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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОТ 29 МАРТА 2022 Г. N 52 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВАРАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)» 

Ключевые слова: Решение, Коллегия Еврозэс, Евразийская экономическая комиссия, единые 
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, товары, ветеринарный контроль (надзор). Key 
words: Decision, the Eurazes Board, the Eurasian Economic Commission, uniform veter inary (veter inary 
and sanitary) requirements, goods, veterinary control (supervision). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года и пунктом 22 приложения N 2 к 
Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 де-
кабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии решила: 

1. Внести в Единые ветеринарные (ветеринарно
-санитарные) требования, предъявляемые к това-
рам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), утвержденные Решением Комиссии Та-
моженного союза от 18 июня 2010 г. N 317, изме-
нения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по 

истечении 180 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования. 

Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

М.МЯСНИКОВИЧ 
Источник публикации: Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://
www.eaeunion.org/, 01.04.2022 г. 

Примечание к документу:  
Начало действия документа - 28.09.2022 г. 
В соответствии с пунктом 2 данный документ 

вступает в силу по истечении 180 календарных 
дней с даты официального опубликования 
(опубликован на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 01.04.2022 г.). 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОТ 19 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 65 «О ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА 
ПТИЦЫ И ПРОДУКЦИИ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ(ТР ЕАЭС 051/2021)» 

Ключевые слова: Решение, Совет Еврозэс, Евразийская экономическая комиссия, Технический 
регламент, мясо птицы, продукция переработки мяса птицы. Key words: Decision, Council of the Europe-
an Union, Eurasian Economic Commission, Technical Regulations, poultry meat, poultry processing products. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года, пунктом 3 Положения о Евразий-
ской экономической комиссии (приложение N 1 
к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года), пунктом 11 приложения N 2 
к Регламенту работы Евразийской экономиче-
ской комиссии, утвержденному Решением Выс-
шего Евразийского экономического совета от 23 
декабря 2014 г. N 98, с учетом абзаца пятого 
пункта 38 Порядка разработки, принятия, изме-
нения и отмены технических регламентов 
Евразийского экономического союза, утвержден-
ного Решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 20 июня 2012 г. N 48, Коллегия 
Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Установить, что: 
а) документы об оценке соответствия продук-

ции обязательным требованиям, установленным 
актами, входящими в право Евразийского эконо-
мического союза (далее - Союз), выданные или 
принятые в отношении продукции, являющейся 
объектом технического регулирования техниче-
ского регламента Евразийского экономического 
союза "О безопасности мяса птицы и продукции 
его переработки" (ТР ЕАЭС 051/2021) (далее 
соответственно - продукция, технический регла-
мент), до даты вступления в силу технического 
регламента, действительны до окончания срока 
их действия, но не позднее 30 июня 2024 г. 

С даты вступления в силу технического ре-
гламента выдача или принятие документов об 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 13 

оценке соответствия продукции обязательным 
требованиям, ранее установленным актами, вхо-
дящими в право Союза, не допускается; 

б) до 30 июня 2024 г. допускаются производ-
ство и выпуск в обращение на таможенной тер-
ритории Союза продукции в соответствии с обя-
зательными требованиями, ранее установленны-
ми актами, входящими в право Союза, при нали-
чии документов об оценке соответствия продук-
ции указанным обязательным требованиям, вы-
данных или принятых до дня вступления в силу 
технического регламента; 

в) обращение продукции, указанной в подпунк-
те "б" настоящего пункта, допускается в течение 
срока годности, установленного ее изготовителем. 

2. Просить Правительство Российской Феде-
рации совместно с государствами - членами Со-
юза обеспечить разработку и представление в 
Евразийскую экономическую комиссию до 1 
января 2023 г.: 

а) проекта программы по разработке (внесению 
изменений, пересмотру) межгосударственных 
стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента, и межгосу-
дарственных стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в 

том числе правила отбора образцов, необходимые 
для применения и исполнения требований техни-
ческого регламента и осуществления оценки соот-
ветствия объектов технического регулирования 
требованиям технического регламента; 

б) проекта перечня продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия требованиям 
технического регламента, в отношении которой 
при помещении под таможенные процедуры под-
тверждается соблюдение мер технического регу-
лирования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования. 

Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

М.МЯСНИКОВИЧ 
Источник публикации: Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://
www.eaeunion.org/, 22.04.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 22.05.2022 г. 
В соответствии с пунктом 3 данный документ 

вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней с даты официального опубликования 
(опубликован на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 22.04.2022 г.). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года и пунктом 22 приложения N 2 к Регламенту ра-
боты Евразийской экономической комиссии, утвер-
жденному Решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Колле-
гия Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Внести в главу 45 Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных) требований, предъяв-
ляемых к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденных Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 
N 317, следующие изменения: 

а) в абзаце втором слова "следующих зараз-
ных болезней животных:" заменить словами 
"бешенства в течение последних 6 месяцев."; 

б) абзацы третий и четвертый исключить;  
в) абзац пятый дополнить предложением сле-

дующего содержания: "Допускаются ввоз и (или) 
перемещение спермы кобелей-доноров, которые 
были привиты против инфекционных болезней 
более чем за 12 месяцев до отбора спермы, при 
подтверждении ветеринарным врачом, выдав-
шим ветеринарный сертификат, что срок поддер-

жания иммунитета вакциной, составляющий бо-
лее одного года, не истек или лабораторно под-
тверждена напряженность иммунитета не менее 
0,5 МЕ/мл (только для бешенства)."; 

г) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"Кобели-доноры проходят ежегодные обра-

ботки противопаразитарными препаратами."; 
д) абзац десятый исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу по 

истечении 30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования. 

Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

М.МЯСНИКОВИЧ 
Источник публикации: Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://
www.eaeunion.org/, 25.05.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 24.06.2022 г. 
В соответствии с пунктом 2 данный документ 

вступает в силу по истечении 30 календарных дней 
с даты официального опубликования (опубликован 
на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 25.05.2022 г.). 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОТ 23 МАЯ 2022 Г. N 82 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 45 
ЕДИНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ) 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТОВАРАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)» 

Ключевые слова: Решение, Совет Еврозэс, Евразийская экономическая комиссия, изменения, 
Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, ветеринарный контроль (надзор). Key 
words: Decision, Council of the European Union, Eurasian Economic Commission, amendments, Uni-
fied veterinary (veterinary and sanitary) requirements, veterinary control (supervision). 
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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОТ 14 ИЮНЯ 2022 Г. N 93 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 236» 

Ключевые слова: Решение, Совет Еврозэс, Евразийская экономическая комиссия, стандарты, 
безопасность пищевой продукции. изменения. Key words: Decision, Council of the European Union, 
Eurasian Economic Commission, standards, food safety. 

В соответствии с пунктом 4 Протокола о тех-
ническом регулировании в рамках Евразийского 
экономического союза (приложение N 9 к Дого-
вору о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года) и пунктом 5 приложения N 2 к 
Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 де-
кабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии решила: 

1. Внести в Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 24 декабря 2019 г. N 
236 "О перечне международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их 
отсутствия - национальных (государственных) стан-
дартов, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011), и перечне международных и региональ-
ных (межгосударственных) стандартов, а в случае 
их отсутствия - национальных (государственных) 
стандартов, содержащих правила и методы исследо-

ваний (испытаний) и измерений, в том числе прави-
ла отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения требований технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности пищевой про-
дукции" (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирова-
ния" изменения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 180 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования. 

Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

М.МЯСНИКОВИЧ 
Источник публикации: Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://
www.eaeunion.org/, 21.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 18.12.2022 г. 
В соответствии с пунктом 2 данный документ 

вступает в силу по истечении 180 календарных 
дней с даты официального опубликования 
(опубликован на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 21.06.2022 г.). 

СТАТЬЯ 1 
Внести в Закон Российской Федерации от 14 

мая 1993 года N 4979-I "О ветерина-
рии" (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 1, ст. 17; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 30, 
ст. 4590; 2015, N 29, ст. 4359, 4369; 2018, N 53, 
ст. 8450; 2019, N 52, ст. 7765; 2020, N 17, ст. 
2725; 2021, N 24, ст. 4188, 4197; N 50, ст. 8404) 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 2.1 слова "при идентифи-
кации и учете" заменить словами "при маркиро-
вании и учете"; 

2) статью 2.5 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2.5. Ветеринарные правила маркиро-

вания и учета животных 
1. Ветеринарные правила маркирования и 

учета животных устанавливают порядок осу-
ществления маркирования животных (за исклю-
чением служебных животных, принадлежащих 
федеральным органам исполнительной власти в 
области обороны, в сфере внутренних дел, в сфе-
ре деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере исполнения нака-
заний, в сфере государственной охраны и в обла-
сти обеспечения безопасности), типы и свойства 
используемых средств маркирования, порядок 
формирования и присвоения номеров средств 
маркирования, перечень необходимых для учета 
животных сведений, представляемых владельца-
ми животных лицам, осуществляющим учет жи-
вотных, и сроки их представления, предусматри-
вают случаи, при которых учет животных осу-
ществляется федеральным органом исполнитель-
ной власти в области ветеринарного надзора и 
подведомственными ему территориальными ор-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ N 221-ФЗ ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВЕТЕРИНАРИИ» 

Ключевые слова: Федеральный закон, ветеринария, изменения. Key words: Federal law, veter i-
nary medicine, changes. 

Принят Государственной Думой 
15 июня 2022 года 

Одобрен Советом Федерации 
22 июня 2022 года 
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ганами, уполномоченными в области ветерина-
рии органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственными им 
организациями, а также специалистами в области 
ветеринарии, не являющимися уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих в си-
стему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации. 

2. Порядок маркирования и учета служебных 
животных, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, устанавливается федеральными органами 
исполнительной власти в области обороны, в сфе-
ре внутренних дел, в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, в 
сфере исполнения наказаний, в сфере государ-
ственной охраны и в области обеспечения без-
опасности, в ведении которых находятся учре-
ждения и организации, использующие служеб-
ных животных."; 

3) в статье 2.6: 
а) пункт 3 после слов "содержания живот-

ных," дополнить словами "включая запрет на 
содержание и выпас животных,"; 

б) пункт 4 дополнить словами "в случае его 
наличия"; 

4) дополнить статьей 2.7 следующего содержания: 
"Статья 2.7. Ветеринарные правила определе-

ния зоосанитарного статуса 
1. Ветеринарные правила определения зооса-

нитарного статуса объектов - земельных участ-
ков, зданий, помещений, строений, сооружений, 
с использованием которых физические и юриди-
ческие лица осуществляют деятельность по вы-
ращиванию, содержанию и убою животных, по 
производству, переработке и хранению подкон-
трольных товаров (далее в настоящей статье и 
статье 19.2 настоящего Закона - объекты), уста-
навливают порядок определения и изменения 
зоосанитарного статуса объектов, критерии их 
отнесения к незащищенным объектам, объектам 
низкого, среднего или высокого уровня зоосани-
тарной защиты. 

2. Ветеринарные правила определения зооса-
нитарного статуса утверждаются применительно 
к объектам в зависимости от видов животных, 
выращивание, содержание и убой которых осу-
ществляются с использованием объектов, а так-
же от видов подконтрольных товаров, производ-
ство, переработка и хранение которых осуществ-
ляются с использованием объектов."; 

5) в статье 3.1: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содер-

жания: 
"2.1. Формирование органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих переданные полномочия, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, проводится по 
согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти в области нормативно-правового 
регулирования в области ветеринарии путем со-
гласования их организационной структуры."; 

б) в пункте 3: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) осуществляет методическое сопровожде-

ние по вопросам осуществления органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи;"; 

дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
"12) согласовывает назначение на должность 

руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щих переданные полномочия."; 

в) подпункт 1 пункта 5 дополнить словами ", 
по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти в области нормативно-
правового регулирования в ветеринарии"; 

6) в пункте 3 статьи 4.1: 
а) абзац первый дополнить словами "(за ис-

ключением информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации)"; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"об объектах (земельных участках, зданиях, 

помещениях, строениях, сооружениях), с исполь-
зованием которых осуществляются выращивание 
и содержание животных (за исключением слу-
жебных животных, принадлежащих федераль-
ным органам исполнительной власти в области 
обороны, в сфере внутренних дел, в сфере дея-
тельности войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в сфере исполнения наказаний, 
в сфере государственной охраны и в области 
обеспечения безопасности), убой животных, про-
изводство, переработка, хранение и реализация 
подконтрольных товаров, утилизация биологиче-
ских отходов, и объектах, с использованием ко-
торых осуществляется перемещение подкон-
трольных товаров;"; 

в) абзац восьмой изложить в следующей ре-
дакции: 

"о животных, маркированных в соответствии 
с ветеринарными правилами маркирования и 
учета животных;"; 

г) дополнить абзацем следующего содержания: 
"информация из государственной информаци-

онной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, о подконтрольных товарах."; 

7) в статье 15: 
а) наименование изложить в следующей ре-

дакции: 
"Статья 15. Производство, переработка, пере-

мещение, хранение и реализация продукции жи-
вотного происхождения"; 

8) в части второй статьи 18: 
в абзаце четвертом слова "животных для 

осмотра" заменить словами "доступ к животным 
для осмотра и учета (за исключением доступа в 
жилые помещения, расположенные в пределах 
приусадебных земельных участков)"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
"обеспечить маркирование животных, за ис-

ключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 
19.1 настоящего Закона; 

представлять сведения, необходимые для уче-
та животных, лицам, осуществляющим учет жи-
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вотных, по перечню и в сроки, которые установ-
лены ветеринарными правилами маркирования и 
учета животных, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 3 статьи 19.1 настоящего Закона."; 

9) раздел IV дополнить статьями 19.1 и 19.2 
следующего содержания: 

"Статья 19.1. Маркирование и учет животных 
1. Маркирование и учет животных осуществ-

ляются в целях предотвращения распростране-
ния заразных болезней животных, а также в це-
лях выявления источников и путей распростране-
ния возбудителей заразных болезней животных. 

2. Порядок осуществления учета животных (за 
исключением служебных животных, принадлежа-
щих федеральным органам исполнительной вла-
сти в области обороны, в сфере внутренних дел, в 
сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере исполнения нака-
заний, в сфере государственной охраны и в обла-
сти обеспечения безопасности), перечень видов 
животных, подлежащих индивидуальному или 
групповому маркированию и учету, случаи осу-
ществления индивидуального или группового 
маркирования и учета животных, а также сроки 
осуществления учета животных устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

3. Не подлежат индивидуальному или группо-
вому маркированию и учету объекты животного 
мира, предусмотренные Федеральным законом 
от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном 
мире", и водные биологические ресурсы, преду-
смотренные Федеральным законом от 20 декабря 
2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов", а также 
животные, не относящиеся к сельскохозяйствен-
ным животным и принадлежащие гражданам. 

4. Маркирование представляет собой нанесе-
ние на тело животного, закрепление на теле жи-
вотного или введение в тело животного визуаль-
ных, электронных или смешанных (сочетание 
визуального и электронного) средств маркирова-
ния или в случаях осуществления группового 
маркирования животных нанесение визуальных 
средств маркирования на сооружение, предмет, 
приспособление (садок, террариум, инсектариум 
и другие) или помещение, в которых содержится 
группа животных. 

5. Учет животных (за исключением служебных 
животных, принадлежащих федеральным органам 
исполнительной власти в области обороны, в сфе-
ре внутренних дел, в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, в 
сфере исполнения наказаний, в сфере государ-
ственной охраны и в области обеспечения без-
опасности) осуществляется путем представления в 
федеральную государственную информационную 
систему в области ветеринарии информации о 
животном, маркированном в соответствии с вете-
ринарными правилами маркирования и учета жи-
вотных, с присвоением животному (группе живот-
ных) уникального буквенно-цифрового идентифи-
кационного номера, который сохраняется в ука-
занной информационной системе. 

6. Маркирование животных осуществляется 
владельцами животных за свой счет самостоя-

тельно или посредством привлечения иных лиц. 
Владельцы животных вправе самостоятельно 
выбрать тип средства маркирования из преду-
смотренных ветеринарными правилами маркиро-
вания и учета животных типов средств маркиро-
вания в зависимости от вида животного. 

7. Учет животных осуществляется безвозмездно. 
8. Учет животных осуществляется специали-

стами в области ветеринарии, являющимися 
уполномоченными лицами органов и организа-
ций, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, или 
специалистами в области ветеринарии, не являю-
щимися уполномоченными лицами указанных 
органов и организаций. 

9. Учет животных, находящихся на объектах, 
подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти в области обороны, в сфере 
внутренних дел, в сфере деятельности войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, в сфере 
исполнения наказаний, в сфере государственной 
охраны и в области обеспечения безопасности, 
организуется ветеринарными (ветеринарно-
санитарными) службами указанных федеральных 
органов исполнительной власти. 

10. Учет служебных животных, принадлежа-
щих федеральным органам исполнительной вла-
сти в области обороны, в сфере внутренних дел, 
в сфере деятельности войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, в сфере исполнения 
наказаний, в сфере государственной охраны и в 
области обеспечения безопасности, осуществля-
ется указанными федеральными органами испол-
нительной власти. 

Статья 19.2. Зоосанитарный статус 
1. Объекты могут быть отнесены к незащи-

щенным объектам, объектам низкого, среднего 
или высокого уровня зоосанитарной защиты. 

2. Определение зоосанитарного статуса объ-
ектов производится: 

1) органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области ветерина-
рии при отнесении объектов к незащищенным 
объектам или объектам низкого уровня зоосани-
тарной защиты, за исключением случаев, указан-
ных в подпункте 3 настоящего пункта; 

2) территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти в области ветери-
нарного надзора при отнесении объектов к объ-
ектам среднего или высокого уровня зоосанитар-
ной защиты, за исключением случаев, указанных 
в подпункте 3 настоящего пункта; 

3) ветеринарными (ветеринарно-санитарными) 
службами федеральных органов исполнительной 
власти в области обороны, в сфере внутренних 
дел, в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, в сфере исполне-
ния наказаний, в сфере государственной охраны и 
в области обеспечения безопасности в отноше-
нии подведомственных соответствующим феде-
ральным органам исполнительной власти объек-
тов при отнесении их к незащищенным объек-
там, объектам низкого, среднего или высокого 
уровня зоосанитарной защиты. О случаях отнесе-
ния объектов к объектам среднего и высокого 
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уровня зоосанитарной защиты информируется 
федеральный орган исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора. 

3. Отнесение объектов к незащищенным объ-
ектам, объектам низкого, среднего или высокого 
уровня зоосанитарной защиты осуществляется 
по заявлениям собственников объектов на добро-
вольной основе.". 

СТАТЬЯ 2 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу с 1 сентября 2023 года. 
2. Животные, маркированные до дня вступле-

ния в силу настоящего Федерального закона, а 
также животные, маркированные за пределами 
Российской Федерации и ввезенные на террито-
рию Российской Федерации, повторному марки-
рованию не подлежат. 

3. Учет животных, подлежащих маркирова-
нию, осуществляется в сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, но не 
ранее 1 марта 2024 года. 

4. Маркирование животных в соответствии с 
положениями Закона Российской Федерации от 

14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (в 
редакции настоящего Федерального закона) осу-
ществляется с 1 марта 2024 года, а служебных 
животных, принадлежащих федеральным орга-
нам исполнительной власти, указанным в пункте 
10 статьи 19.1 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии", - с 1 
марта 2025 года. 

5. Определение зоосанитарного статуса объ-
ектов в соответствии с положениями Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I 
"О ветеринарии" (в редакции настоящего Феде-
рального закона) осуществляется с 1 сентября 
2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 28.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.09.2023 г. 

СТАТЬЯ 1 
Внести в статью 19 Закона Российской Федера-

ции от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветерина-
рии" (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, N 30, 
ст. 3805; 2019, N 52, ст. 7765; 2021, N 50, ст. 8404) 
изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 19. Изъятие животных и (или) про-
дукции животного происхождения при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней животных 

При ликвидации очагов особо опасных болез-
ней животных по решениям высших исполни-
тельных органов субъектов Российской Федера-
ции, принимаемым по представлениям лиц, ука-
занных в статье 17 настоящего Закона, может 
производиться в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации в области 
ветеринарии, изъятие животных и (или) продук-
ции животного происхождения для целей их ути-
лизации с выдачей собственнику соответствую-
щего документа о таком изъятии. 

В этом случае собственник животных и (или) 
продукции животного происхождения имеет пра-
во на возмещение ущерба, понесенного им в ре-
зультате изъятия животных и (или) продукции 
животного происхождения для целей утилизации, 
в размере, равном стоимости изъятых и уничто-
женных животных и (или) продукции животного 

происхождения, определенной на день, предше-
ствующий дню принятия решения об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) в 
соответствии со статьей 17 настоящего Закона, за 
исключением случая, предусмотренного частью 
четвертой настоящей статьи. 

Возмещение стоимости животных и (или) 
продукции животного происхождения, указанной 
в части второй настоящей статьи, производится 
за счет средств бюджета соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. 

В случае выявления нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в области ветерина-
рии, допущенных собственником и (или) владель-
цем животных и (или) продукции животного про-
исхождения на объектах, связанных с выращива-
нием и содержанием животных, производством, 
хранением продукции животного происхождения, 
ее переработкой и реализацией, и установленных 
в рамках федерального государственного ветери-
нарного контроля (надзора), при возникновении 
или распространении очагов особо опасных бо-
лезней животных на этих объектах высшим ис-
полнительным органом субъекта Российской Фе-
дерации размер возмещения стоимости животных 
и (или) продукции животного происхождения 
собственнику может быть уменьшен или в возме-
щении стоимости животных и (или) продукции 
животного происхождения может быть отказано. 

Перечень случаев, при которых размер возме-
щения ущерба может быть уменьшен, порядок 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ N 222-ФЗ ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВЕТЕРИНАРИИ» 

Ключевые слова: Федеральный закон, ветеринария, изменения. Key words: Federal law, veter i-
nary medicine, changes. 

Принят Государственной Думой 
15 июня 2022 года 

Одобрен Советом Федерации 
22 июня 2022 года 
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уменьшения такого размера и перечень случаев, 
при которых в возмещении ущерба может быть 
отказано, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Оценка стоимости изымаемых животных и 
(или) продукции животного происхождения, ре-
шение об уменьшении размера возмещения стои-
мости животных и (или) продукции животного 
происхождения или решение об отказе в возме-
щении стоимости животных и (или) продукции 
животного происхождения могут быть оспорены 
собственником животных и (или) продукции жи-
вотного происхождения в суде. 

Перечень особо опасных болезней животных 
определяется федеральным органом исполни-
тельной власти в области нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии. 

Порядок изъятия животных и (или) продукции 
животного происхождения при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. 

В случае, если очаги особо опасных болезней 
животных имеют федеральное или межрегио-
нальное значение и мероприятия по ликвидации 

таких очагов, в том числе изъятие животных и 
(или) продукции животного происхождения, про-
водятся на основании решения Главного государ-
ственного ветеринарного инспектора Российской 
Федерации, субсидии на проведение указанных 
мероприятий выделяются из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, на территориях которых проводятся указан-
ные мероприятия, в размере пятидесяти процен-
тов стоимости изъятых животных и (или) про-
дукции животного происхождения.". 

СТАТЬЯ 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу с 1 марта 2023 года. 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 28.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 Г. 
N 654 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЮ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОГРАНИЧНОГО, ТАМОЖЕННОГО И ИНЫХ ВИДОВ 
КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУНКТАХ ПРОПУСКА 

ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ключевые слова: постановление Правительства, общие требования, пограничный контроль, та-
моженный контроль, пункты пропуска, государственная граница. Key words: government decree, general 
requirements, border control, customs control, checkpoints, state border. 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Дополнить общие требования к строитель-
ству, реконструкции, оборудованию и техниче-
скому оснащению зданий, помещений и соору-
жений, необходимые для организации погранич-
ного, таможенного и иных видов контроля, осу-
ществляемого в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, утвер-
жденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 930 "Об 
утверждении общих требований к строительству, 
реконструкции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, 
таможенного и иных видов контроля, осуществ-
ляемого в пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 53, ст. 6626; 2019, N 50, ст. 7415), пунктом 7 
следующего содержания: 

"7. Министерство транспорта Российской 
Федерации по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, Фе-
деральной службой безопасности Российской 
Федерации, Федеральной таможенной службой и 
Федеральной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
утверждает перспективные модели автомобиль-
ного, морского, железнодорожного и воздушного 
пунктов пропуска, которые должны использо-
ваться в качестве стандарта при строительстве, 
реконструкции, оборудовании и техническом 
оснащении зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, 
таможенного и иных видов контроля, осуществ-
ляемого в пунктах пропуска.". 

2. Министерству транспорта Российской Фе-
дерации по согласованию с Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Феде-
ральной службой безопасности Российской Фе-
дерации, Федеральной таможенной службой и 
Федеральной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека в 
6-месячный срок утвердить перспективные моде-
ли автомобильного, морского, железнодорожно-
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го и воздушного пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется в пре-
делах установленной Правительством Российской 
Федерации штатной численности федеральных 
органов исполнительной власти, а также бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных указанным 
органам в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 
Председатель Правительства РФ 

М.МИШУСТИН 
Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 15.04.2022 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 18.04.2022 г., N 16, ст. 2694 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 23.04.2022 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2022 Г. 
N 676 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ, 

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, 
А ТАКЖЕ КРИОГЕННЫХ БАНКОВ ОБРАЗЦОВ ПРИРОДНЫХ 
НОРМАЛЬНЫХ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ (БИОМАТЕРИАЛОВ)» 

Ключевые слова: постановление Правительства, правила, государственная коллекция, нормаль-
ная микрофлора человека, животных, криогенные банки, микробиоценозы, биоматериалы. Key words: gov-
ernment decree, rules, state collection, normal human and animal microflora, cryogenic banks, microbioceno-
ses, biomaterials. 

В соответствии с частью 8 статьи 10 Феде-
рального закона "О биологической безопасности 
в Российской Федерации" Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирова-
ния, сохранения и развития государственной коллек-
ции представителей нормальной микрофлоры чело-
века, сельскохозяйственных животных и растений, а 
также криогенных банков образцов природных нор-
мальных микробиоценозов (биоматериалов). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется со-
ответствующими федеральными органами испол-
нительной власти в пределах установленной Пра-
вительством Российской Федерации предельной 
численности работников указанных федеральных 

органов исполнительной власти, а также бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных указанным 
федеральным органам исполнительной власти в 
федеральном бюджете на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 июля 2022 г. 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

 
Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 18.04.2022 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 25.04.2022 г., N 17, ст. 2890 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.07.2022 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 
786 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

АКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ключевые слова: постановление Правительства, изменения, ветеринарный контроль (надзор). 
Key words: government decree, amendments, veter inary control (supervision). 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

2. Установить, что: 
подпункт "б" пункта 23(1) Правил формиро-

вания и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 апреля 2021 г. N 604 "Об утверждении 
Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий и о вне-
сении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 
415" (в редакции настоящего постановления) (далее 
- Правила), применяется с 22 сентября 2022 г.; 

пункт 7 подраздела "Объявление предостере-
жения", пункт 8 подраздела "Профилактический 
визит" раздела I, пункт 8 подраздела "Контрольная 
закупка", пункт 8 подраздела "Мониторинговая 
закупка", пункт 8 подраздела "Выборочный кон-
троль", пункт 8 подраздела "Инспекционный ви-
зит", пункт 8 подраздела "Рейдовый осмотр", 
пункт 8 подраздела "Документарная проверка", 
пункт 8 подраздела "Выездная проверка" раздела 
II и сноска 4-2 приложения к Правилам применя-
ются контрольными (надзорными) органами 
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субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления с 1 августа 2023 г. в 
отношении плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, осуществляемых в 2024 году и 
позднее; 

пункт 2 раздела IV приложения к Правилам 
применяется с 1 июня 2022 г.; 

абзац второй сноски 13 приложения к Прави-
лам применяется с 1 июля 2022 г. 

3. Контрольные (надзорные) органы субъек-
тов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления могут применять положения, 
указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящего 
постановления, до 1 августа 2023 г. при наличии 
соответствующих заполненных справочников в 
едином реестре видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля. 

4. Абзацы третий и четвертый подпункта "г" 
пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 сентября 2021 г. N 1559 
"Об изменении и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2021, N 39, ст. 6712), признать 
утратившими силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за ис-
ключением следующих положений, для которых 
настоящим постановлением установлены иные 
сроки вступления в силу: 

абзацы тринадцатый - пятнадцатый, сорок 
второй, сорок третий, сорок седьмой - пятидеся-
тый, пятьдесят второй, пятьдесят третий, семьде-
сят четвертый, семьдесят пятый, девяносто пер-
вый, девяносто второй, девяносто шестой, девя-
носто седьмой, сто пятнадцатый, сто шестнадца-
тый, сто тридцать четвертый, сто тридцать пя-
тый, сто тридцать девятый, сто сороковой, сто 
пятьдесят шестой, сто шестидесятый, сто шесть-
десят первый, сто восемьдесят первый, сто во-
семьдесят второй, сто восемьдесят шестой, сто 
восемьдесят седьмой, двести шестьдесят четвер-
тый, двести шестьдесят пятый, двести шестьде-
сят восьмой, двести шестьдесят девятый, двести 
восемьдесят шестой - двести девяностый, двести 
девяносто шестой и двести девяносто седьмой 
подпункта "м" пункта 5 изменений, утвержден-
ных настоящим постановлением, вступают в си-
лу по истечении месяца со дня официального 
опубликования настоящего постановления; 

подпункт "ж" пункта 2, подпункты "г", "д", 
абзацы пятый - седьмой, одиннадцатый, двена-
дцатый, шестнадцатый, семнадцатый, девятна-
дцатый - двадцать третий, двадцать седьмой, два-
дцать восьмой, тридцатый - тридцать второй, 
тридцать седьмой - тридцать девятый, пятьдесят 
первый, пятьдесят четвертый - пятьдесят седь-
мой, пятьдесят девятый - шестьдесят первый, 
шестьдесят девятый - семьдесят второй, семьде-
сят шестой - семьдесят девятый, восемьдесят 
первый - восемьдесят третий, девяносто третий, 

девяносто четвертый, девяносто восьмой - сто 
первый, сто третий - сто пятый, сто семнадцатый 
- сто двадцатый, сто двадцать второй - сто два-
дцать четвертый, сто тридцать второй, сто трид-
цать третий, сто тридцать шестой, сто тридцать 
седьмой, сто сорок первый - сто сорок четвер-
тый, сто сорок шестой - сто сорок восьмой, сто 
пятьдесят седьмой, сто пятьдесят восьмой, сто 
шестьдесят второй - сто шестьдесят пятый, сто 
шестьдесят седьмой - сто шестьдесят девятый, 
сто семьдесят шестой, сто семьдесят седьмой, 
сто семьдесят девятый, сто восьмидесятый, сто 
восемьдесят третий, сто восемьдесят четвертый, 
сто восемьдесят восьмой - сто девяносто третий, 
двести двадцать шестой - двести шестьдесят пер-
вый, двести семьдесят третий - двести восемьде-
сят второй, двести девяносто первый - двести 
девяносто пятый и двести девяносто восьмой - 
триста второй подпункта "м" пункта 5 измене-
ний, утвержденных настоящим постановлением, 
вступают в силу с 1 июля 2022 г.; 

абзацы восьмой, девятый, двадцать четвер-
тый, двадцать пятый, сороковой, сорок первый, 
шестьдесят второй, шестьдесят третий, восемьде-
сят четвертый, восемьдесят пятый, сто шестой, 
сто седьмой, сто двадцать пятый, сто двадцать 
шестой, сто сорок девятый, сто пятидесятый, сто 
семидесятый, сто семьдесят первый, двести 
шестьдесят второй и двести шестьдесят третий 
подпункта "м" пункта 5 изменений, утвержден-
ных настоящим постановлением, вступают в си-
лу с 10 августа 2022 г.; 

абзацы двести тринадцатый - двести двадцать 
третий, триста третий и триста четвертый под-
пункта "м" пункта 5 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступают в силу с 
22 сентября 2022 г.; 

подпункт "а", абзацы третий и четвертый под-
пункта "е", подпункт "к", абзацы десятый, два-
дцать шестой, сорок четвертый - сорок шестой, 
шестьдесят пятый - шестьдесят седьмой, восемь-
десят седьмой - восемьдесят девятый, сто девя-
тый - сто одиннадцатый, сто двадцать восьмой - 
сто тридцатый, сто пятьдесят второй - сто пять-
десят четвертый, сто семьдесят третий - сто 
семьдесят пятый, двести шестьдесят шестой и 
двести шестьдесят седьмой подпункта "м" пунк-
та 5 изменений, утвержденных настоящим поста-
новлением, вступают в силу с 1 января 2023 г. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 06.05.2022 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 09.05.2022 г., N 19, ст. 3204 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 06.05.2022 г. (за 

исключением отдельных положений). 
В соответствии с пунктом 5 данный документ 

вступил в силу со дня официального опубликова-
ния (опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://pravo.gov.ru 
- 06.05.2022 г.), за исключением отдельных поло-
жений, вступающих в силу в иные сроки. 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 21 

В соответствии с частью первой статьи 25 
Федерального закона от 3 августа 1995 г. N 123-
ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, 
N 32, ст. 3199) и подпунктом 5.2.3 пункта 5 По-
ложения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, N 25, 
ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить Порядок и условия проведения 
бонитировки племенных овец тонкорунных по-
род согласно приложению N 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить Порядок и условия проведения 
бонитировки племенных овец полутонкорунных 
пород согласно приложению N 2 к настоящему 
приказу. 

3. Утвердить Порядок и условия проведения 
бонитировки племенных овец пород мясного 
направления продуктивности согласно приложе-
нию N 3 к настоящему приказу. 

4. Признать утратившими силу приказы Мин-
сельхоза России: 

от 5 октября 2010 г. N 335 "Об утверждении 
Порядков и условий проведения бонитировки 
племенных овец тонкорунных пород, полутонко-
рунных пород и пород мясного направления про-
дуктивности" (зарегистрирован Минюстом России 
22 ноября 2010 г., регистрационный N 19006); 

от 30 мая 2013 г. N 235 "О внесении измене-
ний в Порядки и условия проведения бонитиров-
ки племенных овец тонкорунных пород, полу-
тонкорунных пород и пород мясного направле-
ния продуктивности, утвержденные приказом 
Минсельхоза России от 5 октября 2010 г. N 
335" (зарегистрирован Минюстом России 21 ок-
тября 2013 г., регистрационный N 30223). 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 21.04.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.09.2022 г. 
Срок действия документа ограничен 1 сентяб-

ря 2028 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 860 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ 

И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ БОНИТИРОВКИ ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ 
ТОНКОРУННЫХ ПОРОД, ПОЛУТОНКОРУННЫХ ПОРОД 

И ПОРОД МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, порядок, условия 
проведения, бонитировка, овцы, тонкорунные породы, полутонкорунные породы, мясные. Key words: 
order of the Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, procedure, conditions for carrying out, appraisal, 
sheep, fine-wool breeds, semi-fine-fleece breeds, meat. 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2022 г. N 68283 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 89 «О РЕГЛАМЕНТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, регламент, предо-
ставление информации в систему государственного информационного обеспечение, отчеты, ветеринарная 
отчетность. Key words: order  of the Ministry of Agr iculture, Ministry of Agr iculture, procedure, condi-
tions for carrying out, appraisal, sheep, fine-wool breeds, semi-fine-fleece breeds, meat orders of the Ministry 
of Agriculture, Ministry of Agriculture, regulations, provision of information to the state information support 
system, reports, veterinary reporting. 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2022 г. N 68291 

В соответствии с пунктом 11 Положения о систе-
ме государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 2008 г. N 157 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 11, ст. 1027), в целях 
формирования государственных информационных 
ресурсов в сфере сельского хозяйства приказываю: 

1. Утвердить Регламент предоставления ин-
формации в систему государственного информа-

ционного обеспечения в сфере сельского хозяй-
ства согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Минсельхоза России от 2 апреля 2008 

г. N 189 "О Регламенте предоставления информа-
ции в систему государственного информацион-
ного обеспечения в сфере сельского хозяй-
ства" (зарегистрирован Минюстом России 18 
апреля 2008 г., регистрационный N 11557); 

приказ Минсельхоза России от 27 сентября 
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2011 г. N 340 "О внесении изменений в Регла-
мент предоставления информации в систему гос-
ударственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, утвержденный прика-
зом Минсельхоза России от 2 апреля 2008 г. N 
189" (зарегистрирован Минюстом России 30 де-
кабря 2011 г., регистрационный N 22868); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в неко-
торые приказы Минсельхоза России по вопросам 
совершенствования осуществления федерального 
государственного ветеринарного контроля (надзора), 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 22 
ноября 2021 г. N 784 "О внесении изменений в 
некоторые приказы Минсельхоза России по во-

просам совершенствования осуществления феде-
рального государственного ветеринарного кон-
троля (надзора)" (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 28 декабря 2021 г., регистрационный N 66604). 

3. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Е.В. Фастову. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 21.04.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 02.05.2022 г. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 16 МАРТА 2022 Г. N 154 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, изменения, племен-
ное животноводство. Key words: order  of the Ministry of Agr iculture, Ministry of Agr iculture, changes, 
livestock breeding. 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2022 г. N 68647 

В соответствии с <1> подпунктами 5.2.3 и 
5.2.11 пункта 5 Положения о Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, N 25, ст. 2983), приказываю: 

<1> Статьи 13 и 25 Федерального закона от 3 
августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животновод-
стве" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, N 32, ст. 3199; 2021, N 50, ст. 8411). 

1. Внести изменения в некоторые приказы 

Минсельхоза России, регулирующие отношения 
в сфере племенного животноводства, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 31.05.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.09.2022 г. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 25 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 242 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
МИКРОБИОТЫ, МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ 

ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, порядок, сохранение 
и восстановление микробиоты, сельскохозяйственные животные. Key words: order  of the Ministry of Ag-
riculture, Ministry of Agriculture, order, preservation and restoration of microbiota, farm animals. 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2022 г. N 68623 

В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерально-
го закона от 30 декабря 2020 г. N 492-ФЗ "О биологи-
ческой безопасности в Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2021, N 1, ст. 31) и пунктом 1 Положения о 
Министерстве сельского хозяйства Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 25, ст. 2983; 2022, N 5, ст. 768), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществ-
ления диагностики состояния микробиоты, мер 
по сохранению или восстановлению нормальной 

микробиоты сельскохозяйственных животных. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сен-

тября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г. 
Министр 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 
Источник публикации: Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 30.05.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.09.2022 г. 
Срок действия документа ограничен 1 сентяб-

ря 2028 года. 
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В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 10 
Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 492
-ФЗ "О биологической безопасности в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 31) и пунк-
том 1 Положения о Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2008, N 
25, ст. 2983; 2022, N 5, ст. 768), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок планиро-

вания мероприятий по профилактике инфекцион-
ных болезней животных. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 
2022 г. 

И.о. Министра 
О.Н.ЛУТ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 01.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.07.2022 г. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 268 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, порядок, планирова-
ние, профилактика инфекционных болезней. Key words: order  of the Ministry of Agr iculture, Ministry of 
Agriculture, order, planning, prevention of infectious diseases. 

Зарегистрировано в Минюсте России 1 июня 2022 г. N 68655 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 269 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ УБОЯ ЖИВОТНЫХ 

И ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЯСА 

И ПРОДУКТОВ УБОЯ (ПРОМЫСЛА) ЖИВОТНЫХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, ветеринарные прави-
ла, убой животных, ветеринарно-санитарная экспертиза, мясо, продукты убоя, перерботка, реализация. Key 
words: order  of the Ministry of Agr iculture, Ministry of Agr iculture, veter inary regulations, slaughter  
animal, veterinary and sanitary examination, meat, slaughter products, processing, sale. 

Зарегистрировано в Минюсте России 2 июня 2022 г. N 68718 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 и ста-
тьей 21 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4369; 
2021, N 24, ст. 4197) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 
Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, N 25, 
ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить: 
Ветеринарные правила убоя животных со-

гласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
Ветеринарные правила назначения и проведе-

ния ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя (промысла) животных, предна-
значенных для переработки и (или) реализации, 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Минсельхоза России от 12 марта 2014 

г. N 72 "Об утверждении Правил в области вете-

ринарии при убое животных и первичной переработ-
ке мяса и иных продуктов убоя непромышленного 
изготовления на убойных пунктах средней и малой 
мощности" (зарегистрирован Минюстом России 11 
ноября 2014 г., регистрационный N 34634); 

пункт 3 приказа Минсельхоза России от 5 
июня 2014 г. N 185 "О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты Минсельхо-
за России" (зарегистрирован Минюстом России 
16 июля 2014 г., регистрационный N 33124). 

3. Признать не подлежащей применению Ин-
струкцию по ветеринарному клеймению мяса, 
утвержденную Минсельхозпродом России 28 
апреля 1994 г. (зарегистрирована Минюстом Рос-
сии 23 мая 1994 г., регистрационный N 575). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сен-
тября 2022 г., за исключением абзаца второго 
пункта 14 утвержденных настоящим приказом 
Ветеринарных правил убоя животных и абзаца 
второго пункта 11 утвержденных настоящим 
приказом Ветеринарных правил назначения и 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя (промысла) животных, 
предназначенных для переработки и (или) реали-
зации, и действует до 1 сентября 2028 г. 
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5. Абзац второй пункта 14 утвержденных 
настоящим приказом Ветеринарных правил убоя 
животных и абзац второй пункта 11 утвержденных 
настоящим приказом Ветеринарных правил назна-
чения и проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и продуктов убоя (промысла) живот-
ных, предназначенных для переработки и (или) 
реализации, вступают в силу с 1 марта 2023 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 02.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 01.09.2022 г. (за 

исключением отдельных положений). 
В соответствии с пунктом 4 данный документ 

вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за исклю-
чением отдельных положений, вступающих в 
силу в иные сроки. 

