нельзя 
сказать про РИЭОФ, что подтверждает 
постоянный рост заболеваемости [3]. Ко-
ме того, возможности ПЦР – диагностики 
позволяют нам обнаруживать вирусную 
ДНК в корме животных, моче, фекалиях, 
в загрязненной подстилке и почве, а зна-
чит, и пресекать дополнительные источ-
ники и пути инфицирования. 

Таким образом, применение ПЦР-
диагностики в качестве метода идентифи-
кации вируса Алеутской болезни норок 
для вновь завозимого поголовья, позво-
лит предотвратить развитие и распростра-
нение болезни уже на ранних ее этапах, а 
применение молекулярно-генетического 
метода в совокупности с реакцией имму-
ноэлектроосмофореза позволит полно-
стью оздоровить неблагополучные хозяйства. 

DIAGNOSIS OF THE ALEUTIAN 
MINK DISEASE USING THE MOLEC-
ULAR GENETIC METHOD 

A.A. Sukhinin1 – Dr. Habil. (Biol. 
Sci.), professor, Gumberidze M.M.1 - 
Postgraduate student, Gusev V. I.2 - lead-
ing specialist in advanced research, 
Evsegneeva I. V.2 - Development Director, 
Nikonov B. A.2 - leading specialist, Becker 
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ABSTRACT 

Today, fur farming continues to incur 
huge losses because of the Aleutian mink 
disease. Frequently, the pathogen enters the 
territory of farms together with newly im-
ported mink livestock, which is why the ap-
plied immunoelectroosmophoresis reaction 
has low efficiency if the antibodies have not 

yet reached a certain level. So for this rea-
son, the problem of accurate and early diag-
nosis of viral plasmocytosis in newly import-
ed quarantine livestock becomes urgent. The 
study was carried out using PCR diagnostics 
of fecal samples from a newly imported pop-
ulation of minks of 30-day age in the fur 
farm of the North-Western region. Before taking 
fecal samples, all animals were examined by clini-
cal methods. PCR diagnostics was performed us-
ing a set of reagents «Test system "ABN"» accord-
ing to the manufacturer's instructions. According to 
the results of the experiment, it was found that out 
of 40 selected animals without clinical signs of the 
disease, 29 managed to detect the DNA of the 
causative agent of viral plasmocytosis. Thus, the 
use of PCR diagnostics as a method of identifying 
the Aleutian mink disease virus for newly imported 
livestock will prevent the development and 
spread of the disease already at its early stages. 
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РЕФЕРАТ 
Вирус инфекционной бурсальной болезни (ИББ) является возбуди-
телем тяжелой иммуносупрессивной болезни молодняка птиц. Хо-
тя впервые эта болезнь была обнаружена более 60 лет назад, она 
продолжает представлять значительную угрозу для птицеводства 
во всем мире [4]. Возбудителем является РНК-содержащий вирус, кото-
рый принадлежит к роду Avibirnavirus семейства Birnaviridae [17].  

В состав вириона входит пять вирусных белков, обозначенных как VP1, VP2, VP3, 
VP4 и VP5 [15] приблизительной молекулярной массой 97 кДа, 41 кДа, 32кДа, 28кДа и 21кДа, 
соответственно. Также отмечают и дополнительные белки, такие как VPX или pVP2 [12].  

Капсидный белок VP2 уже давно остается в центре внимания разработки рекомби-
нантных субъединичных вакцин, поскольку отвечает за вызов защитного иммунного 
ответа против ИББ. Но сообщения многих авторов [2,3,6] указывают на антигенную не-
однородность штаммов вируса ИББ, выделенных в России и других странах, с чем свя-
зывают неудачи применения существующих вакцин при профилактике заболевания, 
поэтому для создания и успешного применения рекомбинантных вакцин нужно изучать 
и эпизоотические штаммы, выделенные на территории Российской Федерации. 

Поэтому целью данной работы было провести генетический анализ гена VP2 эпизоо-
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ВВЕДЕНИЕ. 
На протяжении длительного времени 

инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) 
вызывает большие экономические потери 
в птицеводческой отрасли, особенно в 
последние десятилетия. Инфекционная 
бурсальная болезнь (ИББ) – это высоко-
контагиозная болезнь домашней птицы, 
вызываемая РНК-содержащим вирусом, 
который принадлежит к роду Avibirna-
virus семейства Birnaviridae [17]. Вирус 
инфекционной бурсальной болезни 
(ВИББ)  разрушает развивающиеся В-
лимфоциты в бурсе Фабрициуса, основ-
ного органа гуморального иммунитета у 
птиц. Разрушение бурсы Фабрициуса 
приводит к иммуносупрессии и оказывает 
заметное экономическое воздействие на 
производство из-за повышенной воспри-
имчивости к вторичным бактериальным 
инфекциям и низких титров антител по-
сле вакцинации против других инфекци-
онных болезней птиц [18]. 

До 90-х годов прошлого столетия бо-
лезнь достаточно хорошо контролирова-
лась с помощью вакцинации, но позже 
были отмечены многочисленные случаи 
вспышек в разных частях мира. В США 
новые изоляты подверглись антигенному 
дрейфу, против которого классические 
вакцины против ИББ не были способны 
дать достаточный уровень перекрестной 
защиты [10]. Более того, острые вспышки 
ИББ со смертностью до 30%-60% в ста-
дах бройлеров стали часто регистриро-
ваться как в Европе [9], так и в Россий-
ской Федерации [5]. Такие серьезные 
вспышки были связаны с заметным уве-
личением патогенности некоторых штам-
мов вируса инфекционной бурсальной 
болезни, известных как 
"высоковирулентные". 

Адекватная борьба с ИББ возможна 
только путем вакцинации, поскольку ИББ 
является высококонтагиозным заболева-
нием, а ВИББ является очень устойчивым 
и может сохраняться в птичниках даже 
после тщательной очистки и дезинфек-

ции.  
В последние годы были достигнуты 

успехи в разработке новых стратегий вак-
цинации против ИББ. Было предпринято 
много попыток экспрессировать струк-
турный белок  VP2 вируса инфекционной 
бурсальной болезни в качестве субъеди-
ничных вакцин в различных гетерологич-
ных системах, включая кишечную палоч-
ку [7], дрожжи [4,19], вирус вакцины [16], 
рекомбинантный NDV-вектор [11], ре-
комбинантный бакуловирус [14], и ДНК-
вакцину [13]. Во всех случаях рекомби-
нантный белок VP2 обеспечивал защиту 
иммунизированных цыплят против виру-
са ИББ.  

Сообщения многих авторов [2,3,6] 
указывают на антигенную неоднород-
ность штаммов вируса ИББ, выделенных 
в России и других странах, с чем связыва-
ют неудачи применения существующих 
вакцин при профилактике заболевания, 
поэтому для создания и успешного при-
менения рекомбинантных вакцин нужно 
изучать и эпизоотические штаммы, выде-
ленные на территории Российской Феде-
рации. 

В настоящем исследовании приведён 
генетический анализ последовательности 
гена белка VP2 вируса инфекционной 
бурсальной болезни штамма 
«Синявинский», который антигенно род-
ственен эталонному штамму «52/70» и 
сравнение его с последовательностями 
классических и высоковирулентных 
штаммов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  

В качестве источника гена оболочеч-
ного гликопротеина VP2 использовали 
эпизоотические штамм инфекционной 
бурсальной болезни «Синявинский», по-
лученный в компании ООО «Кронвет». 

Вирусный материал получен после распло-
док на развивающихся СПФ эмбрионах кур 
(Specific Pathogen Free) и приготовлен в виде 
осветленного гомогената (20 %) инфициро-
ванных эмбриональных тканей на изото-
ническом фосфатном буфере (рН 7,2-7,6). 

тического штамма «Синявинский» и сравнить его с классическими штаммами вируса 
ИББ серотипа 1 и 2, выделенными на территории Европы и высоковирулентными штам-
мами, выделенными на территории Российской Федерации 
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Рисунок 1. Дендрограмма изученных штаммов инфекционной бурсальной болезни, 

построенная методом «Neighbor-Joining» с использованием программы MEGA 11. 

Тотальную РНК выделяли из образцов 
с использованием набора для выделения 
РНК GeneJET RNA Purification Kit 
(Thermo Fisher Scientific, США) по мето-
дике производителя. 

Для клонирования последовательно-
сти гена оболочечного гликопротеина 
VP2 был использован вектор pAL2-T от 
фирмы Евроген. 

Нуклеотидная последовательность 
гена белка VP2 была получена при помо-
щи полуавтоматического секвенирования 
по Сэнгеру с использованием прибора 
Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer. 

Выравнивание нашей и эталонных 
последовательностей было выполнено с 
помощью программы ClustalW, програм-
мы множественного выравнивания после-
довательностей. Филогенетические дере-
вья были сгенерированы с использовани-
ем программы MEGA 11  методом 
«Neighbor-Joining». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Последовательность гена оболочечно-
го гликопротеина VP2 была получена в 
ходе обратной транскрипции (ОТ) и по-
следующей амплификации методом поли-

меразной цепной реакции (ПЦР). Обрат-
ная транскрипция проводилась с исполь-
зованием набора «RevertAid™ First Strand 
cDNA» (Fermentas) по методике произво-
дителя. При этом использовали геноспе-
цифичный обратный праймер (VP2-R).  
Полученная кДНК служила матрицей для 
проведения ПЦР. При этом использовали 
набор «Encyclo Plus PCR kit» (Евроген, 
Россия) с применением следующих прай-
меров: 

VP2- EcoRI -F 5’- 
AgaattcATGACAAACCTGCAAGATCA-3’ 

VP2- XbaI-R 5’- Atcta-
gaAATGCTCCTGCAATCTTCAG -3’ 

Использовали следующие параметры 
ПЦР: 95°С – 3 минуты, а затем 30 циклов: 
95°С - 30 с, 53°С - 30 с, 72°С - 90 с. ПЦР-
продукт, кодирующий ген оболочечного 
гликопротеина VP2, был очищен методом 
выделения из агарозного геля с помощью 
набора «Evrogen Cleanup standart 
kit» (Евроген, Россия).  

Полученный фрагмент гена VP2 встра-
ивали в плазмиду pAL2-T  (Евроген).  

Клонирование последовательности 
гена VP2 в плазмиду pAL2-T позволило 
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эффективно проанализировать его нук-
леотидную последовательность. Для это-
го мы использовали Сэнгеровское секве-
нирование с праймерами M13, места по-
садки которых находятся в составе плазмиды. 

M13 Forward: 5’-
GTTGTAAAACGACGGCCAGTG-3’  

М13 Reverse: 5’-
AGCGGATAACAATTTCACACAGGA-3’ 

Нуклеотидную последовательность 
гена белка VP2 штамма «Синявинский» 
инфекционной бурсальной болезни срав-
нивали с последовательностями эталон-
ных и высоковирулентных штаммов. Для 
этого из международных баз данных 
(GenBank) брали последовательности та-
ких штаммов как: F52/70 ((United King-
dom; HG974565), D78 (Netherlands; 
AF499929), Cu-1 (Germany; X16107), GA-
1 (USA; EF418034), 23/82 (Germany; 
AF362773), STC (D00499), 641_Russia 
(Russia; MF142556), 716_Russia (Russia; 
MF142563), 630_Russia (Russia; 
MF142554), 727_Russia (Russia; 
MF142565), 713_Russia (Russia; 
MF142562) . 

Дендрограмму строили на основе го-
мологии нуклеотидных последовательно-
стей гена VP2 эпизоотического штамма, 
эталонных (классических) и высоковиру-
лентных.Из данных дендронраммы (рис. 
1) можно увидеть, что исследуемый 
штамм «Синявинский» является близко-
родственным к высоковирулентным 
штаммам, выделенных на территории 
Российской Федерации и штамму 52/70, 
который выделен у больных цыплят в 
Англии и описан A.S. Bygrave и J.T Fara-
gher в 1970 г [8], что подтверждает дан-
ные Алиевой А. К. [1] о антигенной иден-
тичности этих штаммов. Максимальную 
степень отличия от всех представленных 
штаммов имеют штаммы Cu-1, Ga-1, D78, 
STC. Обособленность данных штаммов, 
вероятно, может объясняться их относи-
тельно давним сроком выделения и ис-
пользование этих штаммов в производ-
стве вакцин, которые редко применялись 
на территории Российской Федерации. 
Также понятна высокая степень отличия 
штамма «Синявинский» от штамма 23/82, 

ведь он относится к 2-му серотипу вируса 
инфекционной бурсальной болезни. 

Похожие данные были получены  
Щербаковой Л.О. [5], что позволяет нам 
сделать вывод о том, что эпизоотический 
штамм «Синявинский» генетически бли-
же к высоковирулентным штаммам и 
классическому штамму «52/70» вируса 
ИББ, выделенным при появлении болезни 
в Европе, чем к другим классическим 
штаммам.  
ВЫВОДЫ. 

В результате проведенного опыта 
установлено, что эпизоотический штамм 
«Синявинский» более близкородственен 
к высоковирулентным штаммам, выде-
ленным на территории Российской Феде-
рации и к классическому штамму «52/70» 
вируса ИББ, чем к другим классическим 
штаммам Cu-1, Ga-1, D78, STC и 23/82. 
Многие авторы указывали на неудачный 
опыт применения вакцин из классических 
штаммов, что приводило к вспышкам 
инфекционной бурсальной болезни.  

Поэтому можно сделать вывод, что 
для производства и применения рекомби-
нантных вакцин против инфекционной 
бурсальной болезни, на основе белка 
VP2, лучше использовать штаммы, выде-
ленные на территории Российской Феде-
рации (эпизоотический штамм 
«Синявинский», 641_Russia, 716_Russia, 
630_Russia, 727_Russia,  713_Russia) либо 
классический штамм «52/70».  

Исследование выполнено при под-
держке гранта ФГБОУ ВО СПбГУ М1 
2020-1 (СПбГУ ID: 75428571) «Создание 
нового поколения вакцинных препаратов 
для птиц на основе рекомбинантных ан-
тигенов и адъювантов – иммуностимуля-
торов». 

THE NUCLEOTIDE SEQUENCE OF 
THE VP2 GENE OF THE EPIZOOTIC 
STRAIN OF INFECTIOUS BURSAL 
DISEASE VIRUS AND COMPARING IT 
WITH CLASSICAL AND HIGHLY VIR-
ULENT STRAINS 

Veretennikov V.V., Assistant of the 
Department of Epizootology named after 
V.P. Urban; Rumyantsev A.M. candidate 
of biology sciences (FSBEI HE SPbSU), 
Javadov E.D., Doctor of Veterinary Sci-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

40  

ences, Professor of the Department of Epi-
zootology named after V.P. Urban, Tar-
lavin N.V., Assistant of the Department of 
Epizootology named after V.P. Urban 
(FSBEI HE SPbSUVM), Veretennikov 
M.V. 3rd year student (FSBEI HE MSU). 
ABSTRACT 

Infectious bursal disease (IBD) virus is 
the causative agent of a severe immunosup-
pressive disease in young birds. Although 
the disease was first discovered more than 
60 years ago, it continues to pose a signifi-
cant threat to the poultry industry worldwide 
[4]. The causative agent is RNA-containing 
virus, which belongs to the genus Avibirna-
virus of the family Birnaviridae [17].  

The virion includes five viral proteins, 
designated VP1, VP2, VP3, VP4, and VP5 
[15] with an approximate molecular weight 
of 97 kDa, 41 kDa, 32 kDa, 28 kDa, and 21 
kDa, respectively. Additional proteins such 
as VPX or pVP2 are also noted [12].  

The capsid protein VP2 has long been a 
focus of recombinant subunit vaccine devel-
opment because it is responsible for eliciting 
a protective immune response against IBD. 
However, reports of many authors [2,3,6] 
point to the antigenic heterogeneity of IBD 
virus strains isolated in Russia and other 
countries, which is associated with the fail-
ure of existing vaccines in preventing the 
disease; therefore, to create and successfully 
use recombinant vaccines, it is necessary to 
study epizootic strains isolated in the Rus-
sian Federation as well. 

Therefore, the purpose of this work was 
to perform genetic analysis of the VP2 gene 
of the epizootic strain "Sinyavinsky" and 
compare it with the classical strains of IBD 
virus serotypes 1 and 2 isolated in Europe 
and highly virulent strains isolated in the 
Russian Federation 
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РЕФЕРАТ 
В данной статье дан анализ эпизоотической ситуация по лейкозу крупного ро-
гатого скота мясного и молочного направления в хозяйствах Смоленской обла-
сти.  В изучении эпизоотической ситуации важную роль представили лабора-
торно - диагностические исследования крови, по результатам которых выявле-
ны инфицированные и больные животные за определенные годы.  
На ряду, с этим нами  изучено проявление эпизоотического процесса по лейко-

зу крупного рогатого скота на территории Смоленской области. Все это  в дальнейшем 
использовалось для проведения эффективной работы  по профилактике и  борьбе с лей-
козом крупного рогатого скота.      

Данные анализа, приведенные в этой статье позволяют сделать вывод о том, что забо-
левание лейкозом крупного рогатого скота в области постепенно уменьшается, а с 2017 
по 2020 годы отмечается более активный спад. Наиболее благоприятная эпизоотическая 
ситуация по лейкозу обстоит в племенных и товарных хозяйствах по выращиванию 
крупного рогатого скота. Одновременно ветеринарной службой проводится активная 
работа по ликвидации заболевания лейкозом среди крупного рогатого скота, принадле-
жащего населению. Диагностические  исследования по гематологии для выявления 
больных животных лейкозом заметно снизились, особенно в последние годы. Это связа-
но как с уменьшением поголовья, так и с ликвидацией заболевания во многих хозяй-
ствах. 

Поголовье крупного рогатого скота  ежегодно подвергается плановым серологиче-
ским исследованиям, при этом все же отмечаются выделения инфицированных живот-
ных. В результате на территории области присутствует источник инфекции среди вос-
приимчивых к нему животных и эпизоотическая ситуация по лейкозу среди крупного 
рогатого скота остается неблагоприятной.  

ВВЕДЕНИЕ 
Лейкоз крупного рогатого скота 

(Leucosis, гемобластоз) – хроническая 
инфекционная болезнь, характеризующа-
яся неопластической пролиферацией кле-
ток кроветворной и лимфоидной тканей с 
появлением в крови малодифференциро-
ванных клеток лимфоидного или миело-

идного ряда, к возбудителю которого, 
кроме крупного рогатого скота, воспри-
имчивы другие домашние и дикие живот-
ные [1,2].  

Это заболевание известно еще с про-
шлого века, но и  на сегодня  оно остается 
актуальным для ветеринарной медицины 
[4].  Впервые, лейкоз крупного рогатого 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 43 

скота был описан еще в 1871 году, а воз-
будитель болезни был открыт только в 
1969 году. В процессе изучения болезни, 
было установлено, что болезнь энзоотиче-
ский лейкоз крупного рогатого скота 
(ЛКРС) инфекционное хроническое забо-
левание, вызываемое вирусом бычьего 
лейкоза (Bovine leukemia virus BLV) отно-
сится к семейству Retroviradae. После 
изучения свойств возбудителя, стало воз-
можным, более активно разработать ме-
роприятия по диагностике и борьбе с ним.  

Известно, что данное заболевание про-
является в четырех разных формах: в 
начале– бессимптомная, вирусоноситель-
ство, затем гематологическая и клиниче-
ская (опухолевая стадия болезни) [7].  

Самую  наибольшую опасность среди 
опухолевых болезней лейкоз представля-
ет для крупного рогатого скота. Болезнь 
диагностируют на всех континентах мира, 
при этом отмечается неравномерность 
поражения животных в отдельных стра-
нах и хозяйствах.   

В середине шестидесятых годов лей-
коз встречался на разных континентах 
мира, в большинстве стран с хорошо раз-
витым животноводством, при этом в то 
время условия позволяли широкому его 
распространению,  тем самым создавая 
угрозу отрасли, с причинением большого 
экономического ущерба племенному и 
товарному животноводству[3].  

Установлено, что в естественных 
условиях передача BLV происходит ин-
фицированными лейкоцитами в основном 
горизонтально, а также через содержащие 
их биологические секреты. Примерно 5-
8% случаев имеет место трансплацентар-
ная передача вируса при бессимптомном 
течении болезни, 10-20% случаев у коров 
при клиническом проявлении. Заражение 
животных происходит также при энте-
ральном и парантеральном проникнове-
нии в организм лейкоцитов, содержащих 
BLV . Не является исключением и транс-
миссивный механизм в передаче возбуди-
теля [5,9].  

В настоящее время в Российской 
Федерации лейкоз занимает одно из 
первых мест, в структуре инфекцион-

ной патологии крупного рогатого скота.  
Повышение эффективности молочного 

животноводства с обеспечением ветери-
нарно-санитарной безопасности продук-
тов требует необходимость оздоровления 
неблагополучных по лейкозу хозяйств 
[8,6].    

 Ежегодный  анализа эпизоотической 
ситуации по лейкозу крупного рогатого 
скота, помогает нам глубже изучить эпи-
зоотический процесс, что в дальнейшем 
способствует более эффективному прове-
дению противоэпизоотических мероприя-
тий по профилактике и оздоровлению 
крупного рогатого скота [10,11].  

Цель исследований. Научные исследо-
вания проводились с целью изучения эф-
фективности проведения противоэпизоо-
тических мероприятий и  эпизоотической 
ситуации в сравнении с предыдущими 
годами, а также выявления инфицирован-
ных и больных животных по годам. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работу проводили, используя резуль-
таты собственных исследований. Для 
полной картины по выявлению инфици-
рованных животных вирусом лейкоза, а 
также больных, распространению и про-
ведению оздоровительных мероприятий 
определяли из доступных данных, отра-
женных в  ежегодной статистической  
ветеринарной отчетности областных вете-
ринарных организаций. При выполнении 
исследований использовали руководства: 
Методические указания по эпизоотологи-
ческому исследованию. - М.: Колос, 1982  
«Методическими указаниями по диагно-
стике лейкоза крупного рогатого скота» и  
Правилами по профилактике и  борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота, утвер-
жденные приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации №359 от 11.05.1999 г. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Ежегодно в области проводятся проти-
воэпизоотические мероприятия,  направ-
ленные на выявление инфицированности 
и заболевания крупного рогатого скота 
лейкозом. Так в 2020 год план диагности-
ческих исследований крови серологиче-
ским методом составлял 137,6 тысяч го-
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                                                                          Таблица №1 
Инфицированность животных ВЛКРС за 2020 год в хозяйствах. 

(%) инфицированности 

  

Хозяйства Населенные пункты 

до 10 20 8 

до 30 1 14 

свыше 30 1 14 

лов, по факту проверено 133,9 тысяч, вы-
полнение плана составило 97% при этом 
выделено 172 головы(0,13%)  инфициро-
ванных в 18 районах области. Аналогич-
но в 2019 году план составлял 140,7 ты-
сяч голов, проверено 171,8 тысяча, вы-
полнено на 122%, выделено 825 голов 
(0,5%) инфицированных животных 

Анализ результатов противоэпизооти-
ческих мероприятий, проведенных в 2020 
году, показал, что при плановом сероло-
гическом исследовании 53947 проб сыво-
роток крови крупного рогатого скота из 
11 хозяйств - 92 пробы  серопозитивные, 
инфицированность составила 0,7%.  Дан-
ный скот расположен на территории 18 
муниципальных образованиях области в 
22 населенных пунктах с инфицированно-
стью от 0,02 до 43,0%. 

При одновременном проведении серо-
логических исследований  крупного рога-
того  скота на лейкоз, принадлежащего 
населению из 595 исследуемых голов, 66 
серопозитивные, инфицированность со-
ставила 11,1%.   При этом выявлены по-
ложительно реагирующие животные в12 
муниципальных районах,  из них в 36 
деревнях с диапазоном инфицированно-
сти вирусом лейкоза от 1,8 до 100%.  

 Инфицированность животных ВЛКРС 
за 2020 год отражена в таблице №1.Ана-
лиз таблицы показывает, что  в 11 хозяй-
ствах области, (22 населенных пункта)  
инфицированность лейкозом крупного 
рогатого скота, до 10%  в 20 населенных 
пунктах, до 30% -1 и 30% и более -1. А в  
36 деревнях среди крупного рогатого ско-
та, принадлежащего частному сектору 
инфицированность до 10% в 8 населен-
ных пунктах, до 30%  -14, 30% и более -
14. 

Всего за год сдано 87 инфицирован-

ных животных, из них  34 из хозяйств и 
53 принадлежащих частному сектору. 

Анализ серологических исследований 
по диагностике за последние годы указы-
вает на то, что в области среди крупного 
рогатого скота лейкоз распространен  в 18 
районах области, лишь  7 районов 
(Глинковский, Демидовский, Кардымов-
ский, Красный, Сафоновский, Темкин-
ский, Шумячский) с поголовьем крупного 
рогатого скота 18,1 тыс., свободны от 
вируса лейкоза. 

В 2020 году всего по области  исследо-
вание крупного рогатого скота на лейкоз 
по гематологии проведено у  41 головы из 
двух районов, из них выявлено 4 головы с 
лейкоцитозом. Это 1 голова из Угранско-
го района, принадлежащее  ИП Романов 
д. Холм и 3 из Ельнинского района Лео-
нидовского с/п,  д. Мутищи (частный сек-
тор). В течение года сдано только одно 
больное животное. 

Диагностические  исследования по 
гематологии для выявления больных жи-
вотных лейкозом заметно снизились, осо-
бенно в последние годы. Это связано как 
с уменьшением поголовья, так и с ликви-
дацией заболевания во многих хозяй-
ствах. 

Поголовье крупного рогатого скота  
ежегодно подвергается плановым сероло-
гическим исследованиям, при этом все же 
отмечаются выделения инфицированных 
животных. В результате на территории 
области присутствует источник инфекции 
среди восприимчивых к нему животных и 
эпизоотическая ситуация по лейкозу сре-
ди крупного рогатого скота остается не-
благоприятной. 

Анализ эпизоотический ситуации по 
лейкозу крупного рогатого скота в Смо-
ленской области с 2008 по 2020 годы при-
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                                                                                                              Таблица № 2 
Показатели интенсивности проявления лейкоза крупного рогатого скота 

 в Смоленской области 

  Показатели Сред-

ний 

пока-

затель 

(%) 

Годы 2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

6 

  

2

0

1

7 

2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

  

Инфициро-
ванность 
(%) 

7,7

5 

6,2

2 

5,

78 

5,

85 

4,

82 

4,

15 

4,

69 

3,

92 

2,

75 

1,

74 

0,

92 

0,

36 

0,

13 

3,78 

  

Заболевае-

мость (%) 
0,6

4 

0,7

8 

0,

83 

0,

55 

0,

46 

0,

35 

0,

14 

0,

14 

0,

49 

0,

38 

0,

24 

0,

40 

0,

43 

0,45 

  

                                                                                               Диаграмма № 1  
 Неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота 

 в Смоленской области за 2000 - 2020 г.г.  

веден в таблице №2. Данные таблицы за 
13 летний период указывают на постепен-
ный спад инфицированности вирусом 
лейкоза с 2008 по 2016 годы, более актив-
ный спад отмечается с 2017 по 2020 годы, 
при этом средний показатель инфициро-
ванности остается на уровне 3,78%.   

 Заболеваемость крупного рогатого 
скота  лейкозом  за  13 лет  характеризу-
ется как подъемами, так и спадами, сред-
ний показатель остается на уровне 0,45%. 

 Одновременно с выявлением заболев-

ших животных в области меняется коли-
чество неблагополучных пунктов. В диа-
грамме № 1 отображено количество не-
благополучных пунктов за 2000-2020 го-
ды. 

 За двадцатилетний период количество 
неблагополучных пунктов постоянно ме-
нялось как в сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения. С 2005 по 2012 год 
количество неблагополучных пунктов 
уменьшалось в связи с проводимым оздо-
ровлением крупного рогатого скота и 
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уменьшением поголовья. С 2012 года ко-
личество неблагополучных пунктов ха-
рактеризуется резким подъемом и быст-
рым спадом. Оздоровление в этот период 
происходит больше за счет ликвидации 
поголовья. С 2017 по 2020 годы количе-
ство неблагополучных пунктов уменьша-
ется с14 до 2, практически товарные и 
племенные хозяйства области становятся 
свободными от вируса лейкоза.  
ВЫВОД 

Одним из обязательных пунктов по 
оздоровлению крупного рогатого скота 
является проведение диагностических 
исследований с  полным охватом всего 
поголовья серологическим  и гематологи-
ческим тестированием, а для выявления 
инфицированных животных и быстрей-
шего оздоровления необходимо приме-
нять методы исследований РИД и ИФА, а 
в особых случаях – ПЦР. 

Кроме этого необходимо одновремен-
но проводить и другие противолейкозные 
мероприятия (организационно-
хозяйственные, технологические, ветери-
нарно-санитарные, зоогигиенические и 
др.), которые изложены в действующих 
документах по лейкозу крупного рогатого 
скота. 

Благодаря активной и целенаправлен-
ной работе ветеринарной службы имеют-
ся все предпосылки, что в ближайшей 
перспективе лейкоз крупного рогатого 
скота на территории Смоленской области 
будет искоренен полностью. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства науки и высше-
го образования РФ в рамках госзадания 
ФГБНУ ФНЦ ЛК ( тема  № FGSS-2019-
0012) .  
ANALYSIS OF INFECTION AND INCI-
DENCE OF LEUKEMIA IN CATTLE. 
N.I.Tselueva - Leading Researcher, Can-
didate of Veterinary Sciences ( Federal 
State Budgetary Scientific Institution 
"Federal Scientific Center of Bast 
Crops") 
ABSTRACT 

 This article analyzes the epizootic situa-
tion of leukemia of beef and dairy cattle in 
the farms of the Smolensk region. Laborato-
ry diagnostic blood tests, which revealed 

infected and sick animals over certain years, 
played an important role in the study of the 
epizootic situation. 

Along with this, we have studied the 
manifestation of the epizootic process of 
bovine leukemia in the Smolensk region. All 
this was later used to carry out effective 
work on the prevention and control of bo-
vine leukemia. 

      The analysis data given in this article 
allow us to conclude that the disease of bo-
vine leukemia in the region is gradually de-
creasing, and from 2017 to 2020 there is a 
more active decline. The most favorable 
epizootic situation for leukemia is in breed-
ing and commodity farms for the cultivation 
of cattle. At the same time, the veterinary 
service is actively working to eliminate leu-
kemia among cattle belonging to the popula-
tion. Diagnostic studies on hematology to 
identify sick animals with leukemia have 
declined markedly, especially in recent 
years. This is due to both a decrease in the 
number of livestock and the elimination of 
the disease in many farms. 

      The livestock of cattle is annually 
subjected to routine serological studies, 
while the discharge of infected animals is 
still noted. As a result, there is a source of 
infection in the territory of the region among 
animals susceptible to it and the epizootic 
situation for leukemia among cattle remains 
unfavorable.  
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РЕФЕРАТ 
В данной статье описываются результаты эксперимента по потенцированию 
гепатопротекторного средства «Гепатон» препаратом-антагонистом CGPR-
рецепторов. 
Пептид, связанный с геном кальцитонина (CGRP)- это высокоэффективный 
вазоактивный пептид, высвобождаемый из сенсорных нервов, основная, 
наиболее активная форма которого (α-форма) образуется в результате альтер-

нативного сплайсинга. Рецептор CGRP представляет собой комплекс, состоящий из 
кальцитониноподобного рецептора (CLR) и одного трансмембранного белка, RAMP1. 

В настоящий момент одной из актуальнейших тем является изучение роли данного 
пептида в различных патогенетических процессах, происходящих в организме человека 
и животных. В связи с тем, что печень является одним из крупнейших резервуаров для 
CGRP-рецепторов, очевидна роль данного пептида в регуляции патологий печени. Так, 
достоверно установлено, что при гепатопатиях различного генеза концентрация CGRP в 
плазме крови существенно повышается, чем обуславливается характерная для пораже-
ний печени гиперкинетика портального кровообращения. 

Для оценки перспективности потенцирования препаратов-протекторов гепатобилиар-
ной системы с использованием антагонистов CGPR-рецепторов использовались препа-
рат с гепатопротекторной активность «Гепатон» (разработчик-ФГБОУ ВО «СПбГУВМ», 
терапевтическая дозировка для крыс- 0,5 мг/кг, продолжительность фармакокоррекции- 
7 дней)  в комбинации с моноклональными антителами класса G2 (IgG2), с высокой аф-
финностью связывающиеся с рецептором кальцитонин-ген-родственного пептида 
(эренумаб, «Иринэкс», дозировка для крыс- 0,75 мл/кг, использовался однократно перед 
началом эксперимента) и их влияние на регенерацию печёночной патологии, индуциро-
ванной применением 1,2-дихлорэтана (в течение 7 дней) в стандартных дозировках. 

Основываясь как на экспериментальных, так и на данных из научной литературы, 
можно сделать вывод, что препараты-антагонисты CGPR-рецепторов имеют в перспек-
тиве крайне широкий спектр своего применения, в том числе и для потенцирования дру-
гих лекарственных веществ, применяемых для фармакокоррекции различных патологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Пептид, связанный с геном кальцито-

нина (CGRP)- это высокоэффективный 
вазоактивный пептид, высвобождаемый 
из сенсорных нервов, основная, наиболее 
активная форма которого (α-форма) обра-
зуется в результате альтернативного 
сплайсинга [7]. Рецептор CGRP представ-
ляет собой комплекс, состоящий из каль-
цитониноподобного рецептора (CLR) и 
одного трансмембранного белка, RAMP1
[5]. 

В настоящий момент одной из акту-
альнейших тем является изучение роли 
данного пептида в различных патогенети-
ческих процессах, происходящих в орга-
низме человека и животных[6]. В связи с 
тем, что печень является одним из круп-
нейших резервуаров для CGRP-
рецепторов, очевидна роль данного пеп-
тида в регуляции патологий печени. Так, 
достоверно установлено, что при гепато-
патиях различного генеза концентрация 
CGRP в плазме крови существенно повы-
шается, чем обуславливается характерная 
для поражений печени гиперкинетика 
портального кровообращения[9].  

Так же  α-CGRP активно участвует в 
регуляции пролиферации холангиоцитов 
во время холестаза, что в дальнейшем 

может приводить к лигированию желч-
ных протоков[8].  

В настоящий момент одним из трен-
дов патогенетической терапии является 
применение антагонистов CGRP-
рецепторов для потенцирования средств 
для фармакокоррекции различных пато-
логий, в частности, в связи с полным от-
сутствием антагонизма с другими низко-
молекулярными фармацевтическими суб-
станциями, наиболее предпочтительными 
являются моноклональные антитела клас-
са G2 (IgG2), с высокой аффинностью 
связывающееся с рецептором кальцито-
нин-ген-родственного пептида [2,4]. 

Основная цель данного исследования- 
изучить роль антагонистов CGPR-
рецепторов в регенеративных процессах 
при гепатопатиях токсического генеза. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данная научно-исследовательская ра-
бота была выполнена в виварии ФГБОУ 
ВО «СПбГУВМ». 

Для исследований использовались 
белые нелинейные крысы из питомника 
РАМН «Рапполово» Ленинградской обла-
сти. Возраст крыс - от 3 до 5 месяцев, 
масса тела 180– 220 г, количество- 20 го-
лов (опытная группа) [10], животные со-
держались в соответствии с условиями, 

Рис. 1. Гистологическое строение печени подопытных крыс на 7 дней эксперимен-
та (дихлорэтан+ «Гепатон»+ «Иринэкс), n=20 

Рациональное влияние на CGPR-рецепторы достоверно позволяет влиять на поддер-
жание гомеостаза и ноцицепции гепатобилиарной системы.  
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предъявляемыми к животным-участникам 
подобного рода экспериментам [11]. 

Для оценки перспективности потенци-
рования препаратов-протекторов гепато-
билиарной системы с использованием 
антагонистов CGPR-рецепторов на 20 
белых крысах (опытная группа) использо-
вались препарат с гепатопротекторной 
активность «Гепатон» (разработчик-
ФГБОУ ВО «СПбГУВМ», терапевтиче-
ская дозировка для крыс- 0,5 мг/кг, про-
должительность фармакокоррекции- 7 
дней) [3] в комбинации с моноклональны-
ми антителами класса G2 (IgG2), с высо-
кой аффинностью связывающиеся с ре-
цептором кальцитонин-ген-родственного 
пептида (эренумаб, «Иринэкс», дозировка 
для крыс- 0,75 мл/кг, использовался одно-
кратно перед началом эксперимента) и их 
влияние на регенерацию печёночной па-
тологии, индуцированной применением 
1,2-дихлорэтана (в течение 7 дней) в стан-
дартных дозировках[1,10].  

Морфометрические исследования и их 
статистическая обработка проводились с 
использованием открытого ПО «ImageJ». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Гистологическая картина подопытных 
крыс представлена на рисунке 1.  

Снаружи печень имеет соединительноткан-
ную капсулу. Отходящие от капсулы тяжи 
соединительной ткани делят паренхиму пече-
ни на дольки. Классические печеночные доль-
ки крыс имеют форму шестигранных призм, 
они не имеют чётких границ. В междольковой 
ткани у рёбер долек находятся триады – меж-
дольковая вена, междольковая артерия, желч-
ный проток. Желчный проток выстлан куби-
ческим эпителием. В центре дольки нахо-
дится центральная вена, от которой рас-
ходятся печёночные балки. Печёночные 
балки образованы гепатоцитами. Гепато-
циты крысы имеют неправильную много-
угольную форму и составляют 60% всех 
клеточных элементов печени. Многие из 
них в норме содержат два или больше 
ядер. Внутри долек находятся синусоид-
ные капилляры. 

В гистосрезах печени интактных крыс 
наблюдается умеренное кровенаполнение 

синусоидных капилляров, центральных 
вен и портальных трактов. Балочно-
радиарное строение печёночных долек 
чётко прослеживается. Портальные трак-
ты не расширены без признаков склероза 
и воспаления. 

Данная клиническая картина соответ-
ствует начальной стадии проявления дис-
трофических явлений в паренхиме пече-
ни, однако отсутствуют какие-либо про-
явления воспалительной реакции, что 
связано с использованием антагониста 
CGRP-рецепторов в фазу острой альтера-
ции. 
ВЫВОДЫ 

Основываясь как на эксперименталь-
ных, так и на данных из научной литера-
туры, можно сделать вывод, что препара-
ты-антагонисты CGPR-рецепторов имеют 
в перспективе крайне широкий спектр своего 
применения, в том числе и для потенцирова-
ния других лекарственных веществ, применяе-
мых для фармакокоррекции различных пато-
логий. Полученные результаты исследований 
подтверждают как поисковые исследования 
гепатотропных свойств антагонистов CGPR-
рецепторов как отечественных[2,5], так и зару-
бежных[8,9] авторов. 

Рациональное влияние на CGPR-
рецепторы достоверно позволяет влиять на 
поддержание гомеостаза и ноцицепции 
гепатобилиарной системы. 
INFLUENCE OF CGPR-RECEPTOR 
ANTAGONISTS ON REGENERATIVE 
PROCESSES IN HEPATOPATHIES OF 
TOXIC GENESIS 

Ponamarev V.S., Assistant of the De-
partment of Pharmacology and Toxicolo-
gy, Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education 
"SPbSUVM" (ORCID: 0000-0002-
6852-3110), Popova O.S.- PhD of vet-
erinary science, docent (ORCID 0000
-0002-0650-0837). 

ABSRTACT 
This article describes the results of an 

experiment on potentiation of the hepatopro-
tective agent "Hepaton" with a drug-
antagonist of CGPR receptors. 

Calcitonin Gene Linked Peptide (CGRP) 
is a highly efficient vasoactive peptide re-
leased from sensory nerves, the main, most 
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active form of which (α-form) is produced 
by alternative splicing. The CGRP receptor 
is a complex of a calcitonin-like receptor 
(CLR) and one transmembrane protein, 
RAMP1. 

At the moment, one of the most urgent 
topics is the study of the role of this peptide 
in various pathogenetic processes in humans 
and animals. Due to the fact that the liver is 
one of the largest reservoirs for CGRP re-
ceptors, the role of this peptide in the regula-
tion of liver pathologies is obvious. Thus, it 
has been reliably established that in hepato-
pathies of various origins, the concentration 
of CGRP in the blood plasma increases sig-
nificantly, which determines the hyperkinet-
ics of the portal circulation characteristic of 
liver lesions. 

To assess the prospects of potentiation of 
hepatobiliary protector drugs using CGPR 
receptor antagonists, we used a drug with 
hepatoprotective activity 
"Hepaton" (developed by FGBOU VO 
"SPbGUVM", therapeutic dosage for rats - 
0.5 mg / kg, duration of pharmacological 
correction - 7 days) in combination with 
monoclonal antibodies of class G2 (IgG2), 
binding with high affinity to the receptor of 
calcitonin-gene-related peptide (erenumab, 
Irinex, dosage for rats - 0.75 ml / kg, was 
used once before the start of the experiment) 
and their effect on the regeneration of hepat-
ic pathology induced by the use of 1,2-
dichloroethane (within 7 days) in standard 
dosages. 

Based on both experimental and scien-
tific literature data, it can be concluded that 
drugs antagonists of CGPR receptors have 
an extremely wide range of applications in 
the future, including for potentiating other 
drugs used for pharmacological correction of 
various pathologies. 

Rational influence on CGPR receptors can 
reliably influence the maintenance of homeosta-
sis and nociception of the hepatobiliary system. 
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РЕФЕРАТ 
Заболевания гепатобилиарной системы занимают лидирующие позиции сре-
ди болезней незаразной этиологии у животных. Гепатопатии различного гене-
за наносят значительный экономический ущерб животноводческим хозяй-
ствам вследствие снижения общей резистентности, снижения продуктивно-
сти, а также увеличением затрат на проведение как лечебных, так и профи-
лактических мероприятий. Предпосылками для увеличения количества случа-

ев подобных заболеваний служит, в основном, нарушение условий содержания и корм-
ления животных. 

Желчные кислоты все чаще оцениваются как сложные метаболические интеграторы 
и сигнальные факторы различных метаболических нарушений. Повышенное внимание к 
желчным кислотам как регуляторам обмена веществ привело к двум основным исследо-
вательским вопросам: как изменяется желчекислотные доминанты при метаболических 
заболеваниях и как можно использовать активность желчных кислот для лечения мета-
болических заболеваний? Первый вопрос будет рассмотрен в данном обзоре. Нами был 
проведён поиск оригинальных исследований в научных базах PubMed,  Elsevier Science 
(Scopus) и  Clarivate Analytics (Web of Science)  для выявления биохимических, сигналь-
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ных и таргетных функций желчных кислот, после чего был проведён формализованный 
контент-анализ найденных публикаций. За последние годы большое внимание отведено 
желчным кислотам, не только как конечным продуктам обмена холестерина и основным 
компонентам желчи, но и их роли при ряде патологических состояниях организма. Та-
ким образом, полученные различными исследователями данные показывают, что они 
могут быть маркерами дифференциальной диагностики между гепатопатиями различно-
го генеза, что делает их одной из перспективнейших диагностических моделей. 

ВВЕДЕНИЕ 
Заболевания гепатобилиарной систе-

мы занимают лидирующие позиции среди 
болезней незаразной этиологии у живот-
ных. Гепатопатии различного генеза 
наносят значительный экономический 
ущерб животноводческим хозяйствам 
вследствие снижения общей резистентно-
сти, снижения продуктивности, а также 
увеличением затрат на проведение как 
лечебных, так и профилактических меро-
приятий. Предпосылками для увеличения 
количества случаев подобных заболева-
ний служит, в основном, нарушение усло-
вий содержания и кормления животных. 

Желчные кислоты все чаще оценива-
ются как сложные метаболические инте-
граторы и сигнальные факторы различ-
ных метаболических нарушений. Повы-
шенное внимание к желчным кислотам 
как регуляторам обмена веществ привело 
к двум основным исследовательским во-
просам: как изменяется желчекислотные 
доминанты при метаболических заболева-
ниях и как можно использовать актив-
ность желчных кислот для лечения мета-
болических заболеваний? Первый вопрос 
будет рассмотрен в данном обзоре. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Нами был проведён поиск оригиналь-
ных исследований в научных базах Pub-
Med,  Elsevier Science (Scopus) и  Clarivate 
Analytics (Web of Science)  для выявления 
биохимических, сигнальных и таргетных 
функций желчных кислот, после чего был 
проведён формализованный контент-
анализ найденных публикаций. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Желчные кислоты представляют собой 
плоские амфипатические молекулы с кар-
боксильным хвостом. На одной поверхно-
сти они отображают гидроксильную 
группу, а на другой они проецируют гид-

рофобные метильные группы [1]. Общая 
полярность и растворимость зависят от 
вида желчной кислоты и ее химической 
структуры. При низких концентрациях 
желчные кислоты растворяются в воде, 
тогда как при высоких концентрациях 
они самоассоциируются, образуя агрега-
ты, также известные как мицеллы. Это 
происходит потому, что гидрофобные 
поверхности множества молекул выстра-
иваются в линию, отталкивая воду, в то 
время как гидрофильные поверхности 
становятся ориентированными по отно-
шению к окружающей воде. 

У млекопитающих существует два 
основных биосинтетических пути для 
начала образования желчных кислот: 
классический или «нейтральный» и аль-
тернативный или «кислотный»[2]. Синтез 
большинства желчных кислот включает 
классический путь, в котором гидрокси-
лирование стероидного ядра холестерина 
осуществляется холестериновой 7α-
гидроксилазой (CYP7A1), ферментом. 
При альтернативном пути в качестве ис-
ходных субстратов для синтеза желчных 
кислот используются оксистеролы. Окис-
ление боковой цепи стерола катализиру-
ется гидроксилазой стерола (например, 
гидроксилаза стерола-27, CYP27A1), а 
затем гидроксилирование 7α катализиру-
ется 25-гидроксихолестериновой гидрок-
силазой 7α, CYP7B1[3]. 

Промежуточные соединения оксисте-
рола, образующиеся в результате любого 
из этих путей, затем подвергаются даль-
нейшей модификации в печени. В присут-
ствии стерола 12α-гидроксилазы 
(CYP8B1) промежуточное звено превра-
щается в холевую кислоту; в ее отсут-
ствие оно превращается в хенодезоксихо-
левую кислоту. Печеночная экспрессия 
гена CYP8B1, регулирует соотношение 
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холестерина к холевой кислоте и, как 
следствие, гидрофобность пула желчных 
кислот [4]. 

Желчные кислоты можно разделить на 
первичные и вторичные (иногда в класси-
фикациях встречаются и «третичные» 
желчные кислоты). Первичными желчны-
ми кислотами называются те, которые 
синтезируются в гепатоцитах из холесте-
рола. Первичные желчные кислоты конъ-
югируются в гепатоцитах перед выделе-
нием в желчь. Существует пять признан-
ных типов конъюгации, которые происхо-
дят в разных местах стероидного ядра и 
боковой цепи: N-ациламидирование гли-
цином или таурином; сульфатирование; 
глюкуронирование сложных эфиров; 
эфирное конъюгирование и N-
ацетилглюкозаминирование [5].  Первая 
из них, конъюгация карбоновой кислоты 
с концевой боковой цепью с глицином 
или таурином, выполняется специальным 
ферментом (аминокислотной N-
ацилтрансферазой) и может рассматри-
ваться как заключительная стадия синтеза 
желчных кислот, поскольку это происхо-
дит со всеми вновь синтезированными 
желчными кислотами в пероксисомах 
гепатоцитов перед выведением. 

Конъюгация с таурином или глицином 
увеличивает растворимость желчных кис-
лот и приводит к образованию молекулы, 
которая отрицательно заряжена при рН 
пищеварительных жидкостей (Рн= 6-
7).  Кроме того, размер конъюгированной 
молекулы слишком велик, чтобы диффун-
дировать через парацеллюлярные соеди-
нения. Благодаря этим факторам недавно 
выделенные конъюгированные желчные 
кислоты сильно концентрируются в про-
свете тонкой кишки, что имеет решающее 
значение для обеспечения переваривания 
липидов[6]. 

Хотя некоторые модификации желч-
ных кислот образуются благодаря пече-
ночным ферментам, кишечные бактерии 
играют важную роль в метаболизме пер-
вичных желчных кислот; например, ли-
нии крыс, изначально не имеющих мик-
робиоты кишечника, имеют гораздо мень-
шее разнообразие желчных кислот, чем 

контрольные животные. Желчных кислот, 
которые затем дополнительно биотранс-
формируются в печени после реабсорб-
ции из кишечника, в некоторых текстах 
называются «третичными». 

Существует высокоэффективная си-
стема сохранения и утилизации желчных 
кислот в организме, которая называется 
энтерогепатической циркуляцией. После 
синтеза в печени соли желчи выделяются 
в желчные протоки, откуда они либо по-
падают в кишечник, либо хранятся в 
желчном пузыре. При приеме пищи холе-
цистокинин вызывает сокращение и опо-
рожнение желчного пузыря, вызывая сек-
рецию желчи через желчные протоки в 
кишечник, где происходит эмульгирова-
ние питательных веществ. Подавляющее 
большинство выделяемых желчных кис-
лот (95%) затем перемещается по пор-
тальной циркуляции обратно в пе-
чень. Оставшиеся 5% выводятся с калом 
и заменяются вновь синтезированными 
желчными кислотами в печени из холе-
стерина. Этот цикл повторяется от 4 до 20 
раз в день в зависимости от вида живот-
ного [7]. 

Желчные кислоты обладают прямыми 
эмульгирующими и солюбилизирующи-
ми свойствами в отношении люминаль-
ных липидов. Кроме того, они действуют 
как сигнальные молекулы на различные 
рецепторы, оказывая влияние на метабо-
лизм. Отдельные желчные кислоты разли-
чаются по своей способности связываться 
с различными рецепторами и стимулиро-
вать их. Большое разнообразие циркули-
рующих желчных кислот, которые участ-
вуют в динамическом процессе синтеза, 
циклирования и модификации в ответ на 
факторы окружающей среды позволяют 
моделировать реакции, стимулируемые 
желчными кислотами[8]. 

Общая и индивидуальная концентра-
ция желчных кислот в различных физио-
логических состояниях сильно зависит от 
состояния обмена веществ. Химическое 
разнообразие различных видов желчных 
кислот и их широкий диапазон концен-
траций могут затруднить всесторонний 
анализ. Часто существует компромисс 
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между охватом желчной кислотой и ско-
ростью пропускания. Желчные кислоты 
чаще всего анализируются из плазмы пе-
риферической крови, хотя они могут быть 
извлечены из других биожидкостей, 
обычно из кала, содержимого просвета 
кишечника и мочи[9]. 

Важная роль желчных кислот в пато-
генезе и лечении заболеваний гепатоби-
лиарной системы повысила интерес к 
исследованиям в области молекулярной 
биологии желчных кислот[10]. Нужно 
отметить, что диапазон специфических 
эффектов ЖК гораздо шире, чем это мо-
жет быть объяснено только лишь их гид-
рофобными / гидрофильными свойства-
ми. Как оказалось, желчные кислоты, по-
добно некоторым гормонам, могут связы-
ваться со специфическими рецепторами 
клеточного ядра, контролируя таким об-
разом, транскрипцию и экспрессию бел-
ков, необходимых для синтеза и транс-
порта желчных кислот[11,12]. 

Ярко выраженные уровни газохрома-
тографических показателей желчных кис-
лот и их взаимосвязь с клинико - диагно-
стическими значениями у животных с 
различными гепатопатиями могут послу-
жить основой для разработки новых кли-
нически направленных, доступных мето-
дов диагностики заболевания[13,14]. 
ВЫВОДЫ 

За последние годы большое внимание 
отведено желчным кислотам, не только 
как конечным продуктам обмена холесте-
рина и основным компонентам желчи, но 
и их роли при ряде патологических состо-
яниях организма. Полученные различны-
ми исследователями данные показывают, 
что они могут быть маркерами дифферен-
циальной диагностики между гепатопати-
ями различногогенеза, что делает их од-
ной из перспективнейших диагностиче-
ских моделей. 
BILE ACIDS AS A DIAGNOSTIC INDI-
CATOR OF THE STATE OF HOMEO-
STASIS: A SYSTEMATIC DESCRIP-
TIVE ANALYSIS. Kuznetsov Yu.E., doc-
tor of vet. Sci., Associate Professor de-
partment of parasitology named after 
V.L. Yakimov;  Lunegov A.M., Ph.D. Sci-
ences, Associate Professor, Head. depart-

ment pharmacology and toxicology 
(orcid.org/ 0000-0002-6852-3110),  
Ponamarev V.S. - assistant of the Depart-
ment of Pharmacology and Toxicology, 
Romashova E.B., PhD student parasitolo-
gy department of parasitology named af-
ter V.L. Yakimov. ( St. Petersburg State 
University of Veterinary Medicine). 
ABSTRACT 

 Diseases of the hepatobiliary system 
occupy a leading position among diseases of 
non-contagious etiology in animals. 
Hepatopathy of various origins cause signifi-
cant economic damage to livestock farms 
due to a decrease in overall resistance, a de-
crease in productivity, as well as an increase 
in the cost of both therapeutic and preventive 
measures. The prerequisites for an increase 
in the number of cases of such diseases are 
mainly violations of the conditions of keep-
ing and feeding animals. 

Bile acids are increasingly being evaluat-
ed as complex metabolic integrators and 
signaling factors for various metabolic disor-
ders. Increased attention to bile acids as met-
abolic regulators has led to two main re-
search questions: how do bile acid domi-
nants change in metabolic diseases and how 
can the activity of bile acids be used to treat 
metabolic diseases? Both issues will be ad-
dressed in this review. We searched for orig-
inal studies in the scientific databases Pub-
Med, Elsevier Science (Scopus) and Clari-
vate Analytics (Web of Science) to identify 
the biochemical, signaling and target func-
tions of bile acids, after which a formalized 
content analysis of the found publica-
tions was carried out. In recent years, 
much attention has been paid to bile 
acids, not only as the end products of 
cholesterol metabolism and the main 
components of bile, but also their role 
in a number of pathological conditions 
of the body. Thus, the data obtained by 
various researchers show that they can be markers 
of differential diagnosis between hepatopathy 
of various origins, which makes them one 
of the most promising diagnostic models.  
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РЕФЕРАТ 
В статье приведены данные по изучению воздействия представителя фторхи-
нолонов офлоксацина на лейкоцитарные индексы петушков кросса Хайсекс 
Браун. Исследованы показатели двух групп: I – контрольная, получала чистую 
воду, II – опытная, которой выпаивали препарат в течение 10 дней в дозе 200 
мг/л. Отбор крови проводили на 1, 3, 5, 7 и 9 сутки после отмены офлоксаци-
на. Определяли лейкоцитарную формулу в крови всех подопытных цыплят, 

после чего изучали динамику индекса Кребса (ИК), лейкоцитарного индекса (ЛИ), ин-
декса иммунореактивности (ИИР) расчетным методом. Выявлено непродолжительное 
снижение ИК на третьи сутки на 25 %, а также повышение ЛИ в аналогичное время на 
23 %. Обнаруженное нами единоразовое достоверное падение ИК и увеличение ЛИ, ука-
зывает на то, что офлоксацин не оказал выраженного отрицательного эффекта на эти 
показатели. Установлен также и сдвиг данных ИИР, где динамика более неоднозначна. 
Так, на первые сутки исследований показатель был достоверно выше контрольных дан-
ных на 47 %, при этом уже на пятые и седьмые сутки значения снижены на 41 % и 54 %. 
Зафиксированная продолжительная динамика ИИР на первые, пятые и седьмые сутки 
опыта прекращается к последним суткам исследования, где достоверных изменений не 
обнаружено, что подтверждает вероятное отсутствие отрицательного воздействия при-
менения офлоксацина в дозе 200 мг/л на физиологическое состояние цыплят раннего 
возраста кросса Хайсекс Браун. 

ВВЕДЕНИЕ 
Значительным препятствием в развитии 

птицеводческой отрасли являются бакте-
риальные болезни, обуславливающие 
иммуносупрессивное воздействие на ор-
ганизм, снижение продуктивности и ги-
бель поголовья. С целью решения вышеобо-
значенной проблемы используют антибактери-

альные препараты, при этом, в последние годы, 
большую популярность в лечении получила 
группа фторхинолонов [10]. 

Фторхинолоны эффективны против 
тяжелых инфекционных заболеваний, 
вызванных бактериальными агентами, 
устойчивыми ко многим классам проти-
вомикробных средств. Кроме того, фто-
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рированные хинолоны, проникая в фаго-
цитирующие клетки, накапливаются в 
активной форме. Такая внутриклеточная 
кумуляция веществ усиливает фагоцитар-
ную активность макрофагов и нейтрофи-
лов и снижает жизнеспособность бакте-
рий [12, 14]. Одним из препаратов груп-
пы фторхинолонов, имеющим хорошие 
перспективы использования в ветерина-
рии, является офлоксацин, эффективный 
в отношении грамположительных и гра-
мотрицательных микроорганизмов [9, 
11]. Несмотря на актуальность применения 
офлоксацина, малоизученным является его 
воздействие на организм птиц, в частности на 
систему крови.  

Гематологические показатели благодаря 
своеобразию реакций и чувствительности 
зачастую являются существенным аргументом 
и решающим звеном в диагностическом ис-
следовании [7]. Анализ системы крови может 
отражать физиологическое состояние организ-
ма, при этом одними из важных данных явля-
ются лейкоцитарные индексы, позволяющие 
оценить работу эффекторных механизмов 
иммунной системы, а также тяжесть воспали-
тельной реакции, степень компенсации рези-
стентности [1, 3]. 

В связи с недостаточностью имеющихся 
данных о воздействии отдельных представите-
лей фторхинолонов на показатели системы 
крови цыплят, нами было изучено влияние 
офлоксацина на лейкоцитарные индексы пе-
тушков кросса Хайсекс Браун. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

По принципу аналогов были подобраны и 
сформированы две группы, состоящие из цып-
лят суточного возраста кросса Хайсекс Браун. 
Группа I являлась контрольной и получала 
обычную чистую воду, в то время как II – 
опытная, которой выпаивали офлоксацин 

на протяжении 10 суток в дозе 200 мг/л. 
Отбор крови осуществляли на 1, 3, 5, 7 и 
9 сутки после отмены препарата. Полу-
ченные пробы крови стабилизировали 3,8 
% цитратом натрия. 

Исследованы лейкоцитарные индексы 
неспецифической реактивности расчет-
ным методом, для чего сначала подсчита-
на лейкоцитарная формула, а затем ис-
пользованы следующие формулы.Индекс 
Кребса (ИК) [4]: 

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

Существуют данные о том, что прове-
дение антимикробной терапии у млекопи-
тающих, зачастую взаимосвязано с после-
дующим возникновением агранулоцито-
за, и нейтропении [13]. Кроме того, уста-
новлено, что применение отдельных 
представителей фторхинолонов у живот-
ных является причиной снижения содер-
жания в крови гранулоцитарных клеток. 
[2, 8]. Подобное влияние, вероятно, 
напрямую должно сказываться на показа-
телях лейкоцитарных индексов, однако, в 
наших исследованиях таких изменений у 
цыплят не выявлено. Непродолжительное 
снижение ИК на третьи сутки на 25 %, а 
также повышение ЛИ в аналогичное вре-
мя на 23 % (таблица 1), не являются ин-
формативными данными, отражающими 
негативное воздействие использования 
офлоксацина. При этом уменьшение ИК 
может обуславливать иммуносупрессив-
ное влияние токсинов на клетки крови, а 
изменение величины ЛИ находится в тес-
ной взаимосвязи с направлением обмена 
веществ [3]. Однако в наших исследова-
ниях единоразовый сдвиг данных, вероят-
но, произошел по причине кратковремен-
ного воздействия препарата, который был 
воспринят организмом в качестве чуже-
родного агента, оказавшего небольшой 
аллергический эффект, что не было дли-
тельным, так как на последние сутки опы-
та никаких изменений не зафиксировано. 
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Сутки Группа ИК ЛИ ИИР 

1 I 1,01 0,15 1,13 0,21 14,3 1,93 

II 0,87 0,09 1,22 0,16 26,8 6,34** 

3 I 0,91 0,08 1,14 0,09 23,8 8,91 

II 0,68 0,04* 1,49 0,08* 19,0 3,08 

5 I 0,78 0,07 1,35 0,14 42,9 6,65 

II 0,85 0,06 1,20 0,07 25,1 6,17* 

7 I 0,82 0,08 1,27 0,12 41,2 7,22 

II 0,85 0,06 1,21 0,09 18,9 3,33** 

9 I 0,68 0,04 1,49 0,08 25,5 2,49 

II 0,83 0,12 1,30 0,13 24,2 2,81 

Таблица 1  
Динамика лейкоцитарных индексов в крови исследуемых цыплят, у.е. 

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

Иная ситуация зарегистрирована в дан-
ных ИИР, где динамика более неоднозначна. 
Так, на первые сутки исследований показатель 
был достоверно выше контрольных результа-
тов на 47 %, при этом уже на пятые и седьмые 
сутки значения снижены на 41 % и 54 %. Веро-
ятно, подобный волнообразный сдвиг произо-
шел вследствие применения офлоксацина и 
явился ответной реакцией организма на его 
введение, тем не менее, препарат не вызвал 
серьезного токсического воздействия, о 
чем свидетельствует отсутствие достовер-
ных отличий в данных к концу опыта.  
ВЫВОДЫ 

Установлено, что применение офлок-
сацина в дозе 200 мг/л у петушков кросса 
Хайсекс Браун не обуславливает негатив-
ного эффекта на показатели лейкоцитар-
ных индексов, это в свою очередь, веро-
ятно, отражает отсутствие отрицательно-
го воздействия на физиологическое со-
стояние исследуемых птиц, что подтвер-
ждается непродолжительными малозна-
чимыми сдвигами полученных данных на 
протяжении всего опыта. 
DYNAMICS OF INDICES OF NON-
SPECIFIC RESISTANCE IN CHICKEN 
BLOOD FOLLOWING OFLOXACIN 
ADMINISTRATION 
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ABSTRACT 

In the present publication we share the 
results of our research into the effect of of-
loxacin, a fluoroquinolone class drug, on 
leukocyte indices of Hisex Brown male 
chicks. We studied the indices in 2 groups: I 
– control group, which received pure drink-
ing water, II – experimental group, which 
received ofloxacin via drinking water at con-
centration 200 mg/L for 10 consecutive 
days. Blood samples were drawn at Day 1, 
Day 3, Day 5, Day 7 and Day 9 after the 
drug withdrawal. We performed WBC dif-
ferential for all the employed chicks; then by 
applying computational method we studied 
the dynamics of Krebs index (KI), leukocyte 
index (LI) and index of immunoreactivity 
(IIR). We observed a transitory decrease in 
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KI by 25% on Day 3 and an increase in LI 
by 23% on the same day. These reliable 
changes occurring only once show that of-
loxacin did not have a marked negative ef-
fect on these indices. We also observed a 
shift in IIR, here the dynamics was ambigu-
ous. Accordingly IIR increased reliably by 
47% on Day 1 as compared to control, but 
on Day 5 and Day 7 it decreased by 41% and 
54% respectively. We noted continuous dynamics 
in IIR on Day 1, Day 5 and Day 7 but on the final 
day of the experiment, at the close, there were no 
reliable changes and that proves, with high proba-
bility, the absence of any negative effect of ofloxa-
cin, when administered at concentration 200 mg/L, 
on physiological state of Hisex Brown chickens at 
young age. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Банзаракшеев, В.Г. Лейкоцитарные индексы 
как способ оценки эндогенной интоксикации 
организма / В.Г. Банзаракшеев // Бюллетень 
ВСНЦ. – 2010. – № 3 (73). –С. 390-391. 
2. Бардина, Е.Г. Исследование гематологиче-
ских эффектов токсической дозы энрофлона 
морфологическими и цитохимическими мето-
дами / Е.Г. Бардина // Вестник Омского уни-
верситета. – 2006. – № 3. – С. 32-33. 
3. Ермашкевич, Е.И. О возможности примене-
ния лейкоцитарных индексов в комплексной 
диагностике субклинических гепатозов у кур-
несушек / Е.И. Ермашкевич, Л.В. Клепикова, 
А.Н. Мартынов // Успехи современной науки и 
образования. – 2016. – № 7. – С. 161-165. 
4. Забудский, Ю.И. Современные методы 
диагностики состояния стресса у сельско-
хозяйственных птиц / Ю.И. Забудский // 
Труды II Международной Ирано-
Российской конференции «Сельское хо-
зяйство и природные ресурсы». – М., 
2002. – С. 134-135. 
5. Иванов, Д.О. Лейкоцитарные индексы 
клеточной реактивности как показатель 
наличия гипо- и гиперэргического вари-
антов неонатального сепсиса / Д.О. Ива-
нов, Н.П. Шабалов, Н.Н. Шабалова [и 
др.] // Опыт лечения детей в многопро-
фильной детской больнице : сб. – СПб., 
2002. – С. 22-28. 
6. Козинец, Г.И. Исследование системы 

крови в клинической практике / Г.И. Ко-
зинец, В.А. Макаров. – М.: Триада-Х, 
1997. – С. 204-243. 
7. Кудрявцев, А.А. Клиническая гемато-
логия животных / А.А. Кудрявцев, Л.А. 
Кудрявцева. – М.: Колос, 1974. – 339 с. 
8. Падейская, Е.Н. Фторхинолоны / Е.Н. 
Падейская, В.Н. Яковлев. – М.: 
«Биоинформ», 1995. – 208 с. 
9. Скворцов, В.Н. Антимикробная актив-
ность офлоксацина в отношении микроорга-
низмов, выделенных от больных животных / 
В.Н. Скворцов, Н.А. Сафонова, А.А. Балбуц-
кая, В.В. Маханев, А.В. Войтенко // Ветеринар-
ная патология. – 2011. – № 3 (37). – С. 100-103. 
10. Скворцов, В.Н. Сравнительная лечебно-
профилактическая эффективность антимик-
робных препаратов при экспериментальном 
сальмонеллезе цыплят / В.Н. Скворцов, Д.В. 
Юрин, А.А. Присный, А.А. Моисеева // Акту-
альные вопросы сельскохозяйственной биоло-
гии. – 2019. – № 3. – С. 28-31. 
11. Юрин, Д.В. Антимикробная активность 
фторхинолонов в отношении микроорганиз-
мов, выделенных от животных / Д.В. Юрин, 
В.Н. Скворцов, А.А. Присный // Международ-
ный вестник ветеринарии. – 2018. – № 3. –. 63-
67. 
12. Gibson, J.S. Fluoroquinolone resistance mech-
anisms in multidrug-resistant Escherichia coli iso-
lated from extraintestinal infections in dogs / 
J.S. Gibson, R.N. Cobbold , M.T. Kyaw-
TanneR, P. Heisig, D.J. Trott // Veterinary 
Microbiology. – 2010. – Vol. 146 (1-2). – 
PP. 161-166. 
13. Patton, W.N. Idyosyncratic drug-induced 
haematological abnormalities. Incidence, 
pathogensis, management and abnormali-
ties / W.N. Patton, S.B. Duffull // Drug Saf. 
– 1994. – Vol. 11 (6). – P. 147-150. 
14.  Pr isnyi ,  A.A.The  compara tive 
analys is o f  the inf luence of fluorochi-
nolones on the blood leucogram of chick-
ens / A.A. Prisnyi, A.A. Moiseeva, 
V.N. Skvortsov, D.V. Yurin // IOP 
Conf.  Ser ies :  Ear th and Environ-
menta l  Sc ience.  –  2021. – Vol. 677. – 042022. 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 61 

УДК 612.357.15:343 
DOI: 10.52419/issn2072-2419.2022.1.61 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ 

У РЫБ 
 

Попова О.С. (ORCID 0000-0002-0650-0837) - к.вет.н., доц. каф. фармакологии и ток-
сикологии, Агафонова Л.А. (ORCID 0000-0002-3605-8541) - студ. 4 курса ФВМ 

 ФГБОУ ВО СПбГУВМ 
 

Ключевые слова: желчные кислоты, рыбы, метаболизм. Key words: bile acids, fish, 
metabolism 

 
РЕФЕРАТ 
Печень рыб является важным органом, осуществляющим сложный метабо-
лизм жёлчи и жёлчных кислот. Биохимические реакции, происходящие при 
этом процессе, напрямую зависят от функционального состояния органов 
пищеварительной системы и питания рыбы. Знания особенностей метаболиз-
ма желчных кислот позволит проектировать наиболее дешевые и при этом 
эффективные препараты для фармакокоррекции гепатопатий. Состав желч-
ных кислот зависит от типа питания, так у таких рыб как щука, окунь, карп 

чаще встречаются холевая и дезоксихолевая кислоты, конъюгированные с таурином. У 
хищных рыб преобладает холевая кислоты, в отличии от бентосоядных рыб. Вещества, 
секретируемые с желчью не участвуют в общем метаболизме тканей, благодаря чему 
гепатоцитам не нужно постоянно секретировать большие объемы желчи.  

Метаболизм желчных кислот осуществляется печенью и называется энтерогепа-
тическая циркуляция. Начинается все с биологического предшественника желчных кис-
лот – холестерина. Холестерин в организме образуется при всасывании липидов в ки-
шечнике. Две трети экзогенного холестерина выделяется из организма в виде желчных 
кислот. В результате трансформации гепатоцитами образуются первичные желчные кис-
лоты – холевая и хенодизоксихолевая. Затем они коъюгируют с таурином или глицином 
в области С-24 карбоксильной группы и выводятся из гепатоцитов непрерывно по желч-
ным протокам в желчный пузырь и далее в кишечник. В кишечнике под воздействием 
микробных метаболитов они гидроксилируются и превращаются во вторичные желчные 
кислоты. Холевая переходит в дезоксихолевую, а хенодизоксихолевая в литохолевую. 
Небольшое количество желчных кислот находятся в свободном состоянии и образуют 
парные соединения. 90% желчных кислот в кишечнике образуют комплексы холеино-
вых кислот в соединении с жирными кислотами, которые всасываются через стенку эн-
тероцитов. В энтероцитах эти комплексы вновь распадаются и желчные кислоты по во-
ротной вене снова попадают в печень. Таким образом круг метаболизма замыкается.  

ВВЕДЕНИЕ 
Надкласс рыбы (Рisces) состоит из 

двух больших классов: хрящевые 
(Сhondrichthyes) и костные (Оsteichthyes) 
рыбы, которые в совокупности включают 
в себя около 35 тысяч видов. Несмотря на 
то, что для искусственного выращивания 
пока освоено сравнительно мало видов, 

производство рыбы еще в 2018 году со-
ставило 82 млн тонн, что составило 46% 
общего объема рыбоводческой продук-
ции. Именно на аквакультуру возлагают 
надежды для решения проблемы голода в 
мире [1].   