Срок действия документа ограничен 1 сентяб-
ря 2028 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 24 МАЯ 2022 Г. N 305 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 

ОТ 28 ИЮНЯ 2021 Г. N 421» 

Ключевые слова: приказ Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, изменения, ветери-
нарно-санитарная экспертиза, молоко, молочные продукты, рынки. Key words: order  of the Ministry of 
Agriculture, Ministry of Agriculture, changes, veterinary and sanitary examination, milk, dairy products, markets. 

Зарегистрировано в Минюсте России 23 июня 2022 г. N 68969 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 и статьей 
21 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
N 4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, 
ст. 857; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 29, ст. 4369; 2021, N 24, ст. 
4197) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о 
Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 
N 450 (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Внести изменения в Ветеринарные правила 
назначения и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока и молочных продуктов, пред-

назначенных для переработки или для реализации 
на розничных рынках, утвержденные приказом 
Минсельхоза России от 28 июня 2021 г. N 421 
(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 
2021 г., регистрационный N 64673), согласно при-
ложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 г. 
Министр 

Д.Н.ПАТРУШЕВ 
Источник публикации: Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 23.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 04.07.2022 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 

2028 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 
ОТ 4 МАРТА 2022 Г. N 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) НА ОБЪЕКТАХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ключевые слова: приказ МВД, Министерство внутренних дел, порядок, федеральный госу-
дарственный ветеринарный контроль (надзор), ведомственный ветеринарный надзор. Key words: order  
of the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs, procedure, federal state veterinary control 
(supervision), departmental veterinary supervision. 

Зарегистрировано в Минюсте России 25 марта 2022 г. N 67924 

В соответствии с частью 6 статьи 2 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации" <1>, 

подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 1.3 статьи 8 
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
N 4979-I "О ветеринарии" <2> и в целях органи-
зации и осуществления федерального государ-
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ственного ветеринарного контроля (надзора) <3> 
на объектах системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации - приказываю: 

<1> Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 50, ст. 8415. 

<2> Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2021, N 24, ст. 4188. 

<3> Подпункт 106 пункта 11 Положения о Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 декабря 2016 г. N 699 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7614). 
Утвердить прилагаемый Порядок организа-

ции и осуществления федерального государ-
ственного ветеринарного контроля (надзора) на 
объектах системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Министр 
генерал полиции РФ 
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 25.03.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 05.04.2022 г. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 
ОТ 10 МАРТА 2022 Г. N 163 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

НА ОБЪЕКТАХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 марта 2022 г. N 68009 

В соответствии с частью 6 статьи 2 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации" <1>, 
подпунктом "б" пункта 1 части 1 и частью 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. 
N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
<2>, пунктом 7 части 2 статьи 21 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 
<3> приказываю: 

<1> Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2020, N 31, ст. 5007; 2021, N 50, ст. 8415. 

<2> Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2018, N 53, ст. 8424; 2021, N 24, ст. 4188. 

<3> Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 7, ст. 900. 

Утвердить прилагаемый Порядок организа-
ции и осуществления федерального государ-
ственного контроля (надзора) в области обраще-
ния со служебными животными на объектах си-
стемы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Министр 
генерал полиции РФ 
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 31.03.2022 г. 

Примечание к документу 
Начало действия документа - 11.04.2022 г. 

Ключевые слова: приказ МВД, Министерство внутренних дел, порядок, федеральный госу-
дарственный ветеринарный контроль (надзор), ведомственный ветеринарный надзор, служебные жи-
вотные. Key words: order  of the Ministry of Internal Affair s, Ministry of Internal Affair s, procedure, 
federal state veterinary control (supervision), departmental veterinary supervision, service animals. 

По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц проводим кон-
сультации, семинары по организационно-правовым вопросам, касающих-
ся содержательного и текстуального анализа нормативных правовых ак-
тов по ветеринарии, практики их использования в отношении планирова-
ния, организации, проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных 
и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе Санкт-
Петербургского университета ветеринарной медицины или с выездом спе-
циалистов в любой субъект России. 

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



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 26 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РФ ОТ 19 МАЯ 2022 Г. N 1990 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 

ЗАЯВКИ И СВОДНОЙ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 
И (ИЛИ) В ВЕТЕРИНАРИИ, И ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ 
О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА, 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВВОЗА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 
И (ИЛИ) В ВЕТЕРИНАРИИ» 

Ключевые слова: приказ Минпромторг, Министерство промышленности и торговли, форма заявки, 
наркотические и психотропные вещества, лекарственные средства для ветеринарного применения, произ-
водство, изготовление, ввоз, импорт. Key words: order  of the Ministry of Industry and Trade, Ministry of 
Industry and Trade, application form, narcotic and psychotropic substances, medicinal products for veterinary 
use, production, manufacture, import, import. 

В соответствии с пунктом 13 Правил распределе-
ния, реализации и отпуска наркотических средств и 
психотропных веществ, а также реализации и отпус-
ка их прекурсоров, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 
2021 г. N 1871 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2021, N 45, ст. 7521), приказываю: 

1. Утвердить: 
форму заявки на получение конкретных 

наркотических средств и психотропных веществ, 
используемых в медицинских целях и (или) в 
ветеринарии, согласно приложению N 1 к настоя-
щему приказу; 

форму сводной заявки на получение конкрет-
ных наркотических средств и психотропных ве-
ществ, используемых в медицинских целях и 
(или) в ветеринарии, согласно приложению N 2 к 
настоящему приказу; 

форму сведений о планируемых объемах про-
изводства, изготовления и ввоза в Российскую 
Федерацию наркотических средств и психотроп-
ных веществ, используемых в медицинских це-
лях и (или) в ветеринарии, согласно приложению 

N 3 к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу приказ Мини-

стерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 16 ноября 2010 г. N 1029 "Об утвер-
ждении форм документов, связанных с формирова-
нием плана распределения наркотических средств 
и психотропных веществ" (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 20 де-
кабря 2010 г., регистрационный N 19262). 

3. Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего при-

каза возложить на первого заместителя Мини-
стра промышленности и торговли Российской 
Федерации В.С. Осьмакова. 

Министр 
Д.В.МАНТУРОВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 21.06.2022 г. 
Примечание к документу: 
Начало действия документа - 02.07.2022 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 

2028 года. 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 июня 2022 г. N 68936 

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 5 МАРТА 2022 Г. N 344 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, 

ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О СООТВЕТСТВИИ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИЦЕНЗИАТА 

ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

Ключевые слова: приказ Россельхознадзора, Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору, оценочный лист, список контрольных вопросов, лицензирование, производство 
лекарственных средств для ветеринарного применения. Key words: Rosselkhoznadzor  order , Federal 
Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, evaluation sheet, checklist, licensing, production of 
medicines for veterinary use. 
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В соответствии с частью 8 статьи 19.1 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 24, ст. 
4188), подпунктом 5.2(1).5 пункта 5 Положения о 
Федеральной службе по ветеринарному и фито-
санитарному надзору, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. N 327 (Российская газета, 2004, 
N 150; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 52, ст. 5587), и пунктом 2 
Положения о лицензировании производства ле-
карственных средств, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
6 июля 2012 г. N 686 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 29, ст. 4116), 
приказываю: 

1. Утвердить форму оценочного листа, содер-
жащего список контрольных вопросов, ответы на 
которые должны свидетельствовать о соответ-
ствии соискателя лицензии, лицензиата лицензи-
онным требованиям, предъявляемым при осу-
ществлении деятельности по производству лекар-
ственных средств для ветеринарного применения 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя руководителя 
Россельхознадзора К.А. Савенкова. 

Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 

Источник публикации: Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 14.06.2022 г. 

Примечание к документу: 
Начало действия документа - 25.06.2022 г. 

Зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2022 г. N 68857 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N УМ-25-27/3047 

Ключевые слова: письмо Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства, ветеринарные правила, 
ветеринарно-санитарная экспертиза, молоко, молочные продукты, рынок. Key words: letter  from the Min-
istry of Agriculture, Ministry of Agriculture, veterinary regulations, veterinary and sanitary examination, milk, 
dairy products, market. 

Минсельхоз России направляет разъяснения 
положений Ветеринарных правил назначения и 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов, предназначенных 

для переработки или для реализации на рознич-
ных рынках, утвержденных приказом Минсель-
хоза России от 28.06.2021 N 421. 

М.И.УВАЙДОВ 

Приложение 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, 

УТВЕРЖДЕННЫМИ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ОТ 28 ИЮНЯ 2021 Г. N 421 (ДАЛЕЕ - ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА) 

1) В отношении места проведения ветеринар-
но-саниторной экспертизы. 

Место проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы (далее - ВСЭ) сырого молока, сырого 
обезжиренного молока, сырых сливок (далее - мо-
локо) Ветеринарными правилами не установлено. 

ВСЭ молока может проводиться как в месте 
получения молока, так и при его приемке на мо-
локоперерабатывающем предприятии. 

Ветеринарные правила не содержат ограниче-
ний на перемещение молока с молочных ферм 
поставщиков на молокоперерабатывающие пред-
приятия в сопровождении ветеринарных сопро-
водительных документов (далее - ВСД), оформ-
ленных на основании справки о ветеринарно-
санитарном благополучии на молочных фермах 
поставщиков, выданной уполномоченным лицом 
органа или учреждения, входящего в систему 
Государственной ветеринарной службы Россий-

ской Федерации (далее - Госветслужба) на срок 
не более 1 месяца (абзацем восьмым пункта 7 
Ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденных приказом Минсель-
хоза России от 27 декабря 2016 г. N 589, преду-
смотрено оформление ВСД при перемещении 
молока сырого, сливок сырых, сырого обезжи-
ренного молока (обрата сырого) с молочных 
ферм поставщиков на молокоперерабатывающие 
предприятия на основании справки о ветеринар-
но-санитарном благополучии на молочных фер-
мах поставщиков, выданной уполномоченным 
лицом органа или учреждения, входящего в си-
стему Госветслужбы на срок не более 1 месяца). 

Исходя из логистических особенностей сбора 
молока из хозяйств населения, проведение ВСЭ 
молока на молокоперерабатывающем предприя-
тии не является обязательным, но представляется 
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оптимальным. 
2) В отношении момента выпуска молока в 

обращение. 
В соответствии со статьей 4 технического ре-

гламента Таможенного союза "О безопасности пи-
щевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (далее - техни-
ческий регламент Таможенного союза "О безопас-
ности пищевой продукции") выпуск в обращение 
пищевой продукции - купля-продажа и иные спосо-
бы передачи пищевой продукции на таможенной 
территории Евразийского экономического союза, 
начиная с изготовителя или импортера. 

В связи с этим момент выпуска в обращение 
реализуемых молока и молочных продуктов, в 
том числе объединенных партий молока, опреде-
ляется моментом их передачи от продавца 
(изготовителя или импортера) покупателю. 

В российском законодательстве вопросы куп-
ли-продажи регулируются Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (часть вторая, глава 
30). Исходя из положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации, обязанности продавца по 
передаче товара, сроки исполнения обязанности 
передать товар и определение момента исполне-
ния обязанности продавца передать товар явля-
ются предметом договора купли-продажи. 

При этом если договор купли-продажи не 
содержит специальных условий, регламентирую-
щих указанные вопросы, момент исполнения 
продавцом обязанности передать вещь регламен-
тируется статьей 458 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3) Могут ли молоко и молочные продукты 
непромышленного изготовления поступать для 
дальнейшей реализации на розничные рынки? 

Пунктом 2 Ветеринарных правил установле-
но, что ВСЭ подлежат молоко и молочные про-
дукты непромышленного изготовления, реализу-
емые на розничных рынках. Такие молочные 
продукты подлежат ВСЭ в лаборатории на рынке 
перед реализацией на этом рынке. 

4) По вопросу отбора проб и проведения ВСЭ 
сырого молока и молочных продуктов непро-
мышленного изготовления для реализации на 
розничных рынках. 

Для проведения ВСЭ молока и молочных про-
дуктов непромышленного изготовления на роз-
ничных рынках пробы отбираются непосредствен-
но при обращении владельца продукции к специа-
листам Госветслужбы лаборатории на рынке, на 
котором планируется реализовать продукцию. 

5) В отношения проведения ВСЭ молока спе-
циалистами Госветслужбы, работающими не в 
ветеринарных лабораториях. 

Пунктом 7 Ветеринарных правил определено, 
что ВСЭ назначается и проводится специалиста-
ми в области ветеринарии, являющимися упол-
номоченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему Госветслужбы. 

В соответствии с пунктом 5 Ветеринарных 
правил проведение ВСЭ организуется органами, 
входящими в систему Госветслужбы. 

Пунктами 11 и 13 Ветеринарных правил опреде-
лены лабораторные исследования, которые должны 
проводиться в лаборатории (испытательном центре). 

Место проведения иных исследований в рам-
ках ВСЭ молока и молочных продуктов Ветери-
нарными правилами не установлено. В связи с 
этим орган, организующий проведение ВСЭ, 
вправе самостоятельно определить места прове-
дения исследований, предусмотренных подпунк-
тами "а" и "б" пункта 16 и подпунктами "а", "б" и 
"в" пункта 17 Ветеринарных Правил. 

6) По вопросу оформления ВСД на сырое мо-
локо (при наличии справки о безопасности сырого 
молока) до места проведения ВСЭ уполномочен-
ными лицами организаций, являющихся произво-
дителями молока и (или) участниками оборота. 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" оформление ветеринарных сопро-
водительных документов на сырое молоко, в том 
числе до места проведения ВСЭ, возможно толь-
ко специалистами Госветслужбы, так как сырое 
молоко не включено в перечни товаров, утвер-
жденные приказами Минсельхоза России 18 де-
кабря 2015 г. N 646 "Об утверждении Перечня 
продукции животного происхождения, на кото-
рую уполномоченные лица организаций, являю-
щихся производителями подконтрольных това-
ров и (или) участниками оборота подконтроль-
ных товаров, и индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся производителями подконтроль-
ных товаров и (или) участниками оборота под-
контрольных товаров, могут оформлять ветери-
нарные сопроводительные документы", от 15 
апреля 2019 г. N 194 "Об утверждении Перечня 
подконтрольных товаров, на которые могут про-
водить оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов аттестованные специалисты 
в области ветеринарии, не являющиеся уполно-
моченными лицами органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации". 

7) В отношении формы и формата "Решения о 
назначении ВСЭ" 

Форма решения о назначении ВСЭ законода-
тельством Российской Федерации не предусмот-
рена. Оформление указанного решения может 
осуществляться посредством внесения записи в 
журнал ВСЭ либо в иной форме, определенной 
органом, организующим проведение ВСЭ, на 
бумажном или электронном носителе. 

8) По вопросу возможности расценивать заяв-
ку на оформление ВСД в ФГИС "Меркурий", как 
непосредственное обращение к специалистам 
Госветслужбы в целях проведения ВСЭ. 

Оформление ВСД и проведение ВСЭ являют-
ся разными процедурами. Порядки реализации 
этих процедур различны. По этой причине пред-
ставляется необоснованным отождествлять эти 
процедуры. 

9) По вопросу ведения специалистом Госветслуж-
бы журнала ВСЭ молока и молочных продуктов. 

Согласно пункту 18 Ветеринарных правил, 
результаты ВСЭ вносятся в Федеральную госу-
дарственную информационную систему в обла-
сти ветеринарии (далее - ФГИС ВетИС). 

Пунктом 19 Ветеринарных правил установлен 
перечень информации, которая должна быть вне-
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сена в журнал ВСЭ. Ветеринарными правилами 
не установлена необходимость ведения указан-
ного журнала на бумажном носителе. 

10) В отношении способа "непосредственного 
обращения" собственника молока для принятия 
Госветслужбой решения о назначении и проведе-
нии ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Такое обращение может осуществляться лю-
бым доступным способом. 

11) В отношении формы содействия владель-
ца молока и молочных продуктов специалистами 
Госветслужбы в процессе отбора проб. 

При определении формы содействия владель-
ца молока и молочной продукции при отборе 
проб необходимо учитывать особенности веде-
ния хозяйственной деятельности владельцем. 
При этом содействие - это помощь, участие в 
отборе проб. 

12) В отношении срока проведения ВСЭ мо-
лока и молочных продуктов. 

Ветеринарными правилами установлен срок 
проведения исследований, предусмотренных 
подпунктами "а" и "б" пункта 16 и подпунктами 
"а", "б" и "в" пункта 17, который составляет не 
более трех часов с момента отбора проб. 

ВСЭ молока должна осуществляться Госветслуж-
бой без промедления после отбора проб с учетом 
определенного Ветеринарными правилами срока. 

13) В отношении времени суток проведения 
ВСЭ молока. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза должна 
быть проведена в любое время при соблюдении 
установленного срока - не более трех часов с 
момента отбора проб. 

14) В отношении формы представления вла-
дельцем информации об использовании лекар-
ственных препаратов для ветеринарного примене-
ния (далее - лекарственных препараты) и соблюде-
нии сроков их выведения из организма животных в 
соответствии с инструкциями по их применению. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 техни-
ческого регламента Таможенного союза "О без-
опасности пищевой продукции" в случае приме-
нения лекарственных препаратов животным 
должны быть соблюдены сроки выведения таких 
препаратов из организма животных, установлен-
ные инструкциями по применению лекарствен-
ных препаратов. 

При проведении ВСЭ владельцем животного 
должна быть предоставлена информация о приме-
нении лекарственных препаратов и соблюдении 
сроков их выведения из организма животного. 
Форма предоставления указанной информации 
законодательством Российской Федерации не 
установлена. Указанная информация может предо-
ставляться владельцем животного в любой форме. 

В частности, данные о применении продук-
тивным животным лекарственных препаратов 
могут быть внесены в графу "Особые отметки" в 
компоненте "Меркурий" ФГИС ВетИС. 

15) По вопросу обеспечения контроля анти-
биотиков в молоке. 

Контроль остатков антибиотиков, нормируе-
мых технического регламента Таможенного сою-
за "О безопасности молока и молочной продукции 

(ТР ТС 033/2013) (далее - технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности молока и 
молочной продукции" (4 антибиотика: левомице-
тин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, 
пенициллин, стрептомицин), в молоке сыром, 
предназначенном для поставки на молокоперера-
батывающее предприятие, осуществляется с пери-
одичностью не реже 1 раза в 10 дней. 

Контроль содержания антибиотиков в молоке 
с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, 
предусмотренный подпунктом "в" пункта 16 и 
подпунктом "г" пункта 17 Ветеринарных правил, 
проводится в отношении лекарственных препа-
ратов, информация о применении и соблюдении 
сроков выведения которых представляется вла-
дельцем животных. 

16) В отношении исследований, проводимых в 
рамках ВСЭ молока для проведения в лаборатори-
ях ветеринарно-санитарной экспертизы при рын-
ках или других местах, определенных Госветслуж-
бой, и в лабораториях (испытательных центрах). 

Исследования, предусмотренные подпункта-
ми "а", "б" и "в" пункта 17 Ветеринарных правил, 
проводятся в лабораториях ВСЭ рынка. 

Исследования, предусмотренные подпункта-
ми "а" и "б" пункта 16 Ветеринарных правил, 
проводятся в местах, определенных органом, 
организующим ВСЭ. 

Исследования, предусмотренные подпунктом 
"в" пункта 16 подпунктом "г" пункта 17 Ветери-
нарных правил, проводятся в лабораториях Гос-
ветслужбы или в иных аккредитованных в наци-
ональной системе аккредитации лабораториях по 
выбору владельца продукции. 

17) По вопросу использования при проведении 
ВСЭ молока ультразвуковых анализаторов качества 
молока (Клевер, Лактан, Экомилк) и pH-метров. 

Для проведения ВСЭ допускается использова-
ние ультразвуковых анализаторов качества моло-
ка (Клевер, Лактан, Экомилк) и pH-метров, не 
указанных в стандартах. Национальными 
(межгосударственными) стандартами, включен-
ными в Перечень стандартов, содержащих прави-
ла и методы исследований (испытаний) и измере-
ний, в том числе правила отбора образцов, необ-
ходимые для применения и исполнения требова-
ний технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности молока и молочной продук-
ции" (ТР ТС 033/2013) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического регулирова-
ния, утвержденный Решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 26 мая 2014 г. N 
80 (далее - Перечень стандартов), допускается 
применение средств измерений с метрологиче-
скими характеристиками и оборудования с техни-
ческими характеристиками не хуже заявленных 
стандартами, а также реактивов по качеству не 
ниже заявленных стандартами. 

18) В отношении применения ГОСТ по опре-
делению органолептических показателей молока, 
включенного в Перечень стандартов. 

Метод органолептической оценки молока, уста-
новленный ГОСТ 28283-2015 "Межгосударственный 
стандарт. Молоко коровье. Метод органолептической 
оценки запаха и вкуса", включенным в Перечень 
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стандартов, применяется при возникновении раз-
ногласий в оценке качества. 

В иных случаях указанный метод не применяется. 
19) В отношении расхождения результатов 

ВСЭ и входного контроля сырья на молокопере-
рабатывающее предприятие. 

Перечнем стандартов, содержащим правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, 
в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной продукции", 
предусмотрены методы, которые применяются 
при возникновении разногласий. 

Результаты, полученные с использованием 
таких методов, являются окончательными. 

20) В отношении исследования сырого моло-
ка и молочных продуктов на наличие БГКП. 

Проведение лабораторных исследований по 
показателю БГКП в отношении сырого молока 
ТР ТС 033/2013 не предусмотрено. 

Проведение лабораторных исследований по 
показателю БГКП предусмотрено ТР ТС 033/2013 
только в отношении молочных продуктов. 

21) В отношении параметра показателя 
"массовая доля СОМО (%)". 

Пунктом 15 технического регламента Тамо-
женного союза "О безопасности молока и молоч-
ной продукции" установлено, что массовая доля 
сухих обезжиренных веществ в коровьем сыром 
молоке должна составлять не менее 8,2 процента. 

22) В отношении применения метода кольцевой 
реакции в соответствии с ГОСТ 34105-2017 
"Межгосударственный стандарт. Животные. Лабора-
торная диагностика бруцеллеза. Серологические ме-
тоды", который отсутствует в Перечне стандартов. 

Пунктом 17 Ветеринарных правил предусмотре-
но плановое серологическое исследование молока 
коров и буйволиц на бруцеллез методом кольцевой 
реакции в соответствии с ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бруцеллеза, утверждаемыми в 
соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Фе-
дерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии". 
Соответствующий метод исследования предусмот-
рен также Ветеринарными правилами осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпиди-
димит баранов), утвержденными приказом Мин-
сельхоза России от 8 сентября 2020 г. N 533. 

Согласно статье 51 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. на уста-
новление и применение ветеринарно-санитарных 
мер не распространяются правила, установлен-
ные в сфере технического регулирования. 

Проведение диагностических лабораторных ис-
следований является ветеринарно-санитарной мерой. 

Метод кольцевой реакции определен ГОСТ 
34105-2017 "Межгосударственный стандарт. Жи-

вотные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. 
Серологические методы". 

В связи с этим указанный стандарт может 
применяться для целей Ветеринарных правил. 

23) В отношении порядка проведения сероло-
гического исследования молока методом кольце-
вой реакции сборного сырого молока. 

Порядок проведения исследования молока 
методом кольцевой реакции установлен ГОСТ 
34105-2017 "Межгосударственный стандарт. Жи-
вотные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. 
Серологические методы". 

Пунктом 6.2 указанного стандарта определе-
но, что пробы молока на рынках берут из каждой 
отдельной посуды (бидон, фляга и проч.) после 
тщательного его перемешивания. 

24) По вопросу не проведения ВСЭ молока и 
молочных продуктов непромышленного изготов-
ления для реализации на розничных рынках при 
наличии декларации об их соответствии. 

Согласно положениям ТР ТС 033/2013 оценка 
(подтверждение) соответствия молока и молочной 
продукции осуществляется в следующих формах: 

а) декларирование соответствия; 
б) государственная регистрация продуктов 

детского питания; 
в) государственная регистрация молочной 

продукции нового вида; 
г) ветеринарно-санитарная экспертиза сырого 

молока, сырого обезжиренного молока и сырых 
сливок, поставляемых на предприятие для даль-
нейшей переработки. 

В соответствии с ТР ТС 021/2011 ветеринарно
-санитарная экспертиза является формой оценки 
соответствия непереработанной пищевой про-
дукции животного происхождения и перерабо-
танной пищевой продукции непромышленного 
изготовления. 

Таким образом, для продукции, подлежащей 
ВСЭ, принятие декларации о соответствии не 
предусмотрено. 

Сырое молоко и молочные продукты непро-
мышленного изготовления перед выпуском в 
обращение подлежат ВСЭ. 

25) По вопросу обязательной регистрации во 
ФГИС ВетИС аккредитованной лаборатории, 
осуществляющей исследования в целях проведе-
ния ВСЭ. 

Согласно пункту 8.2 Порядка представления 
информации в Федеральную государственную 
информационную систему в области ветерина-
рии и получения информации из нее, утвержден-
ного приказом Минсельхоза России от 30 июня 
2017 г. N 318, представление в ФГИС ВетИС 
информации о результатах лабораторных иссле-
дований подконтрольных товаров осуществляют 
зарегистрированные в ФГИС ВетИС пользовате-
ли, являющиеся должностными лицами лабора-
тории, в которой проводились лабораторные ис-
следования подконтрольных товаров. 

26) По вопросу наличия административных 
регламентов по предоставлению услуги по про-
ведению ВСЭ молока. 

Административные регламенты принимаются 
органами, предоставляющими услуги, в частности 
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Департамент ветеринарии Минсельхоза Рос-
сии (далее - Департамент) рассмотрел письмо 
(далее - обращение) по вопросу разъяснения по-
ложений Ветеринарных правил назначения и 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продук-
ции из них, предназначенных для переработки и 
реализации, утвержденных приказом Минсельхо-
за России от 24 ноября 2021 г. N 793 (далее - 
Правила), и сообщает. 

1. По вопросу распространения действия Пра-
вил на непереработанную рыбную продукцию, 
производимую на территории Российской Феде-
рации и предназначенную для обращения на тер-
ритории иных государств-членов Евразийского 
экономического союза (далее - Союз)? 

Согласно техническому регламенту Союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР 
ЕАЭС 040/2016) пищевая рыбная продукция вы-
пускается в обращение на территории Союза при 
ее соответствии требованиям технических регла-
ментов Союза (технических регламентов Тамо-
женного союза), действие которых на нее рас-
пространяется, и при условии, что она прошла 
оценку соответствия согласно разделу XI ТР 
ЕАЭС 040/2016. 

Пунктом 81 ТР ЕАЭС 040/2016 установлено, 
что оценка соответствия непереработанной пи-
щевой рыбной продукции животного происхож-
дения, живой рыбы и живых водных беспозво-
ночных проводится в форме ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 
30 технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011) проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы и оформление ее результатов осу-
ществляется в соответствии с законодательством 

государства - члена Союза. 
Таким образом непереработанная пищевая 

рыбная продукция, прошедшая оценку соответ-
ствия в форме ветеринарно-санитарной эксперти-
зы в соответствии с Правилами, может реализо-
вываться на территории Союза. 

Согласно пункту 4 Правил ветеринарно-
санитарной экспертизе не подлежат партии ры-
бы, водных беспозвоночных и рыбной продук-
ции, ранее подвергнутые ветеринарно-
санитарной экспертизе, а также партии рыбы, 
водных беспозвоночных и рыбной продукции, 
сформированные из ранее подвергнутых ветери-
нарно-санитарной экспертизе партий рыбы, вод-
ных беспозвоночных и рыбной продукции. 

2. По вопросу проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы Россельхознадзором. 

Согласно статье 21 Закона Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветерина-
рии", а также Правилами установлено, что прове-
дение ветеринарно-санитарной экспертизы орга-
низуется и проводится в том числе федеральным 
органом исполнительной власти в области вете-
ринарного надзора. 

3. В отношении формы и формата "Решения о 
назначении ВСЭ" и "заявления о проведении ВСЭ" 

Специальная форма решения о назначении 
ВСЭ законодательством не предусмотрена. По 
этой причине оформление указанного решения 
специалистами в области ветеринарии, являющи-
мися уполномоченными лицами органов и орга-
низаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации 
(далее - специалисты Госветслужбы), может осу-
ществляться посредством внесения записи в жур-
нал ВСЭ либо в иной форме, на бумажном носи-
теле или в электронной форме. 

4. О перечне документов или сведений, пред-
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Минсельхоз России направляет разъяснения 
обязательных требований, установленных Вете-
ринарными правилами назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, вод-
ных беспозвоночных и рыбной продукции из 

них, предназначенных для переработки и реали-
зации, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 24 ноября 2021 г. N 793. 

М.И.УВАЙДОВ 

органами Госветслужбы, осуществляющими ВСЭ. 
При этом положения административных ре-

гламентов, утвержденных органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, не должны противоречить федеральным 
нормативным правовым актам. 
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ставляемых заявителем при подаче заявлений? 
Документы и сведения, предоставляемые вла-

дельцем рыбы, водных беспозвоночных и рыб-
ной продукции, установлены пунктом 12 Правил. 

5. В течение какого времени после получения 
заявления специалист Госветслужбы обязан при-
ступить к проведению ветеринарно-санитарной 
экспертизы? 

В соответствии с пунктом 11 Правил срок 
проведения ВСЭ не должен превышать двадцати 
четырех часов с момента обращения владельца, при 
этом специалист Госветслужбы должен приступить 
к проведению ВСЭ с момента поступления проб на 
место проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и завершить ее в течении трех часов, если 
иное не установлено исключениями, предусмотрен-
ными указанным пунктом Правил. 

6. По вопросу оснований для отказа в прове-
дении ветеринарно-санитарной экспертизы у 
специалиста Госветслужбы. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза в соот-
ветствии с Правилами оказания платных ветери-
нарных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 авгу-
ста 1998 г. N 898, является платной ветеринарной 
услугой. Результатами ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и 
рыбной продукции является определение соот-
ветствия этой продукции требованиям ТР ТС 
021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016. 

Таким образом оснований для отказа в прове-
дении ветеринарно-санитарной экспертизы Пра-
вилами не устанавливается. 

7. На содержание остаточного количества 
каких ветеринарных лекарственных средств про-
водятся исследования рыбы, водных беспозво-
ночных и рыбной продукции? 

Приложением 2 к ТР ЕАЭС 040/2016 установ-
лены максимально допустимые уровни содержа-
ния остатков ветеринарных препаратов, стимуля-
торов роста животных (в том числе гормональ-
ных препаратов), лекарственных средств (в том 
числе антимикробных средств) в пищевой про-
дукции аквакультуры животного происхождения. 

8. По вопросу представления сведений о приме-
ненных ветеринарных лекарственных средствах в 
отношении аквакультуры животного происхождения. 

В соответствии с Правилами владельцем пред-
ставляется информация о применении лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения и соблю-
дении сроков их выведения из организма объектов 
аквакультуры животного происхождения (далее - 
объекты аквакультуры) в соответствии с инструкция-
ми по применению лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения. 

Обращаем внимание, что в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 12 апреля 2010 
г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 
в Российской Федерации допускается применение 
только зарегистрированных соответствующим 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти лекарственных препаратов. Лекар-
ственные препараты для ветеринарного примене-
ния регистрируются Россельхознадзором. 

9. Является ли ветеринарно-санитарная экс-

пертиза государственной услугой? 
Ветеринарно-санитарная экспертиза в соответ-

ствии с Правилами оказания платных ветеринар-
ных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 августа 1998 
г. N 898, является платной ветеринарной услугой. 

10. По вопросу проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы на рыбопромысловых судах? 

В соответствии с пунктом 2 Правил ветеринар-
но-санитарной экспертизе перед выпуском в обра-
щение на территории Российской Федерации под-
лежат живая рыба и рыба-сырец (свежая), живые и 
свежие водные беспозвоночные, пищевая рыбная 
продукция животного происхождения, изготов-
ленная из них в том числе на производственных, 
приемо-транспортных и рыболовных судах, не 
прошедшая переработку (обработку), предназна-
ченная для переработки и (или) реализации. Рыба, 
водные беспозвоночные и рыбная продукция, про-
изведенные на судах, подлежат ветеринарно-
санитарной экспертизе после доставки на берег 
перед выпуском в обращение. 

Пунктом 5 статьи 7 Технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (ТР ТС 021/2011) установлено, что 
непереработанное продовольственное (пищевое) 
сырье животного происхождения, предназначен-
ное для производства (изготовления) пищевой 
продукции, должно быть получено от уловов 
водных биологических ресурсов и признано при-
годным для употребления в пищу по результатам 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Пунктом 38 ТР ЕАЭС 040/2016 установлено, 
что при производстве рыбных консервов и пре-
сервов должна использоваться пищевая рыбная 
продукция, соответствующая требованиям ТР 
ЕАЭС 040/2016 и ТР ТС 021/2011. 

Одновременно сообщаем, что Минсельхоз 
России письмом от 28 февраля 2022 г. N УМ-25-
27/3538 в адрес правительств субъектов Россий-
ской Федерации и Россельхознадзор направил 
разъяснения обязательных требований, установ-
ленных Правилами. 

11. Требуется ли проведение ВСЭ уловов вод-
ных биологических ресурсов. 

Статьей 7 ТР ТС 021/2011 установлено, что 
непереработанное продовольственное (пищевое) 
сырье животного происхождения, предназначен-
ное для производства (изготовления) пищевой 
продукции, должно быть получено от продуктив-
ных животных, уловов водных биологических 
ресурсов и объектов аквакультуры и признано 
пригодным для употребления в пищу по резуль-
татам ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Заместитель директора 
А.А.МУКОВНИН 

Источник публикации: Документ опубли-
кован не был. 

Примечание к документу: 
При применении следует учитывать, что до-

кумент не носит нормативный характер, является 
разъяснением по конкретному запросу, актуален 
на дату издания. 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц 
проводим консультации, семинары по организационно-
правовым вопросам, касающихся содержательного и тек-
стуального анализа нормативных правовых актов по вете-
ринарии, практики их использования в отношении плани-
рования, организации, проведения, ветеринарных меропри-
ятиях при заразных и незаразных болезнях животных и 
птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе 
Санкт-Петербургского университета ветеринарной медици-
ны или с выездом специалистов в любой субъект России. 

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

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 
ОТ 25 МАРТА 2022 Г. N 10429-АХ/Д24И «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В 2022 ГОДУ» 

Ключевые слова: письмо Минэкономразвития, Министерство экономического развития, госу-
дарственный конроль, муниципальный контроль. Key words: letter  of the Ministry of Economic Devel-
opment, Ministry of Economic Development, state control, municipal control. 

В целях снижения административной нагруз-
ки на хозяйствующие субъекты Правительством 
Российской Федерации принято постановление 
от 10 марта N 336 "Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля" (далее - 
постановление N 336). 

Постановлением N 336 установлены ограниче-
ния на проведение в 2022 году контрольных 
(надзорных) мероприятий, проверок при осуществ-
лении видов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, порядок организации и 
осуществления которых регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации" и Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Одновременно в целях исключения возможно-
сти обхода запрета на проведение проверок по-
средством привлечения к административной от-
ветственности, пунктом 9 постановления N 336 
установлен запрет на возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении, если состав адми-
нистративного правонарушения включает в себя 
нарушение обязательных требований, оценка со-
блюдения которых является предметом государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (за исключением государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния), без проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия с взаимодействием, проверки и со-
ставления акта по результатам их проведения. 

С учетом изложенного, просим в рамках ра-
боты региональной рабочей группы по вопросам 
реализации мероприятий органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, необходимых 
для реализации Федерального закона от 31 июля 
2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации" организовать работу по доведе-
нию до руководителей региональных и муници-
пальных контрольных (надзорных) органов и 
довести информацию о необходимости неукос-
нительного соблюдения требований пункта 9 
постановления N 336. 

В свою очередь Минэкономразвития России 
совместно с Генеральной Прокуратурой Россий-
ской Федерации будет на постоянной основе осу-
ществлять мониторинг исполнения положений 
постановления N 336 и о фактах выявленных 
нарушений его положений на региональном или 
муниципальном уровнях докладывать в Прави-
тельство Российской Федерации для принятия 
мер реагирования. 

А.И.ХЕРСОНЦЕВ 
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РЕФЕРАТ 
В статье проведён анализ полномочий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения ле-
карственных средств для ветеринарного применения, а также освещены вопросы отнесения подкон-
трольных объектов к определенным категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, что определяет спектр профилактических и контрольных мероприятий и их объем. 

Изучена обновленная нормативно-правовая база в сфере обращения лекарственных средств, приве-
дены данные по количеству подконтрольных объектов в Северо-Западном межрегиональном управле-
нии Россельхознадзора в соответствии с присвоенной категорией риска, что необходимо для предупре-
ждения возникающих нарушений и их своевременного устранения, а также приведены данные анализа 
этих показателей. 

ВВЕДЕНИЕ  
Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, деятельность которых связана с 
изготовлением, хранением, перевозкой, отпус-
ком, реализацией, передачей или продажей ле-
карственных средств, а также с применением 
препаратов в сфере ветеринарии должны соблю-
дать требования, предусмотренные законода-
тельством, в частности Федеральным законом от 
12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств», что является предметом фе-
дерального государственного контроля (надзора) 
в сфере обращения лекарственных средств. Кро-
ме того, контролируемые лица должны испол-
нять требования по предоставлению информации 
о лекарственных средствах и лекарственных пре-
паратах, находящихся в обороте, и соблюдать 
лицензионные требования к осуществлению фар-
мацевтической деятельности [6, 7]. 

Государственный контроль в сфере обраще-
ния лекарственных средств для применения в 
ветеринарии осуществляет Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
что установлено «Положением о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в сфере об-
ращения лекарственных средств», утверждённым 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июня 2021 г. №1049. 

В целях предотвращения рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям Приказом 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору от 17 декабря 2021 г. 
№1499 на период 2022 года была утверждена 
программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по осуществляемым Россельхознадзором видам 
федерального государственного контроля [4]. 

Целью работы стало изучение обновленной 
нормативной регламентации осуществления госу-
дарственного контроля в сфере обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного применения, 
а также анализ количества объектов государствен-
ного контроля в соответствии с присвоенной кате-
горией риска в Северо-Западном межрегиональ-
ном управлении Россельхознадзора для снижения 
уровня ущерба ценностям, охраняемым законом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материалов были использованы 

Федеральные законы, нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти и норма-
тивные документы, утверждённые Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, которые были исследованы с точки зре-
ния структуры, содержания и новизны по изучае-
мой теме. 

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.2.34 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Россельхознадзор и его территориальные 

управления осуществляют федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения в отношении деятельности (и ее результа-
тов) контролируемых лиц в сфере обращения 
лекарственных средств и в отношении используе-
мых при осуществлении этой деятельности про-
изводственных объектов и транспортных средств. 

Объекты государственного контроля в сфере 
обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения подлежат учету посред-
ством сбора, обработки и анализа сведений об 
объектах и другой информации, предоставлен-
ной в рамках межведомственного и иного взаи-
модействия. Перечень таких объектов ведется 
органом государственного контроля и содержит 
полную информацию о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, адреса про-
изводственных объектов, указание категории 
риска и другие данные [7]. 

Риск причинения вреда (ущерба) складывает-
ся из вероятности наступления событий, влеку-
щих причинение вреда (ущерба) и тяжести их 
последствий. На основе оценки таких рисков про-
исходят процессы управления ими, заключающи-
еся в проведении профилактических и контроль-
ных (надзорных) мероприятий в целях обеспече-
ния допустимого уровня риска, закрепленного в 
ключевых показателях вида контроля [1, 5]. 

Категория риска (значительный, средний, уме-
ренный, низкий) присваивается подконтрольному 
объекту с учетом информации об объекте, инфор-
мации из реестра лицензий на осуществление фар-
мацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения и из федеральной государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии [2]. 

Категория риска присваивается объекту с уче-
том показателей риска, которые высчитываются 
по установленным формулам для каждой катего-
рии объектов, подлежащих контролю, по не-
скольким видам их деятельности: оптовая или 
розничная торговля лекарственными средствами 
для ветеринарного применения, их хранение, 
перевозка и производство. Данные для расчета 
по формулам и порядок присвоения категории 
риска объекту отображены в Положении [2]. 

В ходе исследований был проведен анализ пе-
речня объектов федерального государственного 
надзора Северо-Западного межрегионального 
управления Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору в сфере обращения 
лекарственных средств в отношении лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения в со-
ответствии с присвоенной категорией риска [3]. 

Полученные в ходе исследования данные об 
отнесении подконтрольных объектов в Северо-
Западном межрегиональном управлении к кате-
гориям риска по видам контролируемой деятель-
ности представлены в таблице 1. 

В исследуемых субъектах Российской Феде-
рации зарегистрировано 1378 объектов федераль-

ного государственного надзора в сфере обраще-
ния лекарственных средств для ветеринарного 
применения. К объектам значительного риска 
относятся 437 (31,7%), среднего риска - 197 
(14,3%), умеренного риска – 423 (30,7%), низкого 
риска - 321 (23,3%). 

Из них объектов осуществляющих оптовую 
торговлю лекарственными средствами для вете-
ринарного применения и их хранение – 237, при 
этом среди них предприятий со значительным 
риском причинения вреда (ущерба) – 49 (20,7%), 
со средним риском – 188 (79,3%), а объектов с 
умеренным и низкими рисками нет.  

Объектов этих же областей, осуществляющих 
розничную торговлю лекарственными препарата-
ми для ветеринарного применения – 940, среди 
которых предприятий со значительным риском 
причинения вреда (ущерба) – 378 (40,3%), со 
средним риском – 9 (0,9%), с умеренным риском 
– 423 (45%), с низким – 130 (13,8%). 