Аквакультура занимается выращива-
нием различных видов рыб, которые от-
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личаются по типу питания и месту обита-
ния, что обуславливает различия в строе-
нии и функционировании их пищевари-
тельной системы не только среди видов, 
но и среди отдельных представителей 
внутри вида [2]. Так среди промышлен-
ных видов выделяют 5 типов пищевари-
тельной системы: лососевый, окуневый, 
щуковый, карповый и угревый. Среди 
этих типов встречаются рыбы, у которых 
есть желудок, и те, у которых его нет.  

Рыбы отличаются также и по потреб-
ности в питательных веществах. В целом 
рыбам нужно меньше энергии корма, чем 
млекопитающим. Поэтому источниками 
энергии для них становятся белки и жи-
ры. А углеводы, за исключением карпа и 
других тепловодных рыб, усваиваются у 
них плохо [3].  

Таким образом рыбы имеют множе-
ство особенностей в строении и функцио-
нировании пищеварительной системы. 
Знания об особенностях и деталях пище-
варения позволят более продуктивно вы-
ращивать каждый вид рыб, профилакти-
руя их заболевания и увеличивая приро-
сты. Одной из важнейших деталей явля-
ются особенности функционирования 
печени и жёлчных кислот, так как именно 
они отвечают за всасывание необходи-
мых для рыб жиров и жирорастворимых 
витаминов. Также печень выполняет ряд 
других важных функций, среди которых 
обезвреживание токсинов, которые в 
настоящий момент повсеместно распро-
странены в воде [4]. Реагирование печени 
на эти токсины отражается и на ее желче-
образующей функции, поэтому необходи-
мо изучать данный вопрос применимо к 
имеющейся экологической ситуации. 
Между тем литературных данных, касаю-
щихся данной темы, сравнительно мало, 
большинство из них устарели, что гово-
рит об актуальности изучения данной 
тематики. В этой работе мы обобщим 
имеющиеся данные о метаболизме желч-
ных кислот и роли печени в этом процес-
се у рыб. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В данной работе мы использовали сле-
дующие методы исследования: анализ 
отечественных и зарубежных трудов, по-

священных данной проблематике, и обоб-
щение имеющихся результатов исследо-
вания для выявления направления для 
последующих исследований. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Печень рыб крупный орган. Её масса в 
зависимости от вида колеблется от 1-8% у 
костистых рыб, до 14-25% у акул. Анато-
мически встречаются как двулопастные, 
так и многолопастные формы печени. У 
разных видов рыб лопасти печени имеют 
различное направление.  Особенностью 
являются изменения в форме и цвете пе-
чени, которые зависят от внешних факто-
ров и питания рыбы. Так при достаточ-
ном питании печень становится большой 
упругой и красно-коричневой. При голо-
дании – маленькой тусклой желто-
зеленой и дряблой. Осенью печень стано-
вится самым тяжелым органом, а весной 
её масса резко снижается [5].  

У многих рыб в ткань печени вплетена 
ткань поджелудочной железы и вместе 
они образуют орган – гепатопанкреас. У 
большинства рыб имеется желчный пу-
зырь, проток которого открывается либо 
самостоятельно, либо вместе с панкреати-
ческим протоком [6]. Есть предположе-
ния, что форма печени не зависит от её 
функций и обусловлена переплетением 
вен, артерий и желчных протоков, кото-
рые должны подходить к каждой клетке. 
Так, например у карпа печень просто за-
полняет все свободное пространство меж-
ду петлями кишечника. Однако печень 
лососевых имеет отличительные форму и 
цвет. Поэтому дискуссии на этот счет 
продолжаются до сих пор [7].  

Гистологическое строение печени в 
целом не отличается от такового у млеко-
питающих. Это альвеолярно-трубчатая 
железа. Гепатоциты имеют желчный по-
люс, обращенный к желчным капилля-
рам, и сосудистый, обращенный к сосу-
дам. Главными сосудами печени являют-
ся артерия печени, воротная вена и пече-
ночная вена [8].  

Таким образом печень рыб – сложно 
устроенный орган, имеющий видовые 
особенности. Однако все они выполняют 
свою экзокринную функцию – выделение жёлчи. 
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Жёлчь является секретом гепатоцитов. 
Её цвет варьируется от светло или темно-
зелёного до желто-зелёного, иногда 
встречается насыщенно зеленый [6]. 
Жёлчь нейтрализует кислую реакцию 
химуса, эмульгирует жиры и активирует 
липазу поджелудочной железы. Также 
она усиливает моторику кишечника, об-
ладает антисептическим действием, вме-
сте с ней выводятся некоторые яды и про-
дукты обмена веществ [9].  

В целом уровень желчеобразования у 
рыб меньше, чем у млекопитающих, при-
чем интенсивность обменных процессов в 
печени у хищных рыб меньше, чем у мир-
ных.  

Плотность желчи составляет 1,015. 
Показатель рН варьируется не только у 
разных рыб, но и в зависимости от состо-
яния голода. В целом от 5,4 до 7,6. У мле-
копитающих крайне редко рН желчи 
опускается ниже 7 [10]. 

Желчь состоит из желчных кислот, 
пигментов, холестерина, муцина, лецити-
на, жирных кислот. В ней обнаруживают 
витамины А и B, ферменты - амилаза, 
фосфатаза, протеазы, каталаза, оксидаза, 
аминокислоты, минеральные вещества.  
Всего в желчи встречаются 6 макроэле-
ментов - Ca, K, Mg, Na, P, S и 22 микро-
элемента - Al, As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, 
Fe, Ga, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, 
Tl, V, Zn.  

Среди рыб встречается самое большое 
разнообразие желчных кислот. Обнару-
живают такие кислоты как холановая, 
холестановая, желчные спирты, холевая, 
хенодизоксихолевая. Обнаружены также 
новые желчные кислоты, не встречающи-
еся у других позвоночных: конъюгиро-
ванная с N -метилтаурином холевая кис-
лота и конъюгированная с N - метилтау-
рином дезоксихолевая кислота [1]. Состав 
желчных кислот зависит от типа питания, 
так у таких рыб как щука, окунь, карп 
чаще встречаются холевая и дезоксихоле-
вая кислоты, конъюгированные с таури-
ном. У хищных рыб преобладает холевая 
кислоты, в отличии от бентосоядных рыб. 
Вещества, секретируемые с желчью не 
участвуют в общем метаболизме тканей, 

благодаря чему гепатоцитам не нужно 
постоянно секретировать большие объе-
мы желчи.  

Метаболизм желчных кислот осу-
ществляется печенью и называется энте-
рогепатическая циркуляция. Начинается 
все с биологического предшественника 
желчных кислот – холестерина. Холесте-
рин в организме образуется при всасыва-
нии липидов в кишечнике. Две трети эк-
зогенного холестерина выделяется из ор-
ганизма в виде желчных кислот. В резуль-
тате трансформации гепатоцитами обра-
зуются первичные желчные кислоты – 
холевая и хенодизоксихолевая. Затем они 
коъюгируют с таурином или глицином в 
области С-24 карбоксильной группы и 
выводятся из гепатоцитов непрерывно по 
желчным протокам в желчный пузырь и 
далее в кишечник. В кишечнике под воз-
действием микробных метаболитов они 
гидроксилируются и превращаются во 
вторичные желчные кислоты. Холевая 
переходит в дезоксихолевую, а хеноди-
зоксихолевая в литохолевую. Небольшое 
количество желчных кислот находятся в 
свободном состоянии и образуют парные 
соединения. 90% желчных кислот в ки-
шечнике образуют комплексы холеино-
вых кислот в соединении с жирными кис-
лотами, которые всасываются через стен-
ку энтероцитов. В энтероцитах эти ком-
плексы вновь распадаются и желчные 
кислоты по воротной вене снова попада-
ют в печень. Таким образом круг метабо-
лизма замыкается. Остальная часть желч-
ных кислот экскретируется вместе с ка-
лом, придавая ему характерную окраску.  
ВЫВОДЫ 

Печень рыб является важным органом, 
осуществляющим сложный метаболизм 
жёлчи и жёлчных кислот. Биохимические 
реакции, происходящие при этом процес-
се, напрямую зависят от функционально-
го состояния органов пищеварительной 
системы и питания рыбы. Знания особен-
ностей метаболизма желчных кислот поз-
волит проектировать наиболее дешевые и 
при этом эффективные препараты 
для фармакокоррекции гепатопатий.  
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ABSTRACT 

The fish liver is an important organ in-
volved in the complex metabolism of bile 
and bile acids. The biochemical reactions 
that occur during this process directly de-
pend on the functional state of the digestive 
system and fish nutrition. Knowledge of the 
features of bile acid metabolism will allow 
designing the cheapest and at the same time 
effective drugs for the pharmacological cor-
rection of hepatopathy. The composition of 
bile acids depends on the type of food, so in 
fish such as pike, perch, carp, cholic and 
deoxycholic acids conjugated with taurine 
are more common. In predatory fish, cholic 
acid predominates, in contrast to ben-
thivorous fish. Substances secreted with bile 
do not participate in the general metabolism 
of tissues, so that hepatocytes do not need to 
constantly secrete large volumes of bile. 

The metabolism of bile acids is carried 
out by the liver and is called the enterohepat-
ic circulation. It all starts with the biological 
precursor of bile acids - cholesterol. Choles-
terol in the body is formed during the ab-
sorption of lipids in the intestine. Two-thirds 
of exogenous cholesterol is excreted from 
the body in the form of bile acids. As a result 
of transformation by hepatocytes, primary 
bile acids are formed - cholic and chenodiox-
ycholic. Then they are cojugated with taurine 
or glycine in the C-24 region of the carboxyl 
group and are excreted from hepatocytes 
continuously through the bile ducts to the 
gallbladder and further to the intestine. In the 
intestine, under the influence of microbial 
metabolites, they are hydroxylated and con-
verted into secondary bile acids. Cholic be-
comes deoxycholic, and chenodisoxycholic 
becomes lithocholic. A small amount of bile 
acids are in a free state and form paired com-
pounds. 90% of bile acids in the intestine 
form complexes of choleic acids in combina-
tion with fatty acids, which are absorbed 

through the wall of enterocytes. In entero-
cytes, these complexes again disintegrate 
and bile acids again enter the liver through 
the portal vein. Thus the circle of metabo-
lism is closed. 
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РЕФЕРАТ 
 в работе представлены исследования по изучению терапевтической эффек-
тивности лекарственного средства мастомицин при серозно-катаральном 
мастите коров. Препарат содержит: гентамицина сульфат, клиндомицин и 
преднизолон.  
Экспериментальные исследования выполнялись в лаборатории института и в 
ЗАО им. Мичурина, Смоленского района, Смоленской области в пастбищ-

ный период на лактирующих коровах. 
Молочная железа лактирующих коров постоянно функционирует, при этом на нее и 

организм в целом воздействуют неблагоприятные факторы окружающей среды: антиса-
нитарные условия с обилием условно-патогенной микрофлоры, нарушение  ритма до-
ильного аппарата и др.  Все это снижает общую резистентность организма, и при-
водит к заболеванию маститом.  Маститы причиняют значительный экономиче-
ский ущерб хозяйству: снижают годовые удои и приводят к преждевременной 
выбраковке высокоудойных коров.  

Во многих хозяйствах лечение маститов выполняется длительно (свыше трех 
лет) одним и тем же препаратом, чем создаются условия для возникновения 
устойчивых к нему штаммов микроорганизмов.  

Заболеваемость коров маститом по данным статистики в хозяйствах области остается высокой, 
субклинической формой от 30 до 50% стада, с клиническим проявлением от 8 до20%. 

В хозяйстве для лечения мастита впервые применен мастомицин, за трех дневный курс лечения 
выздоровели 82,3% коров, что на 23,6% выше, чем от прималакта, длительно применяемого в хо-
зяйстве. 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о высокой терапевти-
ческой эффективности вновь примененного в хозяйстве мастомицина.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 Современные молочные комплексы и 

фермы не просто инженерные, а инженер-
но-биологические системы главным ком-
понентом которых, всегда являются лак-
тирующие коровы с целью их длительно-
го использования. Внедрение комплекс-
ного подхода к профилактике мастита и 
рациональной фармакотерапии позволяет 
внести существенный вклад в решение 
проблемы повышения молочной продук-
тивности коров, качеству получаемого 
молока и экономической эффективности 
молочного скотоводства [6,7,9]. 

Вымя неотъемлимая часть организма, 
которое постоянно интенсивно функцио-
нирует и воспалительные процессы в мо-
лочной железе не только реакция органа, 
но и всего организма. Развитие форм вос-
паления обуславливают микробы в раз-
ных сочетаниях. Например: стрептокок-
ки, стафилококки, сальмонеллы, кишеч-
ные палочки, могут вызывать серозный 
характер, а в других случаях -  катараль-
ный, фибринозный или гемаррагический. 
Кроме микробов участвуют грибки, мико-
плазмы, вирусы [4,11,12,14,15]. 

Воспалительные процессы вымени 
коров проявляются в любое время года в 
разном физиологическом состоянии ко-
ров: после отела, при высоких удоях в 
первые месяцы лактации, реже в период 
сухостоя [2,5]. Разработка программ охра-
ны здоровья животных и , в первую оче-
редь молочной железы, производства но-
вых средств профилактики и лечение ма-
стита у коров, являются актуальнейшими  
задачами ветеринарной медицины [1,3,8]. 

Статистика свидетельствует о посто-
янно высоком уровне распространении 
мастита в стаде – от 40 до 60 % коров 
переболевают субклиническим и от 10 до 
25% - клиническим маститом, что харак-
терно для хозяйств Смоленской области 
[10,13]. 

Патология молочной железы обуслав-
ливает в хозяйствах значительный эконо-
мический ущерб:  снижение на 15-20% 
годового удоя молока, увеличение дней 
бесплодия, нарушение планового воспро-
изводство стада,  вынужденную выбра-

ковку коров (8-12%), уменьшение  полу-
чения приплода (18-30%), увеличивает 
затраты на лечение и рабочего время спе-
циалистов [1,2,3]. Успех в лечении масти-
та достигается  ранним выявлением пато-
логии молочной железы, применением 
комплексных по составу с широким спек-
тром действия лекарственных средств, 
препятствующих возникновению устой-
чивых штаммов микроорганизмов. Благо-
приятнее ежегодно менять противома-
ститные препараты с определение чув-
ствительности к ним микрофлоры хозяй-
ства, фермы к применяемому препарату 
[6]. 

Необходимо помнить, что примесь 
маститного секрета пораженных долей в 
общем объеме молока приводит к небла-
гоприятным биохимическим и микробио-
логическим процессам в технологии пере-
работки молока. С социальной стороны 
такое молоко опасно для здоровья людей 
– оно может вызвать аллергические реак-
ции  и токсикозы [5]. 

Целью исследований являлось изуче-
ние терапевтической эффективности но-
вого отечественного противомаститного 
препарата мастомицина при лечении  се-
розно-катарального мастита и сокраще-
ние сроков устранения патологии  в мо-
лочной железе. 

Новизна состоит в том, что впервые в 
хозяйстве применен новый комплексный 
противомаститный препарат мастомицин 
в терапии серозно-катарального мастита у 
лактирующих коров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

         Экспериментальные исследова-
ния выполнялись в лаборатории институ-
та и в ЗАО им. Мичурина, Смоленского 
района, и Смоленской области и с 10.05. 
по 15.07. 2021 года на лактирующих ко-
ровах. Исследования выполнялись по 
нашим методическим показателям, опуб-
ликованным в статье Гамаюнов В.М., 
Кольцов Д.Н. «Эффективность мастивина 
при мастите у лактирующих коров» -
Международный вестник ветеринарии, 
№4, 2018 с. 49-52.  

В эксперименте по испытанию препа-
рата мастомицина находились две группы 
коров: опытная (n - 17) и контрольная (n - 
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12). Животным опытной группы интраци-
стернально вводили мастомицин в тече-
нии 3- 5 дней. В  составе содержится: ген-
тамицина сульфат, клиндомицин, предни-
золон, и специальный наполнитель вспо-
могательного действия, которые облада-
ют широким спектром бактерицидного 
действия в отношении грамм положи-
тельных – Staphylococcus spp. (в том чис-
ле резистентных к действию бензопени-
циллина), Streptococcus spp,  ( в том числе 
Str. Agalactiae, Str. Uberis), Clostridium 
spp., и грамотрицательных бактерий - 
Haemophilus spp., Escherichia coli, Salmo-
nella spp.,Proteus spp. 

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

В контрольной группе применялся 
прималакт по наставлению. В период вы-
полнения научно-производственного 
опыта все животные находились в одина-
ковых условиях с трехкратным доением в 
течение суток. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В период опыта установлена общая 
заболеваемость коров маститом 18,3%, в 
том числе субклиническим 12,1 % и кли-
ническим – 6,2%.Результаты выполнен-
ных исследований свидетельствуют о 
высокой терапевтической эффективности 
нового противомаститного препарата ма-
стомицина: в опытной группе от его дву-
кратного введения больным серозно-
катаральным маститом выздоровили 6 
коров (35,3%), за трех дневный курс лече-
ния стали здоровыми 14 животных 

Кратность вве-
дения препара-
та 

Группы коров, препараты 

Опытная Мастмицин Контрольная Прмалакт 

n - 17 % n - 12 % 

Однократно - - - - 

Двукратно 6 35,3 3 25,0 

Трехкрано 8 47,0 4 33,3 

Четырехкрат-
но 

2 11,8 3 25,0 

Пятикратно 1 5,9 2 16,7 

Таблица №1. 
Терапевтическая эффективность мастомицина при серозно-катаральном 

мастите у лактирующих коров. 

(82,3%), что значительно превосходит 
при применении прималакта, соответ-
ственно: 3 головы -25,0%, 7-58,3%. 

Четвертое введение мастомицина в 
опытной группе было выполнено двум 
коровам (11,8%), а в контроле – четырем 
(33,3%). 
ВЫВОДЫ 

Выполненные исследования по изуче-
нию терапевтической эффективности но-
вого препарата показали его высокую 
эффективность – 82,3%, что на 23,6% вы-
ше против контроля, подтвердили важ-
ный принцип в лечении мастита – регу-
лярно менять лекарственные средства для 
упреждения появления устойчивых штам-
мов микроорганизмов, возбудителей ма-
стита. 

Полученные результаты применения 
нового препарата мастомицина в лечении 
серозно-катарального мастита позволили 
рекомендовать его к широкому практиче-
скому применению в хозяйствах Смолен-
ской области.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ в рамках госзада-
ния ФГБНУ ФНЦ ЛК  ( тема № FGSS-
2019-0012) .  
THE USE OF AZITHROMYCIN IN 
THE TREATMENT OF MASTITIS IN 
LACTATING COWS. Gamayunov V.M., 
Candidate of Biological Sciences, Associ-
ate Professor, Associate Professor, 
Onufriev V.A. Candidate of Veterinary 
Sciences, Associate Professor, Tselueva 
N.I. Candidate of Veterinary Sciences. 
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Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion "Federal Scientific Center of Bast 
Crops"  
ABSTRACT 
 The paper presents studies on the therapeu-
tic efficacy of the drug mastomycin in serous
-catarrhal mastitis of cows. The drug con-
tains: gentamicin sulfate, clindomycin and 
prednisone. 
Experimental studies were carried out in the 
laboratory of the Institute and in CJSC 
named after. Michurin, Smolensky district, 
Smolensk region in the pasture period on 
lactating cows. 
The mammary gland of lactating cows is 
constantly functioning, while it and the body 
as a whole are affected by adverse environ-
mental factors: unsanitary conditions with an 
abundance of conditionally pathogenic mi-
croflora, disruption of the rhythm of the 
milking machine, etc. All this reduces the 
overall resistance of the body, and leads to 
the disease mastitis. Mastitis causes signifi-
cant economic damage to the economy: they 
reduce annual milk yields and lead to prema-
ture culling of high-yielding cows. 
In many farms, the treatment of mastitis is 
carried out for a long time (over three years) 
with the same drug, which creates conditions 
for the emergence of resistant strains of mi-
croorganisms. 
The incidence of cows with mastitis accord-
ing to statistics in the farms of the region 
remains high, with a subclinical form from 
30 to 50% of the herd, with a clinical mani-
festation from 8 to 20%. 
Mastomycin was used for the first time on 
the farm for the treatment of mastitis, 82.3% 
of cows recovered during the three-day 
course of treatment, which is 23.6% higher 
than from the premolact used for a long time 
on the farm. 
The results of the performed studies indicate 
the high therapeutic effectiveness of the 
mastomycin newly used in the farm. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КРИОПРОТЕКТОРНЫХ КОМ-

ПОНЕНТОВ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРОБИОТИЧЕ-
СКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОСЛЕ ЛИОФИЛЬНОЙ 

СУШКИ 
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Ключевые слова: лактобактерии, бифидобактерии, лиофильная сушка, криопротекто-

ры. Keywords: lactobacilli, bifidobacteria, freeze drying, cryoprotectors. 
 

РЕФЕРАТ 
В данном исследовании было определено влияние различных криопротекто-
ров на жизнеспособность консорциума пробиотических микроорганизмов 
Lactobacillus plantarum 8 β и Bifidobacterium adolescentis 17-11 β после прове-
дения лиофильной сушки. Данные штаммы являются производственными и 
используются для приготовления кормовых добавок. Всего было испытано 6 

различных вариантов защитных сред. Основой всех апробированных криопротекторных 
сред являлось обезжиренное молоко в количестве 10 %, в качестве криопротекторов 
также использовали сахарозу, лактозу и SiO2, которые добавляли к обезжиренному мо-
локу в различных комбинациях. Лиофильная сушка проводилась по стандартной мето-
дике, с предварительной заморозкой образцов в криостате до минус 72 оС, процесс лио-
филизации длился 26 часов, во время которого показатель вакуума изменяли от 40 
Па до 4 Па,  а  температуру повышали до 28 °С. Влияние защитной среды на выживае-
мость пробиотических микроорганизмов определяли путём посевов серийных 
разведений культур на агар МРС-4, инкубация при 37 °С в течение 48 часов,  с  после-
дующим подсчётом колоний.  Посевы производили перед процедурой сушки 
(количество колоний принимали за 100  %) и сразу после.  Наиболее высо-
кие показатели выживаемости пробиотических бактерий были получены с 
применением защитной среды на основе 10  % обезжиренного  молока  и 10 
% обезжиренного молока с добавлением 2 % SiO2, и составили 81,84 % и 82,48 % соот-
ветственно. Влажность образцов после высушивания составила: среда на основе 10 % 
обезжиренного молока - 4,40 %; 10 % обезжиренного молока плюс 2 % SiO2 - 4,93 %. 
Такая влажность для лиофильных препаратов данных бактерий является оптималь-
ной, и способствует длительному хранению образцов с сохранением жизнеспособности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Лиофильная сушка (сублимация) явля-

ется одним из самых распространённых 
технологических приёмов по стабилиза-
ции пробиотических микробиологических 
препаратов. Данная технология применя-
ется как для обеспечения длительного 
хранения необходимых штаммов, так и 
для изготовления удобных в применении 
форм пробиотических препаратов. Благо-
даря использованию лиофилизации сухие 
бактериальные препараты находят всё 
более широкое применение. В то же вре-
мя вопросы технологии высушивания, 
состава защитных сред и последующего 
досушивания препаратов разными автора-
ми трактуются по-разному. Это связано с 
биологическими особенностями конкрет-
ных микроорганизмов, условиями субли-
мации, с другими технологическими про-
цессами, которые могут влиять на каче-
ство препарата. Довольно много вопросов 
возникает и при лиофильной сушке но-
вых пробиотиков, содержащих молочно-
кислые бактерии [1-4]. 

Учитывая вышеизложенное, целью 
нашей работы было конструирование 
защитной среды, которое бы позволяло 
максимально сохранить молочнокислые 
бактерии в процессе сублимации, а также 
подобрать оптимальный режим лиофиль-
ной сушки. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для конструирования пробиотиков из 
микроорганизмов Lactobacillus plantarum 
8 β, Bifidobacterium adolescentis 17-11 β 
методом лиофильной сушки, была разра-
ботана технология [2, 8], которая включа-
ет следующие основные этапы: 

- получение бактериальной массы лак-
то- и бифидобактерий для приготовления 
пробиотиков; 

- разработка оптимальной защитной 
стабилизирующей среды для молочнокис-
лых бактерий; 

- отработка режима лиофильного вы-
сушивания штаммов Lactobacillus planta-
rum 8 β, Bifidobacterium adolescentis 17-11 
β; 

- контроль физиолого-биохимических 
свойств производственных штаммов по 

показателям качества: внешний вид, кон-
таминация посторонней бактериальной и 
грибковой микрофлоры, типичность 
культур, количество живых микробных 
клеток в 1см3 высушенного препарата, 
активность свертывания молока. 

На питательной среде КДС (казеиново
-дрожжевая среда) была накоплена бакте-
риальная масса путём совместного куль-
тивирования производственных штаммов 
Lactobacillus plantarum 8 β и Bifidobacte-
rium adolescentis 17-11 β. 

Культуральную среду центрифугиро-
вали при 6000 об/мин 20 минут 
(центрифуга 5920R, Eppendorf), надоса-
дочную жидкость удаляли, а осадок ре-
суспендировали в фосфатно-солевом бу-
фере (рН 6,5) до 10% от первоначального 
объёма. В данную суспензию вносили 
вещества (криопротекторы) для определе-
ния их защитных свойств на микроорга-
низмы при лиофилизации, а суспензию 
без добавления криопротекторов исполь-
зовали как контроль. В качестве криопро-
текторов использовали: обезжиренное 
молоко, лактозу, сахарозу и диоксид 
кремния пищевой (пищевая добавка Е 
551, химическая формула SiO2), таблица 
1.Бактериальную суспензию в стериль-
ных условиях разливали по 5 см3 в пени-
циллиновые флаконы объёмом 10 см3 и 
замораживали до 72 °С (морозильный 
шкаф Frigera HC 280/75, Eppendorf). Лио-
фильное высушивание было проведено на 
установке LZ-9.2. Процесс сушки продол-
жался 26 часов, температура от минус 72 
°С до 28 °С, вакуум от 40 Па до 4 Па. 

После высушивания флаконы оцени-
вались визуально, стерильно укупорива-
лись и помещались для хранения в быто-
вой холодильник (6±2 °С). Для дальней-
ших исследований было отобрано по 3 
флакона из каждого варианта защитной 
среды. 

Исследования проводили по таким 
показателям: остаточная влажность, 
(определяли сушкой препаратов в сухо-
жаровом шкафу при 120 °С) и выживае-
мость бактерий. Для этого жизнеспособ-
ные клетки подсчитывали перед сушкой 
(начальные показатели) и сразу после 
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№ защитной среды Состав 
1 Обезжиренное молоко 10 % 
2 Обезжиренное молоко 10 % + лактоза 5 % 
3 Обезжиренное молоко 10 % + сахароза 5 % 
4 Обезжиренное молоко 10 % + SiO2 2 % 
5 Обезжиренное молоко 10 %+ лактоза 5 % + SiO2 2 % 
6 Обезжиренное молоко 10 % +сахароза 5 % + SiO2 2 % 

Контроль Фосфатно-солевой буфер 

Таблица 1 
Состав защитных сред для лиофилизации молочнокислых бактерий 

№ защитной среды Выживание, % Влажность, % 
1 81,84 4,40 ±0,10 
2 78,21 4,70 ±0,10 
3 76,92 4,85 ±0,48 
4 82,48 4,93 ±0,15 
5 77,99 5,12 ±0,08 
6 77,56 5,42 ±0,20 

Контроль 22,65 1,23 ±0,10 

Таблица 2 
Выживаемость бактерий и влажность препаратов (М ± m, n = 3) 

процесса сушки. Показатель после сушки 
делили на первоначальную концентрацию 
и умножали на 100. Серийные разведения 
каждого образца делали с использованием 
0,1 % стерильной пептонной воды и высе-
вали на агаре МРС-4 в двух экземплярах. 
Инкубировали при 37 °С в течение 48 
часов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перед лиофильной сушкой среднее 
содержание живых микроорганизмов в 
суспензии составляло 7,8±0,25х109 КОЕ, 
в процессе лиофилизации жизнеспособ-
ность снизилась, наиболее значительно в 
контроле, таблица 2.В процессе лиофили-
зации наблюдалось снижение жизнеспо-
собности молочнокислых бактерий. 
Наиболее значительное, до 22,65 %, сни-
жение произошло в контрольной группе. 
В образцах с добавлением криопротекто-
ров процент выживания бактерий был 
значительно выше и составлял от 76,92 % 
до 82,48 %. Наиболее высокие значения 
выживаемости бактерий были отмечены в 
защитных средах без дополнительного 
введения сахаров. Выживаемость бакте-

рий составила 81,84 % с применением 
защитной среды на основе 10 % обезжи-
ренного молока и 82,48 % с использова-
ние в качестве криопротекторов  10% 
обезжиренного молока с добавлением 2 % 
SiO2. Влажность лиофильных препаратов 
с добавлением криопротекторов в сред-
нем составляла от 4,40 до 5,42 %. Зависи-
мости выживаемости бактерий от влажно-
сти препаратов не было обнаружено, но 
следует отметить, что наибольшая влаж-
ность была выявлена в тех препаратах, в 
защитные среды которых добавляли SiO2. 
Наименьшая влажность выявлена в кон-
трольных образцах. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, во время сушки, в том 
числе лиофильной, организмы подверга-
ются различным клеточным стрессам, 
которые могут привести к повреждению 
или даже к гибели клеток. Выживание 
высушенных микроорганизмов зависит от 
множества факторов: штамм, метод суш-
ки и его режим, состав защитной среды. 
Лиофилизация может приводить к потере 
жизнеспособности клеток из-за таких 
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факторов, как денатурация чувствитель-
ных белков, образование внутриклеточ-
ных кристаллов льда, повреждение кле-
точных мембран, вызванное высокими 
концентрациями внутренних растворен-
ных веществ. Согласно литературным 
данным [5-6] маленькие сферические 
клетки более устойчивы к сублимацион-
ной сушке, чем палочки. Поэтому для 
бифидобактерий и лактобацилл вид и 
количество криопротекторов в защитной 
среде имеет важнейшее значение. В 
наших исследованиях были протестиро-
ваны различные протекторы для повыше-
ния стабильности микроорганизмов во 
время сублимационной сушки. 

Одним из наиболее распространённых 
криопротекторов является обезжиренное 
молоко. Также многие исследования по-
казывают необходимость добавлять саха-
ра для ингибирования образования сво-
бодных радикалов [7]. Сахара увеличива-
ют стабильность клеточного белка, обра-
зуя с ним водородные связи, тем самым 
снижая риск воздействия окружающей 
среды [8]. Кроме того, сахарам присуща 
не высокая стоимость, что позволяет зна-
чительно удешевить себестоимость ко-
нечной продукции. Диоксид кремния об-
ладает высокими гидрофильными свой-
ствами, нетоксичен, благодаря чему ши-
роко используется как пищевая добавка. 
Также использование SiO2 позволяет 
предотвращать слипание и слеживание 
сухой биомассы бактериальных клеток и 
увеличивать срок хранения готового про-
дукта. В данном исследовании не наблю-
далось увеличения выживаемости лакто- 
и бифидобактерий при использовании 
различных комбинаций обезжиренного 
молока и сахаров. Это может быть связа-
но с тем, что содержащиеся в молоке бел-
ки и лактоза, обеспечивают необходимую 
защиту данных штаммов. Наивысшая 
активность микроорганизмов выявлена 
при применении таких криопротективных 
компонентов как 10 % обезжиренное мо-
локо и 10 % обезжиренное молоко плюс 2 
% SiO2.  

Содержание влаги в лиофилизирован-
ном порошке с добавлением криопротек-

торов составляло, в среднем, от 4,40 % до 
5,42 % (табл. 2). Лиофильная сушка вы-
зывает удаление трех типов клеточной 
воды: свободной, промежуточной и 
структурированной. Поэтому чрезмерное 
высыхание может повредить клеточные 
белки и быть вредным для выживания 
организмов. Согласно данным исследова-
телей [6] оптимальное содержание влаги 
для лиофилизита лактобактерий варьиру-
ет от 2,80 % до 5,60 %. Среднее содержа-
ние влаги в образцах с добавлением 10 % 
обезжиренного молока и добавлением 10 
% обезжиренного молока плюс 2 % SiO2, 
составляет 4,40 % и 4,93 % соответствен-
но. Таким образом влажность лиофилиза-
тов находится в допустимых пределах 
(см. табл. 2).  
ВЫВОДЫ 

Применение 10 % обезжиренного мо-
лока обеспечивает высокие защитные 
свойства при лиофильном высушивании 
штаммов Lactobacillus plantarum 8 β и 
Bifidobacterium adolescentis 17-11 β. До-
бавление к защитной среде на основе 
обезжиренного молока 2 % диоксида 
кремния повышает её криопротекторные 
свойства. 
THE EFFECT OF VARIOUS CRYO-
PROTECTIVE COMPONENTS ON 
THE SURVIVAL OF PROBIOTIC MI-
CROORGANISMS AFTER FREEZE 
DRYING. Nazar V. Yavnikov, Candidate 
of Veterinary Sciences, Associate Profes-
sor of the Non-infectious Pathology Chair.  
ABSTRACT  

In this study, the influence of various 
cryoprotectants on the viability of the con-
sortium of probiotic microorganisms Lacto-
bacillus plantarum 8 β and Bifidobacterium 
adolescentis 17-11 β after the lyophilic dry-
ing. These strains are manufacturing strains 
and are used for preparing feed additives. A 
total of 6 different protective environments 
were tested. The basis of all tested cryopro-
tector media was skimmed milk in a quantity 
of 10%, as cryoprotectants also used sucrose, 
lactose and SiO2, which were added to the 
skimmed milk in various combinations. Lyo-
philic drying was carried out according to 
standard procedure, with preliminary freez-
ing of samples in cryostat up to minus 72 
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oC, the lyophilization process lasted 26 
hours, during which the vacuum index var-
ied from 40 Pa to 4 Pa, The temperature was 
raised to 28 оC. The effect of the protective 
medium on the survival of probiotic micro-
organisms was determined by planting a 
series of crops on agar MRS-4, incubation at 
37 C in 48 hours, and then counting the colo-
nies. Crops were produced before the drying 
procedure (the number of colonies was 
100%) and immediately after. The highest 
survival rates of probiotic bacteria were ob-
tained using a protective medium based on 
10% skimmed milk and 10% skimmed milk 
with 2% SiO2 added, accounting for 81.84% 
and 82.48% respectively. The moisture con-
tent of the samples after drying was as fol-
lows: Medium based on 10% skimmed milk 
- 4.40%; 10% of skimmed milk plus 2% 
SiO2 - 4.93%. This humidity for lyophilic 
preparations of these bacteria is optimal, and 
promotes long-term storage of samples with 
continued viability. 
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РЕФЕРАТ 
На сегодняшний день на территории Российской 
федерации нет зарегистрированной инъекционной 
лекарственной формы левокарнитина для ветери-
нарного применения. Целью нашей работы было 
проведение доклинических исследований л-

карнитина для ветеринарного применения, в частности острой токсичности, на лабора-
торных животных и установление класса острой токсичности. Исследования острой ток-
сичности были проведены на аутбредных крысах в октябре 2021 года в виварии Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. При изучении 
острой токсичности при внутрижелудочном введении, л-карнитин вводили в начальной 
дозе 2 мл/кг массы животного. При изучении острой токсичности при внутримышечном 
и подкожном введении, л-карнитин вводили в начальной дозе 2 мл/кг массы животного. 
В течение трех суток наблюдений гибели животных не выявлено.  После истечения трех 
суток, мы ввели препарат в той же дозе и теми же путями введения другим животным 
(по три животных на каждый путь введения). В течение 14 дней наблюдений гибели 
животных не было выявлено, прочие нарушения общего состояния и какие-либо призна-
ки, свидетельствующие о токсическом действии изучаемого препарата, отсутствовали. В 
результате проведения исследований острой токсичности на лабораторных животных 
лекарственного препарата л-карнитин для ветеринарного применения при внутрижелу-
дочном, подкожном и внутримышечном введении установлено, что доза 2 мл/кг не вы-
звала гибели подопытных животных. Исследуемый препарат л-карнитин, согласно 
ГОСТ 32644-2014, можно отнести к V классу опасности в соответствии с согласованной 
на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической 
продукции или к V классу в соответствии с классификацией токсичности по Hodge и 
Sterner. 

ВВЕДЕНИЕ  
Левокарнитин - средство для коррек-

ции метаболических процессов; оказыва-
ет метаболическое, анаболическое, анти-
гипоксическое и антитиреоидное дей-

ствие, активирует жировой обмен, стиму-
лирует регенерацию, повышает аппетит. 
Левокарнитин - природное вещество, род-
ственное витаминам группы В. Является 
кофактором метаболических процессов, 
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обеспечивающих поддержание активно-
сти кофермента А (КоА). Снижает основ-
ной обмен, замедляет распад белковых и 
углеводных молекул. Способствует про-
никновению через мембраны митохон-
дрий и расщеплению длинноцепочных 
жирных кислот (пальмитиновой и др.) с 
образованием ацетил-КоА (необходим 
для обеспечения активности пируваткар-
боксилазы в процессе глюконеогенеза, 
образования кетоновых тел, синтеза холи-
на и его эфиров, окислительного фосфо-
рилирования и образования АТФ). Моби-
лизует жир (наличие 3 лабильных металь-
ных групп) из жировых депо. Конкурент-
но вытесняя глюкозу, включает жирно-
кислотный метаболический шунт, актив-
ность которого не лимитирована кислоро-
дом (в отличие от аэробного гликолиза), в 
связи с чем левокарнитин эффективен в 
условиях острой гипоксии (в т.ч. мозга) и 
других критических состояниях. Вызыва-
ет незначительное угнетение ЦНС, повы-
шает секрецию и ферментативную актив-
ность пищеварительных соков 
(желудочного и кишечного), улучшает 
усвоение пищи. Снижает избыточную 
массу тела и уменьшает содержание жира 
в скелетной мускулатуре. Повышает по-
рог резистентности к физической нагруз-
ке, уменьшает степень лактат-ацидоза и 
восстанавливает работоспособность по-
сле длительных физических нагрузок. 
При этом способствует экономному рас-
ходованию гликогена и увеличению его 
запасов в печени и мышцах [1, 2, 3, 4]. 

На сегодняшний день на территории 
Российской федерации нет зарегистриро-
ванной инъекционной лекарственной 
формы левокарнитина для ветеринарного 
применения. Исходя из вышесказанного, 
целью нашей работы было проведение 
доклинических исследований л-
карнитина для ветеринарного применения 
(не содержащего токсичные D-изомеры), 
в частности острой токсичности, на лабо-
раторных животных и установить класса 
острой токсичности.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Изучение параметров острой токсич-
ности инъекционной лекарственной фор-

мы л-карнитина проводили согласно 
«Руководству по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фар-
макологических веществ» (2005), по 
ГОСТ 32644-2014, ГОСТ 32296-2013, 
ГОСТ 33215-2014 и с учётом требований 
Приказа Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 6 марта 2018 года № 101 "Об 
утверждении правил проведения докли-
нического исследования лекарственного 
средства для ветеринарного применения, 
клинического исследования лекарствен-
ного препарата для ветеринарного приме-
нения, исследования биоэквивалентности 
лекарственного препарата для ветеринар-
ного применения" [5, 6, 7, 8]. Все экспе-
рименты проведены с соблюдением пра-
вил, определенных Европейской Конвен-
цией по защите позвоночных животных, 
используемых для исследовательских и 
иных научных целей [9]. 

Исследования острой токсичности 
были проведены на аутбредных крысах в 
октябре 2021 года в виварии Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета ветеринарной медицины. В 
исследовании участвовали самки весом 
190-210 грамм, закупленные в Федераль-
ном государственном унитарном пред-
приятии «Питомник лабораторных жи-
вотных «РАППОЛОВО». Для проведения 
исследования было сформировано три 
группы по 6 животных в каждой для 
внутрижелудочного, внутримышечного и 
подкожного способа введения [10]. 

Перед исследованием все животные 
были подвергнуты профилактическому 
карантинированию. В течение карантина 
проводили ежедневный осмотр каждого 
животного (поведение и общее состоя-
ние), дважды в день животных наблюда-
ли в клетках (заболеваемость и смерт-
ность). Перед началом исследования жи-
вотные, отвечающие критериям включе-
ния в эксперимент, были распределены в 
группы методом случайного выбора по 
принципу аналогов. 

В ходе исследования были использо-
вали клетки для содержания лаборатор-
ных мышей и крыс М-5 (475x350x200 мм) 
3W со съемным поддоном [11]. Для корм-
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ления животных использовался комби-
корм полнорационный для лабораторных 
животных ЛБК-120 (Тосненский комби-
кормовый завод), соответствующий 
ГОСТ 34566-2019. Профильтрованная 
водопроводная вода давалась в стандарт-
ных автоклавированных поилках. При 
внутрижелудочном введении использова-
ли оральные дозировочные иглы 16G * 75 
мм, искривленные. Для внутримышечных 
и подкожных введений использовали 
шприцы инсулиновые BD Micro-Fine Plus 
0,5мл/U-100 30G (0,30 мм х 8 мм). 

Для оценки острой токсичности при 
внутрижелудочном введении в качестве 
начальной дозы выбрана доза 2000 мг/кг 
(согласно ГОСТ 32644-2014) по препара-
ту. Учитывая, что плотность препарата 
максимально приближена к 1, то можно 
условно принять 2000 мг/кг как 2 мл/кг 
препарата. Для изучения острой токсич-
ности при внутрижелудочном введении, л
-карнитин вводили в дозе 2 мл/кг массы 
животного. 

Для изучения острой токсичности при 
внутримышечном и подкожном введении, 
л-карнитин вводили в дозе 2 мл/кг массы 
животного.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ 

После внутрижелудочного введения л-
карнитина в дозе 2 мл/кг, что соответ-
ствует примерно 0,4 мл на крысу массой 
200 г, трем животным, мы наблюдали 

вялость и легкое угнетение, связанные со 
стрессом на введение раствора, которые 
прошли через 30-40 минут. В течение 
трех суток наблюдений гибели животных 
не выявлено. После истечения трех суток, 
мы ввели препарат в той же дозе трем 
другим животным. В течение 14 дней 
наблюдений гибели животных не было 
выявлено, прочие нарушения общего со-
стояния и какие-либо признаки, свиде-
тельствующие о токсическом действии 
изучаемого препарата, отсутствовали.  

После внутримышечного введения л-
карнитина в дозе 2 мл/кг у двух живот-
ных, мы наблюдали болезненность в ме-
сте инъекции, проявляющееся хромотой, 
которая в течение 1-1,5 часов проходила.  

После подкожного введения л-
карнитина в дозе 2 мл/кг трем животным, 
мы не наблюдали каких-либо изменений. 
В течение трех суток наблюдений гибели 
животных не выявлено. После истечения 
трех суток, мы ввели препарат в той же 
дозе трем другим животным подкожно и 
трем животным внутримышечно. В тече-
ние 14 дней наблюдений гибели живот-
ных не было выявлено, прочие наруше-
ния общего состояния и какие-либо при-
знаки, свидетельствующие о токсическом 
действии изучаемого препарата, отсут-
ствовали. Динамика изменения массы 
тела указана в таблице 1. 
ВЫВОДЫ 

В результате проведения исследова-

Время наблюдения 

Исследуемые группы 

первая группа 
внутрижелудочное 
введение препарата 

вторая группа 
внутримышечное 
введение препарата 

третья группа 
подкожное введение 
препарата 

До начала экспери-
мента 

189±3 192±2 190±2 

3-й день 194±2 196±3 195±2 

7-й день 208±3 212±3 210±3 

До начала экспери-
мента 

193±3 192±2 190±2 

3-й день 199±3 198±3 196±2 

7-й день 213±3 216±3 212±3 

Таблица 1 
Динамика массы тела крыс после введения лекарственного препарата «л-

карнитин» (г, n=3) 
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ний острой токсичности на лабораторных 
животных лекарственного препарата л-
карнитин для ветеринарного применения 
при внутрижелудочном, подкожном и 
внутримышечном введении установлено, 
что доза 2 мл/кг не вызвала гибели под-
опытных животных. Исследуемый препа-
рат л-карнитин, согласно ГОСТ 32644-
2014, можно отнести к V классу опасно-
сти в соответствии с СГС (Согласованная 
на глобальном уровне система классифи-
кации опасности и маркировки химиче-
ской продукции) или к IV классу в соот-
ветствии с классификацией токсичности 
по Hodge и Sterner [12]. 
RESEARCH OF ACUTE TOXICITY OF 
L-CARNITIN PREPARATION ON LA-
BORATORY ANIMALS 
Sabirzyanova L.I., ass. Department Phar-
macology and Toxicology, Candidate of 
Veterinary Sciences1, Lunegov A.M., 
Head of Department Pharmacology and 
Toxicology, Candidate of Veterinary Sci-
ences, Associate Professor1, Konovalova 
G.V., Head of Department of Preclinical 
Research2, Tokar V.V., Deputy Head De-
partment of Preclinical Research2 
1Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education, "St. Pe-
tersburg State University of Veterinary 
Medicine", 2Federal State Budgetary In-
stitution "All-Russian State Center for 
Quality and Standardization of Medicines 
for Animals and Feed" 
ABSTRACT 

To date, there is no registered injectable 
dosage form of levocarnitine for veterinary 
use on the territory of the Russian Federa-
tion. The purpose of our work was to con-
duct preclinical studies of l-carnitine for vet-
erinary use, in particular acute toxicity, in 
laboratory animals and to establish the class 
of acute toxicity. Acute toxicity studies were 
conducted on outbred rats in October 2021 at 
the vivarium of the St. Petersburg State Uni-
versity of Veterinary Medicine. When study-
ing acute toxicity after intragastric admin-
istration, l-carnitine was administered at an 
initial dose of 2 ml / kg of animal weight. 
When studying acute toxicity after intramus-
cular and subcutaneous administration, l-
carnitine was administered at an initial dose 

of 2 ml / kg of animal weight. During three 
days of observations, the death of animals 
was not revealed. After the expiration of 
three days, we introduced the drug in the 
same dose and by the same routes of admin-
istration to other animals (three animals for 
each route of administration). During 14 
days of observation, the death of the animals 
was not detected, other disorders of the gen-
eral condition and any signs indicating the 
toxic effect of the studied drug were absent. 
As a result of acute toxicity studies on labor-
atory animals of the drug l-carnitine for vet-
erinary use with intragastric, subcutaneous 
and intramuscular administration, it was 
found that a dose of 2 ml / kg did not cause 
death of experimental animals. The investi-
gated drug l-carnitine, according to GOST 
32644-2014, can be classified as hazard 
class V in accordance with the globally 
agreed system of hazard classification and 
labeling of chemical products or in class V 
in accordance with the toxicity classification 
according to Hodge and Sterner. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА «OKVET» ПРИ ОТОДЕКТОЗЕ КОШЕК 

  
М.В. Храмченкова, асп. каф. паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

 
Ключевые слова: эктопаразиты, домашние плотоядные, безнадзорные животные, 

соскобы, отодектоз, терапевтическая эффективность, эпизоотическая ситуация. Key-
words: ectoparasites, domestic carnivores, stray animals, scrapings, otodectosis, therapeutic 
effectiveness, epizootic situation 

 
РЕФЕРАТ  
Из-за ежегодного роста численности владельческих и безнадзорных плотояд-
ных (собак и кошек) создаются условия для широкого распространения пара-
зитарных инвазий. Целью наших исследований явилось определение экстен-
сивности инвазии (ЭИ) собак и кошек отодектозом в районах г. Санкт-
Петербург и изучение эффективности препарата OKVET, разработанного 
компанией ООО «НВЦ Агроветзащита» при отодектозе кошек. Для достиже-

ния цели были обследованы 98 собак и 109 кошек, у которых исследовали соскобы с 
наружной и внутренней поверхностей ушной раковины. Было установлено, что ЭИ у 
всех обследованных кошек и собак равнялась 17,8%. При этом ЭИ среди кошек – 16,4%; 
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собак – 1,4%. Для изучения эффективности препарата «OKVET» животные были разде-
лены на 3 группы по 8 кошек в каждой с подтвержденным диагнозом на отодектоз. В 
день перед применением препарата в соскобах было обнаружено более 10 живых кле-
щей на всех фазах развития, а также яйца Otodectes cynotis в одном п.з. микроскопа (ув. 
10 Х 10). На 28 день после применения препарата было отмечено наличие не более двух 
живых клещей в фазе имаго и яйца в одном п.з. микроскопа. Установлена эффектив-
ность препарата 91,6% в дозе 1 пипетка объемом 0,5 мл на животное, при массе более 8 
кг – 2 пипетки по 0,5 мл, двукратно с интервалом 10 дней. 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение эпизоотической ситуации по 

паразитарным болезням мелких домаш-
них животных в Санкт-Петербурге явля-
ется актуальным, в связи с увеличением 
популяции владельческих и безнадзорных 
собак и кошек [1]. Это, а также бескон-
трольная миграция животных из других 
регионов и отсутствие сведений у людей 
о паразитарных болезнях и их профилак-
тике, создают условия для широкого рас-
пространения инвазий [2]. Кроме того, 
паразитарные болезни собак и кошек за-
частую создают угрозу и для человека, 
например, при загрязнении зараженными 
фекалиями парков, детских площадок и 
песочниц [5,6]. Целью данной работы 
явилось определение ЭИ собак и кошек 
отодектозом в районах г. Санкт-
Петербург, а также определение эффек-
тивности препарата OKVET капли инсек-
тоакарицидные для кошек, разработанно-
го компанией ООО «НВЦ Агроветзащи-
та». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Работа выполнена в период с 
24.03.2021 по 27.08.2021 г. в лаборатории 
по изучению паразитарных болезней при 
кафедре паразитологии им. В.Л. Якимова 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ. В ходе работы 
были исследованы соскобы от 207 живот-
ных (98 собак и 109 кошек) из Невского, 
Адмиралтейского, Красносельского райо-
нов г. Санкт-Петербург, а также Гатчин-
ского муниципального района Ленинград-
ской области, находящиеся на содержа-
нии, как у частных лиц, так и в приютах 
по передержке безнадзорных животных.  

Для диагностики отодектоза делали 
соскобы с  наружной и внутренней по-
верхности ушной раковины, после чего 
материал помещался в пробирки Эппен-

дорф с 1 мл вазелинового масла. Матери-
ал доставлялся в лабораторию в день его 
отбора, не позднее 6 часов и подвергался 
паразитологическому исследованию, ко-
торое проводилось в соответствии с дей-
ствующими Методическими указаниями 
лабораторных исследований при акарозах 
животных [3,4]. Подготовленные пробы 
исследовались с помощью микроскопа 
Carl Zeiss Primo Star с визуализацией при 
увеличении 10х10. 

 После подтверждения диагноза на 
отодектоз была изучена эффективность 
препарата OKVET капли инсектоакари-
цидные для кошек, разработанного ком-
панией ООО «НВЦ Агроветзащита». Пре-
парат в качестве действующих веществ 
содержит в своем составе пиретроид, фе-
нилпиразол, синергист пиретроида и ре-
гулятор роста насекомых. Для исследова-
ния было сформировано 3 группы живот-
ных по 8 кошек в каждой: группа №1 – 
подопытная; группа №2 – препарат срав-
нения; группа №3 – контрольная 
(плацебо). В эксперименте участвовали 
кошки из приюта для передержки живот-
ных, весом от 2,0 до 8,6 кг, в возрасте от 7 
месяцев до 11 лет. 

Животные из группы №1 (кошки от 7 
месяцев до 11 лет) получали препарат 
«OKVET» в дозе 1 пипетка, объемом 0,5 
мл на животное, а при массе более 8 кг – 
2 пипетки по 0,5 мл, двукратно с интерва-
лом 10 дней, при этом 4 капли препарата 
вносили аурикулярно в каждое ухо, оста-
ток пипетки – на сухую неповрежденную 
кожу между лопатками. Предварительно 
слуховой канал был освобожден от крош-
ковидных корок и серы c помощью 0,9% 
раствора NaCl. 

Животные из группы №2 (кошки от 2 
до 5 лет) получали препарат сравнения 
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«Protecto» капли инсектоакарицидные в 
дозе 1 пипетка по 0,4 мл для кошек до 4 
кг и 1 пипетка 1,0 мл для кошек более 4 
кг, двукратно с интервалом 7 дней, при 
этом 3 капли препарата вносили аурику-
лярно в каждое ухо. Предварительно слу-
ховой канал был освобожден от крошко-
видных корок и серы c помощью 0,9% 
раствора NaCl. 

В контрольную группу №3 были ото-
браны кошки от 1,5 до 10 лет. Данной 
группе применяли промывание ушной 
раковины 0,9% раствором NaCl. 

За животными подопытных групп ве-
ли наблюдение с первого дня введения 
препаратов «OKVET» и «Protecto». Кли-
нический осмотр и микроскопия содер-
жимого слухового прохода для подтвер-
ждения диагноза и учета эффективности 
проводились за 2 дня до начала исследо-
вания препарата, на 2 день после приме-
нения препарата, на 7/10 день, 14 и 28 дни 
после применения препарата. Обращали 
внимание на активность кошек, потребле-
ние корма и воды, состояние видимых 
слизистых оболочек и шерстного покро-
ва, наличие изменений функции желудоч-
но-кишечного тракта. В день эксперимен-
та – в течение 4 часов после обработки, 
животных осматривали каждый час с це-
лью своевременного обнаружения неже-
лательных явлений. 

Критериями оценки эффективности 
препарата служили: исчезновение клини-
ческих признаков болезни (зуд, расчесы, 
выделение секрета темно-коричневого 
цвета из ушей и наличие крошковидных 
корок); число живых клещей в группе, 
получавшей препарат «OKVET» на 28-е 
сутки, по сравнению с числом в кон-
трольной группе, получавшей плацебо. 

Критериями оценки безопасности пре-
парата были: отсутствие побочного дей-
ствия, осложнений, нежелательных явле-
ний, аллергических реакций во время и 
после применения препарата. 

Наличие или отсутствие живых уш-
ных клещей на всех фазах развития реги-
стрировали по следующей схеме: 0 = от-
сутствие клещей; 1 = 1–4  живых клеща; 2 = 
5-10 живых клещей; 3 = более 10 клещей. 

Во время проведения экспериментов 
были соблюдены нормы гуманного обра-
щения с животными и условиями содер-
жания. Животные в приютах или центрах 
передержки содержались в крытой утеп-
ленной части, необходимой для обеспече-
ния минимальных потребностей животно-
го в движении, и примыкающей к ней 
выгульной площадки.  Кормление осу-
ществлялось сухими полнорационными 
или диетическими кормами в соответ-
ствии с назначениями ветеринарного вра-
ча с учетом физиологических, видовых и 
половозрастных потребностей животных, 
из расчета не более 35 г полнорационного 
корма на 1 кг веса животного в сутки. 
 Ежедневная уборка и плановая 
дезинвазия помещений, где содержались 
животные, производилась в соответствии 
с требованиями «Правил проведения дез-
инфекции и дезинвазии объектов государ-
ственного ветеринарного надзора», утвер-
жденных Минсельхозом России 
15.07.2002 № 13-5-2/0525. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате изучения ЭИ отодекто-
зом плотоядных из Невского, Адмирал-
тейского, Красносельского районов г. 
Санкт-Петербург, а также собак из Гат-
чинского муниципального района Ленин-
градской области, находящихся на содер-
жании, как у частных лиц, так и в прию-
тах по передержке безнадзорных живот-
ных, была установлена ЭИ = 17,8%  у 
всех обследованных кошек и собак, при 
этом ЭИ у кошек – 16,4%,  собак – 1,4%. 

Результаты изучения эффективности 
препарата «OKVET» и препарата сравне-
ния «Protecto» капли инсектоакарицидные 
показали, что у животных из группы №1 
на второй день после применения препа-
рата было отмечено отсутствие беспокой-
ства и зуда. На 28 день после применения 
препарата в соскобах обнаружено от 0 до 
2-х живых клещей в одном п.з. микроско-
па (ув. 10 Х 10). Яиц клещей, а также 
крошковидных корок и серы не обнару-
жено. Таким образом, эффективность 
препарата «OKVET» составляет 91,6%. 

У кошек группы №2 на второй день 
после применения препарата отмечалось 
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Рисунок 1. Соскоб с наружной поверхно-
сти ушной раковины за 2 дня до приме-
нения препарата «OKVET» 

Рисунок 2. Соскоб с наружной поверхно-
сти ушной раковины на 28 день после 
применения препарата «OKVET» 

отсутствие зуда в области ушной ракови-
ны; при микроскопии соскобов обнару-
живались мертвые ушные клещи. На 28 
день после применения препарата в со-
скобах обнаружено от 0 до 2-х живых 
клещей в одном п.з. микроскопа (ув. 10 Х 
10). Яиц клещей, а также крошковидных 
корок и серы также не обнаружено. Та-
ким образом, эффективность препарата 
«Protecto» составляет 91,6%. 
У животных группы №3 (контрольная) на 
протяжении всего периода эксперимента 
интенсивность инвазии сохранилась. На 
28 день эксперимента обнаружено более 
10 живых клещей, их яиц и крошковид-
ных корок.  
ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что препарат 
«OKVET» капли инсектоакарицидные для 
кошек в дозе 1 пипетка? объемом 0,5 мл 
на животное, при массе более 8 кг – 2 
пипетки по 0,5 мл, двукратно с интерва-
лом 10 дней является эффективным при 
лечении кошек, больных отодектозом. 
Эффективность препарата составила 
91,6%. 

Препарат не оказывает негативного 
влияния на организм животных и может 
быть использован для лечения и профи-
лактики отодектоза кошек. 
 STUDY OF THE THERAPEUTIC EFFI-
CACY OF THE DRUG "OKVET" IN 
OTODECTOSIS OF CATS 
M.V. Khramchenkova, Asp. cafe parasitology 
them. V.L. Yakimova FSBEI HE SPbGUVM 

ABSTRACT 
Due to the annual growth in the number 

of domestic and neglected carnivores (dogs 
and cats), conditions are created for the wide 
spread of parasitic infestations. The aim of 
our research was to determine the extensive-
ness of the invasion of dogs and cats by oto-
dectosis in the districts of St. Petersburg and 
to study the effectiveness of the OKVET 
preparation developed by LLC NVC Agrov-
etzashchita in otodectosis of cats. To achieve 
the goal, 98 dogs and 109 cats were exam-
ined, in which scrapings from the outer and 
inner surface of the auricle were examined. 
It was found that the extensiveness of inva-
sion (EI) in all examined cats and dogs was 
17.8%. At the same time, EI among cats is 
16.4%; dogs - 1.4%. To study the effective-
ness of the OKVET preparation, the animals 
were divided into 3 groups of 8 cats each 
with a confirmed diagnosis of otodectosis. 
On the day before the use of the drug, more 
than 10 live mites were found in scrapings in 
all phases of development, as well as eggs of 
Otodectes cynotis in one p.z. microscope 
(magnification 10 X 10). On the 28th day 
after the application of the drug, the presence 
of no more than two live ticks in the adult 
phase and eggs in one p.z. was noted. micro-
scope. Efficacy of the drug was 91.6% at a 
dose of 1 pipette of 0.5 ml per animal, with a 
weight of more than 8 kg - 2 pipettes of 0.5 
ml, twice with an interval of 10 days. 
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РЕФЕРАТ 
Работоспособность лошади, высокие спортивные результаты и эффектив-
ность восстановления после нагрузок, в значительной степени зависят от осо-
бенностей состава рациона. Поиск альтернативных видов кормов и кормовых 
добавок, специальная подготовка и обработка для увеличения эффективности 
их энергетического действия, а также оценка их влияния на показатели рабо-
тоспособности – это основные задачи, которые на современном этапе требу-

ют решения. 
В статье представлена сравнительная оценка показателей работоспособности и ско-

рости восстановления после рабочих нагрузок лошадей орловской рысистой породы 
(n=6), которые в одном случае получали концентрированные корма на основе необрабо-
танного зерна (СЗ), а в другом комбинацию из необработанного зерна и комбикорма в 
виде мюсли, состоящего из зерновых прошедших высокотехнологичную термическую 
обработку (СЗМ). Использовали метод Латинских квадратов 2х2. Оценку работоспособ-
ности проводили с помощью кардиомонитора Polar М400 с датчиком сердечного ритма 
Н10 по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС). В результате проведенных исследо-
ваний получили следующие результаты. Скорость восстановления по завершении активной фазы 
работы у лошадей СЗ и СЗМ рационе, после работы средней тяжести (средняя ЧСС до 120 уд/мин), 
не имела статистически достоверных различий при снижении до 80 уд/мин, но при снижении до 60 
уд/мин в СЗМ группе скорость восстановления была достоверно выше (Р<0,05), чем в СЗ. При тя-
желых рабочих нагрузках (средняя ЧСС выше 120 уд/мин, или как минимум 5% работы при ЧСС 
180 уд/мин и более) у СЗМ лошадей восстановление значений ЧСС после работы было достоверно 
(Р<0,05) быстрее, чем у лошадей СЗ. В ходе исследования так же было установлено, что использо-
вание частичной замены зерновых концентратов на специализированные комбикорма позволяет 
сократить объем рациона и общее количество концентратов без изменения структуры рациона. 

ВВЕДЕНИЕ 
Работоспособность лошадей, рабочее 

и спортивное долголетие, эффективность 
восстановления после нагрузок в значи-

тельной степени зависят от особенностей 
организации режима кормления и рацио-
на. За последние десятилетия, подход к 
нормированному кормлению спортивных 
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лошадей, выбору кормов и добавок, а 
также организации режима кормления, 
претерпели ряд изменений. Среди наибо-
лее значимых тенденций можно отметить 
сокращение доли концентрированных 
кормов (цельное зерно) и увеличение до-
ли грубых в структуре рациона даже ин-
тенсивно работающих и тренирующихся 
лошадей. Ряд исследований показал, что 
зерновые концентраты с высоким содер-
жанием безазотистых экстрактивных ве-
ществ, представленных преимущественно 
крахмалом и сахаром, повышают риск 
развития заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) у лошадей.
[5,6,9] Для спортивной лошади, находя-
щейся под постоянным воздействием 
стресс-факторов (тяжелая работа, транс-
портировка на соревнования, окислитель-
ный стресс и т.п.) развитие гастрита, язвы 
желудка и других заболеваний ЖКТ явля-
ется распространенным явлением. До 
70% лошадей, испытываемых на иппо-
дромах и до 60% лошадей в классических 
видах конного спорта, имеют язву желуд-
ка [5,10]. Дополнительный фактор риска в 
виде высококонцентратного типа кормле-
ния в этой связи крайне нежелателен.  

Высокие единовременные дачи зерно-
вых концентратов встречаются при орга-
низации кормления спортивных лошадей 
с высоким уровнем нагрузки, которые не 
только становятся фактором негативного 
влияния на здоровье и ЖКТ, но и в целом 
снижают эффективность переваривания и 
усвоения питательных веществ корма и 
получения энергии из рациона. Так, со-
гласно многочисленным исследованиям, 

выявлено, что превышение максимально 
рекомендуемой нормы потребления крах-
мала (1–1,5 г / кг живой массы на одно 
кормление) может приводить к развитию 
язвы желудка у спортивных лошадей. 
[5,10,12]. Поиск альтернативных видов 
кормов и методов специальной подготов-
ки и обработки, которые бы позволили 
сократить количество зерновых концен-
тратов без изменения обеспеченности 
энергией и питательными веществами 
являются основными задачами последних 
десятилетий в кормлении и кормопроиз-
водстве для спортивного и племенного 
коневодства. Оценка эффективности 
энергетического действия таких кормов, а 
также оценка влияния их использования 
на изменение структуры рациона, на по-
казатели работоспособности и здоровья 
лошади, необходимы для обоснования 
возможности их использования для от-
дельных групп лошадей и определения 
норм введения. 

Основной целью исследования явля-
лась оценка влияния замены зерновых 
концентратов на комбикорма, произве-
денные из термически обработанного 
зерна, на структуру рациона и показатели 
работоспособности лошадей. Основные 
задачи: анализ изменения структуры ра-
циона лошадей при использовании раз-
личных видов концентрированных кор-
мов; сравнительный анализ результатов 
использования разных видов концентри-
рованного корма и их влияния на физио-
логические показатели и работоспособ-
ность. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследования послу-

Рисунок 1. Схема постановки опыта.  
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жили лошади (n=6) орловской рысистой 
породы в возрасте от 2 до 4 лет, 4 кобылы 
и 2 жеребца, проходящие интенсивный 
тренинг в условиях трендепо конного 
завода и гастрольно выступающие на ип-
подроме. 

Постановка опыта по методу латин-
ских квадратов 2х2 (рис.1). Все лошади 
получали сено злаково-разнотравное в 
количестве 1,6% от живой массы живот-
ного. Так же у всех лошадей был одина-
ковый доступ к левадам с подкошенной 
травой. Количество травы в рационе 
определяли согласно методике расчета 
количества проедаемой травы на пастби-
ще в зависимости от высоты травостоя и 
времени пастьбы [1]. 

Первый вариант рациона представлял 
собой традиционный «сено-
зерновой» (СЗ) вариант и включал в себя 
сено злаково-разнотравное, цельный овес, 
ячмень дробленый, отруби пшеничные и 
подсолнечный жмых, премикс. Второй 
вариант рациона «сено-зерно-
мюсли» (СЗМ) включал: сено злаково-
разнотравное, цельный овес, ячмень 
дробленый, комбикорм (до 50% от массы 
концентратов), премикс. Основой комби-
корма (мюсли) являлись зерновые, про-
шедшие высокотехнологичную обработку 
(микронизация и экспандирование). Со-
став: ячменные хлопья, экспандирован-
ный ячмень, экспандированная кукуруза, 
пшеничный отсев, овес, пшеничный глю-

Показатель СЗ СЗМ 

Сено, кг 8,0 8,0 

Трава, кг 1,5-2,0 1,5-2,0 

Овес + ячмень, кг 6,0 3,5 

Жмых + отруби, кг 0,5 - 

Мюсли, кг - 2,0 

Соль, г 50 50 

Премикс, г 75 50 

Сухое вещество, кг 12,8 12 

ОЭ, МДж 130,4 129 

Сырой протеин, г 1350 1206 

Кальций, г 67 72 

Фосфор, г 54 50 

Таблица 1.  
Состав и питательность рационов (СЗ и СЗМ) для лошадей. 

тен, льняная шелуха, отруби спельты, 
пшеничные отруби, меласса, жмых под-
солнечный, соевая шелуха, полба, куку-
рузный глютен, пшеница, соевое масло, 
премикс. 

Рационы составлялись с учетом воз-
раста, живой массы и уровня рабочих 
нагрузок, по рекомендуемым нормам 
кормления спортивных лошадей (табл.1.) 
[2]. Отбор проб кормов для анализа про-
водили согласно общепринятой методике 
[3]. Химический состав кормов (сено, 
овес, ячмень, отруби, жмых) проводилась 
в аккредитованной испытательной лабо-
ратории ФГБУ ЦНМВЛ. Данные о соста-
ве и питательности используемого в опы-
те комбикорма получены в виде сертифи-
ката анализа, проведенного на террито-
рии ЕС от дистрибьютера кормов.  

Живую массу определяли с помощью 
промеров, с использованием специальной 
мерной ленты для определения массы 
лошадей [4].Лошади содержались в инди-
видуальных денниках (4,2 × 4 м), кормле-
ние концентратами и сеном 3-х разовое, 
поение из ведер – 4 раза в день, в летний 
период у всех лошадей был доступ к тра-
вяной леваде с подкошенной травой на 4 
– 5 часов. 

Оценку работоспособности проводили 
с помощью кардиомонитора Polar М400 с 
датчиком сердечного ритма Н10 по пока-
зателям частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). При оценке рабочих качеств учи-
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тывали и сравнивали между собой показа-
тели ЧСС с учетом уровня и интенсивно-
сти ежедневной рабочей нагрузки, ди-
станции и средней скорости. Скорость 
восстановления ЧСС учитывали как вре-
мя от момента перехода в шаг по завер-
шении работы и до снижения ЧСС до 80 
уд/мин и до 60 уд/мин. Работа при ЧСС 
до 120 уд/мин обозначалась как средняя, с 
ЧСС выше 120 уд/мин, или как минимум 
5% работы при ЧСС 180 уд/мин и более – 
тяжелая работа.    

Эффективность восстановления после 
нагрузки определяли с использованием 
биохимического анализа крови по содер-
жанию ферментов: аспартатаминотранс-
феразы (АСТ), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) и креатинкиназы (КК СК) на следу-
ющие сутки после тяжелой работы. Об-
разцы крови для проведения анализа от-
бирали на следующий день после интен-
сивной маховой работы по завершении 
второго контрольного периода. Кровь 
брали перед утренним кормлением, из 
яремной вены в вакуумные пробирки без 
консерванта и в течении трех часов до-
ставляли в лабораторию.  

Статистическую обработку результа-
тов проводили согласно общепринятой 
методике для биологических исследова-
ний с использованием программы Statisti-
ca 13 (StatSoft.ru) 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализируя сено-зерновой рацион 
(СЗ) (табл.1), можно отметить, что доля 
грубых кормов в нем составила – 48,5%, 
сочных кормов – 12,1%, и концентриро-
ванные – 39,4% от общей массы рациона. 
От сухого вещества (СВ) рациона доля 

грубых кормов – 52,5%, сочных – 3,9%, 
концентратов – 43,6%. 

В рационе сено-зерно-мюсли (СЗМ) 
доля грубых кормов составила – 51,6%, 
сочных – 12,9%, концентратов – 35,5% 
(22,58% - зерновые и 12,9% мюсли) от 
массы рациона. От массы сухого веще-
ства рациона доля грубых кормов – 
56,0%, сочных – 4,2 %, концентратов – 
39,8% (зерновые – 24,8%, мюсли – 
15,0%). 

Сравнительный анализ рационов пока-
зал, что замена половины дневной нормы 
зерновых концентратов на комбикорм 
позволил снизить общую долю концен-
тратов и изменить соотношение объеми-
стой и концентратной части рациона с 
60,6% к 39,4% (56,4% к 43,6%по СВ) в СЗ 
варианте, на 64,5% к 35,5% (60,2% к 
39,8%) в СЗМ.  

На долю грубых и сочных кормов в 
структуре рациона отведено 45%, а на 
долю концентрированных кормов - 55% 
от общей энергетической питательности 
рациона. С учетом такой структуры, ко-
личество концентрированных кормов в 
СЗ периоде составляло 1,3 кг на 100кг 
живой массы, а в СЗМ - 1,1 кг/100кг ж.м. 
Таким образом, лошади, получавшие ком-
бикорма в виде мюсли, имели меньший 
объем рациона при сохранении общей его 
питательности. Содержание СВ находи-
лось на уровне 2,35 – 2,4% от живой мас-
сы лошадей СЗМ и 2,56 – 2,6% - в СЗ пе-
риодах.  