Кроме объектов оптовой и розничной торгов-
ли, на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области есть 10 объектов, осуществляющих 
производство лекарственных средств для ветери-
нарного применения, все они относятся к предпри-
ятиям со значительным риском причинения вреда 
(ущерба). Также в Вологодской области есть 191 
объект, осуществляющий хранение лекарственных 
препаратов, все они имеют статус объектов с низ-
ким риском причинения вреда (ущерба). В зависи-
мости от присвоенной подконтрольному объекту 
категории риска определяется периодичность пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий. На 
объектах государственного контроля низкого рис-
ка плановые контрольные (надзорные) мероприя-
тия не проводятся [2]. 

Также в ходе исследования был проведен анализ 
официальных данных Россельхрзнадзора по осу-
ществлению федерального госконтроля (надзора) в 
сфере обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения на территории РФ в 2020г. и в I 
полугодии 2021г. Данные представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что в 1 полугодии 
2021 года по сравнению с 2020 годом проведено: 
выездных плановых проверок больше на 58,2%, 
выездных внеплановых проверок – больше на 
34%, выборочного контроля качества – меньше 
на 70,5%, инспекционных визитов – меньше на 
6,1%, выявленных нарушений - больше на 24,5%, 
составлено протоколов – больше на 38,2%, выда-
но предписаний об устранении правонарушений 
– больше на 43,2%, наложено штрафов на сумму 
– меньше на 10,9%, выявлено несоответствие 
качеству – меньше на 80%. Увеличение количе-
ства мероприятий связано с изменениями норма-
тивной базы осуществления госветнадзора и раз-
нообразия форм осуществления контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате наших исследований была изу-

чена обновленная нормативно-правовая база осу-
ществления государственного контроля в сфере 
обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения, проведен анализ подкон-
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трольных объектов, находящихся на территории 
Северо-Западного межрегионального управления 
Россельхознадзора, в соответствии с присвоен-
ными им категориями риска. Получены данные 
анализа по результатам проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий в 2020 году и в 1 полу-
годии 2021 года. 

Всего в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской и Вологодской областях 
зарегистрировано 1378 объектов федерального госу-

Таблица 1. 
Количество объектов в северо-западном межрегиональном управлении Россельхознадзора 

федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения в соответствии с присвоенной категорией риска 

Контролируемый вид деятельности Количество объектов в соответствии с присвоенной 
категорией риска 

значительный 
риск 

средний 
риск 

умеренный 
риск 

низкий 
риск 

Санкт-Петербург 

Оптовая торговля лекарственными средствами для 
ветеринарного применения и их хранение 

31 150 - - 

Розничная торговля лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения 

287 7 198 113 

Производство лекарственных средств для ветеринар-
ного применения 

9 - - - 

Ленинградская область 

Оптовая торговля лекарственными средствами для 
ветеринарного применения и их хранение 

1 11 - - 

Розничная торговля лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения 

41 2 53 17 

Производство лекарственных средств для ветеринар-
ного применения 

1 - - - 

Псковская область 

Оптовая торговля лекарственными средствами для 
ветеринарного применения и их хранение 

1 4 - - 

Розничная торговля лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения 

27 - 40 - 

Новгородская область 

Оптовая торговля лекарственными средствами для 
ветеринарного применения и их хранение 

1 23 - - 

Розничная торговля лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения 

23 - 15 - 

Вологодская область 

Оптовая торговля лекарственными средствами для 
ветеринарного применения и их хранение 

15 - - - 

Розничная торговля лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения 

- - 117 - 

Хранение лекарственных средств - - - 191 

ВСЕГО: 437 197 423 321 

Таблица 2. 
Результаты проведения контрольных (надзорных) мероприятий на территории РФ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 2020 год I полугодие 
2021года 

1 Выездные плановые проверки 393 940 

2 Выездные внеплановые проверки 184 277 

3 Выборочный контроль качества (отобрано образцов) 2451 725 

4 Инспекционный визит с целью выявления фактов непосредственного 
обнаружения правонарушений 

115 108 

5 Выявлено нарушений требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения из них: 

614 813 

допущенных юридическими лицами 246 242 

допущенных должностными лицами 120 175 

допущенных индивидуальными предпринимателями 248 396 

6 Составлено протоколов об административных правонарушениях 462 747 

7 Выдано предписаний об устранении правонарушений 264 464 

8 Наложено штрафов на сумму 3041 тыс.руб. 2712 тыс.руб. 

9 Выявлено несоответствие качеству 109 образцов 22 образца 
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дарственного надзора в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, из кото-
рых 795 объектов (57,7% от общего числа объектов в 
категории) находятся на территории Санкт-
Петербурга. Так же этот регион остается лидером по 
количеству подконтрольных объектов со значитель-
ным (74,8%), средним (79,7%) и умеренным (46,8%) 
категориями риска. В Вологодской области находит-
ся больше всего подконтрольных объектов с низкой 
категорией риска – 59,5% от общего числа объектов в 
категории. В соответствии с этими данными будет 
построена дальнейшая работа по планированию ме-
роприятий, направленных на предотвращение рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

Программа профилактики рисков причинения 
(ущерба) охраняемым законом ценностям утвер-
ждается ежегодно, а ее показателями эффектив-
ности являются данные о количестве проведен-
ных профилактических мероприятий, проанали-
зированные в статье. 
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The article analyzes the powers of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance to carry out fed-
eral state control (supervision) in the field of circulation of medicines for veterinary use, and also highlights the issues of 
assigning controlled objects to certain categories of risk of harm (damage) to legally protected values, which determines 
the range of preventive and control measures and their scope. 

The updated regulatory framework in the field of circulation of medicines has been studied, data on the number of 
controlled facilities in the north-western interregional Rosselkhoznadzor administration in accordance with the assigned 
risk category, which is necessary to prevent emerging violations and to eliminate them in a timely manner, as well as data 
on the analysis of these indicators. 
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РЕФЕРАТ 

Многообразие неструктурированных нормативно-правовых требований к осуществлению ветери-
нарной деятельности в области обращения с отходами приводит к сложности, а порой и невозможно-
сти, их соблюдения, что является рисками для хозяйствующих субъектов при проведении контрольно-
надзорных мероприятий органами исполнительной власти. 

Спорность вопроса о наличии медицинских отходов на объектах, где оказываются ветеринарные 
услуги вызвана отсутствием чётких норм и требований как в федеральном законодательстве, так и в 
подзаконных нормативно-правовых актах. 

Для минимизации рисков на объектах, где происходит оказание ветеринарных услуг, необходимо 
соблюдать требования и вести учётную документацию по обращению с биологическими отходами, меди-
цинскими отходами и отходами производства и потребления, в т.ч. твёрдыми коммунальными отходами. 

ВВЕДЕНИЕ 
Осуществление любого вида деятельности свя-

зано с образованием отходов. Многообразие про-
цессов, осуществляемых в ходе хозяйственной 
деятельности, напрямую сказывается на объёмах и 
разнообразии видов отходов. На объектах ветери-
нарной деятельности имеется ряд структурных 
подразделений с различными направлениями - это 
могут быть офисные помещения, ветеринарные 
кабинеты, крематор и др. Таким образом, на рас-
сматриваемых объектах будут образовываться 
твёрдые коммунальные отходы, ветеринарные от-
ходы, в т.ч. биологические и иные отходы произ-
водства и потребления. Также спорным вопросом 
остаётся образование медицинских отходов на 
объектах, где оказываются ветеринарные услуги, 
так как чётких отсылок о необходимости соблюде-
ния требований по обращению с медицинскими 
отходами в ветеринарном законодательстве нет. 

В связи с этим проблема классификации и диф-
ференцировки разнообразных видов отходов от 
ветеринарной деятельности является актуальной на 
сегодняшний момент и требует доработки норма-
тивно-правовых требований к обращению с ними. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Предметом для написания данной статьи по-

служили нормативно-правовые акты, устанавлива-
ющие требования к обращению с ветеринарными 
отходами, в т.ч. биологическими, с медицинскими 
отходами, с твёрдыми коммунальными отходами и 
иными отходами производства и потребления. 

Основными анализируемыми документами 

являлись Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 № 89-ФЗ, Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21». 

Все нормативные документы рассматрива-
лись в актуальной редакции на момент написа-
ния статьи. 

Методами исследования послужили сравни-
тельный и логический анализ, обобщение и фор-
мально-юридическая интерпретация законода-
тельных норм в рассматриваемой области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведённого анализа были выде-

лены основные группы отходов, образующихся на 
объектах ветеринарной деятельности и соответ-
ствующее им нормативно-правовое регулирование. 

Наиболее распространёнными и относительно 
простыми в обращении являются твёрдые комму-
нальные отходы (ТКО) или твердые бытовые от-
ходы (ТБО) – как понятие, используемое до 2019 
года и изменённое в процессе реформирования 
отрасли по обращению с отходами производства 
и потребления. Обращение с ТКО на территории 
Российской Федерации осуществляют региональ-
ные операторы, на основании установленных 
тарифов. Задачей хозяйствующих субъектов в 
обращении с ТКО является оборудование мест 
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накопления и обязательное заключение договора 
с региональным оператором [8]. При этом важно 
регламентироваться перечнем отходов, отнесён-
ных к ТКО и подобные им согласно федерально-
го классификационного каталога отходов [5]. 
Перечень ТКО образующихся на объектах вете-
ринарной деятельности, а также соответствую-
щие им процессы представлены в таблице 1. 

Перечисленные в Таблице 1 виды отходов 
должны селективно собираться и накапливаться 
с последующим вывозом отдельно от других видов. 

Помимо ТКО, на объектах ветеринарной дея-
тельности будут образоваться различные отходы 
производства и потребления, примерный пере-
чень представлен в таблице 2. 

Таблица 2 содержит примерный перечень 
наиболее распространённых видов отходов произ-
водства и потребления, помимо них могут образо-
вываться также отходы от обслуживания авто-
транспорта, при наличии его на балансе, от обслу-
живания котельных, крематора и т.п. Обращение 
с данными отходами регламентируется Федераль-
ным законом №89 «Об отходах производства и 
потребления . Таким образом, эти отходы должны 
селективно собираться и накапливаться отдельно 
от ТКО и подобных им. Для вывоза данных отхо-
дов с объектов ветеринарной деятельности долж-
ны быть заключены договоры с организациями, 
имеющими лицензии по обращению с опасными 
отходами I - IV классов опасности [8]. В качестве 
такой организации может выступать и региональ-
ный оператор, но деятельность с ним будет регла-
ментирована отдельным договором и не регули-
руется государственными тарифами. 

Отдельно стоит выделить наиболее опасные 
отходы производства и потребления, относящие-
ся к I-II классам опасности – это ртутные лампы 
и термометры, батарейки, автомобильные акку-
муляторы и др. [5]. С 1 марта 2022 года в Россий-
ской Федерации приступил к работе федераль-
ный оператор  по обращению с отходами I и II 
классов опасности [6]. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 14.11.2019 №2684-р федеральным 
оператором назначено ФГУП «Федеральный эко-
логический оператор» (предприятие Госкорпора-
ции «Росатом»). Для заключения договора с фе-
деральным оператором требуется регистрация в 

федеральной государственной информационной 
системы учета и контроля за обращением с отхо-
дами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) с 
помощью единой системы идентификации и 
аутентификации (ФГИС ЕСИА) [8]. 

Отходы, образующиеся от ветеринарной дея-
тельности, включают биологические отходы и 
отходы от оказания ветеринарных услуг, подоб-
ные медицинским. Для отнесения отходов к раз-
ряду медицинских обратимся к Федеральному 
закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ - № 323». В соответствии с п.1 
ст. 49 ФЗ - №323: «Медицинские отходы - все 
виды отходов, в том числе анатомические, пато-
лого-анатомические, биохимические, микробио-
логические и физиологические, образующиеся в 
процессе осуществления медицинской деятельно-
сти и фармацевтической деятельности, деятельно-
сти по производству лекарственных средств и 
медицинских изделий, деятельности в области 
использования возбудителей инфекционных забо-
леваний и генно-инженерно-модифицированных 
организмов в медицинских целях, а также при 
производстве, хранении биомедицинских клеточ-
ных продуктов.». Данное определение содержит 
достаточно широкий перечень видов деятельно-
сти, от которых образуются медицинские отхо-
ды, при этом нет никаких упоминаний о ветери-
нарной деятельности. На основании п.10 ст.2 ФЗ 
- №323 можно условно считать ветеринарную 
деятельность медицинской, так как она включает 
в себя сходные процедуры: помощи, осмотра, 
проведения профилактических мероприятий и 
т.п. Однако, медицинская деятельность подлежит 
обязательному лицензированию в соответствии с 
п.46 ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 № 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности».  

В Законе РФ от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветери-
нарии" отсутствуют сведения об отношении вете-
ринарной деятельности к медицинской, также нет 
информации и об образовании медицинских отхо-
дов в процессе ветеринарной деятельности [2,7]. 

Таким образом, для возложения требований по 
обращению с медицинскими отходами на объекты 
ветеринарной деятельности, первоначальным 

Код и наименование отхода согласно ФККО [5] 
Отходообразующий процесс/ 
места образования отходов 

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупногабарит-
ный) 
7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций практически неопасный 

жизнедеятельность сотрудников, офисная деятельность 
(канцелярская, делопроизводство) / административно-бытовые 
помещения, кабинеты, оборудованные орг. техникой 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газо-
нами, цветниками 
7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за дре-
весно-кустарниковыми посадками 

уход за зелёными насаждениями / земельные участки 
(при наличии в собственности или пользовании на ином 
законном основании) 

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 
уход за твёрдыми покрытиями, уборка мусора на террито-
рии / земельные участки (при наличии в собственности 
или пользовании на ином законном основании) 

Таблица 1. 
Примерный перечень твёрдых коммунальных отходов и подобных им на объектах ветеринарной 

деятельности. 
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должно выступать требование о наличии лицензии 
на осуществление медицинской деятельности. 

Хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать 
требования федеральных законов, а также само-
стоятельно разрабатывать инструкции по обра-
щения с отходами, образующимися от их дея-
тельности. В связи с тем, что отходы от оказания 
ветеринарных услуг, подобные медицинским, не 
попадают под понятие биологических отходов и 
не входят в зону регулирования законодательства 
об отходах производства и потребления, чаще 
всего их классифицируют, как медицинские и 
тем самым подводят под требования медицин-
ского и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства [1,3]. Если хозяйствующие субъекты 
не выделяют в составе образующихся отходов 
медицинских, то к ним не могут применяться 
требования санитарных-правил в области обра-
щения с медотходами. 

Рассмотрим кратко особенности регулирова-
ния деятельности с медицинскими отходами. В 
настоящий момент многие нормативно-правовые 
документы отменены в связи с введением 
«регуляторной гильотины». Основным докумен-
том в области обращения с медицинскими отхо-
дами выступает глава X СанПиН 2.1.3684-21 со-
гласно которой все медицинские отходы класси-
фицированы на классы [4] : 

отходы класса А, не имеющие контакт с био-
логическими жидкостями, инфекционными боль-
ными (эпидемиологически безопасные отходы, 
по составу приближенные к ТКО), 

отходы класса Б, инфицированные и потенци-
ально инфицированные микроорганизмами 3 - 4 
групп патогенности (эпидемиологически опас-
ные отходы), 

отходы класса Б, отходы от деятельности в 
области использования возбудителей инфекци-
онных заболеваний 3 - 4 группы патогенности, а 
также в области использования генно-инженерно
-модифицированных организмов в медицинских 
целях (эпидемиологически опасные отходы), 

отходы класса Г, не подлежащие последую-
щему использованию (токсикологически опас-
ные отходы 1 - 4 классов опасности), в том чис-
ле: ртутьсодержащие предметы, приборы и обо-
рудование; отходы от эксплуатации оборудова-
ния, транспорта, систем освещения, а также дру-
гие токсикологически опасные отходы, 

отходы класса Д - все виды отходов в любом 
агрегатном состоянии, в которых содержание 
радионуклидов превышает допустимые уровни, 
установленные нормами радиационной безопас-
ности (радиоактивные отходы). 

Так как в рамках данной статьи не рассматри-
ваются эпидемиологически опасные и радиоак-
тивные отходы, то остановим внимание на отхо-
дах класса А и Г.  

Класс А – отходы, приближенные к твёрдым 
коммунальным отходам, можно ли их считать 
ТКО? На этот уже счёт имеется противоречивая 
судебная практика согласно которой медотходы 
класса А относят к ТКО и зоне деятельности ре-
гионального оператора - решение Арбитражного 

Таблица 2. 
Примерный перечень отходов производства и потребления на объектах ветеринарной деятельности, 

за исключением ТКО и подобных им. 

Код и наименование отхода согласно ФККО [5] 
Отходообразующий процесс /
места образования отходов 

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 
4 82 415 01 52 4 светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

замена ламп / собственные или 
арендуемые помещения 

4 81 201 01 52 4 системный блок компьютера, утративший потребительские свой-
ства 
4 81 202 01 52 4 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), 
утратившие потребительские свойства 
4 81 203 02 52 4картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 
7% отработанные 
4 81 203 02 52 4картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 
7% отработанные 

списание оборудования / рабочие 
места оборудованные компью-
терной техникой 

4 33 611 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистя-
щими 
4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистя-
щими и полирующими 
4 38 129 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чи-
стящими и полирующими 
4 38 995 11 52 4 отходы уборочного инвентаря преимущественно из полимерных 
материалов 

уборка помещений, использова-
ние инвентаря и моющих средств 
с утратой потребительских 
свойств / собственные или арен-
дуемые помещения 

4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утра-
тившая потребительские свойства, незагрязненная 
4 02 140 01 62 4 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратив-
шая потребительские свойства, незагрязненная 

списание изношенной спецодеж-
ды (формы)* 

1 12 961 11 40 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании лабора-
торных животных 
1 12 971 11 40 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 
1 12 971 21 20 4 отходы подстилки из сена при содержании собак 
1 12 992 11 30 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких 
животных в неволе 

содержание животных / помеще-
ния, предназначенные для вре-
менного пребывания животных* 

*за исключением эпидемиологически опасных и радиоактивных отходов. 
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суда Челябинской области от 06 мая 2021 года по 
делу № А76-32673/2020, а также и противоречивые 
выводы в Решении Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 26 ноября 2020 года по делу № А63-
12422/2020, свидетельствующие о том, что медицин-
ские отходы не попадают в зону регулирования ФЗ - 
№89 «Об отходах производства и потребления». Дан-
ный федеральный закон содержит чёткие указания о 
том, что его действие не распространяется на отноше-
ния в области обращения с радиоактивными отхода-
ми, с биологическими отходами, с медицинскими 
отходам (п.2 ст. 2 Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ).  

В случае обращения с отходами класса Г на 
них будут распространятся требования законода-
тельства об отходах производства и потребления, 
если они классифицированы в соответствии с 
федеральным классификационным отходом [5], 
примеры отходов представлены в таблице 2.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ветеринарная деятельность при наличии 

большого количества нормативно-правовых ак-
тов имеет пробелы в части регулирования дея-
тельности по обращению с отходами. 

Учитывая разнообразие норм и требований в 
области обращения с ветеринарными, медицин-
скими, твердыми коммунальными и иными отхо-
дами производства и потребления можно реко-
мендовать проведение на объектах ветеринарной 
деятельности инвентаризации и группировки 
всех образующихся отходов по указанным ти-
пам. Далее следует процесс разработки инструк-
ций и схем обращения с каждым типом отходов. 

При этом важно максимально учесть действу-
ющие требования для каждого типа отходов и 
обеспечить такие условия и способы обращения 

с ними, которые будут безопасными для окружа-
ющей среды. 
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The article presents an analysis of the current legislation of the Russian Federation, the requirements of which must be 
observed by enterprises engaged in the disposal and incineration of organic waste, including biological waste. 

Taking into account the diverse requirements of the current legislation, enterprises engaged in these activities need to 
be guided by the requirements of veterinary legislation, environmental and sanitary-hygienic. 

It is also worth noting that in the Russian Federation there is practically no or very little infrastructure necessary for the 
full utilization of organic waste [1]. 
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тивность сыворотки крови. 

РЕФЕРАТ 
Современные технологии ведения скотоводства подразумевают максимальное использование продуктивно-

го потенциала животных. Значительным препятствием при выполнении этой задачи являются болезни живот-
ных различной этиологии, наносящие существенный экономический ущерб, складывающийся из недополуче-
ния продукции, ограничения ее реализации и затрат на лечение. Одним из таких заболеваний является гениталь-
ный микоплазмоз крупного рогатого скота. В задачу наших исследований входило изучение влияния терапии 
генитального микоплазмоза  у коров с помощью тулатромицина на некоторые показатели неспецифической 
резистентности. Исследования проводили на двух группах стельных коров, группе больных микоплазмозом 
животных для лечения применяли тулатромицин, здоровые коровы служили контролем. У обеих групп живот-
ных определяли активность лизоцима, бактерицидную активность сыворотки крови, фагоцитарную активность 
и фагоцитарный индекс. Установлено, что применение тулатромицина приводит к выздоровлению 75% инфи-
цированных коров, а также приводит к повышению показателей фагоцитоза, которые достоверно не отличаются 
от уровня здоровых животных. В меньшей степени применение данного препарата при генитальном микоплаз-
мозе оказывает влияние на бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови. 

ВВЕДЕНИЕ 
Целью интенсификации скотоводства на совре-

менном этапе является максимальная реализация 
продуктивных качеств животных. Решение этой за-
дачи осуществляется совместной работой ветеринар-
ных специалистов и зооинженеров. Однако, одним 
из серьезных сдерживающих факторов на этом 
направлении являются болезни животных, как ин-
фекционной, так и незаразной этиологии. В резуль-
тате этого животноводческие хозяйства терпят убыт-
ки, обусловленные с затратами на лечение и различ-
ными ограничениями в реализации продукции. Еще 
одним препятствием в достижении этой цели явля-
ются заболевания, характеризующиеся длительным 
латентным периодом, в течение которого в организ-
ме животных развиваются необратимые морфофунк-
циональные изменения, приводящие к преждевре-
менному исключению их из хозяйственного оборота. 
Одним из таких заболеваний является генитальный 
микоплазмоз крупного рогатого скота (1). 

В работах отечественных и зарубежных ученых 
указывается на значительное распространение ге-
нитального микоплазмоза на молочно-товарных 
фермах (3, 5). Выборочный мониторинг, проведен-
ный в хозяйствах Северо-Западного региона, пока-
зал высокий уровень инфицирования коров дан-
ным возбудителем, а также устойчивую взаимо-

связь с низкими показателями воспроизводства (2). 
Для терапии животных с генитальным мико-

плазмозом чаще всего применяют антибиотики 
тетрациклиновой, макролидной, фторхинолоновой 
групп, эффективность которых чаще всего оцени-
вают по динамике клинического состояния и выяв-
лению возбудителя одним из прямых методов (4, 
5). Кроме антибиотикотерапии важная роль в эли-
минации возбудителя из организма животных при-
надлежит иммунной системе (6). В последние годы 
в практике лечения генитального микоплазмоза у 
животных чаще всего применяют антибиотики 
макролидной группы, эффективность которых в 
отношении микоплазм хорошо изучена, однако в 
литературе практически нет сведений о их влиянии 
на показатели неспецифической резистентности. 

Исходя из сказанного выше, в задачу наших 
исследований входило изучение влияния терапии 
генитального микоплазмоза у коров с помощью 
тулатромицина на некоторые показатели неспе-
цифической резистентности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на базе ЗАО 

«Осьминское» Сланцевского района Ленинград-
ской области. Для проведения эксперимента бы-
ло сформировано две группы стельных коров, по 
8 голов в каждой. Первая группа (опытная) – ко-
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ровы с положительным ПЦР-тестом на Mycoplas-
ma spp., в дальнейшем серологически идентифи-
цированной как Mycoplasma bovigenitalium. Вто-
рая группа (контрольная) – коровы с отрицатель-
ным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp. Опытной 
группе коров за 40 дней до предполагаемых ро-
дов вводили траксовет (тулатромицин) подкожно, 
из расчета 2,5 мг на 1 кг массы тела животного, 
однократно. Ввиду отсутствия выраженных кли-
нических признаков заболевания контроль эф-
фективности терапии проводился через 14 дней 
после введения препарата, путем повторного про-
ведения ПЦР-теста на Mycoplasma spp., одновре-
менно с этим проводили взятие пробы. У живот-
ных обеих групп получали кровь из яремной ве-
ны в две пробирки, в одной ее стабилизировали, 
вторая служила для получения сыворотки. 

В сыворотке крови проводили определение 
активности лизоцима по В.Г. Дорофейчуку с ис-
пользованием тест-культуры Micrococcus lyso-
deicticus штамм №2665 и бактерицидной актив-
ности по О.В.Смирновой и Т.А. Кузьминой. В 
стабилизированной крови определяли фагоци-
тарную активность нейтрофилов по В.В. Николь-
скому. Полученные результаты были статистиче-
ски обработаны с использованием компьютерной 
программы SPSS 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенный эксперимент показал, что при-

менение тулатромицина при генитальном мико-
плазмозе крупного рогатого скота дает хороший 
терапевтический эффект, так через 2 недели по-
сле введения препарата повторный ПЦР-тест на 
Mycoplasma spp. выявил возбудителя только у 2 
животных из 8 (75 %). Полученные в ходе экспе-
римента результаты представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что активность ли-
зоцима на фоне применения тулатромицина уве-
личивалась незначительно и через две недели с 
момента введения препарата оставалась достовер-
но ниже, чем у здоровых животных. Бактерицид-
ная активность сыворотки крови при терапии ту-
латромицином увеличивалась на 8% и, хотя оста-
валась несколько ниже, чем у здоровых коров, но 
межгрупповые различия были недостоверными. 

Что касается показателей фагоцитоза, то при-
менение тулатромицина для лечения коров с ге-
нитальным микоплазмозом привело к повыше-
нию фагоцитарной активности на 10,2%, а фаго-

цитарного индекса – на 9,4%. Несмотря на то, 
что изучаемые показатели были несколько ниже, 
чем в контрольной группе, но межгрупповые 
различия не носили достоверный характер. 

Экспериментальные данные показывают по-
зитивное влияние тулатромицина на некоторые 
показатели неспецифической резистентности 
больных микоплазмозом коров, больных гени-
тальным микоплазмозом, причем наиболее выра-
женный эффект отмечается в отношении фагоци-
тарной активности и фагоцитарного индекса. 
Результаты изучения действия макролидов на 
организм животных и человека демонстрируют 
наличие определенного иммуномодулирующего 
эффекта у антибиотиков этой группы. Имеются 
сведения о стимуляции фагоцитарной активно-
сти нейтрофилов, повышении их восприимчиво-
сти к воспалительным цитокинам и увеличение 
концентрации в цитоплазме цитохрома С, в экс-
периментах in vitro (4). 

Менее выраженный позитивный эффект в 
отношении активности лизоцима и бактерицид-
ной активности сыворотки крови скорее всего 
связан с синэргетическим действием антибиоти-
ка и данных факторов резистентности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные в ходе эксперимента результаты 

демонстрируют высокую терапевтическую эф-
фективность тулатромицина при генитальном 
микоплазмозе крупного рогатого скота 
(элиминация возбудителя у 75% инфицированных 
животных). Кроме того, применение данного ан-
тибиотика ведет к повышению показателей есте-
ственной резистентности, особенно фагоцитоза, 
которые приближаются к уровню здоровых коров. 
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Р - указан уровень достоверности между опытной и контрольной группами. 

Показатели 
Больные микоплазмозом 

Здоровые 
до лечения после лечения 

Активность лизоцима, % 
2,75±0,15 
Р <0,001 

3,01±0,12 
Р <0,01 

3,6±0,11 

Бактерицидная активность, % 
50,0±2,01 
Р <0,01 

54,0±1,93 
Р >0,05 

58,5±1,88 

Фагоцитарная активность, % 
54,0±1,78 
Р <0,001 

59,5±2,49 
Р >0,05 

66,1±1,95 

Фагоцитарный индекс 
3,6±0,13 
Р <0,01 

3,94±0,13 
Р >0,05 

4,25±0,14 

Таблица 1. 
Показатели неспецифической резистентности коров с генитальным микоплазмозом при терапии 

тулатромицином 
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DYNAMICS OF INDICATORS OF NON-SPECIFIC RESISTANCE IN COWS 
WITH GENITAL MYCOPLASMOSIS ON THE BACKGROUND OF THERAPY WITH TULATHROMYCIN 
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Modern livestock breeding technologies imply the maximum use of the productive potential of animals. Animal diseas-
es of various etiologies are a significant obstacle to the fulfillment of this task, causing significant economic damage, con-
sisting of a shortage of products, restrictions on its sale and treatment costs. One such disease is genital mycoplasmosis in 
cattle. The aim of our research was to study the effect of treatment of genital mycoplasmosis in cows with tulathromycin 
on some indicators of nonspecific resistance. Studies were carried out on two groups of pregnant cows, a group of animals 
with mycoplasmosis was treated with tulathromycin, healthy cows served as controls. In both groups of animals, the activi-
ty of lysozyme, bactericidal activity of blood serum, phagocytic activity and phagocytic index were determined. It has been 
established that the use of tulathromycin leads to the recovery of 75% of infected cows, and also leads to an increase in 
phagocytosis, which does not significantly differ from the level of healthy animals. To a lesser extent, the use of this drug 
in genital mycoplasmosis affects the bactericidal and lysozyme activity of blood serum.  
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РЕФЕРАТ 
Микроорганизмы, устойчивые к антимикробным препаратам, повсеместно представляют угрозу для 

людей и животных и вызывают интерес бактериологов. Во всем мире ведутся исследования антибиоти-
корезистентности E. coli, как одного из самых устойчивых и как следствие опасных видов микроорганиз-
мов. Благодаря ферментному комплексу (бета-лактамаза расширенного спектра), продуцируемому бакте-
риальной клеткой, E. coli подвергает гидролизу бета-лактамные антибиотики, включая цефалоспорины 
третьего и четвертого поколения, что делает чрезвычайно актуальными исследования в этой области.  

Целью нашего исследования является проведение анализа литературных данных по распростране-
нию энтеробактерий, продуцирующих бета-лактамазы, среди крупного рогатого скота. 

Анализ опубликованных данных с результатами исследований изолятов, полученных с ферм круп-
ного рогатого скота в России, Европпы, Азии и Африки, подтверждает широкое распространение бета-
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ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивость микроорганизмов к антибиоти-

ческим препаратам является глобальной пробле-
мой для ветеринарии и здравоохранения в целом, 
которая становится только актуальнее с течением 
времени [1,3,4]. 

Болезни, индуцируемые E. coli, синтезирую-
щие бета-лактамазы расширенного спектра 
(ESBL, англ. Extended-spectrumbeta-lactamase) 
вызывают особо серьезные последствия для жиз-
ни и здоровья людей и животных [1,5]. 

Тема  проведенной работы входит в область 
перспективных направлений и на это указывает 
разработанная и утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2045
-р. «Стратегия предупреждения распространения 
антимикробной резистентности в Российской 
Федерации на период до 2030 года»[2]. 

Целью нашего исследования является прове-
дение анализа литературных данных по распро-
странению энтеробактерий, продуцирующих 
бета-лактамазы, среди крупного рогатого скота. 

Ввиду отсутствия эффективных мер лечения 
и профилактики болезней, вызванных антибиоти-
коустойчивыми штаммами E. coli. Разработан и  
утвержден приказ Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 18.11.2021 № 
771 "Об утверждении Перечня лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения ин-
фекционных и паразитарных болезней живот-
ных, вызываемых патогенными микроорганизма-
ми и условно-патогенными микроорганизмами, в 
отношении которых вводится ограничение на 
применение в лечебных целях, в том числе для 
лечения сельскохозяйственных животных". 

Чаще всего бактерии, продуцирующие ESBL, 
обнаруживают у домашнего скота в качестве 
бессимптомных симбионтов. Но зооантропоно-
зый риск для людей, работающих в тесном кон-
такте с животноводством, до сих пор полностью 
не оценен [1,6,7]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В этой статье используются данные статей об 

исследованиях ESBL-продуцирующих штаммов 
E. coli, выделенных у дойных коров и мясного 
скота в Северо-Западном автономном округе 
(Россия), южной части Баварии (Германия), у 
диких птиц и крупного рогатого скота в Ибадане 
(Нигерия); изолированных от различных молоч-
ных ферм в Китае, из фарша и образцов мазков 
из окружающей среды в мясных магазинах горо-

да Джимма (Эфиопия) [10,11,1 2,1 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При определении в Северо-Западном Феде-

ральном округе чувствительности бактерий к 
антибиотикам установлено, что 73% микроорга-
низмов были устойчивы к 2-6 фармакологиче-
ским группам антимикробных препаратов 
(АМП), из них к двум группам АМП были устой-
чиво 5,0% штаммов, остальные 68% оказались 
полирезитентными, в том числе - 31% экстре-
мально резистентными. При изучении механи-
мов установлена продукция бта-лактамаз расши-
ренного спектра у 21 из 250 (8,4%) изолятов па-
тогной микрофлоры, выделенной из клиническо-
го материал крупного рогатого скота [1]. 

В Германии проведено исследование на 
E.coli, продуцирующие ESBL, были проанализи-
рованы образцы фекалий из 30 молочно-мясных 
животноводческих ферм и 15 мясных животно-
водческих ферм. Для скрининга генов устойчи-
вости к CTX-M и ampC выполнили ПЦР [14]. 

В результате изучения 598 образцов 196 
(32,8%) содержали E. coli, продуцирующие ESBL, 
которые происходили из 39 (86,7%) хозяйств [14]. 

При этом образцы со смешанных ферм с боль-
шей вероятностью были положительными на 
ESBL-продуцирующую E. coli, чем образцы из 
ферм мясного направления продуктивности [14]. 

В общей сложности 183 изолята (93,4%) из 
196 штаммов E. coli, продуцирующих ESBL, 
несли гены CTX-M, причем группа CTX-M 1 
является наиболее часто встречающейся груп-
пой. Сорок шесть дополнительных изолятов со-
держали гены ampC, а 5 из 46 изолятов экспрес-
сировали ген blaCMY-2 [14]. 

На основании полученных данных исследова-
тели сделали заключение о том, что E. coli, про-
дуцирующие ESBL,обычно встречаются на ба-
варских молочных и мясных фермах. Также от-
мечено, что это вероятно первое сообщение о 
появлении blaCMY-2 у крупного рогатого скота 
в Германии [14]. 

Исследование маститных коров в Китае вы-
явило тревожно высокий уровень встречаемости 
E. coli, продуцирующей ESBL, что создает угро-
зу для ветеринарии и общественного здоровья в 
целом [13]. 

При исследовании 1252 проб маститного мо-
лока китайские микробиологи выделили 153 изо-
лята E. coli, из которых 36 (23,53%) были проду-
центами ESBL, что подтвердили с помощью 

Ключевые слова: резистентность, микроорганизмы , бета-лактамазы, энтеробактерии, крупный 
рогатый скот. 

лактамазных штаммов E. coli. 
Изучение их фенотипических и генотипических особенностей при помощи МПК с последующим геном-

ным секвенированием научными группами разных стран позволяет выявить гены резистентности у выделен-
ных E. coli и составить статистику встречаемости конкретных генов, отвечающих за устойчивость бактерии.  

Учитывая полученные данные, можно сделать закономерные выводы о росте количества резистент-
ных возбудителей на фермах во всем мире, что в первую очередь связано с широким применением ан-
тимикробных препаратов на всех этапах выращивания сельскохозяйственных животных; об опасности, 
которую несут такие штаммы; о необходимости принять меры по предотвращению распространения 
резистентных микроорганизмов, посредством изменения принципов профилактики и лечения инфекци-
онных болезней сельскохозяйственных животных. 
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двухдискового синергетического тестирования и 
ПЦР.Нуклеотидный анализ ампликонов ПЦР 
показал, что bla CTX- M был преобладающим геном 
ESBL, обнаруженным в 28 (77,78%) изолятах, 
причем bla CTX- M -15 был основным (78,57%) алле-
лем, кодирующим ESBL. Кроме того, 20 (55,56%) 
и 6 (16,67%) изолятов ESBL несли гены bla TEM и 
bla SHV, соответственно, в синглетах или в комби-
нации. Большинство этих изолятов принадлежало 
к филогруппе A (69,44%) и D (16,67%)[13]. 

Особое внимание исследователей привлекла 
высокая устойчивость изолятов к цефалоспоринам 
четвертого поколения, а именно к цефепиму[13]. 

Интересно, что 22 (66,11%) изолята E. coli, 
продуцирующих ESBL, связаны с большинством 
генов CTX-M [13]. 

Нигерийские ученые взяли 250 образцов фе-
калий КРС и, объединив их с пробами помета 
диких птиц. Установили, что все изоляты, устой-
чивые к цефалоспоринам третьего поколения, 
были представлены E. coli: у КРС 53 изолятами, 
у белой цапли – 87 и у уток – четырьмя [11]. 

В результате преобладало семейство генов bla 
CTX-M; bla CTX-M15 (83,3%) преобладала над 
bla CTX-M9 (11,8%). Все были чувствительны к 
карбапенемам. Большинство изолятов были 
устойчивы по крайней мере к одному из других 
протестированных противомикробных препара-
тов; множественная лекарственная устойчивость 
была самой высокой у изолятов, выделенных из 
белых цапель [11]. 

Изоляты содержали разнообразные репозито-
рии других генов AMR (включая strB и sul2 ), 
интегронов (преимущественно класс 1) и VAG. 
Изоляты, выделенные из белых цапель, содержа-
ли больше генов AMR; восемь были уникальны-
ми для этих изолятов, включая tetG, gepA и floR. 
Преобладающие VAG включали hemL и iss; в то 
время как 14 (включая sepA) были уникальными 
для определенных изолятов животных. Преобла-
дали серотипы E. coli O9: H9, O9: H30 и O9: H4. 
Идентичный фенотипический профиль был обна-
ружен у трех изолятов от белых цапель и крупно-
го рогатого скота, что свидетельствует о кло-
нальном родстве между этими изолятами [4].  

Выделенную из ферм по разведению крупно-
го рогатого скота в районе Сычуань-Чунцин в 
Китае E. coli, продуцирующую ESBL, исследова-
ли с использованием теста синергии двойного 
диска. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) была 
использована для обнаружения bla CTX-M, bla SHV 
и blaТЕM кодов генов, затем изоляты были разде-
лены на разные филогенетические группы и ти-
пирование по многолокусным последовательно-
стям (MLST)[ 14].  

Результаты показали, что из 222 штаммов E. 
coli, выделенных от мясного крупного рогатого 
скота, 102 штамма продуцировали ESBL. Резуль-
таты ПЦР показали, что bla CTX-M был преоблада-
ющим геном ESBL, идентифицированным среди 
штаммов E. coli с 21 (9,5%) изолятом, имеющим 
этот ген, за которым следовали bla SHV.который 
был обнаружен у 18 (8,1%) изолятов [ 14].  

Таким образом, возникновение антибиоткоре-
зистентности бактерий связано с их конкурент-

ной борьбой в окружающей среде. Патогенные 
бактерии могут получать гены антибиотиорези-
стентности от коменсальных и свободноживу-
щих микроорганимов, а также преодолевать меж-
видовые барьеры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенного анализа сообщений 

об обнаружении и распространении E. coli, проду-
цирующих ESBL, можно сделать вывод о распро-
странении мультирезстентных штаммов E. coli.  

В результате появление резистентных бакте-
рий, и для борьбы с ними необходимы высокие 
дозы антибактериальных препаратов или альтер-
нативные лекарства, которые могут быть значи-
тельно дороже и более токсичны.  

Необходимо разработать новые способы 
борьбы и профилактики инфекций, вызванных 
полирезистентными штаммами, методические 
рекомендации по обеспечению ветеринарно-
санитарного благополучия на животноводческих 
хозяйствах.  
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Microorganisms resistant to antimicrobials pose a worldwide threat to humans and animals and are of interest to bacte-
riologists. Antibiotic resistance of E. coli is being studied all over the world as one of the most resistant and, as a result, 
dangerous types of microorganisms. Due to the enzyme complex (extended spectrum beta-lactamase) produced by the 
bacterial cell, E. coli hydrolyzes beta-lactam antibiotics, including third and fourth generation cephalosporins, which makes 
research in this area extremely relevant. 

The aim of our study is to analyze the literature data on the distribution of enterobacteria producing beta-lactamase 
among cattle. 

Analysis of published data with the results of studies of isolates obtained from cattle farms in Russia, Europe, Asia and 
Africa confirms the widespread distribution of beta-lactamase strains of E. coli. 

The study of their phenotypic and genotypic features using MICs followed by genomic sequencing by scientific groups 
from different countries makes it possible to identify resistance genes in isolated E. coli and compile statistics on the occur-
rence of specific genes responsible for bacterial resistance. 

Given the data obtained, it is possible to draw logical conclusions about the increase in the number of resistant patho-
gens on farms around the world, which is primarily due to the widespread use of antimicrobials at all stages of growing 
farm animals; about the danger posed by such strains; about the need to take measures to prevent the spread of resistant 
microorganisms by changing the principles of prevention and treatment of infectious diseases of farm animals. 
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РЕФЕРАТ 
Мониторинг заболеваемости кошек и собак инфекционными болезнями, а так же разработка реко-

мендаций владельцам по недопущению заражения их питомцев данными заболеваниями, являются 
важными элементами обеспечения эпизоотического благополучия городов. Установлено, что более 
подвержены заражению инфекционными болезнями кошки, за 2019-2021 годы Лечебно-
консультативным центром ежегодно в среднем принималось 111 кошек и 17 собак с инфекционной 
патологией. Наиболее часто регистрируемыми патологиями являются калици- и герпесвирусная ин-
фекции кошек. У собак явно преобладающей инфекционной патологии нет. Единой динамики заболе-
ваемости животных заразными болезнями по годам не выявлено. При анализе схем лечения и мер про-
филактики инфекционных болезней кошек и собак приходим к выводу, что при наличии эффективных 
средств комплексной терапии, владельцам животных необходимо акцентировать свое внимание на их 
специфической профилактике с применением российских вакцин. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современное городское население - это 70% 

населения Российской Федерации, многие содер-
жат домашних животных, что ставит перед вете-
ринарной службой страны важную задачу по под-
держанию эпизоотического благополучия город-
ской среды. Неотъемлемой часть данной работы 
является мониторинг заболеваемости домашних 
животных инфекционными болезнями и разработ-
ка рекомендаций владельцам по недопущению 
заражения их питомцев данными заболеваниями. 