В ходе опыта лошади несли рабочие 
нагрузки в соответствие с возрастом. Ре-
жим работы включал в себя один выход-
ной, два дня интенсивной нагрузки на 

Рабочая 
нагрузка 

Время восстановления до 80 уд/
мин, с 

Время восстановления до 60 
уд.мин, с 

СЗ СЗМ СЗ СЗМ 

Тяжелая рабо-
та 

409 ± 27* 150 ± 7* - - 

Средняя рабо-
та 

82 ± 15 70 ± 6 164 ± 14* 127 ± 16* 

Таблица 2.  
Скорость восстановления при разных нагрузках и типах кормления, М ± m. 

*Р<0,05 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 87 

максимальную резвость и четыре дня вос-
станавливающей и поддерживающей ра-
боты средней интенсивности. Скорость 
восстановления по завершении активной 
фазы работы у лошадей при СЗ и СЗМ 
рационе, после работы низкой и средней 
тяжести, не имела статистически досто-
верных различий при снижении до 80 уд/
мин, но при снижении до 60 уд/мин в 
СЗМ группе скорость восстановления 
была достоверно выше (Р<0,05), чем в СЗ 
(табл.2). При тяжелых рабочих нагрузках 
у СЗМ лошадей наблюдали достоверное 
(Р<0,05) более быстрое (в среднем на 4,2 
мин., до 80 уд/мин) восстановление зна-
чений ЧСС после работы, чем у лошадей 
СЗ.Результаты биохимического анализа 
(табл.3), выявили, что у большинства ло-
шадей из обеих групп показатели АСТ, 
ЛДГ и КК СК не восстановились до нор-
мальных значений, но у СЗМ имели более 
низкое, но статистически не достоверное 
(Р>0,05) значение, чем у лошадей из СЗ. В 
группе СЗМ у одной лошади показатели пол-
ностью вернулись в границы нормы.  
ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты показывают, 
что замена зерновых концентратов в пре-
делах 50% от общей их массы на комби-
корма, произведенные с использованием 
современных технологий переработки 
зерна, повышающих его усваиваемость, 
питательную и энергетическую ценность, 
позволяет сократить общий объем кон-
центрированных кормов в рационе спор-
тивной лошади и общий объем рациона. 
Снижение количества концентратов без 
потери энергетической и питательной 
ценности рациона является желательным 
т.к. позволяет снижать риск развития па-
тологических изменений в ЖКТ спортив-
ной лошади в период интенсивной рабо-
ты [9,10]. Сокращение объема рациона 

Показатель Норма СЗ СЗМ 

АСТ, Е/л 197 - 429 509,23 ± 65,9 449,43 ± 51,57 

ЛДГ, Е/л 160 - 400 1054,67 ± 63,53 548,67 ± 313,94 

КК СК, Е/л 113 - 500 535,33 ± 183,19 262,67 ± 89,25 

Таблица 3. 
Результаты биохимического анализа крови лошадей при разных типах 

кормления после нагрузки. 

может рассматриваться как положитель-
ный фактор для быстроаллюрных лоша-
дей в период испытаний (скачки, бега), 
т.к. позволяет контролировать общую 
живую массу лошади и не создавать до-
полнительной нагрузки и затрат энергии, 
на переваривание корма. В нашем опыте 
у лошадей как в СЗМ, так и СЗ период не 
отмечалось признаков заболеваний ЖКТ, 
лошади поддерживали нормальную упи-
танность (рабочие кондиции).  

Специальная обработка 
(микронизация, экспандирование) зерно-
вых повышает переваримость крахмала 
[8], а также протеина [11], обеспечивая 
организм лошади большим количеством 
энергии в меньшем объеме корма. Это 
позволяет сокращать и общее количество 
метаболитов [7], образующихся при пере-
варивании кормов, которые могут оказы-
вать влияние на процессы восстановления 
после нагрузок. Более быстрое восстанов-
ление ЧСС после нагрузки у лошадей 
получавших СЗМ рацион свидетельствует 
о том, что организм лошади восстанавли-
вается быстрее и эффективнее при по-
треблении меньших объемов концентри-
рованного корма, часть которого пред-
ставлена зерновыми прошедшими высо-
котехнологичную обработку.  

Так же это косвенно это подтвержда-
ется результатами биохимического анали-
за крови после работы, так значение фер-
ментов (АСТ, ЛДГ, КК СК), по которым 
наблюдались различия (Р>0,05), были 
несколько меньше именно у лошадей, 
получавших мюсли. 
ВЫВОДЫ 

Замена зерновых концентратов в пре-
делах 50% на комбикорма, произведен-
ные с использованием высокотехнологич-
ных методов обработки зерна (мюсли), 
позволяет сократить объем рациона за 
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счет снижения объема концентратов (в 
среднем на 16,7%) без изменения струк-
туры рациона.  

Более высокая скорость восстановле-
ния ЧСС до нормальных ее значений по-
сле нагрузки отмечена у лошадей, в раци-
онах которых часть зерновых концентра-
тов заменялась комбикормами. 
THE INFLUENCE TO THE SPORTS 
HORSES PERFORMANCE TRAITS OF 
THE COMPOUND FEEDS FROM THE 
HEAT-TREATED GRAIN INSERTION 
IN THE DIET. O.G.Sharaskina-docent, 
PhD of biological sciences, Saint-
Petersburg State University of veterinary 
medicine. 
ABSTRACT 

The efficiency of the horse, high sports 
results and the effectiveness of recovery after 
stress, are largely dependent on the characteristics 
of the organization of nutrition and diet. The com-
parative assessment of the performance traits and 
the speed of recovery after workloads in the Oryol 
trotterhorseis presented in this work. Six horses 
were each fed diets of hay and cereal grains (HG), 
hay and combination of cereal grains and com-
pound feed (HGM) in a 2 x 2 Latin-square design 
study. The performance was assessed by heart rate 
(HR) indicators using a Polar M400 monitor with 
an H10 heart rate sensor. Recovery of the heart rate 
to 80 beats / min after medium work (the average 
heart rate to 120 beats / min) at HG and HGM 
horses had no statistically significant differences. 
Recovery of heart rate to 60 beats / min in the 
HGM was significantly faster (P <0.05) than in the 
HG. Under intense workloads (average heart rate 
above 120 beats / min, or at least 5% of work at a 
heart rate of 180 beats / min or more), the HGM 
showed a significant (P <0.05) faster recovery of 
heart rate values after work than in horses HG. In 
the course of the study, it was also found that the 
use of partial replacement of grain concen-
trates with specialized feeds allows us to 
reduce the volume of the ration and the total 
amount of concentrates without changing the 
structure of the ration. 
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РЕФЕРАТ 
 Сегодня птицеводство является одной из самых 
актуальных отраслей сельского хозяйства, посколь-
ку оно обеспечивает продукцией, отвечающей по-
требительским запросам покупателей по цене и вку-
су. В условиях современного производственного 
процесса инновационные разработки ученых приоб-

ретают все большую актуальность и интерес со стороны технологической службы птице-
водческих предприятий. Самыми востребованными являются разработки по использованию эколо-
гически чистых, экономически оправданных и эффективных решений повышения продуктивных и 
воспроизводительных качеств птицы. Вместе с тем, инкубаторий является одним из ключевых 
звеньев цепи получения молодняка и от эффективности его работы будет зависеть дальнейшее 
количество и качество посадочного поголовья. Разработанная нами ранее технология применения 
растворов биостимуляторов способствует увеличению количества выведенного молодняка птицы, 
что было доказано в предшествующих исследованиях. Целью же настоящего эксперимента являет-
ся определение возможности использовании мяса, полученного с применением биостимулято-
ров в эмбриогенезе для последующей реализации продукта на прилавке для употребле-
ния в пищу без ограничений. Исследования были проведены по общепринятым методам 
с учетом (ТР 021/2011) по показателям «Обеспечение пищевой продукции требованиям 
безопасности». В результате определения у контрольной и опытной групп органолепти-
ческих, микробиологических, химических и гистологических показателей мяса было 
установлено, что оно полностью соответствует действующим нормативным документам 
и является полноценным продуктом питания. На основании изложенного, эксперимен-
тальном путем была обоснована безопасность получаемой продукции при применении 
биологических стимуляторов в эмбриогенезе индеек по результатам полученных данных 
показателей ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Индейководство является перспектив-

но развивающейся подотраслью птице-

водства, поскольку мясо индейки являет-
ся высокобелковым и диетическим про-
дуктом, в связи с чем имеет хороший 
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спрос у покупателей. Поэтому исследова-
тели предлагают производству все боль-
шее количество новых наукоемких мето-
дов оптимизации технологии производ-
ства мяса птицы (Лемешева М.М., 2011). 
В предшествующих исследованиях была 
доказана эффективность применения раз-
личных биостимуляторов с целью улуч-
шения показателей биоконтроля инкуба-
ции, однако остается актуальным вопрос 
безопасности получаемой продукции 
(Луговая И.С., 2020). 

Цель исследований- провести ветери-
нарно-санитарную оценку мяса индеек 
контрольной группы и опытной (с ис-
пользованием биостимуляторов в эмбрио-
генезе). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ. 

Эксперимент проводили в условиях 
ООО «Бронницкая птицефабрика», были 
сформированы контрольная и опытная 
группы.  Яйца опытной партии обрабаты-
вали до инкубации композицией раство-
ров биостимуляторов: 0,1 % коламина, 0,1 
% янтарной кислоты, 0,2% серина и 0,5% 
пиридоксина гидрохлорида. Индюшат 
обеих групп выращивали до 58-дневного 
возраста, затемот каждой группы было 
отобрано по 5 индеек для последующего 
убоя и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы в аккредитован-
ной лаборатории, а также на кафедре па-
разитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО «МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина». Исследова-
ния проводили по общепринятым мето-
дам (ТР 021/2011). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Органолептические исследования 
мяса индеек показывали поверхность ту-
шек сухая, бледно-желтого цвета с розо-
вым оттенком; подкожная и внутренняя 
жировая ткань бледно-желтого цвета; 
серозные оболочки грудобрюшной поло-
сти влажные, блестящие, без патологиче-
ских образований. Мышцы на разрезе 
слегка влажные, бледно-розового цвета; 
по консистенции плотные, упругие, при 
надавливании пальцем образующаяся 
ямка выравнивается в течение 3-8 секунд. 

Запах мяса всех групп специфический, 
свойственный свежему мясу птицы, по-
сторонних запахов в мясе не установлено. 

Величина рН в вытяжке из созревшего 
мяса индеек (через 24 часа после убоя) не 
превышала 6,14±0,014 (белые мышцы) и 
6,26±0,024 (красные мышцы). Количе-
ственное содержание летучих жирных 
кислот варьировало от 0,80 до 0,82 
мгКОН. В пределах нормы находилось 
количество аминоаммиачного азота у 
индеек. Продуктов первичного распада 
белков, согласно реакции с CuSO4 в буль-
оне из мяса индеек не обнаружено. Фер-
мент пероксидаза во всех пробах мяса 
был активный, о чем свидетельствуют 
результаты бензидиновой пробы, которые 
во всех исследованных тушках положи-
тельные. Это указывает на происхожде-
ние мяса от здоровых птиц. Количество 
аминоаммиачного в белых мышцах в 
опыте составило 1,26±0,040, в контроле- 
1,03±0,020 %, в красных мышцах в опыте 
- 1,17±0,030 %, в контроле- 1,10±0,045 %. 

Во всех экспериментальных пробах 
мяса не обнаружили аммиака и солей ам-
мония (по результатам реакции с реакти-
вом Несслера). 

При исследовании тушек индеек на 
наличие условно-патогенной и патоген-
ной микрофлоры было установлено, что 
таковая в мышечной ткани отсутствует. 

Анализ химического состава мяса ин-
деек (%) (n=5) показал, что содержание 
общей влаги составило 71,00±0,342 в кон-
троле и 72,48±0,136- в опыте, сухого ве-
щества- 29,00±0,354 в контроле и 
27,52±0,156- в опыте, сырого жира в кон-
троле- 4,14±0,051 и 4,46±0,075- в опыте, 
сырого протеина в контроле- 23,86±0,093 
и 22,07±0,046- в опыте, золы- 1,0±0,045 в 
контроле и 0,99±0,040- в опыте, соотно-
шение: протеин/сухое вещество в контро-
ле составило 0,787±0,025 в опыте- 
0,749±0,019. 
ВЫВОДЫ 

При анализе гистологической структу-
ры скелетных мышц индеек было уста-
новлено, что у обеих групп мыщцы име-
ют нормальное строение и отсутствие 
каких-либо патологических признаков. 
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Рис.  1- индейка из контрольной группы. Структура скелетной мышцы 
Окраска гематоксилином и эозином об.20, ок.10 и об.40, ок.10. 

Рис. 2- индейка  из опытной группы. Структура скелетной мышцы 
Окраска гематоксилином и эозином, об.40, ок.10.  

Таким образом, обработка инкубацион-
ных яиц растворами биостимуляторов не 
оказала отрицательного влияния на ре-
зультаты ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса индеек, и полученная продук-
ция может быть использована в пищу без 
ограничений. 
RESULTS OF VETERINARY AND 
SANITARY EXAMINATION OF TUR-
KEYS USING BIOSTIMULANTS IN 
EARLY ONTOGENESIS  
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fessor, A.A. Antipov - Ph.D., associate 
professor, Kirzhinov R.A. - veterinarian, 
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sciences, veterinarian, Zolotukhina E.A. - 
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Quality and Standardization of Bacterial 
Medicines FSBEI HE "Moscow State 
Academy of Veterinary Medicine and Bio-
technology named after K.I. Scriabin 
"FSBI "VGNKI" 
ABSTRACT 

Today, poultry farming is one of the most 
relevant branches of agriculture, as it pro-
vides products that meet consumer needs of 
buyers in terms of price and taste. In the con-
ditions of the modern production process, 
the innovative developments of scientists are 
gaining increasing relevance and interest 
from the technological service of poultry 
enterprises. The most demanded are devel-
opments on the use of environmentally 
friendly, economically justified and effective 
solutions to improve the productive and re-
productive qualities of poultry. At the same 
time, the hatchery is one of the key links in 
the young stock production chain and the 
further quantity and quality of the planting 
stock will depend on the efficiency of its 
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work. The previously developed technology 
for the use of biostimulant solutions contrib-
utes to an increase in the number of hatched 
young poultry, which has been proven in 
previous studies. The purpose of this experi-
ment is to determine the possibility of using 
meat obtained with the use of biostimulants 
in embryogenesis for the subsequent sale of 
the product on the counter for consumption 
without restrictions. The studies were carried 
out according to generally accepted methods, 
taking into account (TR CU 021/2011) for 
microbiological indicators "Ensuring the 
compliance of food products with safety 
requirements." As a result of determining the 
organoleptic, microbiological, chemical and 
histological parameters of meat in the con-
trol and experimental groups, it was estab-
lished that it fully complies with the current 
regulatory documents and is a complete food 
product. On the basis of the foregoing, the 

safety of the resulting products was experi-
mentally substantiated when using biological 
stimulants in turkey embryogenesis based on 
the results of the data obtained from the indi-
cators of the veterinary and sanitary exami-
nation. 
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РЕФЕРАТ 
Запрет на использование антибиотических стимуляторов продуктивности пти-
цы, а также рост осведомленности потребителей в сфере пищевой безопасно-
сти и здоровья птицы явились стимулом для внедрения альтернативных кон-
цепций поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта, от состояния 
которого зависит 70% затрат на корма в структуре себестоимости продукции. 
Нами обобщены результаты собственных исследований по применению под-

кислителей через корма и воду. Показано, что для подбора эффективной дозы препарата 
необходимо определить кислотосвязывающие свойства компонентов (КСС), которые 
существенно отличаются и если это не учитывать, то добавляя подкислитель в комби-
корма с низкими КСС, можно вызвать клоацит. В тоже время на комбикормах с высоки-
ми КСС добавка подкислителя способствовала снижению показателя на 20-36%, что 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 93 

приводило к улучшению микробиологического баланса в ЖКТ, повышению перевари-
мости протеина, жира, клетчатки на 3,1; 2,1 и 4,9% соответственно. Использование азо-
та, кальция и фосфора повышалось на 5,6; 4,1; 4,9%, а продуктивность бройлеров на 
3,1% при снижении затрат кормов на единицу продукции на 4,21 и 7,38% соответствен-
но в натуральном и денежном выражении. При использовании органических кислот 
(Кисорг) через воду (300мл/т до рН-4,5) пятикратно по три дня подряд за период выра-
щивания ремонтного молодняка живая масса курочек и петушков повышалась на 1,92% 
и 2,6%, однородность по массе повышалась соответственно на 5,6% и 7,3%. Эта же 
смесь кислот при трехкратном применении через воду в количестве 350мл/т (рН 4,0) при 
выращивании бройлеров способствовала повышению живой массы на 3,1% при сниже-
нии затрат кормов на прирост на 4,5%. 

ВВЕДЕНИЕ 
Основным условием низкозатратного 

и экологически безопасного производства 
продуктов птицеводства является состоя-
ние пищеварительного тракта, связанное 
со сбалансированной микрофлорой ки-
шечника. Доказано, что здоровый кишеч-
ник является наиболее важным условием 
для трансформирования питательных 
веществ корма в продукцию. Запрет на 
использование антибиотических стимуля-
торов продкутивности птицы, а также 
рост осведомленности потребителей в 
сфере пищевой безопасности и здоровья 
является стимулом для внедрения альтер-
нативных концепций производства эколо-
гически безопасной продукции. Источни-
ками попадания патогенных микроорга-
низмов в организм  являются корма и во-
да. [1,4,9,11] 

В связи с этим органические кислоты 
и подкислители являются частью концеп-
ции по замене антибиотических стимуля-
торов продуктивности. Такая  кислота как 
пропионовая, используются более 40 лет 
для сокращения роста бактерий и грибов 
в кормах и сохранения их должного каче-
ства.  Многолетний научный и производ-
ственный опыт показал, что кроме пропи-
оновой кислоты наиболее эффективным 
антигрибковым и антибактерильным эф-
фектом, включая сальмонеллу и кишеч-
ную палочку, в минимальных подавляю-
щих концентрациях обладает муравьиная 
кислота. [12,13] 

Кроме консервирования кормов орга-
нические кислоты и их соли используют-
ся для снижения кислотосвязывающих 
свойств (КСС) комбикормов с целью нор-
мализации микрофлоры в желудочно-

кишечном тракте, повышения перевари-
мости и использования питательных ве-
ществ корма, и профилактики диареи [2, 
3, 5-7].  

Применение органических кислот че-
рез воду до снижения рН в диапазоне 4,0-
4,5 препятствует образованию биопленки, 
что также способствует улучшению зоо-
технических показателей. [8, 10] 

Цель исследований. В связи с актуаль-
ностью проблемы в задачу исследований 
входило определение КСС кормов и рН 
воды для обоснования эффективности 
применения органических кислот через 
корма и воду. 
МЕТОДИКА РАБОТЫ 

КСС кормов и добавок определяли 
путем титрования 0,1М раствором соля-
ной кислоты суспензии, полученной пу-
тем суспензирования в течение двух ча-
сов смеси из 10 грамм корма и 90 мл ди-
стиллированной воды. Добавляемое при 
этом количество соляной кислоты в мл 
при титровании суспензии  до рН 5;4 или 
3 представляет собой КСС корма. [3, 6] 

Опыт по использованию препарата 
КисОрг (смесь органических кислот про-
изводства ООО «АВЗ С-П.») проводили в 
СП «Светлый» АО «Агрофирма «Восток» 
на племенном ремонтном молодняке 
кросса Хайсекс коричневый. После опре-
деления рН питьевой воды, препарат из 
расчета 300 мл на 1т добавляли в воду, 
доводя рН до 4,5 в течение 3 дней подряд 
пятикратно за период выращивания пти-
цы (120 дней). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Применение органических кислот в 
кормах в качестве альтернативы ан-
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Компоненты Кислотосвязы 
вающие 
свойства кор-
мов(КСС) 

Компоненты Кислотосвязывающие 
свойства корма (КСС) 

Ячмень 3.0 Соевые бобы 18,0 

Сорго 5,0 Шелуха соевых бобов 8,5 

Тритикале 7,0 Льняное семя 7,9 

Кукурузный 
глютен 

0 Шрот подсолнечный   
16,4 

Пшеница 3,7 Жмых подсолнечный   
15,0 

Рожь 2,7 Мясокостная мука 32,0 

Пшеница щуп-
лая 

11,4 Мясная мука 26,0 

Кукуруза 3,5 Дикальцийфосфат 248 

Горох 11,0 Известняк 1750,0 

Картофельный 
белок 

3,0 Монокальцийфосфат 0 

Люцерновая 
мука 

18,5 Метионин 5,0 

Рапс 37,0 Пробиотик Бацелл 19,8 

Сухое молоко 6,8 Отруби пшеничные 11,6 

Шрот соевый 
(53%) 

28,8 Пробиотик Субтилис 7.1 

Отруби ржаные 9,6 Фермент Натугрейн 7,4 

Таблица 1.  
КСС некоторых кормов и добавок (титрование до рН=5). 

тибиотическим стимуляторам роста. 
Для обеспечения высокой продуктив-

ности птицы при низких затратах корма 
на продукцию необходимы высокопита-
тельные комбикорма, состоящие из каче-
ственных компонентов. Однако и такие 
комбикорма не всегда охотно поедаются 
птицей и не обеспечивают высокой про-
дуктивности. Это связано с тем, что при 
составлении рационов специалисты часто 
недооценивают способность кормового 
сырья к связыванию кислот. А между тем 
в комбикормах реально существуют ком-
поненты, как обуславливающие их кис-
лотность (монокальцийфосфат, кукуруз-
ный глютен и т.п.), так и обладающие 
кислотосвязывающими свойствами, спо-
собными нейтрализовать соляную кисло-
ту в желудочно-кишечном тракте 
(известняк, мел, белковые корма и т.п.). 
При этом комбикорм, приготовленный на 

основе компонентов с низкими КСС, име-
ет ряд преимуществ, особенно для цып-
лят или в условиях стресса, когда при 
низких КСС комбикорма предупреждают-
ся расстройства пищеварения. 

Результаты определения КСС кормов 
и некоторых добавок представлены в таб-
лице 1.Следует отметить, что величина 
КСС возрастает при понижении рН, до 
которого титруют суспензию (рН-5;4;3). 
Из данных таблицы 1 видно, что зерно-
вые корма имеют относительно низкие 
КСС, в то время как источники протеина 
(исключение кукурузный глютен) облада-
ют высокими КСС, а это означает, что 
высокопротеиновые комбикорма в зави-
симости от набора компонентов могут 
нейтрализовать соляную кислоту в же-
лудке и, как следствие, нуждаться в под-
кислении. 

Высокими КСС обладают источники 
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Показатель Группы 

Контрольная Опытная 

Поголовье курочек на 
начало опыта, гол 

  
26880 

  
26320 

Поголовье курочек на ко-
нец опыта, гол 

  
26647 

  
26131 

Сохранность,% 99,13 99,28 

Поголовье петушков на 
начало опыта, гол 

  
1200 

  
1280 

Поголовье петушков на 
конец опыта 

  
1170 

  
1265 

Сохранность,% 97,50 98,83 

Живая масса курочек на 
коней опыта,г 

  
1355 

  
1381 

Однородность кур по мас-
се 

  
86,0 

  
91,6 

Живая масса петушков на 
конец опыта,г 

  
1920 

  
1970 

Однородность петухов по 
массе,г 

  
85,6 

  
92,9 

Таблица 2. 
 Основные результаты опыта на курах 

кальция (известняк, мел), а также три-
кальцийфосфат и дикальцийфосфат, а 
монокальцийфосфат и кукурузный глю-
тен, напротив, хорошо подкисляют среду, 
благоприятствуя пищеварению. На при-
мере двух пробиотиков видно, что КСС 
этой группы добавок отличается, что, 
очевидно, связано с природой и концен-
трацией бактерий и наполнителя. На КСС 
готового комбикорма могут по-разному 
влиять премиксы, приготовленные на 
разных наполнителях ( органические, 
минеральные) или с использованием раз-
ных форм микроэлементов  
(органоминералы, сульфаты, оксиды и 
т.п.) Безусловно, представленные данные 
являются ориентировочными, так как 
КСС любого из представленных компо-
нентов будут зависеть от его качества и 
уровня рН, до которого идет титрование. 
Но эти данные объективно отражают 
наличие фактора, негативно влияющего 
на процессы пищеварения, с которым 
нельзя не считаться. 

Существует большой разброс данных 
по протеину в шротах, других белковых и 

зерновых кормах. Источники кальция 
также имеют разный его уровень, что, 
безусловно, повлияет на их КСС. Именно 
по этой причине мы не рекомендуем ис-
пользовать наш табличный материал по 
КСС кормов при расчете рецептов комби-
кормов, а предлагаем определить КСС 
того сырья, которое имеется в хозяйстве, 
по методике, описанной выше и исполь-
зовать фактический результат, который 
позволит грамотно применить подкисли-
тель. Нам известны производственные 
случаи, когда подкислитель был добавлен 
в количестве 3 кг/т в комбикорма для 
бройлеров, содержащие в рецептуре мо-
нокальцийфосфат в количестве 1,8% и 
кукурузный глютен в количестве 5% без 
учета их КСС, что привело к массовым 
клоацитам у недельных цыплят, так как 
других факторов, вызывающих клоацит 
(высокий уровень клетчатки, грубый по-
мол кормов, наличие пленчатых культур 
и т.п.), не было. Этот же подкислитель в 
наших опытах на бройлерах обеспечил 
хороший зоотехнический результат на 
комбикормах с высокими КСС за счет 
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повышенных дозировок гороха (20%) и 
прочих белковых кормов [20]. А именно, 
в группе бройлеров, получавших подкис-
литель, КСС комбикорма снижались на 
20-36% (ростовой и финишный рационы) 
по сравнению с контролем, количество 
лактобактерий в кишечном содержимом у 
бройлеров опытной группы повышалось 
до 106 против 103  у контрольных цып-
лят. Улучшение микробиологического 
баланса в желудочно-кишечном тракте 
цыплят из опытной группы за счет под-
кислителя способствовало повышению 
переваримости протеина на 3,1%, жира на 
2,1% и клетчатки на 4,9%. Использование 
азота, кальция и фосфора повышалось на 
5,6%, 4,1 и 4,9% соответственно. При 
этом живая масса птицы повышалась на 
3,1% при снижении затрат кормов на еди-
ницу продукции на 4,21% и 7,38% соот-
ветственно в натуральном и денежном 
выражении. Однако, несмотря на пользу 
подкислителей, исходя из нашего и зару-
бежного опыта, использовать их нужно 
ориентируясь на рецептуру и КСС комби-
корма. Как правило, комбикорма для 
бройлеров в первый период выращивания 
и индюшат имеют более высокий уровень 
протеина и могут нуждаться в подкисле-
нии в зависимости от рецептуры и нали-
чия компонентов с высокими КСС. 

В комбикормах для кур целесообразно 
использовать подкислитель во вторую 
фазу продуктивности, когда повышается 
уровень кальция в рационе и отсутствует 
монокальцийфосфат, снижается перева-
римость и усвоение питательных и мине-
ральных веществ [2, 3, 6].  

Важной особенностью действия ко-
роткоцепочных и среднецепочных кислот 
является то, что в отличие от антибиоти-
ков при их использовании не вырабатыва-
ется привыкание патогенной микрофло-
ры. Среди других преимуществ  органи-
ческих кислот, называют их позитивное 
влияние на морфологическую структуру 
кишечника (увеличение кишечных ворси-
нок) и, как следствие, на повышение спо-
собности к всасыванию питательных и 
минеральных веществ, к поглощению 
энергии. Короткоцепочные органические 

кислоты, такие как фумаровая и лимон-
ная довольно широко применялись и при-
меняются в птицеводстве и свиноводстве,  
как в составе различных смесей, так и 
самостоятельно [16, 17, 19, 21]. Наши 
исследования показали, что применение 
фумаровой кислоты в комбикормах для 
бройлеров, ремонтного молодняка и кур в 
количестве 0,15%, в комбикормах для 
утят в количестве 0,25% активирует ана-
болические процессы, что выражается в 
повышении использования азота, энергии 
и минеральных веществ корма.  Повыша-
ется активность аминотрансфераз, содер-
жание макроэргических соединений. Вы-
сокий уровень синтетических процессов в 
организме коррелирует с экономичным 
использованием энергии для этих целей, 
что находит подтверждение в большем 
содержании белка в мышечной ткани. 
При этом повышается продуктивность 
птицы на 1,7- 4,5%, снижаются затраты 
корма на продукцию на  1,4-5,0%. За счет 
повышения использования макро- и мик-
роэлементов улучшается качество скор-
лупы, что выражается в снижении вели-
чины упругой деформации яиц на 1,0-
5,0%. Установлена тенденция к повыше-
нию содержания витаминов А, Е, В2 в 
яйце [3, 4, 6]. Высокая эффективность 
применения фумаровой кислоты в птице-
водстве и свиноводстве связана с ее более 
низким показателем константы диссоциа-
ции (рКа=3,03) по сравнению с другими 
кислотами. Близкие показатели констан-
ты диссоциации имеет лимонная  
(рКа=3,14) и молочная кислоты 
(рКа=3,08). Улучшение показателей про-
дуктивности  птицы с помощью добавок 
органических кислот (муравьиная, фума-
ровая, пропионовая) было отмечено не 
только в наших исследованиях, но и в 
работах других отечественных и зарубеж-
ных ученых [17, 21, 22]. Авторы отмечали 
положительное влияние упомянутых кис-
лот на переваримость и использование 
питательных веществ корма, как на фоне 
полноценного кормления, так и при недо-
статке протеина, метионина и цистина в 
комбикорме. Отмечалось существенное 
снижение бактериальной обсемененности 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 97 

тушек и содержимого слепых отростков 
сальмонеллой. Последнее относится к 
действию пропионовой кислоты и фор-
миата кальция [14, 15]. 

Применение органических кислот че-
рез воду. 

Известно, что в большинстве случаев 
вода, используемая в птицеводстве, имеет 
существенное бактериальное загрязнение, 
главным образом E. Colli, Salmonella, 
Campilobacter, Pseudomonas и др. бакте-
рии, которые, образуя биопленку, пред-
ставляют серьезную угрозу для качества 
воды, так как они защищают патогенные 
микроорганизмы от многих дезинфициру-
ющих средств. Хорошие показатели каче-
ства воды на входе в систему поения 
птичника могут существенно измениться 
в связи с загрязнением ее из-за наличия 
биопленки в баках и трубах системы пое-
ния. Поэтому следует поддерживать за-
мкнутость системы поения с плотно за-
крывающимися крышками, чтобы исклю-
чить попадание света и избежать роста 
плесени и микроскопических водорослей. 
Необходимо следить за состоянием труб 
и накопительных емкостей. При плохом 
качестве воды и/или плохой системе пое-
ния требуется проводить систематическое 
лечение птицы через питьевую  воду [8].  

К сожалению, при посещении птице-
фабрик приходится сталкиваться с отсут-
ствием системы водоподготовки и обезза-
раживания воды. Не редки случаи поения 
птицы из открытых водоемов без кон-
троля  качества воды вообще. Такая вода, 
как правило, мутная с затхлым запахом, 
не только в системе поения, но и до попа-
дания в нее. Отсюда возникают проблемы 
с дисбактериозом, со снижением продук-
тивности птицы и появлением грязных 
яиц. Проблема усугубляется в жаркое 
время года, когда температура воды по-
вышается и увеличивается ее потребле-
ние птицей [2, 3, 5, 6]. 

В настоящее время для очистки воды 
от примесей рекомендуется использовать 
сетчатые фильтры с размером ячейки 40-
50 микрон.  Минимум раз в год или чаще, 
если существуют проблемы с водой или 
продуктивностью поголовья, следует про-

водить общее исследование воды [8]. 
В связи с актуальностью проблемы, 

для уничтожения патогенной микрофло-
ры в воде, а также для нормализации про-
цессов пищеварения и обмена веществ в 
организме животных и птицы широко 
применяют смеси органических кислот и 
их солей, как в сухом, так и в жидком 
виде [2, 3, 6, 8]. Целесообразность такой 
подготовки воды доказана перед вакцина-
цией птицы через воду, ортимальные зна-
чения рН которой находятся в диапазоне 
6,8-7.2. Наши исследования, представлен-
ные в таблице 2 показали, что использо-
вание подкислителя КисОрг, состоящего 
из смеси муравьиной,  пропионовой, мо-
лочной кислот и формиата натрия с со-
держанием действующих веществ не ме-
нее 74% через воду в количестве 300мл/т 
(рН-4,5) в течение 3 дней подряд пяти-
кратно за период выращивания ремонтно-
го молодняка способствовало повыше-
нию живой массы курочек на 1,92% и 
однородности поголовья по этому показа-
телю на 5,6% по сравнению с контролем. 
Разница в живой массе петушков в пользу 
опытной группы составила 2,6% при бо-
лее высокой однородности по этому пока-
зателю с разницей в 7,3% также в пользу 
птицы из опытной группы. Эта же смесь 
кислот, применяемая нами для санации 
поилок при выращивании бройлеров (6-
7;22-26;32-35дни) в количестве 350 мл/т 
воды (до рН-4,0), способствовала повы-
шению среднесуточного прироста брой-
леров на 3,1%, при снижении затрат кор-
мов на прирост на 4,5%. Сохранность 
птицы повышалась на 1,6%.  
ВЫВОДЫ 

1. Оганические кислоты и их комплек-
сы с солями (подкислители) при добавле-
нии в корма способствуют снижению их 
буферной емкости, что благоприятно ска-
зывается на микробиологическом балансе 
в желудочно-кишечном тракте и процес-
сах пищеварения. Кроме того, кислоты с 
короткой структурной цепью, входящие в 
состав подкислителей, такие как фумаро-
вая и лимонная используются для синтеза 
АТФ в цикле Кребса и способствуют вы-
работке дополнительной энергии в орга-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

98  

низме животных и птицы, что благопри-
ятно сказывается на их продуктивности.  

2. При подборе эффективной дозы 
подкислителей для включения в комби-
корма необходимо ориентироваться на их 
рецептуру, и наличие в ней компонентов 
с высокими КСС (источники протеина и 
кальция). На фоне содержания в комби-
корме монокальцийфосфата и кукурузно-
го глютена нормы ввода подкислителя 
могут быть снижены. 

3. При выборе оптимальной дозы  ор-
ганических кислот для санации поилок и 
воды необходимо ориентироваться на рН  
оптимум 4,0-4,5. 
WHAT IS USEFUL TO KNOW ABOUT 
THE USE OF ORGANIC ACIDS IN 
FEED AND WATER FOR POULTRY. 
Okolelova T.M.,1 Doctor of Biological 
Sciences, Professor Engashev S.V.2 Doc-
tor of Veterinary Sciences, Professor, 
Academician of the Russian Academy of 
Sciences; 1 – «AVZ» Ltd., 2 – FGBOU VO 
Moscow State Academy of Veterinary 
Medicine and Biotechnology named after 
K.I. Skryabin 
ABSTRACT 

The ban on the use of antibiotic stimula-
tors of poultry productivity, as well as the 
growing awareness of consumers in the field 
of food safety and poultry health, were an 
incentive for the introduction of alternative 
concepts for maintaining the health of the 
gastrointestinal tract, on the condition of 
which 70% of feed costs in the structure of 
the cost of production depend. We have 
summarized the results of our own research 
on the use of acidifiers through feed and 
water. It is shown that in order to select an 
effective dose of the drug, it is necessary to 
determine the acid-binding properties of the 
components (KSS), which differ significant-
ly and if this is not taken into account, then 
adding an acidifier to compound feeds with 
low KSS can cause cloacitis. At the same 
time, on compound feeds with high KSS, the 
addition of an acidifier contributed to a de-
crease in the indicator by 20-36%, which led 
to an improvement in the microbiological 
balance in the gastrointestinal tract, an in-
crease in the digestibility of protein, fat, fi-
ber by 3.1; 2.1 and 4.9%, respectively. The 

use of nitrogen, calcium and phosphorus 
increased by 5.6; 4.1; 4.9%, and the produc-
tivity of broilers by 3.1% while reducing 
feed costs per unit of production by 4.21 and 
7.38%, respectively, in physical and mone-
tary terms. When using organic acids 
(KisOrg) through water (300 ml/t to pH-4.5) 
five times for three days in a row during the 
period of rearing repair young, the live 
weight of chickens and roosters increased by 
1.92% and 2.6%, the uniformity by weight 
increased by 5.6% and 7.3%, respectively. 
The same mixture of acids, when applied 
three times through water in an amount of 
350ml / t (pH 4.0) when growing broilers, 
contributed to an increase in live weight by 
3.1% while reducing feed costs by 4.5%. 
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РЕФЕРАТ 
Целью исследований было изучение действия сухого пальмового жира 
«Профат» в период формирования зимнего волосяного покрова (октябрь-
ноябрь) на качество шкурок молодняка коротковолосой норки. Опыт прове-
ден на убойном молодняке в зверохозяйстве АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» Московской области. Установлено, что введение в рацион 
убойного молодняка нового источника жира растительного происхождения 
в количестве 0,75 г на 100 г кормосмеси обеспечивает повышение абсолют-

ного и относительного прироста живой массы самцов группы опыта на 80,4 г (2687,1 г 
против 2611,5 г в контроле) и 3,1% (21,2% против 18,1% в контроле), соответственно. 
При оценке состояния внутренних органов животных не было выявлено патологических 
изменений в их развитии. На основании анализа данных размера и качества шкурок 
убойного молодняка самцов установлено, что включение в рацион сухого пальмового 
жира обеспечивает в  сравнении с контрольной группой увеличение площади шкурок в 
опытной группе на 0,2 дм2 за счет повышения доли шкурок размером 30 и > и 0-20 на 
9,4% и снижения доли шкурок меньшего размера – 1 и 1+ на 9,4%, увеличения зачета по 
размеру на 1,7%. Экономическая эффективность от использования в рационах молодня-
ка норок пальмового жира в период формирования зимнего волосяного покрова 
(октябрь-ноябрь) составила 27,0 руб. на шкурку (в ценах 2020 г.) при затратах на препа-
рат 0,21 руб. 

ВВЕДЕНИЕ 
Использование животных жиров на 

кормовые цели в последние годы сокра-
тилось. Животные и растительные жиры 
выполняют ряд очень важных функций в 
организме. Установлено, что пушные зве-
ри хорошо усваивают все виды жиров, 
наиболее высокая переваримость у расти-
тельных кормовых масел [1-3]. Введение 
в рацион норок в период выращивания 
соапстока – отходов производства расти-
тельного масла, положительно влияло на 

площадь и качество полученных шкурок 
[4]. При частичной замене животного 
жира рапсовым маслом удешевляли про-
корм пушных зверей без снижения их 
продуктивности [5]. Известно, что живот-
ные жиры и жидкие растительные масла – 
скоропортящиеся продукты. Альтернати-
вой растительным маслам становятся су-
хие пальмовые жиры высокого качества. 
Жиры данной группы не только не усту-
пают по энергетической ценности живот-
ным жирам и растительным маслам, но 
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значительно упрощают технологический 
процесс промышленного производства 
комбикормов [6-8]. 

Кормовая добавка сухого пальмового 
жира «Профат» эффективно используется 
в качестве источника энергии и незамени-
мых жирных кислот в кормлении сель-
скохозяйственных животных и птицы [6-
7, 9-12].  

Сухой жир «Профат» представляет 
собой гранулированный порошок в виде 
комбинации жирных кислот пальмового 
масла и кальция с содержанием жира 
84,0%, в том числе жирных кислот,% : 
миристиновой – 1,0-2,0; пальмитиновой – 
43,0-47,0; стеариновой – 4,0-6,0%; олеи-
новой – 37,0-41,0%; линолевой – 8,0-10,0; 
золы – 11,0, в  том числе кальция – 9,0; 
влаги – 5,0, энергетическая ценность 8568 
ккал/кг. Влияние сухого пальмового жира 
на качество шкурковой продукции молод-
няка норок клеточного содержания ранее 
не изучали.  

Цель исследований:  изучить действие 
сухого пальмового жира «Профат» в пе-
риод формирования зимнего волосяного 
покрова (октябрь-ноябрь) на качество 
шкурок молодняка коротковолосой нор-
ки.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В АО «Племенной зверосовхоз 
«Салтыковский» в период формирования 
зимнего волосяного покрова (октябрь-
ноябрь) на молодняке коротковолосой 
черной норки был проведен опыт. В сен-
тябре сформированы две группы самцов, 
с учетом средней живой массы. Перед 
окончанием опыта  в ноябре и при убое 
измерена живая масса самцов. Контроль-
ная группа зверей получала общехозяй-
ственный рацион без добавки. Кормовую 
добавку сухого жира вводили в кор-
мосмесь опытной группы в октябре-
ноябре в среднем  в количестве 0,75 г на 
100 г кормосмеси в сутки. 

 После завершения формирования 
зимнего волосяного покрова и убоя под-
опытных зверей в декабре проведено па-
тологоанатомическое обследование 6 
самцов из каждой группы.  

После первичной обработки получен-

ные шкурки были комиссионно оценены 
по ГОСТу [13]. 

Результаты исследований обработаны 
методами вариационной статистики с 
использованием компьютерной програм-
мы Microsoft Excel и t-критерия Стьюден-
та. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам анализа данных по 
живой массе молодняка самцов установи-
ли, что на 1 сентября живая масса самцов 
в группах  контроля и опыта составила 
2177,9±38,0 и 2173,0±33,9 г, а в ноябре 
после завершения опыта – 2611,5±48,1 и 
2687,1±44,1 г, соответственно. Абсолют-
ный прирост живой массы за этот период 
наблюдения в опытной группе был выше, 
чем в контрольной на 80,4 г, относитель-
ный – на 3,1% (18,1% против 21,2%), жи-
вая масса – 2,3%. Аналогичная тенденция 
сохранилась при измерении живой массы 
на момент убоя норок. В опытной группе 
один из показателей, характеризующего 
упитанность – обхват груди за лопатками, 
был на 1,4% больше в сравнении с кон-
трольной группой (28,2±0,35 против 
27,8±0,24 см). При оценке состояния 
внутренних органов животных не было 
выявлено патологических изменений в их 
развитии.   

Анализ данных по размеру и качеству 
шкурок показал, что при введении сухого 
пальмового жира в рацион молодняка 
норок площадь шкурок в опытной группе 
увеличилась на 0,2 дм2 в сравнении с 
контрольной группой за счет повышения 
доли шкурок размером 30 и > на 5,5% 
(р<0,1) и снижения доли шкурок меньше-
го размера – 1 и 1+ на 9,4%, зачет шкурок 
по размеру  был выше на 1,7%  (табл.). В 
обеих группах шкурки были хорошего 
качества и доля нормальных 
(бездефектных) шкурок составила 77,1-
63,4%, а зачёт по качеству шкурок – 116,3
-115,7%. Средняя масса шкурок в опыт-
ной группе была 166,9±3,8 г, а в кон-
трольной – 159,2±3,8 г. Увеличение мас-
сы шкурок на 4,8% в опытной группе со-
гласуется с полученными данными по 
площади и размеру шкурок в этой группе.  
ВЫВОДЫ 
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Показатели Группа 

контроль опыт 
  

Количество шкурок, штук 35 40 

Площадь, дм2 
  

11,8±0,15 12,0±0,13 

Размер, %: 
30 и более 

  
45,7 

  
51,2 

0-20 40,0 43,9 

1 и 1+ 14,3 4,9 

Группа пороков 1, % 77,1 63,4 

Зачёт по размеру, % 

  

120,6±1,3 122,3±1,0 

Зачёт по качеству, % 116,3±1,9 115,7±1,4 

Таблица 
Размер и качество шкурок убойного молодняка норок (М±m) 

Исследованиями установлено, что при 
адаптации коротковолосой норки к суще-
ствующей технологии кормления исполь-
зование сухого пальмового жира как ис-
точника липидов в рационе молодняка 
норок в период формирования зимнего 
волосяного покрова (октябрь-ноябрь) по-
ложительно влияет на площадь и каче-
ство шкурок. Экономическая эффектив-
ность от использования в рационах мо-
лодняка норок пальмового жира состави-
ла 27,0 руб. на шкурку (в ценах 2020 г.). 
PALM OIL USE IN THE FEEDIND OF 
YOUNG MINKS. N.N. Loenko – Candi-
date of Agricultural Sciences, Leading 
Researcher of the Department of Animal 
Breeding and Rabbit Breeding, V.N. Kuli-
kov – Candidate of Agricultural Sciences, 
Leading Researcher of the Department of 
Animal Breeding and Rabbit Breeding, 
I.P. Ludnov – Junior Researcher, Depart-
ment of Animal Breeding and Rabbit 
Breeding, G.Yu. Kosovsky – Doctor of 
Science in Biology, professor RAS, the 
Head of Afanasyev Research Institute of 
Fur-farming and Rabbit Breeding 
Federal State Budget Scientific Institute 
«Scientific Research Institute of Fur - 
Bearing Animal Breeding and Rabbit 
Breeding named after V.A. Afanas`ev». 
ABSTRACT 

The aim of the research was to study the 

dry palm oil «Profat» effect on the young 
short-haired mink skins quality during the 
winter hair cover formation (October-
November). The experiment was carried out 
on slaughter young animals in the Corpora-
tion «Saltykovsky fur farm» of the Moscow 
region. It was found that the introduction of 
a new vegetable fat source into the slaughter 
young animals diet in the amount of 0.75 g 
per 100 g of feed mixture provides an in-
crease in the absolute and relative increase in 
live males weight of the experimental group 
by 80.4 g (2687.1 g vs. 2611.5 g in the con-
trol) and 3.1% (21.2% vs. 18.1% in the con-
trol), respectively. When assessing the inter-
nal organs condition of animals, no patho-
logical changes in their development were 
detected. Based on the analysis of data on 
the size and quality of the slaughter young 
males skins, it was found that the inclusion 
of dry palm fat in the diet provides, in com-
parison with the control group, an increase in 
the skins area in the experimental group by 
0.2 dm2 due to an increase in the proportion 
of skins of sizes 30 and > and 0-20 by 9.4% 
and a decrease in the proportion of smaller 
skins – 1 and 1+ by 9.4%, an increase in the 
size offset by 1.7%. The economic efficiency 
of using palm oil in the young mink diets during 
the formation of winter hair cover (October-
November) amounted to 27.0 rubles per skin (in 
2020 prices) at the drug cost 0.21 rubles. 
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РЕФЕРАТ 

Микробиологический контроль пищевой продукции животного происхождения со-
стоит из специфических методик анализирования сырья поступающего в переработку и 
готовой продукции животного происхождения. Цель микробиологического контроля 
выявление степени недоброкачественности анализируемых образцов. Требования к пи-
щевой продукции по микробиологическим показателям регламентируются нормативны-
ми документами международного уровня, к которым относятся государственные стан-
дарты и технические регламенты Таможенного союза и другими нормативными доку-
ментами национального статуса. При помощи методик микробиологического контроля 
проводится оценка обсемененности и выявление видовой принадлежности патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов при высеве на различные питательные среды. 
Данная работа посвящена анализу патогенных и условно-патогенных представителей 
микрофлоры, развивающиеся на пищевой продукции животного происхождения, кото-
рая важна для удовлетворения физиологической полноценности организма человека. 
Рассмотрены основные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, развиваю-
щие на пищевой продукции животного происхождения. Так в работе представлен анализ 
грамотрицательных и грамположительных анаэробных микроорганизмов развивающие 
на мясной продукции. Виды и формы патогенной микрофлоры развивающейся в сыром 
молоке и молочной продукции, птичьих яиц, рыбы и рыбной продукции. В результате 
развития и размножения патогенных и условно патогенных микроорганизмов отмечает-
ся микробиологическая порча пищевой продукции, причем она иногда имеет вид скры-
той инфекции. Соответственно выявление их актуально в современных условиях, так 
как некоторые производители стремятся выйти на международный рынок, поэтому их 
продукция должна соответствовать требованиям международного уровня. 

ВВЕДЕНИЕ 
Микроорганизмы, развивающиеся на 

пищевой продукции животного проис-
хождения, относятся к патогенным или 
условно-патогенным объектам, которые 
выступают как контаминанты сырья или 
готовых пищевых продуктов. Готовая 
продукция животного происхождения 
перед поступлением в реализацию долж-

на проходить ветеринарно-санитарное 
обследование, которое являются частью 
микробиологического контроля. В ре-
зультате микробиологических анализов 
специалисты определяют не только 
структуру и свойства патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов, 
но и вызываемые заболевания, их вредо-
носность для человека. Зараженная пище-
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Рисунок 1. Инфекционный процесс пищевой продукцию животного происхождения 

вая продукция животного происхождения 
патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами проходит несколько 
стадий микробиологической порчи, для 
наглядности мы их изобразили на рисун-
ке 1. 

В результате роста и развития микро-
организмов на пищевой продукции про-
исходит ее изменение структурных и фи-
зико-химических показателей, которые 
представляют собой микробиологиче-
скую порчу пищевой продукции живот-
ного происхождения. В современных про-
изводственных условиях микробиологи-
ческая порча продукции является доста-
точно серьезной экономической пробле-
мой, как для промышленности, так и для 
реализации продукции розничным и 
оптовым потребителям. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В ходе выполнения исследования вы-

полнен подбор, анализ и систематизация 
данных из научно-исследовательских ис-
точников в основном источников зару-
бежных исследователей. Проведена оцен-
ка на основе литературных данных осо-
бенностей микробиологической порчи 
пищевой продукции животного проис-
хождения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди наиболее подверженных микро-
биологической порчи продуктов являются 
мясо и мясная продукция. Мясо и мясная 
продукция поражается патогенными и 
условно-патогенными микроорганизмами 
на разных стадиях разделки, переработки 
и хранения полученной продукции. При 
выполнении микробиологического кон-
троля можно определить видовую принад-
лежность микроорганизмов следующих 
родов Pseudomonas. Moraxella, Psychro-
bacter и Acinetobacter, которые являются 
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Родовая 
принадлеж-
ность бак-
терии 

Микробиологическая пор-
ча мяса 

Родовая 
принадлеж-
ность бакте-
рии 

Микробиологическая пор-
ча мяса 

крупного 
рогатого 
скота 

птицы 
крупного 
рогатого 
скота 

птицы 

Грамотрицательные бактерии Грамположительные бактерии 

Acinetobac-
ter 

* * 
Bacillus ** ** 

Aeromonas * ** Brochothrix ** ** 

Alcaligenes ** ** 
Carnobacte-
rium 

** *** 

Campylo-
bacter 

*** * 
Clostridium ** ** 

Citrobacter ** ** 
Corynebac-
terium 

** * 

Enterobac-
ter 

** ** 
Enterococ-
cus 

* ** 

Flavobacte-
rium 

** ** 
Kocuria ** ** 

Hafnia ** *** Kurthia ** *** 

Moraxella * ** Lactococcus ** *** 

Pantoea ** ** 
Lactobacil-
lus 

** *** 

Pseudomo-
nas 

* * 
Leuconostoc ** *** 

Psychrobac-
ter 

* ** 
Listeria ** * 

Salmonella ** ** 
Microbacte-
rium 

** ** 

Serratia ** ** Micrococcus ** ** 

Shewanella ** *** 
Paenibacil-
lus 

** ** 

Yersinia ** *** Pediococcus ** *** 

* – выявляются чаще всего; ** – могут 
встречаться; *** – не встречаются 

Staphylococ-
cus 

** ** 

Vagococcus *** * 

Weissella ** *** 

Таблица 1 

Бактерии мясных продукции, вызывающих их микробиологическую порчу 

анаэробными грамотрицательными бакте-
рии. Некоторые представители из пере-
численных видов могут также развивать-
ся и при хранении мясо и мясной продук-
ции в вакуумной упаковке, которые явля-
ются комфортными для анаэробных мик-
роорганизмов [12]. В таблице 1 на основе 
анализа нами представлены микроорга-

низмы вызывающие микробиологиче-
скую порчу мясо и мясной продукции, 
относящиеся к грамотрицательным и 
грамположительным бактериям. В каче-
стве микробиологической порчи мясо и 
мясная продукции приобретает признаки 
ослизнения, гниения, кислого броже-
ния, пигментации и плесневения [10]. 
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Молочная продукция и молоко пред-
ставляют собой благоприятную питатель-
ную среду для развития и роста патоген-
ных и условно-патогенных бактерий, ви-
русов, грибов и простейших организмов. 
Первоисточником контрагентного микро-
биологического заражения молока могут 
выступать экскременты сельскохозяй-
ственных животных, зараженные корма и, 
конечно же, нарушение ветеринарно-
санитарных норм содержание животных, 
например дойных коров или нарушение 
процесса дойки в хозяйстве. В ходе мик-
робиологического контроля в сыром мо-
локе выявляют мезофильные микроорга-
низмы, молочнокислые и психрофильные 
бактерии родов Pseudomonas, Enterobac-
ter, Klebsiella, Acinetobacter, Achromobac-
ter, Aeromonas, Alcaligenes, Streptococcus, 
Staphylococcus, Micrococcus, Corynebacte-
rium, а также дрожжи [5]. 

В производственном процессе для 
уничтожения патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов сырого 
молока его пастеризуют, но в результате 
этого развиваются и размножаются спо-
роносные бактерии родов Microbacterium, 
Bacillus, Corynebacterium и Clostridium, 
которые устойчивы к высоким температу-
рам. Наиболее вредоносным являются 
вирус Streptococcus salivarius subsp. Ther-
mophilus, которые распространяются по-
сле пастеризации молока [9]. 

Патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы вызывающие микробио-
логическую порчу молока и молочной 
продукции вызывают изменение физико-
химических показателей исследуемой 
продукции в результате ферментативной 
активности микрофлоры, которые вызы-
вают разрушение белков и жиров и обра-
зование протеаз и липаз [4]. 

В процессе хранения в молоке и мо-
лочной продукции развиваются психро-
фильные бактерии рр. Bacillus, Brachy-
bacterium, Enterococcus, Streptococcus, 
Micrococcus, Kocuria, Paenibacillus и Mac-
rococcus, продуктами жизнедеятельности, 
которых являются протеаза и пептидаза 
[11]. Согласно данным исследователей в 
молочной продукции развиваются и рас-

пространяются дрожжи таких родов как 
Candida, Kluyveromyces, Saccharomyces, 
Rhodotorula, Pichia, Debaryomyces и Spo-
robolomyces [8]. Например, микробиоло-
гической порчей сливочного масла явля-
ется его прогорклость, что соответствует 
качественным критерием развития и раз-
множения психрофильными бактерий 
родов Pseudomonas, Micrococcus и Alcali-
genes [14]. 

Одним из пищевых продуктом со сте-
рильной средой являются птичьи яйца, 
однако и они поражаются патогенными и 
условно-патогенными микроорганизма-
ми, причем экзогенным и эндогенным 
способами. В птичьих яйцах развиваются 
возбудители таких заболеваний как саль-
монеллезом, орнитозом, туберкулезом, а 
также болезнями протекающих в скрытой 
форме, вызванные патогенными и услов-
но-патогенными микроорганизмами. Дан-
ные исследователей свидетельствуют о 
том, что патогенные микроорганизмы 
родов Burkholderia, Pseudomonas, Salmo-
nella, Klebsiella и Rickettsi развиваются 
совместно с так называемыми 
«правильными» бактериями родов Entero-
bacteriaceae, Moraxellaceae, Bifidobacteri-
aceae и Lachnospiraceae в кишечной среде 
эмбриона птичьего яйца [1], [2]. В ходе 
микробиологического контроля выявляют 
наиболее опасных возбудителей сальмо-
неллы, кокки, протеи, псевдомонады, ми-
кобактерии туберкулеза средой обитания 
для которых является птичьи яйца, среди 
них такие заболеваний [3]. Заражение 
птичьих яиц гнилостными и плесневыми 
патогенными микроорганизмами проис-
ходит через поры яичной скорлупы, в 
результате чего белок птичьего яйца раз-
рушается, мутнеет и приобретает серово-
дородный запах при разбитии. 

Микробиологическая порча рыбы и 
морепродуктов вызвана в результате зара-
жения мезофильными грамположитель-
ными и грамотрицательными бактериями. 
Микрофлора обитатель пресных и теплых 
вод представлена мезофильными грампо-
ложительными бактериями, а обитатели 
холодных вод в основном представлена 
грамотрицательными бактериями . 
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Грамотрица-
тельные 
бактерии 

Встре-
чаемост

ь 

Грамположи-
тельные бакте-

рии 

Встре-
чаемост

ь 
Дрожжи 

Встреча-
емость 

Acinetobacter ** Bacillus ** Candida * 

Aeromonas * 
Corynebacte-

rium 
** Cryptococcus * 

Alcaligenes ** Enterococcus ** Debaryomyces ** 

Enterobacter ** Lactobacillus ** Hansenula ** 

Escherichia ** Listeria ** Pichia ** 

Flavobacterium ** Microbacterium ** Rhodotorula * 

Moraxella ** 
Weissella ** 

Sporobolomyces ** 

Photobacterium ** Trichosporon ** 

Pseudomonas * Плесневые грибы 

Psychrobacter ** Aspergillus ** 
Aureobasidium 

(Pullularia) 
* 

Shewanella * Penicillium ** Scopulariopsis ** 

Vibrio * * – выявляются чаще всего; ** – могут встречаться 

Таблица 2 
Микроорганизмы рыбы и рыбной продукции, вызывающих их микробиологиче-

скую порчу [7] 

Данные представленные в исследова-
ниях [6], [13] свежемороженая рыба и 
рыбная продукция является средой для 
развития и размножения аспорогенные 
грамотрицательные бактерии родов Pseu-
domonas, Moraxella, Shewanella и Acineto-
bacter (таблица 2). Представители класса 
рыб и рыбная продукция, со способом 
хранения на льду, поражается такими 
микроорганизмами семейства Enterobacte-
riaceae, включая Е. coli, Salmonella spp., 
Rahnella aquatilis, Moellerella wisconsensis, 
Hafnia alvei, Enterobacter cloacae и 
Citrobacter freundii [7].Заражения патоген-
ными и условно-патогенными микроорга-
низмами водных обитателей (рыбы и мо-
репродуктов) происходит при нарушении 
производственных процессов переработ-
ки и не соблюдения условий и режимов 
хранения, как свежезамороженной рыбы, 
так и готовой продукции из рыбы и море-
продуктов.  
ВЫВОДЫ 

Микробиологический контроль в про-
цессе переработки сырья животного про-
исхождения или реализации пищевой 
продукции направлены на выявление па-
тогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов вызывающие заболевания опас-

ных для человека. 
MICROBIOLOGICAL CONTROL OF 
FOOD PRODUCTS OF ANIMAL 
ORIGIN. Filatova V.I.-Expert on certifi-
cation of management systems,Nevsky 
Institute of Innovative Technologies 
(Ordic - https://orcid.org/ 0000-0002-6140
-4987) 
ABSTRACT 

Microbiological control of food products 
of animal origin consists of specific methods 
of analyzing raw materials coming into pro-
cessing and finished products of animal 
origin. The purpose of microbiological con-
trol is to identify the degree of poor quality 
of the analyzed samples. Microbiological 
requirements for food products are regulated 
by the regulatory documents of the interna-
tional level, which include state standards 
and technical regulations of the Customs 
Union and other regulatory documents of 
national status. The microbiological control 
techniques are used to assess the infestation 
and identify the species of pathogenic and 
opportunistic microorganisms in the isola-
tion on different nutrient media. The given 
work is devoted to the analysis of pathogenic 
and conditionally pathogenic representatives 
of microflora developing on food stuff of 
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animal origin which is important for the sat-
isfaction of physiological fullness of the 
human organism. The main pathogenic and 
conditionally pathogenic microorganisms 
that develop on food products of animal 
origin are considered. So the work presents 
the analysis of gram-negative and gram-
positive anaerobic microorganisms develop-
ing on meat products. Types and forms of 
pathogenic microflora developing in raw 
milk and dairy products, poultry eggs, fish 
and fish products. As a result of develop-
ment and reproduction of pathogenic and 
conditionally pathogenic microorganisms, 
microbiological spoilage of food products is 
observed, and sometimes it has a form of 
latent infection. Accordingly, identifying 
them is relevant in modern conditions, as 
some producers seek to enter the internation-
al market, so their products must comply 
with international requirements. 
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РЕФЕРАТ 
В условиях комплекса по производству молока в Воронежской области, где 
содержится крупный рогатый скот голштинской породы, были проведены 
исследования по изучению степени травматизма клеток крови при её отборе 
разными методами у телят здоровых и с синдромом эндогенной интоксика-
ции. У здоровых животных отбор проб крови методом пассивного вытекания 
не оказывает влияния на мембраны эритроцитов. При использовании вакуум-

ных систем нет визуальных признаков (гемолиз) деструкции клеток, но происходят из-
менения их цитоскелета с повышением чувствительности мембран к негативным преа-
налитическим факторам. У животных с синдромом эндогенной интоксикации имеются 
явные или скрытые деструкции мембран эритроцитов, которые проявляется повышени-
ем содержания внеэритроцитарного гемоглобина, степени физиологического гемолиза, 
чувствительности к внутри- и внесосудистым гемолитическим факторам. В результате, 
уже при отборе образов крови методом пассивного самотека возникает риск гемолиза, а 
при использовании вакуумной системы он наблюдается в большинстве проб. Поэтому 
при обследовании больных животных необходимо учитывать высокую вероятность 
ошибки лабораторной диагностики на преаналитическим этапе, возникающей по при-
чине гемолиза эритроцитов с повышенной чувствительностью к внесосудистым цитоли-
тическим факторам, в том числе к механическим воздействиям во время отбора проб 
крови.  

ВВЕДЕНИЕ 
Современный уровень развития техно-

логий лабораторных исследований позво-
ляет рассматривать их как равный клини-

ческим методам по информативности 
методический подход к оценке состоя-
ния организма и планированию тактики 
профилактики или терапии [2]. При этом 

БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 
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нередки случаи, когда результаты, полу-
ченные из лаборатории, не согласуются с 
клинической картиной, наблюдаемой вра-
чом-клиницистом. Одной из причин по-
добно ситуации являются методологиче-
ские ошибки лабораторных исследова-
ний, которые сопровождаются усилением 
биологической и аналитический вариации 
[3, 6]. Выделяют 3 основных этапа лабо-
раторной диагностики: преаналитический 
— предшествующий непосредственному 
исследованию образца; аналитический — 
лабораторный анализ биоматериала в 
соответствии с назначением; постанали-
тический — оценка и систематизация 
полученных данных. Технологическая 
модернизация клинических лабораторий 
и автоматизация многих процессов анали-
за биоматериала существенно снизили 
роль субъективного фактора и риск ошиб-
ки на аналитическом этапе исследования, 
но актуальность вопросов отбора, транс-
портировки и хранения проб, в последние 
годы возросла [15]. Одним из наиболее 
частых интегральных результатов нару-
шений преаналитического этапа, является 
гемолиз, представляющий собой процесс 
разрушения клеток крови с выходом их 
содержимого в плазму или сыворотку 
крови [12]. Причинами гемолиза могут 
быть болезни крови, гемолитические яды, 
а также нарушение технологии отбора 
проб, транспортировки, хранения и полу-
чение сыворотки или плазмы [9]. При 
этом можно предположить, что гемолити-
ки, в зависимости от своей концентрации, 
могут вызывать разрушение клеток или 
только деструкцию мембран с повышени-
ем их чувствительности к внешним фак-
торам, в том числе и к механическим во 
время забора проб крови.  

  Поэтому целью нашей работы стало 
изучение степени травматизма клеток 
крови при её отборе разными методами у 
телят здоровых и больных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Это исследование было проведено с 
соблюдением правила гуманного отноше-
ния к животным [16]. В условиях ком-
плекса по производству молока в Воро-
нежской области, где содержится круп-

ный рогатый скот голштинской породы, 
была проведена оценка состояния здоро-
вья телят (n=48) в возрасте 60-72 суток, 
ранее переболевших бронхопневмонией, 
в возникновении которой ведущую роль 
играла ассоциация грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. При их 
клиническом обследовании не были вы-
явлены симптомы заболеваний, но ана-
лиз крови показал наличие у некоторых 
из них повышенного уровня маркеров 
эндогенной интоксикации, что стало ос-
нованием для формирования двух групп 
животных: №1 (n=10, контроль) - здоро-
вые и №2 (n=10) – эндотоксикоз. Телята 
содержались в групповых клетках по 10 
голов в специализированном помещении, 
где температура воздуха была в пределах 
от 18 до 25оС, а относительная влаж-
ность 60-64%. Они находились под по-
стоянным клиническим наблюдением, но 
более детальное обследование с забором 
проб крови проводилось в 1 и 3 день 
опыта.  

Задачей первого комплексного обсле-
дования была оценка клинического со-
стояния животных и уровня маркеров 
эндотоксикоза. При этом образцы крови 
у телят отбирали из ярёмной вены в ваку-
умные пробирки IMPROVACUTER с 
антикоагулянтом (К3ЭДТА) для сохране-
ния её интактного состояния и с актива-
тором свёртывания (SiO2) для получения 
сыворотки (Guangzhou Improve Medical 
Instruments CO, LTD, Китай). Из числа 
маркеров синдрома эндогенной интокси-
кации в крови определяли сорбционную 
способность (ёмкость) эритроцитов 
(ССЭ), содержание молекул средней мас-
сы на длине волны 237 нм (МСМ 237), 
254 нм (МСМ 254) и 280 нм (МСМ 280) 
[1], а также внеэритроцитарный гемогло-
бин (ВЭГ) гемоглобинцианидным мето-
дом [4]. Помимо этого, с помощью гема-
тологического счётчика АВХ Micros 60 
CT/OT (Франция) изучали количествен-
ный состав лейкоцитов, показатели кото-
рого использовали для расчёта лимфоци-
тарного индекса (L/N) и индекса сдвига 
лейкоцитов (ИСЛ) [1]. 

Задачей второго обследования (3 день 
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опыта) было проведение сравнительной 
оценки степени травматизма клеток кро-
ви при её отборе разными методами. У 
всех телят, дважды с интервалом 30 ми-
нут, из ярёмной вены отбирали по 5 мл 
крови. При первом заборе крови исполь-
зовали иглу «21Gх1; 0,8х25  и вакуумную 
закрытую систему «Sarstedt Monovette 5 
мл, 92х11 мл, с цитратом 
натрия»  (Sarstedt, Германия). Второе взя-
тие крови, в том же объёме, проводили с 
помощью иглы «G18. 1,2*4,0» (Vogt Med-
ical Vertrieb GmbH, Германия) методом 
самотёка в пробирку с 0,5 мл 3,8% рас-
твора цитрата натрия. Из всех проб крови 
отбирали плазму и дважды отмывали 
эритроциты изотоническим (145,3 ммоль/
л) раствором натрия хлорида. Затем гото-
вили взвесь эритроцитов в физиологиче-
ском растворе хлорида натрия в соотно-
шении 1:1, которую разливали по 0,1 мл в 
три пробирки. В пробирку №1 вносили 
4,9 мл изотонического раствора хлорида 
натрия, в №2 и №3 – по 4,9 мл раствор 
мочевины в концентрации соответствен-
но 149,83 и 299,65 ммоль/л. Содержимое 
пробирок перемешивали путём 3-х крат-
ного их перевёртывания, а через 5 минут 
пробы центрифугировали (2000 об/мин, 5 
минут) с последующим определением 
экстинкции надосадочной жидкости при 
длине волны 540 нм (Shimadzu UV 1700, 
Япония). Степень гемолиза рассчитывали 
по формуле:  

                                                                  
(1) 

где Ек – экстинкция надосадочной 
жидкости в пробирке с раствором моче-

вины 299,65 ммоль/л, в которой происхо-
дил 100% гемолиз; Ео – экстинкция надо-
садочной жидкости в пробирках с изото-
ническим раствором натрия хлорида или 
раствором мочевины с концентрацией 
149,83 ммоль/л.  

Математико-статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с по-
мощью программы «Statistica 
13.3» (Statsoft). Рассчитывали среднюю 
арифметическую (М) и среднеквадратиче-
ское отклонение (SD), различие между 
группами (р) оценивали по критерию Сть-
юдента и считалось достоверным при 
уровне значимости р <0,01. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические показатели телят в пер-
вый день опыта не имели достоверных 
межгрупповых различий. Температура 
тела у них составила 38,9±0,05оС, частота 
дыхательных движений – 25,5±0,80/мин и 
пульс – 94,0±2,50 уд/мин. Кал густой кон-
систенции светло-коричневого цвета. Ды-
хание ритмичное, глубокое без патологи-
ческих шумов. 

Показатели крови представлены в таб-
лице 1, из данных которой видно, что у 
телят из группы №1 они находятся в пре-
делах референсного диапазона здоровых 
животных [1]. Исключение составляет 
сорбционная способность эритроцитов, 
которая у них оказалась выше нормы на 
0,8%. В сопоставимой группе (№2) были 
выше, чем в контроле, уровень соотноше-
ния лимфоцитов и нейтрофилов на 31,4%, 
индекса сдвига лейкоцитов на 9,4%, сорб-
ционной способности эритроцитов на 

Таблица 1 
Уровень маркеров эндогенной интоксикации у телят (M±SD) 

Показатели Группа 1 
(здоровые) 

Группа 2 
(эндотоксикоз) 

Референсный диа-
пазон** 

МСМ 237 нм, усл.ед 0,782±0,0667 0,810±0,1185 0,1-1,0 

МСМ 254 нм, усл.ед 0,240±0,0948 0,369±0,1201* 0,1-0,3 

МСМ 280 нм, усл.ед 0,237±0,0508 0,376±0,0316* 0,1-0,3 

ССЭ, % 38,3±3,35 43,5±3,60* До 38,0 

L/N 2,23±0,411 2,93±0,521* 2,0-3,5 

ИСЛ 1,27±0,047 1,39±0,035* 0,1-1,5 

ВЭГ, г/л 0,32±0,082 0,60±0,123* - 

Примечание – * - р < 0,01 в сравнении с здоровыми животными; ** - [1]. 
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12,1%, внеэритроцитарного гемоглобина 
на 87,5%, содержания молекул средней 
массы на длине волны 237, 254 и 280 нм, 
соответственно на 3,6, 56,1 и 58,6%. Не-
смотря на указанное изменения величин 
МСМ-237, L/N и ИСЛ они не вышли за 
пределы референсного диапазона, что 
указывает на отсутствие у животных ин-
фекции [7, 14].Таким образом, результаты 
обследования показали, что телята из 
группы контроля клинически здоровы. 
Животные из группы №2 признаны 
условно здоровыми, т.к., результаты фи-
зикальных методов указывают на отсут-
ствие у них патологии, но анализ крови 
показал наличие обменного эндотоксико-
за [1]. Учитывая, что ранее эти телята 
переболели бронхопневмонией, выявлен-
ную эндогенную интоксикацию следует 
рассматривать как остаточное патологи-
ческое явление после перенесенной пато-
логии. Однако, в данном случае эндоток-
сикоз не является симптомом рецидива 
инфекции, т.к. не повышен уровень ин-
дексов лейкоцитов [7] и содержания мо-
лекул средней массы на длине волны 237 
нм, образующихся в естественных поло-
стях организма [1].   