Вопросам изучения заразных болезней живот-
ных посвящено большое количество научных 
исследований, в том числе Акмуллина А.И. и др.; 
Бутовой А.А. и др.; Орехова Д.А. и др.; Орловой 
С.Т., Сидорчука А.А.; Прохоровой Е.П. и др.; 
Сидорчука А.А. и др. [1-6] и других авторов. Не-
смотря на большую активность ученых в этой 
области, имеется много вопросов, требующих 
научного анализа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследований явились учетные 

данные журнала для регистрации больных живот-
ных (форма № 1-вет) Лечебно-консультативного 
центра ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ за 2019-2021 
гг. В ходе научных изысканий были использованы 
абстрактно-логический и статистико-экономический 
методы исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами проанализирована заболеваемость со-

бак и кошек инфекционными болезнями, приня-
тыми Лечебно-консультативным центром Казан-

ской государственной академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана за 2019-2021 гг., 
данные представлены в таблице 1. 

Исходя из представленных в таблице 1 дан-
ных, можно сказать, что более подвержены зара-
жению инфекционными болезнями кошки, неже-
ли собаки, за указанный период ветеринарным 
центром ежегодно в среднем с инфекционной 
патологией принималось 111 кошек и всего 17 
собак. Наиболее часто регистрируемыми патоло-
гиями среди кошек являются калици- и герпесви-
русная инфекции, в среднем 54 и 51 голова в год 
соответственно. У собак явно преобладающей 
инфекционной патологии не наблюдается. За 3 
анализируемых года единой динамики заболевае-
мости животных заразными болезнями ни у со-
бак, ни у кошек не выявлено. 

Нами изучены применяемые схемы лечения 
перечисленных выше инфекционных болезней 
кошек и собак (представлены в таблицах 2 и 3). 

Вирусная патология у кошек и собак требует 
комплексного подхода к лечению, т.к. зачастую 
осложняется бактериальными инфекциями. Кур-
сы лечения больных животных, представленные 
в таблицах 2 и 3, обеспечивают комплексную 
терапию заболеваний, но ввиду высокой стоимо-
сти ветеринарных препаратов и дороговизны 
ветеринарных услуг, владельцы животных несут 
большую финансовую нагрузку. 

В некоторых случаях даже при назначении 
комплексного лечения при позднем обращении 
владельца в ветеринарное учреждение наблюда-
ется падеж животных, поэтому на первый план 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39548291&selid=41042244
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выходит специфическая профилактика данных 
заболеваний. Против калици-, герпесвирусной 
инфекций, панлейкопении и хламидиоза кошек 
оптимальным является применение российской 
вакцины Мультифел-4, зарубежный аналог Пуре-
вакс RCPCh. Для профилактики парвовирусного 
и коронавирусного энтеритов собак могут ис-
пользоваться отечественные вакцины Мультикан
-4, Мультикан-6, Мультикан-8 или зарубежные 
аналоги, например, Вангард 5 L4 CV, в случае с 
бордетеллезом возможно применение только 
импортной вакцины Нобивак КС, чье использо-
вание не оправдано при индивидуальном содер-
жании животных, препарат рекомендован для 
питомников и приютов. Все биопрепараты при-
меняются не ранее 8-недельного возраста с еже-
годной ревакцинацией, поэтому до достижения 
котенком или щенком этого возраста необходимо 
строго соблюдать общие меры профилактики и в 
первую очередь не допускать их контакта с не-
иммунными животными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мониторинг заболеваемости инфекционной 

патологией кошек и собак важный элемент обес-
печения эпизоотического благополучия городов. 
По данным Лечебно-консультативного центра 
ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ установлено, что 
самыми распространенными заболеваниями явля-
ются калици- и герпесвирусная инфекции кошек. 
В связи с дороговизной лечения и в отдельных 
случаях высокой вероятностью падежа животно-
го, при наличии эффективных средств комплекс-
ной терапии инфекционных болезней кошек и 
собак, владельцам животных необходимо акцен-
тировать свое внимание на специфической профи-
лактике данных заболеваний, для этого имеются 
эффективные российские и зарубежные вакцины. 
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Таблица 1. 
Сведения о приеме Лечебно-консультативным центром больных инфекционными болезнями собак 

и кошек за 2019-2021 гг. 

Название болезни 
Количество животных, гол.: 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

в среднем за 3 
года 

Калицивирусная инфекция кошек 42 56 63 54 

Герпесвирусная инфекция кошек 35 70 47 51 

Панлейкопения кошек 4 6 6 5 

Хламидиоз кошек 1 - 1 1 

Бордетеллез собак 12 5 6 8 

Коронавирусный энтерит собак 4 6 5 5 

Парвовирусный энтерит собак - 4 8 4 

Таблица 2. 
Схемы лечения инфекционных болезней кошек 

Вид терапии 
Наименование применяемых препаратов при: 

Калицивирус-ная 
инфекция 

Панлейко-пения 
Герпесвирус-ная ин-

фекция 
Хламидиоз 

Специфическое лече-
ние 

Иммуноглобулиновая сыворотка Глобфел-4 

Иммуно-модуляторы Интерферон кошек Фелиферон Неовир 

Антибиотико-терапия 
Котята - Синулокс, 

взрослые - Доксифин 
Синулокс 

Котята - Синулокс, 
взрослые – Докси-

фин, Глазные кап-ли 
Флоксал 

Доксифин, Глаз-
ные капли 
Флоксал 

Инфузионная терапия 
Кристаллоидные (раствор NaCl 0,9%, раствор Рингера, Ионосте-

рил) и коллоид-ные растворы (Волювен, Реополиглюкин) 
- 

Противорвотные сред-
ства 

- Серения - - 

Антигистамин-ные 
препараты 

Аллервет - 

Поливитамины - Дюфалайт - 

Адсорбирую-щие сред-
ства 

- Энтерозоо - - 

Антисептичес-кие сред-
ства 

Мигстим - - - 

НПВС Онсиор 

Противо-вирусные - - - Ацикловир мазь 

Промывание глаз 
(носовых ходов) 

- - 
Раствор NaCl 0,9%, 

Хлор-гексидин 0,05% 
раствор 

Раствор NaCl 
0,9% 

Кормление 
Принудительное, лечебными кормами типа Gastrointestinal или 

Recovery 
- 
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Таблица 3. 
Схемы лечения инфекционных болезней собак 

Вид терапии 
Наименование применяемых препаратов при: 

Бордетеллез Парвовирус Коронавирус 

Специфическое лечение - 
Иммуноглобулиновая сыворотка 

Гискан-5 

Антибиотико-терапия Доксифин Цефокситин Синулокс 

Инфузионная терапия - 
Кристаллоидные (раствор NaCl 0,9%, раствор Рингера, Ионо-
стерил) и коллоид-ные растворы (Волювен, Реополиглюкин) 

Поливитамины - Дюфалайт 

Противорвот-ные сред-
ства 

- Серения 

Антигистамин-ные пре-
параты 

- Аллервет 

НПВС - Онсиор 

Адсорбирую-щие сред-
ства 

- Энтерозоо 

Кормление - 
Принудительное, лечебными кормами типа Gastrointestinal или 

Recovery 
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Monitoring of the incidence of cats and dogs with infectious diseases, as well as the development of recommendations 
to owners to prevent infection of their pets with these diseases, are important elements of ensuring the epizootic well-being 
of cities. It was found that cats are more susceptible to infection with infectious diseases, for 2019-2021, the Veterinarian 
Advisory Center annually received 111 cats and 17 dogs with infectious pathology on average. The most frequently report-
ed pathologies are calico- and herpesvirus infections of cats. There is no clearly predominant infectious pathology in dogs. 
A single dynamics of the incidence of infectious diseases in animals by year has not been revealed. When analyzing treat-
ment regimens and preventive measures for infectious diseases of cats and dogs, we come to the conclusion that if there are 
effective means of complex therapy, animal owners need to focus their attention on their specific prevention with the use of 
Russian vaccines.  
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ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития промышлен-

ного молочного скотоводства, большое внимание 
уделяется не только технологиям максимальной 
отдачи молока коровами, но и получению от них 
здорового жизнеспособного потомства. На пути 
реализации этих задач существенным препят-
ствием являются болезни животных заразной и 
незаразной этиологии, особенно те, которые от-
личаются длительным латентным периодом и 
слабовыраженной, неспецифической клиниче-
ской картиной [3,4]. Одним из таких заболеваний 
является генитальный микоплазмоз крупного 
рогатого скота (2, 6). 

Как показывают выборочные мониторинго-
вые исследования молочных ферм хозяйств Се-
веро-Западного региона, инфицирование генита-
лий коров продуктивного стада может достигать 
40% [1]. В начальный период заболевания, пока 
не наступили морфофункциональные изменения 
в органах половой системы, животные сохраня-
ют способность к оплодотворению и вынашива-
нию плода [5]. На сегодняшний момент практи-
чески отсутствуют сведения о влиянии гениталь-
ного микоплазмоза у матерей на иммунный ста-
тус их потомства. 

Исходя из сказанного выше, в задачу наших 
исследований входило изучение влияния гени-
тального микоплазмоза у коров-матерей на неко-
торые показатели клеточного иммунитета рож-
денных от них телят. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводили на базе ЗАО 

«Осьминское» Ленинградской области в зимне-
весенний сезон. Для проведения эксперимента 
было сформировано 2 группы телят по 8 голов в 
каждой. Первая группа – телята, полученные от 
коров с положительным ПЦР-тестом на Myco-
plasma spp., без выраженных клинических при-

знаков вагинита. Серологическим методом у 
этих коров была идентифицирована M. bovigeni-
talium. Вторая группа – телята от клинически 
здоровых коров с отрицательным ПЦР-тестом на 
Mycoplasma spp. У телят обеих групп на 7-9 день 
жизни получали кровь из яремной вены в про-
бирку с ЭДТА. В крови определяли содержание 
лейкоцитов с помощью гематологического ана-
лизатора VetScan HM5 Abaxis и выводили лейко-
грамму. Лимфоциты из крови выделяли методом 
седиментации в градиенте плотности фиколл-
урографина. Идентификацию Т- и В-лимфоцитов 
проводили в мазке цитохимическим методом по 
содержанию α-нафтилбутиратэстеразы. Подсчи-
тывали абсолютное и относительное содержание 
лимфоцитов и их субпопуляций. Полученные 
данные статистически обработаны с применени-
ем компьютерной программы SPSS 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Экспериментальные данные представлены в 

таблице 1. 
Из данных таблицы видно, что количество 

лейкоцитов у телят от здоровых и инфицирован-
ных микоплазмой коров не имело достоверных 
различий. 

При изучении лейкограммы установлено, что 
у телят, полученных от больных генитальным 
микоплазмозом коров относительное содержание 
лимфоцитов на 18,87% ниже, чем у телят от здо-
ровых коров. Изменения аналогичного характера 
отмечены и при определении абсолютного содер-
жания лимфоцитов. В обоих случаях изменения 
носили высокую степень достоверности. 

Изменения иного характера обнаружены при 
изучении абсолютного и относительного содер-
жания субпопуляций лимфоцитов. Так, относи-
тельное содержание Т-лимфоцитов в группе те-
лят от коров с генитальным микоплазмозом было 
на 6,85% выше, чем у телят от здоровых живот-
ных; при этом их абсолютное содержание, наобо-
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РЕФЕРАТ 
Получение здорового потомства с хорошими продуктивными качествами является актуальной зада-

чей в условиях современного животноводства. Любые заболевания беременных животных в различной 
степени оказывают влияние на плод. В связи с этим определенный интерес представляет изучение со-
стояния клеточного иммунитета телят при наличии генитального микоплазмоза у их матерей. Исследо-
вания проводили на 7-9 дневных телятах, полученных от коров с генитальным микоплазмозом и здоро-
вых коров. Наличие генитального микоплазмоза подтверждалось ПЦР-тестом на Mycoplasma spp., с 
последующей серологической идентификацией М. bovigenitalium. У телят определяли абсолютное со-
держание лимфоцитов, относительное и абсолютное содержание Т- и В-лимфоцитов. Результаты ис-
следования показывают, что генитальный микоплазмоз у коров-матерей приводит к дефициту клеточ-
ного иммунитета у рожденных ими телят, проявляющегося достоверным снижением как абсолютного, 
так и относительного содержания лимфоцитов, а также дисбалансом их субпопуляций. 
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рот, оказалось на 0,15 109/л ниже, причем отме-
ченные изменения носили достоверный характер. 
Что касается относительного содержания В-
лимфоцитов, то у телят обеих групп не было 
установлено достоверных различий. При опреде-
лении абсолютного содержания В-лимфоцитов 
установлено, что у здоровых телят оно оказалось 
достоверно выше на 0,19 109/л, чем у молодняка 
от коров с генитальным микоплазмозом. 

Полученные данные демонстрируют что гени-
тальный микоплазмоз у коров не оказывает влия-
ние на содержание лейкоцитов в крови рожденных 
от них телят, что может свидетельствовать об от-
сутствии угнетения стволовых клеток костного 
мозга. При этом, у телят, рожденных от коров с 
микоплазмозом, наблюдается выраженное угнете-
ние митотической активности клеток лимфоцитар-
ного ростка, на что указывает снижение, как абсо-
лютного, так и относительного их содержания (5). 

При оценке субпопуляций лимфоцитов обна-
ружено более высокое относительное содержание 
Т-лимфоцитов в группе телят, от коров с мико-
плазмозом, что может быть результатом длитель-
ной антигенной стимуляции их матерей, однако 
их абсолютное содержание оказалось несколько 
ниже, чем у телят от здоровых коров, что сопря-
жено со снижением у них функциональной актив-
ности лимфоцитарного ростка. Наличие у коров 
генитального микоплазмоза не оказывало влия-
ние на относительное содержание В-лимфоцитов 
рожденных ими телят, что может говорить об 
отсутствии негативного воздействия метаболитов 
микоплазм на дифференциацию лимфоцитов. 
Абсолютное содержание данной субпопуляции 
лимфоцитов у этих телят было также снижено 
вследствие угнетения лимфоцитарного ростка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализируя полученные результаты, можно 

сделать вывод, что генитальный микоплазмоз у 
коров оказывает существенное влияние на иммун-
ный статус их потомства. В частности, у рожден-
ных ими телят наблюдается выраженное угнете-
ние активности лимфоцитарного ростка в системе 
лейкопоэза, наблюдается увеличение относитель-
ного содержания Т-лимфоцитов, на фоне сниже-
ния абсолютного содержания Т- и В-лимфоцитов. 
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Таблица 1. 
Содержание лимфоцитов и их субпопуляций в крови телят, от здоровых и больных генитальным 

микоплазмозом коров 

Показатели Телята от здоровых коров 
Телята от коров с генитальным мико-

плазмозом 

Лейкоциты, 109/л 7,37±0,44 7,14±0,43 

Лимфоциты, 109/л 4,41±0,13 2,91±0,09*** 

Лимфоциты, % 59,87±1,6 41,0±1,66*** 

Т-лимфоциты, 109/л 1,06±0,04 0,91±0,04* 

Т-лимфоциты, % 24,25±1,3 31,1±1,6** 

В-лимфоциты, 109/л 0,49±0,04 0,3±0,03** 

В-лимфоциты, % 11,1±1,02 10,1±1,02 

* - указан уровень достоверности: * - Р <0,05, ** - Р <0,01, *** - Р <0,001. 

INFLUENCE OF GENITAL MYCOPLASMOSIS IN COWS ON INDICATORS OF CELLULAR IMMUNITY 
OF THEIR OFFSPRING 

Roman M. Vasiliev, Ph.D. of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-0693-3050 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

Key words: calves, mycoplasmosis, immunity, T-lymphocytes, B-lymphocytes. 

Obtaining healthy offspring with good productive qualities is an urgent task in the conditions of modern animal hus-
bandry. Any diseases of pregnant animals affect the fetus to varying degrees. In this regard, of particular interest is the 
study of the state of cellular immunity of calves in the presence of genital mycoplasmosis in their mothers. Studies were 
carried out on 7–9-day old calves obtained from cows with genital mycoplasmosis and healthy cows. The presence of geni-
tal mycoplasmosis was confirmed by a PCR test for Mycoplasma spp., followed by serological identification of M. bo-
vigenitalium. In calves, the absolute content of lymphocytes, the relative and absolute content of T- and B-lymphocytes 
were determined. The results of the study show that genital mycoplasmosis in mother cows leads to a deficiency of cellular 
immunity in their calves, which is manifested by a significant decrease in both the absolute and relative content of lympho-
cytes, as well as an imbalance in their subpopulations. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ 
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РЕФЕРАТ 
Цель работы - провести бактериологические методы выделения энтеробактерий из фекалий маисо-

вого полоза и их идентификация.  
Отобраны фекальные массы после линьки у самца маисового полоза по кличке Кролик морфы 

Bloodred het Pied-Sided (рис.1). Дата выхода из яйца: 19.06.2020.  
Первичный посев «тампон-петля» был произведен на шоколадный агар и среду Эндо.  Окончатель-

ную идентификацию проводили тест-системой RapID ONE System (Thermo Fisher Scientific, США). 
 В результате работы были изучены морфологические свойства: грамотрицательные палочки, со-

бранные в группы или расположенные одиночно, установлено наличие капсулы. 
Выделенная E.coli расщепляла лактозу, сахарный альдегид, глюкозу, маннит, сорбит, рамнозу, ме-

либиозу и арабинозу, обладала ферментами лизиндекарбоксилаза, орнитиндекарбоксилаза,  γ-
глутамилтранспептидаза, реагировала с алифатическим тиолом. 

Ключевые слова: энтеробактерии, бактериологический метод, питательные среды, культу-
ральные свойства, морфологические свойства, биохимические свойства, идентификация. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Естественным местом обитания эшерихий явля-

ется дистальный отдел кишечника пресмыкающих-
ся. Среди них встречаются сапрофиты, условно-
патогенные бактерии и патогенные виды [1,7,8]. 

Бактерии Escherichia coli широко распростра-
нены в природе и относятся к санитарно-
показательным микроорганизмам [2,3]. 

Непатогенные (резидентные) эшерихии явля-
ются представителями нормального микробиоце-
ноза кишечника пресмыкающихся. Они совмест-
но с другими представителями нормального мик-
робиоценоза кишечника обеспечивают колониза-
ционную резистентность макроорганизма. 

В некоторых случаях эшерихии могут прони-
кать в другие экологические ниши и могут вызы-
вать гнойно-воспалительные процессы и быть 
этиологически значимыми кишечными патогена-
ми эшерихиозов [1,4,5]. 

Условно-патогенные полирезистентные мик-
роорганизмы Escherichia coli входят в группу 
«ESCAPE»-патогенов (от англ. «escape» — 
ускользать, избегать, спасаться) эффективно 
«избегающие» действия антибактериальных пре-

паратов, вызывают самые тяжелые, хронические 
и латентные инфекционные процессы [2]. 

В данном аспекте изучение биологических 
свойств энтеробактерий, выделенных из пресмы-
кающихся, представляет не только научный, но и 
практический интерес. 

Цель исследования: провести бактериологи-
ческие методы выделения энтеробактерий из 
фекалий маисового полоза и их идентификация. 

Рисунок 1. Самец маисового полоза по кличке 
Кролик морфы Bloodred het Pied-Sided 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Отобраны фекальные массы после линьки у 

самца маисового полоза по кличке Кролик мор-
фы Bloodred het Pied-Sided (рис.1). Дата выхода 
из яйца: 19.06.2020 г. 

На данный момент змея содержится на суб-
страте из буковых щепок.  Питается разморожен-
ными мышами из магазина «ЗАВР», который 
специализируется на экзотических животных. 
Питомец имеет постоянный доступ к укрытию и 
свежей воде. Активничает и любит внимание. В 
этом возрасте уже считается половозрелым, но и 
половину от взрослого веса еще не набрал.  

Змея линяет неделю, и если до линьки примет 
пищу, то не сможет испражниться во время са-
мой линьки. 

Для первичного посева использовали среды Эндо, 
Мясо-пептонный агар (МПА) и шоколадный агар. 

Для дифференциации кишечных грамотрица-
тельных энтеробактерий использовались трехса-
харный агар Олькеницкого и среда Симмонса. 

Для биохимической идентификации Entero-
bacteriaceae использовалась тест-система RapID 
ONE System (Thermo Fisher Scientific, США).  

После первичного посева были сделаны маз-
ки со сред Эндо и шоколадного агара. После 
фиксации мазки окрашивали по Граму.  

Первичный посев «тампон- петля» был произ-
веден на шоколадный агар и среду Эндо из пред-
варительно подготовленных фекалий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате работы были обнаружены гра-

мотрицательные палочки, собранные в группы 
или расположенные одиночно. При рассмотрении 
мазка, приготовленного из колоний, выращенных 
на среде Эндо (рис. 2 и 3) можно заметить капсу-
лу, которая обволакивает каждый отдельный 
микроорганизм или образует биопленочное сооб-
щество с несколькими энтеробактериями. 

На среде Эндо обнаружили очень мелкие ко-
лонии ярко-малинового цвета (лактоза +) с ме-
таллическим блеском. 

Выделенная E.coli расщепляла лактозу, лакто-
зу и глюкозу на трехсахарном агаре. 

На среде Симонса колонии не росли, цвет 
оставался неизменённым, следовательно, утили-
зация цитрата отсутствует. 

На среде Симонса колонии не росли, цвет 
оставался неизменённым, следовательно, утили-

зация цитрата отсутствует. 
Окончательную идентификацию проводили с 

применением тест-системы RapID ONE System 
(Таблица 2). 

С применением тест-систем RapID ONE Sys-
tem Escherichia coli обладала ферментами β-
галактозидаза, орнитиндекарбоксилаза,  γ-
глутамилтранспептидаза, Escherichia coli взаимо-
действовала с сахарным альдегидом, сорбитолом 
и алифатическим тиолом. 

Результаты учитывали визуально по измене-
нию окраски среды. 

Идентификацию бактерий производили по 
результатам из таблицы. 

Таким образом, в ходе бактериологического 
исследования бактерии Escherichia coli, выделен-
ные из биоматериала маисового полоза, имели мор-
фологические особенности, но атипичных культу-
рально-биохимических свойств не выявлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Штаммы E.coli, выделенные от пресмыкаю-

щего демонстрируют разнообразие биологиче-
ских характеристик. Наиболее вариабельными 
признаками в изученной выборке были капсуло-
образующая способность. 
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полоза, на среде Эндо. 
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Таблица 2. 
Результаты исследований, проведенных с Escherichia coli. 

Тест Активные компоненты Реакции/ферменты 
Результат 

Eco-1 Eco-2 

ONPG 
σ-нитрофенил-β, D-

галактозид 
β-галактозидаза ( орто-нитрофенил-β-D-

галактопиранозид) 
+ + 

ADH L-аргинин Аргининдигидролаза - - 

LDC L-лизин Лизиндекарбоксилаза - - 

ODC L-орнитин Орнитиндекарбоксилаза - + 

TET Алифатический тиол 
Использование тиолового соединения дает кислые 

продукты, 
которые снижают рН и изменяют индикатор. 

+ + 

LIP 
Сложный эфир жирной кис-

лоты 

Гидролиз эфира жирной кислоты приводит к выделе-
нию кислых продуктов, которые снижают рН и изме-

няют индикатор. 
- - 

KSF Сахарный альдегид При использовании углеводного субстрата образуют-
ся кислые продукты, которые снижают рН и изменя-

ют показатель. 

+ + 

SBL Сорбитол + + 

GUR 
 ρ-нитрофенил-β, D-

глюкуронид Ферментативный гидролиз бесцветного арилзаме-
щенного гликозида или фосфоэфира дает желтый σ- 

или ρ-нитрофенил. 

- - 

BGLU ρ-нитрофенил-β, D-глюкозид - - 

BXYL ρ-нитрофенил-β, D-ксилозид - - 

NAG 
ρ-нитрофенил-ацетил-β, D-

глюкозаминид 
ρ-нитрофенил-ацетил-β-D-глюкозаминидаза - - 

MAL Малонат Сукцинатдегидрогеназа - - 

PRO Пролин-β-нафтиламид Пролинаминопептидаза - - 

GGT γ-глутамил-β-нафтиламид γ-глутамилтранспептидаза + + 

PYR 
Пирролидонил-β-

нафтиламид 
Пирролидонилариламидаза - - 

ADON Адонитол 
При использовании углеводного субстрата образуют-
ся кислые продукты, которые снижают рН и изменя-

ют показатель. 
- - 

URE Мочевина Уреаза - - 

IND L-триптофан Образование индола - - 

CHARACTERISTICS OF THE BACTERIA ESCHERICHIA COLI ISOLATED 
FROM BIOMATERIAL OF MAIS SNAKE  

Svetlana A. Makavchik, Doctor of Science in Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/ 0000-0001-5435-8321 
Valeria V. Travina, student 

St. Petersburg state university of veterinary medicine, Russia 

Key words: enterobacter ia, bacter iological method, nutr ient media, cultural proper ties, morphological proper-
ties, biochemical properties, identification. 

The aim of the work is to carry out bacteriological methods of isolation of enterobacteria from the feces of the maize 
fly and their identification.  

Fecal masses were selected after molting from a male maize runner named Rabbit morphs Bloodred het Pied-Sided 
(Fig.1). Date of release from the egg: 06/19/2020.  

The primary sowing of "tampon-loop" was carried out on chocolate agar and Endo medium.  The final identification 
was carried out by the RapID ONE System test system (Thermo Fisher Scientific, USA).  

 As a result of the work, morphological properties were studied: gram-negative rods collected in groups or arranged 
singly, the presence of a capsule was established. 

Isolated E.coli cleaved lactose, sugar aldehyde, glucose, mannitol, sorbitol, rhamnose, melibiose and arabinose, pos-
sessed enzymes lysine decarboxylase, ornithine decarboxylase, γ-glutamyltranspeptidase, reacted with aliphatic thiol. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ KOCURIA SP. 
Смирнова Любовь Ивановна, канд.ветеринар.наук, доц. 

Киянчук Маргарита Владимировна, студент 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

Ключевые слова: Kocuria sp., антибиотикорезистентность, диско-диффузионный метод, молоко, 
коза, молочный агар. 

РЕФЕРАТ 
Представители рода Kocuria встречаются в почве, морских отложениях, воде, на коже и в ротоглот-

ке млекопитающих. В данной работе представлены результаты определения биологических свойств и 
клинического значения Kocuria sp., выделенных из молока коз, и дифференциации их от сходных мик-
роорганизмов – стафилококков и микрококков. 

ВВЕДЕНИЕ 
Кокурия (Коцурия) – название рода грампо-

ложительных бактерий, очень похожих на стафи-
лококки и микрококки. Морфологически – это 
относительно круглые кокковидные микроорга-
низмы, расположенные скоплениями, парами, 
цепочками, тетрадами или объёмными пакетами 
по 8 и более клеток, не образующие спор и кап-
сул, неподвижные. 

Kocuria названа в честь словацкого микро-
биолога Мирослава Коцура, ранее эти бактерии 
относили к семейству микрококков[2]. Кокурии  
повсеместно распространены в окружающей сре-
де, обитают в почве, подстилке животноводче-
ских помещений, навозе и воде поверхностных 
источников (прудах и лужах).  Также их выделя-
ют из морских и мерзлотных отложений, мор-
ской воды, ризосферы[2]. Они могут быть ча-
стью микробиоты кожи и слизистых оболочек 
человека, животных, сельскохозяйственных и 
диких птиц.  С кожи и слизистых они попадают в 
физиологические жидкости, в том числе в моло-
ко дойных животных – коров и коз Кокурии мо-
гут присутствовать на тушках птицы и в птице-
продуктах при их производстве и реализации. В 
настоящее время кокурии считаются также по-
тенциально очень интересными микроорганизма-
ми, пригодными для разработки новых способов 
биологической очистки почв и поверхностей от 
различных нефтепродуктов.  

Кокурии можно культивировать на простых и 
обогащенных питательных средах: мясо-пептонном 
агаре, агаре с гидролизатом рыбной муки, кровя-
ном агаре с 5% крови барана или лошади. Они 
образуют мелкие и средней величины колонии 
диаметром 1-3 мм, окрашенные в разные цвета: 
кремовые, жёлтые, оранжево-розовые, красные. 
Колонии легко снимаются с поверхности пита-
тельной среды бактериологической петлёй, их 
консистенция пастообразная, мажущаяся. В мя-
сопептонном бульоне данные микроорганизмы 
вызывают помутнение и образование рыхлого 
осадка, жидкость окрашивается в желтый или 
розовато-оранжевый цвет.  

По данным разных авторов кокурии по своей 
чувствительности к антибактериальным препара-
там сходны со стафилококками, но могут прояв-
лять устойчивость к бензилпенициллину, амокси-
циллину, ампициллину, амоксиклаву, пефлокса-
цину, фуразолидону, метранидазолу, чувстви-
тельны к цефотаксиму, цефтриаксону, карбени-
циллину, канамицину, хлортетрациклину; уме-
ренно чувствительны к оксациллину, полимикси-
ну, эритромицину[3]. 

Основная трудность при выделении и иденти-
фикации кокурий связана с вариабельностью их 
биохимических свойств в зависимости от вида и 
даже отдельного штамма. Они по-разному реаги-
руют при тестировании на оксидазу, каталазу, 
уреазу, желатиназу, различные сахара и в то же 
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время часто сходны по свойствам с коагула-
зонегативными стафилококками и микрококка-
ми. В результате зачастую  это приводит к неточ-
ной и ложной идентификации при использовании 
как обычных, так и автоматизированных микро-
биологических систем.  

Кокурии считаются непатогенными, однако, 
как и многие другие обитатели кожи и слизистых, 
могут быть обнаружены у пациентов  при таких 
инфекционных болезнях, как инфекции мочевыво-
дящих путей, холецистит, мастит, кератиты. Име-
ются данные о связи условно-патогенных Kocuria 
spp. с развитием тяжелых септических состояний, 
менингита, эндокардита, остеомиелита. 

Определение клинического значения кокурий 
при их выделении из патологического материала 
при бактериологических исследованиях  требует 
большой осторожности, поскольку их наличие не 
обязательно подтверждает инфекцию из-за по-
всеместного присутствия. Однако, в связи с уве-
личением количества сообщений о патологиях, 
связанных с кокуриями, для клинических микро-
биологов в настоящее время важно определять 
их наличие и чувствительность к антимикроб-
ным препаратам, чтобы оказать своевременную 
помощь клиницистам.  

Целью данных исследований  было изучение 
биологических свойств Kocuria rosea, выделен-
ных при санитарно-микробиологических иссле-
дованиях проб сырого и пастеризованного козье-
го молока, дифференциация их от стафилококков 
и микрококков и выяснение клинического значе-
ния данных бактерий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Определяли морфологические, культурально-

биохимические свойства и чувствительность к анти-
бактериальным препаратам изолятов Kocuria rosea, 
выделенных при санитарно-микробиологических 
исследованиях проб пастеризованного козьего моло-
ка и свежего молока домашней козы при скрытом 
мастите. Внимание привлекли колонии бактерий, 
сходных по свойствам со стафилококками.   

Первичный посев пробы молока делали на 
сектора чашки Петри с МПА или ГРМ-агаром, а 
также с кровяным агаром,  содержащим 5%  де-
фибринированной крови барана. Для получения 
изолированных колоний посев на 2-й и 3-й секто-
ра чашки Петри проводили бактериологической 
петлёй по методу Дригальского [1]. Посевы ин-
кубировали при 37о 24 часа. После учёта первич-
ных посевов производили пересев характерных 
колоний на трёхсахарный агар Олькеницкого и 
молочный агар. Изготовляли мазки и красили их 
по Граму, метиленовым синим по Михину и на 
выявление спорообразования по Трухильо. Маз-
ки  изучали под иммерсией, используя световой 
микроскоп. Подвижность выявляли путём пере-
сева в полужидкий агар с 0,3% агар-агара.  Био-
химические свойства определяли классическим 
методом, используя большой пёстрый ряд в про-
бирках и соответствующие реактивы. Для оценки 
антибиотикорезистентности и дифференциации 
кокурий от сходных кокковых микроорганизмов 
применили диско-диффузионный метод и диски 

с АБП производства Отдела новых технологий 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера (Санкт-Петербург). Для оценки антибио-
тикочувствительности готовили бактериальную 
суспензию, соответствующую по плотности 0,5 
по стандарту МакФарланда. Инокуляцию прове-
ли штриховыми движениями стерильного ватно-
го тампона в трех направлениях, поворачивая 
чашку Петри с АГВ на 60°. На поверхность пита-
тельной среды нанесли диски с антибиотиками 
(бензилпенициллин, карбенициллин, амоксицил-
лин, амоксиклав, левомицетин, стрептомицин, 
меропенем, ципрофлоксацин, гентамицин), а так-
же диагностические диски с бацитрацином, лизо-
цимом, нитрофурантоином, фуразолидоном, ли-
зостафином для дифференциации кокковых мик-
роорганизмов. Аппликацию дисков провели с 
помощью стерильного пинцета. 

Заключительную идентификацию проводили, 
применяя протеомный метод с использованием 
аппарата MALDI-TOF. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты изучения морфологических и 

тинкториальных свойств кокурий. 
В окрашенных по Граму препаратах для мик-

роскопии на предметном стекле изучаемые мик-
роорганизмы представляли собой интенсивно 
окрашенные в фиолетовый цвет грамположитель-
ные кокки средней величины (1-1,5 мкм), распо-
ложенные одиночно, тетрадами, небольшими 
скоплениями и, в отличие от стафилококков, 
большими объёмными конгломератами по 16 и 
более бактериальных клеток. При окраске метиле-
новым синим по Михину и по Трухильо способ-
ности к образованию капсул и спор не выявлено. 

Результаты изучения культурально-биохими-
ческих свойств кокурий. 

При культивировании изучаемых изолятов на 
универсальных, обогащенных и элективных сре-
дах  выявлены следующие особенности. Кокурии 
относительно хорошо растут на мясо-пептонном 
агаре, агаре с гидролизатом рыбной муки, кровя-
ном агаре с 5% крови овцы, культивирование 
возможно как при 37оС, так и при 20-25оС. Через 
24 часа на плотных средах вырастают мелкие, 
матовые серовато-жёлтые колонии цвета слоно-
вой кости, а также появляется тонкая полупро-
зрачная желтовато-белая плёнка на поверхности 
среды в зоне посева.. Через 48-72 часа колонии 
становятся более крупными и блестящими, до-
стигают величины 2-3 мм и окрашиваются в ша-
франовый или желтовато-розовый цвет. Колонии 
кокурий имеют мягкую, пастообразную, мажу-
щуюся консистенцию. На кровяном агаре гемо-
лиза вокруг колоний нет. В универсальной жид-
кой среде «питательный бульон» при росте коку-
рий появляется помутнение, рыхлый осадок, 
окрашивание жидкости в желтоватый цвет. В 
полужидкой питательной среде с 0,3% агар-агара 
наблюдается рост по уколу без диффузного по-
мутнения среды, что свидетельствует об отсут-
ствии подвижности. На молочно-солевом агаре с 
6,5% хлористого натрия роста кокурий не было в 
отличие от культур стафилококков. Реакция на 
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коагуляцию плазмы крови кролика отрицатель-
ная. В то же время мы наблюдали пышный слив-
ной рост культуры кокурий при посеве на молоч-
ный агар без хлористого натрия в виде пастооб-
разных колоний цвета слоновой кости. При этом 
вокруг колоний была видна широкая зона полно-
го просветления молочного агара, что говорит о 
ярко выраженной протеолитической и липолити-
ческой активности.  

При определении биохимических свойств бы-
ло установлено, что изучаемые микроорганизмы 
оксидазоотрицательны, в отличие от микрокок-
ков, дают положительную реакцию с метиловым 
красным и отрицательную – Фогеса-Проскауэра, 
каталазоположительны: при внесении колонии в 
каплю перекиси водорода, расположенной на 
предметном стекле, наблюдали  вспенивание. 
Мочевину кокурии не гидролизуют, сероводород 
не образует, сахарозу и лактозу не расщепляют.  

Протеомным методом с использованием ап-
парата MALDI-TOF 

изучаемые нами культуры были идентифици-
рованы как Kocuria rosea. 

Установили, что исследуемые культуры чув-
ствительны к карбенициллину, канамицину, бен-
зилпенициллину, амоксициллину, амоксиклаву, 
левомицетину, стрептомицину, меропенему, ци-
профлоксацину, гентамицину. При использова-
нии диагностических дисков с антибиотиками 
определили  чувствительность изучаемых куль-
тур бацитрацину и лизоциму, резистентность к 
нитрофурантоину, фуразолидону и лизостафину, 
что отличает кокурии от стафилококков.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Kocuria sp., выделенные из козьего молока - 

грамположительные кокки, расположенные одиноч-
но, скоплениями, тетрадами  и крупными конгломе-

ратами в мазке, окрашенном по Граму. Обладают 
биологическими свойствами, сходными с коагула-
зонегативными стафилококками и микрококками. 
Обладают протеолитической активностью. 

Для точной идентификации выделенных из кли-
нического материала от животных кокурий суще-
ствует необходимость применения современных 
передовых методов диагностики, таких как 16S 
pРНК и времяпролётная масс-спектрометрия с ла-
зерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF-MS). 
В случае отсутствия возможности применения про-
теометрического и молекулярно-генетического 
методов диагностики кокурии всё же можно иден-
тифицировать и дифференцировать от стафилокок-
ков и микрококков по особенностям морфологиче-
ских свойств (конгломераты из объемных пакетов 
грамположительных кокков), отсутствии галофиль-
ности и неспособности расти на солевых средах, а 
также при применении  дифференциальных анти-
биотических дисков. 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

РЕФЕРАТ 
В данной работе представлены несколько клинических случаев патологии мочевыделительной си-

стемы - нефролитиаза, особое внимание уделено ультразвуковой диагностике в изучении патогенеза 
данного заболевания. Установлено, что с помощью ультразвуковой диагностики появляется возмож-
ность отслеживать динамику патологических изменений, происходящих в органе, что дает возмож-
ность увеличить эффективность терапии. 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезни почек у мелких домашних животных 

являются одной из самых распространенных па-
тологий в практике ветеринарных врачей. С каж-
дым годом число выявленных случаев стреми-
тельно растет. В связи с этим возникает потреб-
ность использовать наиболее содержательные, 
отражающие динамику состояния животного, 
диагностические методы исследования. По дан-
ным ветеринарной статистики на долю заболева-
ний мочевыделительной системы приходится 33 
% от незаразной патологии [2, 6]. Значительная 
часть приходится на нефролитиазы [3, 7]. Лабо-
раторная диагностика распространена в ветери-
нарной практике и достаточно хорошо освоена. 
Данные, полученные на основании лабораторных 
исследований, определяют функциональное со-
стояние почек на момент, когда было проведено 
исследование. Однако результаты таких исследо-
ваний не могут отобразить структуру почек. А 
это особенно важно при диагностике таких забо-
леваний, как нефролитиаз [5, 8]. 

Ультразвуковая диагностика позволяет оце-
нить размеры и контуры органа, внутреннюю ар-
хитектонику паренхимы и магистральные сосуды 
почек. Также данный метод инструментальной 
диагностики позволяет определить локализацию 
конкрементов в почечной паренхиме, почечной 
лоханке или в проксимальном отделе мочеточник. 
Таким образом, ультразвуковая диагностика поз-
воляет отслеживать динамику развития патологи-
ческого процесса в органах выделения. При этом 
результат достигается при минимальном воздей-
ствии ультразвука на организм животного [1]. 

Актуальность вызвана тем, что врачу необхо-
димо разбираться в патогенезе заболевания, то 
есть как развивается данный патологический про-
цесс в органах выделения. Проведение ультразву-
ковой диагностики позволяет практически в пол-
ной мере оценить локализацию конкрементов, 
определить степень заболевания и держать под 
контролем его течение. Также стоит отметить 

важность информирования владельцев больных 
животных о том, что данное заболевание характе-
ризуется высокой частотой рецидивов. Поэтому 
постоянный контроль с помощью ультразвуковой 
диагностики позволяет снизить эти риски [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экспериментальная часть проводилась на 

группе животных, включающей в себя пять собак 
мелких пород от 9 до 13 лет, кастрированных, с 
одинаковым содержанием и кормлением. Двое из 
пяти животных поступили в остром состоянии с 
приступом почечной колики, которая сопровож-
далась такими многочисленными рефлекторны-
ми явлениями, как тошнота, рвота, скручивание 
животных при пальпации брюшной полости, а 
также гематурией. Остальные три собаки прохо-
дили исследование в плановом режиме. Клиниче-
ские признаки и лабораторные исследования, 
включающие в себя анализ мочи и крови, указы-
вали на патологию мочевыделительной системы. 
Дополнительно, с помощью ультразвуковой диа-
гностики были выявлены конкременты в почках.  

Ультразвуковая диагностика проводилась на 
аппарате SonixSP с использованием микрокон-
вексного и линейного датчиков. На фоне ком-
плексного лечения, назначенного в соответствии 
с поставленным диагнозом, за собаками велось 
динамическое наблюдение. Через каждые 3 - 5 
месяцев в течении 3 лет животные проходили 
обследования. Ультразвуковая диагностика про-
водилась один раз в 5 месяцев. Исследования 
выполняли с соблюдением основных правил и 
принципов ультразвукового исследования и про-
водили согласно методикам, изложенным в руко-
водствах Е.В. Бушаровой. Клиническое исследо-
вание осуществляли в ветеринарной клинике 
Санкт- Петербурга.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для того чтобы поставить диагноз и назначить 

наиболее полное и адаптированное лечение, поми-
мо лабораторной диагностики было проведено 
ультразвуковое исследование, которое необходимо 
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для визуализации органа и для того, чтобы прове-
рить наличие патологических изменений в почках.  