Из данных таблиц видно, что в крови 
всегда имеется некоторое количество вне-
эритроцитарного гемоглобина (табл.1), 
которое отражает степень внутрисосуди-
стого гемолиза и оценивается в пробах с 
раствором натрия хлорида (табл.2). В 

нашем опыте у здоровых животных это 
физиологически обусловленный гемолиз, 
который указывает на наличие пула эрит-
роцитов со сравнительно высоким уров-
нем проницаемости их мембран. При 
этом так же подтверждает мнение о том, 
что клетки, закончившие свой срок жиз-
ни, разрушаются не только в печени, се-
лезенке и красном костном мозге, но в 
кровеносных сосудах [5]. У телят с эндо-
токсикозом внутрисосудистый гемолиз 
носит уже патологический характер, т.к., 
содержание внеэритроцитарного гемогло-
бина более чем в 2 разы выше, чем у здо-
ровых (табл.1). Из данных таблица 2 вид-
но, что у здоровых животных, метод от-
бора крови не влиял на уровень физиоло-
гически обусловленного гемолиза. У 
больных он оказался выше контроля при 
использовании вакуумной система в 2,24 
раза, а при заборе крови методом пассив-
ного вытекания – на 73,9%, что указывает 
на наличие у них эритроцитов с явной 
или скрытой деструкцией мембран. Столь 
высоки уровень внутрисосудистого гемо-
лиза создаёт риск получения ложных по-
казателей состава крови, а также имеет 
патогенетическое значение в развитии 
гипоксии, гемолитической анемии и коа-
гулопатии [10]. Известно, что от состоя-
ния цитоскелета зависит активность 
трансмембранного переноса мочевины 
[11, 13], что используется в клинической 
практике при оценке структуры и функ-

Таблица 2 

Степень гемолиза в пробах крови отобранных разными методами (%) 

Пробир-
ка, 
№ 

Реагент Вакуумный забор крови  Метод пассивного вытека-
ния крови 

Группа №1 Группа №2 Группа №1 Группа №2 

1 Натрия хло-
рид, 0,9% 

0,24±0,098 0,59±0,221* 0,23±0,126 0,40±0,111* 

2 Мочевина, 
149,83 

ммоль/л 

  

89,4±2,56 

  

98,7±0,68 

  

88,7±2,09 

  

92,0±1,65* 

3 Мочевина, 
299,65 

ммоль/л 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

Примечание – * - р < 0,01 в сравнении с показателями животных из группы №1.  
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ций этих клеток [8].  Внесение во взвесь 
эритроцитов раствора мочевины в пред-
литической концентрации (149,83 ммоль/
л) активирует её транспорт, и возникаю-
щая при этом функциональная нагрузка 
позволяет визуализировать скрытые рис-
ки деструкции мембран. У здоровых жи-
вотных мочевинный тест показал, что 
сопоставимые способы отбора проб крови 
не оказывают достоверное влияние на 
цитоскелет эритроцитов, но при исполь-
зовании вакуумной системы возникает 
тенденция к увеличению (на 2,3%, 
р=0,036) степени гемолиза. Поэтому в 
случаях наличия внутри- и внесосуди-
стых гемолитических факторов травмати-
ческий потенциал вакуумной системы 
может усиливаться. Данное предположе-
ние подтвердили результаты исследова-
ния проб крови от больных телят, у кото-
рых степень гемолиза в пробах с мочеви-
ной оказалась выше контроля на 3,7% при 
отборе крови методом самотека и на 
10,4% при использовании сопоставимого 
варианта.  

Таким образом, гемолитики, в зависи-
мости от своей концентрации, могут вы-
зывать разрушение клеток или только 
деструкцию их мембран с изменением 
трансмембранного переноса и чувстви-
тельности к внешним факторам, в том 
числе и к технологическим. При этом 
токсические метаболиты, образующиеся 
при внутренних болезнях, могут быть 
непосредственной причиной гибели эрит-
роцитов или предрасполагающими факто-
рами механического гемолиза во время 
забора проб крови. В первом случае воз-
никает внутрисосудистый гемолиз, кото-
рый, по нашему мнению, следует рас-
сматривать как самостоятельный клини-
ческий симптом, требующий фармаколо-
гической коррекции. Как правило, случаи 
механического гемолиза расцениваются 
как ошибки преаналитического этапа ис-
следований обусловленные нарушением 
правил забора крови. Однако, при эндо-
токсикозе риск механического гемолиза во 
время отбора проб возрастет по причине ток-
сической деструкций мембран эритроцитов.  

 

ВЫВОДЫ 
Полученные нами результаты показа-

ли, что у здоровых телят отбор проб кро-
ви методом пассивного вытекания не ока-
зывает негативное влияние на мембраны 
эритроцитов. При использовании вакуум-
ных систем так же нет визуальных при-
знаков (гемолиз) деструкции клеток, но 
происходят изменения их цитоскелета с 
повышением чувствительности мембран к 
негативным преаналитическим факторам. 
У животных с синдромом эндогенной 
интоксикации имеются явные или скры-
тые деструкции мембран эритроцитов, 
которые проявляется повышением содер-
жания внеэритроцитарного гемоглобина, 
степени физиологического гемолиза, чув-
ствительности к внутри- и внесосудистым 
гемолитическим факторам. В результате, 
уже при отборе образов крови методом 
пассивного самотека у части животных 
возникает гемолиз, а при использовании 
вакуумной системы он наблюдается в 
большинстве проб. Поэтому при обследо-
вании больных необходимо учитывать 
высокую вероятность ошибки лаборатор-
ной диагностики на преаналитическим 
этапе, возникающей по причине гемолиза 
эритроцитов с повышенной чувствитель-
ностью к внесосудистым цитолитическим 
факторам, в том числе к механическим 
воздействиям во время отбора проб кро-
ви. В данном случае следует использовать 
малотравматичные технологии отбора 
проб крови и нивелировать другие нега-
тивные преаналитические факторы.  
THE EFFECT OF THE BLOOD SAM-
PLING METHOD ON THE RISK OF 
MECHANICAL HEMOLYSIS OF 
ERYTHROCYTES IN HEALTHY 
CALVES AND WITH ENDOGENOUS 
INTOXICATION SYNDROME. Alekhin 
Yu.N. – doctor of veterinary sciences, 
chief researcher, Zhukov M.S. – candidate 
of veterinary sciences, senior researcher, 
Nikonenko G.V. – junior research (All-
Russian Veterinary Research Institute of 
Pathology, Pharmacology and Therapy) 
ABSTRACT 

In the conditions of the milk production 
complex in the Voronezh region, where Hol-
stein cattle are kept, studies were conducted 
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to study the degree of injury to blood cells 
during its selection by various methods in 
healthy calves and with endogenous intoxi-
cation syndrome. In healthy animals, blood 
sampling by passive leakage does not affect 
the membranes of erythrocytes. When using 
vacuum systems, there are no visual signs 
(hemolysis) of cell destruction, but changes in their 
cytoskeleton occur with an increase in the sensitivi-
ty of membranes to negative pre-analytical factors. 
In animals with endogenous intoxication syn-
drome, there are explicit or hidden destruction of 
erythrocyte membranes, which are manifested by 
an increase in the content of extra-erythrocyte he-
moglobin, the degree of physiological hemolysis, 
sensitivity to intra- and extravascular hemolytic 
factors. As a result, already when selecting blood 
samples by passive gravity, there is a risk of hemol-
ysis, and when using a vacuum system, it is ob-
served in most samples. Therefore, when examin-
ing sick animals, it is necessary to take into account 
the high probability of laboratory diagnostic error 
at the pre-analytical stage that occurs due to hemol-
ysis of erythrocytes with hypersensitivity to extra-
vascular cytolytic factors, including mechanical 
effects during blood sampling. 
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РЕФЕРАТ 
Патологии грудной конечности достаточно широко распро-
странены среди домашних и диких плотоядных. Изучение 
особенностей анатомо-топографических характеристик поз-
воляет наиболее точно и индивидуально подходить к диагно-
стике, лечению и профилактике опорно-двигательного аппа-

рата. Лисица обыкновенная в настоящее время имеет широкое распространение не толь-
ко в звероводческих и пушных хозяйствах, но и в качестве животного-компаньона. В 
связи с этим в последние несколько лет появилось множество пород данного вида, кото-
рым по сей день не оказывалось достаточного внимания со стороны ветеринарных спе-
циалистов. Материалом для исследования послужили пять трупов лисицы обыкновен-
ной породы Бастард в возрасте от двух до четырех лет, полученные при вынужденной 
эвтаназии от внутренних незаразных болезней из частных хозяйств и клиник Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Исследование проводилось на базе кафедры ана-
томии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет вете-
ринарной медицины». При проведении исследования использовались такие методы, как 
тонкое анатомическое препарирование и взвешивание. К мышцам локтевого сустава 
лисицы обыкновенной породы Бастарад относятся такие мышцы, как трехглавая мышца 
плеча, локтевая мышцы, напрягатель фасции предплечья, двуглавая мышцы плеча, пле-
чевая, плечелучевая мышцы, круглый и квадратный пронаторы, и супинатор. Мышцы 
локтевого сустава подразделяются на одно- и двусуставные, то есть те, которые действу-
ют только на один сустав и те, которые одновременно своим сокращением воздействуют 
на два сустава. Также мышцы локтевого сустава подразделяются по своим функциям на 
экстензоры, флексоры, пронаторы, супинаторы и тензоры. В ходе работы определены 
анатомо-топографические особенности мышц плечевого пояса лисицы породы бастард, 
а также их весовые характеристики. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Грудная конечность участвует в раз-
личных действиях, таких как беглое пе-

редвижение, поддержка веса и захват до-
бычи, а также лазание, плавание, копание 
и спаривание [5,6]. Этот динамизм в мор-
фологии грудной конечности отражает 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 117 

экологические вариации, такие как раз-
мер и тип добычи, предпочтение среды 
обитания и способность выполнять неко-
торые движения [1,4]. Несмотря на нали-
чие анатомических описаний миологии 
грудных конечностей у хищных плотояд-
ных, мы не нашли достаточного объема 
литературных данных по архитектоники 
структурно-функциональных групп 
мышц грудной конечности лисицы. В 
связи с этим целью настоящего исследо-
вания явился анализ морфофункциональ-
ных характеристик мышц локтевого су-
става лисицы обыкновенной породы Ба-
стард [2].  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалом для исследования послу-
жили пять трупов лисицы обыкновенной 
породы Бастард в возрасте от двух до 
четырех лет, полученные при вынужден-
ной эвтаназии от внутренних незаразных 
болезней из частных хозяйств и клиник 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Исследование проводилось на базе 
кафедры анатомии животных ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины». 
При проведении исследования использо-
вались такие методы, как тонкое анатоми-
ческое препарирование и взвешивание. 
Каждая мышца локтевого сустава лисицы 
обыкновенной породы Бастард была от-
препарирована от мест ее прикрепления и 
аккуратно удалена. Относительную и аб-
солютную массу мышц локтевого сустава 
определяли путем взвешивания на весах 
CASSW-15 с точностью до 0,1 г.  

Вариационно-статистическую обра-
ботку результатов исследования проводи-
ли с использованием пакета анализа дан-
ных в программе «Excel Windows Office 
XP» и «Statistika 6,0» (Statsoft, USA) с 
расчётом средней арифметической и её 
стандартной ошибки (M±m). 

При статистическом анализе получен-
ных данных был использован t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок 
(Гланц С., 1998), при этом достоверным 
считались различия при значении p<0,05 
[4]. 

Все анатомические термины соответ-

ствуют «Международной ветеринарной 
анатомической номенклатуре», пятая ре-
дакция, перевод и русская терминология 
профессора Зеленевского Н. В. [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

К мышцам локтевого сустава лисицы 
обыкновенной породы Бастарад относят-
ся такие мышцы, как трехглавая мышца 
плеча, локтевая мышцы, напрягатель фас-
ции предплечья, двуглавая мышцы плеча, 
плечевая, плечелучевая мышцы, круглый 
и квадратный пронаторы, и супинатор.  

Мышцы локтевого сустава подразде-
ляются на одно- и двусуставные, то есть 
те, которые действуют только на один 
сустав и те, которые одновременно своим 
сокращением воздействуют на два суста-
ва. Также мышцы локтевого сустава под-
разделяются по своим функциям на экс-
тензоры, флексоры, пронаторы, супинато-
ры и тензоры.  

Установлено, что трехглавая мышца 
плеча у лисицы породы Бастард подраз-
деляется, как и у представителей домаш-
них плотоядных, на четыре головки: лате-
ральную, медиальную, длинную и доба-
вочную. Длинная головка трехглавой 
мышцы плеча берет свое начало от ка-
удального края лопатки и заканчивается 
на проксимальной и каудальной поверх-
ностях локтевого бугра локтевой кости. 
Данная головка единственная из всех в 
трехглавой мышце плеча является двусу-
ставной и выполняет такие функции, как 
сгибание плечевого сустава и разгибание 
локтевого сустава. Масса данной головки 
у лисицы породы Бастард составляет в 
среднем составляет 40,32±4,11 г. Лате-
ральная и медиальная головки трехглавой 
мышцы плеча являются односуставными 
и выполняют только разгибание локтево-
го сустава. Латеральная головка начина-
ется на латеральной поверхности тела 
плечевой кости, а заканчивается на лате-
ральной поверхности локтевого бугра 
локтевой кости. Медиальная же головка 
начинается на медиальной поверхности 
тела плечевой кости, проксимальнее ее 
круглой шероховатости, а заканчивается 
на медиальной поверхности локтевого 
бугра локтевой кости. Масса латеральной 
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головки трехглавой мышцы плеча у лиси-
цы породы Бастард составляет14,53±1,51 
г, а медиальной – 7,55±0,80 г. Добавочная 
головка трехглавой мышцы плеча также 
выполняет только разгибание локтевого 
сустава и начинается у исследуемых жи-
вотных от каудальной поверхности шей-
ки плечевой кости и заканчивается там 
же, где и медиальная головка. Средняя 
масса – 6,64±0,68 г. Общая масса трехгла-
вой мышцы плеча у лисицы породы Ба-
стард составила 69,05±7,01 г. Сухожилие 
трехглавой мышцы плеча (общее для че-
тырех головок) было разделено на две 
части: каудолатеральную, содержащую 
сухожилия длинной и латеральной голо-
вок; и медиальный, включая сухожилия 
медиальной и добавочной головок. 

Синергистами вышеописанной мыш-
цы являются напрягатель фасции пред-
плечья и локтевая мышцы. Напрягатель 
фасции предплечья у лисицы породы Ба-
стард берет свое начало от апоневроза 
широчайшей мышцы спины и каудально-
го края лопатки и заканчивается на фас-
ции предплечья. Помимо того, что данная 
мышца выполняет разгибание локтевого 
сустава и сгибание плечевого, она непо-
средственно является тензор и напрягает 
фасцию предплечья, в честь чего и имеет 
свое название. Масса данной мышцы у 
изучаемых особей составляет в среднем 
2,45±0,30 г. Локтевая мышца у лисицы 
породы Бастард также входит в состав 
разгибателей локтевого сустава, но в от-
личие от двух остальных она является 
односуставной и не действует на плече-
вой сустав. Точками ее закрепления явля-
ются: латеральный (разгибательный) 
надмыщелок плечевой кости и латераль-
ная поверхность локтевого бугра локте-
вой кости. Данная мышца достаточно 
слабая у изучаемых лисиц, и ее масса со-
ставляет 1,93±0,19 г.  

К мышцам сгибателям локтевого су-
става относятся двуглавая мышца плеча и 
плечевая. Двуглавая мышца плеча у лиси-
цы породы Бастард берет свое начало от 
надсуставного бугорка лопатки и закан-
чивается на проксимальной трети луче-
вой кости, на ее лучевой шероховатости, 

а также дистальнее медиального венечно-
го отростка локтевой кости. Таким обра-
зом, двуглавая мышца плеча помимо то-
го, что сгибает локтевой сустав и разгиба-
ет плечевой, участвует у изучаемых ли-
сиц в супинации предплечья. Средняя 
масса двуглавой мышцы плеча 7,94±0,81 
г. Основным синергистом двуглавой 
мышцы плеча является плечевая мышца. 
Она берет свое начало с каудолатераль-
ной поверхности проксимальной трети 
плечевой кости и заканчивается на меди-
альном венечном отростке локтевой ко-
сти. По своей функции данная мышца 
является односуставной и только сгибает 
локтевой сустав. Ее масса составляет у 
лисицы породы Бастард – 4,95±0,50 г.  

Плечелучевая мышца у трех исследуе-
мых особей была установлена биллате-
рально, то есть и на правой, и на левой 
грудных конечностях, у одной особи 
только на правой, а еще одной вовсе от-
сутствовала. У тех особей, у которых она 
была полноценно развита, она отходила 
от разгибательного надмыщелка плечевой 
кости, а заканчивалась на медиальном 
шиловидном отростке лучевой кости. 
Своим сокращением данная мышца у ли-
сицы породы Бастард сгибала плечевой 
сустав и супинировала предплечье. Такую 
же функцию выполняли длинный и ко-
роткий супинаторы. Обе эти мышцы от-
ходят от разгибательного надмыщелка 
плечевой кости, а заканчиваются на кра-
ниомедальной поверхности дистальной и 
проксимальной частях лучевой кости со-
ответственно.  

За пронацию предплечья лисицы поро-
ды Бастард отвечали круглый и квадрат-
ный пронаторы. Круглый пронатор 
(1,10±0,11 г) тянулся от сгибательного 
надмыщелка плечевой кости до средней 
трети краниальной поверхности тела лу-
чевой кости. Квадратный пронатор 
(10,84±1,00 г) начинался от медиальной 
поверхности тела локтевой кости и закан-
чивался на медиальной поверхности тела 
лучевой кости, тем самым занимая все 
межкостное пространство между ними.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования установ-
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лена видовая и породная анатомо-
топографическая архитектоника струк-
турно-функциональных групп мышц лок-
тевого сустава лисицы обыкновенной 
породы Бастард. Установлено наличие 
двух сухожильных ветвей у трехглавой 
мышцы плеча, а также вариабельность 
наличия плечелучевой мышцы. Дана ха-
рактеристика функциональной анатомии 
мышц локтевого сустава у изучаемых 
особей. А также определены их основные 
весовые характеристики. Данные иссле-
дования могут быть использованы вете-
ринарными специалистами в частных и 
государственных станция по борьбе с 
болезнями мелких домашних животных, в 
связи с широким распространением одо-
машнивания лисиц, а также ветеринарны-
ми специалистами на звероводческих 
фермах.  
MUSCLESOFTHEELBOWJOINT OF 
THE BASTARD FOX 
Vasiliev D. V. – Ph.D., Assoc. Department 
of Animal Anatomy; Khvatov V. A. – As-
sistant of the Department of Animal Anat-
omy; Shchipakin M. V. – Doctor of Veter-
inary Sciences, Assoc. Department of Ani-
mal Anatomy; (St. Petersburg State Uni-
versity of Veterinary Medicine) 
ABSTRACT 

Pathologies of the thoracic limb are quite 
widespread among domestic and wild carni-
vores. The study of the features of the ana-
tomical and topographic characteristics al-
lows the most accurate and individual ap-
proach to the diagnosis, treatment and pre-
vention of the musculoskeletal system. The 
common fox is currently widespread not 
only in fur farms and fur farms, but also as a 
companion animal. In this regard, in the past 
few years, many breeds of this species have 
appeared which to this day have not received suffi-
cient attention from veterinary specialists. The 
material for the study was five corpses of the com-
mon Bastard fox breed, aged from two to four 
years, obtained during forced euthanasia from in-
ternal non-communicable diseases from private 
farms and clinics in St. Petersburg and the Lenin-
grad Region. The study was conducted at the De-
partment of Animal Anatomy, St. Petersburg State 
University of Veterinary Medicine. During the 
study, methods such as fine anatomical preparation 

and weighing were used. Muscles in the elbow 
joint of the Bastarad Fox include the triceps brachii, 
ulna, tensor fasciae forearm, biceps brachii, brachi-
alis, brachioradialis, pronators teres and quadrate, 
and arch support. The muscles of the elbow joint 
are divided into one- and two-articular, that is, 
those that act on only one joint and those that sim-
ultaneously act on two joints with their contraction. 
Also, the muscles of the elbow joint are divided 
according to their functions into extensors, flexors, 
pronators, supinators and tensors. In the course of 
the work, the anatomical and topographic features 
of the muscles of the shoulder girdle of the bastard 
fox breed, as well as their weight characteristics, 
were determined. 
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РЕФЕРАТ 
Неспецифический клеточный иммунитет представляет 
собой линию защиты организма от воздействия неблаго-
приятных внешних факторов. Показатели фагоцитарной 
активности крови – актуальный и информативный пара-
метр, оцениваемый при анализе эффективности препаратов 

и подкормок в разнообразных отраслях животноводства и птицеводства. Рыбоводство не 
является исключением – повышение показателей резистентности организма рыб – важ-
ная и актуальная задача для повышения и поддержания качества получаемой продукции. 
Наиболее приоритетным направлением аквакультуры Ленинградской области является 
разведение радужной форели. В связи с этим разработка и оценка средств повышения 
продуктивности и резистентности рыбы является актуальной задачей для ветеринарной 
науки. Целью представленного исследования было оценить влияние применения ком-
плексной минеральной кормовой добавки SmartBiotic на показатели фагоцитарной ак-
тивности сеголеток радужной форели. Для этого было сформировано 3 бассейна – в пер-
вом бассейне концентрация исследуемой добавки составляла 0,15%, во втором бассейне 
концентрация исследуемой добавки составляла 0,25%, в третьем бассейне применение 
кормовой добавки не проводили – контрольная группа. Отбор проб крови осуществляли 
трехкратно с интервалами 1 месяц. В крови проводили оценку количества лейкоцитов и 
уровень фагоцитарной активности крови по общепринятым методикам. В ходе экспери-
мента выявлено благотворное влияние исследуемой добавки на показатели фагоцитар-
ного числа и фагоцитарного индекса исследуемой рыбы, причем наилучшие результаты 
были выявлены у особей, содержащихся в бассейне с концентрацией исследуемой до-
бавки 0,25%. 

ВВЕДЕНИЕ 
С повышением себестоимости живот-

новодства и птицеводства увеличивается 
и стоимость получаемой в этих отраслях 
продукции, что в свою очередь вынужда-
ет потребителей обращаться к продуктам 
рыбоводства [5]. Помимо экономической 

доступности, следует также отметить, что 
продукция рыбоводства имеет в своем 
составе полноценный белок, богата ами-
нокислотами, жирными кислотами и ви-
таминами. Что касается Ленинградской 
области, то наиболее приоритетным 
направлением аквакультуры является 
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именно разведение радужной форели [8]. 
В связи с этим разработка и оценка 
средств повышения продуктивности и 
резистентности рыбы является актуаль-
ной задачей для ветеринарной науки. 

Неспецифический клеточный иммуни-
тет представляет собой линию защиты 
организма от воздействия неблагоприят-
ных внешних факторов [1, 7, 9]. Показате-
ли фагоцитарной активности крови – ак-
туальный и информативный параметр, 
оцениваемый при анализе эффективности 
препаратов и подкормок в разнообразных 
отраслях животноводства и птицеводства 
[2, 3, 4]. Рыбоводство не является исклю-
чением – повышение показателей рези-
стентности организма рыб – важная и 

актуальная задача для повышения и под-
держания качества получаемой продук-
ции [7, 10, 12]. Целью представленного 
исследования было оценить влияние при-
менения комплексной минеральной кор-
мовой добавки SmartBiotic на показатели 
фагоцитарной активности сеголеток ра-
дужной форели. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В представленном исследовании про-
ведена оценка влияния применения ком-
плексной минеральной кормовой добавки 
на основе гуминовых соединений Smart-
Biotic радужной форели в период выра-
щивания. Исследование проводилось в 
ООО «Сумской лососево-сиговый питом-
ник» Кингисепский р-н, Ленинградская 

Рис. 1 – Диаграмма результатов исследования уровня фагоцитарной актив-

ности крови 

Рис. 2 – Диаграмма результатов исследования уровня фагоцитарного индекса 
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область, дер. Велькота в весенний пери-
од.  

Целью представленного исследования 
было оценить влияние применения ком-
плексной минеральной кормовой добавки 
SmartBiotic на показатели фагоцитарной 
активности сеголеток радужной форели. 
Для этого было сформировано 3 бассейна 
– в первом бассейне концентрация иссле-
дуемой добавки составляла 0,15%, во вто-
ром бассейне концентрация исследуемой 
добавки составляла 0,25%, в третьем бас-
сейне применение кормовой добавки не 
проводили – контрольная группа. Отбор 
проб крови осуществляли трехкратно с 
интервалами 1 месяц. В крови проводили 
оценку количества лейкоцитов и уровень 
фагоцитарной активности крови по обще-
принятым методикам.  

Показатели фагоцитоза определяли 
микроскопическим методом с использо-
ванием культуры стафилококка штамма 
209, инактивированной нагреванием и 
стандартизированной с использованием 
оптического стандарта мутности [6, 11]. 
Статистическая обработка полученных 
данных включала вычисление среднего 
арифметического, определение стандарт-
ного отклонения, расчет достоверности 
по Стьюденту. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты оценки влияния примене-
ния «SmartBiotic» радужной форели на 
показатели фагоцитарной активности 
крови приведены на рисунках 1-3.При 
анализе данных по показателям фагоци-

Рис. 3 – Диаграмма результатов исследования уровня фагоцитарного числа 

тоза во второй отбор в 1 и 2 группах пока-
затели фагоцитарной активности были 
ниже на 20% и 17% соответственно по 
сравнению с контролем, однако в группе 
2 показатель фагоцитарной активности 
был на 3% больше, чем в группе 1. При 
анализе данных по показателям фагоци-
тоза в третий отбор в 1 и 2 группах пока-
затели фагоцитарной активности были 
ниже на 14% и 10% соответственно по 
сравнению с контрольной группой, одна-
ко в группе 2 показатель фагоцитарной 
активности был на 3% больше, чем в 
группе 1. Следует отметить, что в зимне-
весенний период происходит повышение 
фагоцитарной активности у рыб в связи с 
повышением температуры окружающей 
среды [1, 8, 11] – этим и объясняется об-
щая тенденция к повышению фагоцитар-
ной активности во всех трёх группах, то 
есть сезонные колебания. 

Показатель фагоцитарного индекса во 
второй отбор проб в 1 и 2 группах были 
выше на 13% и 24% соответственно по 
сравнению с контролем, в группе 2 пока-
затель фагоцитарного индекса был на 
15% выше, чем в группе 1. При анализе 
данных по показателям фагоцитарного 
индекса в третий отбор в 1 и  2 группах 
показатели были выше на 27% и 38% со-
ответственно по сравнению с контролем, 
также в группе 2 показатель фагоцитарно-
го индекса был на 18% выше, чем в груп-
пе 1.  

Показатель фагоцитарного числа во 
второй отбор в 1 и 2 группах были ниже 
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на 48% и 1% соответственно по сравне-
нию с контролем, в группе 2 показатель 
фагоцитарного числа был на 48% выше, 
чем в группе 1. При анализе данных по 
показателям фагоцитарного числа в тре-
тий отбор в 1 и 2 группах показатели бы-
ли выше на 33% и 45% соответственно по 
сравнению с контролем, также в группе 2 
показатель фагоцитарного числа был на 
22% выше, чем в группе 1. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявлено благотвор-
ное влияние применения комплексной 
минеральной кормовой добавки SmartBi-
otic радужной форели в период выращи-
вания на показатель уровня фагоцитарно-
го числа и фагоцитарного индекса. При-
чем наилучшие результаты были выявле-
ны у особей, содержащихся в бассейне с 
концентрацией исследуемой добавки 
0,25%. Полученные результаты позволя-
юттрекомендовать её для дальнейших 
исследований и возможного применения 
в схеме выращивания радужной форели. 
THE «SMARTBIOTIC» EFFECT ON 
BLOOD PHAGOCYTIC ACTIVITY IN 
RAINBOW TROUT 

Karpenko L.Yu – D.Biol.sc., Professor, 
St. Petersburg State University of Veteri-
nary Medicine; Galetskiy V.B. – 
D.Agticultur.sc., AO «Gatchinskiy KKZ»; 
Bakhta A.A. – Cand.biol.sc., Assoc.; 
Kozitsyna A.I. – Cand.vet.sc.; St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine; Rudyak V.P. – OOO «Lignohumat». 
ABSTRACT 

Nonspecific cellular immunity is the de-
fense line against the effects of environmen-
tal factors. Phagocytic activity of blood is  
an actual and informative parameter to eval-
uate analyzing the effectiveness of drugs and 
feed additives in animal and poultry hus-
bandry. Fish farming is no exception – in-
creasing the fish body resistance is an im-
portant and urgent task in order to improve 
and maintain the quality of the products ob-
tained. The most priority aquaculture direc-
tion in Leningrad region is the rainbow trout 
breeding. In this regard, the development 
and evaluation of means to increase the 
productivity and resistance of fish is an ur-
gent task for veterinary science. The purpose 

of the presented study was to evaluate the 
effect of the complex mineral feed additive 
“SmartBiotic” on the phagocytic activity in 
rainbow trout fingerlings. For this purpose, 3 
pools were formed – in the first pool, the 
concentration of the studied additive was 
0.15%, in the second pool, the concentration 
of the studied additive was 0.25%, in the 
third pool – the control group. Blood sam-
pling was taken three times each month. In 
the blood, the number of leukocytes and the 
level of phagocytic activity were evaluated 
according to generally accepted methods. 
During the experiment, the beneficial effect 
of the studied additive on the phagocytic 
number and phagocytic index of the studied 
fish was revealed, and the best results were 
found in individuals contained in a pool with 
a concentration of 0.25% of the studied addi-
tive. 
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РЕФЕРАТ 
Морфология клапанного аппарата сердца у животных 
является в настоящее время актуальной и является важ-
ным разделом анатомии сердечнососудистой системы. 
Изучение морфологии клапанов сердца, а именно их 
анатомии и гистологии, у животных в видовом и пород-
ном аспекте, расширяет область знаний ветеринарных 
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кардиологов и позволяет подбирать индивидуальный подход к конкретному животному 
при лечении патологий сердца. Цель нашего исследования – изучить особенности гисто-
логического строения полулунного клапана легочного ствола сердца козы англо-
нубийской породы, а также установить морфометрические показатели гистоструктур 
данной области. Материалом для исследования послужили трупы коз англо-нубийской 
породы в возрасте 12 месяцев, полученных при забое из фермерского хозяйства 
«Гжельское подворье» Московской области Российской Федерации. Возраст определяли 
по бонитировочным карточкам и со слов главного ветеринарного врача хозяйства. Всего 
было исследовано 10 образцов полулунного клапана легочного ствола сердца козы англо
-нубийской породы. Отобранные образцы для гистологического исследования окраши-
вали гематоксилином и эозином, Трихромом по Массону, толлуидиновым синим и 
Шифф-йодной кислотой по Мак-Манусу. В результате исследования установлено, что 
створки полулунного клапана легочного ствола сердца козы англо-нубийской породы 
представлены аортальным (фиброзным), губчатым (спонгиозным) и желудочковым сло-
ями. Аортальный слой образован коллагеновыми и эластическими волокнами, губчатый 
слой – рыхлой малоклеточной соединительной тканью, а желудочковый слой створок 
полулунного клапана аорты также образован соединительной тканью и намного меньше 
аортального. По итогам гистологического исследования представлены морфометриче-
ские данные по каждому слою клапана.  

ВВЕДЕНИЕ 
Морфология клапанного аппарата 

сердца у животных является в настоящее 
время актуальной и является важным раз-
делом анатомии сердечнососудистой си-
стемы. Такие патологии, как эндокардиоз 
клапанов сердца, стеноз клапанов, а так-
же их недостаточность, часто встречают-
ся в ветеринарной практике по работе с 
сельскохозяйственными и мелкими до-
машними животными [2,6,7]. Изучение 
морфологии клапанов сердца, а именно 
их анатомии и гистологии, у животных в 
видовом и породном аспекте, расширяет 
область знаний ветеринарных кардиоло-
гов и позволяет подбирать индивидуаль-
ный подход к конкретному животному 
при лечении патологий сердца [4,5].  

Проанализировав доступную литера-
туру, мы не нашли достаточного объема 
информации о гистологии полулунного 
клапана легочного ствола сердца сельско-
хозяйственных животных, а в частности 
мелкого рогатого скота. Исходя из выше-
сказанного, целью нашего исследования 
является – изучить особенности гистоло-
гического строения полулунного клапана 
легочного ствола сердца козы англо-
нубийской породы, а также установить 
морфометрические показатели гисто-
структур данной области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалом для исследования послу-
жили трупы коз англо-нубийской породы 
в возрасте 12 месяцев, полученных при 
забое из фермерского хозяйства 
«Гжельское подворье» Московской обла-
сти Российской Федерации. Возраст опре-
деляли по бонитировочным карточкам и 
со слов главного ветеринарного врача 
хозяйства.  

Для проведения гистологического ис-
следования структур сердца был произве-
ден забор материла на свежих сердцах коз 
англо-нубийской породы путем тонкого 
анатомического препарирования.  

Всего было исследовано 10 образцов 
полулунного клапана легочного ствола 
сердца козы англо-нубийской породы. 

Материал фиксировали в 10% раство-
ре нейтрального формалина в течение 24 
часов после чего по общепринятой мето-
дике заливали в парафин. Затем изготав-
ливали срезы толщиной 3-5 мкм, которые 
окрашивали гематоксилином и эозином.  

Часть срезов были окрашены Трихро-
мом по Массону, толлуидиновым синим, 
Шифф-йодной кислотой по Мак-Манусу. 
Анализ гистологических препаратов про-
водился при помощи светооптического 
микроскопа CarlZeissAxioskop 2 Plus 
(Германия) при увеличении 40, 100, 400, 
1000. Микрофотографирование проводи-
ли при помощи цифровой фотокамеры 
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CarlZeissAxioCam ERc5s (Германия) и 
программного обеспечения AxioVision 
4.8 Морфометрические измерения прово-
дили вручную при помощи программного 
обеспечения AxioVision 4.8, ImageJ 
(Германия). 

Вариационно-статистическую обра-
ботку результатов исследования проводи-
ли с использованием пакета анализа дан-
ных в программе «Excel Windows Office 
XP» и «Statistika 6,0» (Statsoft, USA) с 
расчётом средней арифметической и её 
стандартной ошибки (M±m).  

При статистическом анализе получен-
ных данных был использован t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок, 
при этом достоверным считались разли-
чия при значении p <0,05.  

Все анатомические и гистологические 
термины соответствуют 
«Международной ветеринарной анатоми-
ческой номенклатуре», пятая редакция, 
перевод и русская терминология профес-
сора Зеленевского Н. В. [1]; 
«Международной гистологической но-
менклатуре», под редакцией Семченко В. 
В., Самусевой Р.П. [3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Створки полулунного клапана сердца 
козы англо-нубийской породы имеют 
типичное гистологическое строение и 
представлены аортальным (фиброзным), 
губчатым (спонгиозным) и желудочко-
вым слоями.  

В основании каждой створки клапана 
выявляются структуры фиброзного коль-
ца и миокарда, содержащего группы кар-
диомиоцитов проводящей системы серд-
ца. Аортальный (фиброзный) слой обра-
зован плотно расположенными перепле-
тающимися между собой преимуществен-
но продольно ориентированными колла-
геновыми и эластическими волокнами. 
Толщина фиброзного слоя варьируется в 
пределах 140-190 мкм и составляет в 
среднем 158,43±16,92 мкм. Губчатый 
(спонгиозный) слой представлен преиму-
щественно рыхлой малоклеточной соеди-
нительной тканью, содержащей обильные 
отложения внеклеточного матрикса, бога-
того гликозаминогликанами. Толщина 

губчатого слоя варьируется от 220-380 
мкм в основании и до 50-90 мкм ближе к 
дистальной части.  

Желудочковый слой створок полулун-
ного клапана аорты козы англо-
нубийской породы также образован со-
единительной тканью и формируются 
множественные волнообразные складки. 
Данный слой створок исследуемого кла-
пана сравнительно тоньше аортального. 

Толщина желудочкового слоя створки 
варьируется в пределах 70-120 мкм и со-
ставляет в среднем у исследуемых живот-
ных 114,13±11,32 мкм. 

Поверхность створок клапана на всем 
протяжении покрыта одним слоем эндо-
телия, причем эндотелиоциты, покрываю-
щие аортальный слой, характеризовались 
более крупными овальными и округлыми, 
часто близко расположенными, умеренно 
гиперхромными ядрами, тогда как ядра 
эндотелиоцитов, выстилающих аорталь-
ную поверхность, были преимущественно 
уплощенные. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам нашего исследования полу-
лунный клапан легочного ствола сердца 
козы англо-нубийской породы имеет ти-
пичное гистологическое строение для 
данного вида и состоит из трех слоев: 
фиброзного, спонгиозного и желудочко-
вого. Мы определили морфометрические 
данныегистоструктур полулунного клапа-
на легочного ствола сердца, из чего сде-
лали вывод, что желудочковый слой ство-
рок полулунного клапана аорты значи-
тельно уступает по толщине аортальному 
и губчатому, а последний является наибо-
лее развитым. 

Полученные данные расширяют зна-
ния по морфологии сердца сельскохозяй-
ственных животных, а в частности мелко-
го рогатого скота. Описанные гистологи-
ческие характеристики могут быть ис-
пользованы ветеринарными морфологами 
для сравнительной характеристики с дру-
гими представителями жвачных. Резуль-
таты нашего исследования могут быть 
использованы ветеринарными патолого-
анатомами и патофизиологами при диа-
гностике патологического процесса и 
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проведения вскрытия, используя наши 
данные как вариант нормы.  
HISTOLOGICAL PATTERNS OF THE 
SEMILUNAR VALVE OF THE PUL-
MONARY TRUNK IN AN ANGLO-
NUBIAN GOAT 
Vasiliev D.V. – Ph.D., Assoc. Department 
of Animal Anatomy; Khvatov V.A. – As-
sistant of the Department of Animal Anat-
omy; Bylinskaya D.S. – Ph.D., Assoc. De-
partment of Animal Anatomy; (St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine) 
ABSTRACT 
The morphology of the valvular apparatus of 
the heart in animals is currently a topical and 
especially important area of the anatomy of 
the cardiovascular system. The study of the 
morphology of heart valves, namely their 
anatomy and histology, in animals in species 
and breed aspect, expands the area of 
knowledge of veterinary cardiologists and 
allows you to select an individual approach 
to a particular animal in the treatment of 
heart pathologies. 
The purpose of our study is to study the fea-
tures of the histological structure of the sem-
ilunar valve of the pulmonary trunk of the 
heart of the Anglo-Nubian goat breed, as 
well as to establish the morphometric param-
eters of the histostructures of this area. 
The material for the study was the corpses of 
goats of the Anglo-Nubian breed at the age 
of 12 months, obtained by slaughter from the 
farm "Gzhelskoe Podvorye" in the Moscow 
region of the Russian Federation. 
Selected samples for histological examina-
tion were stained with hematoxylin, eosin, 
Trichrome according to Masson, toluidine 
blue and Schiff-iodic acid according to 
McManus. 
As a result of the study, it was found that the 
cusps of the semilunar valve of the pulmo-
nary trunk of the heart of the Anglo-Nubian 
goat breed are represented by the aortic 
(fibrous), spongy (spongiform) and ventricu-
lar layers. The aortic layer is formed by col-
lagen and elastic fibers, the spongy layer is 
formed by loose small-celled connective 
tissue, and the ventricular layer of the cusps 

of the semilunar aortic valve is also formed 
by connective tissue and is much smaller 
than the aortic one. According to the results 
of histological examination, morphometric 
data for each layer of the valve are presented. 
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Ключевые слова: собака, носовая полость, новообразование, сужение носовых ходов, 

канцерогенез, карцинома, опухоль. Keywords: dog, nasal cavity, neoplasm, narrowing of 
the nasal passages, carcinogenesis, carcinoma, tumor. 

 
РЕФЕРАТ 
В статье описаны результаты исследования интраназальных новообразований 
у собак, их клинико-морфологическая характеристика, описаны варианты 
клинических проявлений онкологических заболеваний на разной стадии раз-
вития. 
Выявлена предрасположенность собак долихоцефальных пород к развитию 

опухолевого процесса. Изучена возможная половая предрасположенность патологий 
носовой полости. Исследованы возможные причины канцерогенеза опухолей носовой 
полости, природа которых включает значительное количество факторов. Изучены раз-
личные морфологические диагнозы при патологиях носовой полости у собак. Представ-
лены данные по распространению интраназальных новообразований у собак на примере 
34 клинических случаев животных разных возрастных групп с патологиями носовой 
полости, с выраженными клиническими симптомами и без проявления симптомов. Оце-
нивали и проводили сравнительную оценку клинических симптомов у животных с пато-
логиями носовой полости. Изучали вопросы влияния экзогенных и эндогенных факто-
ров на развитие и рост злокачественных опухолей. Степень распространения, инвазии 
определяли при помощи таких методов визуальной диагностики, как магнитно-
резонансная и компьютерная томография, оценивали общее состояние животного при 
помощи общего клинического, биохимического анализов крови. Определяли клиниче-
скую стадию онкологического процесса по результатам клинического осмотра. Оцени-
вали возможность применения лечебных манипуляций и оценивали риски. Для опреде-
ления клинической стадии злокачественного процесса использовали такие методы визу-
альной диагностики, как магнитно-резонансная и компьютерная томография, риноско-
пия, рентгенограмма органов грудной клетки, ультрасонография органов брюшной по-
лости. Степень злокачественности онкопатологии и окончательный диагноз ставили на 
основании морфологических исследований (гистологического и имунногистохимиче-
ского исследований).  

ВВЕДЕНИЕ 
Опухоли носовой полости у собак – 

это сложная для визуализации на ранних 
стадиях патология. Интраназальные ново-
образования встречаются достаточно ред-

ко и занимают до 2,5% от всех возмож-
ных новообразований [1,2]. Чаще всего 
встречаются такие злокачественные па-
тологии носовой полости, как карцинома 
(не менее 2/3 всех опухолей носовой по-
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лости) [9].  
Первые клинические признаки ново-

образований носовой полости могут ука-
зывать на наличие любого интраназально-
го поражения: истечения из носовой по-
лости, чихание, кашель, возможно истече-
ние из глаз, на более поздних стадиях 
заболевания – неврологический дефицит 
различной степени.  

В любом живом организме этиопато-
генез развития опухолей носовой полости 
включает в себя множество факторов. 
Совокупность таких факторов, как физи-
ческие, химические, иммунологические, 
паразитарные, генетические и многие 
другие обуславливают возможное разви-
тие и малигнезацию процесса, вызывая 
мутацию генов, особенно у животных 
старшей возрастной группы [3, 5, 10]. 

Удлиненное строение лицевой части 
черепа, воспалительный процессы раз-
личной природы в носовой полости, трав-
мы, инородные предметы, паразитарные 
заболевания носовых ходов, возможное 
взаимодействие слизистой носовой поло-
сти с табачным дымом и другими химиче-
скими веществами, обладающими канце-
рогенным действием, и другие факторы 
могут приводить к развитию злокаче-
ственного процесса в носовых ходах [1, 2, 
7, 8]. 

Прочный костный остов носовых хо-
дов и сложности в проведении диагности-
ческих манипуляций затрудняют своевре-
менное выявление интраназальных пато-
логических процессов на ранней стадии 
заболевания [2, 11]. 

Частая ошибка, приводящая к разви-
тию поздних стадий онкологического 
заболевания, заключается в несвоевре-
менном проведении диагностики и поста-
новки неправильного диагноза, так как 
риниты и злокачественные опухоли будут 
иметь схожее течение. 

Мультимодальная терапия, включаю-
щие в себя использование препаратов с 
разным действием, назначенная только на 
основании клинической картины без про-
ведения диагностических манипуляций, 
способствует уменьшению проявления 
клинических симптомов. В случае со зло-

качественным процессов будет наблю-
даться сглаживание симптомов, так как 
воспалительный компонент в области 
образования и развития опухоли может 
быть значительно выраженным из-за ком-
прессии окружающих здоровых тканей. 
Такая терапия не направлена на лечение 
[2]. Вследствие того, что носовая полость 
свободно сообщается с различными пазу-
хами и находится с ними в сложных ана-
томических взаимоотношениях, онколо-
гический процесс, сдавливая окружаю-
щие ткани, быстро инвазирует в окружа-
ющие структуры, переходя из одной ста-
дии в более позднюю. На поздних стади-
ях процесса мы сталкиваемся с более вы-
раженными симптомами: истечение из 
глаз, кашель, слепота, эпистаксис, эпи-
лептические приступы [2, 7, 8, 10]. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 Провести сравнительную оценку ча-
стоты встречаемости интраназальных 
злокачественных новообразований на 
основании морфологических исследова-
ний, клинических симптомов, течению 
заболевания, скорости распространения 
онкологического процесса.  

Для достижения цели были поставле-
ны следующие задачи: 

Провести сравнительную оценку кли-
нических симптомов. 

Провести определение клинической 
стадии онкологического процесса, исходя 
из условий TNM-классификации. 

На основании морфологического ис-
следования установить окончательный 
диагноз. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе 
кафедры болезней мелких домашних, 
лабораторных и экзотических животных 
Московского государственного универси-
тета пищевых производств и ветеринар-
ной клиники «Зоогалерея» в период с 
2017 по 2021 год. Изучение распростране-
ния интраназальных новообразований у 
собак основано на изучении 34 клиниче-
ских случаев интраназальных поражений 
на разной стадии развития и с различны-
ми клиническими симптомами в возрасте 
от 10 месяцев до 18 лет от общего коли-
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чества пациентов (N=3832). Животных в 
группы подбирали по принципу аналогов: 
вид животного, возраст, стадия заболева-
ния, морфологический диагноз из 34 со-
бак с признаками, характерными для па-
тологий носовой полости. Из анамнести-
ческих данных было выявлено, что пер-
вые клинические симптомы появились на 
разных стадиях развития интраназаналь-
ных заболеваний. Собирали данные по 
условиям проживания: оценивали воз-
можность загрязнения воздуха выхлопны-
ми газами и/или выбросы ближайших 
химических заводов, наличии возможно-
го пассивного курения при нахождении 
возле курящих владельцев, наличии ядо-
витых растений. 

В условиях клиники диагностировали 
интраназальные патологии на основании 
клинического осмотра, пальпации, а так-
же при помощи методов визуальной диа-
гностики (рентгенография, магнитно-
резонансная и компьютерная томография, 
риноскопия). Клиническую стадию забо-
левания определяли при помощи обще-
принятой TNM-классификации, где T-
первичная опухоль, N-метастазы в лим-
фатические узлы, M-метастазы в отдален-
ные органы и ткани, исходя из клиниче-
ской картины, пальпации регионарных 
лимфатических узлов, рентгенографии 
грудной клетки, ультразвукового иссле-
дования брюшной полости.  

Окончательный диагноз ставился на 
основании цитологического, гистологиче-
ского и имунногистохимического иссле-
дований. 

Из выбранных клинических случаев у 
19 собак наблюдались неоднородные, 
реже однородные, гладкие, не изъязвлён-
ные образования с признаками злокаче-
ственности, такими как инвазия в окружа-

ющие ткани, лизис костных структур, 
смещение или лизис носовой перегород-
ки, наличие воспалительного компонента; 
у 13 собак – неоднородные или однород-
ные отграниченные образования с нали-
чием или без наличия воспалительного 
компонента, а также очаговые изъязвлен-
ные образования с признаками гипопла-
зии слизистой оболочки, с наличием вос-
палительного компонента, у 3 собак опре-
делялась инвазия в обонятельные лукови-
цы и лобные доли головного мозга. 

Всего с новообразованиями носовой 
полости было выявлено 34 собаки (100%), 
из них 19 самцов (52,88%) и 15 самок 
(44,12%).  

Как видно из таблицы 1, у собак была 
выявлена возрастная предрасположен-
ность интраназальных злокачественных 
патологий. Реже опухоли носовой поло-
сти встречались в возрасте «1-7 лет» и 
«13 лет и старше» (в 20,59 и 17,65 % слу-
чаев соответственно). Тогда как в группе 
8-12 лет интраназальные опухоли встре-
чались наиболее часто и составляли до 
61,76%.Опухоли носовой полости не яв-
ляются гормонозависимыми, поэтому 
половую предрасположенность считали 
не выявленной. По результатам наших 
исследований (таблица №2) у самцов ин-
траназальные опухоли встречались не-
много чаще, чем у самок (55,88% и 
44,12% соответственно).Удлиненное 
строение лицевой части черепа у собак 
является предрасполагающим фактором в 
развитии злокачественных опухолей но-
совой полости. У собак долихоцефальных 
пород интраназальные новообразования 
встречаются наиболее часто – у 25 собак 
(73,53%), 15 из которых метисы (44,12%), 
также могут наблюдаться у собак брахио-

Таблица №1. 
Возрастная предрасположенность собак с интраназальными новообразо-

ваниями 

Возраст, лет Кол-во больных, в абсолютных 
величинах, головы 

Кол-во больных, % в абсо-
лютных величинах 

1-7 7 20,59 

8-12 21 61,76 

13 и старше 6 17,65 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 131 

Пол Кол-во больных, в абсо-
лютных величинах, 
головы 

Кол-во больных, % в 
абсолютных величинах 

Кастрированные самцы 11 32,35 

Некастрированные самцы 8 23,53 

Кастрированные самки 6 17,65 

Некастрированные самки 9 26,47 

Таблица №2. 
Половая предрасположенность собак с интраназальными новообразова-

ниями 

Таблица №3. 
Породная предрасположенность собак с интраназальными новообразова-

ниями 

Порода Кол-во больных, в абсо-
лютных величинах, голо-
вы 

Кол-во больных, % в 
абсолютных величинах 

Бассет хаунд 2 5,88 

Метисы собак долихоце-
фальных пород 

15 44,12 

Хаски 2 5,88 

Йоркширский терьер 6 17,66 

Бигль 3 8,82 

Корги 2 5,88 

Ротвейлер 1 2,94 

Французский бульдог 1 2,94 

Пекинес 1 2,94 

Доберман 1 2,94 

цефалических пород – у 9 собак (26,47%) 
(таблица 3).По результатам пред- и посто-
перационного морфологического иссле-
дования были выявлены наиболее часто 
встречающиеся интраназальные новооб-
разования у исследуемых собак (таблица 
4). Чаще всего диагностировали среди 
опухолей носовой полости саркомы мяг-
ких тканей – у 9 собак (26,47%), в том 
числе рабдомиосаркома – у одной собаки 
(2,94%), хондросаркома – у одной собаки 
(2,94%), остеосаркома – у одной собаки 
(2,94%); карцинома – у 6 собак (17,65%), 
плоскоклеточный рак – у 5 собак 
(14,71%), а также трансмиссивная венери-
ческая саркома – у 3 собак (8,82%), лим-
фома – у 2 собак (5,88%). Также в носо-
вой полости у собак были диагностирова-
ны шванома – у одной собаки (2,94%), 
респираторные полипы – у 2 собак 

(5,88%), грибковый ринит – у одной соба-
ки (2,94%), инородное предмет – у одной 
собаки (2,94%).Как видно из таблицы 5, 
при оценке клинической картины частым 
симптомом являются истечения из носо-
вых ходов (в 100% случаев), отмечали 
преобладание односторонних над двусто-
ронними (100% и 29,4% соответственно), 
характер выделений различный. Чихание 
встречалось в 100% случаев, кашель в 
20,5% случаев. 

По результатам проведенных исследо-
ваний можно с уверенностью сказать о 
том, что важное значение имеет понима-
ние процесса развития интраназальных 
злокачественных опухолей, что позволяет 
определить точный алгоритм диагностики 
и лечения этих патологий. 

Изучения вопросов визуальной диа-
гностики позволяет выбрать и провести 
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Признаки н/о, воз-
никающие после: 

Абсолютное кол-во 
собак, головы 

Относительное кол-во 
собак 

Карцинома 6 17,65 

Саркома мягких тканей 
без определения фено-
типа 

9 26,47 
  

Рабдомиосаркома 1 2,94 

Хондросаркома 1 2,94 

Остеосаркома 1 2,94 

Лимфома 2 5,88 

Трансмиссивная 
венерическая сарко-
ма 

3 8,82 

Плоскоклеточный 
рак 

5 14,71 

Грибковый ринит 2 5,88 

Шванома 1 2,94 

Инородный предмет 1 2,94 

Полип 2 5,88 

Таблица №4. 
Морфологическое исследование интраназальных новообразований 

Рис. 1. Саркома носовой полости с инвазией во фронтальные пазухи, лизисом костей 
носа, искривлением спинки носа.  

современные исследования, позволяющие 
определить степень вовлечения окружаю-
щих здоровых тканей, выбрать наиболее 
качественное лечение для обеспечения 
качества жизни.   

Выводы. Интраназальные новообразо-
вания у собак встречаются довольно ча-
сто. Из-за особенностей строения носовой 
полости эти новообразования сложно 

диагностировать на раннем этапе, поэто-
му чаще всего клиническая картина у со-
бак представляет собой искривление 
спинки носа и носовой перегородки, исте-
чения из носовой полости, значительный 
воспалительный компонент, болезнен-
ность. По  результатам морфологических 
исследований чаще встречаются саркомы 
и аденокарциномы, могут встречаться и 
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Рис. 2. Аденокарцино-
ма носовой полости с 
искривлением спинки 
носа и гемаррагически-
ми истечениями из 
носовой полости.  

Рис 3. КТ аденокар-
циномы носовой по-
лости.  

Рис 4. Аденокарцинома. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув 
х400  

Признаки н/о, возникающие по-
сле: 

Абсолютное кол-
во собак, головы 

Относительное кол-во 
собак 

Односторонние выделения из од-
ного носового хода 

34 100 

Прогрессирующее чихание 34 100 

Кашель 7 20,5 

Шумное дыхание 15 44,1 

Эпистаксис 5 14,7 

Билатеральные симптомы 10 29,4 

Деформация лицевой части черепа 11 32,4 

Слезотечение 5 14,7 

Вялость 5 14,7 

Неврологические симптомы 1 2,9 

Таблица №5. 
Клинические проявления интраназальных новообразований 

другие виды злокачественных новообра-
зований и доброкачественные процессы. 
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL 
FEATURES OF INTRANASAL NEO-
PLASMS IN DOGS 
Yu. Melikova, L. Sotnikova, A. Stekolni-
kov. 
ABSTRACT 
The article describes the results of the study 
of intranasal neoplasms in dogs, their clini-
cal and morphological characteristics, describes 
the variants of clinical manifestations of oncologi-
cal diseases at different stages of development. 

The predisposition of dogs of dolichoce-
phalic breeds to the development of the tu-
mor process was revealed. The possible sex-
ual predisposition of nasal cavity pathologies 
has been studied. Possible causes of carcino-
genesis of nasal cavity tumors, the nature of 
which includes a significant number of fac-
tors, have been investigated. Various mor-
phological diagnoses of nasal cavity patholo-
gies in dogs have been studied. Data on the 
spread of intranasal neoplasms in dogs are 
presented on the example of 34 clinical cases 
of animals of different age groups with pa-
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thologies of the nasal cavity, with pro-
nounced clinical symptoms and without 
symptoms. Clinical symptoms in animals 
with nasal cavity pathologies were evaluated 
and compared. The influence of exogenous 
and endogenous factors on the development 
and growth of malignant tumors was studied. 
The degree of spread and invasion was de-
termined using such visual diagnostic meth-
ods as magnetic resonance imaging and 
computed tomography, the general condition 
of the animal was assessed using general 
clinical and biochemical blood tests. The 
clinical stage of the oncological process was 
determined based on the results of a clinical 
examination. The possibility of using thera-
peutic manipulations was evaluated and the 
risks were assessed. To determine the clini-
cal stage of the malignant process, such 
methods of visual diagnostics as magnetic 
resonance and computed tomography, rhi-
noscopy, chest X-ray, ultrasonography of 
abdominal organs were used. The degree of 
malignancy of oncopathology and the final 
diagnosis were made on the basis of mor-
phological studies (histological and immuno-
histochemical studies). 
Keywords: dog, nasal cavity, neoplasm, nar-
rowing of the nasal passages, carcinogenesis, 
carcinoma, tumor. 
Литература. 
Добсон, Джейн М. Онкология собак и 
кошек / Джейн М. Добсон, Б. Ласцеллес, 
К. Дункан. - Москва: Изд-во «Аквариум», 
2017. – С. 331-333. 
Кулешова, Я.А. Опухоли носовой поло-
сти у собак и кошек: диссертация … канд. 
вет. наук: 16.00.02 / Кулешова Яна Алек-
сандровна. – Москва, 2007 г. – 135 с. 

Меликова, Ю.Н. Диагностика патологий 
носовой полости у собак и кошек / Ю.Н. 
Меликова, Я.А. Ягникова. – Москва: Изд-
во «Офтальмология», 2021. – 164 с. 
Морохоев, В.И. Ошибки в ранней диагно-
стике злокачественных опухолей решет-
чатой кости. // «Вестник оториноларинго-
логии», – 1990. №5. – С. 60-64. 
Пачес, А.И. Опухоли головы и шеи. – М.: 
2000, С.479. 
Юрина, Н.А., Современные виды томо-
графии // Н.А. Юрина, А.И. Радостина. – 
Санкт-Петербург: – 2006, – С. 131. 
Douglas, S.W. Principles of veterinary radi-
ography / S.W. Douglas, M.E. Herrtage, 
H.D. Williamson // Balliere Tindall, ed. 4. – 
London: 1987. 
Haar, G.T. Diseases of the nose, nasal plane, 
nasal cavity and frontal sinus. World Con-
gress WSAVA/FECAVA/CSAVA – Prague, 
2006. 
Harvey, C.E. The nasal septum of the dog: is 
it visible radiographically? / Colin E. Har-
vey // Journal of Veterinary Radiology. – 
1979, – C. 20-28. 
Holmberg, D.L. Ventral rhinotomy in the 
dog and cat. / D.L. Holmberg, C. Frites, J. 
Cockshutt // Journal of Veterinary Surgery. – 
1989. №18. – С. 446-449;  
MacEwen, E.G. Nasal tumors in the dog: 
retrospective evaluation of diagnosis, prog-
nosis and treatment / E.G. MacEwen, S.J. 
Withrow, A.K. Patnaik // Journal of the 
American Veterinary Medical Association. – 
1977. №170. – С. 45-48. 
Patnaik, AK Canine sinonasal neoplasms: 
Clinicopathological study of 285 cases, J Am 
Anim Hosp Assoc 25. – 1989. – С.103–114 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 135 

УДК 612.16:616-008.9:636.12 
DOI:10.52419/issn2072-2419.2022.1.135 
 

ОЦЕНКА ПУЛЬСА И ТЕСТА РИДЖВЕЯ КАК  
ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

 НАРУШЕНИЙ У ЛОШАДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
КОННЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ПРОБЕГАМ 

 
Семенов Б.С. – д.в.н., проф. Каф. акушерства и оперативной хирургии, Гусева В.А. – 

к.в.н., ассистент, кафедры акушерства и оперативной хирургии, Кузнецова Т.Ш. к.б.н., 
доцент кафедры ветеринарной генетики и животноводства  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медици-
ны 

 
Ключевые слова: конные дистанционные пробеги, выносливость, пульс, тест Ридж-

вея.  Keywords: equestrian distance runs, endurance, pulse, Ridgway test. 
 
РЕФЕРАТ 
 Конные дистанционные пробеги – относительно новый вид спорта для Севе-
ро-западного региона и проведение научных исследований по выявлению 
маркеров тренированности, а также оптимальных способов тренинга, профи-
лактики и лечения травматизма является актуальной проблемой. В связи с 
этим лошадей тщательно обследуют на ветеринарных инспекциях до соревно-
вания, на каждом этапе, а также после окончания соревнований. На ветери-

нарных комиссиях оценивают качество движений лошади, метаболические показатели 
(степень дегидратации, перистальтику, скорость наполнения капилляров, состояние му-
скулатуры в области крупа, спины и подпруги), но особое внимание уделают пульсу. 
Состояние сердечно-сосудистой системы животного влияет на производительность и 
безопасность лошадей и всадников. Определение пульса обязательно на соревнованиях 
по конным дистанционным пробегам любого уровня и регламентируется федерацией 
конного спорта. Были определены пульс и проведен тест Риджвея у лошадей, участвую-
щих в 2021 году на международных соревнованиях по конным дистанционным пробе-
гам в Нидерландах на дистанции 120 км. Лошади, имеющие частоту пульса в референт-
ных пределах на предварительной ветеринарной инспекции, демонстрировали успешное 
прохождение дистанции. Следовательно, показатель частоты пульса до нагрузки может 
являться предиктором успешного прохождения дистанций на соревнованиях по конным 
дистанционным пробегам. Тест Риджвея оказался не информативным, так как статисти-
чески значимых отличий в подопытной и контрольной группах выявлено не было. Про-
ведение теста Риджвея не предусмотрено на предварительной ветеринарной инспекции 
в рамках соревнований, однако вероятно, что Тест Риджвея может быть показательным 
на тренировках до нагрузки, что является планом дальнейших исследований. 

ВВЕДЕНИЕ 
На соревнованиях по конным дистан-

ционным пробегам лошади проходят ди-
станции от 30 до 160 км за 1 день, что 
сопровождается значительной нагрузкой 
на организм животных. Состояние сер-

дечно-сосудистой системы влияет на про-
изводительность и безопасность лошадей 
и жокеев [7]. Для того, чтобы здоровью 
лошадей на подобных соревнованиях не 
причиняли серьёзный вред за состоянием 
животных, следит ветеринарная комис-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

136  

сия, которая контролирует состояние ло-
шадей перед соревнованиями на старте, 
после каждого этапа соревнований, а так-
же на финише. Одним из важных показа-
телей состояния лошадей на соревновани-
ях являются частота пульса. Определение 
пульса обязательно на соревнованиях по 
конным дистанционным пробегам любого 
уровня и федерация конного спорта ре-
гламентирует верхнюю допустимую гра-
ницу пульса. После прохождения дистан-
ции в 30 км и 40 км, включая промежу-
точные этапы, и после пробега на финише 
частота пульса должна быть не выше 56 
ударов в минуту, что должна зафиксиро-
вать ветеринарная комиссия. На дистан-
циях 80,120 и 160 км частота пульса не 
должна превышать 64 ударов в минуту. 
Согласно регламенту федерации конного 
спорта «Лошадь должна быть предостав-
лена для прохождения ветеринарной ин-
спекции в пределах времени восстановле-
ния, установленного для соревнования 
соответствующего уровня» [8, 9, 10]. 
Максимальное время восстановления по-
сле финиша составляет 20 минут на всех 
дистанциях. Важно отметить, что нор-
мальное количество ударов пульса в ми-
нуту у лошадей в покое составляет 24-42.  

Так же при прохождении лошадьми 
промежуточных осмотров и ветеринарно-
го контроля на финише определяют тест 
Риджвея. Тест Риджвея – это разница 
между частотой пульса, который подсчи-
тывают в период восстановления лошади 
с интервалом в 60 сек. При чем в этот 
период после подсчета пульса лошади 
нужно обеспечить проводку рысью (40 
метров в одну сторону и 40 метров в об-
ратную) и после проводки сразу снова 
подсчитать пульс. Если разница в показа-
телях пульса между первым и вторым 
подсчетами составляет более 4, то тест 
считается не удовлетворительным. Тест 
Риджвея является важным метаболиче-
ским показателем и рассматривается как 
индекс восстановления сердечного ритма. 
По одному неудовлетворительному тесту 
Риджвея не проводят дисквалификацию 
лошадей с соревнований, однако если 
результат превышает 4 и у лошади выяв-

лены другие метаболические расстрой-
ства, то при комплексной их оценке, по-
вышенный индекс восстановления сер-
дечного ритма может стать дополнитель-
ным поводом для дисквалификации ло-
шадей ветеринарной комиссией. Конные 
дистанционные пробеги относительно 
молодой вид конного спорта для России, 
поэтому выявление маркеров, позволяю-
щих прогнозировать успех прохождения 
дистанции является актуальной пробле-
мой.  

В связи с этим было проведено иссле-
дование по выявлению зависимости меж-
ду результатами соревнований по конным 
дистанционным пробегам и частотой сер-
дечных сокращений в минуту и тестом 
Риджвея. на всех этапах соревнований. 
Тест Риджвея подсчитывали на промежу-
точных этапах и на ветеринарной инспек-
ции после финиша согласно регламенту. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в 2021 году 
на международных соревнованиях по 
конным дистанционным пробегам в Ни-
дерландах на дистанции 120 км.  Дистан-
ция была разделена на 4 этапа: 1 этап со-
ставлял 38 км, 2 этап – 23 км, 3 этап – 28 
км, 4 этап 21 км.  В соревнованиях участ-
вовали лошади преимущественно араб-
ской породы, разного пола. Возраст жи-
вотных строго ограничивался регламен-
том конного спорта в зависимости от 
уровня соревнований. В рамках соревно-
ваний в Нидерландах уровень соревнова-
ний был СEI 2*, CEIO 2* (120-139 км). 
Где CEI предусматривает проведение 
личного зачёта, а CEIO - личного и ко-
мандного зачётов.  В соревнованиях уров-
ня СEI 2* принимали участие лошади не 
моложе 7 лет согласно регламенту Феде-
рации конного спорта. На соревнования 
уровня CEIO 2* допускали лошадей не 
моложе 8 лет [9]. Ограничения по возрас-
ту связаны как с полноценным формиро-
ванием скелета лошадей, так и оптималь-
ной программой тренинга согласно их 
возрасту. Известно, что большие физиче-
ские нагрузки в молодом возрасте лошади 
не могут нести без ущерба для здоровья 
[2, 3, 4], а регламент федерации конного 
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спорта направлен на защиту здоровья 
лошади [8, 9, 10].  

Для достоверности результатов иссле-
дования лошадей разделили на 2 группы: 
успешно финишировавшие и дисквали-
фицированные.  

Для проведения анализа учитывали 
данные пульса на предварительной вете-
ринарной инспекции, данные пульса и 
теста Риджвея после прохождения каждо-
го этапа соревнований. Тест Риджвея не 
проводили на предварительной ветери-
нарной инспекции, так как это не преду-
сматривает ветеринарный Регламент. 
Подсчёт пульса осуществляли согласно 
правилам, описанным в главе 3, пункт 
821.2.3. регламента международной феде-
рации конного спорта [9]. Подсчёт пульса 
проводили с помощью пульсоксиметра. 
Однако подсчёт второго пульса для опре-
деления теста Риджвея проводили фонен-
доскопом согласно главе 3 пункту 
821.2.3. международного регламента [9]. 
Также у лошадей оценивали важные ме-
таболические показатели, согласно главе 
3, пункту 821.2.12, такие как состояние 
слизистых оболочек, скорость наполне-
ния капилляров, дегидратация, перисталь-
тика, состояние мышц и качество аллю-
ров согласно главе 3 п. 821.2.13 [9]. Все 
эти данные были зафиксированы в инди-

видуальной ветеринарной карте. В вете-
ринарные карты вносили отметки соглас-
но общепринятым нормам на соревнова-
ниях: А, B, C и D в зависимости от степе-
ни изменений по выше указанным показа-
телям, где А – высшая оценка, патологий 
не выявлено, B – изменения незначитель-
ны, С – изменения значительны, D – из-
менения опасные для здоровья. Скорость 
наполнения капилляров (СНК) измеряли 
в секундах, а степень дегидратации оце-
нивали по скорости расправления кожной 
складки на плече и измеряли в секундах. 
Статистический анализ данных проводи-
ли по критерию Манна-Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 В ходе соревнований успешно фини-
шировали 38 лошадей. Частота пульса у 
этих лошадей на предварительной ветери-
нарной инспекции составляла 37,3±0,6 
уд/минуту. В то же время 30 животных 
были дисквалифицированы на разных 
этапах и пульс у них на предварительной 
ветеринарной инспекции равнялся 
45±0,25 уд в минуту. Из полученных дан-
ных стало очевидно, что дисквалифици-
рованные на разных этапах лошади имели 
на предварительной ветеринарной ин-
спекции статистически более высокий 
пульс, чем лошади успешно финиширо-
вавшие.  Также сравнивали пульс у 

  Успешно 
финишировавшие 

n Дисквалифици-
рованные 

n 

1 этап 55,3±6,6 38 55±1,7 6 

2 этап 56,8±6,6 38 60,5±1,8 7 
3 этап 57,3±6,6 38 58,5±1,1 10 

4 этап 56,3±6.6 38 66±4,2 ** 7 

Таблица 1.  
Изменение пульса у лошадей на этапах соревнований. 

** Различия статистически достоверны при p≤0,05 

Таблица 2.  
Изменения показателей теста Риджвея у лошадей на этапах соревнова-

ний.  

  Финишировавшие n Дисквалифицированные n 

1 этап 2,5±0,4 38 1±0,5 6 
2 этап 2,5±0,2 38 3,5±0,8 7 

3 этап 3,7±0,4 38 2,5±0,6 10 
4 этап 2,2±0,29 38 1±0,5 7 
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успешно финишировавших лошадей и 
дисквалифицированных на всех этапах 
соревнований, данные обрабатывали по 
критерию Мана-Уитни. На 4 этапе дис-
квалифицированные лошади имели ста-
тистически значимо более высокий пульс 
по сравнению с успешно финишировав-
шими (таблица 1).При проведении теста 
Риджвея не было выявлено статистиче-
ски значимых изменений у успешно фи-
нишировавших лошадей и дисквалифи-
цированных на всех этапах соревнова-
ний. Следовательно, зависимость успеха 
прохождения дистанции лошадьми на 
соревнованиях по конным дистанцион-
ным пробегам, не связана с результатами 
теста Риджвея (таблица 
2).Дисквалифицированные лошади имели 
неудовлетворительные оценки по метабо-
лическим показателям или хромоту. 
Большинство лошадей было дисквалифи-
цировано на 3 или 4 (финиш) этапе.  

Важно отметить, что у лошадей, 
успешно прошедших дистанцию120 км 
(все 4 этапа) пульс на предварительной 
ветеринарной инспекции находился в 
референтном интервале и не превышал 
40 ударов в минуту, в то время как у ло-
шадей, имеющих изменения в метаболи-
ческих показателях или хромоту на ди-
станциях и дисквалифицированных, ча-
стота сердечных сокращений составляла 
от 40 до 48 ударов в минуту на предвари-
тельной ветеринарной инспекции.  