В результате инструментальных исследова-
ний на первичном приеме у всех 5 животных 
были обнаружены конкременты в почках различ-
ной локализации в количестве от 1 до 4 штук 
размером до 52 мм, что указывает на признаки 
нефролитиаза. У пациентов 1, 3, 4 выявлены при-
знаки двустороннего нефролитиаза – одной из 
форм мочекаменной болезни, которая характери-
зуется более высоким числом рецидивов, что 
является важным диагностическим признаком, 
который необходимо учитывать. 

Как видно из данных, представленных в таб-
лице 1, после предложенного лечения и стабиль-
ной диеты, которая включала в себя отказ живот-
ных от молочных продуктов и увеличение питье-
вого режима (преимущественно кипяченной или 
фильтрованной водой), мы осуществляли кон-
троль за состоянием животных через каждые 3-5 
месяцев и проводили ультразвуковую диагности-
ку каждые 5 месяцев. У всех пациентов отрица-
тельной динамики обнаружено не было, у паци-
ентов 2 и 5 наблюдалась тенденция к уменьше-
нию размеров конкрементов. После проведения 3 
исследования у пациента 1 была выявлена отри-
цательная динамика, проявляющаяся в увеличе-
нии количества конкрементов, что, по-нашему 
мнению, связано с отклонением от рекомендо-
ванного режимов кормления и поения в течении 
длительного времени. У остальных пациентов 
состояние было стабильным. На крайнем приеме 
по результатам ультразвуковой диагностики от-
рицательной динамики выявлено не было. У па-

циента 1 после коррекции питания и питьевого 
режима наблюдалась положительная динамика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, данные, полученные с помо-

щью ультразвуковой диагностики, являются до-
вольно информативны для изучения развития 
патологического процесса нефролитиаза в дина-
мике. В дальнейшем в нашем клиническом слу-
чае это позволило нам воздействовать на патоге-
нез заболевания путем назначения специальной 
диеты, включающую в себя отказ от указанных 
выше продуктов питания, заменой питьевой воды 
с проточной на фильтрованную, снижением дозы 
принимаемого кальция, назначенного для укреп-
ления и благополучного сращения костей после 
перелома. Также ультразвуковые исследования 
позволяли судить об эффективности выбранного 
нами лечения, снизить риск возникновения реци-
дивов, что позволяет составить наиболее ком-
плексные и адаптированные под состояние жи-
вотного лечебно-профилактические мероприятия. 
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"Диагностика болезней и терапия животных, патоло-

№ исследования Количество конкрементов Размер конкрементов Локализация конкрементов 

  ПП/шт. ЛП/шт. ПП ЛП   

Пациент 1           

1 2 2 3 мм 3 мм Паренхима почек 

2 2 2 3 мм 3 мм Расположены парапельви-
кально 

3 6 6 3,5 мм 4 мм На границы между корко-
вым и мозговым слоем 

4 3 6 3 мм 3 мм Мозговой слой 

Пациент 2           

1 - 1 - 14 x 8 мм Почечная лоханка 

2 - 1 - 13 мм Почечная лоханка 

3 - 1 - 12 мм Почечная лоханка 

4 - 1 - 12 мм Паренхима и лоханка почки 

Пациент 3           

1 5 5 до 1 мм до 1 мм Паренхима почек 

2 5 5 до 1 мм до 1 мм Паренхима почек 

3 4 5 1,5 мм до 1 мм Паренхима почек 

4 4 5 2 мм 1 мм Мозговой слой 

Пациент 4           

1 1 1 0,52x0,36 см 0,31см x 0,37 см Почечная лоханка 

2 1 1 до 0,32 см 0,32x0,3 см Почечная лоханка 

3 1 1 до 0,32 см 0,46x0,32 см  Почечная лоханка 

4 1 1 до 0,32 см 0,46x0,32 см Почечная лоханка 

Пациент 5           

1 - 1 - 2 мм Паренхима  левой почки 

2 - 2 - до 1 мм Паренхима  левой почки 

3 - 2 - до 1 мм Паренхима  левой почки 

4 - 2 - до 1 мм Паренхима  левой почки 

Таблица 1.  
Результаты ультразвуковой диагностики в динамике. 
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This paper presents several clinical cases of pathology of the urinary system - nephrolithiasis, special attention is paid 
to ultrasound diagnostics in the study of the pathogenesis of this disease. It has been established that with the help of ultra-
sound diagnostics it becomes possible to track the dynamics of pathological changes occurring in the organ, which makes it 
possible to increase the effectiveness of therapy.  
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РЕФЕРАТ 
В работе представлены результаты морфологического исследования крови здоровых собак и собак, 

больных острым энтероколитом. Так же больным животным было проведено физикальное обследование. 
При наружном осмотре отмечено, что больные энтероколитом собаки преимущественно были апатичны, 
некоторые принимали вынужденное лежачее положение. Из исследуемых 10 больных собак, 7 имели удо-
влетворительную упитанность, 3 собаки имели неудовлетворительную упитанность. У значительной ча-
сти больных энтероколитом собак шерстный покров матовый, шерсть взъерошена и плохо удерживается в 
волосяных фолликулах, тургор кожи снижен. Цвет видимых слизистых оболочек у больных энтероколи-
том собак варьируется от бледно-розового до сероватого с иктеричным оттенком. Основными выявленны-
ми патологическими изменениями, при исследовании пищеварительной системы больных энтероколита-
ми собак, являлись: учащение дефекации, диарея, кал кашицеобразной консистенции с примесями слизи, 
иногда с кровью, олигофагия или анорексия, напряженность брюшной стенки, болезненность кишечника 
при проникающей пальпации, при посредственной аускультации усиление перистальтики. У животных с 
признаками энтероколита отмечался эритроцитоз, лейкоцитоз и гиперхромемия. При этом показатель ге-
матокрита был на 20,9 % выше у больных собак, по сравнению с этим показателем у здоровых животных. 
При анализе лейкограммы животных обеих групп достоверных изменений обнаружено не было. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезни пищеварительной системы составля-

ют достаточно большой процент среди незаразных 
патологий животных [5, 8, 10]. Природа энтероко-
литов (enterocolitis) у собак достаточно разнооб-
разна [7]. Большинство авторов сходятся во мне-
нии, что, как первичное заболевание, возникаю-
щее вследствие алиментарных факторов 
(кормление недоброкачественными кормами, 
нерегулярное кормление или продолжительное 
односторонее кормление собак кормами, содержа-
щими преимущественно углеводы или белки, а 
также скармливание очень грубых кормов) энте-
роколит встречается чаще [1, 2, 3, 6, 9]. Вторичные 
энтероколиты возникают, как осложнения вслед-
ствие инфекционных (парвовирусный энтерит, 
вирусный гепатит, чума, лептоспироз, колибакте-
риоз, сальмонеллез и др.), паразитарных 
(эймериоз, пироплазмидоз, глистные инвазии) и 
незаразных заболеваний (гастрит, гепатит, панкре-
атит и др.). Могут способствовать возникновению 
колитов новообразования (лимфосаркома и адено-
карцинома), дефекты кишечника (закупорка, по-
липы, илеоцекальная инвагинация), стрессы. Без-
условно, дисфунция органов пищеварительной 
системы влияет на гомеостаз, что не может не от-
разиться на морфологическом составе крови [4].  

Цель работы – провести клинический анализ 
крови собак с признаками острого энтероколита, 
и сравнить полученные данные с показателями 
здоровых животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в период с сентяб-

ря по декабрь 2021 года в ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 
Для проведения лабораторной диагностики, по 
принципу аналогов были отобраны пятнадцать 
собак служебных пород (немецкая овчарка, рот-
вейлер): 10 - с признаками острого энтероколита 
(подопытная группа), 5 – условно здоровых 
(контрольная группа). Животным было проведено 
физикальное обследование. У собак были получе-
ны пробы венозной крови, которую стабилизиро-
вали ЭДТА-K₂. Исследование материала проводи-
ли в клинико-биохимической лаборатории 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Классическими общепри-
нятыми методами определяли количество эритро-
цитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина, ге-
матокритную величину и выводили лейкограмму 
четырехпольным методом (по Шиллингу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При наружном осмотре отмечено, что боль-

ные энтероколитом собаки преимущественно 
были апатичны, некоторые принимали вынуж-
денное лежачее положение. Из исследуемых 10 
больных собак 7 имели удовлетворительную 
упитанность, 3 собаки имели неудовлетворитель-
ную упитанность. 

У значительной части больных энтероколи-
том собак шерстный покров матовый, шерсть 
взъерошена и плохо удерживается в волосяных 
фолликулах, тургор кожи снижен. 

Цвет видимых слизистых оболочек у больных 
энтероколитом собак варьируется от бледно-
розового до сероватого с иктеричным оттенком. 

Основными выявленными патологическими 
изменениями, при исследовании пищеваритель-
ной системы больных энтероколитами собак, яв-
лялись: учащение дефекации, диарея, кал кашице-
образной консистенции с примесями слизи, ино-
гда с кровью, олигофагия или анорексия, напря-
женность брюшной стенки, болезненность кишеч-
ника при проникающей пальпации, при посред-
ственной аускультации усиление перистальтики. 

При проведении термометрии, у больных со-
бак было установлено, что температура тела со-
ставила 34,3 ± 0,4 0С, что достоверно не отлича-
лось от показателей здоровых животных. Арте-
риальный пульс находился на уровне 122 ± 5,6 
уд./мин, а частота дыхания 21 д.д./мин., что так-
же достоверно не отличалось от этих показателей 
животных контрольной группы. 

При гематологическом исследовании были 
получены результаты, представленные в таблице 1. 

Из данных, представленных в таблице видно, 
что у животных подопытной группы отмечался 
эритроцитоз, лейкоцитоз и гиперхромемия. Ко-
личество эритроцитов у больных животных было 
на 34,4% выше, чем у здоровых, содержание ге-
моглобина – больше на 27,8%. При этом показа-
тель гематокрита был на 20,9 % выше у больных 
собак, по сравнению с этим показателем у жи-
вотных контрольной группы. Все эти изменения 
в характеристиках красной крови можно связать 
с эксикозом, который наблюдался у подопытных 
животных при остром течение энтероколита. В 
отношении количества лейкоцитов картина была 
следующая: у больных собак их уровень состав-
лял 18,5 ± 2,7 х 109/л, а у здоровых 8,7 ± 0,9 х 109/
л (P<0,05). Такая достоверная разница, скорее 
всего, связана с острым воспалительным процес-
сом в кишечнике. 

При анализе лейкограммы животных обеих 
групп достоверных изменений обнаружено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведенных исследований было уста-

новлено, что у животных подопытной группы 
при физикальном исследовании регистрирова-
лись преимущественно клинические признаки 
расстройств пищеварительной системы – диарея, 
анорексия, болезненность брюшной стенки, уси-
ление перистальтических шумов. Эти патологи-
ческие процессы приводили к обезвоживанию 
организма больных собак, что провоцировало 
сгущение крови, которое получило свое отраже-
ние в гематологическом анализе в виде относи-
тельного эритроцитоза, гиперхромемии и повы-
шении показателя гематокрита. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гапонова, В. Н. Анализ заболеваемости слу-
жебных собак в питомнике / В. Н. Гапонова // Ма-
териалы 63-й научной конференции молодых уче-
ных и студентов СПбГАВМ, Санкт-Петербург, 15
–22 апреля 2009 года. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургская государственная академия ветери-
нарной медицины, 2009. – С. 45-46.  
2. Гапонова, В. Н. Влияние гипохлорита натрия 
на лабораторно-клинические показатели мочи 
собак с хронической болезнью почек / В. Н. Га-



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 63 

понова, С. П. Ковалев, В. А. Трушкин // Ипполо-
гия и ветеринария. – 2016. – № 4(22). – С. 97-100. 
3. Изучение влияния применения биологически 
активного водного комплекса "HALPI" на имму-
нологический статус собак пожилого возраста / 
Л. Ю. Карпенко, А. А. Бахта, К. П. Иванова [и 
др.] // Вопросы нормативно-правового регулиро-
вания в ветеринарии. – 2020. – № 2. – С. 102-105. 
4. Карпенко, Л.Ю. Особенности показателей бе-
лой крови при хроническом респираторном син-
дроме крыс / Л.Ю. Карпенко, А.И. Козицына, 
П.А. Полистовская // Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии. 2021. № 
1. С. 120-122. 
5. Клинико-гематологическая картина при энте-
рите у телят / В. А. Трушкин, С. В. Васильева, Г. 
С. Никитин [и др.] // Вопросы нормативно-
правового регулирования в ветеринарии. – 2016. 
– № 4. – С. 101-103. 
6. Ковалев, С. П. Показатели морфологического 
состава крови собак при хронической почечной 
недостаточности / С. П. Ковалев, В. Н. Гапонова, 
П. С. Киселенко // Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
90-летию факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства, проводимой на базе 
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный аг-
рарный университет имени Императора Петра I", 
Воронеж, 09 декабря 2016 года. – Воронеж: Воро-
нежский государственный аграрный университет 
им. Императора Петра I, 2016. – С. 112-115. 

7. Котова, А. В. Латинский язык : Методические 
указания по организации самостоятельной рабо-
ты студентов / А. В. Котова. – Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины, 2019. – 13 с. 
8. Результаты применения гепатопротектора 
"Гепатоджект" у телят черно-пестрой породы / А. 
А. Воинова, С. П. Ковалев, Г. С. Никитин [и 
др.] // Эффективные и безопасные лекарственные 
средства в ветеринарии : Материалы IV-гo Меж-
дународного конгресса ветеринарных фармако-
логов и токсикологов, Санкт-Петербург, 17–19 
октября 2016 года / Организационный комитет: 
председатель Стекольников Александр Алексан-
дрович, зам. председателя Андреева Надежда 
Лукьяновна и др.. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургская государственная академия ветери-
нарной медицины, 2016. – С. 44-46. 
9. Сравнительная характеристика инструмен-
тальных методов диагностики колитов у собак / 
В. А. Трушкин, С. П. Ковалев, А. А. Воинова [и 
др.] // Международный вестник ветеринарии. – 
2017. – № 2. – С. 71-75. 
10. Трушкин, В. А. Клинико-биохимическое 
обоснование использования пробиотика "Авена" 
при энтерите у телят : специальность 06.02.01 
"Диагностика болезней и терапия животных, па-
тология, онкология и морфология животных" : 
диссертация на соискание ученой степени канди-
дата ветеринарных наук / Трушкин Вячеслав 
Александрович. – Санкт-Петербург, 2011. – 156 с. 

Таблица 1. 
Показатели клинического исследования крови собак подопытной и контрольной групп (M±m) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=5) 
Подопытная группа 

(n=10) 

Лейкоциты, х 109/л 8,7 ± 0,9 18,5 ± 2,7* 

Эритроциты, х 1012/л 6,3 ± 0,8 9,6 ± 1,3* 

Гемоглобин, г/л 114,0 ±12,0 158,1 ± 14,3* 

Гематокрит, % 40,1 ± 1,8 48,5 ± 1,6* 

Тромбоциты, х 109/л 319,7 ± 43,0 272,6 ± 55,7 

СОЭ, мм/ч 1,5 ± 0,2 1,9 ± 0,3 

Лейкограмма: 

Миелоциты, % 0 0 

Юные нейтрофилы, % 0 0 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 1,7 ± 0,5 1,9 ± 0,4 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 66,9 ± 3,8 68,2 ± 2,5 

Эозинофилы, % 4,3 ± 0,7 3,4 ± 0,5 

Базофилы, % 0 0 

Моноциты, % 4,3 ± 1,5 5,9 ± 1,2 

Лимфоциты, % 28,1 ± 1,6 26,2 ± 1,6 

Примечание: уровень достоверности * P<0,05 по сравнению с показателями собак контрольной группы. 

RESULTS OF A CLINICAL STUDY OF THE BLOOD OF SERVICE DOGS WITH ACUTE ENTEROCOLITIS 

Vyacheslav A. Trushkin, Ph.D. of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-2948-725X 
St. Petersburg state University of veterinary medicine, Russia 

The paper presents the results of a morphological study of the blood of healthy dogs and dogs with acute enterocolitis. 
Also, a physical examination was carried out on sick animals. On external examination, it was noted that the dogs with 
enterocolitis were mostly apathetic, some took a forced lying position. Of the studied 10 sick dogs, 7 had satisfactory fat-
ness, 3 dogs had unsatisfactory fatness. In a significant part of dogs with enterocolitis, the coat is matte, the coat is ruffled 
and poorly retained in the hair follicles, the skin turgor is reduced. The color of the visible mucous membranes in dogs 
with enterocolitis varies from pale pink to grayish with an icteric tinge. The main revealed pathological changes in the 
study of the digestive system of dogs with enterocolitis were: increased defecation, diarrhea, feces of a mushy consistency 
with mucus admixtures, sometimes with blood, oligophagia or anorexia, abdominal wall tension, intestinal soreness with 
penetrating palpation, increased peristalsis with mediocre auscultation. In animals with signs of enterocolitis, erythrocyto-
sis, leukocytosis and hyperchromemia were noted. At the same time, the hematocrit index was 20.9% higher in sick dogs, 
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РЕФЕРАТ 
Разработана тест-система по диагностике поликистоза почек у собак, включающая праймеры, зон-

ды, а также олигонуклеотид-«заглушку» для другой аллели. В качестве матрицы использовали раствор 
контрольной плазмиды с фрагментом гена дикого типа, с фрагментом мутантной аллели гена или их 
смеси, имитирующей гетерозиготу. Система основана на использовании TaqMan метода. Данная тест-
система позволяет проводить раннюю диагностику животных, имеющих мутантные аллели, с целью 
контроля за состоянием здоровья в период онтогенеза, а также исключения данных собак из разведения 
до их полового созревания.  

ВВЕДЕНИЕ 
Поликистоз почек был диагностирован у бульте-

рьеров как патология, имеющая аутосомно-
доминантнтный тип наследования. Заболевание в 
зарубежной литературе имеет аббревиатуру BTPKD 
- Bull Terriers Polycystic Kidney Disease [1]. В по-
следствии патология была обнаружена и у других 
пород собак: у английского бультерьера, керн-
терьера, вест-хайленд-вайт терьера и малинуа. Ано-
малия вызвана несинонимичной мутацией G>A 
(SNP: 6:38856816; NC_006588.3:g.38856816G>A) в 
экзоне 29 гена Pkd1 локализованного на CFA06. Эта 
миссенс-мутация приводит к замене остатка глута-
миновой кислоты остатком лизина в  белке полици-
стине 1, что может изменить связывание или лока-

лизацию Polycystin 1 [2]. На сегодняшний день по-
ликистоз почек является наиболее распространен-
ной наследственной причиной терминальной ста-
дии почечной недостаточности, как у человека, так 
и у животных: свиней, лошадей, овец, кошек, кро-
ликов и других видов [3]. Заболевание проявляется 
в виде образования множественных кист в почках, 
что приводит к нарушению их функции, и в тяже-
лых случаях к летальному исходу. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В основу тест-системы был положен метод 

Метод TaqMan, который  основан на использова-
нии 5'-экзонуклеазной активности полимеразы. В 
реакционную смесь добавляют ДНК-пробы, ме-
ченные на 5'-конце флуоресцентным красителем, 

https://www.ensembl.org/Canis_lupus_familiaris/Location/View?contigviewbottom=variation_feature_variation%20%200normal;db=core;source=dbSNP;v=rs397509460;vdb=variation;vf=3462233
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а на 3'-конце — фосфатной группой и гасителем 
флуоресценции. При отжиге праймеров проба 
количественно связывается с комплементарным 
участком ДНК. Во время стадии элонгации полиме-
раза синтезирует комплементарную цепь ДНК и, 
дойдя до участка, гибридизованного с пробой, начи-
нает расщеплять пробу за счет 5'-экзонуклеазной 
активности. В результате флуоресцентная метка 
отделяется от гасителя, и ее свечение может быть 
детектировано. Таким образом, увеличение флуо-
ресценции будет прямо пропорционально количе-
ству наработанного ПЦР-продукта.  

Для проведения ПЦР-РВ использовали гене-
тический анализатор АНК-16 (Институт аналити-
ческого приборостроения РАН, РФ) согласно 
прилагаемой инструкции производителя. 

Реакцию проводили в объеме 20 мкл. Амплифи-
кационная смесь содержит: 2 мкл 10 х буфер с 
сульфатом аммония для Taq-полимеразы, 0,125мМ 
смеси дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ), 0,25 
мкМ праймер прямой, 0,25 мкМ праймер обрат-
ный, 0,125е.а/мкл Taq-полимераза, 2,5мМ магния 
хлорид, 0,125мкМ Taqman зонда диагностируемой 
аллели, а также олигонуклеотид-«заглушку» для 
другой аллели в  объеме 0,250мкМ.  Все используе-
мые реактивы производства ООО «Бигль», Россия. 
В качестве матрицы в смесь добавляли 1мкл раз-
бавленного раствора контрольной плазмиды (с 
фрагментом гена дикого типа, с фрагментом му-
тантной аллели гена или их смеси, имитирующей 
гетерозиготу). После первоначальной денатурации 
при 94°С в течение 200 с 40 циклов амплификации 
проводили в следующем температурно-временном 
режиме: денатурация – 94°С, 18 с, отжиг прайме-
ров – 60°С, 40 с, элонгация – 72°С, 40 c.  

Материалом в данной тест-системе послужили син-
тезированные генетические конструкции – плазмиды, 
используемые в качестве положительного контроля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для проведения диагностики поликистоза 

почек у собак разработаны  
праймеры, зонды и заглушки, представлен-

ные в таблице 1. 
Эффективность реакции детекции дикотип-

ной аллели от соотношения концентраций 
«заглушки» и зонда была рассчитана как 3:1. 

В качестве контролей  созданы две генетиче-
ские конструкции – плазмиды, содержащие дико-
типный и мутантный вариант фрагмента гена 
Pkd1. Положительный контроль для дикотипных 
диагностических систем получили путем ампли-
фикации фрагмента гена, полученный из ДНК 
здоровой собаки и его клонирования в вектор 
pJet1.2, мутантный вариант изготовили путем 
синтеза синтетической последовательности ДНК 
с последующим клонированием её в вектор 
pJet1.2. ДНК гетерозиготы по мутации имитиро-
вана путем эквимолярного смешивания плазмид 
обоих типов после измерения их концентрации 
на электрофорезе в агарозном геле. 

При апробации тест-системы  получены кри-
вые накопления флуоресцентного сигнала – при 
детекции мутантного аллеля рисунок 1, дикотип-
ного – рисунок 2. 

При наличии генотипа дикого типа (GG), т.е. 
животное здоровое на рисунках 1 и 2 результат 
будет отображаться в виде графика wt/wt. Если 
собака у собаки один мутантный аллель (генотип 
GА), т.е. наличие заболевания, то результат детек-
ции будет соответствовать графику mut/wt, пред-
ставленном на рисунке 1 и рисунке 2. Гомозигот-
ный генотип возможно детектировать в случае 
летальных исходов (генотип АА), график будет 
соответствовать как mut/ mut на рисунках 1 и 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная тест-система позволяет специ-

Таблица 1. 
Праймеры и гибридизационные зонды для тест-системы 

Наименование Последовательность и ее модификация 
Длина 
(п.н.) 

T отжига 
(°C) 

ГЦ-состав 
(%) 

Прямой праймер CCTCAAGCCTGTCCATCTGT 20 60 55 

Обратный праймер GGAGAGCCAGATGTGCTTGT 20 60 55 

Гибридизационный 
зонд дикого типа 

FAM-CCTCGTGGCCG*AGCTGCAG-BHQ1 19 60 74 

Гибридизационный 
зонд мутантного типа 

R6G-CCTCGTGGCCA*AGCTGCAG-BHQ2 19 58 68 

Продукт ПЦР 121 п.н. 
*Подчеркиванием обозначены дикий и мутантный SNP 

Рисунок 1. Результаты ПЦР-РВ для детекции 
мутантного аллеля Pkd1 (А) 

Рисунок 2. Результаты ПЦР-РВ для детекции 
дикотипного аллеля Pkd1 (G)  
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фически амплифицировать фрагмент гена Pkd1 в 
мультиплексной полимеразной цепной реакции для 
выявления мутантной аллели, установления генотипа 
и диагностики заболевания поликистоз почек у собак.  
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A test system has been developed for the diagnosis of polycystic kidney disease in dogs, including primers, probes, and 
a stub oligonucleotide for another allele. A solution of a control plasmid with a wild-type gene fragment, with a fragment 
of the mutant allele of the gene, or a mixture of both, imitating a heterozygote, was used as a template. The system is based 
on the TaqMan method. This test system allows for early diagnosis of animals with mutant alleles in order to monitor the 
state of health during ontogenesis, as well as exclude these dogs from breeding before their puberty. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
У ВОЗРАСТНЫХ КОШЕК: ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ НЕБОЛЬШИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК 

Самсонова Татьяна Сергеевна, канд.биол.наук 
Левицкая Татьяна Тимофеевна 

Южно-Уральский государственный аграрный университет, г.Троицк, Россия 

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты гематологических исследований у возрастных кошек с хрониче-

ской почечной недостаточностью. Цель - изучить изменения гематологических показателей у возраст-
ных кошек при хронической почечной недостаточности и оценить эффективность лечения в условиях 
небольших ветеринарных клиник. Исследования выполнены на больных животных, принадлежащих 
частных владельцам (n=24). Всего происследовано 66 образцов крови, сыворотки крови. Клинико-
гематологические исследования проводили по общепринятым в ветеринарной практике методам. 

У возрастных кошек было выявлено однонаправленное изменение уровня показателей красной кро-
ви, что связано с истощением компенсаторных возможностей красного костного мозга. В сыворотке 
крови возрастных пациентов было повышено содержание азотистых продуктов (общий белок, мочеви-
на, креатинин), указывающее на четвёртую стадию почечной дисфункции по шкале IRIS. Таким обра-
зом, у возрастных животных с синдромом хронической почечной недостаточности установлены сниже-
ние скорости гемопоэза и клубочковой фильтрации почек, склонность к гепатопатии, оссеопатии и из-
менению показателей элементного состава внутренней среды организма. Было проведено лечение с 
переводом на корма серии Renal и улучшение питьевого режима. 

Этиотропная терапия включала пероральное применение синулокса из расчёта 12,5 мг/кг массы, два-
жды в день, курсом 5-7 суток. Заместительное лечение включало внутривенное введение физиологиче-
ского раствора. Симптоматическое лечение заключалось во внутримышечном применении пиридоксина 
и цианкобаламина, пероральном использовании препарата «био-железо» курсами по 10 процедур. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из уязвимых систем организма кошки 

является мочевыделительная. Среди распростра-
нённых патологий почек отмечают нефриты, 
нефрозы, поликистозы, которые проявляются 
синдромом хронической почечной недостаточно-
сти. Установлены предрасполагающие факторы 
заболевания – это хронические заболевания ниж-
них отделов мочевыводящих путей, в том числе 
идиопатический уроцистит кошек, особенности 
потребления жидкости и инфекции [10]. 

По данным ряда авторов болезнь встречается 
в основном у возрастных кошек (8 и более лет) 
[2]. В этих случаях владельцу стоит обращаться к 
специалистам с целью раннего выявления симп-
томов почечной недостаточности. 

Так как патология почек носит хронический 
характер, животному требуется постоянная под-
держка организма. При этом полного выздоров-
ления пациента не наступает. Однако если почеч-
ная недостаточность была обнаружена в более 
ранние сроки, и было назначено и проведено 
соответствующее лечение, то продолжитель-
ность и качество жизни животного достаточно 
велики [10]. 

Курс лечения обычно состоит из симптомати-
ческой терапии и мероприятий, направленных на 
улучшение работы здоровых частей почки. 

Цель - изучить изменения гематологических 
показателей у возрастных кошек при хрониче-
ской почечной недостаточности и оценить эф-
фективность лечения в условиях небольших ве-
теринарных клиник. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материал собран в трёх частных ветеринар-

ных клиниках, имеющих штат до 8 сотрудников. 
Объектом исследования являлись возрастные 
беспородные кошки со средними показателями: 
12,8±0,9 лет и 3,78±0,15 кг. Все животные (n=24) 
были кастрированы в возрасте 1,2±0,1 года, при-
надлежали частным владельцам, не посещали 
улицу. Заключение о состоянии мочевыделитель-
ных органов «хроническая почечная недостаточ-
ность» была установлена у всех животных впер-
вые с соблюдением комплексности подхода к 
диагностике. Все пациенты поступили на обсле-
дование вследствие исхудания, слабости, сниже-
ния / отсутствия грумингования, анорексии, ге-
матурии. При осмотре возрастные кошки имели 
взъерошенный и тусклый шёрстный покров, не-
специфический запах кожи и из ротовой полости, 
анемичность видимых слизистых оболочек, одно
- или двустороннее уплотнение и уменьшение в 
объёме почек. В ходе первичного приёма у всех 
пациентов брали кровь с соблюдением правил 
септики и антисептики в соответствующие ваку-

умные приёмники для морфо-биохимического 
исследования. Исследования выполняли на гема-
тологических анализаторах, прошедших поверку. 
В ходе диагностики были исключены дисфунк-
ции щитовидной железы, характерные для воз-
растных животных. 

Далее всем животным осуществляли тера-
пию, включающую назначение диеты с постоян-
ным доступом к воде, добавлением в неё улучша-
теля Hydro Care, этиотропное, заместительное и 
симптоматическое лечение. Курс составлял в 
среднем 10 суток. 

По окончании этого периода были проведены 
повторные исследования, оценена схема терапии. 
Цифровой материал, полученный в ходе работы, 
был обработан биометрически с применением 
программы Exell. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Со слов владельцев основу рациона всех под-

опытных длительное время составляли корма 
сектора так называемого «эконом класса», содер-
жащие в большом количестве растительный бе-
лок и другие недорогие компоненты. Потребле-
ние воды не менялось. Основной источник по-
ступления воды – центральный водопровод без 
какой-либо подготовки (фильтрация, отстаива-
ние, кипячение). Ранее, до обращения за лечеб-
ной помощью, владельцы не отмечали никаких 
изменений в пищевом поведении животного, его 
мочеиспускании. По мере развития исхудания, 
избирательности при питании и изменении мочи, 
животных доставляли в клиники. Об изменении 
пищевых привычек у кошек с симптомами хро-
нической почечной недостаточности указывают 
О.В Плавских и соавт. [8]. В ходе работы все 
пациенты были отмечены как животные с симп-
томами хронической почечной недостаточности. 
Особое значение при формировании заключения 
специалисты уделяли результатам гематологиче-
ских исследований. 

У возрастных кошек в крови было выявлено 
однонаправленное изменение уровня эритроци-
тов, гемоглобина и показателей, связанных с ни-
ми – цветовой показатель и содержание гемогло-
бина в одном эритроците (СГЭ). Так, уровень 
эритроцитов был ниже нормативной величины 
на 8,4 %, красного пигмента – на 23,5 %, цвето-
вой показатель – на 7,8 и СГЭ – на 5,6 %. Соглас-
но данным Э. Байнбриджа [1], А.М. Гертмана, 
Т.С. Самсоновой [6] и других, при повреждении 
почечной паренхимы выделяют постоянную / 
периодическую гематурию как симптом, а также 
снижение уровня вырабатываемого эритропоэти-
на, что сопровождается развитием анемического 
синдрома. Поскольку у животных была установ-
лена хроническая почечная недостаточность, то 

Два пациента погибли. У 15 из 22 кошек выявлено улучшение клинических показателей и увеличе-
ние массы тела. Применение лечения возрастных пациентов с симптомами хронической почечной не-
достаточности IV стадии в течение 10 суток позволило простимулировать аппетит, улучшить диурез и 
жажду, купировать воспалительные процессы в организме и поддержать гемопоэз, снизить уровень 
азотсодержащих метаболитов. Но добиться полного восстановления функциональной активности всех 
органов невозможно.  

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, кошки, показатели крови, лечение  
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выявленные изменения, вероятно, указывают на 
постепенное истощение компенсаторных возмож-
ностей красного костного мозга в отношении син-
теза красных кровяных телец. Склонность к раз-
витию анемии при поражении почек один из клю-
чевых патогенетических моментов, так как приво-
дит к снижению обеспеченности тканей кислоро-
дом, необходимым для течения всех окислитель-
но-восстановительных процессов. О функцио-
нальном состоянии других органов можно судить 
по отдельным биохимическим показателям крови. 

В сыворотке крови возрастных пациентов бы-
ло повышено содержание азотистых продуктов. 
Так, концентрация общего белка превышала 
средний норматив на 17,5 %, что может следстви-
ем воспалительного процесса [3]. Повышение 
уровня азотистых метаболитов может развивать-
ся под действием ряда факторов, как например, 
замедление скорости почечной фильтрации из-за 
гибели нефронов, усиленного катаболизма мы-
шечной ткани по причине анорексии и развиваю-
щегося исхудания [1, 3, 4]. Отметим, что концен-
трация креатинина и мочевины в сыворотке кро-
ви возрастных кошек такова, что можно выска-
зать предположение о четвёртой (терминальной) 
стадии почечной дисфункции у исследуемых жи-
вотных по шкале IRIS.  

Согласно данным Ш. Вадена и соавт. [3], 
АсАТ присутствует в эпителиальных клетках 
почек, эритроцитах, скелетной мускулатуре, пе-
чени и миокарде. В сыворотке крови подопыт-
ных активность этого фермента превысила сред-
ний норматив в 2,3 раза, что, вероятно, связано, 
как с повреждением миокарда (дистрофические 
изменения), так и катаболизмом мышечной тка-
ни и нагрузкой на гепатоциты. Ввиду длительно-
сти патологического воздействия на паренхиму 
печени, в ней могут преобладать дистрофические 
и атрофические процессы, на что указывает це-
лый ряд факторов: низкая активность АлАТ, по-
вышенная концентрация билирубина и глюкозы 
в крови подопытных животных. Гипергликемия, 
частично, может быть вызвана и стрессовой си-
туацией, в которой оказались животные в момент 
исследования (условия клиники). 

Наряду с описанными изменениями в крови 
пациентов с синдромом хронической почечной 
недостаточности была выявлена высокая актив-
ность амилазы, которая превышала средний нор-
мативный уровень в 2,3 раза, что подтверждает 
высказанное предположение о снижении скоро-
сти клубочковой фильтрации в почках. 

При поражении почек в организме млекопи-
тающих нарушается гомеостаз внутренней среды 
ввиду дисбаланса минеральных компонентов. 
Зачастую накапливаются натрий, фосфор, вымы-
вается – калий, кальций и другие элементы. При 
анализе данных установлено, что в сыворотке 
крови больных с хронической почечной недоста-
точностью уровень калия ниже среднего норма-
тивного значения на 9,3 %, кальция – на 47,6 %, 
выше натрия – на 9,9 %, фосфора – на 46,9 %. 
Выявленные отклонения, на наш взгляд, связаны 
с изменением депурационной функции почек, 
что является характерным при почечной недоста-

точности. Каждый из перечисленных элементов 
оказывает влияние на активность желёз внутрен-
ней секреции и функции других органов. 

Повышение активности щелочной фосфатазы 
на 98,9 %, вероятнее всего, более связано с пере-
стройкой костной ткани по причине гиперактива-
ции паращитовидных желёз, чем с изменением 
паренхимы печени. 

Таким образом, у возрастных животных с син-
дромом хронической почечной недостаточности 
установлены снижение скорости гемопоэза и клу-
бочковой фильтрации почек, склонность к гепато-
патии, оссеопатии и изменению показателей эле-
ментного состава внутренней среды организма. 
Эти данные согласуются с результатами, пред-
ставленными Т.М. Ушаковой и соавт., которые в 
работе указывали на «нарушение фильтрационной 
способности почек и метаболической активности 
печени на фоне расстройства редокс-гомеостаза 
коррелирующее с характером изменений эхогра-
фической картины гепаторенальной системы» [9]. 

По завершению диагностики всем пациентам 
было проведено лечение по следующей схеме. В 
первую очередь, всех больных животных было 
рекомендовано перевести на специальные корма 
серии Renal, отдавая предпочтение их вкусовым 
потребностям (курица, рыба, говядина и др.). 
Целью назначения такого кормления является 
поддержание энергетического баланса в организ-
ме, сохранение массы тела и всех функций орга-
низма. У больных должен быть постоянный до-
ступ к воде. Для улучшения её потребления в 
воду добавляли улучшатель вкуса Hydro Care для 
максимального поддержания водного баланса в 
организме больных. 

Этиотропная терапия включала пероральное 
применение синулокса из расчёта 12,5 мг/кг мас-
сы, дважды в день, курсом 5-7 суток. Замести-
тельное лечение включало медленное внутривен-
ное введение физиологического раствора с при-
менением инфузомата в дозах, обеспечивающих 
регидратацию тканей. Симптоматическое лече-
ние заключалось во внутримышечном примене-
нии пиридоксина и цианкобаламина, а также пе-
роральном использовании препарата «био-
железо» курсами по 10 процедур. Доза витамина 
В12 составляли 250 мкг, В6 – 5 мг/кг массы тела, 
«био-железо» - 0,5 мл. 

Клиническое состояние всех пациентов оце-
нивали ежедневно. Из 24 пациентов два живот-
ных перестали приходить на лечение на 7-8-е 
сутки. При беседе с владельцами установили 
факт гибели пациентов. Владельцы отметили 
резкий уремический запах от питомцев, гипотер-
мию и гипостезию кожи в течение 10-16 часов до 
наступления летального исхода. 

У остальных подопытных наступление улуч-
шения оценивали по изменению клинико-
гематологического статуса. На 10-е сутки было 
отмечено усиление грумингования, появление 
слабого блеска шёрстного покрова, повышение 
тургора, стабилизацию аппетита, диуреза и жаж-
ды, оптимизация реакций на действие раздражи-
телей. У 15 кошек отмечено повышение массы 
тела 85,5±9,5 г. При этом у тех животных, у кото-
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рых были манипуляции с удалением шерсти с 
поверхности кожи, шёрстный покров не восста-
новилась, что характерно для животных с син-
дромом хронической почечной недостаточности 
и вызвано нарушение метаболизма белка. 

Гематологические результаты подопытных 
кошек после лечения представлены в таблице 1. 

Согласно данным таблицы, количество кле-
ток красной крови на 10-е сутки наблюдения 
снизилось и в сравнении с фоновым показателем, 
и в сравнении с нормативом. При этом содержа-
ние гемоглобина в крови сохранилось на исход-
ном уровне, что позволяет характеризовать дыха-
тельную функцию крови как стабильную. У воз-
растных больных с симптомами почечной недо-
статочности из-за нарушения образования 
эритропоэтина гемопоэз протекает медленно 
даже при условии достаточного количества пла-
стического материала. При проведении терапии в 
организм животных вводили минеральные веще-
ства и витамины, участвующие в кроветворении. 
На наш взгляд, именно применение комплекса 
позволило поддерживать процесс образования 
клеток крови на минимальной уровне, несмотря 
на сохранение аутоинтоксикации и недостаточ-
ного уровня эритропоэтина в организме кошек с 
симптомами почечной недостаточности.  

Положительным моментом проведённой тера-
пии можно считать снижение уровня лейкоцитов 
в крови больных кошек. Несмотря на сохранение 
умеренного лейкоцитоза (уровень превышает 
средний нормативный показатель на 18,4 %), на 
фоне применения синулокса содержание клеток 
снизилось на 21,0 %. В таблице 2 представлены 
результаты биохимического исследования крови 
кошек на 10-е сутки комплексного лечения. 

Согласно данным таблицы 2, в сыворотке 
крови возрастных пациентов сохранилась высо-
кая концентрация азотсодержащих веществ. При 
этом содержание общего белка в сыворотке сни-
зилось до нормативных значений, что, вероятно, 
связано с купированием воспалительной реакции 
в организме. На 10-е сутки концентрация моче-
вины и креатинина остаётся повышенными. В 
сравнении с фоновым значением выявлено сни-
жение уровня этих веществ, что может быть 
следствием нормализации потребления воды, 
корма и регидратации тканей больных кошек. 
Восстановить в полном объёме все показатели 
белкового обмена не представляется возможным, 
что связано с невозможностью реабилитации 
нефронов и их фильтрующей способности. Это 

подтверждается сохраняющейся гиперамилазе-
мией у возрастных пациентов. Активность тран-
саминаз в сыворотке к концу периода наблюде-
ния практически не изменилась, что указывает на 
развивающиеся изменения в миокарде, гепатоци-
тах и других органах. Сохраняющаяся умеренная 
гипергликемия, скорее всего, связана со стрессо-
выми реакциями, так как уровень сахара в крови 
незначительно превышает верхнюю границу.  