Можно сделать вывод о том, что если 
частота сердечных сокращений в минуту 
на предварительной инспекции перед 
стартом находится в референтном интер-
вале, то такие лошади имеют хорошие 
метаболические показатели и получают 
высшие оценки в ветеринарной карте по 
каждому показателю (слизистые, СНК, 
дегидратация, перистальтика, качество 
движений и состояние мышцы) и соот-
ветственно успешно завершают дистан-
цию. В то время как дисквалифицирован-
ные лошади и лошади, имеющие средние 
и низкие оценки (B, C, D или 2,3 секунды 
по СНК и дегидратации) по метаболиче-
ским показателям имели статистически 
значимо более высокий пульс на предва-

рительной ветеринарной инспекции. По-
лученные нами данные коррелируют с 
данными медицинской литературы, где 
отмечается, что у более подготовленных 
спортсменов действительно фиксируется 
более низкий пульс в покое [6]. Нами бы-
ли получены схожие данные, которые 
говорят о том, что у более подготовлен-
ных лошадей фиксировали более низкую 
частоту сердечных сокращений на пред-
варительной ветеринарной инспекции. В 
спортивной практике также пульс часто 
используют как критерий оценки интен-
сивности нагрузки и тренированности 
спортсменов [6]. Конечно, на пульс могут 
влиять многие параметры, однако в ко-
нечном итоге по уровню пульса в тех или 
иных условиях можно судить о качестве 
подготовки спортсмена [1]. Однако изме-
нения пульса после первого этапа сорев-
нований не отличались статистически 
значимо у успешно финишировавших и 
дисквалифицированных лошадей. 

Интересным является тот факт, что 
тест Риджвея оказался не информатив-
ным, как предиктор успешного прохожде-
ния трассы, так как не было статистиче-
ски значимых отличий в подопытной и 
контрольной группе. Таким образом, тест 
Риджвея, проведённый на этапах соревно-
ваний, не может использоваться как мар-
кер тренированности лошади. Однако, 
если индекс восстановления сердечного 
ритма значимо превышает норму, ветери-
нарный врач может назначить проведение 
дополнительно ветеринарной инспекции 
для контроля состояния здоровья лошади.  
ВЫВОДЫ 

Лошади, имеющие частоту пульса в 
референтных пределах на предваритель-
ной ветеринарной инспекции, демонстри-
ровали успешное прохождение дистан-
ции. Таким образом, частота пульса до 
нагрузки может являться предиктором 
успешного прохождения дистанций на 
соревнованиях по конным дистанцион-
ным пробегам.  
ASSESSMENT OF PULSE AND RIDG-
WAY TEST AS PREDICTORS OF THE 
DEVELOPMENT OF METABOLIC 
DISORDERS IN HORSES AT EQUES-
TRIAN DISTANCE RUNNING COMPE-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 139 

TITIONS. Semenov B.S. - Doctor of Med-
ical Sciences, Professor of the Department 
of Obstetrics and Operative Surgery, St. 
Petersburg State University, Guseva V.A. 
- Candidate of Medical Sciences, Assis-
tant, Department of Obstetrics and Oper-
ative Surgery, St. Petersburg State Uni-
versity, Kuznetsova T.S. Candidate of 
Biological Sciences, Associate Professor of 
the Department of Veterinary Genetics 
and Animal Husbandry, St. Petersburg 
State University. 
ABSTRACT 
 Equestrian distance running is a relatively 
new sport for the North-West region, and 
conducting scientific research to identify 
fitness markers, as well as the best ways of 
training, preventing and treating injuries is 
an urgent problem. In this regard, horses are 
carefully examined at veterinary inspections 
before the competition, at each stage, as well 
as after the end of the competition. Veteri-
nary commissions assess the quality of horse 
movements, metabolic indicators (degree of 
dehydration, peristalsis, capillary filling rate, 
muscle condition in the croup, back and 
girth), but pay special attention to the pulse. 
The cardiovascular health of an animal af-
fects the performance and safety of horses 
and riders. Determination of the pulse is 
mandatory for equestrian distance races of 
any level and is regulated by the equestrian 
federation. The pulse was determined and 
the Ridgeway test was performed on horses 
participating in 2021 international equestrian 
distance races in the Netherlands at a dis-
tance of 120 km. Horses with a pulse rate 
within the reference range at the preliminary 
veterinary inspection demonstrated success-
ful completion of the race. Therefore, the 
indicator of heart rate before exercise can be 
a predictor of the successful completion of 
distances in equestrian distance races. The 
Ridgeway test was not informative, as there 
were no statistically significant differences 
in the experimental and control groups. The 
Ridgeway Test is not intended to be per-
formed at pre-competition veterinary inspec-
tions, however it is likely that the Ridgeway 
Test may be indicative of pre-load training, 
which is a plan for further research. 
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РЕФЕРАТ 
Схемы синхронизации половой цикличности широко используются в мо-
лочном скотоводстве для оптимизации воспроизводительной функции у 
коров и телок. В работе проведена сравнительная оценка использования 
трех синтетических аналогов гонадотропин-релизинг гормонов (ГнРГ) в 
схеме синхронизации, а так же определено влияние морфобиохимического 
состава крови на оплодотворяемость. Для экспериментальной работы 

сформировали  3  группы полновозрастных коров, по 20 в каждой. Первой группе жи-
вотных внутримышечно применяли сурфагон в дозе 10 мл, второй – фертагил по 2,5 мл, 
третьей – фертагон по 5 мл. У коров обработанных сурфагоном оплодотворяемость по-
сле первого осеменения составила 70%, фертагилом – 25%, фертагоном – 50%. По ито-
гам 3-х месяцев наблюдений, после обработки сурфагоном и фертагоном оплодотворяе-
мость составила 80%, при кратности осеменений 1,13 и 1,38 раза соответственно, тогда 
как после обработки фертагилом оплодотворяемость составила 65% при кратности 1,67. 
Морфологическая картина крови у бесплодных коров в день искусственного осеменения 
характеризовалась менышим содержанием эритроцитов (на 10,7%; Р<0,05), более низ-
ким гематокритом (на 6,3%; Р<0,05), при более высоком содержании и концентрации 
гемоглобина в эритроците (на 7,0%; Р<0,05 и 2,9%; Р<0,01 соответственно). Так же уста-
новлено, что у бесплодных коров в день осеменения наблюдался более низкий уровень 
прогестерона. Так в группе обработанной сурфагоном концентрация гормона была ниже 
в 2,7 раза по сравнению с оплодотворившимися (Р<0,05), у животных обработанных 
фертагилом в 4,2 раза (Р<0,05), фертагоном в 2,0 раза (Р<0,05). 

ВВЕДЕНИЕ 
Интенсивное использование маточ-

ного поголовья является одной из прио-
ритетных задач животноводства. На 
фоне роста продуктивности у молочных 
коров обострилась проблема распростра-
нения бесплодия. Основной причиной 
снижения воспроизводительной функ-
ции у крупного рогатого скота являются 
нарушения метаболизма, которые нега-

тивно сказываются на нейрогуморальной 
регуляции половой функции [1,8,11]. Од-
ним из способов коррекции дисгормо-
нальный расстройств гонад является при-
менение экзогенных гормонов и их анало-
гов [2,7,9]. Доказано, что синхронизация 
половой цикличности не оказывает ника-
кого положительного воздействия на об-
менные процессы в организме, однако 
позволяет оптимизировать нагрузку на 
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техников-осеменаторов и улучшить пока-
затели воспроизводства [3,4,6]. Недостат-
ком использования данных подходов так 
же являются дополнительные затраты на 
приобретение гормональных препаратов. 
Стоит отметить, что рынок синтетических 
гормонов достаточно широк, и представ-
лен различными аналогами, эффектив-
ность применения которых в тех или 
иных условиях сильно варьирует [2,4,10]. 

Цель исследований – провести сравни-
тельную оценку использования различ-
ных аналогов люлиберинов для оптимиза-
ции воспроизводительной функции, а так 
же определить наиболее значимые биохи-
мические и морфологические показатели 
крови, влияющие на оплодотворяемость. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проведены в 2021 году 
на молочно-товарной ферме АО «Русь» 
Советского района Кировской области, 
специализирующейся на разведении чер-
но-пестрого голштинизированного скота. 
Для проведения экспериментальной рабо-
ты на 45 день после родов по принципу 
пар-аналогов были отобраны коровы 1-3 
лактации, не имеющие выраженной гине-
кологической патологии (n=60). Живот-
ных разделили на 3 группы по 20 в каж-
дой. Первой группе коров применяли сур-
фагон в дозе 10 мл внутримышечно, вто-
рой – фертагил по 2,5 мл, третьей – фер-
тагон по 5 мл. Обработку проводили в 
режиме, представленном в таблице 1. 

Искусственное осеменение осуществ-
ляли цервикальным способом с ректаль-
ной фиксацией шейки матки. Наличие 
стельности устанавливали посредством 

Таблица 1 
Схема применения гормональных препаратов для синхронизации поло-

вой функции у экспериментальных коров 

Время Манипуляция 

1 день 8.00 Инъекция аналог ГнРГ 

7 день 8.00 Инъекция эстрофана 4 мл 

10 день 8.00 Инъекция аналог ГнРГ 

17 день 8.00 Инъекция аналог ГнРГ 

24 день 8.00 Инъекция эстрофана 4 мл 

25 день 8.00 Инъекция эстрофана 4 мл 

26 день 16.00 Инъекция аналог ГнРГ 

27 день 8.00 Искусственное осеменение 

УЗИ на 30 день после осеменения. Перед 
диагностикой беременности всем живот-
ным  инъецировали соответствующий 
аналог ГнРГ. Бесплодным коровам на 7 
сутки после применения синтетического 
гонадолиберина инъецировали эстрофан 
и повторно осеменяли. Кровь для биохи-
мических и морфологических исследова-
ний отбирали на 25 день схемы синхрони-
зации, перед инъекцией синтетического 
простагландина, а так же непосредствен-
но перед искусственным осеменением (27 
день). 

Биохимический состав крови изучали 
на анализаторе iMagic-V7 с применением 
коммерческих наборов реактивов фирмы 
«Диакон-Вет». Степень эндотоксикоза 
оценивали по концентрации веществ низ-
кой и средней молекулярной массы 
(ВНСММ) в цельной крови по методике 
М.Я. Малаховой [5] в авторской модифи-
кации. Морфологическую картину крови 
определяли на гематологическом анализа-
торе URIT-3020. Концентрацию прогесте-
рона в плазме крови устанавливали по-
средством тандемной масс-
спектрометрии на жидкостном хромато-
масс-спектрометре LCMS-8040. 

Статистический анализ проведен пу-
тем вычисления средней арифметической 
и стандартной ошибки, достоверность 
различий сравниваемых величин установ-
лена при применении t-критерия Стью-
дента с использованием пакета программ 
Microsoft Office Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Оплодотворяемость коров после при-
менения различных аналогов ГнРГ пока-
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зана в таблице 2. Согласно полученным 
данным, можно констатировать, что 
наилучший эффект был получен в группе 
коров обработанных сурфагоном. Так 
после первого осеменения оплодотворяе-
мость составила 70%, что выше на 45% 
по отношению к группе, где применяли 
фертагил и на 20% по отношению к груп-
пе обработанной фертагоном. Повторная 
синхронизация гарантировала стельность 
в первой группе еще у 10% животных, во 
второй у 40%, в третьей у 30%. По итогам 
3-х месяцев наблюдений, после обработ-
ки сурфагоном и фертагоном оплодотво-
ряемость составила 80%, тогда как после 
фертагила она была ниже на 15%. Крат-
ность осеменений на 1 оплодотворение в 
первой группе была наименьшей – 1,13, 
тогда как во второй показатель был выше 
на 0,54. Наименьший период бесплодия 
присутствовал в группе коров обработан-
ных сурфагоном – 83,5 дней, что короче 
на 24,8 дней по отношению к группе об-
работанной фертагилом и на 6,3 дня фер-
тагоном.На следующем этапе работы бы-
ла проведена оценка связи биохимическо-
го и морфологического состава крови с 
последующей оплодотворяемостью. Ана-
лиз биохимического состава крови пока-
зал, что у оплодотворившихся и бесплод-
ных коров по ряду показателей отсутству-
ют статистически значимые различия, 
исключением можно считать только кон-
центрацию прогестерона на момент ис-
кусственного осеменения. Так концентра-
ция стероида, на момент введения спер-
мы, среди оплодотворившихся коров бы-
ла выше на 47,1% (Р<0,05) по отношению 

Таблица 2  
Оплодотворяемость коров после синхронизации полового цикла различ-

ными аналогами гонадолиберинов 

Показатель 
1 группа 

(сурфагон) 
2 группа 

(фертагил) 
3 группа 

(фертагон) 

Оплодотворилось после 1-го осеменения, % 70 25 50 

Оплодотворилось после повторной синхрони-
зации, % 

10 40 30 

Оплодотворилось всего, % 80 65 80 

Кратность осеменений на оплодотворение 1,13±0,13 1,67±0,21 1,38±0,21 

Средний период от отела до стельности, дней 83,5±5,8 108,3±10,1 89,8±8,3 

к показателю бесплодных живот-
ных.Морфологическая картина крови 
(таблица 4) у бесплодных коров характе-
ризовалась менышим содержанием эрит-
роцитов (на 10,7%; Р<0,05), более низким 
гематокритом (на 6,3%; Р<0,05), при бо-
лее высоком содержании и концентрации 
гемоглобина в эритроците (на 7,0%; 
Р<0,05 и 2,9%; Р<0,01 соответственно). 
Более выраженная хромазия эритроцитов 
у бесплодных коров может указывать на 
дефицит в организме витаминов, участву-
ющих в эритропоэзе, таких как фолиевая 
кислота и цианокобаломин.В дальнейшем 
была проведена более детальная оценка 
связи концентрации прогестерона в крови 
у коров с показателями воспроизводи-
тельной способности (таблица 5). Соглас-
но полученным данным, на момент инъ-
екции аналога простагландина животные 
разных экспериментальных групп не име-
ли достоверных отличий ни от применяе-
мого препарата, ни от последующей 
оплодотворяемости. Наиболее статисти-
чески значимые значения были получены 
в день осеменения. Так у бесплодных 
коров в группе обработанной сурфагоном 
концентрация гормона была ниже в 2,7 
раза по сравнению с оплодотворившими-
ся (Р<0,05), у животных обработанных 
фертагилом в 4,2 раза (Р<0,05), фертаго-
ном в 2,0 раза (Р<0,05). Таким образом, 
при любом методе обработки просматри-
вается четкая связь уровня стероида на 
момент искусственного осеменения с по-
следующим оплодотворением. Более вы-
сокая концентрация прогестагена у опло-
дотворившихся коров на момент осемене-
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Таблица 3 
Сравнительная оценка биохимического состава крови у оплодотворивших-

ся и бесплодных коров 

Показатель Оплодотворившиеся Бесплодные Разница +/- 

Общий билирубин, мкмоль/л 1,1±0,1 0,9±0,0 +0,2 

Мочевина, ммоль/л 3,2±0,2 3,7±0,5 -0,5 

Триглицериды, ммоль/л 0,06±0,00 0,07±0,01 -0,01 

Общий протеин, г/л 85,2±1,1 85,7±1,2 -0,4 

Альбумины, г/л 49,9±0,6 51,8±2,0 -1,9 

Глобулины, г/л 35,4±0,9 33,9±1,9 +1,5 

Альбумины/глобулины 1,43±0,04 1,59±0,17 -0,16 

Холестерин, ммоль/л 5,5±0,2 5,8±0,4 -0,2 

Креатинин, мкмоль/л 94,1±7,4 77,8±5,7 +16,3 

Лактатдегидрогеназа, Ед/л 2072±47 2144±72 -72 

Креатининкиназа, Ед/л 181±14 162±19 +19 

Фосфор, ммоль/л 2,12±0,08 1,95±0,16 +0,17 

АлАТ, Ед/л 34,0±0,9 31,7±1,8 +2,3 

АсАТ, Ед/л 85,7±6,0 79,2±13,4 +6,5 

АсАТ/АлАТ 2,51±0,15 2,44±0,31 +0,07 

Железо, мкмоль/л 5,9±1,3 12,0±6,5 -6,1 

ГГТ, Ед/л 59,8±10,9 52,9±9,2 +7,0 

Панкреатическая амилаза Ед/л 20,5±1,0 21,7±1,5 -1,2 

ВСНММ в крови, усл.ед. 13,9±0,6 12,7±1,0 1,2 

Концентрация прогестерона до 
введения простагландина, нг/
мл 

2,14±0,23 2,22±0,33 -0,08 

Концентрация прогестерона на 
момент осеменения, нг/мл 

0,34±0,05 0,18±0,03 +0,16* 

Различия достоверны: *Р<0,05 по отношению к бесплодным коровам  

ния, скорее всего, отражает реакцию фол-
ликулов на преовуляторный выброс люте-
инезирующего гормона (ЛГ). Низкий уро-
вень стероида может быть обусловлен 
слабой чувствительностью рецепторов 
или реактивностью клеток аденогипофиза 
к синтетическому ГнРГ, что не индуциру-
ет пиковую концентрацию ЛГ в крови, 
или слабой чувствительностью рецепто-
ров  доминантного фолликула к ЛГ 
(например, при небольшом размере или 
незрелости), что в конечном итого нега-
тивно отражается на овуляции и оплодо-
творении. 
ВЫВОДЫ 

Наилучший результат в используемой 
схеме синхронизации получен при инъек-
циях сурфагона в качестве аналога ГнРГ. 

Использование указанного препарата 
обеспечивало оплодотворяемость у 70% 
животных после первого осеменения при 
средней кратности 1,13 раза на одно 
оплодотворение. Однако стоит учиты-
вать, что полученные показатели могли 
стать результатом случайных эффектов, 
что требует увеличения числа животных 
участвующих в эксперименте. У оплодо-
творившихся коров на момент искус-
ственного осеменения в крови наблюда-
лась более высокая концентрация эритро-
цитов (на 10,7%; Р<0,05), при меньшей их 
насыщенности гемоглобином. Наступле-
ние стельности в большей степени зави-
село от концентрации прогестерона в кро-
ви на момент искусственного осеменения. 
Так содержание стероида среди оплодо-
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Таблица 4 
Морфологические особенности состава крови у оплодотворившихся и 

бесплодных коров 

Показатель 
Оплодотво-
рившиеся 

Бес-
плодны

е 

Разни-
ца +/- 

Эритроциты, 10*12/л 
5,50±0,14 

4,91±0,1
3 +0,59* 

Гемоглобин, г/л 93,1±1,4 89,6±2,1 +3,5 

Лейкоциты,  10*9/л 15,6±0,9 12,5±1,1 +3,0 

Средний объем эритроцита, фл 37,6±0,8 39,4±0,8 -1,7 

Гематокрит, % 20,5±0,4 19,2±0,5 +1,3* 

Содержание гемоглобина в эрит-
роците, пг/мл 17,1±0,3 18,3±0,4 -1,2* 

Концентрация гемоглобина в 
эритроците, г/л 454±3 466±3 -13** 

Анизоцитоз эритроцитов, % 15,7±0,2 15,1±0,2 +0,6 

Тромбоциты, 10*9/л 220±23 223±29 -3 

Различия достоверны: *Р<0,05,  **Р<0,01  по отношению к бесплодным коровам  

Таблица 5 
Концентрация прогестерона в крови у коров с различным репродуктив-

ным статусом и при применении различных аналогов ГнРГ  

Группа 1 группа 
(сурфагон) 

2 группа 
(фертагил) 

3 группа 
(фертагон) 

Концентрация прогестерона нг/мл перед инъекцией аналога простагландина 

в среднем по группе 2,25±0,36 2,18±0,37 2,06±0,31 

у оплодотворившихся 2,11±0,41 1,51±0,48 2,31±0,49 

у бесплодных 2,31±0,76 2,42±0,39 1,81±0,36 

Концентрация прогестерона нг/мл через 72 часа после инъекции  аналога простаглан-
дина 

в среднем по группе 0,26±0,07 0,38±0,09 0,26±0,05 

у оплодотворившихся 0,32±0,07* 0,50±0,12* 0,34±0,06* 

у бесплодных 0,12±0,05 0,12±0,11 0,17±0,03 

Различия достоверны: *Р<0,05 по отношению к бесплодным коровам 
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творившихся животных было в 2,0…4,2 
раза выше, по сравнению с бесплодными 
коровами. 
COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF 
THE USE OF VARIOUS GONADOLI-
BERIN ANALOGUES AND THE EF-
FECT OF THE MORPHOBIOCHEMI-
CAL COMPOSITION OF BLOOD ON 
THE FERTILIZATION OF COWS 
Nikolaev S. V. - Candidate of Veterinary 
Sciences, Researcher, Zhuravsky Institute 
of Agrobiotechnologies of the Komi Scien-
tific Center of the Ural Branch of the Rus-
sian Academy of Sciences 
ABSTRACT 

Synchronization schemes of sexual cy-
clicity are widely used in dairy cattle breed-
ing to optimize reproductive function in 
cows and heifers. A comparative evaluation 
of the use of three synthetic analogues of 
gonadotropin-releasing hormones (GnRH) in 
a complex synchronization scheme was car-
ried out, as well as the influence of the mor-
phobiochemical composition of blood on 
fertilization was determined. For experi-
mental work, 3 groups of full-aged cows 
were formed, 10 in each. The first group of 
animals was intramuscularly administered 
surfagon at a dose of 10 ml, the second – 
fertagil 2.5 ml, the third - fertagon 5 ml. In 
cows treated with surfagon fertilization after 
the first insemination was 70%, fertagil - 
20%, fertagon - 50%. According to the re-
sults of 3 months of observations, after treat-
ment with surfagon and fertagon, fertiliza-
tion was 80%, with a multiplicity of insemi-
nations of 1.13 and 1.38 times, respectively, 
whereas after treatment with fertagil, fertili-
zation was 60% with a multiplicity of 1.67. 
The morphological picture of blood in infer-
tile cows on the day of artificial insemina-
tion was characterized by a lower content of 
erythrocytes (by 10.7%; P<0.05), lower 
hematocrit (by 6.3%; P<0.05), with a higher 
content and concentration of hemoglobin in 
the erythrocyte (by 7.0%; P<0.05 and 2.9%; 
P<0.05, respectively). It was also found that 
infertile cows had lower progesterone levels 
on the day of insemination. Thus, in the 
group treated with surfagon, the hormone 
concentration was 2.7 times lower compared 
to those fertilized, in animals treated with 

fertagil 4.2 times (P<0.05), fertagon 2.0 
times (P<0.05), which is apparently due to 
the different functional activity of the pitui-
tary-gonadal system. 
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РЕФЕРАТ 
В статье рассмотрены сравнительные морфологические особенности кожи 
крупного рогатого скота голштино–фризской породы лобной области головы, 
ягодичной области спины, пупочной области живота, области пясти тазовой 
конечности в период половой зрелости животного. Целью настоящего иссле-
дования являлось изучение топографических особенностей локализации 

структурных компонентов кожи крупного рогатого скота голштино-фризской породы. 
Работа выполнена на кафедре морфологии, физиологии и ветеринарной патологии Аг-
рарного института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва». Объектом исследования слу-
жила кожа коров голштино-фризской породы, разводимых в хозяйствах Республики 
Мордовия. Материалом исследования являлась кожа лобной области головы, ягодичной 
области спины, пупочной области живота, области пясти тазовой конечности. Обработ-
ку материала проводили в научной лаборатории «Гистофизиологии» кафедры. Кусочки 
кожи для исследований фиксировали в 10% нейтральном формалине. Гистологические 
препараты изготовляли по стандартной методике для световой микроскопии. Окраску 
гистологических препаратов проводили гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и 
Маллори. Морфометрические исследования проведены с помощью программы ImageJ. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью прикладных программ MS 
Excel 2007 и Statistica 6.0. Различия считали достоверными при уровне значимости ме-
нее 0,05 (р<0,05). Установлено наличие породных морфологических особенностей кожи 
четырех областей тела. Они характеризуются различиями в толщине кожи и её слоёв, 
глубине залегания сальных, потовых желез и корней волос. Матрица сосочкового и сетчатого сло-
ев дермы имеет топографические особенности архитектоники волокнистого компонента. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Кожа животных имеет сложную мор-

фофункциональную организацию. Взаи-
модействие структурных компонентов 
кожи обеспечивает её участие в защите 
организма от действия агрессивных фак-
торов внешней среды. Она принимает 
участие в воспалительных и иммунных 
реакциях. Кроме специфических заболе-
ваний кожи, кожный покров может вовле-
каться в патологические процессы, кото-
рые свойственны всему организму. Встре-
чаются исследования подтверждающие, 
что «общий кожный покров является пла-
стичной биотканевой системой, обладаю-
щей высоким приспособительным потен-
циалом» [8]. В процессе научных иссле-
дований гистоструктуры кожноволосяно-
го покрова у различных животных боль-
шинство исследователей обращают вни-
мание на особенности морфологического 
строения слоев кожи, желез, волосяных 
фолликулов и гистологической архитек-
тонике волос [1,2,3,4,6,7]. Однако, ряд 
гистофизиологических свойств системы 
кожноволосяного покрова обусловлен 
особенностями локализации тесно взаи-
модействующих структурных компонен-
тов кожи и их топографическими разли-
чиями на областях тела [5]. Такой научно-
практический интерес к изучению кожи 
вызван необходимостью понять резерв-
ные возможности её адаптационно-
компенсаторных реакций. 

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение топографических особен-
ностей локализации структурных компо-
нентов кожи крупного рогатого скота 
голштино-фризской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Работа выполнена на кафедре морфо-

логии, физиологии и ветеринарной пато-
логии Аграрного института ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н. П. Огарёва». Объектом ис-
следования служила кожа коров голшти-
но-фризской породы, разводимых в хо-
зяйствах Республики Мордовия. Материа-
лом исследования являлась кожа лобной 
области головы, ягодичной области спи-
ны, пупочной области живота, области 
пясти тазовой конечности. Обработку 

материала проводили в научной лабора-
тории «Гистофизиологии» кафедры. Ку-
сочки кожи для исследований фиксирова-
ли в 10% нейтральном формалине. Гисто-
логические препараты изготовляли по 
стандартной методике для световой мик-
роскопии. Окраску гистологических пре-
паратов проводили гематоксилином и 
эозином, по Ван-Гизону и Маллори. Мор-
фометрические исследования проведены 
с помощью программы ImageJ. Статисти-
ческую обработку данных проводили с 
помощью прикладных программ MS Ex-
cel 2007 и Statistica 6.0. Различия считали 
достоверными при уровне значимости 
менее 0,05 (р<0,05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Коровы голштино-фризской породы, 
разводимые в хозяйствах РМ, имеют мо-
лочное направление продуктивности. Они 
отличаются высокими требованиями к 
качественным кормам и условиям содер-
жания. Им свойственна низкая стрессо-
устойчивость и быстрая восприимчивость 
к инфекционным заболеваниям. Голшти-
но-фризская порода скота имеет крепкое 
телосложение и черно-белую окраску. На 
основании проведенного сравнительного 
морфологического исследования установ-
лено, что толщина кожи у коров голшти-
но-фризской породы изученных областей 
тела варьирует от 3690,00±119,10 мкм до 
6550,00±156,90 мкм. Самая толстая кожа 
установлена в области плюсны тазовой 
конечности. В лобной области головы она 
тоньше, чем на конечности, в 1,8 раза 
(3690,00±119,10 мкм) (р<0,05). В ягодич-
ной области спины и пупочной области 
живота кожа отличается от толщины ко-
жи плюсны незначительно, соответствен-
но на 8,7% (5980,00±117,6 мкм) и 4,7% 
(6240,00±107,50 мкм). Морфологические 
исследования показали, что на всей по-
верхности тела коровы гистологическая 
картина кожи имеет общий принцип стро-
ения (рис. 1). Однако, существующие 
структурные взаимоотношения в слоях 
кожи коровы голштино-фризской породы 
показали топографические отличия. Кожа 
состоит из эпидермиса и дермы, за кото-
рой расположена подкожная жировая 
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Рисунок 1. Кожа коровы, лобная об-
ласть головы. Обзорное фото. Окрас-
ка Гематоксилин и эозин.  
Ув: Ок. 10. × Об. 10.  

Рисунок 2. Кожа коровы, лобная об-
ласть головы. Сосочковый слой дер-
мы. Окраска по Ван-Гизону. Ув: Ок. 
10. × Об. 20.  

клетчатка. Эпидермис самый тонкий слой 
кожи.Структурно эпидермис представлен 
многослойным, ороговевающим эпители-
ем, в котором хорошо различается, лежа-
щий на базальной мембране, базальный 
слой клеток призматической формы. Ши-
поватый слой, имеющий 2-3 ряда отрос-
чатых клеток с полигональной формой 
цитоплазмы. Зернистый слой эпидермиса, 
с характерной зернистостью в цитоплаз-
ме, представлен одним, непрерывным 
рядом клеток только в области живота и 
спины. В эпидермисе кожи головы он 
прерывистый. А, в эпидермисе кожи но-
ги, зернистый слой не выявляется. Рого-
вой слой состоит из большого количества 
ороговевших, расслоившихся чешуй.  
Такая морфология эпидермиса кожи ко-
ров голштино-фризской породы имеет 
большое сходство с представителями 
крупно рогатого скота калмыцкой породы 
(Ф.Г. Каюмов, и др. 2020). При сравнении 
данных толщины эпидермиса установле-
но, что в лобной области головы она   
меньше в 1,8 раз, чем на других областях 
тела коровы и составляла 28,07±2,78 мкм 
(р<0,05). Толщина эпидермиса кожи спи-
ны, живота и конечности не имели досто-
верной разницы. В пупочной области жи-
вота, в отличие от других изученных об-
ластей тела, кожа легко собирается в 
складки. Результаты морфометрических 
исследований показали, что в этой части 
тела дерма имеет толщину сосочкового 
слоя 1524,00±29,91 мкм, что больше, чем 
на голове, спине и конечности в 1,95; 1,7; 
1,3 раз (р<0,05). Большинство исследова-

телей отмечают, что сосочковый слой 
дермы крупного рогатого скота состоит 
из рыхлой, неоформленной соединитель-
ной ткани, с многочисленными сосудами 
микроциркуляторного русла, а в клеточ-
ном составе доминируют фибробластиче-
ские диффероны (Ф.Г. Каюмов, и др. 
2020). Такая морфология сосочкового 
слоя согласуется со строением кожи ко-
ров голштино-фризской породы. Основу 
сосочкового слоя дермы представляет 
волокнистый компонент соединительной 
ткани. На гистологических препаратах 
(рис. 2, 3, 4) представлена топографиче-
ская особенность архитектоники волокни-
стого компонента сосочкового слоя. В 
лобной области головы, под базальной 
мембраной, преимущественно преоблада-
ют коллагеновые волокна, ориентирован-
ные горизонтально к поверхности кожи. 
Они имеют вид толстых изогнутых, пере-
плетающихся под разными углами пуч-
ков. Эластические волокна выявляются в 
виде небольших прослоек и имеют анало-
гичный ход разветвления и переплетения. 
В нижних слоях сосочкового слоя дермы 
кожи головы и живота пучки коллагено-
вых волокон истончаются, переплетаются 
и формируют более нежную сеточку во-
круг сальных желез и волосяных фолли-
кулов.  Здесь же увеличивается доля эла-
стических волокон и гладкомышечных 
клеток. Следует отметить, что в сосочко-
вом слое дермы кожи живота, под базаль-
ной мембраной, не установлено, как на 
голове, наличия крупных, агрегирован-
ных волокон.  Сосочковый слой дермы 
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Рисунок 3. Кожа коровы, ягодичная 
область спины. Сосочковый слой дер-
мы. Окраска по Ван-Гизону. Ув: Ок. 
10. × Об. 20.  

Рисунок 4. Кожа коровы, пупочная 
область живота. Сосочковый слой 
дермы. Окраска по Маллори.  
Ув: Ок. 10. × Об. 20.  

кожи ягодичной области спины и области 
плюсны тазовой конечности характеризу-
ется иной архитектоникой волокнистого 
компонента. Коллагеновые волокна со-
браны в компактные, крупные пучки, 
имеющие волнистый ход, горизонталь-
ную ориентацию по отношению к поверх-
ности кожи. Такая высокая плотность 
расположения пучков коллагеновых воло-
кон отмечается под базальной мембраной 
и продолжается, непрерывно следуя меж-
ду железами, волосяными фолликулами, 
до сетчатого слоя дермы. Эластические 
волокна представлены незначительно, 
главным образов, вокруг сосудов, а также 
по близости к сальным железам и волося-
ным фолликулам. Структурными компо-
нентами сосочкового слоя являются саль-
ные и потовые железы, а также эпи-
дермальные части волос (волосяные луко-
вицы, сосочки, волосяные фолликулы). 
Сальные железы имеются в коже лобной 
области головы, ягодичной области спи-
ны, пупочной области живота и области 
плюсны конечности коровы голштино-
фризской породы. В сосочковом слое они 
расположены выше потовых желез, плот-
но примыкают к волосяным фолликулам. 
Это простые, разветвленные альвеоляр-
ные железы, имеющие вытянуто-
грушевидную форму. Во всех изученных 
областях тела при световой микроскопии 
не выявлено больших существенных раз-
личий в их строении. Данные сравнитель-
ного морфометрического анализа показа-
ли, что в пупочной области живота глуби-
на залегания сальных желез в коже имела 

максимальные значения 676,49±18,74 
мкм. При этом глубина залегания саль-
ных желёз в коже лобной области головы 
была меньше в 1,68 раз (р<0,05). Одно-
временно определялись различия в глу-
бине залегания сальных желёз кожи яго-
дичной области спины (571,20±10,85 
мкм) и области плюсны тазовой конечно-
сти (599,80±8,94 мкм), или соответствен-
но, по сравнению с кожей живота, мень-
ше в 1,18 и 1,13 раз. Сообщается, что 
«сальные железы в коже человека, как 
липидсинтезирующие структуры непо-
средственно участвуют в процессах тер-
морегуляции кожи и принимают участие 
в её барьерно-защитной функции. Глуби-
на их залегания в коже имеет выражен-
ную сезонную динамику» (И.С. Соболев-
ская и др., 2013). В нижней части сосоч-
кового слоя дермы располагаются секре-
торные отделы потовых желёз. В коже 
коров голштино-фризской породы пото-
вые железы довольно крупные, простые, 
трубчатые, слабо разветвленные. В раз-
личных областях тела секреторные отде-
лы потовых желёз имеют типичное строе-
ние и представлены одним слоем эпите-
лиальных клеток, лежащих на базальной 
мембране. Максимальная глубина залега-
ния потовых желёз достигала в коже пу-
почной области живота и ягодичной об-
ласти спины - 1117,30±26,39 мкм и 
1150,46±24,14 мкм. При этом глубина 
залегания потовых желез в коже плюсны 
тазовой конечности отличалась не на 
много и составляла 1007,80±24,42 мкм (в 
1,14 раз меньше аналогичного показателя 
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спины). Статистически достоверные раз-
личия данного показателя выявлены в 
коже области головы, где глубина залега-
ния потовых желёз была минимальной 
744,60±18,78 мкм (или в 1,5 раз меньше 
(р<0,05), по отношению к коже спины и 
живота). Морфология волосяного покро-
ва кожи имеет большое сходство с кожей 
коров других пород (Ф.Г. Каюмов, и др. 
2020). При сравнительном морфометри-
ческом изучении глубины погружения 
волосяных луковиц были получены сле-
дующие результаты. Достоверно боль-
шую глубину погружения волосяных лу-
ковиц в кожу выявили в пупочной обла-
сти живота, до 1443,00±29,91мкм. В коже 
ягодичной области спины волосяные лу-
ковицы погружаются на меньшую глуби-
ну 1260,00±29,06 мкм, разница с животом 
составила 12,7% (р<0,05). При сравнении 
данных, полученных в коже головы и 
конечности, установлено, что минималь-
ная глубина залегания волосяных луко-

Рисунок 5. Кожа коровы, лобная об-
ласть головы. Сетчатый слой дермы. 
Окраска по Маллори.  
Ув: Ок. 10. × Об. 20.  

Рисунок 6. Кожа коровы, ягодичная 
область спины. Сетчатый слой дер-
мы. Окраска по Ван-Гизону.  
Ув: Ок. 10. × Об. 20.  

Рисунок 7. Кожа коровы, пупочная 
область живота. Сетчатый слой 
дермы. Окраска по Маллори. Ув: Ок. 
10. × Об. 20.  

Рисунок 8. Кожа коровы, область пя-
сти тазовой конечности. Сетчатый 
слой дермы. Окраска по Маллори. Ув: 
Ок. 10. × Об. 20.  

виц определяется в лобной области 
787,10±11,91 мкм и области плюсны 
1039,00±15,69 мкм, что соответственно 
меньше в 1,8 и 1,4 раз (р<0,05), чем на 
животе. На гистологических препаратах 
(рис. 5, 6, 7, 8) представлена топографи-
ческая особенность архитектоники волок-
нистого компонента сетчатого слоя дер-
мы.  Сетчатый слой дермы кожи лобной 
области головы содержит тонкие пучки 
коллагеновых волокон. На горизонталь-
ных срезах они ориентированы горизон-
тально поверхности кожи и имеют сильно 
выраженный волнистый ход. В лобной 
области много эластических волокон. 
Они перемежаются с волнисто-
изогнутыми коллагеновыми волокнами, 
повторяют их ход и плотно окружают 
кровеносные и лимфатические сосуды. 
Такую архитектонику волокнистого ком-
понента принято называть волокнисто-
горизонтальная вязь (рис. 5). В коже яго-
дичной области спины, на горизонталь-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 151 

ных срезах визуализируются многоуголь-
ные, больше похожие на ромбы, контуры 
с плотноупакованными коллагеновыми 
волокнами, которые имеют по отноше-
нию к поверхности кожи вертикальную 
ориентацию. Эти, ромбовидной формы 
профили из пучков коллагеновых волокон 
окружены эластическими волокнами, ко-
торые имеют горизонтальную ориента-
цию. В прослойках из эластических воло-
кон в сетчатом слое дермы определяется 
большое количество венозных и артери-
альных сосудов различного калибра. По-
добного вида архитектонику волокнисто-
го компонента кожи часто именуют ром-
бовидной вязью (рис. 6). В коже пупоч-
ной области живота выявляется мелково-
локнистая сеть взаимно переплетающихся 
коллагеновых волокон. Данная мелково-
локнистая вязь (рис. 7) разделяется парал-
лельными рядами из гладкомышечных 
клеток, которые на горизонтальных сре-
зах иногда имеют прерывистый характер. 
Эластические волокна имеют диффузную 
локализацию и часто сопровождают нерв-
но- сосудистые сплетения. Сетчатый слой 
дермы кожи в области плюсны тазовой 
конечности сформирован из толстых, аг-
регированных пучков коллагеновых воло-
кон, имеющих слабо выраженный волни-
стый ход и горизонтальную ориентацию к 
поверхности (рис. 8). Количество эласти-
ческих волокон заметно увеличивается в 
пограничной области с гиподермой, где 
преимущественно, также залегают сосуды 
и нервные стволики. Толщина сетчатого 
слоя дермы кожи плюсны составила 
5400,00±66,70 мкм и достоверно превос-
ходила аналогичные показали в лобной 
области головы в 1,85 раз (р<0,05), а в 
ягодичной области спины и пупочной 
области живота была незначительно боль-
ше, на 5,7% и 12,7%.  
ВЫВОДЫ 

Установлено наличие породных мор-
фологических особенностей кожи четы-
рех областей тела. Они характеризуются 
различиями в толщине кожи и её слоёв, 
глубине залегания сальных, потовых же-
лез и корней волос. Матрица сосочкового 
и сетчатого слоев дермы имеет топогра-

фические особенности архитектоники 
волокнистого компонента. 
MORPHOLOGICAL FEATURES OF 
THE SKIN CATTLE. Nadorov A.V, 
graduate student, Bushukina O.S, doctor 
of veterinary sciences, docent (Ogarevs 
Mordovia State University)  
ABSTRACT 

The article discusses the comparative 
morphological features of the skin of cattle 
of the Holstein-Frisian breed of the frontal 
region of the head, the gluteal region of the 
back, the umbilical region of the abdomen, 
the region of the pastern of the pelvic limb 
during puberty of the animal. The purpose of 
this study was to study the topographical 
features of localization of structural compo-
nents of the skin of cattle of the Holstein-
Frisian breed. The work was performed at 
the Department of Morphology, Physiology 
and Veterinary Pathology of the Agrarian 
Institute of the Ogarev Moscow State Uni-
versity. The object of the study was the skin 
of Holstein-Frisian cows bred in farms of the 
Republic of Mordovia. The study material 
was the skin of the frontal region of the 
head, the gluteal region of the back, the um-
bilical region of the abdomen, the pastern 
region of the pelvic limb. The processing of 
the material was carried out in the scientific 
laboratory of "Histophysiology" of the de-
partment. Pieces of skin for research were 
fixed in 10% neutral formalin. Histological 
preparations were made according to the 
standard procedure for light microscopy. 
Histological preparations were stained with 
hematoxylin and eosin, according to Van 
Gieson and Mallory. Morphometric studies 
were carried out using the Image J program. 
Statistical data processing was carried out 
using MS Excel 2007 and Statistica 6.0 ap-
plication programs. The differences were 
considered significant at a significance level 
of less than 0.05 (p<0.05). The presence of 
pedigree morphological features of the skin 
of four areas of the body was established. 
They are characterized by differences in the 
thickness of the skin and its layers, the depth 
of the sebaceous, sweat glands and hair 
roots. The matrix of the papillary and mesh 
layers of the dermis has topographic features 
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of the architectonics of the fibrous compo-
nent. 
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РЕФЕРАТ 
Минеральные элементы являются необходимым компонентом 
клеток и тканей организма. Дисбаланс магния, калия, фосфо-
ра, кальция в сыворотке крови животных отражается на функ-
ции сердечно-сосудистой системы, способствуя развитию 
миокардиодистрофии. В связи с напряженной функциональ-
ной деятельностью высокопродуктивные коровы более пред-
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расположены к развитию этой патологии, поэтому определение содержания минераль-
ных веществ у них в предродовой период является актуальным. В условиях животновод-
ческого предприятия СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области 
были сформированы две группы высокопродуктивных коров костромской породы треть-
ей-четвертой лактации, находящихся в предродовом периоде – за 10-13 дней до отела. 
Для выполнения исследования в первую подопытную группу подобрали 15 клинически 
здоровых коров; во вторую подопытную группу вошли 5 коров с признаками миокарди-
одистрофии (тахикардия, слабость тонов сердца, специфические изменения ЭКГ и др.). 
В сыворотке крови определяли с помощью наборов реагентов «ОЛЬВЕКС» количество 
важных минеральных элементов для оптимальной работы миокарда: магния и калия, а 
также общего кальция и неорганического фосфора; математически высчитывали от соот-
ношение K:Mg и Ca:P. Установлено, что в сыворотке крови у больных коров наблюдает-
ся более высокие показатели магния в (1,85 раза (Р<0,001), на фоне низких значений 
калия 29,57% (P<0,01), общего кальция (на 10,9%), неорганического фосфора (на 10,8%), 
чем у клинически здорового крупного рогатого скота, что указывает на значительные 
нарушения баланса исследуемых компонентов минерального обмена у высокопродук-
тивных коров в предродовом периоде при миокардиодистрофии.  

ВВЕДЕНИЕ  
Минеральные элементы являются не-

обходимым компонентом клеток и тканей 
организма, участвуя практически во всех 
биохимических процессах обмена ве-
ществ [4, 6].  

Высокая продуктивность молочных 
коров обусловлена интенсивным метабо-
лизмом и неразрывно связана с напряжен-
ной функциональной деятельностью [3]. 
Имеет значение и физиологическое состо-
яние животного, так как в предродовой 
период в организме коров обмен веществ 
подвергается существенным изменениям, 
обеспечивающим рост плода. В целом, 
организм крупного рогатого скота, как и 
миокард, подвергается значительным 
функциональным нагрузкам [6, 7]. Мио-
кардиодистрофия нередко появляется у 
высокопродуктивных коров, причинами 
которой являются воздействие различных 
патогенетических факторов, среди кото-
рых большое значение имеет нарушение 
обмена веществ и неполноценность корм-
ления [4, 5].  

Имеется взаимосвязь между ионами 
магния, калия, фосфора, кальция и дисба-
ланс этих элементов в сыворотке крови 
отражается на функции сердечно-
сосудистой системы [1, 2, 4].  

Учитывая напряженность обмена ве-
ществ в разные физиологические перио-
ды у животных и определенную роль 
микроэлементов в развитии патологиче-

ских процессов в миокарде, целью насто-
ящего исследования явилась оценка уров-
ня минерального обмена при миокардио-
дистрофии у высокопродуктивных коров 
в предродовой период. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В условиях животноводческого пред-
приятия СПК «Гридино» Красносельско-
го района Костромской области были 
сформированы две группы высокопро-
дуктивных коров костромской породы 
третьей-четвертой лактации, находящих-
ся в предродовом периоде – за 10-13 дней 
до отела. Для выполнения исследования в 
первую подопытную группу подобрали 
15 клинически здоровых коров; во вто-
рую подопытную группу вошли 5 коров с 
признаками миокардиодистрофии 
(тахикардия, слабость тонов сердца, спе-
цифические изменения ЭКГ и др.).  

Отбор проб крови животных осу-
ществляли из яремной вены в вакуумные 
пробирки (без использования антикоагу-
лянта) утром до приема корма. В сыво-
ротке крови определяли с помощью набо-
ров реагентов «ОЛЬВЕКС» компании 
«ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ» количе-
ство важных минеральных элементов для 
оптимальной работы миокарда: магния 
(Mg) и калия (К), а также общего кальция 
(Ca) и неорганического фосфора (Р); математи-
чески высчитывали от соотношение K:Mg и 
Ca:P. Данные исследований подвергали обще-
принятым методам биометрического анализа. 
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Группа животных 
  

Показатель 

1-я подопытная: 
клинически здоровые 

коровы 

2-я подопытная: 
коровы с признаками миокар-

диодистрофии 

Калий, 
ммоль/л 

4,43±0,25 3,12±0,15  ** 

Магний, 
ммоль/л 

0,97±0,13 1,80±0,09  *** 

Кальций общий, 
ммоль/л 

1,83±0,10 1,63±0,15 

Фосфор неорганический, 
ммоль/л 

1,57±0,07 1,40±0,07 

K:Mg 4,6:1 1,73:1 

Ca:P 1,17:1 1,16:1 

Таблица 1  
Показатели минеральных элементов в сыворотке крови коров, M±m 

Примечание: 
Достоверность различий приведена в сравнении с 1-ой подопытной группой живот-
ных: ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что концентрация калия 
в сыворотке крови у коров при миокарди-
одистрофии составляла 3,12±0,15 ммоль/
л, что было ниже на 29,57% (P<0,01), чем 
у клинически здоровых животных 
(таблица 1). В то же время уровень маг-
ния у животных первой подопытной 
группы, наоборот, регистрировали ниже в 
1,85 раза (Р<0,001), чем у больных коров 
(0,97±0,13 против 1,80±0,09 ммоль/л). 
Соотношение К:Mg у коров 1-й подопыт-
ной группы было равно – 4,6:1, а у коров 
с признаками миокардиодистрофии этот 
показатель был в 2,6 раза ниже и составил 
1,73:1.  Макроэлементы – калий и магний 
регулируют баланс между распределени-
ем ионов в кардиомиоцитах и их динами-
ка приводит к тому, что гипокалиемия 
будет способствовать снижению сократи-
тельной функции миокарда, а гипермаг-
ниемия – уменьшению возбудимости 
миокарда [1, 2]. Это может указывать на 
степень патологии у коров симптомами 
миокардиодистрофии.  

При анализе у животных кальциево-
фосфорного обмена установлен более 
низкий уровень этих элементов у коров с 
признаками миокардиодистрофии (см. 
таблицу 1). Так, у животных при миокар-

диодистрофии количество общего каль-
ция в сыворотке крови и неорганического 
фосфора было ниже, чем у клинически 
здоровых коров соответственно на 10,9% 
и 10,8%.  

Следует отметить, что Ca:P соотноше-
ние у всех коров было низкое и его реги-
стрировали в среднем в пределах 1,16-
1,17:1, что возможно связано с напряжен-
ным физиологическим состоянием живот-
ных в предродовом периоде и усиленным 
формированием плода в последние два 
месяца беременности [6]. 

Более низкие значения показателей 
общего кальция и неорганического фос-
фора у коров с признаками миокардио-
дистрофии могут указывать на нарушение 
обменных процессов в митохондриях кар-
диомиоцитов, а также на изменения в 
регуляции сердечной деятельности. 
ВЫВОДЫ 

Установлено, что у коров с признака-
ми миокардиодистрофии в период глубо-
кой стельности наблюдаются более низ-
кие значения в сыворотке крови общего 
кальция, неорганического фосфора, калия 
и более высокие показатели магния, чем у 
клинически здорового крупного рогатого 
скота.  

Данные изменения указывают на зна-
чительные нарушения баланса исследуе-
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мых компонентов минерального обмена у 
высокопродуктивных коров в предродо-
вом периоде при миокардиодистрофии, 
что оказывает негативное влияние на воз-
будимость, проводимость и сократимость 
миокарда. 
EVALUATION OF MINERAL METAB-
OLISM OF HIGHLY PRODUCTIVE 
COWS WITH MYOCARDIODYSTRO-
PHY IN THE PRENATAL PERIOD. Ko-
chueva N. A., Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Professor of the Department of Inter-
nal Non-infectious Diseases, Surgery and Ob-
stetrics of the Kostroma State Agricultural 
Academy – ORCID-0000-0002-6637-4924; Sa-
betova K. D., Masters of Veterinary Sciences, 
Senior Lecturer of the Department of Internal 
Non-infectious Diseases, Surgery and Obstetrics 
of the Kostroma State Agricultural Academy 
ABSTRACT 

Mineral elements are necessary compo-
nents of the cells and tissues of the body. 
The imbalance of magnesium, potassium, 
phosphorus, calcium in the blood serum of 
animals affects the function of the cardiovas-
cular system, contributes the development of 
myocardial dystrophy. Due to the intense 
functional activity, highly productive cows 
are more prone to the development of this 
pathology, therefore, the determination of 
their content of minerals during the prenatal 
period is relevant. To perform the study, two 
groups of highly productive cows of the Ko-
stroma breed of the third or fourth lactation, 
which are in the prenatal period - 10-13 days 
before calving, were formed under the condi-
tions of the livestock enterprise SPK 
"Gridino" of the Krasnoselsky district of the 
Kostroma region. The first experimental 
group was formed of 15 clinically healthy 
cows; the second experimental group includ-
ed 5 cows with signs of myocardial dystro-
phy (tachycardia, weakness of heart sounds, 
specific ECG changes, etc.). The amount of 
important mineral elements for optimal myo-
cardial function was determined in the blood 
serum, using the OLVEX reagent kits. The 
components such as magnesium and potassi-
um, as well as total calcium and inorganic 
phosphorus were mathematically calculated 
on he basis of K:Mg and Ca:P ratio. It was 
found that in the blood serum of sick cows the 

level of magnesium was higher (1.85 times 
(P<0.001), against the lower values of potassium 
29.57% (P<0.01), total calcium (by 10.9 %), inor-
ganic phosphorus (by 10.8%) than in clinically 
healthy cows. This indicates a significant imbal-
ance of the studied mineral metabolism compo-
nents in highly productive cows in the prenatal 
period with myocardial dystrophy. 
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РЕФЕРАТ 
После инъекционные абсцессы, к сожалению, по настоящее время имеют ме-
сто в практической работе врачей ветеринарной медицины, что свидетельству-
ет о нерешенности проблемы применения лекарственных растворов с целью 
сопровождения, как оперативного вмешательства у животных разных видов, 
так и послеоперационной терапии. В зависимости от наличия, характера и сте-

пени выраженности дефектов у одноразовых игл инъекционных ими наносятся различ-
ные повреждения биологическим тканям при их проколе. В статье авторы описывают 
влияние особенностей микроструктуры поверхности различных игл инъекционных на 
характер восстановления тканей в месте выполненных инъекций. Установленные микро-
дефекты у одноразовых игл инъекционных для одноразовых шприцев разного объема 
(загибание его верхушки игл и многое другое) могут повышать травматизм тканей жи-
вотных при выполнении инъекций. Это предполагает более высокие требования при 
производстве одноразовых игл инъекционных, которые должны быть к биологическим 
тканям минимально травматичными, а также к контролю качества их изготовления 
(проверка на остроту и наличие или отсутствие заусенцев при осмотре более, чем с 2,5-
кратным увеличением). Рассмотрен также вопрос возможного засорения тканей в месте 
инъекции микрочастицами пыли, образующихся при извлечении одноразовых шприцев 
и игл инъекционных из стерильных упаковок, выполненных из немелованной бумаги 
медицинской и прозрачной пленки. Микрочастицы пыли могли образоваться скорее 
всего в процессе повреждения той части упаковки, которая изготовлена из немелован-
ной бумаги медицинской (бумага по сравнению с пленкой более структурирована). 

ВВЕДЕНИЕ 
В практике ветеринарной медицины 

для выполнения инъекций лекарственных 
растворов, как при лечении продуктив-
ных, так и мелких домашних животных 
практически исключили использование 
шприцев и игл инъекционных многоразо-
вого применения. Однако альтернативное 
применение одноразовых игл и шприцев 

инъекционных, а также соблюдение пра-
вил асептики при проведении инъекции 
не всегда исключает развитие после инъ-
екционных абсцессов. Это иногда требует 
своевременного определения контамина-
ции ран микроорганизмами [3, 6]. Зача-
стую возникновение осложнений такого 
характера обусловлены местом, условия-
ми содержания животных и даже зависит 
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от времени года (сезонные дожди), так 
как сформировавшаяся ранка после инъ-
екции до завершения регенерации повре-
жденных тканей является воротами для 
экзогенной микрофлоры, в следствие воз-
можного ее засорения. К примеру, в вете-
ринарной хирургии реабилитация проопе-
рированного животного может ослож-
няться экзогенной микрофлорой в месте 
соединения тканей по причине присут-
ствия здесь шовного материала, обладаю-
щего различной степенью фитильности 
[1, 8, 11, 13]. 

Набор лекарственного препарата из 
флакона, закрытого алюминиевой крыш-
кой проводят согласно ГОСТ Р 52623.4-
2015 Технологии выполнения простых 
медицинских услуг инвазивных вмеша-
тельств. В соответствии с ним отгибают 
пинцетом часть крышки флакона, при-
крывающую резиновую пробку, и проти-
рают резиновую пробку ватным шариком 
или салфеткой, смоченной антисептиче-
ским раствором. Затем вводят иглу под 
углом 90° во флакон, переворачивают его 
вверх дном, слегка оттягивая поршень, и 
набирают в шприц нужное количество 
лекарственного препарата. Далее извлека-
ют иглу из флакона, заменяют ее на но-
вую стерильную иглу, проверяют ее про-
ходимость, после чего выполняют инъек-
цию [18].  

При растворении антибиотиков для 
обеспечения инфекционной безопасности 
шейку ампулы с растворителем двукрат-
но обрабатывают 70 % этиловым спир-
том, надпиливают пилочкой для открытия 
ампулы и отламывают ее конец. Вводят в 
нее иглу (закрепленную на конусе шпри-
ца) и набирают необходимое количество 
раствора. Выводят из ампулы иглу и 
надевают на нее колпачок [20]. Однако 
эту одноразовую иглу инъекционную для 
прокола тканей с целью введения лекар-
ственных растворов использовать нельзя, 
ее необходимо заменить на новую сте-
рильную иглу инъекционную. Более того, 
она может нести на себе микрочастицы 
стекла ампулы, которые неизбежно фор-
мируются при ее вскрытии. Поэтому во 
избежание механического засорения био-

логических тканей при инъекции необхо-
димо исключить применение в собствен-
но процедуре перемещения лекарствен-
ных растворов из цилиндра шприца в ор-
ганизм пациента игл инъекционных, ис-
пользовавшихся в этапах подготовки ле-
карственных препаратов к этой инъекции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На базе инновационного научно-
исследовательского испытательного цен-
тра коллективного пользования ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный аграр-
ный университет имени Н.В. Парахина» с 
использованием сканирующего электрон-
ного микроскопа (СЭМ) Hitachi TM – 
1000 в низковакуумном режиме Standart 
Mode [9] проведен анализ микрострукту-
ры поверхности острия одноразовых игл 
инъекционных. Исследованы одноразо-
вые иглы инъекционные (n=9), извлечен-
ные вместе со шприцами разного объема 
из стерильных упаковок (типа блистер), 
состоящих из немелованной бумаги меди-
цинской и прозрачной пленки используе-
мые в ветеринарных клиниках при выпол-
нении различных операций у собак и ко-
шек наряду с использованием хирургиче-
ских инструментов и устройств [2, 4, 5, 
10, 12]. Проведен визуальный анализ 
кожных повреждений после инъекций. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Сканирование поверхности острия 
одноразовой иглы инъекционной с жел-
тым пластиковым основанием, не бывшей 
в применении и входящей в комплект с 
одноразовым инсулиновым шприцем объ-
емом 1 см3 под 50-кратным увеличением 
заметных дефектов не выявило (рис. 1). 
Как известно острие иглы должно быть 
острым, без заусенцев при осмотре с 2,5-
кратным увеличением [19]. Однако 500-
кратное увеличение поверхности острия 
этой же одноразовой иглы инъекционной 
позволило установить загибание его вер-
хушки в сторону среза иглы, а также бы-
ли обнаружены на ней микрочастицы 
пыли неправильной формы размером от 
50х50 um до 100х420 um (рис. 2). Верхушка 
острия одноразовой иглы инъекционной загну-
та под прямым углом и отступает в сторону 
от плоскости среза ее острия на 20 um. 
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Рис. 1. Поверхность острия иглы инъ-
екционной для одноразового инсулино-
вого шприца объемом 1 см3, не быв-
шей в применении (ув. 50), СЭМ - 
изображение  

Рис. 2. Поверхность острия иглы инъ-
екционной для одноразового инсулино-
вого шприца объемом 1 см3, не быв-
шей в применении (ув. 500), СЭМ - 
изображение  

Микрочастицы пыли могли образо-
ваться при вскрытии индивидуальной 
упаковки типа блистер с одноразовыми 
шприцем и иглой инъекционной. Они 
образованы скорее всего при нарушении 
целостности той части упаковки, которая 
изготовлена из немелованной бумаги ме-
дицинской, так как она более структури-
рована по сравнению с пленкой. Эти мик-
рочастицы пыли, находясь во взвешенном 
состоянии в воздухе могли осесть на од-
норазовую иглу инъекционную после 

Рис. 3. Поверхность острия иглы инъ-
екционной для одноразового шприца 
объемом 2 см3, не бывшей в примене-
нии (ув. 50), СЭМ - изображение  

Рис. 4. Поверхность острия иглы инъ-
екционной для одноразового шприца 
объемом 2 см3, не бывшей в примене-
нии (ув. 500), СЭМ - изображение  

снятия с нее защитного полипропилено-
вого колпачка. В дальнейшем микроча-
стицы пыли могут относительно надежно 
удерживаться силиконовой смазкой одно-
разовой иглы инъекционной на металли-
ческой ее части. 

Известно, что пыль образуется при 
многих процессах, связанных с разруше-
нием твердых материалов. Она состоит из 
твердых частиц различных размеров не-
правильной формы, находящихся в возду-
хе во взвешенном состоянии. Частицы 
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диаметром более 75 мкм быстро осажда-
ются вблизи источника их образования. 
Частицы диаметром 5-75 мкм медленно 
осаждаются и могут переноситься воз-
душными массами на относительно боль-
шие расстояния от места их формирова-
ния. Частицы диаметром менее 5 мкм 
переносятся с воздушными массами на 
большие расстояния от источника и дол-
гое время могут оставаться в воздухе во 
взвешенном состоянии [7].  

Наличие микрочастиц пыли размером 
от 40х80 um до 180х310 um было также 
установлено на поверхности острия одно-
разовой иглы инъекционной с синим пла-
стиковым основанием также не бывшей в 
применении и взятой из комплекта шпри-
ца одноразового объемом 2 см3 (рис. 3-4). 
По всей видимости для предупреждения 
осаждения микрочастиц пыли на метал-
лической части одноразовых игл инъек-
ционных целесообразно проводить снятие 
с них защитного полипропиленового кол-
пачка на удалении от места вскрытия упа-
ковки типа блистер, в которой находи-
лись средства одноразовые для инъекций 
(одноразовые шприцы с иглами инъекци-
онными или отдельно в индивидуальных 
упаковках одноразовые иглы инъекцион-
ные). 

Поскольку эти индивидуальные упа-
ковки выполнены из немелованной бума-
ги медицинской и прозрачной пленки 
[19], то микрочастицы пыли могли обра-
зоваться скорее всего в процессе повре-
ждения той части упаковки, которая изго-
товлена из немелованной бумаги меди-
цинской (бумага по сравнению с пленкой 
более структурирована). Эти микрочасти-
цы пыли, находясь во взвешенном состоя-
нии в воздухе могли осесть на одноразо-
вую иглу инъекционную после снятия с 
нее защитного полипропиленового кол-
пачка. В дальнейшем микрочастицы пыли 
могут относительно надежно удерживать-
ся силиконовой смазкой одноразовой иг-
лы инъекционной на металлической ее 
части. 

При изучении под 500-кратным увели-
чением поверхности острия одноразовой 
иглы инъекционной для шприца однора-

зового объемом 2 см3 был обнаружен его 
s-образный изгиб, заканчивающийся заги-
банием верхушки острия под углом 110° 
на 160 um в сторону ее среза. Кроме того, 
установлены участки с более низкой элек-
тронной плотностью изделия, занимаю-
щие до ½ части от всей поверхности 
острия одноразовой иглы инъекционной, 
находящегося в поле сканограммы (рис. 
4).Проведенное сканирование поверхно-
сти одноразовых игл инъекционных поз-
волило выявить не визуализированные 
дефекты, которые могут быть одной из 
причин формирования после инъекцион-
ных абсцессов [14, 15, 16, 17]. Представ-
ленная картина предполагает более высо-
кие требования к изготовлению одноразо-
вых игл инъекционных, которые должны 
быть к биологическим тканям менее трав-
матичными. Кроме того, должна исклю-
чаться возможность засорения после инъ-
екционной ранки микрофрагментами от-
дельными от данного изделия. 
ВЫВОДЫ 

Необходимо пересмотреть требования 
к контролю качества изготовления одно-
разовых игл инъекционных, а именно 
проверку на остроту и наличие или отсут-
ствие заусенцев проводить при осмотре 
более, чем с 2,5-кратным увеличением. 
Для исключения осаждения на металли-
ческой части одноразовой иглы инъекци-
онной микрочастиц пыли, образующихся 
при вскрытии упаковки типа блистер, 
рационально выпускать одноразовые 
шприцы и иглы инъекционные в индиви-
дуальных упаковках, полностью состоя-
щих из прозрачной пленки. 
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ABSTRACT 

Post-injection abscesses, unfortunately, 
still occur in the practice of veterinary medi-
cine, which indicates the unresolved problem 
of the use of medicinal solutions to accom-
pany both surgical intervention and postop-
erative therapy. Depending on the presence, 
nature and severity of defects in injection 
needles, they cause various damage to bio-
logical tissues when they are punctured. In 
the article, the authors describe the influence 
of the surface microstructure of various in-
jection needles on the nature of tissue repair 
at the injection site. Established microdefects 
in disposable injection needles for disposa-
ble syringes of different volumes (bending of 
its needle tips and much more) can increase 
the traumatism of animal tissues during in-
jections. This implies higher requirements in 
the production of disposable injection nee-
dles, which should be minimally traumatic to 
biological tissues, as well as to quality con-
trol of their manufacture (checking for 
sharpness and the presence or absence of 
burrs when viewed with more than 2.5-fold 
magnification). The issue of possible clog-
ging of tissues at the injection site with dust 
microparticles, which are formed when dis-
posable syringes and injection needles are 
removed from sterile packages made of un-
coated medical paper and transparent film, is 
also considered. Dust microparticles could 
most likely be formed in the process of dam-
age to that part of the package, which is 

made of uncoated medical paper (paper is 
more structured than film). 
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РЕФЕРАТ 
Целью проведенных исследований было изучение влияния типа высшей нерв-
ной деятельности на процесс молокоотдачи у коров. Коровы были распределе-
ны по группам в соответствии с типами высшей нервной деятельности (ВНД): 
Первый тип – сильный уравновешенный подвижный; второй тип - сильный 
неуравновешенный; третий тип – сильный инертный; четвертый тип – слабый 

тормозной. В стандартных условиях доения у коров первого типа высшей нервной дея-
тельности наблюдались: тенденция или достоверное повышение разового удоя и време-
ни доения по сравнению с другими типами. Условный раздражитель «чужая доярка» при 
одно- двукратном применении вызвал у коров первого и второго типа высшей нервной 
деятельности увеличение количества циклов молокоотдачи при снижении продолжи-
тельности одного цикла как в утреннюю, так и в обеденную дойки, по сравнению со 
стандартными условиями. С интенсивностью молокоотдачи положительно коррелирует: 
разовый удой, интенсивность выведения молока за первую и вторую минуты доения и 
максимальная, процент выдоенности за первую и вторую минуты, количество циклов 
молокоотдачи за две, три минуты и в целом за дойку. Отрицательно коррелирует время 
надоя молока, достижения максимальной интенсивности молокоотдачи и общее время 
доения. Процесс торможения молокоотдачи ослабляет эти связи. Тип высшей нервной 
деятельности у коров оказывает влияние на взаимосвязь показателей молокоотдачи как в 
условиях различной степени готовности к молокоотдаче, так и при воздействии на жи-
вотных, использованных в опыте, условных и безусловных раздражителей. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для повышения эффективности мо-

лочного скотоводства требуется учиты-
вать множество факторов, влияющих на 
производство продукции, в том числе 
влияние поведенческих реакций коров на 
их удои.  

Для прогнозирования продуктивности 
крупного рогатого скота на ферме важны 
не только показатели, основанные на ре-
сурсах, таких как условия содержания, 
наличие корма, воды, но и характеристи-

ки, связанные с животными, такие как 
особенности поведения, отсутствие стрес-
сов. Были проведены исследования, что-
бы оценить влияние темперамента на про-
дуктивность, воспроизводительные спо-
собности и состояние здоровья коров, 
содержащихся в стойлах с привязанными 
стойлами [1-2].  

Результаты исследований показали, 
что темперамент коров можно использо-
вать в качестве признака при селекции 
животных. Имеется экономический эф-
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фект от использования этого признака: 
более спокойные коровы имеют значи-
тельно более высокие надои, при сохране-
нии лучших показателей физического 
состояния на протяжении всей лактации 
при стойловом содержании в коровниках. 
Помимо увеличения молочной продук-
тивности, снижается риск развития мета-
болических заболеваний [1-3]. 

Отмечено, что у возбудимых коров 
меньше размер фолликулов, ниже кон-
центрация прогестерона в плазме крови. 
Проведены исследования, доказывающие 
наследуемость темперамента коров, на 
основе которых можно вести селекцию 
животных. 

Были проведены опыты чтобы выяс-
нить, как тип высшей нервной деятельно-
сти влияет на поведение, физиологию и 
продуктивность дойных коров, которых 
доят в знакомой и новой среде доения. 
Поведенческую реакцию коров на челове-
ка можно оценивать с помощью четырех 
тестов: сдерживания, скорости выхода, 
теста дистанции избегания и теста добро-
вольного приближения [4-7].  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Цель проведенных исследований: изу-
чить влияние типа высшей нервной дея-
тельности на выделительную функцию 
молочной железы. 

Исследования проводились на 72 пер-
вотелках черно-пестрой породы. Коров 
кормили по зоотехническим нормам, со-
держали привязно в коровниках на 200 
голов, доили 3 раз в сутки с интервалом 
12,6 и 6 часов. Животные были закрепле-
ны за операторами на весь период лакта-
ции. У всех коров проводилось определе-
ние типов высшей нервной деятельности 
(ВНД) по методу условных рефлексов на 
пищевые раздражители. 

Опыт проведен в четыре периода на 
первотелках на 2-ом месяце лактации. 
Первый и третий периоды длились от 5 
до 10 суток, второй и четвертый одни 
сутки каждый. В первом и третьем перио-
де изучались типы ВНД при доении 
«своей» дояркой при полноценной 
40 секундной подготовкой вымени к дой-
ке и стандартной технологии машинного 

доения. Она включала подмыв и вытира-
ние вымени с массажем, сдаивание пер-
вых струек молока. Во втором периоде 
вымя коров готовила «чужая» доярка в 
течение трех доек подряд при полноцен-
ной подготовке вымени. В четвертом пе-
риоде подготовка вымени была неполно-
ценна и длилась 10 секунд. Она включала 
обтирание вымени мокрым полотенцем и 
сдаивание первых струек молока, после 
этого следовала задержка с подвесом ап-
парата в течение 30 с. Во 2; 3 и 4 перио-
дах опыта во время учетных доек присут-
ствовал экспериментатор. Во всем другом 
технология доения не отличалась от стан-
дартной, рекомендуемой для установки 
АДМ-8, соблюдалось постоянство стойла, 
времени, очередности и стороны доения. 

Учитывалось время последовательно 
выдаиваемых каждых 50 г молока с одной 
четверти вымени, затем вычислялась ин-
тенсивность доения.  

Применена нумерация типов высшей 
нервной деятельности (ВНД): 1 тип – 
сильный уравновешенный подвижный; 2 
тип - сильный неуравновешенный; 3 тип 
– сильный инертный; 4 тип – слабый тор-
мозной. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

В начале опыта по методу условных 
рефлексов на пищевые раздражители бы-
ли определены типы ВНД у 34 коров. Из 
них отнесено к 1 типу ВНД – 9; ко 2– 7; к 
3 – 10 и к 4 – 8 голов.  

В стандартных условиях у коров 1 
типа ВНД, по сравнению с другими типа-
ми, имеются тенденции или достоверное 
повышение разового удоя до 14,9 % (к 2 и 
4 типам), времени доения до 23,4 % (ко 2 
типу), интенсивности молоковыведения 
до 15 % (к 4 типу), общего количества 
циклов интенсивности молокоотдачи за 
дойку до 35,7 % (ко 2 и 4 типам), интерва-
ла времени до наступления максимальной 
интенсивности доения до 31 % (ко 2 ти-
пу), продолжительности одного цикла 
молокоотдачи до 65 % (к 4 типу). 

У коров 2 типа ВНД в присутствии 
постороннего лица, по сравнению с коро-
вами 1 типа ВНД, отмечался пониженный 
уровень разового удоя до 14,9 %, повы-
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шенный процент выдоенности за первую 
минуту в обед до 74,2 %, а утром и за две 
минуты на 62,7 %. Утром проявлялась 
тенденция в ускорении возникновения 
рефлекса молокоотдачи и уменьшения 
общего количества циклов молокоотдачи 
до 29,5 %. 

У коров 3 типа ВНД, по сравнению с 
первым типом, в тех же условиях утром и 
в обед не было существенных различий в 
количестве молока, времени и средней 
интенсивности доения. При этом досто-
верно увеличился процент выдоенности 
за первые две минуты до 63,2 % утром и 
до 13,6 % в обед. 

У коров 4 типа ВНД, по сравнению с 1 
типом, при стандартных условиях дойки с 
присутствием экспериментатора утром и 
в обед имелась тенденция уменьшения 
разового удоя до 14,4 %, средней интен-
сивности доения до 14,7 %. Достоверно 
был выше процент выдоенности за 
первую и вторую минуту доения утром до 
69,9 %, а в обед только за первую минуту 
доения 62 %. Утром и в обед существенно 
ниже интенсивность доения за вторую и 
третью минуты доения, а также и макси-
мальная. Имеется тенденция или досто-
верно уменьшается количество циклов 
интенсивности молокоотдачи за три ми-
нуты и в целом за дойку – до 35,7 % и 
повышается их продолжительность до 
65,1 %  

Во второй период опыта при доении 
«чужой» дояркой у коров 1 типа ВНД 
утром наблюдается сильная тенденция 
увеличения процента выдоенности коров 
за первую и вторую минуты до 42 %. 

В обеденную дойку увеличивается 
количество циклов интенсивности моло-
коотдачи за три минуты и в целом за дой-
ку – до 43,6 % по сравнению со стандарт-
ной технологией.  

В четвертый период опыта у коров 1 
типа ВНД при неполноценной подготовке 
вымени  проявляются следующие тенден-
ции: утром незначительное уменьшение 
удоя до 10,4 %, повышение времени 
надоя первых 50 г молока и времени до-
стижения максимальной интенсивности 
доения до 15,4 %.  

В обед проявляется тенденция умень-
шения средней скорости молокоотдачи до 
11,8 % и процента выдоенности за вторую 
минуту до 31,2 по сравнению со стандарт-
ной технологией. 

У коров 2 типа ВНД при доении 
«чужой» дояркой (во второй период) 
утром и в обед достоверно увеличилось 
до 113 % количество циклов интенсивно-
сти молокоотдачи при уменьшении вре-
мени течения одного цикла до 69,6 %.  

Другие показатели изменялись незна-
чительно по сравнению с обычной техно-
логией доения.  

При сокращении преддоильных мани-
пуляций в 4 периоде как в утреннюю, так 
и в обеденную дойку, удой и средняя ин-
тенсивность доения не изменились. Но 
время доения утром было больше на 60 
%, при уменьшении интенсивности дое-
ния на 2 минуте. Однако, утром цикл ин-
тенсивности молокоотдачи длился по 
времени дольше на 70,2 % (Р<0,05). 

В обед имелась тенденция уменьше-
ния количества надоенного молока за 
первую и вторую минуту до 36,8 %, при 
увеличении интенсивности доения за тре-
тью минуту на 58,3 %. 

У коров 3 типа ВНД при изменении 
стереотипа доения, по сравнению со стан-
дартными условиями, особых изменений 
функции молочной железы не наблюда-
лось, кроме увеличения продолжительно-
сти цикла интенсивности молокоотдачи 
при неполноценной подготовке вымени 
на 61,1 % в утреннее доение. 

У коров 4 типа ВНД при доении 
«чужой» дояркой во второй период не 
отмечено существенных изменений моло-
коотдачи по сравнению со стандартной 
дойкой. 
ВЫВОДЫ 

В стандартных условиях доения у ко-
ров первого типа высшей нервной дея-
тельности наблюдались: тенденция или 
достоверное повышение разового удоя и 
времени доения по сравнению с другими 
типами. Условный раздражитель «чужая 
доярка» при одно- двукратном примене-
нии вызвал у коров первого и второго 
типа высшей нервной деятельности уве-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 165 

личение количества циклов молокоотдачи 
при снижении продолжительности одного 
цикла как в утреннюю, так и в обеденную 
дойки, по сравнению со стандартными 
условиями. С интенсивностью молокоот-
дачи положительно коррелирует: разовый 
удой, интенсивность выведения молока за 
первую и вторую минуты доения и макси-
мальная, процент выдоенности за первую 
и вторую минуты, количество циклов 
молокоотдачи за две, три минуты и в це-
лом за дойку. Отрицательно коррелирует 
время надоя молока, достижения макси-
мальной интенсивности молокоотдачи и 
общее время доения.5. Тип ВНД у коров 
оказывает влияние на взаимосвязь показа-
телей молокоотдачи как в условиях раз-
личной степени готовности к молокоотда-
че, так и при действии на животных, ис-
пользованных в опыте, условных и без-
условных раздражителей. 
INFLUENCE OF THE TYPES OF HIGHER 
NERVOUS ACTIVITY IN COWS ON THE 
MILK FLOW PROCESS 
V.T. Golovan- Leading Researcher, D.A. Yurin- 
Chief Researcher, Krasnodar Research Centre 
for Animal Husbandry and Veterinary Medi-
cine. 
ABSTRACT 

The aim of the research was to study the effect 
of the type of higher nervous activity on the excre-
tory function of the mammary gland. Cows are 
classified according to the types of higher nervous 
activity (HNA): First type - strong, balanced, mo-
bile; Second type - strong unbalanced; Third type - 
strong inert; Fourth type – weak breaking. Under 
standard milking conditions, in cows of the first 
higher nervous activity type there were observed: a 
tendency or a significant increase in single milk 
yield and milking time in comparison with other 
types. The conditioned stimulus “foreign milk-
maid”, when applied once or twice, caused an 
increase in the number of milk flow cycles in first 
and second higher nervous activity type cows with 
a decrease in the duration of one cycle both in the 
morning and lunchtime milking, compared with 
standard conditions. The following positively cor-
relates with the intensity of milk flow: single milk 
yield, the milk flow rate for the first and sec-
ond minutes of milking and maximum, the 
percentage of milk yield for the first and 
second minutes, the number of milk produc-

tion cycles for two, three minutes and in 
general for milking. Negatively correlates 
the time of milk yield, the achievement of 
the maximum rate of milk flow and the total 
milking time. The process of inhibition of 
milk flow weakens these connections. The 
type of higher nervous activity in cows af-
fects the relationship of indicators of milk 
flow both under conditions of varying de-
grees of readiness for milk flow, and action 
of conditioned and unconditioned stimuli on 
the animals used in the experiment. 
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РЕФЕРАТ 
Неспецифическая резистентность является стабильным видо-
вым признаком, который обусловлен у сельскохозяйственных 
животных, породой и породностью. Цель работы - определить 
уровень неспецифической резистентности с помощью инте-
гральных гематологических индексов у племенных свиней 
полтавской мясной породы при действии технологических 

стресс-факторов, в зависимости от генотипа. Основных хряков и свиноматок полтавской мясной 
породы в соответствии с генотипом разделили на три группы по принципу пар-аналогов: I группа - 
животные, полученные «в чистоте», II группа - животные, с «прилитием крови» скороспелой мяс-
ной породы (с целью повышения адаптивности), III группа - животные, с «прилитием крови» фин-
ского ландраса (с целью улучшения мясных качеств). Все животные относились к классам элита и 
первый. Для характеристики неспецифической резистентности, использовали интегральные гема-
тологические индексы: лейкоцитарный индекс, индекс иммунореактивности, нейтрофильно-
лимфоцитарный коэффициент, индекс Бреддека, индекс стресса, индекс адаптации, индекс соотно-
шения лимфоцитов и моноцитов, индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов, индекс аллерги-
зации. Полученные результаты были обработаны статистически.  

Установлено, что хряки и свиноматки полтавской мясной породы имели достоверные различия 
по уровню защитных сил организма, определяемых интегральными гематологическими индексами. 
Результаты исследований показали, что генотип не оказывал достоверного влияния на показатели 
определённых индексов у хряков. У свиноматок достоверное отличие по генотипам было установ-
лено только по индексу соотношения нейтрофилов и моноцитов.  

У свиней полтавской мясной породы в условиях технологического стресса обнаружены специ-
фические особенности в функционировании механизмов неспецифической резистентности, обу-
словленные, в большей степени полом животных. Влияние генотипа на защитные реакции в усло-
виях производственного стресса установлена только у свиноматок. Полученные результаты имеют 
важное значение для разработки селекционных мероприятий, технологических приёмов со-
держания животных, способствующих повышению функциональных возможностей 
высокопродуктивных животных и получения от них качественной продукции.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Неспецифическая резистентность - это 

сложный, комплексный показатель, кото-
рый в разных ситуациях может отражать 
различные аспекты состояния здоровья, 
жизнеспособности, стресс-устойчивости 
и адаптивной способности организма [1]. 

Установлено, что данный показатель 
является стабильным видовым признаком 
[2, 3], который обусловлен у сельскохо-
зяйственных животных, так же, породой, 
породностью [4, 5], в том числе и у сви-
ней [6, 7].  

Существует мнение, что значительная 
межпородная вариабельность уровня ре-
зистентности у свиней, вероятно, может 
служить причиной плохой сочетаемости 
пород в некоторых системах промышлен-
ного скрещивания в том случае, если обе 
породы имеют низкий уровень неспеци-
фической защиты организма. Поэтому 
особый интерес в селекционном плане 
представляет проблема межпородных 
особенностей факторов естественной ре-
зистентности свиней [8]. 

Согласно данным Кардач И. И. с со-
авт. (2014) [9], современные свиньи боль-
шинства зарубежных и отечественных 
племенных предприятий и СГЦ обладают 
высоким генетическим и продуктивным 
потенциалом. Однако в условиях репро-
дуктивных предприятий промышленного 
типа реализация этого потенциала, как 
правило, низка, из-за несоответствия 
условий среды обитания потребностям 
племенных животных.  

Современная промышленная техноло-
гия получения продукции свиноводства 
нарушила сложившееся в процессе фило-
генеза определенное взаимоотношение 
организма свиней с окружающей средой, 
с традиционными условиями содержания 
и кормления [9]. Интенсивной техноло-
гии промышленных свиноводческих ком-
плексов сопутствуют многочисленные 
стресс-факторы (ранний отъем, перегруп-
пировка, смена условий содержания и 
кормления), которые оказывают суще-
ственное влияние на функционирование 
физиологических систем, метаболические 
процессы, неспецифическую резистент-

ность, продуктивность, заболеваемость и 
сохранность животных [10]. 

В данных условиях необходимо искать 
компромисс между ограниченными био-
логическими возможностями свиней и 
высокими требованиями, предъявляемы-
ми к ним со стороны человека в отноше-
нии количества и качества производимой 
свинины [9]. 

Показателями действия внешней сре-
ды на организм животных могут служить 
качественные и количественные характе-
ристики крови. В ряде исследований за-
фиксирована высокая информативность 
количественных и качественных показа-
телей системы крови, которые изменяют-
ся при многих физиологических реакциях 
и участвуют в обеспечении неспецифиче-
ской и специфической резистентности 
организма [11]. Применение интеграль-
ных гематологических показателей позво-
ляет оценить в динамике состояние не-
специфической резистентности [12], им-
мунной системы, процессы адаптации и 
стресса [13]. 

Цель нашей работы - определить уро-
вень неспецифической резистентности с 
помощью интегральных гематологиче-
ских индексов у племенных свиней пол-
тавской мясной породы при действии 
технологических стресс-факторов, в зави-
симости от генотипа. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Объектом исследования стало чисто-
породное поголовье основных хряков и 
свиноматок полтавской мясной породы 
ОАО «Племзавод «Беловодский»» Луган-
ской области, Украина.  

После применения вводного скрещи-
вания в хозяйстве создана группа живот-
ных-потомков с кровью скороспелой мяс-
ной породы и финского ландраса (12,5%). 
Основных хряков и свиноматок полтав-
ской мясной породы в соответствии с 
генотипом разделили на три группы по 
принципу пар-аналогов: I группа - живот-
ные, полученные «в чистоте», II группа - 
животные, с «прилитием крови» скоро-
спелой мясной породы (с целью повыше-
ния адаптивности), III группа - животные, 
с «прилитием крови» финского ландраса 
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(с целью улучшения мясных качеств). Все 
животные относились к классам элита и 
первый.  

Средовые условия животных - кормле-
ние, содержание, проведение зооветери-
нарных мероприятий - отвечали техноло-
гическим стандартам, разработанным 
Институтом свиноводства и агропромыш-
ленного производства УААН с учетом 
возраста, живой массы и физиологическо-
го состояния. Тип кормления - концен-
тратный с использованием кормов соб-
ственного производства. Содержание - 
индивидуальное и групповое, свободно-
выгульное. Все исследуемые свиноматки 
находились в холостом периоде цикла 
воспроизводства. 

В ходе эксперимента животные под-
вергались запланированным (вакцинация, 
перегонка, перевод на групповое содер-
жание, взвешивание, гипокинезический 
стресс при длительном безвыгульном 
содержании и т.д.) и неплановым техно-
логическим стрессам (социальные факто-
ры, нарушения выработанного стереотипа 
кормления и перехода на другие рационы, 
стрессы, возникающий под действием 
факторов микроклимата и климата (в свя-
зи изменениями погодных условий). 

Для взятия крови отбирали клиниче-
ски здоровых животных. Забор крови 
проводили в утренние часы, перед корм-
лением животных, путём пункции ушной 
вены в вакуумные пробирки. Мазки кро-
ви изготавливали общепринятыми мето-
дами и окрашивали по методу Романов-
ского-Гимзы. В крови определяли: коли-
чество лейкоцитов с помощью камеры 
Горяева, лейкоцитарную картину крови 
(формулу) определяли методом микро-
скопии [14]. 

Для характеристики неспецифической 
резистентности, согласно Овсянниковой 
Т.В. (2007) [13] использовали интеграль-
ные гематологические индексы: лейкоци-
тарный индекс, индекс иммунореактивности, 
нейтрофильно-лимфоцитарный коэффициент, 
индекс Бреддека, индекс стресса, индекс 
адаптации, индекс соотношения лимфоцитов 
и моноцитов, индекс соотношения нейтрофи-
лов и моноцитов, индекс аллергизации. 

Полученные результаты исследования 
обрабатывали биометрически с использо-
ванием пакета прикладных компьютер-
ных программ «Statistika-6». Различия 
показателей считали статистически зна-
чимыми при р≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Лейкоцитарная формула исследуемых 
животных отражала общую картину бе-
лой крови, характерную для этого вида 
млекопитающих. Полученные в результа-
те исследования данные лейкоцитарной 
картины крови основных хряков и свино-
маток полтавской мясной породы находи-
лись в приделах референсных значений с 
учётом возрастного периода и физиологи-
ческого состояния.  

Сводные данные интегральных гема-
тологических индексов свиней полтав-
ской мясной породы различных геноти-
пов приведены в таблице 
1.Лейкоцитарный индекс (ЛИ) - это соот-
ношение количества (%) лимфоцитов ко 
всему пулу нейтрофилов [16]. Генотип на 
данный показатель достоверного влияния 
не оказывал ни у хряков, ни у свинома-
ток. Согласно Авылову Ч. (2001) [17], 
данный физиологический показатель у 
свиней характеризует ответную реакцию 
организма на воздействия внешней среды. 
Нами установлено, что все исследуемые 
хряки находились в стадии общей моби-
лизации защитных механизмов для про-
тиводействия отрицательным факторам 
среды (до 1,5). При этом все свиноматки 
находились в стадии резистентности (1,6 - 
3,5). Однако достоверная разница между 
показателями, в зависимости от пола бы-
ла установлена только у животных I и II 
групп. 

Индекс иммунореактивности (ИИР) - 
это соотношение суммы (%) лимфоцитов 
и эозинофилов к моноцитам - отражает 
дисбаланс основных клеток продуцентов 
цитокинов и дисбаланс в цитокиновом 
профиле при наличии лимфопении [16]. 
Также данный индекс отражает состояние 
нервной и иммунной систем организма и 
показывает способность организма давать 
слабый или сильный иммунный ответ 
[18]. Согласно полученным данным у 
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Показатель 

Генотип 

Животные, 

полученные «в 

чистоте» 

Животные-потомки с кровью 

скороспелой 

мясной породы 

финского ланд-

раса 

I группа 

(♂ n=13) 

(♀ n=17) 

II группа 

(♂ n=4) 

(♀ n=4) 

III группа 

(♂ n=4) 

(♀ n=4) 

Лейкоцитарный индекс, усл. ед. 

Хряки 1,29±0,11 1,14±0,1 1,15±0,13 

Свиноматки 3,02±0,3 ˟˟˟ 2,11±0,44 ˟ 1,67±0,29 

Индекс иммунореактивности, усл. ед. 

Хряки 13,91±2,35 14,04±3,72 22,75±12,72 

Свиноматки 28,14±8,82 43,67±12,57 ˟ 23,78±8,1 

Нейтрофильно-лимфоцитарный коэффициент, усл. ед. 

Хряки 0,83±0,07 0,88±0,11 0,89±0,1 

Свиноматки 0,42±0,05 ˟˟˟ 0,57±0,16 0,64±0,09 

Индекс Бреддека, усл. ед. 

Хряки 13,09±2,36 7,5±1,31 7,24±0,99 

Свиноматки 29,9±4,33 ˟˟˟ 18,68±5,16 ˟ 28,14±11,79 

Индекс стресса, усл. ед. 

Хряки 0,71±0,07 0,73±0,1 0,72±0,09 

Свиноматки 0,37±0,05 ˟˟˟ 0,48±0,12 0,6±0,07 

Индекс адаптации, усл. ед. 

Хряки 1,62±0,19 1,46±0,23 1,43±0,17 

Свиноматки 3,68±0,42 ˟˟˟ 2,44±0,47˟˟˟ 1,85±0,27 

Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов, усл. ед. 

Хряки 12,97±2,2 12,9±3,4 21,56±11,82 

Свиноматки 24,83±4,26 ˟˟˟ 37,33±10,53 ˟ 20,26±3,84 

Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов, усл. ед. 

Хряки 10,34±1,9 11,63±4,3 16,44±7,35 

Свиноматки 7,94±1,08 *** 21,33±4,98 *** 13,36±3,28 

Индекс аллергизации, усл. ед. 

Хряки 2,43±0,19 2,38±0,47 2,11±0,6 

Свиноматки 5,99±0,73 ˟˟˟ 5,24±1,13 ˟ 4,31±0,46 ˟˟ 

вероятность разницы между группами в приделах одного пола: * - р≤0,05;** - 
р≤0,01;*** - р≤0,001; 
вероятность разницы между хряками и свиноматками: ˟ - р≤0,05;˟˟ - р≤0,01; ˟˟˟ - 

р≤0,001. 

Таблица 1 
Показатели интегральных гематологических индексов неспецифической рези-

стентности племенных полтавской мясной породы различных генотипов, (M±m) 

хряков «чистых» линий и с кровью скоро-
спелой мясной породы ИИР был ниже, 
чем у хряков с кровью финского ландраса 

на 38,86% и 38,29% соответственно. Од-
нако установленная разница была только 
физической, т.е. недостоверной. 
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Свиноматки различных генотипов так-
же друг от друга достоверно не отлича-
лись. Однако нами было установлено, что 
свиноматки с кровью скороспелой мясной 
породы достоверно превышали показа-
тель хряков данного генотипа на 68,85% 
(р≤0,05), что может свидетельствовать о 
недостаточности у хряков адаптационных 
реакций организма и склонности к имму-
носупрессии [18].  

Нейтрофильно-лимфоцитарный коэф-
фициент (НЛК) или индекс Кребса - пред-
ставляет собой соотношение общего ко-
личества нейтрофилов к лимфоцитам. Он 
косвенно характеризует, во-первых, ак-
тивность фагоцитарной реакции и факто-
ров специфического иммунитета, во-
вторых их участие в поддержании общей 
реактивности организма [13]. R. Zahorec 
(2001) [19], индекс соотношения нейтро-
филов и лимфоцитов, назвал 
«нейтрофильно-лимфоцитарный стрессо-
вый фактор», подчёркивая, что данное 
соотношение может отражать и прояснять 
иммунный ответ на стрессовые события. 

Генотип не оказывал существенного 
влияния на данный показатель у свиней 
обоего пола. При этом НЛК свиноматок 
всех групп был ниже, чем у хряков, но 
достоверная разница была установлено 
только у животных «чистых геноти-
пов» (на 49,4% при р ≤0,05). Учитывая, 
что у свиней лимфоцитарный профиль 
крови и то, что при стрессе количество 
нейтрофилов увеличивается, а лимфоци-
тов - снижается [17], повышение данного 
показателя (НЛК) позволяет предполагать 
более низкий уровень резистентности 
организма хряков.  

Интегральным критерием оценки 
функционального состояния организма 
является индекс Бредекка, выражающий 
отношение количества лимфоцитов и па-
лочкоядерных нейтрофилов: увеличение 
его свидетельствует о повышении уровня 
неспецифической резистентности, сниже-
ние является признаком противоположно-
го процесса [20]. Показатели индекса Бре-
декка у свиней обоих полов в зависимо-
сти от генотипа достоверно не изменя-
лись. Этот показатель оказался достовер-

но ниже у хряков, чем у свиноматок, в 
группах с без использования вводного 
скрещивания и с кровью скороспелой 
мясной породы на 56,22% (р≤0,001) и 
59,85% (р≤0,05) соответственно. Это поз-
воляет предполагать крайне низкий уро-
вень резистентности основных хряков.  

Индекс стресса (ИС) - соотношение 
сегментоядерных нейтрофилов к лимфо-
цитам и отражает взаимоотношение кле-
точного и гуморального звеньев иммуни-
тета. Данный показатель очень близок с 
нейтрофильно-лимфоцитарным коэффи-
циентом [13]. Показатели хряков были 
выше показателей свиноматок, но разли-
чия находились в приделах ошибки сред-
ней арифметической, т.е. были недосто-
верны. Во всех исследованных группах в 
приделах одного пола показатели индекса 
стресса достоверно не отличались. В то 
же время, свиноматки чистых генотипов 
имели показатели индекса стресса досто-
верно выше, чем у хряков, на 47,89% 
(р≤0,001).  

Индекс адаптации (ИА) является мар-
кером возникающих неспецифических 
реакций организма. Характеризует его 
соотношение лимфоцитов к сегменто-
ядерным лимфоцитам (по Л.Х. Гаркави с 
соавтор.) [13]. По данным Ясенявской 
А.Л. с соавт. (2019) [21] снижение индек-
са является негативным моментом с наме-
чающейся тенденцией к возможной несо-
стоятельности адаптационных реакций, 
при формировании стресса. ИА у хряков 
разных групп достоверно не отличался, 
но был ниже, чем у свиноматок. Так сви-
номатки «чистого» генотипа достоверно 
превосходили хряков на 55,98% 
(р≤0,001), свиноматки с кровью скороспе-
лой мясной породы - на 40,16% (р≤0,001), 
с кровью финского ландраса - на 22,7% 
(но установленная разница была физиче-
ской). 

Индекс соотношения лимфоцитов и 
моноцитов (ИСЛМ) - отражает взаимоот-
ношения аффекторного и эффекторного 
звеньев иммунологического процесса, 
учитывая, что иммунная система высших 
животных призвана поддерживать анти-
генно-структурный гомеостаз индивидуу-
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ма, осуществляет свои функции за счёт 
неспецифической резистентности и имму-
нитета [13]. Исходя из полученных ре-
зультатов, значения ИСЛМ в I и II груп-
пах у хряков был ниже, чем у свиноматок, 
что может свидетельствовать о формиру-
ющемся нарушении иммунологической 
реактивности животных под воздействи-
ем сочетанных стрессовых воздействий 
[18]. Превышение показателя свиноматок 
в I группе составило 47,76% (р≤0,001), во 
II группе - 65,44% (р≤0,05). Свиньи III 
группы (с кровью финского ландраса) в 
зависимости от пола по показателю 
ИСЛМ достоверно не отличались. Также 
не были установлены достоверные отли-
чия в значении показателя при сравнении 
групп, в приделах одного пола. 

Индекс соотношения нейтрофилов и 
моноцитов (ИСНМ) - позволяет судить о 
соотношении компонентов микрофагаль-
но-макрофагальной системы и показыва-
ет равновесие между пулами нейтрофи-
лов и моноцитов [13]. 

Нами установлено, что генотип свино-
маток оказывает влияние на значение 
ИСНМ. Так животные с кровью скоро-
спелой мясной породы имели достоверно 
более высокий, в сравнении с I и III груп-
пами показатель (на 62,78% (р≤0,01) и на 
37,36%). При этом не было установлено 
достоверного отличия свиноматок с при-
литием крови финского ландраса (III кон-
трольная группа) от особей других иссле-
дуемых групп. На показатели ИСНМ хря-
ков генотип достоверного влияния не 
оказывал. Достоверных отличий значений 
индекса в зависимости от пола также 
установлено не было. Вероятно, в услови-
ях длительного действия стресс-
факторов, при истощении популяции 
нейтрофилов в периферической крови - 
на первое место вышли другие иммуно-
компетентные клетки, в частности - моно-
циты. В результате определения ИСНМ 
снижается, что, вероятно может свиде-
тельствовать о формирующемся наруше-
нии механизмов неспецифической рези-
стентности животных при действии 
стрессовых факторов. 

Индекс аллергизации (ИАЛ) - соотно-

шение суммы лимфоцитов и эозинофилов 
к остальным клеткам белой крови [16].  

Изучение ИАЛ свиней полтавской 
мясной породы показало, что все группы 
свиноматок с разным генотипом досто-
верно превосходили показатели хряков. 
Преимущество свиноматок «чистого ге-
нотипа» составило 59,43% (р≤0,001), с 
кровью скороспелой мясной породы - 
54,58% ((р≤0,05), с кровью финского лан-
драса – 51,04%(р≤0,01).  

Учитывая лимфоцитарный профиль 
крови свиней, данные об изменениях лей-
коцитов при напряжении адаптационных 
возможностях организма (нейтрофилёз, 
уменьшение доли лимфоцитов, увеличе-
ние моноцитов, снижение эозинофилов), 
считаем, что снижение ИАЛ у свиней, 
также свидетельствует о формирующемся 
нарушении механизмов неспецифической 
резистентности животных. 
ВЫВОДЫ 

 У основных свиней племенного стада 
полтавской мясной породы, в зависимо-
сти от пола, отмечаются значительные 
отличия в функционировании механизмов 
неспецифической резистентности при 
действии технологических факторов в 
условиях промышленного ведения свино-
водства. Представленные гематологиче-
ские индексы неспецифической рези-
стентности свидетельствуют о том, что 
исследуемые свиноматки обладали более 
развитыми защитными возможностями 
организма, в сравнении с хряками. При 
этом, наибольшие достоверные отличия 
по изученным показателям были установ-
лены в группе животных с «чистыми» 
генотипами, а наименьшие - с кровью 
финского ландраса. 

Проведённый анализ гематологиче-
ских индексов неспецифической рези-
стентности показал, что действующие 
технологические факторы не оказывали 
отличительного достоверного влияния на 
хряков полтавской мясной породы в раз-
резе генотипов. 

Использование вводного скрещивания 
свиней полтавской мясной породы со 
скороспелой мясной породой, у свинома-
ток-потомков привело к достоверному 
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увеличению соотношения фагоцитирую-
щих клеток (индекс ИСНМ), что может 
являться следствием проводимых селек-
ционных мероприятий с целью повыше-
ния адаптивности животных. У свинома-
ток-потомков с кровью финского ланд-
раса достоверных отличий от других 
групп установлено не было.  

Полученные результаты имеют важ-
ное значение для разработки селекцион-
ных мероприятий, технологических приё-
мов содержания животных, способствую-
щих повышению функциональных воз-
можностей высокопродуктивных живот-
ных и получения от них качественной 
продукции. 
THE FEATURES OF INTEGRAL HE-
MATOLOGICAL INDEXES OF NON-
SPECIFIC RESISTANCE IN POLTAVA 
MEAT BREED PIGS WHEN EXPOSED 
TO TECHNOLOGICAL STRESS FAC-
TORS. Garskaya N. A. - candidate of Bio-
logical Sciences, associate Professor 
(Lugansk State Pedagogical University), 
Peretiatko L. G. - candidate of Agricultur-
al Sciences, senior researcher (Institute of 
Pig Breeding and Аgro-industrial produc-
tion of the National Academy of Agrarian 
Sciences of Ukraine), Tkachev A.V. - doc-
tor of Agricultural Sciences, Professor 
(Belgorod State National Research Uni-
versity) 
ABSTRACT 

Nonspecific resistance is a stable trait of 
a species. In farm animals, it’s defined by 
the breed and its pureness. The aim of the 
work is to determine the level of nonspecific 
resistance using integral hematological indi-
ces in breeding pigs of the Poltava Meat 
Breed under the influence of technological 
stress factors, depending on the genotype. 

he main boars and sows of the Poltava 
Meat Breed, in accordance with the geno-
type, were divided into three groups accord-
ing to the principle of analogous pairs: 
Group I – animals obtained “clean”, Group 
II – animals with the admixture of Early-
Maturing Meat Breed blood (in order to in-
crease the adaptability), Group III – animals, 
with the admixture of the Finnish Landrace 
blood (in order to improve meat qualities). 
All animals belonged to the elite and first 

classes. To characterize nonspecific re-
sistance, several integral hematological indi-
ces were used, such as: leukocyte index, 
immunoreactivity index, neutrophil-
lymphocyte coefficient, Breddeck index, 
stress index, adaptation index, lymphocyte to 
monocyte ratio, neutrophil to monocyte ra-
tio, allergization index. The results were 
processed statistically. It was found that 
boars and sows of the Poltava Meat Breed 
had significant differences in the level of the 
body's defenses, determined by the integral 
hematological indices. The research results 
showed that the genotype did not have a 
significant effect on the performance of cer-
tain indices in boars. In sows, a significant 
difference in genotypes was established only 
by the index of the neutrophil to monocyte 
ratio.  In pigs of the Poltava Meat Breed 
under conditions of technological stress, 
specific features in the functioning of the 
nonspecific resistance mechanisms were 
found, most of them depending on the sex of 
the animals. The influence of the genotype 
on defense responses when exposed to tech-
nological stress was established only in 
sows. The obtained results are of great im-
portance for the development of breeding 
measures and technological methods of ani-
mal keeping, which contribute to an increase 
in the functional capabilities of highly pro-
ductive animals and obtaining high-quality 
products from them. 
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РЕФЕРАТ 
В связи со значительным снижением разно-
образия пород и популяций птиц возникает 
необходимость в сохранении половых кле-
ток редких пород и уникальных организ-
мов, таких как химеры. Основным методом 
для сохранения генофонда у птиц служит 
метод криоконсервации семени, который 

применяется во многих странах мира в виде создания криобанков. Сперму от птиц по-
род брама светлая и брама палевая и их химер получали методом абдоминального мас-
сажа. Криоконсервацию семени проводили в мелких гранулах при добавлении 6% рас-
твора диметилацетамида. Гранулы размораживали на нагретой металлической пластине 
при температуре 60°С. Объем эякулята, активность спермы и ее концентрация у иссле-
дованных пород и их химер статистически не отличались. Максимальная активность 
заморожено-оттаянного семени наблюдалась у семени породы брама палевая (40,0%), а 
минимальная у породы брама светлая 30%, тогда как у химер активность семени занима-
ла промежуточное положение и составила 35%. Таким образом, заморожено-оттаянные 
сперматозоиды химер птиц жизнеспособны, как и нативное семя. 

ВВЕДЕНИЕ 
 В связи со значительным снижением 

разнообразия пород, породных форм 
птиц актуальным становится создание 
новых пород и кроссов особенно сель-
скохозяйственного назначения [1]. Дру-
гим подходом для решения этих про-

блем может служить создание уникаль-
ных животных, таких как химеры и со-
хранение их репродуктивных клеток и 
органов методом криоконсервации [2]. 
Основным методом для сохранения гено-
фонда у птиц служит метод криоконсер-
вации семени, который применяется во 
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многих странах мира в виде создания 
криобанков (3-4). Тем не менее, генетиче-
ский материал может сохраняться не 
только в виде семени, но и ДНК, кусочков 
различных тканей. Актуальность работы 
заключается в том, что создание химер и 
криоконсервация семени петухов позво-
лит увеличить популяции находящихся 
под угрозой исчезновения птиц. Цель 
работы: провести анализ качества натив-
ной и замороженно-размороженной спер-
мы петухов породы брама светлая и бра-
ма палевая в сравнении с их химерами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 Во ВНИИГРЖ имеется база ЦКБ БК 
«Генетическая коллекция редких и исче-
зающих пород кур», содержащая 40 по-
род и популяций. В наших исследованиях 
объектом исследования были эмбрионы 
кур двух пород: брама палевая и брама 
светлая. Птицы находились в стандарт-
ных условиях содержания и питания. Ку-
риц осеменяли еженедельно, чтобы обес-
печить оплодотворенные яйца. 

Получение химер и их фенотип. Химе-
ры были получены после трансплантации 
бластодермальных клеток брамы палевой 
эмбриону-реципиенту брама светлая и 
наоборот. Наличие контрастных перьев, 
не свойственных данной породе служило 
фенотипическим проявлением химериз-
ма. Более подробный метод получения 
химер отражен в нашей предыдущей ста-
тье [5]. Петухов размещали по индивиду-
альным клеткам.  

Получение спермы и ее криоконсерва-
ция. В основе метода работы с семенем 
использовали модифицированный метод 

Целютина К.В. [6]. У полученной спер-
мы активность оценивали под микроско-
пом при температуре 42 ºC.  Криокон-
сервация семени проходила в мелких 
гранулах. Разбавляли сперму в соотно-
шении 1:1 синтетической средой LKS. 
Эквилибрацию проводили в течение 40 
минут. Диметилацетамид был добавлен 
в конечной концентрации 6%. Замора-
живание производили в гранулах путем 
прямого накапывания семени в жидкий 
азот. Гранулы размораживали на нагре-
той металлической пластине при темпе-
ратуре 60°С. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием 
пакета анализа в Excel 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Породы брама палевая и брама свет-
лая были выбраны из коллекции ВНИИ-
ГРЖ (Санкт-Петербург, Пушкин).  

Краткая характеристика исходных 
форм. Брама светлая выведена в США в 
середине девятнадцатого века, а в Евро-
пе появилась спустя век в 1950-х годах. 
Это крупная и красивая птица, мясной 
породы. Масса петухов достигает до 5 
кг, а кур – 4,5 кг. Курицы сносят круп-
ные яйца коричнего цвета до 120 штук в 
год. Окраска оперения светлая, отлича-
ется от брамы палевой наличием сцеп-
ленного с полом гена серебристой окрас-
ки S (Silver). Брама палевая отселекцио-
нирована в США. Эта порода имеет 
крупные размеры и яйценоскость, сопо-
ставимые с брамой светлой. Окраска 
оперения – палевая, имеет доминантный 
ген Со (Columbian) ограничивающий 
местами черный цвет. Яйценоскость 125

Номер петухов Объем (мл) Активность натив-

ной спермы 

Концентрация 

(млрд) 

48 0,6 85 2,87 

47 0,3 80 2,05 

46 0,8 75 3.37 

45 0,3 85 1,43 

Среднее 0,5 81,25 2,43 

Таблица 1 

Качество спермы у петухов породы брама светлая 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

 177 

-140 яиц. Живая масса кур 3,0-4,5 кг, пе-
тухов 3,5-5,0 кг. 

Фенотипическая характеристика хи-
мер. Для создания химер были выбраны 
породы с контрастным оперением, поэто-
му химеризм определяли по фенотипу 
при наличии перьев, не свойственных 
данной породе. Химеры были получены 
нами после трансплантации бласто-
дермальных клеток от эмбриона-донора 
породы брама светлая эмбрионам – реци-
пиентам породы брама палевая и наобо-
рот, и представлены в статье, напечатан-
ной в журнале «Птицеводство» [5]. 

Оценка качества спермы. У получен-
ной спермы определяли активность и ее 
концентрацию у пород брама светлая и 
брама палевая и их химер (табл.1-3). Объ-
ем эякулята и активность нативной спер-
мы у химер статистически не отличались 
от исходных пород. Следует отметить 
высокий уровень активности нативных 
сперматозоидов, составляющие более 
80%. Концентрация спермы у химер была 
немногим выше, чем у породы брама 

светлая и ниже, чем у породы брама пале-
вая. Таким образом, качество спермы хи-
мер по таким показателям, как объем, 
активность и концентрация практически 
не отличается от показателей исходных 
форм пород брама светлая и брама пале-
вая, что указывает на полноценность 
спермы у химерных организмов. 

Криоконсервация спермы петухов. В 
процессе замораживания сперма подвер-
гается различным повреждающим факто-
рам особенно в период фазового перехода 
от жидкого состояния к кристаллическо-
му. Как правило, вначале криоконсерва-
ции идет повреждение мембран, а при 
более низких температурах изменяется 
ионное равновесие [7]. Результаты анали-
за качества замороженно-оттаянного се-
мени представлены в таблице 4. Было 
проведено три повторности опы-
тов.Максимальная активность замороже-
но-оттаянного семени наблюдалась у се-
мени породы брама палевая (40,0%), а 
минимальная у породы брама светлая 
(30,0%,) тогда как у химер активность 

Номер петухов Объем (мл) Активность натив-

ной спермы 

Концентрация 

(млрд) 

71 0,5 85 2,65 

70 0,4 80 2,34 

69 0,5 85 3,56 

50 0,4 80 2,05 

49 0,5 85 2,91 

Среднее 0,46 83 2,70 

Таблица 2 

Качество спермы у петухов породы брама палевая 

Номер петухов или 

клетки 

Объем (мл) Активность натив-

ной спермы 

Концентрация 

(млрд) 

1020926 0,5 80 4,17 

1710326 0,4 85 2,36 

б/н Клетка 1 0,3 80 1,29 

б/н Клетка 7 0,4 85 2,24 

Среднее 0,4 82,5 2,51 

Таблица 3 
Качество спермы у петухов химер 
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семени занимала промежуточное положе-
ние и составила в среднем 35,0%.  
ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее в нашей статье «Создание фено-
типических химер кур с использованием 
бластодермальных клеток пород брама 
светлая и брама палевая» [5] было показа-
но, что эффективность получения химер 
между породами брама палевая брама 
светлая при разных сочетаниях в качестве 
доноров и реципиентов различалась и в 
среднем составила 28,1%. Возможно, раз-
личия в количестве получения химер свя-
заны с особенностями взаимодействия 
клеток разной генетической природы, 
объединенных в один организм. К сожа-
лению, механизмы этого феномена не 
изучены, как и биологические особенно-
сти химер. Наши результаты указывают, 
что как нативные, так и заморожено-
оттаянные сперматозоиды химер птиц 
жизнеспособны. Подтверждением могут 

служить проведенные ранее исследования 
о создании потомков химер (8). Для раз-
работки и длительном сохранении гено-
фонда в нашей стране и ряде других 
стран созданы криобанки генетических 
ресурсов (9-10). В криобанках созраняют-
ся половые клетки и их предшественники, 
зародыши разных организмов при ис-
пользовании методов глубокого замора-
живания в жидком азоте при -196 °С.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, дана характеристика 
репродуктивных свойств межпородных 
химер-петухов, полученных при сочета-
нии пород брама светлая и брама палевая. 
Показано, что по объему эякулята, кон-
центрации и активности заморожено-
оттаянного семени химеры достоверно не 
отличались от исходных форм по натив-
ному и заморожено-оттаянному семени. 
Создание химер птиц, сохранение и крио-
консервация их половых клеток могут 

Порода Петух Активность заморожено-оттаянного семени (%) 
Брама светлая 48 

47 

45 

44 

Среднее 

 40 

 10 

 25 

 10 

 21,25 

45 

35 

20 

50 

37,5 

40 

35 

35 

15 

31,23 

Брама палевая 71 

70 

60 

50 

49 

Среднее 

45 

20 

40 

25 

45 

35 ,0 

35 

30 

55 

50 

55 

45,0 

45 

40 

50 

40 

25 

40,0 
Химеры 1020926 

1710326 

1 

7 

Среднее 

15 

25 

40 

20 

 33,3 

25 

20 

30 

20 

31,7 

35 

30 

25 

20 

40,0 

Таблица 4 
 Активность замороженно-оттаянного семени пород брама светлая, брама пале-

вая и их химер. 
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сыграть важную роль при создании новых 
высокопродуктивных генотипов, при ре-
шении проблем, связанных с сохранением 
генетического разнообразия в популяции 
птиц, а также при получении трансгенных 
птиц. 

Работа проводилась при поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований № 20-016-00017 «Оценка 
жизнеспособности предшественников 
половых клеток, используемых для сохра-
нения генетического разнообразия редких 
и исчезающих пород кур (Gallus gallus), 
при криоконсервации». 
EVALUATION OF THE QUALITY OF 
NATIVE AND CRYOPRESERVED SE-
MEN OF BIRDS OF BREEDS BRAMA 
LIGHT AND BRAMA FAWN AND 
THEIR CHIMERAS . Kozikova L.V. Dr. 
habil.(Biol. Sci), a leading researcher at 
the Laboratory of Molecular Genetics; 
Ekaterina Polteva, Junior researcher at 
the Laboratory of Molecular Genetics. 
A.A. Kurochkin, Junior researcher at the 
Department of genetics, breeding and con-
servation poultry's genetic resources; N.V. 
Pleshanov, Researcher at the Department 
of genetics, breeding and conservation 
poultry's genetic resources. «Russian re-
search institute of farm animal genetics 
and breeding - branch of the L.K. Ernst 
Federal science center for animal hus-
bandry, Sankt-Petersburg, Pushkin. 
ABSTRACT 

Due to the significant decline in the di-
versity of bird breeds and populations, there 
is a need to preserve germ cells of rare 
breeds and unique organisms, such as chime-
ras. The main method for preserving the 
gene pool in birds is the method of semen 
cryopreservation, which is used in many 
countries of the world in the form of creating 
cryobanks. Sperm from the birds of the 
breeds Brama light and Brama fawn and 
their chimeras were obtained by abdominal 
massage. Cryopreservation of the semen was 
carried out in small granules with the addi-
tion of a 6% solution of dimethylacetamide. 
The granules were thawed on a heated metal 
plate at 60°C. The ejaculate volume, sperm 
activity and its concentration in the studied 
breeds and their chimeras did not differ sta-

tistically. The maximum activity of the fro-
zen-thawed semen was observed in the se-
men of the Brahma fawn breed (40.0%), and 
the minimum activity in the Brahma light 
breed was 30%, while in chimeras the semen 
activity occupied an intermediate position 
and amounted to 35%. Thus, frozen-thawed 
spermatozoa of bird chimeras are viable, as 
well as native semen. 
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ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ У КОРОВ 
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РЕФЕРАТ 
 В статье представлены результаты экспериментальной оценки эффективно-
сти программы синхронизации половой охоты под контролем УЗИ диагно-
стики состояния яичников у коров. В данной работе определенно влияние 
гормональных препаратов на динамику лизиса желтого тела и роста фоллику-
лов в яичниках у коров с помощью УЗИ аппарата. Оценку эффективности  
синхронизации половой охоты и определения влияния гормональных препа-

ратов на состояние яичников у дойных коров проводили с марта  по август  2021  года в 
Волгоградской области  в хозяйстве ООО СП «Донское». Для проведения производ-
ственного опыта сформировали две опытные группы коров голштинской породы по 30 
голов в каждой.  

Для ультразвукового исследования яичников у второй опытной группы использовали  
УЗИ  сканер Easi-Scan Curve фирмы BCF Technology. Линейно-матричные преобразова-
тели с частотным диапазоном от 5,0 до 7,5 МГц. Трансректальное ультразвуковое иссле-
дование проводили путем введения ультразвукового преобразователя в прямую кишку. 
Это позволило визуализировать и оценить архитектуру яичников. 

В результате анализ УЗИ снимком выявили, что  двукратное применение Про-
сольвина способствует регрессии желтого тела. Перед применением простагландина 
желтое тело имело размер 3х2 см, но после внутримышечного введения Просольвина 
произошла регрессия желтого тела, его размеры стали уменьшаться, затем оно полно-
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ВВЕДЕНИЕ 
Растущий спрос на мясо и молоко во 

всем мире привел к увеличению поголо-
вья крупного рогатого скота в последние 
несколько лет. При этом репродуктивная 
физиология молочного скота резко изме-
нилась за последние несколько десятиле-
тий, возможно, из-за увеличения потреб-
ления корма, связанного с увеличением 
удоя.[1] Высокая выработка молока свя-
зана с более низким уровнем циркулиру-
ющих гормонов и снижением эструса и 
фертильности. Чтобы уменьшить эти про-
блемы, были разработаны новые страте-
гии синхронизации овуляции. [3] Репро-
дуктивные нарушения являются ключе-
выми детерминантами, в значительной 
степени влияющими на фертильность и в 
конечном счете причиняющими огром-
ные экономические потери животновод-
ству. [2]  Синхронизация половой охоты 
обеспечивает многочисленные преимуще-
ства для производителей - сокращение 
сезона отела, более жесткое распределе-
ние отелов, большее количество телят, 
рожденных в начале сезона отела, что 
вызывает анэструс животных, чтобы воз-
обновить или начать циклическую актив-
ность. [4,5] 

Цель нашей работы определить эф-
фективность программы синхронизации 
половой охоты под УЗИ контролем состо-
яния яичников  у коров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Оценку эффективности  синхрониза-
ции половой охоты и определения влия-
ния гормональных препаратов на состоя-
ние яичников у дойных коров проводили 
с марта  по август  2021  года в Волго-
градской области  в хозяйстве ООО СП 
«Донское». Для проведения производ-
ственного опыта сформировали две опыт-
ные группы коров голштинской породы 
по 30 голов в каждой.  

Первую опытную группу поставили на 
программу синхронизации Presinch. Во 

второй опытной группе также применя-
лась схема синхронизации половой охоты 
Presinch, но под контролем  ультразвуко-
вого исследования на протяжении всей 
гормон программы.  Гормон программу 
начинали во вториник, коровам вводили  
внутримышечно в область верхней трети 
шеи гонадотропин-рилизинг-гормон 
(Ганодин) в дозе 2,5 мл, затем через неде-
лю повторно инъецировали Ганодин 
внутримышечно в дозе 2,5 мл. Инъекции 
гормонов делали только иглами длиной 
40 мм и внутренним диаметром 1,25 мм. 
По международной классификации цвет 
канюли розовый. Гонадин индуцирует 
образование и выделение фолликулости-
мулирующего и лютеинизирующего гор-
монов из аденогипофиза. Гонадорелин 
приводит способствует фолликулогенезу, 
овуляции фолликулов и проявлению по-
ловой охоты.  

Через 7 дней внутримышечно вводили 
простагландин (Просольвин), в дозе 1 мл, 
на следующий день инъекцию повторили. 
В четверг инъецировали  внутримышечно 
Ганодин в дозе 2,5 мл, затем через 16 ча-
сов животных искусственно осеменяли и 
вводили Ганодин 2,5 мл.   Количество 
стельных животных в опытных группах 
определяли через 36 дней после искус-
ственного осеменения  при УЗИ диагно-
стики. 

Для ультразвукового исследования 
яичников у второй опытной группы ис-
пользовали  УЗИ  сканер Easi-Scan Curve 
фирмы BCF Technology. Линейно-
матричные преобразователи с частотным 
диапазоном от 5,0 до 7,5 МГц. Трансрек-
тальное ультразвуковое исследование 
проводили путем введения ультразвуко-
вого преобразователя в прямую кишку. 
Это позволило визуализировать и оценить 
архитектуру яичников. В начале каждого 
ультразвукового исследования коров фик-
сировали в хедлоках.  Из прямой кишки  
удаляли избыток фекалий, чтобы облег-

стью исчезло. После применения Ганодина начинается повышение уровня лютеинизиру-
ющего гормона в крови животных, что способствует фолликулогенезу, овуляции фолли-
кулов и проявлению половой охоты. 

Тем самым ультразвуковая диагностика яичников позволила сократить затраты гор-
мональных препаратов и своевременно поставить животных на лечение. 
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чить обследование репродуктивного трак-
та. Затем смазанный датчик помещали в 
ладонь и осторожно вставляли в прямую 
кишку. Датчик плотно прижимали к вен-
тральной части прямой кишки, и начина-
ли обследование. Изучая сканером состо-
яние яичников, их размер и структуру, 
проводили неоднократно датчиком по 
яичникам с целью достоверных и полно-
ценных снимков. После получения сним-
ков яичников датчик осторожно извлека-
ли из прямой кишки и интерпретировали 
результаты ультразвукового исследова-
ния. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В результате исследования второй 
опытной группы в  первый день  УЗИ 
диагностики установили, что из тридцати 
отобранных коров у пяти имелись патоло-
гии репродуктивных органов. У двух ко-
ров  установили оофорит - воспаление 
яичников. На УЗИ снимках наблюдали 
пониженную эхогенность стромы, нечет-
кость визуализации структуры,  при этом 

Рис. 1. УЗИ снимок. Оофорит. Яичник 
прирос к связкам. 

Рис. 2. УЗИ снимок. Многокамерная 
фолликулярная киста. 

Рис. 3. УЗИ снимок. Фолликулярная киста. 

у одной из коров яичник прирос к связ-
кам. (Рис. 1) У одной коровы наблюдали 
на УЗИ снимке яичник с многокамерной 
фолликулярной кистой, стенки кисты 
тонкие. У двух коров на УЗИ снимка 
наблюдали фолликулярную кисту округ-
лой формы размером 2,5х2,5 см, запол-
ненную жидкостью с тонкими стенками. 
(Рис. 2, Рис. 3) Следовательно, этих коров 
снимали со схемы синхронизации, самок 
с фолликулярными кистами ставили на 
схему лечение G-6G на 18 дней, после 
лечения искусственно осеменяли. 

У остальных 25 коров на УЗИ снимках 
яичников на 12-13  день гормон програм-
мы видели  желтое тело  размером 2,5х2,4 
см, лакуна отсутствует. Лютеиновая 
ткань имеет отчетливо эхогенную струк-
туру в пределах стромы яичника. (Рис 4.) 

На 14 день программы синхронизации 
на УЗИ снимках мы наблюдали в яични-
ках слева большое желтое тело  размером 
3х2 см, справа маленький неактивный 
фолликул.  Лютеиновая ткань имеет от-
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Рис. 4. УЗИ снимок на 12-13 день синхронизации половой охоты. 

Рис. 5. УЗИ снимок на 14 день синхронизации половой охоты. 

Рис. 6. УЗИ снимок на 15 день синхро-
низации половой охоты.  

Рис. 7. УЗИ снимок на 16 день синхро-
низации половой охоты. 

четливо эхогенную структуру в пределах 
стромы яичника. В середине желтого тела 
расположена лакуна размером 1х0,7 см, 
что является нормой, так как  она меньше 
1/3 от размера желтого тела. (Рис 5.) 

На УЗИ снимках 15 день гормон про-
граммы мы  видим элементы активного 
яичника, включая маленький неактивный 
фолликул, большое желтое тело  с лаку-
ной (лакуна-норма). Лютеиновая ткань 
имеет отчетливо эхогенную структуру в 
пределах стромы яичника. Такой корове 
нужно сделать инъекцию PGF2 с целью 
вызвать регресс желтого тела о спровоци-
ровать рост фолликула. (Рис 6.)На 16 
день синхронизации на УЗИ снимках ви-

дим активный яичник размером 4х2,5 см, 
строма яичника имеет различную эхоген-
ность. В пределах стромы яичника 
наблюдаем три  фолликула как безэхоген-
ные области. Слева расположен домини-
рующий фолликул округлой формы, раз-
мером 1,5х1,5 см., справа два маленьких 
фолликула. Корову через 16-24 ч можно 
искусственно осеменять. (Рис. 7) 
ВЫВОДЫ 

При сравнении результатов искус-
ственного осеменения опытных групп 
выявили, что в первой группе процент от 
первого осеменения составляет 66,7 %, а 
во второй группе 60%. Результаты искус-
ственного осеменения практически оди-
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наковые в обеих группах, но при этом в 
первой группе в начале программы син-
хронизации мы сняли 5 голов в связи с 
репродуктивными нарушениями. Тем 
самым ультразвуковая диагностика яич-
ников позволила сократить затраты гор-
мональных препаратов и своевременно 
поставить животных на лечение. После 
анализа УЗИ снимком сделали выводы, 
что  двукратное применение ПГF2α спо-
собствует лизису желтого тела. Перед 
применением простагландина желтое те-
ло имело размер 3х2 см, но после внутри-
мышечного введения Просольвина про-
изошла регрессия желтого тела, его раз-
меры стали уменьшаться, затем оно пол-
ностью исчезло. Применения Ганодина 
способствует фолликулогенезу, овуляции 
фолликулов и проявлению половой охо-
ты. Эффективность воспроизводства мо-
лочного стада определяется тем, насколь-
ко быстро хозяйству удается пополнять 
маточное стадо стельными самками. 
DETERMINATION OF THE EFFEC-
TIVENESS OF OVARIAN ULTRA-
SOUND DURING SYNCHRONIZATION 
OF SEXUAL HUNTING IN COWS. S. P. 
Pereryadkina, Candidate of Veterinary 
Sciences, Associate Professor V. A. Gal-
chenko, graduate student;  G. O. 
Lisichenko, graduate studentVolgograd 
State Agrarian University, Russia. Volgo-
grad 
ABSTRACT 

The article presents the results of an ex-
perimental evaluation of the effectiveness of 
the estrus synchronization program under 
ultrasound control for diagnosing the state of 
the ovaries in cows. In this work, the influ-
ence of hormonal preparations on the dy-
namics of lysis of the corpus luteum and the 
growth of follicles in the ovaries in cows 
with the help of an ultrasound machine is 
determined. Evaluation of the effectiveness 
of synchronization of estrus and determina-
tion of the effect of hormonal preparations 
on the state of the ovaries in dairy cows was 
carried out from March to August 2021 in 
the Volgograd region on the farm of 
Donskoye JV LLC. To conduct a production 
experiment, two experimental groups of Hol-

stein cows were formed, 30 heads each. 
For ultrasound examination of the ova-

ries in the second experimental group, an 
Easi-Scan Curve ultrasound scanner from 
BCF Technology was used. Linear matrix 
converters with a frequency range from 5.0 
to 7.5 MHz. Transrectal ultrasound was per-
formed by introducing an ultrasound trans-
ducer into the rectum. This made it possible 
to visualize and evaluate the architecture of 
the ovaries. 

As a result, the analysis of the ultrasound 
image revealed that the double use of Prosol-
vin contributes to the regression of the cor-
pus luteum. Before the use of prostaglandin, 
the corpus luteum had a size of 3x2 cm, but 
after the intramuscular injection of Prosol-
vin, the corpus luteum regressed, its size 
began to decrease, then it completely disap-
peared. After the use of Ganodin, the level of 
luteinizing hormone in the blood of animals 
begins to increase, which contributes to fol-
liculogenesis, ovulation of follicles and the 
manifestation of estrus. 

Thus, ultrasound diagnostics of the ova-
ries made it possible to reduce the cost of 
hormonal preparations and timely put the 
animals on treatment.  
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РЕФЕРАТ  

В статье представлены результаты исследования влияния отрицательного энерге-
тического  баланса у коров в  переходный период в  развитии послеродо-
вых патологий матки.  На сонограмме метрит представлен в виде  гипоэ-
хогенного  равномерного утолщения слоев стенки матки.  При пиометре  
происходит истончение стенки матки.  На сонограммах,  полученных при 
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исследовании,  визуализируются полости значительного  диаметра (в  
среднем 67,8±4,6  мм)  с  гипоэхогенным содержимым, с  наличием гиперэ-
хогенных неоднородных включений различной эхоинтенсивности.  При 
гистологическом исследовании полученного биоптата определили,  что  
доля покровного эпителия у коров,  больных пиометрой и метритом вы-
ше,  чем у клинически здоровых животных.  Также отмечены изменения,  
касающиеся доли маточных желез при оценке  общей структуры эндомет-
рия.  При метрите  этот показатель  был 5,22±0,03%,  а при пиометре  
4,07±0,01%, что более  чем в 7  раз ниже,  чем при оценке того же показа-
теля у коров,  не имеющих клинических признаков метрита и пиометры.  
Изменение этих показателей указывает на  развитие дегенеративно -
дистрофических процессов в матке,  включая маточные железы,  которые 
возникают сочетанно при катарально -гнойном поражении матки.  В  ре-
зультате исследований крови нами было установлено ,  что гнойно -
катаральное воспаление матки у новотельных коров происходит на фоне 
оксидантного стресса.  Установлено,  что  концентрация каталазы в крови 
коров,  у которых регистрировали метрит и пиометру,  увеличена  на 
43,0% (р<0,05) .  Также у больных коров отмечали значительное увеличе-
ние  содержания малонового  диальдегида  (р<0,05) .   В  отличие данных,  
полученных от  клинически здоровых коров у больных катарально -
гнойным поражением матки отмечали снижении содержания витамина С 
-  на 30 ,9% (р<0,05)  и витамина Е –  в 2,02 раза (р<0 ,01) .  Также у боль-
ных коров выявлен ряд изменений при биохимическом исследовании сы-
воротки крови,  указывающий на наличие нарушения различных видов 
метаболизма,  в частности диспротеинемия,  гиперхолестеринемия и уве-
личение активности ферментов.  

ВВЕДЕНИЕ  
Достаточная концентратная 
нагрузка  в потреблении корма 
важна для высокопродуктивных 
молочных коров,  чтобы получать  
достаточно энергии для удовле-
творения своих потребностей в  
молоке [3] .  Когда корова не мо-
жет получить достаточно энергии 
из своего корма,  ей необходимо 
начать использовать собственные 
энергетические резервы организма 
(т.е .  она  войдет в отрицательный 
энергетический баланс) .  Энерге-
тический баланс можно описать  
как разницу между энергией,  ко-
торую корова тратит на лактацию, 
поддержание,  рост и воспроизвод-
ство,  и  энергией,  которую корова  
получает от  потребления пита-

тельных веществ [4] .  Хотя отри-
цательный энергетический баланс,  
в некоторой степени,  является 
естественным явлением у боль-
шинства млекопитающих в начале  
лактации [3] ,  он также может 
предрасполагать коров к различ-
ным проблемам со здоровьем и 
фертильностью, если он достаточ-
но выражен [9] .  
Коровы входят в состояние отри-
цательного энергетического ба-
ланса,  когда они не могут удовле-
творить потребность в  энергии в  
начале лактации [3 ,4] .  Некоторые 
коровы естественным образом вы-
здоравливают [8] ,  но  другие не  
выздоравливают и у них развива-
ются метаболические  заболева-
ния,  такие  как кетоз.  Кетоз  пред-
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ставляет собой не только сильный 
стресс  для здоровья коровы,  но и 
экономические потери для молоч-
ной фермы [6,7] .  Экономические  
потери связаны со  снижением 
удоя и повышенной подверженно-
стью другим заболеваниям на  
этом этапе,  таким как задержка 
последа,  метрит,  смещение сычу-
га,  мастит,  хромота и бесплодие,  
что приводит к увеличению фи-
нансовых потерь в раннюю фазу 
лактации на молочных фермах.  
Отрицательный энергетический 
баланс представляет собой изме-
ненное состояние обмена веществ 
у современных высокопродуктив-
ных молочных коров.  Это  метабо-
лическое состояние возникает в  
раннем послеродовом периоде,  
когда  потребность  в энергии для 
производства и поддержания мо-
лока  превышают потребление 
энергии [4] .  Отрицательный энер-
гетический баланс или плохая 
адаптация к  этому метаболическо-
му состоянию оказывает серьез-
ное влияние на  печень и может 
привести к метаболическим нару-
шениям и снижению фертильности 
[3,5] .  
Помимо этого,  молочный скот 
подвержен многочисленным мета-
болическим и инфекционным 
нарушениям в ближайшем после-
родовом периоде [1,2] .  Одним из  
наиболее часто встречающихся 
инфекционных периродовых забо-
леваний в современной молочной 
практике,  поражающие 18–33% 
всего отела  крупного рогатого  
скота является послеродовой мет-
рит.  
Хотя послеродовой метрит являет-
ся  распространенным инфекцион-
ным заболеванием молочного ско-
та,  в настоящее время существуют 
расхождения между определения-
ми клинических случаев внутри и 
между доступной рецензируемой 
литературой и практикой на  фер-

мах [10,14] .  Непоследовательное 
использование критериев в иссле-
дованиях и на фермах может при-
вести к несоответствиям,  связан-
ным с рекомендациями по лече-
нию коров,  что повлияет на ра-
зумное использование противо-
микробных препаратов.  В резуль-
тате систематического  обзора ре-
цензир уемой литературы по кли-
ническим признакам,  используе-
мым для определения случая по-
слеродового метрита  некоторые 
авторы провели попытки в класси-
фикации метритов у коров.  Ис-
пользуемые критерии включали 
местные (например,  выделения из  
влагалища) и системные клиниче-
ские  признаки инфекции 
(например,  лихорадка,  снижение 
количества молока) .  
Также,  важное значение у молоч-
ных коров имеют послеродовые 
воспалительные процессы в матке,  
особенно факторы, вызывающие 
затяжные,  усиленные или хрони-
ческие заболевания [15] .  У 40% 
коров после отела развивается 
метрит после бактериальной кон-
таминации матки,  и примерно у 
половины инфицированных жи-
вотных воспаление не проходит,  и 
через  три недели после отела  раз-
вивается эндометрит.  Длительное,  
стойкое  воспаление эндометрия 
называют хроническим эндомет-
ритом [16,17] .  Механизм,  лежа-
щий в основе такого  длительного 
воспаления,  плохо изучен,  а  фак-
торы, ведущие к дисфункции яич-
ников и бесплодию, плохо охарак-
теризованы;  однако считается,  что  
между иммунной и эндокринной 
функциями существует тесная 
сеть регуляции.  
Цель исследования.  Рассмотреть  
связь  между отрицательным энер-
гетическим балансом и распро-
страненностью катарально -
гнойных поражений матки у ко-
ров,  а  также оценить изменения в  
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крови коров в ранний послеотель-
ный период.   
 
М АТЕРИАЛ И М ЕТОДЫ  
Исследование проводили в не-
скольких хозяйствах,  расположен-
ных в Волгоградской,  Воронеж-
ской,  Ленинградской и Саратов-
ской областей Российской Феде-
рации.   Диагностику метрита и 
пиометры в  послеродовой период 
проводили при диспансеризации,  
при этом учитывали данные,  полу-
ченные при ииследовании крови,  
проводили ультразвуковое иссле-
дование органов репродуктивной 
системы.   
Кровь для исследования получали 
в утренние часы, образцы были 

получены из среднехвостовой ве-
ны в вакуумную пробирку.  Для 
морфологического  исследования 
использовали пробирку со  стаби-
лизатором ЭДТА, а для биохими-
ческого  исследования сыворотки 
крови –  с активатором свертывае-
мости и гелем.  Для исследования 
крови использовали автоматиче-
ский ветеринарный гематологиче-
ский анализатор Абакус Джуниор 
(Германия)  и биохимический ав-
томатический анализатор Хем Вэл 
Комби (США).  В сыворотке крови 
определяли следующие показате-
ли:  общий белок и его фракции,  
холестерин,  креатинин,  мочевина,  
билирубин,  магний,  кальций,  глю-
коза ,  ферменты ( AсАT,  АлАТ, ще-
лочная фосфатаза ,  ЛДГ),  а  также 
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Рис. 1 – Частота заболеваемости коров гнойно-катаральным воспалением бывшего 
гравидного рога матки, % 
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продукты перикисного  окисления 
липидов –  малоновый диальдегид,  
каталаза,  изолированные двойные 
связи,  кетодиены, триены, глюта-
тион,  супероксиддистулаза.  
При ультразвуковом исследовании 
учитывали следующие данные:  
степень открытия шейки матки,  
наличие и количество выделяемо-
го экссудата,  исследование прово-
дили сканером Easy -Scan -3 с 
мультичастотным линейным дат-
чиком, при клинической оценке  
учитывали цвет и запах экссудата.  
При ректальном исследовании ко-
ров,  больных метритом или пио-
метрой учитывали консистенцию 
органа,  его эластичность ,  болез-
ненность,  размеры рогов и нали-
чие в них флюктуации,  а  также 
способность матки к  активному 
сокращению в ответ  на  ректаль-
ную пальпацию.   

Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили на пер-
сональном компьютере  с помощью 
программы Microsoft  Excel .  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Анализ  полученных данных ука-
зывает на более высокую степень 
заболеваемости высокопродуктив-
ных коров различными катарально
-гнойными воспалениями в матке.  
На рисунке  1 представлена диа-
грамма распространенности пио-
метры и метрита среди стад коров 
с различной продуктивностью. 
Распространенность метрита сре-
ди голштинизированного скота,  
имеющего  продуктивность  выше 
10  000 кг молока за условный лак-
тационный период (305 дней)  со-
ставила  31,0±0,3%,  а  пиометры –  
12,3±2,7%.  
У коров черно -пестрой породы с  

Показатели 
Толщина 

стенки, мм 

Диаметр 

полости 

рогов 

матки, 

мм 

экс-

судат 
ЖТ, мм 

Фол. ки-

сты, % 

диаметр, 

мм 

Лют. ки-

сты, % 

диаметр, 

мм 

Метрит, 

n=5 
18,2±0,6** 

9,5±0,62

** 
- 12,9±0,7 

9,7 

38,2±2,1*** 

5,3 

40,9±1,3** 

Пиометра, 

n=5 
4,8±0,21 

67,8±4,6

*** 
+ 15,1±0,6 - 

73,3 

48,7±3,2*** 

Клиниче-

ски здоро-

вые, n=5 

6,5±0,28 3,4±0,19 - 6,3±0,42 - - 

Таблица 1 
 Данные сонографического исследования у подопытных и клинически  

здоровых коров 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001, здесь и далее 
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продуктивностью от 6  до 8 тонн 
молока  за  305 дней лактации мет-
рит диагностирован у 30,5±0,7%,  
а  пиометра –  у 15 ,2±1,8%. Распро-
странённость катарально -
гнойного поражения матки после  
отела  среди относительно  низко-
продуктивных коров,  таких,  как 
симментальская (4500 -6000 кг мо-
лока за условный лактационный 
период 305 дней)  и красная степ-
ная (от 4000 до 5000 кг молока за  

условный лактационный период 
305 дней)  меньше,  чем у высоко-
продуктивных пород скота.   
Анализ продолжительности сер-
вис -периода  показал,  что у коров,  
имеющих в анамнезе катарально -
гнойное поражение матки,  име-
лась тенденция к его увеличению,  
в среднем этот показатель  соста-
вил 123,6 дней,  при этом индекс  
осеменения увеличивался в 2 ,6  и 
более  раз.   

Таблица 2 
Показатели системы ПОЛ-АОЗ у подопытных животных и клинически  

здоровых коров 

  

Показатели 

Клинически здо-

ровые животные, 

n=15 

Метрит, 

n=15 

Пиометра, 

n=15 

Малоновый диальдегид, мкмоль/

л 

1,09±0,02 2,44±0,04* 3,4±0,2** 

Каталаза, мМ Н202/лхмин 24,4±1,23 34,1±1,26** 33,4±1,27* 

Витамин Е, мкмоль/л 12,9±1,20 7,2±0,89** 6,4±0,92** 

Витамин С, ммоль/л 18,1±1,03 12,5±1,71* 10,4±1,02** 

Показатели Метрит, 

n=15 

Пиометра, 

n=15 

Клинически 

здоровые, 

n=15 

Изолированные двойные связи (усл. ед.) 1,686±0,42* 1,456±0,72* 1,244±0,41 

Кетодиены и сопряженные триены (усл. 

ед.) 

0,186±0,07* 0,169±0,02* 0,116±0,05 

Глютатион восстановленный (мкмоль/л) 1,846±0,16** 1,849±0,12* 1,556±0,14 

Глютатион окисленный (мкмоль/л) 2,079±0,32* 1,634±0,22* 2,888±0,56 

Супероксиддисмутаза(усл. ед) 1,336±0,37 1,234±0,32* 1,823±0,29 

Таблица 3 
 Результаты исследования продуктов свободно радикального ПОЛ у подопытных и 

клинически здоровых коров 
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Эхографические параметры, полу-
ченные при ультразвуковом ис-
следовании гнойно -катарального 
воспаления матки после отела,  
представлены в таблице 1.  
На сонограмме метрит представ-
лен в  виде  гипоэхогенного равно-
мерного утолщения слоев стенки 
матки.  Матка имеет более выра-
женную полость,  которая в 1 ,9  
раза (р<0,01)  больше в сравнении 
с показателями у клинически здо-
ровых животных,  а  толщина стен-
ки матки при метрите  была в  
среднем на  35,1% больше 
(р<0,01) ,  чем при оценке этих же 
показателей у клинически здоро-
вых коров.   
При этом при метрите  более,  чем 
в 5% случаев определяли лютеи-
новые кисты,  диаметр которых 
составлял 40,9±1,3 мм, а  также 
желтые тела  полового цикла,  раз-
мер которых составил 2,9±0,7 мм.  
Определено,  что при пиометре 
происходит истончение стенки 
матки,  она в 1 ,8 -2,8 раза тоньше 
(р<0,001)  в сравнении с клиниче-
ски здоровыми коровами.  На со-
нограммах,  полученных при ис-
следовании,  визуализируются по-
лости значительного  диаметра (в  
среднем 67,8±4,6 мм)  с  гипоэхо-
генным содержимым, с  наличием 
гиперэхогенных неоднородных 
включений различной эхоинтен-
сивности.  При этом более,  чем в 
70% случаев пиометры у живот-
ных регистрировали кисты желто-
го тела,  с  диаметром 48,7±3,2 мм, 
а  также желтые тела полового  
цикла (размером 15,1±0,6 мм).  
При гистологическом исследова-
нии полученного биоптата  от  не-
которых коров,  имеющих призна-
ки метрита  и пиометры определи-
ли,  что доля покровного эпителия 
у коров,  больных пиометрой вы-
ше,  чем у клинически здоровых 
животных в 2 ,52 (р<0 ,01)  раза,  а  
при метрите в 2 ,43 раза (р<0,01)  

по сравнению с пиометрой.  Также 
отмечены изменения,  касающиеся 
доли маточных желез при оценке  
общей структуры эндометрия.  При 
метрите  этот показатель был 
5,22±0,03%, а при пиометре  
4,07±0,01%, что более чем в 7  раз  
ниже,  чем при оценке того  же по-
казателя у коров,  не имеющих 
клинических признаков метрита и 
пиометры. Изменение этих пока-
зателей указывает на  развитие де-
генеративно -дистрофических про-
цессов в матке,  включая маточные 
железы,  которые возникают соче-
танно при катарально -гнойном 
поражении матки.  При этом стоит 
учитывать,  что снижается про-
центное  количество  активно 
функционирующих элементов эн-
дометрия,  в  среднем уменьшение 
составило  при пиометре свыше 9 
%, а  при метрите –  свыше 11,5 %.  
Анализ расположения маточных 
желез в эндометрии показал,  что  
их диаметр увеличен,  что,  вероят-
но,  связано с  перерастянутостью 
просвета матки,  также они распо-
ложены неравномерно.  Отмечено  
утолщение стенок кровеносных 
сосудов.  Эпителий,  находящийся 
в просвете  матки и выстилающий 
железы был характерен этой зоне 
–  плоский,  с  частичными участка-
ми кубического,  безресничный.  
При дополнительной окраске 
определили,  что клетки имеют не-
четкие границы и бедны прото-
плазмой.  Ядра  клеток имеют ха-
рактерную овальную форму,  нахо-
дятся близко к просветам желез.  
Они свободны от секрета,  но 
внутри визуализируются отшелу-
шенные клетки эпителиального  
слоя,  в том числе и массы лимфо-
цитов.   Цитологическое исследо-
вание аспирата  со стенки матки 
определило,  что при метрите  вы-
являются фрагменты некротизиро-
ванной децидуальной ткани эндо-
метрия,  свертки крови,  имеющие 
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Показатели 

Референс-

ные значе-

ния 

Метрит, 

n=15 

Пиометра, 

n=15 

Общий белок, г/л 
57,0-81,0 76,33 ± 0,67 79,64 ± 0,72 

Альбумины, г/л 21,0-36,0 30,84 ± 0,15 27,20 ± 0,16* 

Глюкоза, ммоль/л 2,5-4,2 2,76 ± 0,06 2,90 ± 0,08* 

Холестерин, ммоль/л 3,0-8,0 5,13±0,23 6,82±0,11* 

Мочевина, ммоль/л 2,0-7,5 5,34 ± 0,32 7,47 ± 0,43* 

Креатинин, мкмоль/л 67,0-175,0 112,64 ± 3,60 94,93 ± 5,91** 

Билирубин 0,17-8,55 3,63 ± 0,47 4,22 ± 0,41 

Билирубин прямой, 

мкмоль/л 
1,0-5,0 2,12 ± 0,08 2,38±0,06* 

Билирубин общий, мкмоль/

л 
5,0-10,0 5,34±3,25 13,4±2,21* 

Магний, ммоль/л 
0,74-1,1 0,83 ± 0,09 0,95 ± 0,07* 

Кальций, ммоль/л 
2,43-3,1 1,79 ± 0,14 1,80 ± 0,04 

Таблица 4 
 Результаты биохимического исследования крови подопытных и клинически 

здоровых животных.  