Несмотря на применение физиологического 
раствора в течение 10 суток, нами не выявлено 
изменений электролитного состава сыворотки 
крови. Также не установлено значимого измене-
ния активности щелочной фосфатазы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, применение комплексного 

лечения возрастных пациентов с симптомами 
хронической почечной недостаточности IV ста-
дии в течение 10 суток позволяет простимулиро-
вать аппетит животного, улучшить диурез и 
жажду, оптимизировать реакции на действие 
раздражителей, купировать воспалительные про-
цессы в организме и поддержать гемопоэз, сни-
зить уровень азотсодержащих метаболитов. При 
этом добиться полного восстановления функцио-
нальной активности всех органов невозможно, 
что подтверждается результатами гематологиче-
ского исследования. 
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Таблица 1. 
Морфологические показатели возрастных кошек с симптомокомплексом хроническая почечная не-

достаточность после лечения (M±m) 

Показатель 
Средние норматив-

ные данные * 
1-е сутки 

(n=24) 

10-е сутки 

Фактическое содер-
жание (n=22) 

Отклонение 
к норме, % 
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Цветовой показатель 0,9 0,830±0,002 0,870±0,005 -3,3 

СГЭ, пг 15,15 14,3±4,5 13,2±2,6 -7,7 

Примечание: * Ш. Ваден и соавт. [3] 
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Таблица 2. 
Биохимические показатели крови возрастных кошек с симптомокомплексом хронической почечной 

недостаточности после лечения (M±m; n=22) 

Показатель 
Средние норматив-

ные данные * 
1-е сутки 

(n=24) 

10-е сутки 

Фактическое содержа-
ние 

(n=22) 

отклонение к нор-
ме, % 

Общий белок, г/л 67,5 79,34±3,35 68,42±3,25 +1,4 

Мочевина, ммоль/л 8,55 46,30±5,50 18,17±0,38 *** +112,5 

Креатинин, мкмоль/л 137,05 696,67±111,93 299,83±2,74 *** +118,8 

АсАТ, Ед./л 27,0 61,23±22,61 59,87±21,60 +121,7 

АлАТ, Ед./л 87,0 67,78±21,84 65,54±19,72 -24,7 

Глюкоза, ммоль/л 5,56 9,37±0,92 7,22±0,79 +29,9 

Амилаза, Ед./л 1115,5 
2620,00 
±166,38 

2612,00 
±158,81 

+134,2 

Общ. билирубин, ммоль/л 7,5 9,04±3,52 8,28±2,50 +10,4 

Щелочная фосфатаза, Ед./л 41,0 81,56±8,86 79,42±8,62 +93,7 

Калий, ммоль/л 4,5 4,08±0,36 4,081±0,350 -9,3 

Натрий, ммоль/л 155,00 170,30±0,24 170,50±0,36 +10,0 

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 

1,47 2,16±0,17 2,19±0,15 +49,0 

Общ. кальций, мкмоль/л 9,75 5,11±1,03 5,09±1,02 -47,8 

Примечание: * Ш. Ваден и соавт. [3]; *** - достоверность результатов до и после лечения при Р<0,001 

CHRONIC RENAL FAILURE IN AGED CATS: CHANGES IN HEMATOLOGICAL PARAMETERS 
AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN SMALL VETERINARY CLINICS  

Tatiana S. Samsonova, Ph.D. of Biological Sciences  
Tatiana T. Levitskaya  

South Ural state agrarian University, Troitsk, Russia 

The article presents the results of hematological studies in aged cats with chronic renal insufficiency. The aim is to 
study changes in hematological parameters in aged cats with chronic renal failure and to evaluate the effectiveness of treat-
ment in small veterinary clinics. The studies were performed on sick animals belonging to private owners (n=24). A total 
of 66 samples of blood and blood serum were examined. Clinical and hematological studies were carried out according to 
methods generally accepted in veterinary practice. 

Unidirectional changes in the level of red blood indicators were revealed in aged cats, which is associated with the 
depletion of compensatory capabilities of the red bone marrow. In the blood serum of age-related patients, the content of 
nitrogenous products (total protein, urea, creatinine) was increased, indicating the fourth stage of renal dysfunction on the 
IRIS scale. Thus, in aged animals with chronic renal insufficiency syndrome, a decrease in the rate of hematopoiesis and 
glomerular filtration of the kidneys, a tendency to hepatopathy, osseopathy and changes in the elemental composition of 
the internal environment of the body were established. The treatment was carried out with the transfer to the Renal series 
feed and the improvement of the drinking regime 

Etiotropic therapy included oral administration of sinulox at the rate of 12.5 mg / kg of body weight, twice a day, for 5-
7 days. Substitution treatment included intravenous administration of saline solution. Symptomatic treatment consisted of 
intramuscular administration of pyridoxine and cyancobalamin, oral use of the drug "bio-iron" in courses of 10 procedures. 

Two patients died. The 15 out of 22 cats showed an improvement in clinical indicators and an increase in body weight. 
The use of treatment of age-related patients with symptoms of stage IV chronic renal failure for 10 days allowed to stimulate 
appetite, improve diuresis and thirst, stop inflammatory processes in the body and support hematopoiesis, reduce the level of 
nitrogen-containing metabolites. But it is impossible to achieve a complete restoration of the functional activity of all organs. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У СОБАК: 
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РЕФЕРАТ 
Целью нашего исследования было изучить современные российские и зарубежные источники лите-

ратуры по аутоиммунным болезням головного и спинного мозга у собак, рассмотреть научные работы, 
дающие новые данные о понимании этиологии, патогенеза, диагностики и лечении данных болезней. 

К аутоиммунным болезням центральной нервной системы относятся такие заболевания, как энцефалит, 
менингит и миелит, различающиеся по характеру и локализации воспаления. Также часто встречаются 
совместные воспаления различных частей нервной системы: менингомиелит, энцефаломиелит и менинго-
энцефаломиелит. Также к аутоиммунным болезням ЦНС относится стероид-зависимый менингоартериит.  

Основными методами диагностики этих заболеваний, по анализу данных мировой литературы, яв-
ляются анализ спинномозговой жидкости пациента и проведение магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) проводится с целью обнаружения изменений, харак-
терных для диагноза. С помощью МРТ возможно определить места локализации воспалений. Ряд ис-
следований был направлен на улучшение методов диагностики путём обнаружения новых факторов, 
характерных для аутоиммунных заболеваний нервной системы. Приведены данные об обнаружении в 
спинномозговой жидкости собак антител, соответствующих человеческим и об изменении в ней кон-
центрации различных веществ. Это позволяет проводить более быструю и точную диагностику.  

В результате обобщения литературных данных было установлено, что для лечения аутоиммунных 
болезней головного и спинного мозга собак используются иммуносупрессивные препараты. Согласно 
приведённым данным, наиболее эффективным из известных методов лечения аутоиммунных менинго-
энцефалитов является применение комбинации преднизолона и мезилата иматиниба. Для лечения сте-
роид-зависимый менингоартериит (SRMA) используются различные кортикостероидные препараты, 
самым оптимальным из которых является совмещение преднизолона и цитарабина. 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезни, сопровождающиеся воспалительны-

ми процессами в центральной нервной системе, 
распространены как среди людей, так и среди 
животных: все виды основных сельскохозяй-
ственных животных, кошки, собаки, птицы. 
Очень часто формы этих патологий встречаются 
совместно. Менингомиелитом называется одно-
временное воспаление спинного мозга и его обо-
лочек, менингоэнцефалит – воспаление головно-
го мозга и его оболочек, а менингоэнцефаломие-
лит – воспаление головного мозга, спинного моз-
га и их оболочек [23]. 

Энцефалитные заболевания имеют разнообраз-

ную этиологию. Воспалительные процессы в цен-
тральной нервной системе могут быть вызваны как 
специфическими возбудителями (бактериальными, 
вирусными, паразитарными), так и причинами 
неинфекционного характера.  К неинфекционным 
причинам воспаления относятся последствия иных 
заболеваний, генетические и аутоиммунные при-
чины [10, 23].  

Тема аутоиммунных болезней, сопровождаю-
щихся воспалительными процессами в централь-
ной нервной системе, является одной из актуаль-
ных в современной ветеринарной неврологии. По 
данным ряда авторов [10, 23], аутоиммунные 
воспалительные заболевания ЦНС у собак со-

Ключевые слова: диагностика аутоиммунных болезней, энцефалиты, собаки, лечение аутоим-
мунных болезней.  
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ставляют до четверти всех случаев болезней 
нервной системы. У собак, особенно карликовых 
пород, чаще всего встречается именно воспале-
ние аутоиммунного генеза. В то же время эти 
болезни остаются неизученными по причине их 
недавнего обнаружения, связанного с распро-
странением карликовых декоративных пород 
собак. Помимо этого, зачастую прогнозы на вы-
здоровление животных от аутоиммунных энце-
фалитов являются неблагоприятными. В данной 
работе будет проведён анализ исследований по-
следних лет, касающихся аутоиммунного энце-
фалита у домашних животных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Материалами и методами нашей работы по-

служили современные источники литературы по 
используемым в мировой практике методам диа-
гностики и лечения аутоиммунных болезней го-
ловного и спинного мозга у собак. 

Среди аутоиммунных болезней центральной 
нервной системы у собак выделяют две основные 
формы энцефалитов: гранулематозный и некро-
тизирующий. 

Гранулематозный менингоэнцефалит (GME) 
представляет собой заболевание центральной 
нервной системы, которому сопутствует грануле-
матозное (то есть с образованием гранулём) вос-
паление тканей головного или спинного мозга. 
Существует несколько форм GME: очаговый, 
диссеминированный и глазной. Вопрос этиоло-
гии GME всё ещё остаётся нерешённым, однако 
большинство исследований указывают на его 
аутоиммунную природу [4].  Некротизирующий 
энцефалит (NE) характеризуется появлением 
очагов некротизирующего воспаления в голов-
ном мозге и других частях центральной нервной 
системы. При этом выделяют некротизирующий 
менингоэнцефалит и некротизирующий лейкоэн-
цефалит. Обе формы имеют сходную симптома-
тику и этиологию [1, 10]. 

В литературе описана ещё одна патология с 
воспалительными процессами в центральной 
нервной системе у собак – стероид-зависимый 
менингоартериит (SRMA). Его этиология до сих 
пор точно неизвестна. Некоторые считают, что 
SRMA имеет инфекционную природу. Тем не 
менее, до сих пор не была доказана ни вирусная, 
ни бактериальная этиология. Сейчас SRMA счи-
тается аутоиммунным заболеванием [1, 2]. 

В наши дни аутоиммунные болезни централь-
ной нервной системы в ветеринарной медицине 
широко распространены, но при этом относи-
тельно малоизучены. Случаи аутоиммунных эн-
цефалитов стали фиксироваться всего 20-30 лет 
назад с распространением декоративных пород 
собак. По литературным данным аутоиммунные 
энцефалиты характерны для таких пород, как 
йоркширские терьеры, мопсы, чихуахуа, фран-
цузские бульдоги и другие подобные породы 
собак [1]. Но в литературе есть сообщения, что и 
среди более крупных пород собак регистрируют-
ся данные патологии [10, 16].  

Однако, малоизученность этой проблемы 
налицо: прогнозы на выздоровление собак от 

аутоиммунных энцефалитов колеблются от осто-
рожных до неблагоприятных. Иногда это связано 
с поздней диагностикой, иногда – с неточно по-
добранным лечением. В последние годы была 
показана важность исследований в области диа-
гностики и лечения аутоиммунных энцефалитов 
собак в связи с открытой излечимостью подоб-
ных заболеваний у людей. 

Существуют несколько основных методов диа-
гностики аутоиммунных болезней, сопровождаю-
щихся энцефалитом. Для обнаружения мест лока-
лизаций воспалительных процессов применяется 
метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
С помощью МРТ можно обнаружить повреждения 
тканей мозга и определить характер их воспале-
ния. Также для диагностики аутоиммунных энце-
фалитов проводится анализ спинномозговой жид-
кости (СМЖ), который также помогает отличить 
аутоиммунные заболевания от инфекционных. 
Однако проблема этих методов заключается в том, 
что они не дают точного диагноза. Определить 
окончательный диагноз можно только посмертно 
при исследовании мозговых тканей. В связи с 
этим был введён термин «менингоэнцефалит неиз-
вестного происхождения» (MUO), который может 
включать в себя практически любой диагноз и 
используется при обозначении болезни до момен-
та определения точного диагноза путём вскрытия 
животного [1, 10, 23]. Именно поэтому многие 
исследования в области ветеринарной неврологии 
направлены на улучшение методов диагностики 
аутоиммунных энцефалитов. Помимо этого, ис-
следования, касающиеся новых методик диагно-
стики MUO, могут улучшить наше понимание 
патогенеза этой болезни [8]. 

Одной из крупнейших и важнейших работ по-
следних лет в области диагностики MUO является 
диссертация на тему «Транскриптомная оценка 
гранулематозного и некротизирующего менинго-
энцефалита у собак», написанная Kelsey Robinson 
в 2020 году [20]. Автор формулирует проблему 
малоизученности аутоиммунных болезней цен-
тральной нервной системы и связывает её с недо-
статочным объёмом знаний в области диагности-
ки. Целью данной работы было исследование экс-
прессии генов в мозговых тканях собак с диагно-
зами GME и NME. В результате исследований с 
помощью метода секвенирования РНК были обна-
ружены многочисленные дифференциально экс-
прессируемые гены, характерные именно для этих 
заболеваний. Было открыто участие множества 
генов главного комплекса гистосовместимости 
(MHC) I и II классов, активирующих B и T-
лимфоциты, в патогенезе MUO; улучшено пони-
мание роли врождённого и адаптивного иммуни-
тета в этиологии MUO. Ценность, научная новиз-
на и практическая значимость данной работы со-
стоит не только в увеличении знаний в области 
этиологии и диагностики аутоиммунных болезней 
центральной нервной системы, но и в определении 
направления будущих исследований. 

Как уже было сказано, на сегодняшний день 
одним из прижизненных методов диагностики 
MUO является анализ спинномозговой жидкости. 
Однако он не всегда помогает определить харак-
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тер воспаления, а, следовательно, и эффективные 
методы лечения. Поэтому необходимо активное 
изучение методов анализа и обнаружение новых 
факторов, подтверждающих тот или иной диагноз.  

Работа учёных B. S. Jones и T. Harcourt-Brown 
«Сравнение активности креатинкиназы и аспар-
татаминотрансферазы в сыворотке крови у собак 
с менингоэнцефалитом, Neospora и неинфекцион-
ным менингоэнцефалитом» посвящена проблеме 
диагностики MUO и его отличий от других забо-
леваний ЦНС у животных [15]. Авторами было 
исследовано 80 собак с энцефалитами (по дан-
ным магнитно-резонансной томографии), прове-
дено измерение активности ферментов креатин-
киназы (CK) и аспартатаминотрансферазы (ACT). 
Исследования показали, что активности CK и 
ACT у собак с диагностированной Neospora были 
выше, чем у собак с диагностированными неин-
фекционными менингоэнцефалитами. Несмотря 
на то, что это исследование было направлено на 
исследование инфекционных энцефалитных забо-
леваний, оно, очевидно, внесло свой вклад в диа-
гностику аутоиммунных энцефалитов. 

Статья «Измерение концентрации липокали-
на, связанного с нейтрофильной желатиназой в 
спинномозговой жидкости и сыворотке собак и 
его участие в нейровоспалении», опубликованная 
в 2019 году учёными Nina Meyerhoff, Karl Rohn, 
Regina Carlson и Andrea Tipold, также рассматри-
вает проблему отличий MUO от других заболева-
ний со сходной симптоматикой [18]. Гипотеза 
предполагала различия в химическом составе 
СМЖ у собак с MUO от собак с другими диагно-
зами. В ходе исследования было проведено изме-
рение концентрации липокалина, ассоциирован-
ного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в спин-
номозговых жидкостях и сыворотках крови собак 
с диагнозом MUO, собак с заболеваниями цен-
тральной нервной системы без признаков воспа-
ления (идиопатическая эпилепсия, компрессион-
ная миелопатия, внутреннечерепная неоплазия) и 
контрольной группой. Результаты исследований 
показали, что концентрация NGAL в крови и 
спинномозговой жидкости собак с диагнозом 
MUO превышает аналогичные параметры у здо-
ровых собак и у собак с иными заболеваниями. 

Причиной, по которой предметом исследова-
ния был именно NGAL, было то, что при иссле-
довании воспалительных заболеваний у человека 
была обнаружена его повышенная концентрация. 
Поскольку энцефалиты различных этиологий 
являются общими и для людей, и для животных, 
многие исследования в ветеринарии основыва-
ются на открытиях, совершённых в гуманитар-
ной медицине. К примеру, одним из факторов, 
позволяющим диагностировать различные бакте-
риальные и аутоиммунные заболевания у людей, 
является наличие лактата в спинномозговой жид-
кости. С помощью этого метода можно выявить 
такие заболевания, как бактериальный менингит, 
рассеянный склероз и другие. В работе «Лактат 
спинномозговой жидкости у собак с воспалитель-
ными заболеваниями центральной нервной систе-
мы» группа учёных из Университета штата Коло-
радо и Клиники Мейо проверили гипотезу о том, 

что для собак, как и для людей, характерно повы-
шение уровня лактата в спинномозговой жидко-
сти при энцефалитах. Результаты исследований 
показали, что у 47% собак с различными воспале-
ниями головного, спинного мозга и мозговых 
оболочек концентрация лактата в СМЖ была вы-
ше нормы. Однако связи между концентрацией и 
конкретным видом заболевания, будь то MUO, 
SRMA или бактериальный менингит, замечено не 
было. Тем не менее, результаты исследования 
показывают, что измерение концентрации лакта-
та может быть быстрым биомаркером в диагно-
стике заболеваний ЦНС, в том числе и MUO [6]. 

В опубликованной в 2019 году работе 
«Наличие антител в спинномозговой жидкости, 
связанных с аутоиммунным энцефалитом челове-
ка, у собак с неврологическими заболеваниями», 
написанной E. G. Stafford, A. Kortum, A Castel и 
другими, исследуется наличие в спинномозговой 
жидкости собак с неврологическими заболевани-
ями антител к антигенам поверхности нейронов, 
которые ранее были обнаружены в организмах 
людей со сходными заболеваниями. Было иссле-
довано 32 собаки с различными неврологически-
ми заболеваниями, в том числе и воспалительно-
го характера, и проведён анализ спинномозговой 
жидкости. Результатом было обнаружение анти-
тел к NMDAR-рецепторам (рецепторам, ответ-
ственным за синаптическую пластичность) у трёх 
собак, каждая из которых отреагировала на лече-
ние MUO. Значимость проведённых исследова-
ний состоит в том, что до него о наличии антител 
против данных белковых структур данных не 
было. При этом, несмотря на, казалось бы, низкие 
цифры (9,375% исследуемых собак), анализ нали-
чия антител в спинномозговой жидкости собак 
заслуживает дальнейшего изучения, поскольку их 
обнаружение может стать решающим шагом в 
диагностике заболевания [19]. 

Проблематика анализа с помощью поиска 
различных антител в спинномозговой жидкости 
собак продолжается и в других статьях. Однако, 
не всегда методы диагностики, применяющиеся 
в гуманитарной медицине, могут быть пригодны 
для диагностики болезней животных. К примеру, 
исследование «Оценка клеточных и тканевых 
иммунофлуоресцентных анализов для выявления 
аутоантител к глиальным фибриллярным кислым 
белкам в спинномозговой жидкости собак с ме-
нингоэнцефалитом неизвестного генеза и други-
ми заболеваниями центральной нервной систе-
мы», опубликованное в 2021 году, демонстриру-
ет нецелесообразность проведения анализа нали-
чия антител к глиофибриллярному кислому бел-
ку (GFAP). Из 15 собак с различными заболева-
ниями, из которых у 5 диагностировано MUO, 
лишь одна особь дала положительные результа-
ты на наличие GFAP-антител. Но стоит подчерк-
нуть, что авторы статьи не считают это доказа-
тельством их отсутствия у заражённых собак, а 
низкие результаты объясняют недостатком мето-
да диагностики. По их словам, причиной этому 
является различие в строении белков у собак и 
людей, а, следовательно, тему нельзя считать 
полностью закрытой [13].  
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Важным для диагностики MUO у животных 
является ретроспективное исследование группы 
учёных из Южной Кореи, целью которого было 
описание характеристик результатов МРТ на 
основании тридцати двух проведённых анализов 
и установление полезности изучения различных 
полученных картин для диагностики. Говоря о 
пользе менингеального усиления при диагности-
ке MUO, результаты показали отсутствие разни-
цы между собаками с диагнозом MUO и кон-
трольной группой. Тем не менее, при исследова-
нии лептоменингеального усиления, были обна-
ружены существенные различия между группой 
MUO и контрольной группой. Таким образом, 
применение МРТ для обнаружения лептоменин-
геального усиления можно считать хорошим спо-
собом диагностики [7]. 

Помимо диагностики аутоиммунных энцефали-
тов, некоторые статьи направлены на изучение 
новых способов лечения. Проблема лечения MUO 
состоит в том, что, как было сказано выше, точная 
диагностика возможна только после гибели живот-
ного. В связи с этим прогнозы на выздоровление 
от аутоиммунных заболеваний почти всегда небла-
гоприятные, лечение зачастую проводится пожиз-
ненно. Кроме того, не существует универсальной 
схемы лечения энцефалитов. При лечении MUO 
основу составляют кортикостероидные препараты 
(чаще всего преднизолон), которые иногда допол-
няются различными иммунодепрессантами. Кроме 
того, на первых этапах лечения могут быть назна-
чены антибиотики для устранения возможной бак-
териальной основы воспаления. Научные работы, 
касающиеся лечения аутоиммунных энцефалитов, 
направлены на подбор новых препаратов для более 
эффективного лечения [8]. 

В 2020 году корейским учёным Joong-Hyun 
Song была опубликована статья об оценке лече-
ния MUO у собак новой комбинацией препаратов, 
в которой в качестве кортикостероидного препа-
рата применялся преднизолон (общепринятый 
препарат для лечения MUO). Лечение дополня-
лось использованием мофетила микофенолата 
(ММФ) - иммунодепрессант, который применяет-
ся в медицине в различных целях. На основании 
86 случаев лечения MUO сочетанием преднизоло-
на и ММФ с 2009 по 2017 год было обнаружено, 
что у 90% собак был зарегистрирован частичный 
или полный иммунный ответ на лечение. Кроме 
того, было установлено, что собаки с полным 
иммунным ответом на лечение имели значитель-
но более длительный средний период выживае-
мости по сравнению с общей медианой выживае-
мости, которая тоже показала неплохие значения 
(558 дней). В целом, результаты исследования 
показывают безопасность и эффективность при-
менения ММФ при лечении MUO. Однако для 
более точных и окончательных выводов необхо-
димо проведение более масштабных исследова-
ний [14]. 

В качестве источника информации о новых ме-
тодах лечения болезней интересно рассматривать не 
только научные труды, но и медицинские отчёты о 
случаях заболеваний. Несмотря на очевидные недо-
статки (отсутствие статистической выборки), они 

представляют определённую научную ценность за 
счёт описания необычных случаев и редких болез-
ней и испытаний новых способов лечения.  

В 2020 году уже упоминавшийся корейский 
учёный Joong-Hyun Song опубликовал отчёт о 
лечении MUO у собаки породы той-пудель [17]. 
В отчёте описывается случай долгосрочного ле-
чения при помощи мезилата иматиниба. Приме-
чательно, что этот отчёт является первым случа-
ем применения этого препарата в ветеринарной 
медицине при лечении MUO. После начала тера-
пии преднизолоном и мезилатом клинические 
признаки полностью исчезли, а впоследствии 
улучшился общий вид поражений. На момент 
начала лечения возраст собаки составлял 7 лет, 
она скончалась спустя 1052 дня, что является 
неплохим показателем.  

Для полноценных выводов о целесообразно-
сти применения лекарства одного отчёта о забо-
левании недостаточно. Однако спустя несколько 
месяцев этот же учёный опубликовал ещё один 
отчёт о лечении собаки с диагнозом MUO тем же 
самым препаратом. Собака была мальтийской 
болонкой 4-летнего возраста. Спустя 2 месяца 
после начала лечения преднизолоном и мезила-
том иматиниба повторное МРТ показало умень-
шение очага воспаления, а через 259 дней явные 
неврологические симптомы (двухсторонняя атак-
сия тазовых конечностей) исчезли. Учитывая 
этот и предыдущий отчёты, терапия мезилатом 
иматиниба в сочетании с преднизолоном видится 
перспективной и многообещающей [21]. 

Иногда отчёты о заболеваниях дают новую, 
ранее неизвестную информацию о заболевании. 
В 2020 году группа учёных опубликовала отчёт о 
лечении трёх собак средних и крупных пород с 
диагнозом MUO. Лечение каждого животного 
проводилось с использованием иммуносупрес-
сивных препаратов. Неординарность этого слу-
чая заключается, во-первых, в том, что обычно от 
MUO страдают собаки мелких пород, а во-
вторых, эти случаи впервые документируют 
двухстороннюю краниальную полинейропатию 
(поражение группы черепных нервов). Это даёт 
основание считать, что MUO включает в себя 
больше классификаций, чем предполагалось, и 
является подтверждением его распространённо-
сти среди собак всех пород и возрастов [16]. 

Возвращаясь к рассмотрению научных статей 
и отходя от описания клинических случаев, стоит 
рассмотреть ещё одну статью, опубликованную 
группой американских учёных в 2019 году под 
названием «Исследование "Случай-контроль" фак-
торов риска развития гранулематозного менинго-
энцефаломиелита у собак» [5]. Основной вопрос, 
поставленный в работе – определить различные 
факторы, влияющие на возникновение гранулема-
тозного менингоэнцефалита у собак. Однако, ис-
следования показали, что такие факторы, как пол, 
возраст, масса тела, BCS (оценка состояния тела), 
время постановки диагноза, срок последней вакци-
нации и плотность человеческой популяции не 
коррелируют с частотой GME. Это ещё раз пока-
зывает распространённость заболевания. 

Говоря об аутоиммунных энцефалитах в вете-
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ринарной медицине, нельзя не упомянуть ещё 
один MUO – стероид-зависимый менингоартери-
ит (SRMA). Этиология SRMA точно неизвестна, 
однако, исследования указывают на аутоиммун-
ную природу этого заболевания. SRMA характе-
ризуется воспалением оболочек головного мозга 
с сопутствующим поражением артерий.  Сегодня 
SRMA – часто встречающееся в практике врачей 
неврологов заболевание и поддающееся лечению, 
но только при своевременной диагностике. Про-
гноз на выздоровление напрямую зависит от ран-
него начала лечения. Как и в случае с другими 
MUO, терапия происходит преднизолоном [2]. 

В 2019 году группа американских учёных 
опубликовала статью «Клинические характеристи-
ки, породные различия и качество жизни северо-
американских собак с острым стероидочувстви-
тельным менингитом-артериитом» [9], в которой 
были рассмотрены многочисленные вопросы, ка-
сающиеся распространения и лечения SRMA. Ис-
следование проводилось путём ретроспективного 
анализа историй болезней 61 собаки с диагнозом 
SRMA и серией опросов персонала клиник, кото-
рые осуществляли уход за пациентами. При анали-
зе пород собак было обнаружено, что помимо ти-
пичных пород, среди которых чаще всего встреча-
ется SRMA (бигль, бернский зенненхунд, боксёр), 
к породам с высоким риском его развития следует 
отнести золотистых ретриверов и жесткошёрст-
ных пойнтер-гриффонов. Причём у последних 
заболевание ранее не регистрировалось. Также в 
ходе исследования был сделан важный вывод о 
лечении SRMA: повышение дозы преднизолона не 
всегда улучшает клиническую картину, однако 
зачастую вызывает многочисленные побочные 
эффекты, ухудшая качество жизни собак. 

Как и в случае с MUO, исследования SRMA 
часто направлены на подбор более эффективных 
комбинаций препаратов. К примеру, статья, опуб-
ликованная в журнале The Veterinary Record в 
2020 году [12], направлена на исследование оцен-
ки применения цитарабина (цитозинарабинозида) 
в комбинации с кортикостероидными препаратами 
при лечении SRMA. Исследование проводилось на 
12 собаках. Результаты оказались неоднозначны-
ми: несмотря на ремиссию после проведённого 
лечения у 10 из 12 собак, у всех были зарегистри-
рованы побочные эффекты различной степени 
тяжести. Самыми частыми были диарея, анемия, 
дерматит и алопеция. Всего было замечено 50 по-
бочных эффектов. Несмотря на это, во всех случа-
ях побочные эффекты успешно лечились. 

Эта работа – не первый случай лечения 
SRMA с помощью цитарабина. Годом ранее, в 
2019 году был опубликован отчёт о заболевании, 
в котором описывалось лечение SRMA при по-
мощи цитарабина. Этот клинический случай при-
мечателен тем, что помимо SRMA собака страда-
ла от остеом кожи – доброкачественных костных 
новообразований. Применение цитарабина в 
этом случае было основано на известных мето-
дах лечения остеомы. Сообщается о полном вы-
здоровлении собаки. Этот случай – первый в ли-
тературе, описывающий лечение SRMA с помо-
щью цитарабина [3]. 

Как видно, основная проблема лечения SRMA 
при помощи преднизолона заключается в боль-
шом количестве побочных эффектов, которые 
хоть и не влияют на выздоровление собаки, замет-
но ухудшают качество её жизни. Для сокращения 
количества нежелательных действий преднизоло-
на ветеринарные врачи во время терапии вводят 
второй иммуносупрессивный препарат, заменяя 
им преднизолон. Работа группы французских учё-
ных была направлена на поиск такого препарата, 
который обладал бы наибольшей эффективно-
стью и вызывал меньшее количество побочных 
эффектов. Исследовалось действие комбинации 
преднизолона и азатиоприна для лечения SRMA. 
Данные показали, что такое лечение является эф-
фективным: все собаки хорошо переносили лече-
ние. Кроме того, как сообщают учёные, побочные 
эффекты в большинстве случаев были лёгкими и 
проходили самостоятельно. Также было отмечено 
низкое число рецидивов – 19%, что ниже опубли-
кованных ранее данных [11]. 

В 2021 году был опубликован клинический 
случай, который демонстрирует способ лечения, 
нехарактерный для SRMA. Особенность описан-
ного случая в том, что у собаки возникли внутрен-
ние кровотечения, вызванные новообразованием. 
Для устранения кровотечения было произведено 
хирургическое вмешательство, что является труд-
ным при лечении аутоиммунных болезней. Кроме 
того, была сформирована альтернативная схема 
лечения, по которой терапия сначала проводилась 
уже упомянутым цитарабином, а после заживле-
ния ран лечение продолжилось преднизолоном. 
Этот случай показывает успешное лечение SRMA 
сочетанием иммуносупрессивной терапии и хи-
рургического вмешательства [22].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ литературных данных позволяет сде-

лать вывод, что в отношении этиологии и патоге-
неза болезни группы MUO недостаточно изуче-
ны. Имеются исследования о применении новых, 
более эффективных схем лечения и о совершен-
ствовании методов диагностики. Однако, с появ-
лением все большего количества пород собак 
требуется все больше данных по совершенство-
ванию диагностики и терапии данных патологий. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISEASES OF THE BRAIN AND SPINAL CORD 
IN DOGS: ANALYSIS OF THE LITERATURE REVIEW 

Alexander D. Glazunov, student 
Alexey P. Shafiyev, Ph.D. of Veterinary Sciences 

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

The main methods of diagnosing these diseases, according to the analysis of world literature data, are the analysis of 
the patient's cerebrospinal fluid and magnetic resonance imaging (MRI). The analysis of cerebrospinal fluid (CSF) is car-
ried out in order to detect changes characteristic of the diagnosis. With the help of MRI, it is possible to determine the lo-
calization of inflammation. A number of studies have been aimed at improving diagnostic methods by detecting new fac-
tors characteristic of autoimmune diseases of the nervous system. Data on the detection of antibodies corresponding to 
human antibodies in the cerebrospinal fluid of dogs and on changes in the concentration of various substances in it are 
presented. This allows for faster and more accurate diagnostics. 

As a result of the generalization of the literature data, it was found that immunosuppressive drugs are used for the treat-
ment of autoimmune diseases of the brain and spinal cord of dogs. According to the data presented, the most effective of 
the known methods of treatment of autoimmune meningoencephalitis is the use of a combination of prednisolone and 
imatinib mesylate. For the treatment of steroid-dependent meningoarteritis (SRMA), various corticosteroid drugs are used, 
the most optimal of which is the combination of prednisone and cytarabine. 

The purpose of our study was to study modern Russian and foreign literature sources on autoimmune diseases of the 
brain and spinal cord in dogs, methods of diagnosis and treatment of these diseases and to review works that provide new 
data on their treatment, diagnosis and understanding of etiology and pathogenesis. 
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РЕФЕРАТ 
В современной ветеринарной практике остро стоит проблема восстановления структуры и функции 

поврежденного суставного хряща у животных, в особенности у однокопытных. Хрящевая ткань имеет 
ограниченную способность к регенерации по причине того, что не имеет кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов. При крупных дефектах происходит разрастание волокнистой ткани или фиброзного хря-
ща, которые по биохимическим и биомеханическим параметрам отличаются от гиалинового хряща. 
Впоследствии хрящ подвергается дегенерации, которая в некоторых случаях может прогрессировать до 
остеоартритных изменений. В последние несколько лет были проведены многочисленные исследова-
ния в поиске эффективных методов лечения. Среди них – использование мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК). 

Целью данной работы являлся обзор результатов исследований, представленных в современной 
литературе, по теме регенерации суставного хряща с применением мезенхимальных стволовых клеток. 

Поиск оригинальных исследований производился в системах ResearchGate, PubMed, Liebertpub. 
Приведены сведения о свойствах мезенхимальных стволовых клеток и особенностях их применения, 
результаты клинических исследований, а также степень изученности и дальнейшие перспективы. 

МСК обладают способностью самоподдержания и дифференцировки в различные клеточные линии 
мезенхимы (остеоидную, хондрогенную, адипогенную). Они участвуют в росте и развитии, восстанов-
лении и регенерации мезенхимальных тканей. Исходя из свойств МСК, они представляют собой потен-
циальный источник клеток для индукции регенерации пораженного суставного хряща.  

В настоящий момент терапия на основе МСК все еще находится на стадии доклинических и I фазы 
исследований. Требуются масштабные клинические испытания для всесторонней оценки механизма 
действия МСК, а впоследствии решения вопросов по его улучшению. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной ветеринарной практике остро 

стоит проблема восстановления структуры и 
функции поврежденного суставного хряща у жи-
вотных, в особенности у однокопытных. По дан-
ным зарубежной литературы, повреждение хря-
ща в большинстве случаев связано с остеоартро-
зом. Примерно у 25% лошадей диагностирована 
острая или хроническая стадия дегенеративного 
заболевания суставов [7].  

Суставной хрящ образован гиалиновой хря-
щевой тканью, которая покрывает соприкасаю-
щиеся поверхности кости. Хрящ, главным обра-
зом, обеспечивает беспрепятственное скольже-
ние суставных поверхностей относительно друг 
друга и смягчение толчков, играя роль буфера 
[10]. В то же время данная структура имеет огра-
ниченную способность к регенерации по при-
чине того, что не имеет кровеносных и лимфати-
ческих сосудов. Восстановление поврежденного 
хряща в лучшем случае происходит медленно, а 
в худшем – полностью отсутствует [5].  

Регенерация ткани зависит от следующих 
факторов: возраст животного, размер участка 
повреждения и его локализация [8]. Небольшие 
дефекты могут восстанавливаться самопроиз-
вольно с образованием гиалинового хряща, тогда 

как регенерация более крупных дефектов будет 
сопровождаться разрастанием волокнистой ткани 
или фиброзного хряща, которые по биохимиче-
ским и биомеханическим параметрам отличают-
ся от гиалинового хряща. Впоследствии хрящ 
подвергается дегенерации, которая в некоторых 
случаях может прогрессировать до остеоартрит-
ных изменений [11]. 

В сельском хозяйстве наиболее распростра-
ненным решением остается выбраковка. Однако в 
последние несколько лет были проведены много-
численные исследования в поиске эффективных 
методов регенерации суставного хряща. Среди 
них – использование мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК). Зарубежные специалисты отмеча-
ют положительную динамику способа лечения и 
большие перспективы для его широкого внедре-
ния в ветеринарной медицине [9, 12, 13].  

Целью данной работы являлся обзор резуль-
татов исследований, представленных в современ-
ной литературе, по теме регенерации суставного 
хряща с применением мезенхимальных стволо-
вых клеток. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Поиск оригинальных исследований произво-

дился в системах ResearchGate, PubMed, Liebertpub. 
Приведены сведения о свойствах мезенхимальных 
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стволовых клеток и их особенностях применения, 
результаты клинических исследований, а также 
степень изученности и дальнейшие перспективы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В костном мозге помимо стволовых крове-

творных клеток существуют стволовые клетки 
стромы, которые обладают способностью само-
поддержания и дифференцировки в различные 
клеточные линии мезенхимы (остеоидную, хон-
дрогенную, адипогенную). Таким образом, они 
участвуют в росте и развитии, восстановлении и 
регенерации мезенхимальных тканей. Данные 
клетки получили название мезенхимальных ство-
ловых клеток (МСК). Исходя из свойств МСК, 
они представляют собой потенциальный источ-
ник клеток для индукции регенерации поражен-
ного суставного хряща [1].  

Помимо выделения МСК из костного мозга, 
возможно их извлечение из множества других 
мезенхимальных тканей, таких как синовиальная 
оболочка, надкостница, скелетные мышцы, жи-
ровая ткань, губчатая кость и пуповинная кровь 
[11]. По имеющимся данным, преимуществом 
МСК из жировой ткани является большое содер-
жание клеток на единицу веса ткани. Однако в 
практике их использование проблематично, так 
как скаковые лошади имеют низкое количество 
соматического жира. Большую популярность 
приобретает способ получения МСК из синови-
альной жидкости, характеризующийся меньшей 
инвазивностью и низким риском микробной кон-
таминации по сравнению со сбором МСК из 
костного мозга или жировой ткани [13]. 

В практике используют аллогенные и аутологич-
ные клетки. Эксперименты показали, что аллоген-
ные МСК безопасны и не вызывают нежелательных 
реакций со стороны иммунной системы [10]. 

Механизм действия МСК объясняется их спо-
собностью к миграции в патологический очаг и 
дифференцировкой с образованием поврежден-
ных клеток хряща. Трансплантированные клетки 
могут подавлять пролиферацию и дифференци-
ровку Т-клеток, активировать Т-регуляторные 
клетки и снижать действие NK-клеток. МСК уве-
личивают секрецию противовоспалительных 
цитокинов и ростовых факторов, тем самым 
уменьшают воспаление, активируют ангиогенез 
и ингибируют апоптоз [15]. 

Согласно докладу, Broeckx S. и др., после 
терапии МСК взрослых лошадей с ранними при-
знаками остеоартроза путового сустава в течение 
18 недель отмечалась положительная динамика. 
Так, уменьшилась выраженность хромоты, сни-
зилась реакция при проведении теста на сгиба-
ние, сократился объем суставного выпота.  

В исследовании участвовали 75 лошадей с 
воспалением путового сустава: 50 лошадям вво-
дили внутрисуставные инъекции аллогенных 
индуцированных хондрогенных МСК с аллоген-
ной плазмой лошадей, а 25 – 0,9% NaCl в каче-
стве контроля. Согласно статистике, на 18-й не-
деле в экспериментальной группе 40% лошадей 
вернулись к легкому уровню нагрузки и 42% к 
прежним рабочим нагрузкам по сравнению с 

16% в контрольной группе. Через год после лече-
ния 37% лошадей первой группы имели легкий 
уровень нагрузки по сравнению с 8% лошадей 
второй группы; 47% лошадей, получавших МСК, 
вернулись к своему прежнему уровню работы, 
чего не наблюдалось ни у одной лошади из вто-
рой группы, получавшей 0,9% NaCl [7]. 

Ardanaz N. и др., изучая развитие воспали-
тельной реакции в здоровых суставах лошадей в 
ответ на внутрисуставное повторное введение 
МСК, пришли к выводу, что двукратные и трех-
кратные инъекции МСК способны усиливать 
терапевтический эффект. В эксперименте были 
задействованы шесть помесных меринов в воз-
расте от 3 до 7 лет.  После первой инъекции ауто-
логичных МСК, полученных из костного мозга, 
наблюдались умеренный синовиальный выпот в 
лучезапястных суставах, повышенная местная 
температура на 3°С, отсутствие хромоты. В каче-
стве контроля в сустав противоположной конеч-
ности вводили раствор Рингера. После второй и 
третьей инъекций аллогенных МСК отмечалось 
уменьшение признаков синовита. К 10-му дню 
все клинические признаки воспаления исчезли, 
обработанные суставы не отличались от кон-
трольных. Таким образом, отсутствие реакции 
гиперчувствительности является основанием для 
дальнейшего применения повторных доз МСК в 
достижении лучшего эффекта лечения [6]. 

Wilke M и др. отмечают неоднозначные ре-
зультаты имплантации МСК. Изучаемую группу 
составили шесть лошадей с повреждениями хря-
ща размером 15 мм в бедрочашечных суставах. В 
опытной группе животным в суставы вводили 
аутогенный фибрин, содержащий МСК. Для кон-
троля использовали симметричные суставы с 
похожими дегенеративными изменениями. В 
контрольной группе в суставы вводили аутоген-
ный фибрин. Через 30 дней провели артроско-
пию и биопсию, а через 8 месяцев всех животных 
подвергли эвтаназии. Восстановление хрящевой 
ткани оценивали с помощью гистологии, гисто-
химии, иммуногистохимии коллагена I и II ти-
пов, гибридизации коллагена II типа in situ и био-
химических анализов матрикса. Спустя 30 дней 
исследования показали, что дефекты с транс-
плантированными МСК содержали большое ко-
личество волокнистой ткани и коллаген II типа. 
Однако через 8 месяцев при сравнении контроль-
ных и обработанных МСК участков ткани не 
было выявлено значительных различий в содер-
жании коллагена II типа и гликозаминогликанов 
(контрольные – 48,9% и 12,05 мкг/мг, обработан-
ные МСК – 52,2%, и 9,28 мкг/мг соответственно). 
Трансплантация МСК обеспечила раннюю реак-
цию заживления, но не привела к существенному 
улучшению в долгосрочной перспективе. Поэто-
му для достижения лучшего эффекта необходима 
разработка методов, которые позволят добиться 
более совершенного хондрогенеза МСК перед 
имплантацией и обеспечат последующее сохра-
нение популяции хондроцитов в дефекте [14]. 