Показатели 
Референс-
ные зна-

чения 

Клинически 
здоровые жи-

вотные, 
n=15 

Метрит, 
n=15 

Пиометра, 
n=15 

Щелочная фосфатаза 0,0-500,0 109,18 ± 3,71 123,99 ± 2,59* 129,88 ± 2,71* 

Аспартатаминотрансфе-
раза 

78,0-132,0 85,32 ± 3,76 105,14 ± 3,36* 103,12 ± 3,01* 

Аланинаминотрансфераз 11,0-40,0 19,75 ± 0,75 17,32 ± 0,38 16,88 ± 0,71* 

ЛДГ, Ед/л 80,0-100,0 82,3±14,1 165,4±19,6** 146,17 ± 13,7* 

Таблица 5 
 Результаты биохимического исследования активности ферментов в крови 

подопытных и клинически здоровых животных. 
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диффузную инфильтрацию лейко-
цитами,  в частности лимфоцитами.  
При оценке биоптата,  полученного 
от животных с пиометрой отмети-
ли более грубые нарушения мор-
фологической структуры органа.  
Так,  поверхностный эпителий од-
норядный, представлен кубически-
ми и плоскими клетками,  их ядра  
плоские .  Отмечается неравномер-
ное распределение маточных же-
лез,  резко снижено их количество,  
расположение маточных желез –  в 
зоне губчатого слоя.  Просвет же-
лез увеличен.  Эти изменения ука-
зывают на дегенеративно -
функциональную дисфункцию 
матки.  
В результате исследований крови 
нами было установлено,  что гной-
но -катаральное  воспаление матки 
у новотельных коров происходит 
на фоне оксидантного стресса.   
В таблице 2 отражены показатели 
системы ПОЛ -АОЗ при метрите,  
пиометре и у клинически здоро-
вых коров.  Установлено,  что кон-
центрация каталазы в крови коров,  
у которых регистрировали метрит 
и пиометру,  увеличена на 43,0% 
(р<0,05) .  
Также у больных коров отмечали 
значительное увеличение содержа-
ния малонового  диальдегида 
(р<0,05) .   В  отличие данных,  по-
лученных от клинически здоровых 
коров,  у больных катарально -
гнойным метритом отмечали сни-
жении содержания витамина С -  на 
30,9% (р<0,05)  и витамина Е –  в 
2,02 раза  (р<0,01) .  
В таблице 3 представлены резуль-
таты исследования продуктов ра-
дикального ПОЛ у животных в 
эксперименте.  
Так изолированные двойные связи 
у больных коров метритом и пио-
метрой имеют достоверные отли-
чия (р<0,05)  в показателях у кли-
нически здоровых животных 
1,244±0,41,  против 1 ,686±0,42 усл.  

ед. ,  а  сопряженные триены и ке-
тодиены с 0 ,116±0,05 до  
0,186±0,07 усл.  ед.  Снижение ин-
декса супероксиддисмутазы мень-
ше уровня в 1 ,55 усл.  ед,  свиде-
тельствует о  наличии оксидантно-
го стресса у 82,0% животных.  
При этом восстановленный глута-
тион в 43,0% случаев обладает 
наименьшей специфичностью и в  
26,0% случаев чувствительно-
стью.  
Результаты исследования биохи-
мического  состава  сыворотки 
крови у животных,  находящихся в  
эксперименте,  представлены в  
таблице 4.  
Анализ  данных,  полученных при 
биохимическом исследовании сы-
воротке крови подопытных жи-
вотных показал,  что у коров,  име-
ющих признаки метрита  и пио-
метры присутствуют выраженные 
изменения метаболизма,  по срав-
нению с данными, полученными 
от клинически здоровых живот-
ных.  При метрите регистрируется 
выраженное уменьшение концен-
трации общего белка и альбуми-
нов,  повышается уровень глобу-
линовой фракции белка,  что  ука-
зывает на воздействие  на иммун-
ный статус  больных животных.  То  
есть в данном случае  у животных 
наблюдают диспротеинемию. Уве-
личение концентрации глюкозы в  
сыворотке  крови является благо-
приятным признаком адекватного  
энергетического  баланса на ран-
нем этапе болезни.  У эксперимен-
тальных животных отклонений в  
отношении концентрации глюко-
зы в крови не выявили,  но стоит 
отметить,  что этот показатель  
находился на нижней границе 
нормативного  значения.   
Концентрация холестерина у ко-
ров,  имеющих признаки катараль-
но -гнойного поражения матки бы-
ли выше,  чем у клинически здоро-
вых животных.  Вероятно,  это свя-
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зано с миграцией липидов во  
внутренние органы и их депони-
рование,  что  может быть  пред-
вестником возникновения грубых 
нарушений метаболизма,  напри-
мер,  кетоза.  Концентрация креа-
тинина в крови клинически здоро-
вых коров ниже,  чем у больных 
катарально -гнойным поражение 
матки животных в 1 ,3 -1,5 раз  
(р<0,01) .   
Концентрация билирубина в  ран-
ний послеотельный период увели-
чивалась,  при этом у коров,  боль-
ных катарально -гнойным пораже-
нием матки она была выше,  чем у 
клинически здоровых коров в 1 ,4  
раза (р<0,05) .  Уровень мочевины 
у больных коров значительно  уве-
личивался.  
Результаты исследования активно-
сти ферментов крови представле-
ны в таблице 5.   
Исходя из данных таблицы 5 вид-
но,  что у больных метритом и 
пиометрой коров активность фер-
ментов была выше,  чем у клини-
чески здоровых животных.   
Дополнительно  проводили анализ  
результатов исследования концен-
трации промежуточных продуктов 
кетодиенов и сопряженных трие-
нов в крови кров,  находящихся в 
транзитном периоде.  Установили,  
что у животных,  имеющих призна-
ки метрита и пиометры, эти пока-
затели  были достоверно выше 
1,75 раза ,  в  сравнении с данными,  
полученными от клинически здо-
ровых коров.   
Заключение.  В результате  работы 
можно сделать  следующие выво-
ды.  Сервис -период у коров,  имею-
щих в анамнезе катарально -
гнойное поражение матки,  имел 
тенденцию к увеличению, соста-
вил 124  и более дней,  при этом 
индекс осемениения увеличивался 
в 2 ,6  и более раз.  На  сонограмме 
метрит представлен в  виде гипоэ-
хогенного равномерного утолще-

ния слоев стенки матки.  При пио-
метре происходит истончение 
стенки матки.  На сонограммах,  
полученных при исследовании,  
визуализируются полости значи-
тельного  диаметра  (в среднем 
67,8±4,6 мм) с  гипоэхогенным со-
держимым, с  наличием гиперэхо-
генных неоднородных включений 
различной эхоинтенсивности.  При 
гистологическом исследовании 
полученного биоптата  определи-
ли,  что доля покровного эпителия 
у коров,  больных пиометрой и 
метритом выше,  чем у клинически 
здоровых животных.  Также отме-
чены изменения,  касающиеся доли 
маточных желез при оценке  общей 
структуры эндометрия.  При мет-
рите этот показатель  был 
5,22±0,03%, а при пиометре  
4,07±0,01%, что  более  чем в  7  раз  
ниже,  чем при оценке того  же по-
казателя у коров,  не имеющих 
клинических признаков метрита  и 
пиометры. Изменение этих пока-
зателей указывает на  развитие  де-
генеративно -дистрофических про-
цессов в матке,  включая маточные 
железы,  которые возникают соче-
танно при катарально -гнойном 
поражении матки.  При дополни-
тельной окраске определили,  что 
клетки имеют нечеткие границы и 
бедны протоплазмой.  Цитологиче-
ское исследование аспирата со  
стенки матки определило,  что при 
метрите выявляются фрагменты 
некротизированной децидуальной 
ткани эндометрия,  свертки крови,  
имеющие диффузную инфильтра-
цию лейкоцитами,  в  частности 
лимфоцитами.  При исследовании 
биоптата,  полученного  от живот-
ных с пиометрой отметили более  
грубые нарушения морфологиче-
ской стр уктуры органа.  Так,  по-
верхностный эпителий одноряд-
ный,  представлен кубическими и 
плоскими клетками,  их ядра плос-
кие.  Отмечается неравномерное 
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распределение маточных желез,  
резко снижено их количество .  Эти 
изменения указывают на дегенера-
тивно -функциональную дисфунк-
цию матки.  В  результате  исследо-
ваний крови нами было установ-
лено,  что  гнойно -катаральное  вос-
паление матки у новотельных ко-
ров происходит на фоне оксидант-
ного стресса.  Установлено,  что  
концентрация каталазы в крови 
коров,  у которых регистрировали 
метрит и пиометру,  увеличена на  
43,0% (р<0,05) .  Также у больных 
коров отмечали значительное уве-
личение содержания малонового 
диальдегида  (р<0,05) .   В отличие 
данных,  полученных от клиниче-
ски здоровых коров у больных ка-
тарально -гнойным метритом отме-
чали снижение содержания вита-
мина С -  на  30,9% (р<0 ,05)  и вита-
мина Е –  в 2,02 раза (р<0,01) .  Так-
же у больных коров выявлен ряд 
изменений при биохимическом 
исследовании сыворотки крови,  
указывающий на наличие наруше-
ние различных видов метаболиз-
ма,  в частности диспротеинемия,  
гиперхолестеринемия и увеличе-
ние активности ферментов.  
 
THE ROLE OF A NEGATIVE 
ENERGY BALANCE IN COWS 
AFTER CALVING IN THE 
PATHOGENESIS OF UTERINE 
INFLAMM ATION.   
S.O.  Loshchinin,  V.S.  Avdeenko,  
G.M .  Firsov ,  K.V.  Plemyashov ,  
Niki t in  G.S. ,  V.I .  M ikhalev  
 
ABSTRACT 
The ar t ic le  presents the  result s  o f a  
study of  the inf luence  of negative  
energy ba lance in cows  in the tran-
si t ion per iod in the  development o f  
postpar tum uter ine pa thologies.  On 
the sonogram, metr i t i s  is  presented 
as  a  hypoechoic uni form thickening 
of the layers o f the uter ine wall .  
With pyometra,  thinning of the  

uter ine wall  occurs.  On the  sono-
grams ob tained during the  study,  
cavi t ies o f considerable diameter  
(average 67.8 ±  4.6  mm) wi th hy-
poechoic content ,  wi th  the presence  
of  hyperechoic inhomogeneous in-
clusions  o f varying echo intensi ty,  
are visual ized.  During the  his tolog-
ica l  examination o f the  obta ined  
biopsy,  i t  was determined tha t  the  
proport ion of the integumentary 
epithel ium in co ws wi th  pyometra  
and  metr i t is  i s  higher  than in  c l ini -
cal ly hea lthy animals .  Changes  
were also noted regard ing the pro-
port ion of the uter ine glands in as-
sessing the overal l  s tructure  o f the  
endo metr ium.  With metr i t i s ,  this  
indicator  was  5 .22 ±  0.03%,  and  
wi th  pyometra 4 .07 ± 0.01%, which  
is  more than 7 t imes lower than 
when assess ing the same ind icator  
in co ws wi thout  cl inical  s igns  o f  
metr i t is  and pyometra .  A change  
in these indicators indica tes the  
development  o f  degenera tive -
dystrophic  processes in  the uterus,  
includ ing the uter ine glands,  which  
occur  in combination wi th catarrha l
-purulent  lesions o f  the  uterus.  As 
a  resul t  o f  blood  tests ,  we  found  
that  purulent -catarrha l  inf lamma-
tion of the uterus in newborn co ws  
occurs aga inst  the background of  
oxidat ive  s tress.  I t  was  found  that  
the concentrat ion of ca talase in the  
blood of  cows wi th  metr i t is  and  
pyometra was  increased by 43 .0% 
(p<0.05) .  Also,  sick cows sho wed a  
signi ficant  increase in the content  
of malondialdehyde (p<0.05) .  In  
contras t  to  the data ob tained fro m 
clinical ly heal thy cows  in  pa tients  
wi th  ca tarrhal -purulent  lesions o f  
the uterus,  a  decrease  in the con-
tent  o f vi tamin C was noted -  by 
30.9% (p<0.05)  and vitamin E  -  by 
2 .02 t imes  (p<0.01)  .  Also ,  in sick 
cows,  a  number o f  changes were  
revea led in the b iochemica l  stud y 
of b lood serum, indicat ing the  
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presence of a  violat ion of  var ious  
types o f metabolism,  in par t icular  
dysproteinemia,  hypercholesterole-
mia and an increase in  enzyme ac-
t ivi ty.  
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РЕФЕРАТ  
Повышение воспроизводительных качеств коров, является основной зада-
чей молочных хозяйств. В данной работе освещается вопрос бесплодия ко-
ров в конкретных хозяйствах, при определенных условиях кормления и со-
держания. Цель работы заключалась в разработке системы тера-
пии бесплодия коров при некоторых заболеваниях яичников .  
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Эксперимент проводился в двух хозяйствах Увинского района Удмуртской Республики, 
с формированием шести опытных групп животных в каждом хозяйстве для терапии ги-
пофункции яичников и фолликулярных кист яичников. 
При гинекологическом исследовании гипофункция яичников обнаружена у 14% коров в 
СПК «колхоз Ударник» и у 18% коров в ООО «Рико-Агро». Фолликулярные кисты яич-
ников обнаружены у 10% коров в СПК «колхоз Ударник» и у 12% коров в ООО «Рико-
Агро».  
Во время проведения опыта следили за активностью проявления половых признаков у 
коров. При этом выявили, что при гипофункции яичников все подопытные коровы при-
шли в половую охоту только по схеме №2. Данная схема включает в себя такие препара-
ты как Сурфагон и эмульсию АСД-2фр. и Тетравита. При терапии фолликулярных кист 
яичников обращали внимание на регрессию кист. Наибольшего количества регрессии 
кист (100%) добились, используя схему №5, включающую в себя Метростим, Фертагон 
и Эстрофан. 
 В результате работы выявили, что при гипофункции яичников наиболее эффек-
тивна схема терапии препаратами «Сурфагон», «АСД-2фр.» и «Тетравит». Показатель 
оплодотворяемости коров составил свыше 67% коров в обоих хозяйствах по первому 
осеменению. При фолликулярных кистах яичников наибольшей эффективности терапии 
добились, используя схему с препаратами «Метростим», «Фертагон» и «Эстрофан». 
Оплодотворяемость коров по первому осеменению после лечения составила свыше 80%. 
С целью терапии данных заболеваний, рекомендуем использовать схемы включающие 
вышеуказанные препараты. 

ВВЕДЕНИЕ  
Функциональные нарушения яичников 

у коров являются серьезной проблемой в 
молочном скотоводстве. Чаще всего, сре-
ди функциональных расстройств яични-
ков , регистрируют гипофункцию яич-
ников [1]. 

Бесплодие может быть обусловлено 
различными причинами, прежде всего – 
недостаточным или неполноценным 
кормлением, плохим уходом, неправиль-
ным содержанием и использованием жи-
вотных, небрежным отношением к орга-
низации и проведению искусственного 
осеменения, несоблюдением ветеринарно
-санитарных правил при оказании аку-
шерской помощи [5,6]. 

Нарушение метаболизма вследствие 
несбалансированного кормления послу-
жило предпосылкой для поиска способов 
коррекции обмена веществ у высокопро-
дуктивных коров [4]. При микроэлемен-
тозах снижается синтез гонадотропных 
гормонов, вследствие чего нарушается 
репродуктивная функция, развивается 
бесплодие [2, 3]. 

Научная новизна работы заключается 
в том, что впервые в Удмуртской Респуб-

лике, на примере животноводческих ком-
плексов СПК «колхоз Ударник» и ООО 
«Рико-Агро» Увинского района была раз-
работана система терапевтических меро-
приятий при симптоматическом беспло-
дии коров обусловленном гипофункцио-
нальным и кистозным состоянием яични-
ков на основании индивидуального ис-
следования хозяйства с использованием 
препаратов фертагон и метростим. 

Цель работы заключается в разработке 
системы терапии и профилактики симп-
томатического бесплодия коров обуслов-
ленного гипофункцией яичников в усло-
виях хозяйств Удмуртской Республики на 
основании эффективности комплексных 
терапевтических схем. Для получения 
более обширных данных для исследова-
ния схем терапии были выбраны хозяй-
ства с различным экономически-
хозяйственным уровнем в пределах одно-
го района специализирующихся на черно-
пестрой породе крупного рогатого скота. ООО 
«Рико-Агро» является племенным репродукто-
ром, с продуктивностью свыше 7000 кг молока 
в год на корову. СПК «колхоз Ударник» - 
товарное хозяйство, со средней продуктив-
ностью коров 5800 кг в год на корову. 
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Схема исследования 

Рис. 1. Схема исследования хозяйств. 

Таблица 1  
Схемы терапии гипофункции яичников  

СХЕМА №1 1 
ден

ь 

2 
ден

ь 

3 
ден

ь 

4 
ден

ь 

5 
ден

ь 

6 
ден

ь 

7 
ден

ь 

8 
ден

ь 

9 
ден

ь 

10 
ден

ь 

Прогестерон, 4 
мл, в/м 

                    

Сурфагон,  5 мл, 
в/м 

                    

СХЕМА №2 1 
ден

ь 

2 
ден

ь 

3 
ден

ь 

4 
ден

ь 

5 
ден

ь 

6 
ден

ь 

7 
ден

ь 

8 
ден

ь 

9 
ден

ь 

10 
ден

ь 

Сурфагон,  5 мл, 
в/м 

                    

АСД-2фр.(1 мл) 
+ тетравит(9 

мл), в/м 

                    

СХЕМА №3 1 
ден

ь 

2 
ден

ь 

3 
ден

ь 

4 
ден

ь 

5 
ден

ь 

6 
ден

ь 

7 
ден

ь 

8 
ден

ь 

9 
ден

ь 

10 
ден

ь 

Прогестерон, 4 
мл, в/м 

                    

Эстрофан,  2 мл, 
в/м 

                    

Фоллимаг, 1000 
ЕД, в/м 

                    

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования были сформирова-

ны шесть групп по шесть животных с сервис
-периодом 60+ дней в каждом хозяйстве. Опы-
ту подвергались как коровы 1-3 отела.  

По результатам акушерско-
гинекологической диспансеризации и УЗИ 
коров были отобраны животные с фолликуляр-
ными кистами и гипофункцией яичников. 
Оценку эффективности препаратов оце-
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Таблица 2 
Схемы терапии фолликулярных кист яичников 

СХЕМА №1 1 
ден

ь 

2 
ден

ь 

3 
ден

ь 

4 
ден

ь 

5 
ден

ь 

6 
ден

ь 

7 
ден

ь 

8 
ден

ь 

9 
ден

ь 

10 
ден

ь 

Прогестерон (3 мл), 
в/м 

                   

СХЕМА №2 1 
ден

ь 

2 
ден

ь 

3 
ден

ь 

4 
ден

ь 

5 
ден

ь 

6 
ден

ь 

7 
ден

ь 

8 
ден

ь 

9 
ден

ь 

10 
ден

ь 

Сурфагон        (10 
мл), в/м 

                    

АСД-2фр. 
(1 мл) +тетравит 

(9 мл), в/м 

                    

СХЕМА №3 1 
ден

ь 

2 
ден

ь 

3 
ден

ь 

4 
ден

ь 

5 
ден

ь 

6 
ден

ь 

7 
ден

ь 

8 
ден

ь 

9 
ден

ь 

11 
ден

ь 

Эстрофан 
 (2 мл), в/м 

                  

Схемы 7 день 
цикла 

14 день 
цикла 

18 день 
цикла 

21 день 
цикла 

При от-
сутствии 

охоты 

18 день 
цикла 

Схема 4 метро-
стим, 2 

мл, 3 раза 
через 
день 

сурфагон, 
10 мл, 
3 дня 

эстрофан, 
2 мл, 

однократ-
но 

осемене-
ние 

  эстрофан, 
2 мл, 

однократ-
но 

Схема 5 метро-
стим, 
10 мл, 

однократ-
но 

фертагон, 
10 мл, 
3 дня 

эстрофан, 
2 мл, 

однократ-
но 

осемене-
ние 

  эстрофан, 
2 мл, 

однократ-
но 

Схема 6 
  

метро-
стим, 2 

мл, 3 раза 
через 
день 

  

сурфагон, 
10 мл, 
3 дня 

- сурфагон, 
10 мл за 1 

час до 
осемене-

ния 

  - 

Таблица 3 

Схемы комплексной терапии гипофункции яичников и фолликулярных кист 

нивали по количеству оплодотворенных 
коров, а также по приходу коров в поло-
вую охоту. Исследование коров на стель-
ность проводили при помощи УЗИ-
аппарата DRAMINSKY на 32 день после 
осеменения. Во время опыта у коров рек-

тально изучали изменения в яичниках. 
При гипофункции яичников обращали 
внимание на размер яичников и наличие 
зреющих фолликулов на нем,  а  при 
фолликулярных кистах яичниках 
на размер кисты и ее регрессию.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для проведения эксперимента были 

выбраны препараты и сформированы 
комплексные схемы терапии (таблица 1 и 
2). За период эксперимента провели 
наблюдение за приходом коров в поло-
вую охоту по схемам №1, №2, и №3 в 
обоих хозяйствах при проведении тера-
пии гипофункции яичников. В результате 
чего выяснили, что наибольшее количе-
ство коров (100% в обоих хозяйствах) 
пришли в половую охоту, используя схе-
му №2, включающую такие препараты 
как Сурфагон и эмульсию АСД-2фр. и 
Тетравита. Коров осеменяли при наличии 
течки, но половая охота проходила в ти-
хой форме. При этом по схеме №3, вклю-
чающую Прогестерон, Фоллимаг и Эст-
рофан, все коровы пришедшие в половую 
(67% и 83%) охоту, ярко проявили все 
признаки охоты.  Схемы №4 и №5 ис-
пользовали при анэстральных половых 
циклах, схема №6 была использована при 
ареактивных половых циклах.  

Таблица 4 
 Результаты терапии фолликулярных кист в СПК «колхоз Ударник» 

  Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 

Регрессия кист 
размером 1,5 
см, % 

43 66 25 75 100 20 

Регрессия кист 
размером 2 см, 
% 

25 0 0 33 100 0 

Регрессия кист 
размером 2,5 
см и более, % 

0 50 33 50 100 0 

Таблица 5  
Результаты терапии фолликулярных кист в ООО «Рико-Агро» 

  Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 

Регрессия кист 
размером 1,5 
см, % 

  
75 

  
80 

  
30 

  
60 

  
100 

  
30 

Регрессия кист 
размером 2 см, 
% 

  
0 

  
20 

  
50 

  
0 

  
100 

  
25 

Регрессия кист 
размером 2,5 
см и более, % 

  
0 

  
0 

  
50 

  
50 

  
100 

  
0 

По результатам УЗИ сканирования 
выяснили, что наиболее эффективны при 
гипофункции яичников схемы №2 и №4, 
так как при их использовании по первому 
осеменению стали оплодотворенными 
67% и 83% коров, а также схема №6 при 
ареактивном половом цикле 87% и 100% 
по первому осеменению после проведе-
ния терапии.  

При терапии фолликулярных кист яич-
ников в первую очередь обращали внима-
ние на регрессию кисты (таблица 4 и 5). 
Наибольшего количества регрессии кист 
(100%) добились, используя схему №5, 
включающую в себя Метростим, Ферта-
гон и Эстрофан. Также результаты были 
достигнуты при использовании схем №2 
и №4 (80% и 60%). Полной регрессии 
кисты достигли в большей степени, также 
используя схему №5 (80% и 60%). В то 
время как при использовании других 
схем, этот показатель составил не более 
60%. Более качественно поддаются лече-
нию кисты размером 1,5 см. 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

202  

Наблюдая за результатами УЗИ, мож-
но сделать вывод, что при фолликуляр-
ных кистах яичников наиболее эффектив-
на схема №5, так как показатель оплодо-
творяемости коров по первому осемене-
нию после терапии составил 80% и 100% 
в обоих хозяйствах. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, при гинекологическом 
исследовании гипофункция яичников 
обнаружена у 14% коров в СПК «колхоз 
Ударник» и у 18% коров в ООО «Рико-
Агро». Фолликулярные кисты яичников 
обнаружены у 10% коров в СПК «колхоз 
Ударник» и у 12% коров в ООО «Рико-
Агро».  

Для терапии гипофункции яичников 
рекомендуем применять схему №2 
(Сурфагон, АСД-2фр. и Тетравит), при 
надлежащих условиях кормления и со-
держания.  

Препараты Метростим и Фертагон не 
дают результатов при терапии гипофунк-
ции яичников, но имеют очень высокие 
показатели эффективности при терапии 
фолликулярных кист яичников.  

THERAPY OF OVARIAN DYS-
FUNCTION IN COWS IN THE CONDI-
TIONS OF FARMS OF THE UDMURT 
REPUBLIK. R. Rudakov –asp. Izhevsk 
State Agricultural Academy. 
ABSTRACT 

Increasing the reproductive qualities of 
animals is the main task of dairy farms. Re-
placement of the main breeding stock with 
young animals, often leads to the fact that 
young animals, being exposed to ovarian 
diseases, undergo a longer recovery time and 
reduce the effectiveness of artificial insemi-
nation. This work highlights the issue of 
infertility of cows in specific farms, under 
certain feeding and housing conditions. The 
aim of the work was to develop a system 
therapy of infertility of cows with ovarian 
diseases.  

 The experiment was conducted in two 
farms of Uvinsky district of the Udmurt Re-
public, with the formation of six groups of 
animals in each farm for each individual 
disease. In particular, the main diseases were 
ovarian hypofunction and ovarian follicular cysts. 
Six schemes of ovarian therapy were developed. 

During a gynecological examination, 
hypofunction of the ovaries was found in 
14% of cows in the SPK "collective farm 
Udarnik" and in 18% of cows in OOO "Riko
-Agro". Follicular ovarian cysts were found 
in 10% of cows in the SPK "collective farm 
Udarnik" and in 12% of cows in LLC "Riko-
Agro".  

During the experiment, the activity of the 
manifestation of sexual characteristics in 
cows was monitored. At the same time, it 
was found that with hypofunction of the ova-
ries, all experimental cows came into heat 
only according to scheme No. 2. This 
scheme includes drugs such as Surfagon and 
ASD-2fr emulsion. and Tetravit. In the treat-
ment of follicular ovarian cysts, attention 
was paid to the regression of cysts. The 
greatest amount of cyst regression (100%) 
was achieved using scheme No. 5, which 
includes Metrostim, Fertagon and Estrofan. 

 As a result of the work, we found that 
in the case of ovarian hypofunction, the most 
effective treatment regimen included Surfag-
on, ASD-2fr. and Tetravit. The rate of cow 
fecundation was over 67% of cows in both 
farms on the first insemination. With follicu-
lar ovarian cysts the greatest efficiency of 
therapy was achieved using the scheme in-
cluding Metrostim, Fertagon and Estrofan. 
Fertilization of cows at the first insemination 
after therapy was also more than 80%. 

For the purpose therapy of these diseases, 
we recommend to use schemes including the 
above mentioned drugs. 
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РЕФЕРАТ 
Болезни опорно-двигательного аппарата у собак находятся на первом месте 
в структуре обращений в ветеринарные клиники. При этом в 70% случаев 
диагностируется хромота на тазовую конечность, 50% из которой вызвана 
патологиями коленного сустава. Одной из часто диагностируемых патоло-
гий коленного сустава является вывих коленной чашечки (ВКЧ). Целью 
нашего исследования было установить связь развития коморбидных пато-

логий коленного сустава (таких как вывих коленной чашечки, болезнь передней кресто-
видной связки, остеоартрит) со степенью вывиха, возрастом, общим состоянием живот-
ного, изменением гематологических и биохимических показателей крови, и на основа-
нии этого обосновать необходимость хирургического лечения ВКЧ в более раннем воз-
расте. Исследование проводилось на базе кафедры общей и частной хирургии Санкт-
Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, а также сети 
ветеринарных клиник ВЕГА г. Санкт-Петербурга. В исследование были включены 48 
собак разных пород, пола и возраста, с ВКЧ разной степени выраженности, которым 
ранее не проводилось хирургическое лечение ВКЧ. В зависимости от диагностирован-
ных сопутствующих патологий коленного сустава животные были разделены на две 
группы: в группу 1 (20 голов) были включены собаки только с ВКЧ, в группу 2 (28 го-
лов) были включены собаки, у которых наряду с ВКЧ диагностировались болезнь перед-
ней крестовидной связки (ПКС) и остеоартрит (ОА) коленного сустава. По результатам 
статистического анализа с применением U‑критерия Манна-Уитни у собак 1-й и 
2-й групп статистически значимо отличается средний возраст (3,4 года и 6,9 
лет соответственно) и степень хромоты (2,0 и 3,0 соответственно). Также стати-
стически значимо отличаются уровни сегментоядерных нейтрофилов (5,8 и 
9,6×10^3/мкл у собак первой и второй группы соответственно) и лимфоцитов 
(7,2 и 9,6×10^3/мкл соответственно). В сыворотке крови у собак 2 -й группы 
выявлено статистически значимое повышение концентрации билирубина, АЛТ, 
щелочной фосфатазы, ГГТ и триглицеридов. Полученные результаты позволяют 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезни опорно-двигательного аппа-

рата у собак наблюдаются сравнительно 
часто [4, 7]. При этом у собак, поступаю-
щих на приём к ветеринарному ортопеду, 
в 70% случаев диагностируют хромоту на 
тазовую конечность, 50% из которых при-
ходится на коленный сустав [8]. Одной из 
часто диагностируемых патологий колен-
ного сустава является вывих коленной 
чашечки (ВКЧ) — аномальное смещение 
надколенника из блока бедренной кости. 
ВКЧ наблюдается в основном у собак 
мелких пород и сопровождается болью и 
ограничением подвижности в коленном 
суставе [10]. 

Некоторые авторы [3] считают, что 
собаки с ВКЧ 1-й и 2-й степени не нужда-
ются в хирургическом лечении, если кли-
нические признаки выражены незначи-
тельно. Однако особенностью артропато-
логий коленного сустава является отмеча-
емая многими авторами коморбидность 
[1, 2], когда одновременно наблюдаются 
две или более болезни, связанные друг с 
другом патогенетически. В коленных су-
ставах собак с ВКЧ наблюдают эрозию 
суставного хряща, обнажение субхон-
дральной кости, уплощённую или вогну-
тую поверхность коленной чашечки, эн-
тезиофиты. Кроме того, наблюдаются 
синовиты, остеофиты, эрозия краёв мы-
щелков, утолщение капсулы, поврежде-
ние сухожилия длинного пальцевого раз-
гибателя, разрыв передней крестовидной 
связки (ПКС) и выпадение мениска [9]. 
Консервативное лечение ВКЧ может 
лишь облегчить болевой синдром, но не 
устраняет вывих и вызванные нестабиль-
ностью сустава повреждения тканей, ко-
торые будут прогрессировать со време-
нем. 

Целью нашего исследования было 
установить связь развития коморбидных 
патологий коленного сустава (таких как 
вывих коленной чашечки, болезнь перед-
ней крестовидной связки, остеоартрит) со 

степенью вывиха, возрастом, общим со-
стоянием животного, изменением гемато-
логических и биохимических показателей 
крови, и на основании этого обосновать 
необходимость хирургического лечения 
ВКЧ в более раннем возрасте. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проводилось на базе 
кафедры общей и частной хирургии 
Санкт-Петербургского государственного 
университета ветеринарной медицины, а 
также сети ветеринарных клиник ВЕГА 
г. Санкт-Петербурга. 

Для включения в исследование были 
подобраны клинически больные собаки 
разных пород, пола и возраста, с вывихом 
коленной чашечки (ВКЧ) разной степени 
выраженности. Из исследования были 
исключены животные, которым ранее 
проводились хирургические операции на 
коленном суставе. Из исследования были 
исключены животные, у которых не про-
водились гематологические и биохимиче-
ские исследования крови. После этого 
собаки с ВКЧ (48 голов) были распреде-
лены в две группы. В группу 1 (20 голов) 
были включены собаки только с ВКЧ, у 
которых на момент обращения в клинику 
не были диагностированы другие патоло-
гии коленного сустава. В группу 2 
(28 голов) были включены собаки, у кото-
рых наряду с ВКЧ диагностировались 
болезнь передней крестовидной связки и 
остеоартрит коленного сустава.  

Гематологические и биохимические 
исследования крови проводились 
в лаборатории ветеринарных клиник ВЕ-
ГА по сертифицированным методикам с 
использованием гематологического ана-
лизатора анализатор URIT-3000 VET 
PLUS (URIT Medical Electronic Co., Ltd., 
Китай) и автоматического биохимическо-
го анализатора Random Access A-15 
(BioSystems SA, Испания).  

В цельной крови определялись эритро-
цитарные индексы (RBC, HGB, HCT), 
лейкоцитарные индексы (WBC, LYM#, 

рекомендовать хирургическое лечение ВКЧ в более раннем возрасте, так как 
при отсутствии своевременного лечения развиваются коморбидные артропатии 
коленного сустава, такие как болезнь ПКС и остеоартрит, что требует более серьёзных 
хирургических вмешательств на фоне более тяжёлого общего состояния животных. 
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MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%), 
тромбоцитарный индекс (PLT). 

В сыворотке крови определяли содер-
жание общего белка (ТР), альбумина 
(ALB), глобулина, креатинина (CREA) 
(UREA), мочевины, глюкозы, билирубина 
(общего (TBIL), прямого и непрямого), 
аланинаминотранферазы (ALT), аспарта-
таминотрансферазы (AST), щелочной 
фосфатазы (ALKP), гаммаглутамилтранс-
феразы (GGT), холестерина (CHOL), 
триглицеридов, креатинкиназы, кальция 
(Са) и фосфора (PHOS). 

Степень вывиха коленной чашечки и 
степень хромоты определялись при визу-
альном осмотре статики и динамики со-
бак по общепринятым методикам [5, 6, 
11]. 

В нашем исследовании приняли уро-
вень значимости равным 95% (р=0,05). 
Статистическую обработку выполнили в 
программе BioStat, AnalystSoft Inc., вер-
сия 7. Для сравнения групп был применён 
U‑критерий Манна-Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В группу 1 (20 голов) были включены 
собаки только с ВКЧ, у которых на мо-
мент обращения в клинику не были диа-
гностированы другие патологии коленно-
го сустава. У 30,0% (6) собак 1-й группы 

Показатель 
Груп-

па 1 
n=20 

Груп-
па 2 
n=28 

Р 
значения 

Степень хромоты 
2,0 

(1,6–2,4) * 
3,0 

(2,7–3,4) * 
0,000

7 

ВКЧ на правой тазовой ко-
нечности 

17 
собак 

24 
собаки 

  

Степень ВКЧ на правой та-
зовой конечности 

2,4 
(2,2–2,7) 

2,6 
(2,4–2,9) 

0,140
6 

ВКЧ на левой тазовой ко-
нечности 

17 
собак 

21 
собака 

  

Степень ВКЧ на левой тазо-
вой конечности 

2,2 
(1,8–2,6) 

2,6 
(2,3–2,9) 

0,137
1 

Таблица 1. 
Средние показатели уровня хромоты и ВКЧ у пациентов обеих групп 

*- статистически значимые отличия между двумя группами  

ВКЧ наблюдался только на одной из ко-
нечностей, а у 70,0% (14) собак был диа-
гностирован билатеральный ВКЧ.  

У всех животных 2-й группы (28 го-
лов) был диагностирован ВКЧ, из них у 
39,3% (12) собак ВКЧ наблюдался только 
на одной из конечностей, а у 60,7% (16 
собак) был диагностирован билатераль-
ный ВКЧ.  

Наряду с ВКЧ у собак второй группы 
были диагностированы: болезнь передней 
крестовидной связки (ПКС) — у 89,3% 
(25) собак, остеоартрит (ОА) — у 50,0% 
(14) собак. При этом у 39,3% (11) живот-
ных были диагностированы и ВКЧ, и бо-
лезнь ПКС, и ОА коленного сустава. 

Средние показатели степени хромоты, 
степени ВКЧ с указанием 95%-го довери-
тельного интервала (95% ДИ), а также P-
значения, полученные при применении U
-критерия Манна-Уитни, представлены 
в таблице 1.Как видно из материалов таб-
лицы, выраженность хромоты у собак 
первой и второй группы статистически 
значимо отличаются между собой 
(Р=0,0007). Однако степень ВКЧ у собак 
в обеих группах статистически значимо 
не отличается (P-значения 0,1406 и 0,1371 
для правой и левой тазовых конечностей 
соответственно, что значительно превы-
шает принятый в нашем исследовании 
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Показатель Группа 1 Группа 2 

Количество живот-
ных 

20 28 

Вид животных 
Canis lupus famil-

iaris 
Canis lupus famil-

iaris 

Пол животных 
Самцов 11 (55,0%) 

Самок 9 (45,0%) 

Самцов 11 
(39,3%) 
Самок 17 (60,7%) 

Средний возраст 
(95% ДИ для возраста) 

3,4 года 
(2,4–4,5 года) * 

6,9 лет 
(5,7–8,0 лет) * 

Средняя масса тела 
(95% ДИ для веса) 

5,8 кг 
(2,5–9,2 кг) 

4,8 кг 
(3,8–5,8 кг) 

Гормональный 
статус 

Интактные 15 
(75,0%) 
Кастрированные 5 (25,0%) 

Интактные 26 
(92,9%) 
Кастрированные 2 (7,1%) 

Таблица 2. 
Исходные данные включённых в исследование пациентов  

*- статистически значимые отличия между двумя группами  

уровень значимости). Таким образом, при 
отсутствии статистически значимого про-
грессирования степени ВКЧ, мы наблю-
даем существенное усугубление такого 
клинического признака артропатии, как 
хромота. Далее рассмотрим, с чем это 
может быть связано. 

Исходные данные о животных пред-
ставлены в таблице 2, с указанием 95%-го 
доверительного интервала (95% ДИ).Для 
сравнения возраста и веса животных 1-й и 
2-й групп мы применили ранговый U-
критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U 
Test). Согласно результатам статистиче-
ского анализа, возраст животных 2-й 
группы статистически значимо превыша-
ет возраст животных 1-й группы 
(P=0,0010, что соответствует принятому в 
нашем исследовании уровню значимо-
сти). Из этого мы можем сделать вывод, 
что развитие коморбидных артропатоло-
гий коленного сустава у животных проис-
ходит с возрастом, вторично по отноше-
нию к ВКЧ. 

Таким образом, результаты исследова-
ния показывают, что у собак только с вы-
вихом коленной чашечки (группа 1) и 
собак с полиартропатиями коленного су-
става (группа 2) статистически значимо 
отличается средний возраст (3,4 года и 

6,9 лет соответственно) и степень хромо-
ты (2,0 и 3,0 соответственно).  

Средние гематологические показатели 
с указанием 95%-го доверительного ин-
тервала (95% ДИ) представлены 
в таблице 3.Сравнив гематологические 
показатели с помощью U-критерия Манна
-Уитни, мы установили, что статистиче-
ски значимо отличаются уровень сегмен-
тоядерных нейтрофилов (P-значения 
0,0152 и 0,0368 для относительных и аб-
солютных показателей соответственно), 
лимфоцитов (P-значения 0,0002 и 0,0011 
для относительных и абсолютных показа-
телей соответственно) и эозинофилов (P-
значения 0,0090 и 0,0001 для относитель-
ных и абсолютных показателей соответ-
ственно). Такое статистически значимое 
отличие уровня сегментоядерных нейтро-
филов (5,8 и 9,6×10^3/мкл у собак первой 
и второй группы соответственно) и лим-
фоцитов (7,2 и 9,6×10^3/мкл соответ-
ственно) может свидетельствовать о раз-
витии системного воспалительного про-
цесса при остеоартрите. 

Средние показатели биохимического 
анализа сыворотки крови с указанием 
95%-го доверительного интервала (95% 
ДИ) представлены в таблице 4.Сравнив 
показатели биохимического анализа сы-
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  Показатель 
Ед. измере-
ния 

Группа 1 
n=20 

Группа 2 
n=28 

Референтный 
интервал 

1 
Эритроциты 
(RBC) 

10^6/мкл 7,7 (7,5–7,9) 7,5 (7,2–7,8) 5,5–8,5 

2 
Лейкоциты 
WBC 

10^12/л 
16,0  
(13,7–18,3) 

15,4  
(13,6–17,3) 

6,0–17,0 

3 
Тромбоциты 
(PLT) 

10^3/мкл 
382,5  
(339,3–425,6 

365,5  
(323,3–407,7) 

117,0–460,0 

4 
Гематокрит 
(HCT) 

% 
54,7  
(51,9–57,5) 

52,5  
(50,1–54,8) 

39,0–56,0 

5 
Гемоглобин 
(HGB) 

пг 
170,0  
(162,3–177,7) 

170,6  
(163,1–178,2) 

110,0–190,0 

6 
Палочко-
ядерные 
нейтрофилы 

% 1,8 (0,6–3,0) 3,0 (1,9–4,0) 1,0–6,0 

7 
Сегменто-
ядерные 
нейтрофилы 

% 
48,8  
(46,3–51,4) * 

58,1  
(49,2–67,0) * 

17,0–30,0 

8 Лимфоциты % 
40,7  
(36,5–45,0) * 

25,6  
(20,3–30,9) * 

17,0–30,0 

9 
Палочко-
ядерные 
нейтрофилы 

10^3/мкл 0,4 (0,1–0,6) 0,4 (0,3–0,5) 0,1–1,5 

10 
Сегменто-
ядерные 
нейтрофилы 

10^3/мкл 
5,8  
(3,0–8,6) * 

9,6  
(7,6–11,6) * 

1,7–8,7 

11 Лимфоциты 10^3/мкл 
7,2 (5,7–8,7) 
* 

3,8 (2,8–4,7) 
* 

1,3–7,7 

Таблица 3. 
Гематологические показатели у собак обеих групп 

*- статистически значимые отличия между двумя группами  

воротки крови с помощью U-критерия 
Манна-Уитни мы установили, что стати-
стически значимо отличаются уровень 
билирубина (P-значения 6,796×10-5, 
3,175×10-63 и 0,0176 для общего, прямого 
и непрямого билирубина соответственно), 

АЛТ (P=0,0171), щелочной фосфатазы 
(P=0,0096), ГГТ (P=3,263×10-7) и тригли-
церидов (P=0,0353). Статистически зна-
чимое повышение концентрации билиру-
бина, АЛТ, щелочной фосфатазы, ГГТ и 
триглицеридов в сыворотке крови может 
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  Показатель 
Ед. изме-
рения 

Опыт 
(n=24) 

Контроль 
(n=7) 

Рефе-
рентный 
интервал 

1 
Общий белок 
(ТР) 

g/l 
68,8  
(66,9–70,6) 

72,9  
(68,5–77,3) 

50,0–74,0 

2 Альбумин (ALB) g/l 
35,0  
(34,6–35,3) 

34,6  
(33,4–35,7) 

24,0–47,0 

3 Глобулин g/l 
35,0  
(34,2–35,8) 

38,3  
(34,4–42,2) 

26,0–48,0 

4 
Креатинин 
(CREA) 

μmol/l 
90,4  
(83,2–97,6) 

100,5  
(80,1–120,9) 

50,0–
135,0 

5 
Мочевина 
(UREA) 

mmol/l 6,6 (5,5–7,8) 7,4 (5,7–9,1) 2,5–8,0 

6 Глюкоза mmol/l 4,9 (4,5–5,3) 5,7 (5,1–6,2) 2,0–7,0 

7 
Общий билиру-
бин (TBIL) 

µmol/l 
5,2  
(5,1–5,3) * 

9,5  
(6,3–12,7) * 

0,0–10,0 

8 
Прямой билиру-
бин 

mkmol/l 
3,4  
(3,3–3,5) * 

7,6  
(4,5–10,8) * 

0,0–5,0 

9 
Непрямой били-
рубин 

mkmol/l 
1,8  
(1,7–1,9) * 

24,5  
(9,9–39,1) * 

0,0–3,0 

10 АЛТ (ALT) U/l 
102,0  
(80,8–123,3) * 

75,1  
(58,8–91,5) * 

8,0–62,0 

11 АСТ (AST) U/l 
46,7  
(44,1–49,4) 

57,8  
(34,0–81,5) 

16,0–50,0 

12 
Щелочная фосфа-
таза (ALKP) 

U/l 
80,5  
(70,1–91,0) * 

254,3  
(174,8–333,9) * 

20,0–
178,0 

13 ГГТ (GGT) U/l 3,0 (2,9–3,1) * 7,0 (5,6–8,5) * 0,0–10,0 

14 
Холестерин 
(CHOL) 

mmol/l 6,7 (6,6–6,8) 6,3 (4,5–8,1) 3,0–6,8 

15 Триглицериды mmol/l 
1,0  
(0,9–1,1) * 

27,3  
(11,1–43,5) * 

0,3–1,0 

16 Креатинкиназа U/l 
107,0 (105,3–
109,8) 

95,7 (67,2–
124,3) 

0,0–190,0 

17 Кальций (Са) mmol/l 2,2 (2,1–2,3) 2,2 (2,1–2,4) 2,3–2,8 

18 Фосфор (PHOS) mmol/l 1,2 (1,1–1,3) 2,4 (1,8–3,0) 0,8–1,9 

Таблица 4. 
Показатели биохимического анализа сыворотки крови у собак обеих групп 

*- статистически значимые отличия между двумя группами  

свидетельствовать об ухудшении функци-
онирования гепатобилиарной системы у 
животных второй группы по сравнению с 
животными группы 1. 

Таким образом, наше исследование 
продемонстрировало, что при отсутствии 
хирургического лечения собак с ВКЧ, с 
течением времени к вывиху коленной 
чашки присоединяются коморбидные па-
тологии, такие как разрыв ПКС и остео-
артрит, так как они патогенетически свя-
заны между собой и взаимно усиливают 
друг друга. Кроме того, ухудшается функ-

ционирование гепатобилиарной системы, 
прогрессирует хромота, что, с одной сто-
роны, требует более обширных хирурги-
ческих вмешательств, а с другой — повы-
шает анестезиологические риски и накла-
дывает определённые ограничения на 
использование нестероидных провоспа-
лительных препаратов для купирования 
болевого синдрома и пред- и послеопера-
ционном периоде. 
ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволяют 
рекомендовать хирургическое лечение 
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ВКЧ в более раннем возрасте, так как при 
отсутствии своевременного лечения раз-
виваются коморбидные артропатии ко-
ленного сустава, такие как болезнь ПКС и 
остеоартрит, что требует более серьёзных 
хирургических вмешательств на фоне 
более тяжёлого общего состояния живот-
ных. 
FACTORS OF CHOISING THE TIM-
ING OF THE PATELLA LUXATION 
SURGICAL TREATMENT IN DOGS 

M. V. Degtyarev, post-graduate stu-
dent of the Department of General and 
Private Surgery 

Saint-Petersburg State University of 
Veterinary Medicine 
ABSTRACT 

Musculoskeletal system diseases are in 
the first place in the structure of dogs’ ad-
mission to veterinary clinics. Lameness in 
dogs are diagnosed in about 70% of the cas-
es in the hind limb, whereof about 50% are 
attributed to the knee joint. One of the most 
frequently diagnosed pathologies of the knee 
joint is the patella luxation (PL). The aim of 
our study is to determine a relation between 
the development of comorbid pathologies of 
the knee joint (such as patella luxation, cra-
nial cruciate ligament disease, osteoarthritis) 
with the degree of dislocation, age, general 
condition of the animal, changes in hemato-
logical and biochemical parameters of blood, 
and based on this to justify the need for PL 
surgical treatment at an earlier age. The 
study was conducted at the facilities of St. 
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine and VEGA veterinary clinic chain 
in the city of St. Petersburg, Russia. The 
study was carried out on 48 dogs with differ-
ent breeds, gender and age, with varying PL 
grade, which had not previously undergone 
knee joint surgical treatment. The animals 
were allocated into two groups depending on 
the knee joint concurrent pathologies: 20 
dogs with PL only — in group 1, 28 dogs 
with knee joint polypathologies (PL, cranial 
cruciate ligament disease, and osteoarthritis) 
— in group 2. According to the results of 
statistical analysis using the Mann-Whitney 
U-test, the average age (3.4 years and 6.9 
years, respectively) and the degree of lame-
ness (2.0 and 3.0, respectively) are statisti-

cally significantly different in dogs of the 1st 
and 2nd groups. There are also statistically 
significant differences in the levels of seg-
mented neutrophils (5.8 and 9.6×10^3/mkl 
in dogs of the 1st and 2nd groups, respec-
tively) and lymphocytes (7.2 and 9.6×10^3/
mkl, respectively). A statistically significant 
increase of the serum concentration of biliru-
bin, ALT, alkaline phosphatase, GGT and 
triglycerides was detected. 

The obtained results allow to recommend 
surgical treatment of PL at an earlier age, 
since in the absence of timely treatment, 
comorbid knee joint arthropathies, such as 
PL, cranial cruciate ligament disease, osteo-
arthritis, develop, which requires more seri-
ous surgical interventions against the back-
ground of a more severe general condition of 
animals. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты дина-
мики показателей белкового, азотистого и 
углеводного обменов при кастрации хря-
ков в условиях промышленного производ-
ства на фоне иммунокоррекции тимоге-
ном. Исследования выполнены на 14 хря-

ках 5-мес. возраста, отобранных методом случайной выборки из 38 животных с соблю-
дением принципа парных аналогов и распределенных на две группы ‒ контрольную и 
подопытную (n=7 в каждой). Всех хряков кастрировали открытым способом с предопе-
рационным медикаментозным сопровождением по методике, принятой в хозяйстве. Жи-
вотным подопытной группы дополнительно пятидневным курсом инъецировали тимо-



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

212  

ген. В ходе опыта определяли в сыворотке крови содержание С-реактивного и общего 
белков, альбумина, глобулина, мочевины, креатинина, глюкозы. Альбумин-
глобулиновое соотношение определяли расчетным методом. По результатам экспери-
мента установлено, что кастрация хряков сопровождалась в обеих группах на всех эта-
пах эксперимента увеличением содержания С-реактивного белка, изменениями белково-
го обмена, преимущественно в катаболическую фазу постоперационного периода ‒ сни-
жением уровня концентрации общего белка, глобулина ниже нормативного в контроль-
ной группе при аналогичной динамике показателей в подопытной, но в пределах рефе-
ренсных интервалов. Дальнейшая динамика носила положительный характер в сторону 
нормализации в анаболическую фазу. Динамика мочевины, креатинина в обеих группах 
имела волнообразный характер, не выходя за пределы нормативных значений, мочевины 
‒ повышался с последующим снижением, креатинина ‒ наоборот. Их финальные показа-
тели были ниже исходных. 

Применение тимогена в значительной степени нивелирует интенсивность изменений 
в катаболическую фазу патологического процесса и способствует нормализации биохи-
мического профиля на заключительном этапе опыта. 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что в ответ на травму, дру-

гие патологические воздействия, хирурги-
ческие операции у животных происходит 
адаптационная перестройка внутренней 
среды организма. Это сопровождается 
развитием защитных реакций, направлен-
ных на локализацию очага повреждения, 
восстановление нарушенных функций, 
нормализацию обменных процессов, что 
в итоге отражается колебаниями субстра-
тов обменов, крови и других биологиче-
ских жидкостей [1, 8]. 

В связи с этим возникает необходи-
мость изучения изменений, происходя-
щих в организме, маркеров, отражающих 
интенсивность течения патологического 
процесса и эффективность предпринятого 
медикаментозного сопровождения. 

Для оценки физиологического статуса 
животных в практике наиболее часто 
определяют содержание в крови общего 
белка, глюкозы, мочевины, креатинина, 
ферментов и др. 

Особый интерес у исследователей вы-
зывает группа белков крови (белков 
острой фазы), концентрация которых из-
меняется в ответ на воспаление, травму. 
Она объединяет до 30 белков, состоящих 
из двух групп: позитивных (при повыше-
нии более чем на 25 %) и негативных 
(при снижении). 

Первая из них представлена С-
реактивным белком, фибриногеном и 

другими, вторая – альбумином, трансфе-
рином и другими [17]. Из группы пози-
тивных реактантов наиболее хорошо изу-
чен С-реактивный белок, широко исполь-
зуемый в медицинской клинической 
практике, в то время как в ветеринарии 
остается объектом экспериментальных 
исследований. Он позволяет устанавли-
вать наличие воспалительного процесса 
или травмы, тяжесть воспаления, степень 
повреждения тканей. Увеличение его кон-
центрации в сыворотке крови коррелиру-
ет с тяжестью воспаления. Референсные 
значения по данным медицинских лабо-
раторий колеблются в пределах 0/0,5±0,2 
мг/л, Ю. К. Абаева, Н. И. Телятицкого [1] 
– 5-10 мг/л. 

Следует отметить, что концентрация С
-реактивного белка в значительной мере 
коррелирует с динамикой воспалительно-
го процесса. Так, через 6-12 час после 
начала воспалительной реакции регистри-
руют повышение его концентрации с пи-
ком проявления через 48-72 час, с возвра-
том к нормативным значениям через 5-10 
суток. При остром течении болезни уро-
вень может быть повышен в 30-40 раз с 
нормализацией в период клинического 
выздоровления, а при хронизации на всем 
протяжении может оставаться выше нор-
мы [9]. 

Из негативных реактантов воспали-
тельного процесса наиболее известен аль-
бумин, являющийся естественным источ-
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ником аминокислот в организме и обла-
дающий способностью связывать и транс-
портировать химические соединения [2, 
12]. Известна также его тесная связь в 
острую фазу воспаления с глобулинами. 
Так, активизация в этот период иммуно-
логического процесса за счет глобулино-
вой фракции ведет к уменьшению содер-
жания альбуминов в крови [11]. 

Следует также отметить, что белки 
активно участвуют в обменных процессах 
с образованием конечных продуктов их 
распада ‒ мочевины и креатинина, крите-
риев белкового обмена в целом. 

В условиях промышленного свиновод-
ства одной из наиболее часто используе-
мых хирургических операций является 
кастрация молодняка и хряков 5-6 мес 
возраста, не прошедших племенной отбор 
в условиях промышленной технологии 
производства. Проведение операции в 
этот период взрослого поголовья нередко 
сопровождается послекастрационными 

осложнениями [3]. Одним из приемов, 
позволяющих их уменьшить, является 
включение в схему комплексной терапии 
иммунотропных препаратов. Так, с поло-
жительным результатом они были апро-
бированы на модели кожно-мышечных 
ран у крупного рогатого скота, при ка-
страции хрячков [15, 16].  

В связи с этим целью наших исследо-
ваний явилось изучение динамики показа-
телей белкового, азотистого и углеводно-
го обменов при кастрации хряков на фоне 
иммунокоррекции тимогеном в условиях 
промышленной технологии 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены на базе про-
мышленного свиноводческого комплекса 
и кафедры внутренних незаразных болез-
ней, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. 

В опыте использовано 38 хряков 5-мес 
возраста, которых кастрировали откры-
тым способом. Методом случайной вы-

Рис. 1. Дизайн исследования 



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

214  

борки были отобраны 14 голов и с соблю-
дением принципа парных аналогов сфор-
мированы две группы ‒ контрольная и 
подопытная (n=7 в каждой). 

Кастрацию проводили с предопераци-
онным лекарственным сопровождением 
нестероидным препаратом ‒ кетоджектом 
(внутримышечно), обладающим выражен-
ным противовоспалительным, анальгези-
рующим и жаропонижающим действием 
и послеоперационным ‒ спреем хипрато-
пика, кетоджектом и кобактаном 
(внутримышечно). Животным подопыт-
ной группы дополнительно инъецировали 
ежедневно сразу после операции пяти-
дневным курсом тимоген (препарат РВ-2) 
в дозе 100 мкг/см3/голову. 

Кровь для определения биохимиче-

Показатель Норма Группа 
До опера-
ции 

Время, сут. после опера-
ции 

фон 14-е 30-е 

С-
реактивный 
белок, мг/л 

  
к 0,79±0,24 1,57±0,06⁎ 1,98±0,17⁎⁎ 

п 
0,82±0,04 1,44±0,05⁎⁎⁎ 1,77±0,02⁎⁎⁎, 

°° 

Общий бе-
лок, г/л 

64‒88 
к 73,60±3,26 54,84±7,88⁎ 77,04±1,44° 

п 74,43±2,82 70,28±6,63 79,64±2,64 

Альбумин, 
г/л 

23‒40 
к 32,73±1,61 21,59±3,40⁎ 33,66±2,30° 

п 35,93±1,80 25,83±2,50⁎⁎ 32,24±1,69 

Глобулин, 
г/л 

39‒60 
к 40,87±4,37 33,26±4,73 43,38±1,94 

п 38,50±3,74 44,45±5,01 47,40±3,59 

Отношение 
А\Г 

  
к 0,87±0,12 0,65±0,05 0,79±0,09 

п 1,00±0,11 0,60±0,06⁎ 0,72±0,08 

Мочевина, 
ммоль/л 

2,9‒8,6 
к 4,64±0,55 5,07±1,28 4,84±1,08 

п 4,14±0,63 5,08±0,75 4,33±0,39 

Креатинин, 
мкмоль/л 

113,4‒190 
к 

142,00±4,69 121,00±18,7
3 

124,80±8,21 

п 
145,00±7,63 

131,00±7,27 115,14±2,63
⁎⁎ 

Глюкоза, 
ммоль/л 

3,7‒6,4 
к 4,30±0,20 2,97±0,34⁎⁎ 5,17±0,82° 

п 3,81±0,36 2,49±0,25⁎ 4,17±0,29°° 

Примечание: 1⁎, ⁎⁎, ⁎⁎⁎; °, °°- P≤ 0,05; 0,01; 0,001 соответственно по отношению к ис-
ходному уровню и 14-м суткам внутри группы; 2.  ‒ референсные интервалы по Ю.Г. 
Васильеву и др. (2015); 3. к ‒ контрольная, п ‒ подопытная группы 

Таблица 
Динамика белкового, азотистого и углеводного обменов на фоне иммуно-

коррекции тимогеном 

ских показателей: С-реактивнного и об-
щего белков, альбумина, глобулина, мо-
чевины, креатинина, глюкозы отбирали 
до операции, на 14- и 30-е сутки. Сыво-
ротку получали общепринятым методом. 
Альбумин-глобулиновое соотношение 
определяли расчетным методом.  

Дизайн исследований представлен на 
рисунке 1.Статистическую обработку 
полученных результатов, представленных 
в виде средних величин (M), ошибки 
средней арифметической (m) и критерия 
Стьюдента (Р), проводили на персональ-
ном компьютере с использованием про-
грамного пакета Microsoft Excel. Резуль-
таты считали за достоверные на уровне 
значимости P≤ 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
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С-реактивный белок  общий белок  

альбумин  глобулины  

альбумин-глобулиновое соотношение  мочевина  

креатинин  глюкоза  

••••• ‒ контрольная, ▬▬ ‒ подопытная  

Рис. 2. Динамика биохимических показателей крови хряков на фоне иммунокоррек-
ции тимогеном, % 
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Данные, отражающие динамику пока-
зателей белкового, азотистого и углевод-
ного обменов при кастрации хряков 5-мес 
возраста на фоне иммунокоррекции, при-
ведены в таблице и на рисунке 2.Данные 
биохимических исследований, представ-
ленные в таблице и рисунке 2, указывают 
на то, что динамика показателей имела 
однотипную направленность (за исключе-
нием глобулинов). Они отличались по 
группам только в степени проявления тех 
или иных адаптационных процессов, 
направленных на сохранение гомеостаза 
при стрессе, вызванном катаболическим 
процессом после кастрации (результаты, 
полученные на 14-е сутки) и метаболиче-
ским синдромом, как следствие андроген-
ной недостаточности (30-е сутки наблю-
дений) [5, 6, 8, 13, 18, 19]. 

Как было указано выше, любое воспа-
ление сопровождается развитием остро-
фазного ответа, в виде реакций как мест-
ного, так и общего уровней, направлен-
ных на локализацию патологического 
очага и восстановление утраченных функ-
ций. Их амплитуда и характер ответа за-
висят от степени поражения и сопровож-
даются значительным изменениями 
(повышением или снижением) количества 
определенных групп протеинов ‒ пози-
тивных и негативных [1, 2, 17]. 

Полученные данные можно условно 
подразделить на две группы, первые из 
которых (С-реактивный белок, альбумин) 
отражают степень проявления воспали-
тельного процесса, вторые, представлен-
ные общим белком, глобулином, мочеви-
ной, креатинином, глюкозой ‒ характер 
изменений, обусловленных воспалитель-
ной реакцией и андрогенной недостаточ-
ностью.  Следует отметить, что показате-
ли биохимического профиля у хряков в 
дооперационный период находились в 
пределах референсных значений.  

Анализ динамики С-реактивного белка 
за весь период опыта свидетельствует о 
достоверном увеличении его концентра-
ции (P≤ 0,01 ‒ 0,001) в обеих группах на 
14-, 30-е сутки по сравнению с доопера-
ционными в контрольной ‒ на 98,73 и 
150,63%, подопытной ‒ 75,61 и 115,85%, 

соответственно. По-видимому, степень 
увеличения его содержания обусловлена 
снижением действия протеаз, образую-
щихся при разрушении клеток и способ-
ных привести к вторичному поврежде-
нию тканей, а также подавлению аутоим-
мунных процессов [1]. Высокие показате-
ли на 30-е сутки послеоперационного 
периода могут свидетельствовать о пере-
ходе воспалительного процесса в хрони-
ческую форму. При этом следует отме-
тить, что на всех этапах опыта на 14- и 30
-е сутки уровень С-реактивного белка в 
контрольной группе был в 1,31 и 1,30 
раза выше, чем в подопытной. Исходя из 
этого, можно предположить, что в по-
следнем случае данный эффект обуслов-
лен действием тимогена за счет стимуля-
ции им выработки корковым слоем 
надпочечников стероидов, обладающих 
противовоспалительным действием [5]. 

Изменения белковых фракций у жи-
вотных обеих групп на 14-е сутки наблю-
дений сопровождались снижением коли-
чества общего белка в контрольной груп-
пе на 25,49% (P≤ 0,05) или на 14,32% по 
отношению к низшей границе норматив-
ного уровня, в подопытной ‒ на 5,58%, 
преимущественно за счет альбуминовой 
фракции. Вероятно, подобная динамика 
обусловлена белково-энергетической не-
достаточностью, возникшей на фоне 
стресса, вызванного воспалительным про-
цессом [10]. Нельзя исключить при этом 
также и поражения печени, с последую-
щим снижением ее белково-
синтетической функции. Усиление глю-
конеогенеза, в таких случаях по данным 
А.Ш. Румянцева [12] характеризуется 
усиленным распадом белков. Можно 
предположить, что гипопротеинемия в 
указанный период обусловлено преобла-
данием катаболических процессов над 
синтетическими с более высокой интен-
сивностью в контрольной группе. На 30-е 
сутки концентрация общего белка превы-
шала фоновые показатели в контрольной 
группе на 4,7%, подопытной  на 7,0%.  

Для альбуминовой фракции белков 
сыворотки крови отмечена практически 
такая же закономерность в изменении 
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количественного содержания, как и для 
общего белка. Обладая высокой физиоло-
гической активностью и являясь пластич-
ным материалом, альбумины играют ве-
дущую роль в обновлении тканей орга-
низма. Следует отметить, что их уровень 
на всех этапах эксперимента в подопыт-
ной группе находился в пределах норма-
тивных показателей. Изменения в кон-
трольной группе характеризовались до-
стоверным снижением на 34,04% (P ≤ 
0,05 ‒ 0,01) ниже исходного показателя в 
катаболическую фазу патологического 
периода и на 6,13% по отношению к ниж-
ней границе нормативного уровня, с по-
следующим превышением в анаболиче-
скую на 2,84% исходные показатели. В 
подопытной группе концентрация альбу-
минов на 14- и 30-е сутки находились на 
уровне 71,89 и 89,73% от фонового пока-
зателя. Известно, что в острую стадию 
воспаления происходит активация имму-
нологического процесса и усиливается 
образование иммуноглобулинов, что ве-
дет к уменьшению содержания в крови 
альбуминов. Так, в опытах было установ-
лено, что общий белок вначале, на 14- и 
30-е сутки в контрольной группе был 
представлен альбуминами ‒ 44,47; 39,36; 
43,69% и глобулинами – 55,53; 60.65; 
56,30%, в подопытной – 48,27; 36,75; 
40,48% и 51,73; 63,25; 59,52%, соответ-
ственно. 

Динамика показателей содержания 
глобулинов на раннем этапе послеопера-
ционного периода в контрольной группе 
характеризовалась снижением на 18,62% 
по сравнением с исходным и на 14,72% 
по отношению к нижней границе рефе-
ренсных значений с последующим вос-
становлением к концу опыта, превышая 
на 6,14% первоначальный. Концентрация 
глобулинов в подопытной группе на 14- и 
30-е сутки превышала на 34,07 и 16,98% 
показатели контрольной. Их динамика 
носила положительной характер, превы-
шая фоновый уровень на 115,45 и 
123,12%.  

Рассматривая полученные данные в 
аспекте соотношения альбуминов и гло-
булинов, можно предположить, что 

уменьшение уровня глобулиновой фрак-
ции на 14-й день обусловлены в обеих 
группах (в меньшей степени в подопыт-
ной) изменениями в организме хряков 
после кастрации, сочетающихся со сни-
жением иммунных реакций. По-
видимому, применение тимогена способ-
ствовало уменьшению негативного воз-
действия оперативного вмешательства на 
организм хряков, восстановлению нару-
шенных функций, повышению резистент-
ности, о чем свидетельствуют показатели 
подопытной группы. Так, динамика их 
уровней в контрольной группе характери-
зовалась на 14-й день снижением по срав-
нению с фоновыми в 1,23 раза, с последу-
ющим увеличением к 30-м суткам в 1,06 
раз против увеличения в подопытной 
группе в указанные сроки в 1,15 и 1,23 
раз, соответственно. Следует также отме-
тить, что в отличие от контрольной, пока-
затели концентрации общего белка, аль-
буминов и глобулинов в подопытной 
группе, обработанной тимогеном, не вы-
ходили за пределы референсных интерва-
лов. 

Уровень мочевины (конечного продук-
та азотистого обмена) в обеих группах в 
дооперационный период находился на 
уровне ‒ 4,64±0,55 и 4,14±0,63 ммоль/л, 
то есть в пределах нормативных показате-
лей 3,33/3,5 – 5,0/5,83 ммоль/л. На 14-е 
сутки после кастрации он повысился у 
животных контрольной группы на 9,27%, 
подопытной ‒ 22,75% до уровня абсолют-
ных значений 5,07±1.28 и 5,08±0,75 
ммоль/л. По-видимому, это могло быть 
обусловлено в определенной степени по-
чечной недостаточностью и нефротиче-
ским действием продуктов распада тка-
ней на фоне воспаления. На 30-е сутки 
послеоперационного периода регистриро-
вали уменьшение показателей 
(нормализацию) относительных значе-
ний, несколько превышающих фоновые, в 
контроле и опыте на 4,31 и 4,59%, на 
фоне ее абсолютных ‒ 4,84±1,08 и 
4,33±0,39 ммоль/л, соответственно. Исхо-
дя из этого, можно предположить, что 
тимоген оказывал протективное действие 
на работу почек, способствующих в ана-
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болический период активации азотистого 
обмена веществ с последующей нормали-
зацией показателей близким по значени-
ям в дооперационнй период. 

Уровень креатинина, отражающий 
скорость клубочковой фильтрации почек, 
в дооперационный период у хряков кон-
трольной и подопытной групп был выше 
на 18.3 и 20.8% по сравнению с верхней 
границей нормативного показателя 
(142,0±4,69 и 145±7.63 против 80-120 
мкмоль/л). На 14-е сутки в контрольной 
группе регистрировали тенденцию к сни-
жению на 14,7% (121,0±18,73) с незначи-
тельным повышением на 2,68% 
(124,8±8,21) на 30-е, в подопытной в ука-
занные сроки ‒ 9,66% (131,0±7,27) и 
10,93% (115,14±2,63), соответсвенно. По-
добная динамика, по мнению С.И. Афон-
ского [4], указывает на астеническое со-
стояние вовлеченных в патологический 
процесс тканей. Возможно, этому способ-
ствует в определенной степени снижение 
уровня половых гормонов после кастра-
ции самцов. Таким образом, обработка 
тимогеном хряков в подопытной группе 
привела к пормализации содержания кре-
атинина ‒ 115,14 ± 2,63 мкмоль/л при (Р ≤ 
0,01) по сравнению с исходным на фоне 
превышающих нормативные показатели ‒ 
124,80±8,21 мкмоль/л в контрольной. 