Немаловажным фактом является то, что дей-
ствию МСК препятствуют провоспалительные 
цитокины, в частности факторы IFN-γ и TNF-α, 
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обнаруженные в высоких концентрациях в вос-
паленных суставах. Они отличаются способно-
стью ингибировать хондрогенез МСК. Имея это 
в виду, рекомендуется проведение противовоспа-
лительной терапии перед введением МСК. Тем 
не менее требуются дальнейшие исследования 
для более полного определения влияния медиа-
торов воспаления на регенерацию хряща с ис-
пользованием МСК [15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По причине того, что повреждения суставного 

хряща имеют очень низкую регенеративную спо-
собность, разработка высокоэффективных и до-
ступных методов лечения представляет большую 
актуальность для хирургов-ортопедов. Предпола-
гается, что клеточная терапия на основе МСК в 
будущем станет альтернативой в восстановлении 
хрящевой ткани ввиду того, что они характеризу-
ются высоким пролиферативным потенциалом, в 
особенности хондрогенным. В настоящий момент 
этот метод все еще находится на стадии доклини-
ческих и I фазы исследований. Требуются мас-
штабные клинические испытания для всесторон-
ней оценки механизма действия МСК, а впослед-
ствии решения вопросов по его улучшению. 
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In modern veterinary practice, there is an acute problem of restoring the structure and function of damaged articular 
cartilage in animals, especially in one-hoofed animals. Cartilage tissue has a limited ability to regenerate due to the fact 
that it does not have blood and lymphatic vessels. With large defects, fibrous tissue or fibrous cartilage grows, which differ 
from hyaline cartilage in biochemical and biomechanical parameters. Subsequently, the cartilage undergoes degeneration, 
which in some cases may progress to osteoarthritic changes. Numerous studies have been conducted in the last few years 
in search of effective treatments. Among them is the use of mesenchymal stem cells (MSCs). 

The purpose of this work was to review the results of studies presented in the current literature on the topic of articular 
cartilage regeneration using mesenchymal stem cells. 

The search for original studies was carried out in the systems ResearchGate, PubMed, Liebertpub. Information about 
the properties of mesenchymal stem cells and the features of their use, the results of clinical studies, as well as the degree 
of knowledge and future prospects are given. 

MSCs have the ability to self-maintain and differentiate into various mesenchymal cell lines (osteoid, chondrogenic, 
adipogenic). They are involved in the growth and development, restoration and regeneration of mesenchymal tissues. 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 81 

REFERENCES 
1. Vladimirskaya, E. B. Mesenchymal stem cells (MSCs) in 
cell therapy // Oncohematology. - 2007. - No. 1. - P. 4-15. 
2. Davydov, D.G. The use of mesenchymal stem cells of 
adipose tissue in the complex treatment of dogs with vari-
ous joint pathologies / D.G. Davydov, B.S. Semenov, N.V. 
Smirnova // MODERN PROBLEMS OF VETERINARY 
SURGERY. Proceedings of the International Scientific 
and Practical Conference dedicated to the 90th anniversary 
of the Department of General, Private and Operative Sur-
gery of the UO VGAVM. 2016. S. 38-39. 
3. Davydov, D.G. Mesenchymal stem cells in veterinary surgery, 
the method of their isolation and viability characteristics / D.G., 
Davydov, B.S., Semenov, N.V., Smirnova, A.E., Kryukov // 
International Veterinary Bulletin. - 2017. - No. 3. - S. 86-90. 
4. Osteology and arthrology of domestic animals: textbook / M. 
S. Dyumin, E. A. Isaenkov, M. V. Volkova, G. S. Timofeeva - 
Ivanovo: Ivanovo State Agricultural Academy, 2018. - 112 p. 
5. Stekolnikov A.A., Kuznetsov A.F., Wil A.V. [et al.] 
Keeping, feeding and diseases of horses: a textbook; ed. 
A. A. Stekolnikova. - St. Petersburg: Lan, 2007. - 624 p. 
6. Ardanaz, N., Vázquez, F.J., Romero, A. et 
al. Inflammatory response to the administration of mesen-
chymal stem cells in an equine experimental model: effect 
of autologous, and single and repeat doses of pooled al-
logeneic cells in healthy joints. BMC Vet Res 2016 Mar; 
12 (1). doi: 10.1186/s12917-016-0692-x 
7. Broeckx SY, Seys B, Suls M, et al. Equine Allogeneic 
Chondrogenic Induced Mesenchymal Stem Cells Are an 
Effective Treatment for Degenerative Joint Disease in 
Horses. Stem Cells Dev. 2019 Mar 15; 28(6):410-422. doi: 
10.1089/scd.2018.0061. Epub 2019 Feb 13. PMID: 
30623737; PMCID: PMC6441287. 
8. Convery FR, Akeson WH, Keown GH. The repair of 
large osteochondral defects. An experimental study in 

horses. Clin Orthop Relat Res 82:253–262. 
doi:10.1097/00003086- 197201000-00033 
9. Frisbie DD, JD Kisiday, CE Kawcak, et al. Evaluation 
of adipose-derived stromal vascular fraction or bone mar-
row-derived mesenchymal stem cells for treatment of oste-
oarthritis. J Orthop Res 2009 Dec;27(12):1675-80. doi: 
10.1002/jor.20933. PMID: 19544397. 
10. Ganiev I, Alexandrova N, Aimaletdinov A, et al. The 
treatment of articular cartilage injuries with mesenchymal 
stem cells in different animal species. Open Vet J. 2021; 
11 (1): 128-134. doi:10.4314/ovj.v11i1.19 
11. Koga H, Engebretsen L, Brinchmann JE, et al. Mesen-
chymal stem cell-based therapy for cartilage repair: a re-
view. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009 Nov; 
17(11):1289-97. doi: 10.1007/s00167-009-0782-4. Epub 
2009 Mar 31. PMID: 19333576.  
12. McIlwraith CW, DD Frisbie, WG Rodkey, et al. Evalua-
tion of intra-articular mesenchymal stem cells to augment 
healing of microfractured chondral defects. Arthroscopy 2011 
Nov; 27 (11):1552–1561. doi: 10.1016/j.arthro.2011.06.002 
13. Murata D, Miyakoshi D, Hatazoe T, Miura N, Tokuna-
ga S, Fujiki M, Nakayama K, Misumi K. Multipotency of 
equine mesenchymal stem cells derived from synovial 
fluid. Vet J. 2014 Oct;202(1):53-61. doi: 10.1016/
j.tvjl.2014.07.029. Epub 2014 Aug 4. PMID: 25151209. 
14. Wilke MM, Nydam DV, Nixon AJ. Enhanced early 
chondrogenesis in articular defects following arthroscopic 
mesenchymal stem cell implantation in an equine model. J 
Orthop Res. 2007 Jul;25(7):913-25. doi: 10.1002/
jor.20382. PMID: 17405160.  
15. Zayed MN, Schumacher J, Misk N, Dhar MS. Effects of pro-
inflammatory cytokines on chondrogenesis of equine mesenchy-
mal stromal cells derived from bone marrow or synovial fluid. Vet 
J. 2016 Nov; 217:26-32. doi: 10.1016/j.tvjl.2016.05.014. Epub 
2016 May 31. PMID: 27810206. 

Based on the properties of MSCs, they represent a potential source of cells to induce regeneration of the affected articular cartilage. 
Currently, MSC-based therapy is still in preclinical and 1 stage of research. Large-scale clinical trials are required to 

comprehensively assess the mechanism of action of MSCs, and subsequently address issues of its improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 
Скальпированная рана – это рана, характери-

зующаяся разрывом кожного покрова и подкож-
ной клетчатки с полным отделением их от подле-

жащих тканей. Опасность этого ранения заклю-
чается в высоком риске микробной контамина-
ции. Обширные скальпированные раны опасны 
объемными кровотечениями, увеличением пло-
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РЕФЕРАТ 
Автомобильная травма – это вид травмы, получаемой пациентом в результате столкновения с транс-

портным средством. Это частое явление в клинической практике, поэтому требуется тщательный кон-
троль состояния ран, соблюдение правил асептики и антисептики и знание того, как использовать те 
или иные перевязочные материалы, так как это позволяет достичь скорейшего заживления без появле-
ния осложнений. Объектом исследования послужили 10 животных с автомобильными травмами. Ис-
следования проводились на базе ветеринарной клиники доктора Сотникова, в отделении реанимации и 
интенсивной терапии в период с августа по октябрь 2021 года. Оценка характера заживления раны про-
водилась при помощи ежесуточного визуального осмотра поверхности и экссудата, ежесуточного отбо-
ра анализов крови. 

Ключевые слова: автомобильная травма, перевязочные материалы, механические травмы. 

Key words: ar ticular  car tilage, mesenchymal stem cells, MSCs. 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 82 

щади омертвляемой поверхности, увеличением 
риска развития инфекции (например, столбняч-
ной инфекции), развитием гиповолемического 
либо септического шока у пациента [3][5]. Де-
смургия – раздел медицины, изучающий техники 
наложения перевязок, шин и повязок [2]. Изуче-
ние данного раздела важно для лечения перело-
мов, ушибов, повреждений, характеризующихся 
нарушением целостности кожного покрова и 
подлежащих тканей. Автомобильная травма об-
разуется при столкновении организма с транс-
портным средством на определенной скорости. 
При этом повреждения, наносимые организму, 
различные – от открытых ран и переломов до 
развития внутренних кровотечений вследствие 
разрыва магистральных артерий и вен, что явля-
ется угрожающим жизни состоянием [6]. Скаль-
пированные раны получаются из-за того, что 
автотранспортное средство после столкновения 
какое-то время волочит пациента по асфальту. 
Следовательно, можно сделать вывод, что их 
особенность заключается в непременной микроб-
ной контаминации и наличии грязи и инородных 
тел на поверхности. 

Целью исследования является оценка влияния 
на скорость заживления раны систематической 
обработки раневой поверхности с использовани-
ем современных перевязочных материалов у па-
циентов с травмами, полученными в результате 
столкновения с автомобилем. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования послужили 6 собак и 

4 кошки со скальпированными ранами, получен-
ными вследствие столкновения с автомобилем на 
небольшой скорости. Локация ран у 7 животных - 
на пальмарных поверхностях дистальных отделов 
грудных конечностей, у 2-х пациентов скальпи-
рованная рана располагалась на хвосте и у одного 
пациента раны были расположены на дистальных 
отделах тазовых конечностей (рис. 1, рис. 2). 

Средняя площадь раневой поверхности паци-
ентов – 17,062±0,494 см². Все пациенты были 
изначально направлены в отделение реанимации 
и интенсивной терапии для анальгезии, в некото-
рых случаях – для стабилизации состояния и 
тщательного мониторинга жизненно важных 
показателей пациентов. Средний возраст иссле-
дуемых животных – 4,4±1,35 лет, средняя масса 
тела – 3,23±0,78 кг. Во всех случаях проводилось 

рентгенологическое исследование (с целью выяв-
ления переломов и органов грудной полости) и 
ультразвуковое исследование по протоколам A-
FAST и T-FAST (с целью оценки состояния внут-
ренних органов брюшной и грудной полостей).  

Во всех случаях была назначена следующая 
схема обработок: промывание раны теплым физио-
логическим раствором; подсушивание раны путем 
промокания её стерильной салфеткой; обработка 
антисептическим раствором (использовался рас-
твор хлоргексидина биглюконата 0,05%); наложе-
ние подушечки HydroClean®Plus; фиксация её 
стерильной салфеткой; наложение бинта Cellona® 
и фиксация последнего повязкой Peha-haft®. В 
случае, если рана имела подкожные карманы – в 
них закладывалась повязка Sorbalgon®. На раны 
без экссудата накладывалась повязка Branolind-
N®. В случае, если рана находилась на хвосте жи-
вотного, вместо повязки Peha-haft® использовался 
самофиксирующийся бинт (в силу меньшего рас-
стояния между тканевыми волокнами у последне-
го, так, в случае дефекации или диуреза у пациен-
та, способствует защите раны от загрязнения и 
сохраняет перевязку в чистоте). Шерсть всех жи-
вотных в местах ранений была полностью сбрита. 
Перевязка и обработка ран пациентов проводилась 
2 раза в сутки, помимо этого всем пациентам при 
поступлении в силу особенности ранений был 
назначен курс антибактериальной терапии, препа-
ратом выбора послужил антибиотик широкого 
спектра действия Амоксиклав в дозировке 15 мг/
кг. Кратность дачи антибиотика устанавливалась 
исходя из многих факторов – количество и каче-
ство экссудата из раневой поверхности, уровень 
лейкоцитов в крови животного, общего состояния 
раны. Сущность данной перевязки заключается в 
следующем: подушечки HydroClean®Plus в сво-
ем составе содержат полигексаметилена бигуа-
нид (далее ПГМБ) [4]. ПГМБ обладает выражен-
ным бактериостатическим свойством, что спо-
собствует очищению раны от микроорганизмов и 
предотвращает повторную контаминацию ране-
ния. Подушечка непрерывно выделяет раствор 
Рингера в рану, удаляет фибрин и некротические 
ткани, абсорбирует раневой экссудат, бактерии и 
раневой детрит внутри повязки [5]. Sorbalgon® - 
это повязка, состоящая из волокон кальция-
альгината. Реагируя с солями натрия в крови и 
экссудате, кальций-альгинат превращается в гид-
рофильный гель, который собою заполняет ране-

Рисунок 1. Скальпированная рана у пациента 
на вторые сутки после поступления в клинику. 

Рисунок 2. Скальпированная рана у того же па-
циента на 11 сутки после поступления в клинику. 
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вую поверхность. Благодаря этому образуется 
тесный контакт с раневой поверхностью, а мик-
роорганизмы, содержащиеся на поверхности ра-
ны, включаются в структуру геля, что способ-
ствует очищению раны от возможной патогенной 
микрофлоры. Cellona® - фиксирующий ватный 
бинт, который собою создает более мягкую опо-
ру для конечности. Это необходимо для защиты 
открытых костей и нервных сплетений от излиш-
него раздражения, вследствие чего наблюдается 
выраженное уменьшение болевого синдрома у 
пациента. Бинт Peha-haft® необходим для скреп-
ления всей конструкции на конечности животного 
во избежание соскальзывания перевязочного мате-
риала с раневой поверхности и обеспечения плот-
ного контакта материала с открытой раной. Brano-
lind-N® - в своем составе этот содержит перуан-
ский бальзам, воздействующий на регенерацию 
тканей и способствующий заживлению ран. Поми-
мо этого, компоненты нанесенной на повязку мази 
обладают антисептическим действием, а сетчатое 
строение повязки способствует нормальному воз-
духообмену раневой поверхности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Все пациенты, рассмотренные в данном ис-

следовании, были выписаны домой с удовлетво-
рительным состоянием ран в среднем через 6,2 
±1,32 дней с момента поступления в клинику. В 
ходе исследования было установлено, что после 
выписки домой у 80% исследуемых пациентов 
раны полностью зажили в домашних условиях, 
20% исследуемых пациентов после выписки до-
мой в дальнейшем наблюдались в клинике по 
факту появления осложнений в заживлении ране-
вой поверхности. Раны полностью зажили в 
среднем за 30,7±1,34 дня. Двум пациентам, име-
ющим обширные скальпированные ранами, по-
требовалась некроэктомия и осмотр ветеринар-
ного врача-хирурга, специализирующегося на 
реконструктивной хирургии с целью восстанов-
ления целостности кожного покрова, однако, 

несмотря на осложнения во время лечения, как 
было сказано ранее, все пациенты были выписа-
ны домой с удовлетворительным состоянием 
раневой поверхности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, скальпированные раны в ре-

зультате автомобильной травмы всегда сопро-
вождаются загрязнением раневой поверхности и 
значительной микробной контаминацией. Такая 
группа пациентов требует усиленного контроля 
за их состоянием в силу риска развития осложне-
ний, таких как: инфекционные заболевания, сеп-
тический и/или гиповолемический шок. Помимо 
этого, персонал клиники, занимающийся лечени-
ем таких пациентов, должен быть осведомлен о 
современных перевязочных материалах и мето-
диках их наложения. Так же необходимо соблю-
дение правил антибактериальной терапии, асеп-
тики и антисептики. В результате исследования 
был установлен выраженный положительный 
эффект заживления раны при систематической 
обработке раневой поверхности и использовании 
современных перевязочных материалов.  
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USAGE OF MODERN DRESSINGS IN CAR-ACCIDENT PATIENT CARE  

Peresvet A. Pets, Ph.D. of Veterinary Sciences, orcid.org/ 0000-0001-9677-5940 
Ekaterina A. Alemasova, student 
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A car accident is a type of injury that a patient receives as a result of a collision with a vehicle. This type of injury is a 
frequent occurrence in clinical practice, but despite this, careful monitoring of the condition of the wounds, the general 
condition of the patient, compliance with the rules of asepsis and antisepsis, and knowledge of how to use certain dressings 
is required. Dressings, with their proper use, contribute to the fastest possible healing of wounds without complications. 
The purpose of the study was to research the effect of various dressings on the wound surface in patients with scalped 
wounds. The object of the study was 10 animals with car injuries. The studies were carried out on the basis of the veteri-
nary clinic of Dr. Sotnikov, in the intensive care unit. Evaluation of the nature of wound healing was carried out using daily 
visual examination, assessment of exudate from the wound, daily assessment of blood tests. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Дентальная болезнь кроликов включает в се-

бя такие симптомы, как неправильное сопостав-
ление резцов, шипы на щечных зубах, чрезмер-
ная длина щечных зубов и резцов, патологии 
пародонта, абсцессы, анорексия, нарушения в 
уходе за шерстью, а также часто проявляются в 
совокупности с эпифорой, дакриоциститом [1].  

В настоящее время существует множество 
предполагаемых этиологических факторов ден-
тальной болезни [14]. Среди которых выделяют 
врожденные аномалии челюсти: прогению [2], 
прогнатию [7], пороки развития зубов. Приобре-
тенные причины могут включать травмы, непра-
вильное питание, метаболические заболевания 
костей, новообразования или совокупность всех 
вышеперечисленных причин [14]. 

Карликовые породы кроликов чаще рождают-
ся с анатомически более короткой мордой, чем 
крупные породы, при этом наблюдается укороче-
ние лицевого черепа по сравнению с мозговым. 
В связи с этим кролики с плоской/короткой мор-
дой подвержены развитию отдельных стоматоло-
гических патологий и их совокупности в виде 
дентальной болезни. Способствует этому и тот 
факт, что у карликовых пород относительно раз-
меров их тела зубы крупнее, нежели у крупных 
пород. Следовательно, это приводит к тому, что 
полный набор зубов может не помещаться в уко-

роченной челюсти [7, 9]. 
N.D. Harvey с коллегами на основании стати-

стических данных и эксперимента было указано, 
что люди предпочитают в качестве домашних 
питомцев кроликов с более плоской мордой. 
Кроме того владельцев часто привлекают мяг-
кий, светлый мех, короткая шерсть, что в сово-
купности дает фенотип крольчонка или карлико-
вого кролика. [9] 

Таким образом, в нашем исследовании была 
поставлена цель определить частоту встречаемо-
сти дентальной болезни и сопутствующих патоло-
гий у домашних кроликов в целом, а также отдель-
но в популяциях крупных пород и карликовых. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в условиях ветери-

нарной клиники города Санкт-Петербург. Нами 
были проанализированы данные амбулаторных 
карт и рентгеновских снимков кроликов, поступив-
ших на прием в клинику с различными заболевани-
ями за период 2021-2022гг. Для исследований были 
отобраны 100 животных: 50 карликовых пород и 50 
крупных в возрасте от 4 месяцев до 12 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследования были выделены 

животные со следующими диагнозами: денталь-
ная болезнь, риносинусит, дакриоцистит, осталь-
ные болезни. Результаты анализа общего количе-
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РЕФЕРАТ 
Дентальная болезнь часто встречается у домашних кроликов. Она проявляется в многообразных 

клинических признаках и может способствовать развитию риносинуситов и дакриоциститов. Сама по 
себе дентальная болезнь мешает животному нормально принимать пищу, что способствует развитию 
болезней желудочно-кишечного тракта, истощению и гибели животных. На протяжении последних 
нескольких веков кролики приобрели широкую распространенность в качестве домашних питомцев, 
что, вскоре, привело к росту популярности карликовых кроликов. Вместе с тем у карликовых кроликов 
помимо маленьких размеров тела наблюдается некоторая брахицефалия головы: укорочение лицевого 
черепа относительно размеров тела и мозгового черепа. Ряд авторов утверждают, что такие морфологи-
ческие изменения приводят увеличению риска развития дентальной болезни и сопутствующих патоло-
гий (дакриоцистита и риносинусита). 

Ключевые слова: карликовые кролики, дентальная болезнь, аномалии зубов . 

Остальные болезни* - здесь и далее остальные болезни других органов и систем, не связанные с 
аномалиями зубов. 

Заболевание Процент пораженных кроликов 

Дентальная болезнь 45,4% 

Дакриоцистит 4,6% 

Риносинусит 11,1% 

Остальные болезни* 38,9% 

Таблица 1. 
 Частота встречаемости заболеваний 
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ства кроликов с названными болезнями были 
вынесены в таблицу 1. 

Из данных таблицы видно, что частота встре-
чаемости дентальной болезни, дакриоцистита и 
риносинусита во всей популяции домашних кро-
ликов в наших исследованиях составила соответ-
ственно 45,4%, 4,6% и 11,1%.  

Частота встречаемости карликовых пород в 
популяции домашних кроликов по данным обра-
щений в ветеринарную клинику составила 65%. На 
рисунках 1А и 1Б представлены сравнительные рент-
геновские снимки (в латеральное проекции) кролика 
крупной породы и карликовой, соответственно. 

Результаты подсчетов частоты встречаемости 
дентальной болезни, дакриоцистита и риносину-
сита среди кроликов карликовых и крупных по-
род приведены на рисунке 2. 

Из данных рисунка видно, что у карликовых 
кроликов дентальная болезнь, риносинусит и да-
криоцистит встречаются чаще на 15,1%, 4,1% и 
2,3% соответственно, чем у кроликов крупных по-
род, что коррелирует с литературными данными. 

На рисунке 3 представлен рентгеновский сни-
мок кролика Тоши карликовой породы. У кроли-
ка по результатам исследований были поставле-
ны следующие диагнозы: дентальная болезнь, 
дакриоцистит. В данном случае только дентальная 
болезнь имела определенную рентгенологическую 
картину. Дакриоцистит рентгенологически не 
определялся, этот диагноз был поставлен на осно-
вании данных анамнеза, осмотра и пальпации. 

По данным ряда авторов измененная морфоло-
гия черепа у карликовых пород может вызывать 
врожденные аномалии и как следствие способство-
вать развитию приобретенных изменений в зубных 

аркадах [11]. Укорочение носовой части головы, 
наблюдаемое у карликовых кроликов, способствует 
развитию респираторных заболеваний, в большей 
степени при трудноизлечимых синуситах [3]. 

Имеются данные, свидетельствующие о том, 
что ряд дентальных патологий может вызывать 
развитие эпифоры и вторичного дакроцистита [8, 
11]. Кроме этого, развитию дакриоцистита может 
способствовать инфекция носовых ходов [10]. 
Следовательно, у животных предрасположенных 
к дентальным патологиям и риносинуситу выше 
риск развития дакриоциститов. 

Частота встречаемости карликовых кроликов в 
популяции домашних кроликов по данным обраще-
ний в ветеринарную клинику составила 65%, что 
возможно связано с тем фактом, что люди действи-
тельно статистически чаще выбирают в качестве 
домашних питомцев карликовых кроликов [9].  

В настоящее время в мире существует около 
180 пород домашних кроликов. Для любитель-
ского разведения в основном разводят карлико-
вых кроликов, из которых наиболее популярны 
порода карликовый лоп (Dwarf Lop) и нидерланд-
ский карлик (Netherland Dwarf) [12]. При этом 
ряд карликовых пород известны еще с 1500-ых 
годов [13], а первые породы, зарегистрированные 
в Национальной ассоциации домашних животных 
(позднее переименованной в Американскую ассо-
циацию кролиководов) датируюсь 1910 г. [5]. 

В обсуждении наших результатов необходимо 
отметить, что по наблюдениям некоторых авторов 
карликовый фенотип у кроликов имеет связь с 
определенным генотипом. В частности нидерланд-
ский карлик несёт в себе особый ген карликовости 
и имеет брахицефальную голову в качестве при-

Рисунок 1 (А, Б) - Рентгенологический снимок головы (латеральная проекция) черепа кролика круп-
ной породы (А) и кролика карликовой породы (Б). 

Рисунок 2. Частота встречаемости заболева-
ний в группах карликовых пород кроликов и 
стандартных пород.  

Рисунок 3. Рентгенологический снимок головы 
(латеральная проекция) кролика Тоши карликовой 
породы с дентальной болезнью: наблюдается 
удлинение верхних и нижних резцов, нарушение 
их окклюзии, изменение структуры щечных зубов. 
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знака породы [6]. Данная мутация носит название 
Dwarf у домашних кроликов и вызывается полуле-
тальным аутосомно-рецессивным одиночным ге-
ном на хромосоме 4. В гетерозиготном состоянии 
мутация вызывает карликовость, а в гомозиготном 
состоянии мутация дает крайний карликовый фе-
нотип, несовместимый с жизнью в течение более 
чем нескольких дней после родов [4]. Таким обра-
зом, описанные в данной статье патологии могут 
иметь в своем основании генетические механизмы.  

Только две карликовые породы были выведе-
ны без прилития крови нидерландского карлика 
– это польский кролик (Polish) и британский ми-
ниатюрный кролик (Brittain Petite Rabbit) [6]. 

Для ряда пород кроликов была доказана связь 
развития укороченной головы с нарушением эндо-
хондральной оссификации (преждевременное око-
стенение эндохондральных зон роста в постна-
тальном онтогенезе). Это дополнительно объясня-
ет развитие у данных пород укорочения не только 
головы, но и конечностей (вероятно в связи с 
преждевременным эндохондральным окостенени-
ем зон роста на апикальных концах трубчатых 
костей). Таким образом, разумной гипотезой явля-
ется нарушение эндохондральной оссификации, то 
есть хондродисплазия или хондродистрофия, как 
механизм развития брахицефалии [7]. Возможно 
эти данные связаны с наличием мутации Drawt.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате проведенных 

нами исследований было выяснено, что в ветери-
нарную клинику чаще обращаются люди с кро-
ликами карликовых пород (65% обращений сре-
ди кроликов). Эти данные согласуются с резуль-
татами исследования N.D. Harvey с соавторами о 
том, что владельцы чаще предпочитают себе в 
питомцы именно карликовые породы. Среди 
всех кроликов, обратившихся в ветеринарную 
клинику, 45,4% имели дентальную болезнь, 4,6% 
дакриоцистит и 11,1% риносинусит.  

В популяции кроликов карликовых пород 
дентальная болезнь была встречена в 55,4% слу-
чаев, дакриоцистит в 6,2%, риносинусит в 10,8%. 
В популяции кроликов крупных пород денталь-
ная болезнь была встречена в 40.3% случаев, 
дакриоцистит в 3,9%, риносинусит в 6,7%. 
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FREQUENCY OF DENTAL DISEASE AND ASSOCIATED PATHOLOGIES IN DWARF RABBITS 

E.S. Koroleva, Elizaveta Vl. Titova  
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

Dental disease is common in domestic rabbits. It manifests itself in a variety of clinical signs and can contribute to the 
development of rhinosinusitis and dacryocystitis. By itself, dental disease prevents the animal from eating normally, which 
contributes to the development of diseases of the gastrointestinal tract, exhaustion and death of animals. Over the past few 
centuries, rabbits have become widespread as pets, which has rather led to an increase in the popularity of dwarf rabbits. At 
the same time, in addition to the small size of the body, some brachycephaly of the head is observed in dwarf rabbits: short-
ening of the facial skull relative to the size of the body and brain skull. A number of authors argue that such morphological 
changes lead to an increased risk of developing dental disease and associated pathologies (dacryocystitis and rhinosinusitis). 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц про-
водим консультации, семинары по организационно-правовым 
вопросам, касающихся содержательного и текстуального ана-
лиза нормативных правовых актов по ветеринарии, практики 
их использования в отношении планирования, организации, 
проведения, ветеринарных мероприятиях при заразных и не-
заразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе 
Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Эндометриты различной этиологии одна из 

главных акушерско-гинекологических проблем в 
животноводстве. Заболевание наносит колос-
сальный экономический ущерб, который склады-
вается из потерь продуктивности, снижения вы-
хода молодняка и его преждевременной выбра-
ковки [1], затрат на диагностику, лечение, содер-
жание и кормление маточного поголовья. 

Главным образом воспаление обусловлено попа-
данием в полость матки патогенных микроорганиз-
мов поражающих слизистый слой эндометрия, таких 
как Escherichia coli, Arcanobacterpyo genes, Staphylo-
coccus spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumonia, Haemophilus somnus, Fusobacte-
rium necrophorum, Bacteroidesspp., Manheimia hemo-
lytica, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium spp., 
Streptococcuss pp., Chlamydophila spp., Ureaplasma 
spp., Salmonella spp., Mycoplasma spp., Neisseria spp. и 
грибами рода Candida и Aspergillus во время оказа-
ния акушерской помощи с несоблюдением правил 
септики и асептики, нарушением правил проведения 
искусственного осеменения и недостатки в организа-
ции содержания и кормления, а именно несбаланси-
рованный рацион, в том числе дефицит каротина, 
нарушения белково-минерального обмена, кислотно-
щелочного баланса в организме и отсутствие регу-
лярного моциона животных [2]. 

На сегодняшний день показатель заболеваемо-
сти коров достигает высоких показателей. По раз-
личным данным послеродовой эндометрит зани-
мает от 23,2% до 51,6% в центральном районе Рос-
сии, от 16,8% до 58,4 % по Свердловской области. 
В среднем это показатель составляет 37,5 % [3]. 

Арсенал лекарственных средств, применяемых 
в ветеринарном акушерстве, гинекологии, андро-
логии и репродуктивных технологиях постоянно 
растет и расширяется. В последние десятилетия 
на лекарственном рынке появились новые ветери-
нарные препараты, которые используются в кли-
нической практике для регуляции репродуктив-
ной функции и с терапевтической целью у домаш-
них и диких животных [4]. Разработано огромное 
количество средств и способов лечения эндомет-
ритов и маститов у коров с эффективностью от 65 
до 97% и более. Однако практически во все сред-
ства терапии входят антибиотики и химиотера-
певтические препараты, гормоны и др. [5, 6].  

Задачей нашей работы было проанализиро-
вать зарегистрированные препараты для лечения 
эндометритов и оценка соотношения разных ле-
карственных групп для дальнейшего расширения 
спектра препаратов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для анализа лекарственных препаратов для 

лечения эндометритов у коров была использова-
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РЕФЕРАТ 
Заболевания акушерско-гинекологической направленности у коров, в том числе эндометриты, одна из 

главных акушерско-гинекологических проблем в животноводстве. На сегодняшний день показатель забо-
леваемости коров эндометритом различной этиологии достаточно высокий и составляет 37,5 %. Арсенал 
лекарственных средств, применяемых в ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и репродук-
тивных технологиях постоянно растет и расширяется. В последние десятилетия на лекарственном рынке 
появились новые ветеринарные препараты, которые используются в клинической практике для регуляции 
репродуктивной функции и с терапевтической целью у домашних и диких животных. При анализе зареги-
стрированных ветеринарных препаратов против эндометрита животных показал, что большинство из них 
- препараты отечественного производства (83%), а остальная часть –зарубежного (17%). Из всех лекар-
ственных средств на группу антибактериальных препаратов приходится 44,4%: 25% которых можно отне-
сти в группу макролидов; 25% группы хинолонов и фторхинолонов; 12,5% относится к группе цефалоспо-
ринов; 12,5% относится к группе тетрациклинов; 12,5% относится к группе аминогликозидов в комбина-
циях; 6,25% относится к группе пенициллинов; 6,25% другие антибактериальные препараты. Менее об-
ширную группу средств против эндометрита составляют антисептические - 22,2%. Из них 37,5% на основе 
йода. Антигипоксанты и антиоксиданты, витамины и витаминоподобные вещества занимают по 5,6% от 
общего числа лекарственных средств. 22,2% включает в себя препараты разных фармакологических 
групп. При анализе лекарственных форм, используемых при лечении эндометритов у коров, были получе-
ны следующие результаты: на долю жидких лекарственных форм для внутриматочного введения прихо-
дится 44,5%, жидких лекарственных форм для парентерального применения 30,6%, твердые лекарствен-
ные формы занимают 11,1%, мягкие лекарственные формы 13,8%. Большую группу препаратов для лече-
ния эндометритов составляют антибактериальные препараты, выбор которых вполне обоснован.  

Ключевые слова: коровы, эндометрит, антибактериальные препараты, антисептические средства. 
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на государственная информационная система в 
области ветеринарии Ирена Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру, которая позволяет вести реестр зарегистриро-
ванных лекарственных средств и кормовых доба-
вок, вести реестр заявок на регистрацию с воз-
можностью просмотра состояния заявки и пред-
назначена для регистрации лекарственных 
средств, кормовых добавок и кормов ГМО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе зарегистрированных ветеринар-

ных препаратов против эндометрита животных 
показал, что большинство из них - препараты 
отечественного производства (83%), а остальная 
часть –зарубежного (17%). 

Из всех лекарственных средств на группу ан-
тибактериальных препаратов приходится 44,4%: 
25% которых можно отнести в группу макроли-
дов; 25% группы хинолонов и фторхинолонов; 
12,5% относится к группе цефалоспоринов; 12,5% 
относится к группе тетрациклинов; 12,5% отно-
сится к группе аминогликозидов в комбинациях; 
6,25% относится к группе пенициллинов; 6,25% 
другие антибактериальные препараты (Рис.1). 

Менее обширную группу средств против эн-
дометрита составляют антисептические - 22,2%. 
Из них 37,5% на основе йода. Антигипоксанты и 
антиоксиданты, витамины и витаминоподобные 
вещества занимают по 5,6% от общего числа ле-
карственных средств. 22,2% включает в себя пре-
параты разных фармакологических групп (Рис.2). 

При анализе лекарственных форм, используе-
мых при лечении эндометритов у коров, были 
получены следующие результаты: на долю жид-
ких лекарственных форм для внутриматочного 
введения приходится 44,5%, жидких лекарствен-
ных форм для парентерального применения 
30,6%, твердые лекарственные формы занимают 
11,1%, мягкие лекарственные формы 13,8%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Большую группу препаратов для лечения эн-

дометритов составляют антибактериальные пре-
параты, выбор которых вполне обоснован. Боль-

шинство из них обладают широким спектром 
антимикробного действия. При создании новых 
препаратов для лечения эндометритов желатель-
но сделать уклон на менее обширные группы 
лекарственных средств, такие как антисептиче-
ские средства, антигипоксанты и антиоксиданты, 
которые при совместном использовании с анти-
бактериальными препаратами могут сократить 
лечение и снизить загрязнение продуктов живот-
новодства и окружающей среды метаболитами 
антибактериальных средств. 
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Рисунок 1. Антибактериальные препараты Рисунок 2. Препараты разных фармакологи-
ческих групп. 

ANALYSIS OF DRUGS FOR THE TREATMENT OF ENDOMETRITS IN COWS 
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Obstetric and gynecological diseases in cows, including endometritis, are one of the main obstetric and gynecological 
problems in animal husbandry. To date, the incidence rate of cows with endometritis of various etiologies is quite high and 
amounts to 37.5%. The arsenal of drugs used in veterinary obstetrics, gynecology, andrology and reproductive technologies 
is constantly growing and expanding. In recent decades, new veterinary drugs have appeared on the drug market, which are 
used in clinical practice to regulate reproductive function and for therapeutic purposes in domestic and wild animals. When 
analyzing registered veterinary drugs against animal endometritis, it showed that most of them are domestic drugs (83%), 
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and the rest are foreign (17%). Of all drugs, the group of antibacterial drugs accounts for 44.4%: 25% of which can be 
attributed to the group of macrolides; 25% of the group of quinolones and fluoroquinolones; 12.5% belongs to the group of 
cephalosporins; 12.5% belongs to the tetracycline group; 12.5% refers to the group of aminoglycosides in combinations; 
6.25% belongs to the group of penicillins; 6.25% other antibacterial drugs. A less extensive group of drugs against endo-
metritis are antiseptic - 22.2%. Of these, 37.5% are based on iodine. Antihypoxants and antioxidants, vitamins and vitamin-
like substances account for 5.6% of the total number of medicines. 22.2% includes drugs of different pharmacological 
groups. When analyzing the dosage forms used in the treatment of endometritis in cows, the following results were ob-
tained: the share of liquid dosage forms for intrauterine administration accounted for 44.5%, liquid dosage forms for paren-
teral use 30.6%, solid dosage forms accounted for 11.1%, soft dosage forms 13.8%. A large group of drugs for the treat-
ment of endometritis are antibacterial drugs, the choice of which is quite justified. 

Key words: cows, endometr itis, antibacter ial drugs, antiseptics. 

УДК 619:615.371:005.6 

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.2.90 

НЕЛИНЕЙНОЕ ЭЛИМИНИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
СУБСТАНЦИЙ В ОДНОКОМПАРТМЕНТНЫХ 

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
Понамарёв Владимир Сергеевич, канд.ветеринар.наук, orcid.org/ 0000-0002-6852-3110 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ 
Моделирование фармакокинетики — это математическое представление поведения фармацевтиче-

ской субстанции в организме или анатомо-топографической области, созданное для описания фармако-
логических или физиологических кинетических характеристик. Фармакокинетика – это наука об основ-
ных процессах, определяющих продолжительность и интенсивность действия лекарственных веществв 
организме. Эти модели могут способствовать моделированию биологических процессов, связанных с 
кинетическим поведением ЛС после его введения в организм, что приводит к лучшему пониманию его 
динамических эффектов. Математическое моделирование в настоящее время является распространен-
ным инструментом, используемым при изучении физиологических и биохимических систем. Спектр 
его использования - от некомпартментных до крупномасштабных многокамерных моделей. 

В случае компартментных моделей («модель блоков», «модель отсеков») для представления каждо-
го отсека используются уравнения баланса массы. Количество отсеков в модели зависит от скорости 
распределения ЛС по разным топографическим областям организма. В большинстве исследований ис-
пользуются одно- или двухкамерные модели. Когда субстанция выводится из организма, её концентра-
ция в системном кровотоке и во всех тканях снижается с одинаковой скоростью из-за быстрого равно-
весия распределения. В данной статье рассматривается на однокомпонентной фармакокинетической 
модели, специально предназначенной для различных моделей элиминации лекарств. 

Однокомпартментная открытая модель — простейший способ описания процесса распределения и 
выведения лекарственных веществ из организма. Эта модель предполагает, что ЛС может проникать в 
организм или выводиться из него («открытая» модель), и весь организм действует как единое целое. 

ВВЕДЕНИЕ 
Моделирование фармакокинетики — это ма-

тематическое представление поведения фарма-
цевтической субстанции в организме или анато-
мо-топографической области, созданное для опи-
сания фармакологических или физиологических 
кинетических характеристик [1]. Фармакокине-
тика – это наука об основных процессах, опреде-

ляющих продолжительность и интенсивность 
действия лекарственных веществв организме. 
Эти модели могут способствовать моделирова-
нию биологических процессов, связанных с ки-
нетическим поведением ЛС после его введения в 
организм, что приводит к лучшему пониманию 
его динамических эффектов. Математическое 
моделирование в настоящее время является рас-

Ключевые слова: элиминирование, фармакокинетика, компартмент, нелинейная фармакокинетика. 
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пространенным инструментом, используемым 
при изучении физиологических и биохимических 
систем. Спектр его использования - от неком-
партментных до крупномасштабных многока-
мерных моделей [2]. 

В случае компартментных моделей («модель 
блоков», «модель отсеков») для представления 
каждого отсека используются уравнения баланса 
массы. Количество отсеков в модели зависит от 
скорости распределения ЛС по разным топогра-
фическим областям организма. В большинстве 
исследований используются одно- или двухка-
мерные модели. Когда субстанция выводится из 
организма, её концентрация в системном крово-
токе и во всех тканях снижается с одинаковой 
скоростью из-за быстрого равновесия распреде-
ления [3]. Те ЛС, которые следуют этому поведе-
нию, следуют однокомпонентной фармакокине-
тической модели, в то время как в двухкомпо-
нентных моделях движение вводимой субстан-
ции мгновенно распределяется по одним видам 
тканей и замедленно по другим. Однако, если бы 
распространение ЛС происходило с тремя разны-
ми скоростями, была бы применима трехкомпо-
нентная модель. В данной статье рассматривает-
ся на однокомпонентной фармакокинетической 
модели, специально предназначенной для раз-
личных моделей элиминации лекарств [4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведён поиск оригинальных исследо-

ваний в научных базах PubMed, Elsevier Science 
(Scopus) и Clarivate Analytics (Web of Science) 
для определения отличительных признаков одно-
компанентных (однокомпартментных) фармако-
кинетических моделей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
После того, как действующее вещество вы-

свобождается из лекарственной формы, оно вса-
сывается в окружающие ткани. Распределение и 
элиминация препарата в организме различаются 
у каждого животного, но могут быть охарактери-
зованы с помощью математических моделей и 
статистики [5]. Способность охарактеризовать 
распределение и элиминацию лекарственного 
средства является важной предпосылкой для 
определения или изменения режимов дозирова-
ния отдельным животным. Известно, что среди 
трех основных типов фармакокинетических  мо-
делей: компартментных, физиологических и не-
компартментных моделей, модели на основе 
компартментов являются очень простым и полез-
ным инструментом в фармакокинетике [6]. По 
сути, компартментная модель обеспечивает про-
стой способ группировки всех тканей в один или 
несколько компартментов, в которых лекарствен-
ные препараты перемещаются в центральный 
или плазменный компартмент и из него. Таким 
образом, возможно моделировать транспортные 
процессы между взаимосвязанными объемами, 
такие как перемещение лекарственных веществ и 
гормонов в организме животных. Модели отсе-
ков предполагают быстрое и идеальное переме-
шивание, так что концентрация лекарственного 
средства остается неизменной в каждом отсеке. 