Показатели углеводного обмена в кон-
трольной и подопытной группах имели 
сходную динамику, сопровождающуюся 
снижением концентрации глюкозы отно-
сительно фоновых показателей на 14-е 
сутки после кастрации на 30,93 и 34,65% 
с последующим повышением на 30-е сут-
ки на 20,20 и 9,45%, соответственно. Низ-
кое содержание глюкозы, по-видимому, 
связано с нарушением функции печени и 
почек в результате интоксикации, обу-
словленной инфекционным воспалитель-
ным процессом. Подобной точки зрения 
придерживаются В.Д. Буханов и соавт. 
[14]. В этот период происходит повышен-
ный расход углеводов на метаболические 
процессы, направленные на восстановле-
ние поврежденных тканей. Можно пред-
положить, что тимоген способствовал 
проявлению аддитивного действия адре-

налина (образующегося в стрессовой си-
туации) в повышенной ассимиляции глю-
козы пораженной тканью. Нельзя при 
этом исключить и влияния других гормо-
нов с контринсулярным действием, ак-
тивность которых на фоне белково-
энергетической недостаточности по дан-
ным П.Ф Литвицкого и соавт. [10] значи-
тельно повышается. Увеличение концен-
трации глюкозы на 30-е сутки, возможно, 
связано с развивающимся метаболиче-
ским синдромом на фоне отсутствия про-
дукции половых гормонов у самцов после 
кастрации, что по данным ряда авторов 
сопровождается резким возрастанием ее 
уровня в крови [6, 18, 19] и усугублением 
воспалительного процесса [7]. По-
видимому, тимоген препятствует резкому 
возрастанию гормонов контринсулярного 
действия, вырабатываемыми корой 
надпочечников. Подтверждением этому 
могут служить данные наших опытов по 
определению содержания в крови холе-
стерола (основного источника кортико-
стероидов), уровень которого в подопыт-
ной группе на 30-е сутки по отношению к 
14- м был значительно ниже - в 1,32 раза 
против 1,71 в контрольной, соответствен-
но. 
ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что кастрация хряков сопровожда-
ется воспалительной реакцией, о чем сви-
детельствует увеличение С-реактивного 
белка на всех этапах опыта, более выра-
женного в контрольной группе, менее в 
подопытной, на фоне иммунокоррекции. 
Показано, что она вызывала значитель-
ные изменения в белковом обмене, пре-
имущественно в катаболическую фазу 
послеоперационного периода. При этом 
отмечали снижение уровня содержания 
общего белка, альбуминов, глобулинов 
ниже нормативных значений в контроль-
ной группе при аналогичных изменениях, 
в подопытной, но в пределах референс-
ных интервалов. Направленность даль-
нейшей динамики в анаболическую фазу 
регистрировали в сторону нормализации 
показателей биохимического статуса. 
Показатели мочевины и креатинина на 
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всех этапах опыта находились в пределах 
физиологической нормы, с некоторым 
снижением по сравнению с исходными 
значениями. 

Концентрация глюкозы в обеих груп-
пах в катаболическую фазу была досто-
верно ниже по сравнению с исходными 
показателями, с последующим увеличе-
нием до физиологической нормы. 

Проведенные исследования биохими-
ческого профиля крови хряков после ка-
страции на фоне иммунокоррекции тимо-
геном позволили установить изменения в 
динамике показателей белкового, азоти-
стого и углеводного обменов (С-
реактивного и общего белка, альбумина, 
глобулина, мочевины, креатинина, глюко-
зы), направленных на нормализацию го-
меостаза организма. Полученные данные 
в дальнейшем могут быть основой для 
исследований, направленных на скрининг 
новых иммунокорректоров и схем их при-
менения, в условиях индустриализации 
свиноводства. 
EFFECT OF THYMOGEN IMMUNO-
CORRECTED BOAR CASTRATION 
ON BIOCHEMICAL INDICATORS. 
Reshetnyak V. V. ‒ PhD (Vet. Sci.), Asso-
ciate Professor, FSBEI HE “Kostroma 
State Agricultural Academy”, Stekolnikov 
A. A. ‒ Dr. habil. (Vet. Sci.), Full Profes-
sor, Active member of the Russian Acade-
my of Sciences (RAS), FSBEI HE “St. 
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine”, Burdeyniy V. V. ‒ Dr. habil. 
(Vet. Sci.), Full Professor, FSBEI HE 
“Kostroma State Agricultural Acade-
my”,Malakhova L. V. ‒ PhD (Vet. Sci.), 
Associate Professor, FSBEI HE 
“Kostroma State Agricultural Academy” 
ABSTRACT 

The article presents the results of the 
dynamics of indicators of protein, nitrogen 
and carbohydrate metabolism during castra-
tion of boars in industrial production against 
the background of immunocorrection with 
thymogen. The studies were carried out on 
14 boars (aged 5 months), selected by ran-
dom sampling from 38 animals in compli-
ance with the principle of paired analogues 
and divided into two groups ‒ control and 
experimental ones (n=7 in each). All boars 

were castrated by an open method with pre-
operative medical support according to the 
methodology adopted in the farm. Animals 
of the experimental group were additionally 
injected with thymogen for a five-day 
course. During the experiment, the content 
of C-reactive and total proteins, albumin, 
globulin, urea, creatinine, glucose was deter-
mined in the blood serum. Albumin-globulin 
ratio was determined by the calculation 
method. According to the results of the ex-
periment, it was found that castration of 
boars was accompanied in both groups at all 
stages of the experiment by an increase in 
the content of C-reactive protein, changes in 
protein metabolism, mainly in the catabolic 
phase of the postoperative period ‒ a de-
crease in the concentration of total protein, 
globulin below the norm in the control group 
with similar dynamics of indicators in the 
experimental group, but within the reference 
intervals. Further dynamics were positive in 
the direction of normalization at the anabolic 
phase. The dynamics of urea and creatinine 
in both groups had a wave-like character, not 
going beyond the normative values, the level 
of urea increased with a subsequent de-
crease, creatinine – vice versa. Their final 
levels were lower than the original ones. 

The use of thymogen largely leveled the 
intensity of changes in the catabolic phase of 
the pathological process and contributed to 
the normalization of the biochemical profile 
at the final stage of the experiment. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены данные о влиянии кастрации на изменение показа-
телей, отражающих минеральный обмен. Работа выполнена на 14 хряках 5-
мес. возраста, распределенных на две группы − контрольную и подопыт-
ную (n = 7 в каждой). Перед кастрацией открытым способом всем живот-
ным внутримышечно инъецировали кетоджект, в послеоперационный пе-
риод медикаментозное сопровождение заключалось в повторном примене-
нии вышеуказанного препарата, а также кобактана и хипратопика. Хрякам 

подопытной группы дополнительно вводили тимоген.  
Кровь отбирали до, на 14- и 30-е сутки после оперативного вмешательства, сыво-

ротку получали общепринятым способом. Определяли содержание кальция, фосфора, 
натрия, калия, хлора, магния 

Установлено, что показатели натрия, калия, хлора и магния до кастрации хряков 
в обеих группах находились в пределах физиологической нормы, в то время как кальция 
и фосфора превышали ее в контрольной  и подопытной в 1,46 ‒ 1,51 и 1,14 ‒ 1,22 раза, 
соответственно. 

Дальнейшая динамика кальция и фосфора сопровождалась в катаболическую 
фазу гипокальциемией, снижением уровня фосфора до нормативных значений, в анабо-
лическую ‒ нормализацией содержания кальция на фоне незначительного сверхнорма-
тивного повышения фосфора. 

Применение тимогена способствовало в подопытной группе снижению интенсив-
ности изменений на 14-е сутки и нормализации показателей кальция и фосфора на 30-е 
сутки. Существенных колебаний в динамике натрия и хлора не отмечено. Показатели 
калия в обеих группах в катаболическую фазу превышали как исходные, так и норматив-
ные значения (в большей степени в контрольной), в анаболической фазе ‒ данная тен-
денция сохранялась в отношении контрольной на фоне нормализации в подопытной. 
Содержание магния в сыворотке крови хряков характеризовалась положительной дина-
микой: при показателях ниже нормы до кастрации нормативные значения, в последую-
щем были отмечены в контрольной группе на 14-е сутки, подопытной ‒ на 30-е сутки. 
Представленные результаты исследований свидетельствуют о том, что протективное 
действие тимогена в оптимизации минерального обмена при кастрации хряков 
преимущественно реализуется на уровне динамики кальция и фосфора.  



Международный вестник ветеринарии, № 1, 2022 г. 

 

222  

ВВЕДЕНИЕ 
Любая травма, в том числе и хирурги-

ческая операция (в частности кастрация), 
независимо от силы и качества воздей-
ствия раздражителей вызывает адаптаци-
онные изменения всех звеньев организма, 
позволяющие животным существовать в 
новых, изменившихся условиях. Эта от-
ветная реакция, опосредованно регулиру-
емая различными секреторными фактора-
ми (гормонами, ферментами и др.) и 
определяющая специфичность ее патоге-
неза и симптоматику, сопровождается в 
свою очередь изменениями субстратов во 
всех биологических жидкостях, в том 
числе и в сыворотке крови [4, 5, 7, 8]. 

Большая роль в поддержании внутрен-
ней среды организма отводится мине-
ральному обмену, который во многом 
определяет равновесие между кислотами 
и щелочами, обеспечивает осмос, сверты-
вание крови, регуляцию различных видов 
обмена [1, 6]. 

С учетом вышеизложенного, изучение 
динамики биохимических показателей 
крови при этом имеет важное значение 

как для оценки общего состояния орга-
низма животного, качества того или ино-
го медицинского сопровождения, так и 
для определения рациональных и пер-
спективных профилактических и лечеб-
ных мер в послеоперационный период [2, 
11]. 

Особого внимания при этом заслужи-
вает направление, связанное с использо-
ванием иммунотропных препаратов. Так, 
ранее нами на примере перелома бедрен-
ной кости у крыс показана эффективность 
включения в схему комплексной терапии 
тимогена, изучена динамика показателей, 
отражающих обменные процессы белков, 
углеводов, макроэлементов и азотистых 
соединений [9, 10]. 

Все это нацелило нас к проведению 
опытов по определению состояния мине-
рального обмена в послеоперационный 
период при кастрации хряков на фоне 
иммунокоррекции данным препаратом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на базе промышлен-
ного свиноводческого комплекса и кафед-
ры внутренних незаразных болезней, хи-

Рис. 1. Дизайн исследования 
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рургии и акушерства ФГБОУ ВО Ко-
стромская ГСХА.  

Объектом исследования были 38 хря-
ков 5-мес возраста, из которых методом 
случайной выборки отобрали 14 живот-
ных и с соблюдением принципа парных 
аналогов распределили на две группы ‒ 
контрольную и подопытную (n=7 в каж-
дой). 

Кастрацию проводили открытым мето-
дом. Предоперационное медикаментозное 
сопровождение базировалось на исполь-
зовании кетоджекта, нестероидного пре-
парата, обладающего противовоспали-
тельным, анальгезирующим и жаропони-
жающим действием. Для постоперацион-
ной обработки использовали вышеуказан-
ный препарат, а также спрей хипратопика 
и кобактан (внутримышечно). 

Хрякам подопытной группы после 
кастрации ежедневно, пятидневным кур-
сом инъецировали тимоген (препаратом 
РВ-2) в дозе 100 мкг/см3 голову. 

Перед операцией, а также на 14- и 30-е 
сутки опыта осуществляли забор крови 
для исследования на содержание кальция, 
фосфора, натрия, калия, хлора, магния. Сы-
воротку получали общепринятым методом. 

Показа-
тель 

Нор 
ма 

Группа Время отбора проб, сут. 

до 14-е 30-е 

кальций 2,24–
2,90 

контрольная 4,23±0,09 1,57±0,36⁎⁎⁎ 2,41±0,05⁎⁎⁎, ° 

подопытная 4,37±0,04 2,97±0,41•, ⁎⁎ 2,65±0,09•,⁎⁎⁎ 

фосфор 1,64–
2,92 

контрольная 3,56±0,12 1,92±0,30⁎⁎⁎ 3,27±0,19 °° 

подопытная 3,33±0,20 3,14±0,31• 2,99±0,11 

натрий 139–
153 

контрольная 140,16±0,63 135,43±1,31⁎⁎ 137,04±0,90⁎ 

подопытная 139,83±0,58 136,37±1,10⁎ 137,64±0,51⁎ 

калий 4,5–
6,5 

контрольная 5,53±0,21 6,91±0,36⁎⁎ 6,57±0,27⁎ 

подопытная 6,05±0,25 8,36±0,48•,⁎⁎ 6,34±0,29°° 

хлор 
97–
109 

контрольная 96,97±0,51 97,53±0,83 98,44±0,55 

подопытная 97,70±0,68 97,63±0,60 98,49±0,72 

магний 
  

0,9–
1,4 

контрольная 0,54±0,06 0,97±0,11⁎⁎ 0,92±0,06⁎⁎⁎ 

подопытная 0,45±0,09 0,66±0,06• 0,87±0,05⁎⁎, ° 

Таблица  
Динамика биохимических показателей минерального обмена у хряков 

при кастрации на фоне иммунокоррекции тимогеном (ммоль/л) 

Примечание: 1. ⁎, ⁎⁎, ⁎⁎⁎; °, °°, •- P≤ 0,05; 0,01; 0,001 соответственно к уровню: доопера-
ционному; четырнадцатидневному; подопытной группы к контрольной; 2. Норматив-
ные значения приведены по Ю.Г. Васильеву и соавт. [2015]. 

Дизайн исследований представлен на 
рисунке 1.Статистическую обработку 
полученных результатов проводили на 
персональном компьютере с использова-
нием программного пакета Microsoft Ex-
cel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Данные, отражающие динамику мине-
рального обмена при кастрации хряков на 
фоне иммунокоррекции, приведены в 
таблице и на рисунке 2.Результаты иссле-
дований свидетельствуют о том, что опе-
ративное вмешательство вызывает значи-
тельные изменения в минеральном об-
мене у животных, наиболее ощутимые 
регистрировали в катаболическую фазу с 
последующей динамикой в анаболиче-
скую, направленную на его нормализа-
цию. Так, из шести показателей в пяти 
они имели одинаковую тенденцию к их 
увеличению или уменьшению (исключая 
фосфор).  Вместе с тем следует отметить, 
что они отличались по степени проявле-
ния (интенсивности) тех или иных адап-
тационных процессов в контрольной или 
подопытной группах,  направленных 
на  сохранение гомеостаза  при 
стрессе,  вызванном кастрацией.   
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Кальций  Фосфор  

Натрий  Калий  

Хлор  Магний  

••••• ‒ контрольная, ▬▬ ‒ подопытная  

Рис. 2 Динамика биохимических показателей крови кастрированных хряков 
на фоне иммунокоррекции тимогеном, % 

Установлено, что в дооперационный 
период у хряков отмечали гиперкальцие-
мию и гиперфосфатемию, что свидетель-
ствовало о несбалансированности рацио-
нов у животных в период откорма. 

Так, концентрация кальция в сыворот-
ке крови превышала верхнюю границу 

физиологической нормы ‒ в контроль-
ной группе ‒ в 1,46, фосфора ‒ в 1,22 
раза, в подопытной ‒ в 1,51 и 1,14 раз, 
соответственно. При этом следует от-
метить, что показатели остальных 
макроэлементов находились  в  
пределах референсных интервалов.  
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Динамика кальция в контрольной 
группе носила волнообразный характер, 
уменьшаясь на 14-е сутки в 1,85 раза (до 
54,14%) по сравнению с нормой, в 2,69 
раза (до 37,12%) ‒ от исходного уровня 
до повышения на 30-е сутки до физиоло-
гических показателей. В подопытной 
группе отмечена более интенсивная тен-
денция к нормализации данного показате-
ля. Так, в катаболическую фазу концен-
трация кальция превышала нормативный 
показатель только в 1,02 раза (на 2,40%), 
но в 1,47 раз (до 67,96%) ниже исходного, 
а на конец опыта находилась в пределах 
референсных интервалов. Таким образом, 
иммунокоррекция тимогеном способство-
вала более быстрой нормализации каль-
циевого обмена. 

При определении фосфора в сыворот-
ке крови хряков в контрольной группе 
отмечена практически такая же законо-
мерность как в изменениях количествен-
ного содержания кальция, но с меньшей 
разницей в показателях. Так, на 14-е сут-
ки после кастрации хряков регистрирова-
ли достоверное снижение концентрации 
фосфора в 1,52 раза (до 65,75%) по срав-
нению с нормой и в 1,85 раза (до 53,93%) 
с исходными показателями с последую-
щим уменьшением на 30-е сутки в 1,12 
раза (на 11,98%) превышающей норму, но 
ниже исходного показателя в 1,09 раза 
(до 91,85%). 

Динамика фосфора в подопытной 
группе носила однонаправленный отрица-
тельный характер, снижаясь в указанные 
сроки по сравнению с дооперационными 
показателями в 1,08 и 1,02 раза при пре-
вышении верхней границы нормы на 7,53 
и 2,40%, соответственно.  

Можно констатировать, что тимоген 
нормализует фосфорный обмен на всех 
стадиях послеоперационного периода, 
проявляется тенденция к этому по его 
содержанию до показателей на 30-й день 
после операции близким к нормативным 
значениям. 

Применительно кальций-фосфорного 
обмена, у хряков обеих групп концентра-
ция макроэлементов до кастрации нахо-
дилась на уровне, близком к норматив-

ным показателям при их соотношении в 
контрольной и подопытной группах 
1,19:1 и 1,31:1.  

При этом следует отметить, что опти-
мальным соотношением большинство 
исследователей считает 1,5:1, допуская 
при этом с колебаниями в ту или иную 
сторону ‒ 2:1; 1,2:1 и т.д. В послекастра-
ционный период на 14- и 30-е сутки отме-
чали отрицательную динамику, значения 
находились в пределах их соотношений 
0,88:1 и 0,95:1; 0,78:1 и 0,89:1. Подобная 
динамика в большей степени обусловлена 
гиперфосфатемией.  

Таким образом, кастрация хряков 5-
мес возраста в дооперационный период 
на фоне гиперкальциемии и гиперфосфа-
темии сопровождается в катаболическую 
фазу гипокальциемией, снижением уров-
ня фосфора до нормативных значений, в 
анаболическую ‒ нормализацией содер-
жания кальция на фоне гиперфосфатемии. 
Применение тимогена в подопытной 
группе способствовало уменьшению 
негативного действия кастрации на го-
меостаз хряков, за счет нормализации 
показателей кальция, а также снижения 
уровня фосфора в первую фазу воспали-
тельного процесса, с последующим повы-
шением к концу опыта к значениям, близ-
ким к нормативным. 

Известно, что осмолярность плазмы 
крови во многом определяется содержа-
нием в ней ионов натрия, механизм дей-
ствия которого направлен на поддержа-
ние осмотического давления и рН во вне- 
и внутриклеточном пространствах. Суще-
ственное значение в этом принадлежит 
также хлору, который в сочетании с 
натрием стабилизирует уровень осмоляр-
ности.  

Установлено, что в дооперационный 
период их концентрация находилась на 
нижней границе нормативных значений, с 
дальнейшим статистически достоверным 
снижением количества натрия на фоне 
незначительного увеличения содержания 
хлора. Колебания содержания натрия 
(min - max) в контрольной и подопытной 
группах не превышали 3,49 и 2,54%, хло-
ра – 1,51 и 1,0%, соответственно. Показа-
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тели натрия к концу опыта в обеих груп-
пах не достигали первоначального уровня 
и находились в пределах 97,77 и 98,40%, 
в то время как в отношении хлора незна-
чительно они превышали – 100,50 и 
100,81%, соответственно. На основании 
проведенных опытов можно констатиро-
вать, что кастрация хряков вызывала не-
значительные изменениями в содержании 
натрия и хлора, определяющих осмоляр-
ность, кислотно-щелочной баланс. Вместе 
с тем можно предположить, как указыва-
ет Ю.Г. Васильев и соавт. [3], что гипо-
натриемия перераспределительного ха-
рактера (в нашем случае в катаболиче-
ский период) может быть связана с повы-
шением проницаемости мембран и пони-
жением уровня энергетических процес-
сов. По мнению указанных авторов по-
добные процессы ведут к накоплению 
ионов натрия внутри клетки на фоне от-
носительной гиперкалиемии. Следует 
отметить, что существенных различий в 
динамике натрия и хлора между кон-
трольной и подопытной группами не 
установлено. 

Как известно, калий и магний в основ-
ном содержатся внутри клеток. Соответ-
ственно с этим в физиологических нор-
мах их сравнительно мало в плазме кро-
ви. Калий является активатором многих 
ферментов, в том числе гликолиза, входит 
в состав гемоглобиновой системы крови. 
Ему принадлежит важная роль в поддер-
жании биоэлектрического мембранного 
потенциала клеток и их активности [3]. 
Наряду с этим, он является антагонистом 
натрия. Возможно, повышение его кон-
центрации можно объяснить снижением 
уровня натрия, отмеченное нами в обеих 
группах хряков после кастрации. Концен-
трация калия у животных на начало опы-
та была в пределах нормы, сопровожда-
лась последующим повышением на 14-е 
сутки и снижением на конец эксперимен-
та. В контрольной группе его показатели 
в катаболическую и анаболическую фазы 
превышали верхнюю границу норматив-
ных значений на 6,3 и 1,08%, в подопыт-
ной ‒ на 28,6%, но с последующим сни-
жением к концу опыта до референсных ‒ 

6,34 против 4,5‒6,5 ммоль/л. Таким обра-
зом, спустя 14 и 30 дней после кастрации 
в контрольной группе отмечено повыше-
ние уровня калия по сравнению с доопе-
рационным периодом на 24,95 и 18,81%, а 
в подопытной ‒ на 38,18 и 4,79%, соот-
ветственно и на заключительной стадии 
снижение в пределах референсных значе-
ний на 2,52% ниже верхней их границы. 

Магний, второй по распространенно-
сти внутриклеточный катион в организме, 
участвует в большом количестве фер-
ментных и метаболических процессах. В 
дооперационный период у хряков отмече-
но в сыворотке крови его низкое содержа-
ние на уровне 60% показателя относи-
тельно низшей границы физиологической 
нормы в контрольной группе, 50% ‒ в 
подопытной. На 14- и 30-й день после 
кастрации в контрольной группе реги-
стрировали достоверное повышение (P≤ 
0,05) его концентрации на 7,78 и 2,22%, 
соответственно, превышающий нижний 
уровень границы нормативных значений. 
В подопытной группе наблюдали анало-
гичную динамику показателей, но мень-
шей степени интенсивности. Так, к концу 
опыта в указанные сроки содержание маг-
ния было на 26,33 и 3,33% ниже физиоло-
гической нормы.  
ВЫВОДЫ 

В дооперационный период у хряков 
регистрировали гиперкальциемию и ги-
перфосфатемию, что свидетельствует о 
несбалансированности рационов у живот-
ных в период откорма. Остальные показа-
тели макроэлементов находились в преде-
лах референсных интервалов. Дальней-
шая динамика кальция в контрольной и 
подопытной группах сопровождалась 
статистически достоверным уменьшени-
ем в катаболическую фазу и повышением 
в анаболическую до нормативных значе-
ний. Динамика фосфора в контрольной 
группе носила волнообразный характер, 
сначала снижалась с последующим пре-
вышением на 11,99% нормативного уров-
ня, но на 8,15% ниже исходного, Динами-
ка фосфора в подопытной группе на всех 
этапах сопровождалась снижением, к 
концу опыта превышающим верхнюю 
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границу референсного интервала на 
2,40% и на 10,11% ниже фонового. Хотя 
динамика показателей натрия носила от-
рицательный характер, на 14- и     30-е 
сутки его уровень находился в пределах 
97,4 ‒ 98,0%, в контрольной группе, 
98,12% ‒ в подопытной по отношению к 
нижней границе нормативных значений. 
Содержание хлора за весь период находи-
лось в пределах референсных интервалов, 
существенных колебаний не регистриро-
вали. Динамика калия в обоих группах 
носила волнообразный характер, в ката-
болическую фазу превышая нормативные 
показатели, в анаболическую к концу 
опыта снижаясь ниже верхней границы 
референсных интервалов (в подопытной 
группе) или близко ней (в контрольной). 
Показатели магния в дооперационный 
период находились ниже нормативных 
значений, с последующим достижением 
этого уровня в контрольной группе на 14-
е сутки послеоперационного периода, на 
30-е ‒ в подопытной. 

Таким образом, результаты исследова-
ний, отражающие минеральный обмен на 
14-е сутки послеоперационного периода, 
указывают на ответную реакцию организ-
ма хряков на кастрацию, в последующие 
сроки ‒ на процесс восстановления го-
меостаза на фоне андрогенной недоста-
точности. Протективное действие тимоге-
на в этом аспекте обусловлено в опреде-
ленной степени на уровне кальция и фос-
фора. 
EVALUATION OF MINERAL METAB-
OLISM OF IMMUNOCORRECTED 
BOARS DURING CASTRATION. Resh-
etnyak V. V. ‒ PhD (Vet. Sci.), Associate 
Professor, FSBEI HE “Kostroma State 
Agricultural Academy”, Stekolnikov A. A. 
‒ Dr. habil. (Vet. Sci.), Full Professor, Ac-
tive member of the Russian Academy of 
Sciences (RAS), FSBEI HE “St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine”, Burdeyniy V. V. ‒ Dr. habil. (Vet. 
Sci.), Full Professor, FSBEI HE 
“Kostroma State Agricultural Acade-
my”,Malakhova L. V. ‒ PhD (Vet. Sci.), 
Associate Professor, FSBEI HE 
“Kostroma State Agricultural Academy” 

ABSTRACT 

The article presents data on the effect of 
castration on changes in indicators reflecting 
mineral metabolism. The work was per-
formed on 14 boars (aged 5 months) divided 
into two groups ‒ control and experimental 
ones (n = 7 in each). Before castration by an 
open method, all animals were intramuscu-
larly injected with ketoject; and in the post-
operative period, medical support consisted 
of repeated use of the abovementioned drug, 
as well as cobactan and hipratopic. The 
boars of the experimental group were addi-
tionally injected with thymogen.  

Blood sampling was performed before 
the surgery, on the 14th and 30th day after it, 
the serum was obtained using the conven-
tional method. The content of calcium, phos-
phorus, sodium, potassium, chlorine, magne-
sium was evaluated. 

It was found that the indicators of sodi-
um, potassium, chlorine and magnesium 
before castration of boars were within the 
physiological norm in both groups, while the 
indicators of both calcium and phosphorus 
exceeded physiological norm in the control 
and experimental groups by 1.46 ‒ 1.51 and 
1.14 ‒ 1.22 times, respectively. 

Further dynamics of calcium and phos-
phorus was accompanied (in the catabolic 
phase) by hypocalcemia, a decrease in the 
level of phosphorus to reference values, in 
the anabolic phase by normalization of the 
calcium content against the background of a 
slight excess increase in phosphorus. 

The use of thymogen in the experimental 
group contributed to a decrease in the inten-
sity of changes on the 14th day and normali-
zation of calcium and phosphorus on the 
30th day. There were no significant fluctua-
tions in the dynamics of sodium and chlo-
rine. Potassium levels in both groups in the 
catabolic phase exceeded both the initial and 
standard values (mostly in the control), in 
the anabolic phase this trend persisted in 
relation to the control against the back-
ground of normalization in the experimental 
group. The content of magnesium in the 
blood serum of boars was characterized by 
positive dynamics: indicators were below the 
norm before castration, the reference values 
were subsequently noted in the control group 
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on the 14th day, in the experimental group ‒ 
on the 30th. The presented research results 
indicate that the protective effect of thymo-
gen in optimizing mineral metabolism dur-
ing castration of boars is mainly realized at 
the level of calcium and phosphorus dynam-
ics. 
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РЕФЕРАТ 
Основной задачей в животноводческих комплексах является обеспечение со-
хранности поголовья и получение здорового молодняка. Известно, что в по-
следние месяцы стельности у коров масса плода увеличивается от 70 % до 75 
%, развиваются все органы иммунной защиты и ферментативной системы, а, 
следовательно, формируется общая резистентность организма новорожденного 
молодняка. Это подчеркивает важность создания оптимальных условий корм-

ления и содержания стельных животных. Поэтому при разработке рациональных мер по 
профилактике и борьбе с болезнями нарождающегося молодняка надо считать эти меры 
как единую систему, так как физиологическую незрелость новорожденных телят нельзя 
в дальнейшем компенсировать даже идеальными условиями выращивания. 

Применение композиции на основе мицелиального гриба и сероорганического соеди-
нения является перспективным профилактическим средством, не оказывающим выра-
женного отрицательного влияния на организм животного. Предлагаемая лечебная двух-
компонентная композиция для стельных коров состоит из селимакцида и культуры ми-
целиального гриба Fusarium sambucinum штамма ВКПМ F-139. Селимакцид – это диэти-
ламмониевая соль N-метиламино-1-фенилметансульфоновой кислоты, которая относит-
ся к новым химическим соединениям класса аминометансульфонатов, представляет со-
бой кристаллический порошок белого цвета со специфическим запахом, хорошо раство-
римый в воде, спирте, диметилсульфоксиде. 

Ежедневное выпаивание предлагаемой композиции стельным коровам за 12 суток до 
отела 2 раза в день в дозе 500 см3/гол. с интервалом 6-8 часов обеспечивает рождение 
устойчивых к возникновению желудочно-кишечных расстройств телят. 

Целью исследований стало изучение эффективности препарата, представляющего 
собой комбинацию селимакцида и мицелиального гриба Fusarium sambucinum штамма 
ВКПМ F-139, в качестве средства профилактики желудочно -кишечных рас-
стройств у новорожденных телят при применении его стельным коровам.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 Основной задачей в животноводче-

ских комплексах является обеспечение 
сохранности поголовья и получение здо-
рового молодняка крупного рогатого ско-
та. Анализ отечественных и зарубежных 
литературных источников показывает, 
что летальность среди телят в возрасте 2-
11 дней от желудочно-кишечных рас-
стройств достигает в некоторых случаях 
от 50 % до 70 % [11-12]. Источниками 
возбудителей желудочно-кишечных ин-
фекций являются переболевшие живот-
ные – носители патогенных бактерий [7, 
8, 14-15]. Вирулентность возбудителей 
увеличивается при многочисленных пас-
сажах через восприимчивые организмы 
[5, 9, 13]. В период внутриутробного раз-
вития плода отсутствует трансплацентар-
ная передача материнских антител, по 
этой причине молодняк сельскохозяй-
ственных животных особо восприимчив к 
желудочно-кишечным заболеваниям [4, 
9]. Кроме того, животные могут подвер-
гаться одновременному воздействию 
многих неблагоприятных биологических 
факторов инвазионной и инфекционной 
природы, что приводит к тяжелому за-
тяжному течению желудочно-кишечных 
заболеваний [2, 3, 10-12]. В весенне-
осенний период тяжесть течения заболе-
вания усиливается [9, 13, 14]. 

Получение здорового потомства пред-
полагает проведение профилактики и ле-
чения системы органов пищеварения у 
телят, что требует системного подхода, 
направленного на нормализацию обмен-
ных процессов [1-4]. В частности, у телят, 
масса тела которых при рождении не до-
стигла 20 кг, заболеваемость составляла 
до 98 %, при массе 21-30 кг – 55 %, 31 кг 
и более – 21 %. Отмечено, что после пере-
несения желудочно-кишечных болезней в 
средней и тяжелой формах в раннем воз-
расте в дальнейшем у животных замедля-
ется рост и развитие, а в большинстве 
случаев они заболевают респираторными 
болезнями [1, 6]. 

В последние месяцы стельности коров 
масса плода увеличивается от  70 % до 75 
%. В эти сроки формируется общая рези-

стентность организма новорожденного 
молодняка. Это подчеркивает важность 
создания оптимальных условий кормле-
ния и содержания стельных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Апробацию разработанной компози-
ции и способ ее применения для профи-
лактики диареи у новорожденных телят 
проводили следующим образом. Опреде-
ление оптимального соотношения компо-
нентов проводили in vitro. Для этого у 
больных колибактериозом телят брали 
кровь из яремной вены в объеме 100 см3, 
добавляли препарат фиколл-гипак в коли-
честве 9 %, центрифугировали при 3000 
об/мин, супернатант декантировали, а 
осевшие лимфоциты разводили до кон-
центрации 1х105 КОЕ/мл. Выделенные 
лимфоциты инкубировали в ростовой 
среде RPMI (Roswell Park Memorial Insti-
tute) в присутствии испытуемых соотно-
шений компонентов композиции при тем-
пературе 27 °С в течение 24 часов. Затем 
готовили мазки из осадка лимфоцитов, 
окрашенных азур-эозином. Оценку актив-
ности композиции с разным соотношени-
ем компонентов проводили путем подсче-
та живых (неокрашенных) и мертвых 
(окрашенных) клеток лимфоцитов. Уста-
новлено, что максимальная выживае-
мость лимфоцитов была достигнута при 
содержании в композиции мицелиального 
гриба Fusarium sambucinum штамма 
ВКПМ F-139 108 КОЕ/мл.   

Культуру мицелиального гриба выра-
щивали в пробирках на скошенном карто-
фельно-глюкозном агаре в течение 5 су-
ток при температуре 28 °С. Выращенный 
мицелий гриба смывали дистиллирован-
ной водой в объеме 30 см3 с каждого ко-
сяка. Общую массу гриба суспендировали 
и разбавляли в 500 см3 кипяченой воды с 
конечной концентрацией клеток культу-
ры гриба 108 КОЕ/мл, которую получали 
с помощью фотоэлектрического колори-
метра, длина волны составляла 540 нм 
при зеленом светофильтре. Полученные 
компоненты смешивали до однородной кон-
систенции. При применении остатки компози-
ции хранили в холодильнике в течение 7-
14 суток при температуре от 4 °С до 6 °С. 
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Оценку эффективности полученного 
препарата как средства профилактики 
диареи и определение оптимальной схе-
мы его использования в этом качестве 
проводили в ходе производственных 
опытов на стельных коровах и их потом-
стве. При этом животным задавали ис-
следуемую композицию с кормом в раз-
ных дозах в течение определенных сро-
ков, вели учет количества новорожден-
ных телят, а также телят, у которых к 30
-дневному возрасту выявляли признаки 
желудочно-кишечных расстройств. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для определения эффективности и 
установления оптимальной дозы иссле-
дуемой композиции в качестве средства 
профилактики диареи телят проводили 
опыт: из стельных коров сформировали 

Группа 

живот-

ных 

Количе-

ство жи-

вотных, 

голов 

Количество 

полученных 

новорожденных 

телят, голов 

Количество телят с 

признаками желудочно-

кишечных расстройств, 

голов 

Профилактиче-

ская 

эффективность, 

% 

1 25 25 3 88 

2 25 25 2 96 

3 25 25 – 100 

4 25 25 – 100 

5 25 25 5 80 

Таблица 1 
Определение профилактической эффективности и оптимальной дозы исследу-

емой композиции 

Группа 

животных 

Сроки вве-

дения ком-

позиции в 

рацион, дни 

до отела 

Количество 

новорожден-

ных телят, 

голов 

Количество телят с 

признаками желу-

дочно-кишечных 

расстройств, голов 

Профилактическая 

эффективность, % 

1 8 15 1 93,3 

2 12 15 – 100 

3 16 15 – 100 

4 20 15 – 100 

5 – 15 3 80 

Таблица 2. 
Определение оптимального временного диапазона введения исследуемой ком-

позиции 

5 групп по 25 голов в каждой. Компози-
цию выпаивали два раза в день в течение 
20 дней до отела. Коровы 1 группы полу-
чали препарат в дозе 300 см3/гол., 2 – 
400 см3/гол., 3 – 500 см3/гол., 4 – 600 
см3/гол. Коровы 5-й группы служили 
контролем, препарат не получали. 

Результаты исследований представле-
ны в таблице 1.Из представленных в таб-
лице 1 данных следует, что наиболее 
эффективная доза составила 500 см3/
гол., так как меньшие дозы не обеспечи-
вали максимальной эффективности, а 
большая не показала преимущества. 

Во второй серии опытов определяли 
оптимальные сроки введения экспери-
ментальной композиции на глубоко-
стельных коровах, из которых сформиро-
вали 5 групп по 15 голов в каждой. Жи-
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вотным 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групп два раза в 
день с кормом задавали препарат в дозе 
500 см 3/гол. за 8, 12, 16, 20 дней до отела 
соответственно. Животные 5 группы слу-
жили контролем.  

Результаты исследований представле-
ны в таблице 2.Как следует из материала, 
представленного в таблице 2, максималь-
ная 100 % – профилактическая эффектив-
ность и снижение восприимчивости у 
новорожденных телят к желудочно-
кишечным инфекциям достигались при 
выпойке композиции стельным коровам 
за 12, 16 и 20 дней до отела. Целесообраз-
но вводить препарат в рацион животных 
за 12 дней до отела, так как это обеспечи-
вает максимальный эффект при мини-
мальных затратах. 
ВЫВОДЫ  

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод, что исследуемая компози-
ция, полученная на основе мицелиально-
го гриба Fusarium sambucinum штамма 
ВКПМ F-139, обладает выраженной про-
филактической эффективностью и спо-
собствует повышению устойчивости но-
ворожденного молодняка крупного рога-
того скота к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта. Максимальная эффек-
тивность достигается при введении ее в 
рацион стельных коров дважды в день за 
12 дней до отела в дозе 500 см3/гол.  
DEVELOPMENT OF THE EXPERI-
MENTAL COMPOSITION BASED ON 
THE MYCELIAL FUNGI FUSARIUM 
SAMBUCINUM AND EVALUATION 
OF ITS EFFICIENCY AS A MEANS 
FOR THE PREVENTION OF DIAR-
RHEA IN CALVES.R.M. Potekhin, can-
didate of biol. US. Tremasova, Doctor of 
Biol. n., A.V. Frolov, Doctor of Biol. Sc., 
V.Yu. Titova, candidate of biol. n. 
FGBNU "Federal Center for Toxicologi-
cal, Radiation and Biological Safety" 
ABSTRACT 

The main task in livestock complexes is 
to ensure the safety of livestock and to ob-
tain healthy young animals. It is known that 
in the last months of pregnancy in cows, the 
fetal weight increases by 70-75 %, all the 
organs of the immune defense and the enzy-
matic system develop, and, consequently, the 

general resistance of the newborn young is 
formed. This underlines the importance of 
creating optimal conditions for feeding and 
keeping pregnant animals. Therefore, when 
developing rational measures for the preven-
tion and control of diseases of nascent young 
animals, it is necessary to consider this com-
plex as a single system, since the physiologi-
cal immaturity of newborns cannot be fur-
ther compensated even by ideal growing 
conditions. 

The use of a composition based on a my-
celial fungus and an organosulfur compound 
is a promising preventive agent that does not 
have a pronounced negative effect on the 
animal's body. The proposed therapeutic two
-component composition for pregnant cows 
consists of selimaccide and a commercial 
preparation «Milife» containing a culture of 
the mycelial fungus Fusarium sambucinum 
strain VKPM F-139. Selimaccide is the di-
ethylammonium salt of N-methylamino-1-
phenylmethanesulfonic acid, belongs to the 
new chemical compounds of the class of 
aminomethanesulfonates, is a white crystal-
line powder with a specific odor, well solu-
ble in water, alcohol, dimethylsulfoxide. 

Daily watering of the proposed composi-
tion to pregnant cows 12 days before calving 
2 times a day at a dose of 500 cm3 / head 
with an interval of 6 to 8 hours ensures the 
birth of calves resistant to gastrointestinal 
disorders. 

The aim of the research was to study the 
effectiveness of the drug, which is a combi-
nation of selimaccide and the mycelial fun-
gus Fusarium sambucinum strain VKPM F-
139 as a means of preventing gastrointestinal 
disorders in newborn calves when applied to 
pregnant cows. 
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РЕФЕРАТ 
Любое оперативное вмешательство является хирургической трав-
мой, выраженность которой зависит от вида и степени оператив-
ного вмешательства. В ответ на хирургическую травму в организ-
ме пациента возникает ряд изменений, степень которых зависит 
от функционального состояния систем и органов в предопераци-
онном периоде. В нашем исследовании мы рассмотрели, как хро-

ническая сердечная недостаточность (ХСН) влияет на развитие такого фактора хирурги-
ческой травмы, как гипоксия. Целью нашего исследования было установить, является ли 
ХСН фактором риска развития интраоперационной гипоксии у животных при хирурги-
ческих вмешательствах длительностью до 60 минут. В качестве маркера развития гипо-
ксии был выбран уровень лактата. Исследование проводилось на базе кафедры общей и 
частной хирургии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной 
медицины» и сети ветеринарных клиник «ВЕГА» города Санкт-Петербурга. В исследо-
вание были включены 20 собак с эндокардиозом митрального клапана (ЭМК). В зависи-
мости от стадии болезни животные были распределены в три группы: семь собак с ЭМК 
в стадии В1 — в группу 1, восемь собак с ЭМК в стадии В2 — в группу 2, пять собак с 
ЭМК в стадии С — в группу 3. У всех животных проводились измерения уровня лактата 
в цельной венозной крови до операции (в покое и при нагрузке), во время операции и 
через два часа после операции. Было установлено, что у животных группы 2 при нагруз-
ке уровень лактата возрастает в среднем на 0,08 ммоль/л, а у собак группы 3 — на 0,20 
ммоль/л. Согласно результатам статистического анализа, прирост лактата при нагрузке у 
собак с ЭМК в стадии С статистически значимо превышает увеличение уровня лактата 
при нагрузке у животных с ЭМК в стадии В2. Таким образом, ЭМК в стадии С можно 
считать фактором риска развития интраоперационной гипоксии. 

ВВЕДЕНИЕ 
Любое оперативное вмешательство 

является хирургической (операционной) 
травмой, так как мы осуществляем опера-
ционный доступ (наносим операционную 
рану), воздействуем на органы. Хирурги-

ческая травма может сопровождаться бо-
лью, тошнотой, рвотой, функциональной 
непроходимостью кишечника, стресс-
опосредованным катаболизмом, наруше-
нием функции лёгких, риском тромбоэм-
болии и повышенной потребностью мио-
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карда в кислороде [5]. Выраженность 
этой травмы зависит от вида и степени 
оперативного вмешательства, применяе-
мых инструментов и оперативных приё-
мов. используемых в ходе операции пре-
паратов. При этом операционный стресс, 
то есть изменения в организме пациента, 
которые возникают в ответ на операцион-
ную травму, зависят от состояния орга-
низма животного и его адаптационных 
способностей. Степень вызванных опера-
ционной травмой изменений в организме 
животного зависит от функционального 
состояния систем и органов в предопера-
ционном периоде.  

В нашем исследовании мы рассмотре-
ли, как хроническая сердечная недоста-
точность (ХСН) влияет на развитие тако-
го фактора хирургической травмы, как 
гипоксия. В зависимости от длительности 
и выраженности гипоксии, она может 
проявиться симптомокомплексом невро-
логических [1] и метаболических наруше-
ний (в том числе развитием лактат-
ацидоза) [2], развитием нарушений свёр-
тываемости крови [3]. Описанные выше 
воздействия гипоксии на организм обу-
словливают её существенное влияние 
на развитие послеоперационных осложне-
ний у животных. 

Целью нашего исследования было 
установить, является ли хроническая сер-
дечная недостаточность фактором риска 
развития интраоперационной гипоксии у 
животных при коротких (до 60 минут) 
хирургических вмешательствах. В каче-
стве маркера развития гипоксии мы вы-
брали уровень лактата (молочной кисло-
ты), который является метаболическим 
продуктом анаэробного гликолиза и начи-
нает вырабатываться в клетке при недо-
статке кислорода для покрытия её энерге-
тических нужд. Являясь метаболитом 
гликолиза, лактат наиболее точно отража-
ет состояние энергетических процессов в 
организме. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В период с ноября 2019 года по июль 
2021 года на базе кафедры общей и част-
ной хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный универ-

ситет ветеринарной медицины» и сети 
ветеринарных клиник «ВЕГА» города 
Санкт-Петербурга нами было проведено 
исследование влияния сердечно-
сосудистых патологий на риск возникно-
вения интраоперационной гипоксии. 

В исследование были включены 20 
собак (Canis lupus familiaris). Критерием 
включения животного в исследование 
являлось наличие показаний 
к хирургическому вмешательству и диа-
гностированный во время предопераци-
онного обследования эндокардиоз мит-
рального клапана (ЭМК). Животные, у 
которых при проведении предоперацион-
ного обследования была выявлена ХСН, 
были разделены на три группы в зависи-
мости от стадии болезни. В группу 1 бы-
ли отнесены семь собак с эндокардиозом 
митрального клапана в стадии В1 
(бессимптомные собаки, у которых 
наблюдалось умеренное ремоделирование 
сердца). В группу 2 были отнесены во-
семь собак с ЭМК в стадии В2 
(бессимптомные собакам, у которых 
наблюдалась более выраженная регурги-
тация митрального клапана, гемодинами-
чески тяжелая и достаточно длительная, 
чтобы вызвать рентгенографически и эхо-
кардиографически фиксируемое увеличе-
ние левого предсердия и желудочка). В 
группу 3 были отнесены пять собак с 
ЭМК в стадии С (собаки с клиническими 
признаками ХСН, вызванной ЭМК). 

Стадирование болезни производилось 
на основании согласованных рекоменда-
ций ACVIM по диагностике и лечению 
миксоматозного заболевания митрально-
го клапана у собак [4]. 

Эхокардиография проводилась на ста-
ционарном ультразвуковом сканере 
Sonoscape S20Pro (Китай) с использова-
нием секторного фазированного датчика 
для педиатрии 5P1. Оценивались следую-
щие показатели: конечный диастоличе-
ский размер левого желудочка в диасто-
лу, нормализованный по массе тела 
(КДРн), конечный систолический размер 
левого желудочка в систолу, нормализо-
ванный по массе тела (КСРн), фракция 
укорочения (ФУ), размер левого предсер-
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Показатель 
Группа 1 
ЭМК в стадии В1 

Группа 2 
ЭМК в стадии 
В2 

Группа 3 
ЭМК в стадии С 

Количество животных 7 8 5 

Вид животных 
Canis lupus famil-
iaris 

Canis lupus famil-
iaris 

Canis lupus famil-
iaris 

Пол животных 
Самцов 2 (28,6%) 
Самок 5 (71,4%) 

Самцов 5 
(62,5%) 
Самок 3 (37,5%) 

Самцов 2 
(40,0%) 
Самок 3 (60,0%) 

Средний возраст 
(95% ДИ для возраста) 

11,7 лет 
(9,7–13,7 лет) 

11,9 лет 
(10,7–13,1 лет) 

10,8 лет 
(8,4–13,2 лет) 

Средний вес 
(95% ДИ для веса) 

4,9 кг 
(3,0–6,7 кг) 

5,0 кг 
(2,9–7,1 кг) 

3,8 кг 
(2,0–5,6 кг) 

Таблица 1 
Исходные данные включённых в исследование пациентов 

Рис. 1. Изменение медианного значения уровня лактата в крови собак 

дия (ЛП), отношение размера легочной 
вены к правой ветви легочной артерии 
(ЛВ/ПВЛА), отношение левого предсер-
дия к диаметру аорты (ЛП/Ао). 

Дополнительно в ходе предоперацион-
ного обследования выполнялись измере-
ния уровня лактата в цельной венозной 
крови в покое и при нагрузке. Также уро-
вень лактата в крови оценивался во время 
операции и спустя два часа после завер-
шения операции. Уровень лактата измеря-
ли с помощью портативного лактометра 
Accutrend® Plus cobas (Германия) с использо-
ванием тест-полосок Accutrend BM-Lactate. 

Животным проводились следующие 

виды хирургических вмешательств: ка-
страция (шесть собак), санация ротовой 
полости и экстракция зубов (десять со-
бак), мастэктомия (четыре собаки). Дли-
тельность всех операций не превышала 60 
минут. 

В нашем исследовании мы приняли 
уровень значимости равным 95% 
(р=0,05). Статистическую обработку мы 
выполняли в программе BioStat, Ana-
lystSoft Inc., версия 7.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходные данные включённых в ис-
следование животных представлены 
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в таблице 1, с указанием 95%-ного дове-
рительного интервала (95% ДИ).Как мы 
видим из таблицы, группы сопоставимы 
по возрасту и весу собак.  

Мы измеряли уровень лактата до опе-
рации (в покое и при нагрузке), во время 
операции и через два часа после опера-
ции. Основываясь на исследованиях Con-
nie K. Stevenson по оценке измерения 
уровня лактата у собак [6], мы приняли 
уровень лактата 2,00 ммоль/л в качестве 
показателя достижения аэробного преде-
ла, когда уровень доставки кислорода к 
клеткам становится недостаточным и пе-
рестаёт покрывать энергетические по-
требности клеток, в результате чего клет-
ки начинают получать энергию не только 
в результате окислительного фосфорили-
рования, но и с помощью анаэробного 
гликолиза, что увеличивает образование 
лактата.  

Уровень лактата выше 2,00 ммоль/л 
был зафиксирован у двух собак (28,6%) 
группы 1: 2,20 - 2,50 - 2,50 - 2,50 ммоль/л 
и 2,10 - 2,20 - 2,70 - 2,60 ммоль/л по ре-
зультатам четырёх измерений; у трёх со-
бак (37,5%) группы 2: 2,20 и 2,10 ммоль/л 
во время операции и 2,40 - 2,80 ммоль/л 
при нагрузке и во время операции; у од-
ной собаки (20,0%) группы 3: 2,20 - 2,50 - 
2,30 ммоль/л при нагрузке, во время опе-
рации и через два часа после операции. 

Данные по изменению уровня лактата 
в графическом виде представлены на диа-
грамме ниже (рис. 1).На диаграмме мы 
видим, что хотя медианное значение 
уровня лактата в крови у животных 1-й и 
2-й групп выше, чем у собак 3-й группы, 
разница между уровнем лактата в крови в 
покое и при нагрузке существенно выше 
у животных с ЭМК в стадии С. При этом 
уровень лактата при нагрузке и во время 
операции у собак 3-й группы практически 
не отличается. 

Основываясь на патогенезе развития 
циркуляторной (развивающейся при 
нарушениях кровообращения) гипоксии, 
мы выдвинули гипотезу, что животные с 
такими клиническими проявлениями 
ХСН как одышка, кашель, непереноси-
мость нагрузок, обмороки (ЭМК в стадии 

С) будут более подвержены риску разви-
тия циркуляторной гипоксии.  

По полученным данным, у животных с 
ЭМК в стадии В2 при нагрузке уровень 
лактата возрастает в среднем на 0,08 
ммоль/л (указана медиана разности пока-
зателей уровня лактата у животных груп-
пы 2 в покое и при нагрузке,), а у собак с 
ЭМК в стадии С — на 0,20 ммоль/л 
(указана медиана разности показателей 
уровня лактата у животных группы 3 в 
покое и при нагрузке). Для сравнения 
величины изменения уровня лактата в 
покое и при нагрузке у животных 2-й и 3-
й групп мы применили ранговый U-
критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U 
Test), который является непараметриче-
ской альтернативой Т‑критерию Стью-
дента и подходит для оценки малых вы-
борок. Согласно результатам статистиче-
ского анализа прирост лактата при 
нагрузке у собак с ЭМК в стадии С стати-
стически значимо превышает увеличение 
уровня лактата при нагрузке у животных 
с ЭМК в стадии В2 (P-значение=0,0481, 
что соответствует принятому в нашем 
исследовании уровню значимости). 
ВЫВОДЫ 
Прирост уровня лактата при нагрузке у 
собак с клиническими признаками хрони-
ческой сердечной недостаточности (с эн-
докардиозом митрального клапана в ста-
дии С) статистически значимо превышает 
этот показатель у животных 
с бессимптомной хронической сердечной 
недостаточностью. Это позволяет предпо-
ложить, что эндокардиоз митрального 
клапана в стадии С является фактором 
риска развития интраоперационной гипо-
ксии даже при хирургических вмешатель-
ствах продолжительностью до 60 минут.  
В связи с тем, что уровень лактата при 
нагрузке и во время операции статистиче-
ски значимо не отличался у животных 
всех групп, мы можем рекомендовать 
использовать результаты дооперационно-
го измерения уровня лактата при нагрузке 
для планирования анестезиологического 
сопровождения непродолжительных опе-
раций. 
THE EFFECT OF CHRONIC HEART 
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FAILURE ON THE RICK OF IN-
TRAOPERATIVE HYPOXIA. Filipenko-
va A.A. - post-graduate student of the De-
partment of General and Private Surgery, 
Nazarova A.V.-assistant of the Depart-
ment of Obstetrics and Operative surgery 
(Saint-Petersburg State University of Vet-
erinary Medicine). 
ABSTRACT 
Any surgical intervention is a surgical trau-
ma, which severity depends on the type and 
degree of surgical intervention. Several 
changes occur in the patient's body in re-
sponse to surgical trauma, which degree de-
pends on the functional state of systems and 
organs in the preoperative period. In our 
study, we investigated how chronic heart 
failure (CHF) affects the development of 
such a factor of surgical trauma as hypoxia. 
The aim of our study is to determine whether 
CHF is a risk factor for the development of 
intraoperative hypoxia in animals during 
surgical interventions lasting up to 60 
minutes. Lactate level was chosen as a mark-
er of hypoxia. The study was conducted at 
the facilities of St. Petersburg State Univer-
sity of Veterinary Medicine and VEGA vet-
erinary clinic chain in the city of St. Peters-
burg, Russia. The study was carried out on 
20 dogs with myxomatous mitral valve dis-
ease (MMVD). The animals were allocated 
into three groups depending on the stage of 
the disease: seven dogs with MMVD in 
stage B1 — in group 1, eight dogs with 
MMVD in stage B2 — in group 2, five dogs 
with MMVD in stage C — in group 3. The 
lactate level in whole venous blood was 
measured in all animals before the operation 
(at rest and under load), during the operation 
and two hours after the operation. The mean 
lactate increase under load in group 2 dogs 
was 0.08 mmol/L, and in group 3 dogs — 
0.20 mmol/L. According to the results of 
statistical analysis, the increase in lactate 
under load in dogs with MMVD in stage C 
statistically significantly exceeds the in-

crease in the level of lactate under load in 
animals with MMVD in stage B2. Thus, 
MMVD in stage C can be considered a risk 
factor for the development of intraoperative 
hypoxia. 
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РЕФЕРАТ 
 Цель статьи – раскрыть региональные опыт 
перехода к новой модели аграрного образова-
ния. В статье отмечается необходимость перехо-
да к новой модели аграрного образования, в ос-
нове которой находятся практико-
ориентированный и компетентностный подхо-
ды. Авторы, определили основные направления 

деятельности вуза, связанные с внедрением обозначенной модели: структурно-
управленческая, учебная, учебно-производственная, поведенческая. В заключении сде-
лан вывод о том, что несмотря на все трудности, региональное аграрное образование 
адаптируются с учетом запросов рынка – разрабатываются и реализуются новые про-
граммы, внедряются цифровые решения и новые методы обучения, к реализации учеб-
ного процесса привлекается аграрный бизнес. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Стабильность общества зависит от 

многих факторов, в том числе и от продо-
вольственной безопасности, основой ко-
торой служит аграрное производство, 
развитие которого, так же, как и совер-
шенствование сельских территорий, не-
возможно осуществить без подготовки 
кадров нового поколения на основе со-
вершенствования действующей модели 
аграрного образования. Но, вместе с тем, 
существует проблема кадрового потенци-
ала агропромышленного комплекса в Рос-
сии [1; 8, С. 11-12.], что в свою очередь 
требует изучения опыта перехода к новой мо-
дели аграрного образования на региональном 
уровне в первое двадцатилетие XXI века.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Объектом изучения выступает Инсти-

тут биотехнологий и ветеринарной меди-
цины государственного аграрного уни-
верситета Северного Зауралья (далее ИБ 
и ВМ ГАУ Северного Зауралья). Работа 
основывается на системном подходе, при-
меняются методы сравнительного анали-
за, методы включенного наблюдения. 
Авторы статьи, являясь действующими 
преподавателями, административными 
работниками на протяжении последних 
двадцати лет вместе со всем коллективом 
ИБ и ВМ испытали на себе переход к но-
вым образовательным программам и тех-
нологиям, наблюдали за рефлексией на 
происходящее педагогов и студентов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 Скорость и динамика изменений 

внешнего окружения образовательной 
организации предъявляют особые требо-
вания к ее адаптивности и способности 
адекватно реагировать на возникающие 
вызовы. Управление организацией выс-
шего профессионального образования в 
начале ХХI в. должно обеспечивать не-
прерывное повышение конкурентоспо-
собности в глобальном образовательном 
и научном пространстве через непрерыв-
ное улучшение качества образования и 
реализацию принципа «образование через 
всю жизнь» для качественного удовлетво-
рения потребностей экономики на регио-
нальном и федеральном уровнях, разви-
тие и углубление фундаментальных и 
прикладных исследований с учетом дина-
мического изменения внешнего окруже-
ния и требований, предъявляемых к вузу, 
а также для создания комплексной систе-
мы практико-ориентированного обуче-
ния., компетентностного подхода [7, С. 
422]. Действительно, выпускнику вуза 
уже недостаточно только получить зна-
ния, теперь ему надо ещё овладеть и ком-
петенциями, которые помогут ему при 
устройстве на работу успешно применять 
их на практике. Как утверждают исследо-
ватели Гончаренко О.Н. и Ларионова 
Н.П. [4, С. 81] «… для современного спе-
циалиста важен не столько сам факт обла-
дания суммой знаний и умений, важна 
способность к реализации этой суммы в 
практической деятельности». 

Взаимодействие вуза с региональным 
деловым сообществом направлено на 
установление базы компетенций по 
направлениям подготовки бакалавриата, 
которые готовит региональный вуз. В 
Тюменской области более 60 лет функци-
онирует аграрный вуз (ранее ТСХИ-
ТГСХА, с 2012 года ГАУ Северного За-
уралья), осуществляющий подготовку 
специалистов для аграрной сферы как по 
классическим: агрономия, зоотехния, ве-
теринария, механизация сельского хозяй-
ства, так и по направлениям, востребован-
ным современным уровнем сельскохозяй-
ственного производства. [5, 6] 

Следует особо подчеркнуть, что Госу-
дарственный аграрный университет Се-
верного Зауралья единственный в своем 
роде вуз, занимающийся подготовкой 
специалистов для сельскохозяйственного 
производства в обследуемом регионе. По 
данным тюменских социологов [6, С.78] 
56,92% работодателей сотрудничает 
именно с этим учебным заведением и 
только 10,77%, в случае невозможности 
найти зоотехника, ветврача или иного 
специалиста обращаются в аграрные вузы 
соседних областей. Все это дает основа-
ние для дальнейшего развития компетент-
ностного подхода, компетенций. Для реа-
лизации этих стратегических целей в Тю-
менской государственной сельскохозяй-
ственной академии в начале XXI в. была 
внедрена новая организационная структу-
ра, в состав которой вошли пять институ-
тов: агротехнологический (АТИ), инсти-
тут биотехнологий и ветеринарной меди-
цины (ИБ и ВМ), механико-
технологический институт (МТИ), инсти-
тут экономики и финансов (ИЭ и Ф), ин-
ститут дистанционного обучения (ИДО), 
институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров (ИПК и ПК). 

В 2006 г. произошло слияние трех фа-
культетов: «Зоотехния», «Ветеринария», 
«Водные биоресурсы и аквакультура» в 
один институт –Институт биотехнологий 
и ветеринарной медицины. За 15 лет ин-
ститут продемонстрировал свою жизне-
способность и высокие результаты, как в 
образовательном пространстве, так и в 
научной деятельности. Если в 2006 году 
подготовка велась по трем специально-
стям: ветеринария, зоотехния и водные 
биоресурсы, то с 2011 г. в разы увеличи-
лось количество направлений подготовки: 
специальность Ветеринария; направления 
бакалавриата: «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «Зоотехния» и «Водные био-
ресурсы и аквакультура»; направления 
магистратуры: «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «Водные биоресурсы и аква-
культура», и «Зоотехния». 

Общее руководство институтом осу-
ществляет дирекция института, в состав 
которой входит директор и три замести-
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теля. За период функционирования ИБ и 
ВМ сменилось два директора: 

- с 2006 г. по 2018 г. возглавляла ин-
ститут профессор, доктор биологических 
наук К.А. Сидорова (с 2018 года продол-
жает работать заведующей кафедрой ана-
томии и физиологии);  

- с 2018 г. по настоящее время дирек-
тором является доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор А.А. Бахарев. 

Работа заместителей директора до пе-
рехода вуза на программы бакалавриата и 
магистратуры распределялись по специ-
альностям подготовки: «Водные биоре-
сурсы и аквакультура», "Зоотехния", 
«Ветеринария», а с 2017 г. по видам дея-
тельности: учебная, научная, воспита-
тельная.  

В штат института входит 7 кафедр: 
анатомии и физиологии, инфекционных и 
инвазионных болезней, незаразных болез-
ней сельскохозяйственных животных, 
иностранных языков, водных биоресур-
сов и аквакультуры, кормления и разведе-
ния сельскохозяйственных животных, 
технологии производства и переработки 
продукции животноводства, каждая ка-
федра имеет богатый образовательный и 
научный потенциал. Качественные и ко-
личественные характеристики педагоги-
ческих работников института изменялась 
в зависимости внутренних и внешних 
условий, но в последние десять лет сохра-
няется стабильная остепененность на вы-
пускающих кафедрах на уровне 90 -100%, 
а средний возраст составляет 45 лет. Мно-
гие сотрудники кафедр — это выпускни-
ки ВУЗа. Все преподаватели имеют бога-
тый научно-педагогический опыт, внед-
ряют инновационные образовательные 
технологии в учебный процесс: активные 
и интерактивные методы формирования 
компетенций, суть которых сводиться к 
взаимодействию обучающихся: кейс-
метод, деловые игры, SMART-
технологии, коучинг-технологии, элек-
тронные образовательные технологии [2, 
3, 10]. 

В институте для проведения занятий в 
полном объёме есть необходимые учеб-
ные и учебно-научные лаборатории, тех-

нические средства, необходимый мини-
мум оборудования и приборов. Это спо-
собствует росту качества и профессиона-
лизма подготовки специалистов. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС в вузе 
внедрена современная инфраструктура 
обучения, основанная на информацион-
ной, технологической, организационной и 
коммуникационной особенностях предо-
ставления информации обучающемуся. 
Благодаря своевременной организации 
электронной информационной образова-
тельной среды (ЭИОС) институт выдер-
жал экзамен на прочность в период пан-
демии за счет ранее созданной и своевре-
менно адаптированной аппаратно-
технической, программной, предметной, 
методической и административно-
управленческой базы и сервисов под-
держки дистанционного обучения. [2] 

Огромный вклад в образование инсти-
тута внесли преподаватели, которые стоя-
ли у истоков факультетов. Нынешнее по-
коление преподавателей, а также студен-
ты с теплотой вспоминают всех, кто дал 
им не только теоретические знания, по-
знакомил с основами профессии, но и 
продемонстрировал модель поведения, 
позволяющую носить профессиональное 
звание – ветеринарного врача, зооинжене-
ра, ихтиолога-рыбовода: В.З. Ямов, Г.С. 
Сивков, Н.В. Солопов, Б.А. Королёв В.Д. 
и другие. [5] 

Благодаря совместной работе препода-
вателей и студентов, абсолютная успевае-
мость в институте находится на уровне 
99%. Качественная успеваемость в 2011 
году - 76,6 %, в 2015 году - 83 %, в 2020 г. 
– 85%. У магистров абсолютная и каче-
ственная успеваемость - 100 % и 100 %, 
средний балл - 4,9.  

Дипломные работы выполняются на 
высоком профессиональном уровне с 
применением современных методик и 
математических средств обработки дан-
ных. Тематика выпускных квалификаци-
онных работ разнообразна, актуальна и 
имеет экспериментальный и прикладной 
характер. Практические навыки студенты 
получают не только во время производ-
ственной практики, но и практических 
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занятий, так как профессиональная подго-
товка специалистов сельскохозяйственно-
го сектора обусловлена потребностью 
взаимодействия будущих специалистов с 
биологическими объектами. В 2020 году 
для студентов института были открыты 2 
учебных класса, оборудованные учебны-
ми пособиями в виде современного обо-
рудования [9, С.15; 14]: 

1. Для выращивания птичьего стада, 
который предоставила «Птицефабрика 
«Пышминская». Птицефабрики являются 
режимными объектами, что связано с ве-
теринарным благополучием птиц, поэто-
му увидеть производственные процессы: 
от кормления до получения яйца можно 
данной в учебной аудитории. Кроме 
наглядных пособий, птицефабрика предо-
ставила студентам программу «Корм-
оптима». Она позволяет с помощью вари-
ации птичьих рационов получать разные 
сорта яиц, в том числе и обогащенные 
витаминно-минеральным комплексом.  

2. Класс по свиноводству предостав-
ленный ПЗ «Юбилейный», для лучшего 
понимания всех технологических процес-
сов (содержания, кормления и ветеринар-
ного благополучия поголовья), все про-
цессы представлены в 3D проекции. 

Все оборудование соответствует со-
временным технологиям, это выводит 
обучающихся на новый уровень профес-
сиональной подготовки. 

Программы производственной практи-
ки вуз разрабатывает самостоятельно, 
учитывая особенности будущей профес-
сии студентов и рекомендации ФГОС по 
направлению подготовки. Причем вуз 
имеет опыт сквозной производственной 
практики, которая способствует погруже-
нию в профессию, начиная с первого кур-
са. Вся учебная, научная и воспитатель-
ная работа со студентами института под-
чинена основной идее – сформировать у 
них навыки реальной жизни и деятельно-
сти в мире рыночной экономики, доста-
точные для их трудоустройства сразу по-
сле окончания вуза. Департамент АПК 
Тюменской области оказывает содействие 
при организации учебно-
производственных практик, предоставляя 

своевременно сформированный перечень 
базовых предприятий. В целом это сов-
местная работа Департамента АПК, ВУЗа 
и аграрного предприятия. Знакомятся 
будущие специалисты, бакалавры и маги-
стры на предприятиях со всеми видами 
профессиональной деятельности, в том 
числе лечебной и селекционной работой, 
воспроизводством стада, контролем и 
оценкой качества продукции, с рыбовод-
ством и рыбоохраной. Практическую под-
готовку студенты института проходят на 
различных предприятиях г. Тюмени, хо-
зяйствах Тюменской области, а также на 
предприятиях других регионов, с многи-
ми предприятиям заключен договор о 
сотрудничестве. Так же студенты инсти-
тута проходят теоретическую и практиче-
скую подготовку в подразделениях уни-
верситета – это учебно-опытном хозяй-
стве, в центрах института прикладных 
аграрных исследований и разработок 
(ИПАИР), а также подразделениях ИБ и 
ВМ – в ветеринарной клинике, конно-
спортивной школе, биостанции «Черная 
речка». 

Государственная аттестационная ко-
миссия (ГАК) высоко оценивает подго-
товку выпускников всех направлений 
подготовки. Выпускники института регу-
лярно рекомендуются комиссией для про-
должения обучения в магистратуре и ас-
пирантуре. ГАК считает, что бакалавры, 
магистры, специалисты имеют необходи-
мые знания, дающие возможность успеш-
но работать в сфере АПК. Руководители 
предприятий разной формы собственно-
сти, отмечая глубокие теоретические зна-
ния, предлагают выпускникам места для 
трудоустройства. Часть исследований, 
выполненных по результатам производ-
ственных практик и оформленных в ди-
пломные работы, вызывают практический 
интерес у руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий. 

ВЫВОДЫ Основной задачей реформы 
высшего образования является создание 
условий для подготовки бакалавров и 
магистров на базе практико-
ориентированного подхода, позволяюще-
го получить специалистов с таким набо-
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ром компетенций, которые помогут вы-
пускникам адаптироваться в современ-
ных условиях. Можно констатировать, 
что в ИБ и ВМ реализуется данный под-
ход в полной мере.  

Взаимодействие вуза с региональным 
деловым сообществом направлено на 
установление базы компетенций по 
направлениям подготовки бакалавриата, 
которые готовит региональный вуз. Сле-
дует особо подчеркнуть, что Государ-
ственный аграрный университет Северно-
го Зауралья единственный в своем роде 
вуз, занимающийся подготовкой специа-
листов для сельскохозяйственного произ-
водства в обследуемом регионе. Все это 
дает основание для дальнейшего развития 
ИБ и ВМ. 

Департамент АПК активно использо-
вал и использует научный потенциал со-
трудников института биотехнологий и 
ветеринарной медицины для выполнения 
национальных проектов, стратегических 
программ по развитию животноводства.  

Итак, несмотря на все трудности, реги-
ональное аграрное образование адаптиру-
ются с учетом запросов рынка – разраба-
тываются и реализуются новые програм-
мы, внедряются цифровые решения и 
новые методы обучения, к реализации 
учебного процесса привлекается аграр-
ный бизнес. 
TRANSITION TO A NEW MODEL OF 
AGRARIAN EDUCATION: 
(REGIONAL EXPERIENCE) 
Sidorova K.A. - Doctor of Biology, Profes-
sor, Head of the Department of Anatomy 
and Physiology (orcid.org/0000-0001-9899
-2869),  
Goncharenko O.N. - Candidate of Histori-
cal Sciences, Associate Professor, Chair of 
Philosophy and Social Humanities 
(orcid.org/0000-0001-9164-6509),  
Cheremenina N.A. - Candidate of Biologi-
cal Sciences, Associate Professor at the 
Department of Anatomy and Physiology 
(orcid.org/0000/000001-9509-2013) 
FGBOU VO State Agrarian University of 
the Northern Trans-Urals 
ABSTACT 

 The purpose of the article is to reveal the 
regional experience of the transition to a new 

model of agricultural education. The article 
notes the need for a transition to a new mod-
el of agricultural education, which is based 
on practice-oriented and competence-based 
approaches. The authors have identified the 
main areas of activity of the university asso-
ciated with the implementation of the desig-
nated model: structural and managerial, edu-
cational, educational and industrial, behav-
ioral. In conclusion, it was concluded that, 
despite all the difficulties, regional agricul-
tural education is being adapted to meet mar-
ket demands - new programs are being de-
veloped and implemented, digital solutions 
and new teaching methods are being intro-
duced, agricultural business is involved in 
the implementation of the educational pro-
cess. 
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