Сложные транспортные процессы аппроксими-
руются в предположении, что скорость потока 
между отсеками пропорциональна разнице кон-
центраций в отсеках[7]. 

Компартментные модели играют важную роль 
в понимании динамики концентрации лекар-
ственного средства в организме, однако, на прак-
тике они редко учитывают все процессы, проте-
кающие в организме [8]. Традиционные фармако-
кинетические модели, представляющие собой 
упрощенные математические выражения, основа-
ны на предположении о линейной зависимости 
между дозой препарата и его концентрацией. 

В линейной модели эти коэффициенты скоро-
сти, называемые k, считаются постоянными [9]. 
Однако такие предположения относительно ли-
нейности модели не обязательно описывают ре-
альные физические процессы так точно, как это 
может сделать нелинейная зависимость. Факти-
чески нелинейности, наблюдаемые в таких моде-
лях, связаны с абсорбцией, распределением, ме-
таболизмом и выведением, а также с фармакоки-
нетикой действия ЛС. 

В однокомпартментной модели организм счи-
тается единым компартментом, и абсорбирован-
ное вещество мгновенно распределяетсявезде, 
метаболизируясь между тканями. Выход препа-
рата характеризуется скоростью элиминации. 

Основные  три модели режима дозирования: 
Однокамерная модель —болюсная инъекция, 
Однокамерная модель —болюсное вливание 

(инфузия), 
Однокамерная модель — внесосудистое введение. 
Существуют целые классы лекарственных 

препаратов, для которых фармакокинетика до-
стоверно предсказывается с помощью модели с 
одним компартментом. Например, высокогидро-
фильные лекарственные средства, однородные с 
естественными веществами в организме, обычно 
имеют однокомпонентную фармакокинетику. 
Классическим примером являются аминоглико-
зиды. Они почти не проникают в ткани и в ос-
новном ограничиваются объемом внеклеточной 
(фактически внутрисосудистой) жидкости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Однокомпартментная кинетика для химического 

соединения указывает, что поглощение в компарт-
менте пропорционально концентрации вне компарт-
мента, а выведение пропорционально концентрации 
внутри компартмента. Как компартмент, так и окру-
жающая среда за пределами компартмента считают-
ся однородными (хорошо перемешанными). 

Однокомпартментная открытая модель — 
простейший способ описания процесса распреде-
ления и выведения лекарственных веществ из 
организма. Эта модель предполагает, что ЛС мо-
жет проникать в организм или выводиться из 
него («открытая» модель), и весь организм дей-
ствует как единое целое. 
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NONLINEAR ELIMINATION OF PHARMACEUTICAL SUBSTANCES IN SINGLE COMPARTMENT 
PHARMACOKINETIC MODELS 

Vladimir S. Ponamarev, Ph.D. of Veterinary Sciences, orcid.org/ 0000-0002-6852-3110 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

Pharmacokinetic modeling is a mathematical representation of the behavior of a pharmaceutical substance in the pres-
ence or anatomical and topographical area, created to describe pharmacological or refined kinetic characteristics. Pharma-
cokinetics is the science of basic processes observed over time and approaching the action of clinical manifestations. These 
nutritional patterns model biological processes, refer to the kinetic behavior of a drug after it has been introduced into the 
body, leading to a better understanding of its natural effects. Mathematical modeling is currently preferred, used in the 
study of research and biochemical systems. The spectrum of its use is from non-compartmental to large-scale multi-
chamber models. In the case of compartmental models ("block model", "compartment model"), mass balance equations are 
used to represent each compartment. The number of compartments in the models depends on the rate of drug distribution 
over different topographic areas of the body. Most studies use one- or two-chamber models. When a substance is excreted 
from the body, its concentration in the systemic circulation and in all tissues decreases at the same rate due to the rapid 
distribution of distribution. This article is spent on the components of a one-component pharmacokinetic model specifically 
designed for various drug elimination models. The single-compartment open model is a simple way to describe the distribu-
tion and excretion of drug compounds from the body. This model assumes that drugs can enter or leave the body (an "open" 
model), and the whole body appears as a whole. 

Key words: elimination, pharmacokinetics, compar tment, non -linear pharmacokinetics. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Загрязнение вод тяжелыми металлами и их 

токсическое воздействие на обитателей водоемов 
наболевшая проблема современности. Тяжелые 
металлы способны к биоаккумуляции, они ми-
грируют по пищевым цепям водоема и передают-
ся от одних организмов к другим. Рыбы занима-
ют в биоценозах водных экосистем верхний тро-
фический уровень и обладают ярко выраженной 
способностью, наряду с другими гидробионтами, 
накапливать металлы. Повышенное содержание в 
организме рыб металлов свидетельствует о зна-
чительной их концентрации в водной среде, ак-
кумуляции последних в пищевых цепях, функци-
ональном нарушении во всех звеньях экосистемы 
[1,9]. Избыток тяжелых металлов в организме 
гидробионтов вызывает отрицательные измене-
ния обмена веществ, подавляя их рост и разви-
тие, а также увеличивает их восприимчивость к 
различным заболеваниям. Многочисленные ис-
следования воздействия тяжелых металлов и их 
соединений на организм человека указывают на 
вредное воздействие на наследственный аппарат 
людей, постоянно питающихся загрязненной 
тяжелыми металлами рыбой [7]. Это дает основа-
ние полагать, что поступление металлов в орга-
низм в концентрациях, превышающих его физио-
логические потребности, может представлять 
серьезную опасность. 

Исследования, направленные на определение 
физиологического статуса животных и рыб при за-
болеваниях различной этиологии, являются актуаль-
ным направлением для современной науки [8,10]. 

Соединения меди высокотоксичны для гидро-
бионтов. Согласно работам исследователей, 
накопление меди в органах у рыб может происхо-
дить в результате воздействия достаточно низких 
уровней данного металла во внешней среде [2]. 

Медь также вызывает выделение значительного 
количества слизи на поверхности тела и жабр [3]. 

Свинец, как и многие другие соединения, мо-
жет оказывать свое токсическое влияние, как на 
клетки крови, так и на другие органы и ткани, 
изменяя тем самым гематологические и биохи-
мические параметры [2,8,9]. Однако главными 
воротами, через которые токсикант попадает в 
организм рыб, являются жабры. 

Целью исследований являлся анализ влия-
ния высоких концентраций ацетата свинца и аце-
тата меди на жабры карпов при кратковременной 
экспозиции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования был карп (Cyprinus 

carpio carpio)) [6], группы рыб формировались 
по методу пар-аналогов: группа контроля из 10 
особей и подопытные группы по 10 особей мас-
сой 1250±136 г.  

Перед началом опыта осуществлялся период 
карантинного содержания рыб в течение 14 дней 
для адаптации к новым условиям содержания. 
Гидрохимический режим поддерживали на 
уровне нормативных значений для карповых 
рыб. Аэрацию воды осуществляли при помощи 
воздушного компрессора компрессора SERA air 
110 R plus, производительностью 110л/ч. 

Оптимальный температурный режим (18-
20ºС) для данного вида рыб поддерживали с по-
мощью электронного водонагревателя EHEIM 
e150 мощностью 150 Вт. До начала опыта корм-
ление осуществлялась два раза в день. C началом 
опыта кормление было прекращено. Группа кон-
троля находилась в воде без тяжелых металлов; 
содержание 1 подопытной группы осуществля-
лось в растворе ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) с 
концентрацией 0,6 мг/л, содержание 2 подопыт-
ной группы осуществлялось в растворе ацетата 
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РЕФЕРАТ 
Одной из актуальных проблем водной токсикологии является все возрастающее воздействие тяже-

лых металлов на гидробионты. Целью исследования являлся анализ влияния высоких концентраций 
ацетата свинца и ацетата меди на жабры карпов при кратковременной экспозиции. Для исследования 
был выбран карп обыкновенный (Cyprinus carpio carpio) массой 1250±136 г. В ходе опыта было сфор-
мировано 3 группы из 10 особей каждая. Контрольная группа содержалась в воде без тяжелых метал-
лов; 1 подопытная группа рыб содержалась в растворе ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) с концентрацией 
0,6 мг/л (превышение ПДК свинца для рыбохозяйственных водоемов в 100 раз); 2 подопытная группа 
рыб содержалась в растворе ацетата меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 0,1 мг/л (превышение ПДК 
меди для рыбохозяйственных водоемов в 100 раз). Исследовали структуру жаберного аппарата карпов 
с помощью изготовления временного влажного препарата жаберных лепестков и его последующего 
микроскопирования. В препаратах жабр карпов подопытных групп были выявлены следующие измене-
ния: отек и набухание жабр, утолщение эпителия, гиперсекрецию слизистых клеток жабр. 
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меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 0,1 мг/л. 
Исследовали структуру жаберного аппарата кар-
пов с помощью изготовления временного влаж-
ного препарата жаберных лепестков и его после-
дующего микроскопирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
У рыб жаберная дуга состоит из хрящевого 

основания, от которого отходят ламеллы первого 
порядка, содержащие внутренний кровеносный 
сосуд. Ламеллы первого порядка покрыты много-
слойным эпителием. На поверхности ламелл пер-
вого порядка в два ряда располагаются ламеллы 
второго порядка. Каждая такая ламелла содержит 
кровеносный капилляр и покрыта респираторным 
эпителием, который служит барьером между ор-
ганизмом и окружающей средой. Такая особен-
ность организации жаберного аппарата создает 
очень большую поверхность для непосредствен-
ного контакта с водой и делает его значительно 
чувствительным к качеству среды обитания [4]. 

В результате исследования в структуре жабер-
ного аппарата карпов контрольной группы каких-
либо выраженных изменений выявлено не было. 

При микроскопическом исследовании жабр 
карпов, содержащихся в растворе ацетата меди с 
концентрацией 100 ПДК, были также выявлены 
отек и набухание жабр, утолщение эпителия и 
повышенное слизеобразование. (Рис.1б). 

При микроскопии жабр карпов, подвержен-
ных воздействию 100 ПДК ацетата свинца 
(Рис.1а). наблюдались следующие изменения в 
жаберном аппарате: набухание жабр, кроме того, 
в результате гиперсекреции слизистых клеток на 
поверхности жабр образовывалась пленка слизи, 
которая может угнетать процесс диффузии газов 
через респираторный эпителий жабр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведения исследования были отме-

чены сходные изменения в структуре жаберного 
аппарата при воздействии одинаковых концен-
траций (100 ПДК) исследуемых токсических 
агентов. Наблюдаемые отклонения в состоянии 
жабр для применяемых концентраций меди и 
свинца включают гиперсекрецию слизистых кле-
ток жабр, образование слизи на поверхности 
жабр, что может приводить к угнетению процесса 
диффузии газов через респираторный эпителий 
жабр. Выявленные нами изменения в жабрах при 
кратковременном воздействии тяжелых металлов 
соотносятся с изменениями в жаберном аппарате 
при хроническом воздействии тяжелых металлов.  
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One of the urgent problems of aquatic toxicology is the increasing impact of heavy metals on hydrobionts. The aim of 
the study was to analyze the effect of high concentrations of lead acetate and copper acetate on carp gills during short-term 
exposure European carp (Cyprinus carpio carpio) was selected for the study weighing 1250 ± 136 g. During the experi-
ment, 3 groups of 10 individuals were formed - a control group contained in water without a toxic agent; 1 experimental 
group of fish was contained in a solution of lead acetate (Pb(CH3COO)2) with a concentration of 0.6 mg/l (exceeding the 
maximum permissible concentration of lead for fishery reservoirs by 100 times); 2 the experimental group of fish was con-
tained in a solution of copper acetate (Cu(CH3COO)2) with a concentration of 0.1 mg/l (exceeding the MPC of copper for 
fishery reservoirs by 100 times). The structure of the carp gill apparatus was studied by making a temporary wet prepara-
tion of the gill petals and its subsequent microscopy. The observed deviations in the state of the gills for the concentrations 
of copper and lead used included swelling and swelling of the gills, thickening of the epithelium, hypersecretion of the 
mucous cells of the gills. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Общеизвестно, что кадмий один из токсич-

ных элементов, и может вызывать серьезные 
отравления у животных и человека, вплоть до 
гибели. На данное время содержание кадмия и 
методы его определения, контролируется в про-
дуктах питания и в кормах в соответствии с 
ГОСТом 34141-2017 (межгосударственный стан-
дарт) «Продукты пищевые, корма, продоволь-
ственное сырье. Определение мышьяка, кадмия, 
ртути и свинца методом масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой», и Техническим 
регламентом Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) 
«О безопасности пищевой продукции». 

Однако надо учитывать, что микронутриенты 
могут влиять на токсичность металлов, взаимодей-
ствуя с веществами внутри самого организма. [1,2]. 

Питательные вещества (нутриенты) также 
могут изменять реакцию организма на токсичные 
металлы путем изменения их трансформации и 
транспорта [3,4]. Метионин может снизить ток-
сичность воздействия ртути на центральную 
нервную системная, за счет блокирования транс-
порта комплекса метилртуть-цистеин в нервную 
ткань головного мозга. При этом отмечают авто-
ры, существует множество других возможных 
видов взаимодействия микроэлементов с вторич-
ными метаболитами токсичных веществ [5]. Так, 
например, токоферола ацетат, проявляет антиок-
сидантное действие и предотвращает токсиче-
ское действие свободных радикалов ртути.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализировав данные литературных ис-

точников как российских, так и зарубежных баз 
данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ), было 
установлено, что данная тема по влиянию микро-
элементов на токсичность тяжелых металлов, яв-
ляется актуальной для ученых разного профиля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе литературы, можно выделить сле-

дующие основные эффекты при взаимодействии 
кадмия и нутриентов: анемические состояния, осте-
опороз; артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца и хронические легочные заболева-
ния. Данные анализа представлены в таблице 1. 

Достаточно часто кадмий попадает в организм с 
кормом. Подобно тяжелым металлам, на наличие 
питательных микроэлементов в почве влияет целый 
ряд факторов. Во-первых, доступность микроэле-
ментов прямо или косвенно определяется физико-
химическими и биологическими свойствами почвы, 
такими как рН, окислительно-восстановительный 
потенциал, содержание органического вещества в 
почве комплексообразующие лиганды и подземные 
биотические взаимодействия.  

Как упоминалось ранее, кадмий является ток-
сичным тяжелым металлом, который можно об-
наружить в окружающей среде. Кадмий взаимо-
действует с метаболизмом четырех металлов, 
необходимых для сбалансированного кормления: 
Zn, Fe, Ca и Cu. Как видно из анализа литератур-
ных источников, одним из важных аспектов ме-
таболизма кадмия является его взаимодействие с 
сульфгидрильным белком металлотионеином, 
которые принадлежат к семейству белков, бога-
тых цистеином, обладают способностью связы-
вать тяжелые металлы, тем самым защищая клет-
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кормления: Zn, Fe,Ca, и Cu. Как видно из анализа литературных источников, одним из важных аспек-
тов метаболизма кадмия является его взаимодействие с сульфгидрильным белком металлотионеином.  

Подобно тяжелым металлам, на наличие питательных микроэлементов в почве влияет целый ряд 
факторов. Во-первых, доступность микроэлементов прямо или косвенно определяется физико-
химическими и биологическими свойствами почвы, такими как рН, окислительно-восстановительный 
потенциал, содержание органического вещества в почве комплексообразующие лиганды и подземные 
биотические взаимодействия. Основываясь на данных литературы, и проводя анализ полученных дан-
ных, можно сделать вывод, что данный вопрос остается актуальным до сих пор. Было проведено не так 
много исследований, специально разработанных для изучения влияния статуса микронутриентов на 
токсичность от воздействия заменимых металлов.  

Таким образом, много факторов кроме рациона, могут сильно влиять на метаболизм токсикантов в 
организме, и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: токсикология, кадмий, микронутриенты. 
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ки от их токсического действия. Функции метал-
лотионеинов предположительно сводятся к регуля-
ции клеточного цикла, апоптоза и канцерогенеза. В 
условиях патологии данного белка запускаются 
механизмы, направленные на повышение устойчи-
вости ко многим повреждающим факторам.  

Эти и другие факторы являются важным для 
определения восприимчивости человека и живот-
ных к отравлению кадмием, и требуют дальней-
ших исследований, для возможной корректировки 
лечения и определения ПДК с учетом индивиду-
ального метаболизма. На который влияют не толь-
ко география и питание, но и возможная терапия 
разными лекарственными средствами, которые так 
же влияют на метаболизм кадмия в организме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основываясь на данных литературы, и прово-

дя анализ полученных данных, можно сделать 
вывод, что данный вопрос остается актуальным 
до сих пор. Было проведено не так много иссле-
дований, специально разработанных для изуче-
ния влияния микро и макроэлементов на токсич-
ность от воздействия тяжелых металлов. Таким 
образом, много факторов кроме рациона, могут 
сильно влиять на метаболизм токсикантов в орга-
низме, и требует дальнейших исследований. 
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Таблица 1. 
Основные взаимодействия кадмия с питательными микроэлементами и другими компонентами рациона. 

Металл - нутриент Механизм действия 
Влияние питательных веществ на 

токсичность металлов 

Кадмий-цинк 
Конкурирует за абсорбцию в желудочно-

кишечном тракте с увеличением метаболизма 
цинка 

Изменяет токсичность Cd 
(уменьшает рост, увеличивает пора-

жение и некроз яичек) 

Кадмий-железо 
Cd снижает абсорбцию и метаболизм железа (Cd, 
возможно, связывается с ферритином и трансфер-

рином) 

Добавка корректирует анемию: ме-
таболизм увеличивает гематокрит и 

повышает уровни ферритина и 
трансферрина) гемоглобина 

Кадмий-кальций 
Cd снижает транспорт кальция в кишечнике, уве-
личивает отложения Cd в костной ткани при де-

фиците кальция 

Вызывает деформацию костей, 
остеомаляции, дефицит кальция и 
остеопороз (болезнь Итаи-Итай) 

Кадмий-медь 
Cd препятствует метаболизму меди 

возможно, за счет уменьшения поглощения меди 

Корректирует вызванное Cd сниже-
ние концентрации церулоплазмина в 

плазме 

Кадмий-белок 
Низкобелковая диета приводит к повышенному 

поглощению Cd, индуцированному кадмием. 

Достаточное  количество предотвра-
щает вызванное Cd снижение роста, 
и снижает синтез металлотионеина 
увеличивает деформацию костей. 

Кадмий-селен 
Селен сдвигает связывание Cd на 

белки с более высокой молекулярной массой 
Металлотионеин может связывать 

необходимые питательные вещества 

INFLUENCE OF MICRONUITRIENTS ON CADMIUM TOXICITY  

Olga S. Popova, Ph.D. of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-0650-0837 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

There is growing evidence that micronutrient intake can lead to the development of poisoning and carcinogenesis 
caused by various chemicals. The article considers the question of the influence of the status of micronutrients on the tox-
icity of cadmium. After analyzing the literature data from both Russian and foreign databases (Scopus, Web of Science, 
RSCI), it was found that this topic on the effect of trace elements on the toxicity of heavy metals is relevant for scientists of 
various profiles. 

Cadmium interacts with the metabolism of four metals necessary for a balanced diet: Zn, Fe, Ca, and Cu. As can be 
seen from the analysis of literature sources, one of the important aspects of cadmium metabolism is its interaction with the 
sulfhydryl protein metallothionein. 

Like heavy metals, micronutrient availability in soil is affected by a number of factors. First, the availability of trace 
elements is directly or indirectly determined by the physicochemical and biological properties of the soil, such as pH, redox 
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potential, soil organic matter content, complexing ligands, and underground biotic interactions. Based on the literature data, 
and analyzing the data obtained, it can be concluded that this issue remains relevant to this day. There have been few stud-
ies specifically designed to investigate the effect of micronutrient status on toxicity from non-essential metal exposure. 

Thus, many factors other than diet can greatly influence the metabolism of toxicants in the body, and require further research. 

Key words: toxicology, cadmium, micronutr ients. 
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РЕФЕРАТ 
Одной из основных проблем современного производства лекарственных препаратов - оценка биоэк-

вивалентности в течение жизненного цикла продукта на этапе предварительного утверждения (этап 
клинических испытаний) и на этапе после утверждения. 

Получение биовейвера очень важно для фармацевтических компаний из-за существенной экономии 
ресурсов и времени. Однако, если это не будет сделано с научным обоснованием, это может повлиять 
на безопасность и эффективность из-за ложноположительных решений. Часто различия в биодоступно-
сти не обнаруживаются в фармацевтической практике и, следовательно, о них редко сообщается.  

Был проведён поиск оригинальных исследований в научных базах PubMed, Elsevier Science (Scopus) 
и Clarivate Analytics (Web of Science) для определения отличительных признаков методологии биовей-
вера с последующим анализом полученных данных. 

В целом, фармацевтическая разработка должна связывать растворение in vitro с эффективностью 
продукта in vivo. При определенных условиях результаты сравнительной биодоступности или клиниче-
ского исследования можно экстраполировать на все препараты-дженерики. Соображения в отношении 
биовейвера включают фармакокинетику препарата, тип лекарственной формы, производственные про-
цессы и пропорциональность составов.  

В статье обобщаются нерешенные проблемы, связанные с биовейвером на основе системы класси-
фикации биофармацевтических препаратов (BCS), но также обсуждаются позитивные моменты пер-
спективы дальнейшего использований процедуры биовейвера. 

Нерешенные вопросы, возникшие при анализе описанных в литературе примеров ложноотрицатель-
ных и ложноположительных результатов, требуют дальнейшей корректировки нормативных требова-
ний. Возможными путями решения этих проблем являются использование моделирования и симуля-
ции, а также усовершенствование биорелевантных тестов in vitro, которые способны различать лекар-
ственные формы с неодинаковой эффективностью in vivo, что потенциально эффективно позволяет 
использовать процедуру биовейвера. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных проблем современного 

производства лекарственных препаратов - оценка 
биоэквивалентности в течение жизненного цикла 
продукта на этапе предварительного утвержде-
ния (этап клинических испытаний) и на этапе 
после утверждения[1] . 

Получение биовейвера очень важно для фар-

мацевтических компаний из-за существенной 
экономии ресурсов и времени. Однако, если это 
не будет сделано с научным обоснованием, это 
может повлиять на безопасность и эффектив-
ность из-за ложноположительных решений[1,2]. 
Часто различия в биодоступности не обнаружи-
ваются в фармацевтической практике и, следова-
тельно, о них редко сообщается.  

Проблемы биовейвера привели к многочис-

Ключевые слова: биоэквивалентность, биовейвер, классификация биофармацевтических пре-
паратов, дженерики, регуляторные аспекты 
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ленным проблемам как для регулирующих орга-
нов, так и для фармацевтической отрасли. Зача-
стую в процессе проведения процедуры биовей-
вера демонстрируется отсутствие конвергенции 
из-за различных или неполных руководящих 
нормативно-правовых документов[3]. 

В настоящий момент существуют возможно-
сти для биовейвера, когда для разработки про-
дуктов используются научные подходы и подхо-
ды, основанные на оценке риска. Это гарантиру-
ет, что к целевым животным попадёт качествен-
ная фармацевтическая продукция. Такие подхо-
ды облегчат процесс утверждения регулирующи-
ми органами и сведут к минимуму рыночную 
неопределенность, такую как нехватка и отзыв 
продукции[4]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведён поиск оригинальных исследо-

ваний в научных базах PubMed, Elsevier Science 
(Scopus) и Clarivate Analytics (Web of Science) 
для определения отличительных признаков мето-
дологии биовейвера с последующим анализом 
полученных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Внедрение в 1995 году системы классифика-

ции биофармацевтических препаратов (BCS) 
проложило путь к механистической оценке фак-
торов, влияющих на биодоступность. За биодо-
ступность соединения отвечает сумма двух меха-
низмов: растворимость и проницаемость[4,6]. 

Скорость и степень абсорбции контролируют-
ся растворением как фактором состава, так и рас-
творимостью с проницаемостью,  являющихся 
основными нормативными параметрами лекар-
ственного вещества [5,7]. Если предопределенные 
критерии для этих трех факторов соблюдены, про-
цедура биовейвера применима. Биовейверы могут 
быть запрошены для разных целей. При опреде-
ленных условиях биовейвер может предоставлять-
ся на основании класса препарата BCS или, в каче-
стве альтернативы, биовейвер, не основанный на 
BCS, применимый ко всем классам BCS, может 
быть предоставлен вместо обоснования изменений 
в составе. В случае биовейвера биоэквивалент-
ность между эталонным и тестируемым продук-
том устанавливается in vitro, а не in vivo [8]. 

Промышленность сталкивается с некоторыми 
проблемами в отношении биовейверов, не осно-
ванных на BCS. Например, для фиксированных 
комбинаций лекарственных средств пропорцио-
нальность состава в качестве предварительного 
условия для биовейвера не всегда дается и, сле-
довательно, может интерпретироваться по-
разному. Еще одной проблемой являются мно-
гофункциональные вспомогательные вещества и 
интерпретация их роли в рецептуре.  

Многофункциональность – тренд и предпо-
чтение в разработке рецептуры. Ингредиенты в 
составе могут иметь несколько ролей,  важно 
понимать, какая из них является основной для 
конкретного состава. Относительное количество 
в составе следует учитывать при определении 
основной роли. Однако, требуется научное обос-
нование назначенной основной роли и процент-

ного содержания, используемого в составе, а так-
же подтверждающие данные, чтобы продемон-
стрировать, что широкий диапазон, используе-
мый с учетом основной функции, не влияет на 
вспомогательные функции многофункциональ-
ного лекарственного средства. 

Тем не менее, биовейвер предоставляется для 
всех видов лекарственных форм, находящихся в 
разработке, если они содержат основное действу-
ющее вещество, на которое распространяется 
биовейвер. Если продукт не прошел проверку на 
сходство in vitro, он все равно может быть тера-
певтически эквивалентным при прохождении 
исследования биоэквивалентности. В настоящий 
момент биовейвер можно применять для демон-
страции биоэквивалентности для препаратов, 
находящихся во 2 и 3 фазе клинических испыта-
ний, а также для одобрения субстанций с мень-
шей дозировкой по действующему веществу. 

BCS представляет собой научную основу, 
помогающую в рациональной механистической 
разработке лекарств и подаче заявок на биовей-
вер. Тем не менее, нормативно-правовые доку-
менты в глобальном масштабе различаются, что 
вызывает затруднения, и одному и тому же ле-
карственному препарату могут быть присвоены 
разные классы BCS в разных регионах мира. Это 
позволяет подать заявку на биовейвер в одном 
государстве и исключить тот же продукт из 
биовейвера в другом. Для разрешения этой ситу-
ации необходима гармонизация глобальной нор-
мативно-правовой базы. 

Основными рекомендациями для проведения 
процедуры биовейвера являются: 

- со стороны технического рассмотрения: со-
ставы и дозировки, поддающиеся осмысленному 
сравнению in vitro, которые поддерживаются 
исследования in vivo; 

- со стороны регуляторного рассмотрения: 
руководящие критерии биовейвера должны быть 
применимы к единообразным продуктам, лекар-
ственным формам или лекарственным веществам; 

- со стороны этических соображений: благо-
даря процедуре возможно рационально сокра-
тить количество подопытных животных в дизай-
нах эксперимента; 

- со стороны системы менеджмента качества 
и риск-ориентированного подхода: основной 
часто игнорируемый фактор – отказ рассмотре-
ния фармакокинетической вариабельности за 
пределами трёх основных параметров, например, 
её зависимость от метаболических факторов. 

В целом, фармацевтическая разработка долж-
на связывать растворение in vitro с эффективно-
стью продукта in vivo. При определенных усло-
виях результаты сравнительной биодоступности 
или клинического исследования можно экстрапо-
лировать на все препараты-дженерики. Сообра-
жения в отношении биовейвера включают фар-
макокинетику препарата, тип лекарственной 
формы, производственные процессы и пропорци-
ональность составов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье обобщаются нерешенные проблемы, 
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связанные с биовейвером на основе системы 
классификации биофармацевтических препара-
тов (BCS), но также обсуждаются позитивные 
моменты перспективы дальнейшего использова-
ний процедуры биовейвера. 

Нерешенные вопросы, возникшие при анали-
зе описанных в литературе примеров ложноотри-
цательных и ложноположительных результатов, 
требуют дальнейшей корректировки норматив-
ных требований. Возможными путями решения 
этих проблем являются использование моделиро-
вания и симуляции, а также усовершенствование 
биорелевантных тестов in vitro, которые способ-
ны различать лекарственные формы с неодинако-
вой эффективностью in vivo, что потенциально 
эффективно позволяет использовать процедуру 
биовейвера. 
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QUALITY MANAGEMENT IN BIOEQUIVALENCE ASSESSMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS 
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One of the main problems of modern drug production is the assessment of bioequivalence during the life cycle of the 
product at the stage of preliminary approval (the stage of clinical trials) and at the stage after approval.  

Getting a biowaiver is very important for pharmaceutical companies because of the significant savings in resources and 
time. However, if this is not done with scientific justification, safety and efficacy may be affected due to false positive 
decisions. Often differences in bioavailability are not found in pharmaceutical practice and hence are rarely reported. 

 A search of original studies in the scientific databases of PubMed, Elsevier Science (Scopus) and Clarivate Analytics 
(Web of Science) was carried out to determine the distinguishing features of the biowaiver methodology, followed by anal-
ysis of the data obtained. 

In general, pharmaceutical development should relate in vitro dissolution to in vivo product efficacy. Under certain 
conditions, the results of a comparative bioavailability or clinical study can be extrapolated to all generic drugs. Biowaiver 
considerations include drug pharmacokinetics, dosage form type, manufacturing processes, and formulation proportionali-
ty. The article summarizes the unresolved issues associated with biowaiver based on the Biopharmaceutical Classification 
System (BCS), but also discusses the positive aspects of the prospect of further uses of the biowaiver procedure. 

Unresolved issues that have arisen in the analysis of examples of false negative and false positive results described in 
the literature require further adjustment of regulatory requirements. Possible ways to solve these problems are the use of 
modeling and simulation, as well as the improvement of in vitro biorelevant tests, which are able to distinguish dosage 
forms with unequal in vivo efficiency, which potentially effectively allows the use of the biowaiver procedure. 
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РЕФЕРАТ  
Цель исследований заключалась в изучении кумулятивных свойств препарата Тилдокс. Тилдокс – 

комплексный антибиотик в виде порошка. Содержит в 1 г в качестве действующих веществ доксицик-
лина гиклат – 100 мг и тилозина тартрат - 100 мг, а также вспомогательные вещества. 

Опыты по изучению кумулятивных свойств препарата Тилдокс проводили на 20 белых лаборатор-
ных крысах породы Wistar (самцы массой 220-230 г) по методу Лима. Крысы были разделены на 2 
группы: опытную и контрольную, по 10 голов в каждой. Животным опытной группы препарат вводили 
внутрижелудочно один раз в день в дозах от 0,1 ЛД50 до 1,12 ЛД50.  

Схема введения препарата была следующая. С 1 по 4 день доза составляла 350 мг/кг доксициклина 
гиклата и тилозина тартрата; с 5 по 8 день – 525 мг/кг; с 9 по 12 день – 770 мг/кг; с 13 по 16 день – 1190 
мг/кг; с 17 по 20 день – 1750 мг/кг; с 21 по 24 день – 2625 мг/кг; с 24 по 28 день – 3920 мг/кг. Живот-
ным контрольной группы вводили внутрижелудочно 0,9 % раствор натрия хлорида в объеме 2,0 мл. 
Продолжительность опыта составила 28 дней. 

В результате исследований было установлено, что LD50 при многократном введении препарата со-
ставила 2659±183 мг/кг массы животного. Коэффициент кумуляции составил 0,76. Таким образом, 
многократное парентеральное введение препарата Тилдокс крысам приводит к накоплению его в орга-
низме, это вызывает кумулятивный эффект. 

ВВЕДЕНИЕ  
Одним из путей интенсификации борьбы с 

бактериальными болезнями животных является 
применение высокоэффективных и безопасных 
лекарственных средств [1-2]. 

Научно-внедренческим центром «Агроветзащита» 
разработан химиотерапевтический препарат Тилдокс 
в виде порошка. Содержит в 1 г в качестве действую-
щих веществ доксициклина гиклат – 100 мг, тилозина 
тартрат - 100 мг, а также вспомогательные вещества. 

Данная работа была выполнена в ФГБОУ ВО 
СПбГУВМ на кафедре фармакологии и токсико-
логии. Весь объём доклинических испытаний 
проводили по действующим нормативным доку-
ментам [3-7]. 

Цель исследований заключалась в изучении 
кумулятивных свойств препарата Тилдокс.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Опыты по изучению кумулятивных свойств 

препарата Тилдокс проводили на 20 белых лабо-
раторных крысах породы Wistar (самцы массой 
220-230 г) по методу Лима. Крысы были разделе-

ны на 2 группы: опытную и контрольную, по 10 
голов в каждой. Животным опытной группы пре-
парат вводили внутрижелудочно один раз в день 
в дозах от 0,1 ЛД50 до 1,12 ЛД50.   

Схема введения препарата представлена в 
таблице 1. 

Животным контрольной группы вводили 
внутрижелудочно 0,9 % раствор натрия хлорида 
в объеме 2,0 мл. 

Продолжительность опыта составила 28 дней.  
На протяжении опыта наблюдали за общим 

состоянием и поведением крыс; отмечали осо-
бенности приема корма и воды; учитывали со-
стояния волосяного покрова и слизистых оболо-
чек животных, регистрировали интоксикацию и 
гибель крыс. 

Определение LD50, а также LD16 и LD84 про-
водили путем построения кривой летальных доз, 
а затем использовали графический анализ зави-
симости «доза-эффект». Значения LD50 и других 
параметров острого токсического действия опре-
деляли пробит-анализом [7, 8]. 

Коэффициент кумуляции рассчитывали путем 

Ключевые слова: доксициклин, тилозин, крысы, кумулятивные свойства.  
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деления значения LD50 при n-кратном введении к 
значению LD50 при однократном введении.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследований было установлено, что 

при введении препарата Тилдокс в течение 14 
суток с момента начала опыта не отмечалось из-
менений в клиническом состоянии крыс опытной 
группы. С 17 дня  опытов у некоторых животных 
в опытной группе были отмечены угнетение, 
взъерошенность шерстного покрова, снижение 
аппетита. С 19 дня после начала опыта отмеча-
лась гибель крыс. У животных, которые получи-
ли смертельные дозы препарата, интоксикация 
проявлялась следующим образом: через 2-4 часа 

после введения лекарственного средства отмеча-
лось нарушение координации движений, угне-
тенное состояние, тремор, шерсть была взъеро-
шена. Через 6-7 часов после введения препарата 
крысы впадали в кому, затем наступала смерть.  

Результаты исследования представлены в 
таблице 2. 

В результате исследований было установлено, 
что LD50 при многократном введении препарата 
составила 2659±183 мг/кг массы животного, что 
значительно меньше, чем значение LD50 при од-
нократном введении препарата, которое состави-
ло 3500±320 мг/кг [4]. 

Исходя из полученных данных, был рассчи-

Таблица 1. 
Схема введения препарата Тилдокс крысам самцам 

№ 
п/п 

Вид, пол, масса жи-
вотных 

День экспери-
мента 

Кол-во живот-
ных в опыте 

Ежедневная 
доза, мг/кг 

Режим введения 

1. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
1-4 10 350 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

2. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
5 - 8 10 525 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

3. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
9-12 10 770 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

4. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
13 - 16 10 1190 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

5. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
17 - 20 10 1750 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

6. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
21 - 24 10 2625 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

7. 
крысы, самцы мас-

сой 220-230 г 
24 - 28 10 3920 

внутрижелудочно, 1 раз в 
день 

Таблица 2. 
Кумулятивные свойства препарата Тилдокс 

День проведения опыта Кол-во животных в опыте Кол-во погибших 
животных 

Ежедневная доза, мг/кг 

1 10 0 350 

2 10 0 350 

3 10 0 350 

4 10 0 350 

5 10 0 525 

6 10 0 525 

7 10 0 525 

8 10 0 525 

9 10 0 770 

10 10 0 770 

11 10 0 770 

12 10 0 770 

13 10 0 1190 

14 10 0 1190 

15 10 0 1190 

16 10 0 1190 

17 10 0 1750 

18 10 0 1750 

19 10 1 1750 

20 9 6 1750 

21 3 1 2625 

22 2 1 2625 

23 1 1 2625 

24 0 0 2625 

25 0 0 3920 

26 0 0 3920 

27 0 0 3920 

28 0 0 3920 
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тан коэффициент кумуляции: Кcum = LD50 n / LD50 

1 = 2659 / 3500 = 0,76         
Так как величина коэффициента кумуляции 

при многократном введении лекарственного 
средства Тилдокс меньше 1, можно сделать вы-
вод о том, что данный препарат способен при 
многократном внутрижелудочном введении 
накапливаться в организме крыс.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно заключить, что многократное парен-
теральное введение препарата Тилдокс крысам 
приводит к накоплению его в организме, это вы-
зывает кумулятивный эффект. 

При применении препарата Тилдокс в ветери-
нарной практике необходимо учитывать его ку-
мулятивные свойства для подбора кратности вве-
дения препарата и курса. 
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The purpose of the studies was to study the cumulative properties of the drug Tildox. Tildox is a complex antibiotic in 
the form of a powder. One gram of antibiotic сontains as active ingredients doxycycline hyclate - 100 mg and tylosin tar-
trate - 100 mg and excipients. 

The assessment of the cumulative properties of the drug Tildox was carried out on laboratory white rats males of the 
Wistar breed weighing 220-230 g. The rats were divided into 2 groups - experimental and control. There were 10 animals 
in each group. In the experimental group the drug was administered intragastrically once a day in accordance with the 
scheme in doses from 0.1 LD50 to 1.12 LD50. 

 The scheme of drug administration was as follows. From days 1 to 4 the dose was 350 mg/kg of doxycycline hyclate 
and tylosin tartrate; from 5 to 8 days - 525 mg / kg; from 9 to 12 days - 770 mg / kg; from 13 to 16 days - 1190 mg / kg; 
from 17 to 20 days - 1750 mg / kg; from 21 to 24 days - 2625 mg / kg; from 24 to 28 days - 3920 mg / kg. Control rats were 
injected with 0.9% sodium chloride solution in a volume of 2.0 ml. The duration of the experiment was 28 days. 

As a result of the research it was found that LD50 with repeated administration of the drug was 2659±183 mg/kg of 
animal weight. The cumulation coefficient was 0.76. Thus repeated parenteral administration of Tildox to rats leads to its 
accumulation in the body which causes a cumulative effect. 

Key words: doxycycline, tylosin, rats, cumulative proper ties. 
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РЕФЕРАТ 
Важнейшей стороной в селекционной работе является воспроизводство стада и его показатели. В 

современных условиях отечественные (аборигенные) породы крупного рогатого скота теряют свою 
значимость за счет интенсивной экспансии путем голштинизации быками американских линий. Это с 
одной стороны ведет к росту показателей молочной продуктивности, однако вместе с тем и к сниже-
нию продуктивного долголетия используемого поголовья. На территории Северо-Западного Федераль-
ного округа РФ используются в основном породы черно-пестрого корня, как местной селекции, такие 
как холмогорская порода крупного рогатого скота, ярославская порода, так и «завозные».  

Преимущество отечественного скота заключается в том, что годами сформированная генотипиче-
ская устойчивость к неблагоприятным паратипическим факторам привела к продуктивному долголе-
тию, более высоким показателям фертильности, нежели у скота зарубежной селекции, используемого 
на территории округа. Молодняк региональных пород имеет больше преимуществ относительно выжи-
ваемости в пре и постнатальные периоды онтогенеза.  

Исследование заключалось в проведении мониторинга реализации потенциала воспроизводства 
среди репродукторных хозяйств по холмогорской породе крупного рогатого скота. В статье представ-
лены материалы по проведенному мониторингу и проведен их анализ, оценены показатели воспроиз-
водсва поголовья племенных хозяйств. Анализ показал, что размах изменчивости составляет порядка 
10-15%, позволил сделать выводы о необходимости контроля качеств репродукции молодняка в усло-
виях животноводческих ферм, подтверждена закономерностью  (положительная корреляция) живой 
массы и первого осеменения, как показателя роста и физиологического развития, Разработан ряд реко-
мендаций для зоотехнической службы хозяйств по совершенствованию интенсивности воспроизвод-
ства, росту качества получаемого ремонтного поголовья как вектор совершенствования региональной 
холмогорской породы крупного рогатого скота.  

ВВЕДЕНИЕ 
Биологические особенности холмогорской 

породы крупного рогатого скота характеризуют-
ся показателями роста и развития, физиологиче-
скими процессами воспроизводства (созревания), 
а также современными биотехнологическими 
методами и особенностями их использования в 
воспроизводстве.  

По данным литературных источников [1, 10] , 
в том числе, инструкции по воспроизводству - 
общебиологическим для данной породы показа-
телем хозяйственной зрелости и возможность 
использование для воспроизводства у данной 
породы с учетом региональных особенностей 
климата, кормления, содержания и прогрессивны 
технологиях в хозяйствах, является живая масса 
порядка 350 кг.  Что характеризует оптимальные 
функциональные и морфофизиологические пара-
метры развития ремонтных телок [6].  

Современное прогрессивные технологии про-
изводства товарного молока и выращивания ре-
продукции должны опираться на направленное 

выращивание ремонтного молодняка, в котором 
отражается генотипический потенциал и особен-
ности планируемых пород (по параметрам оцен-
ки быков-производителей, их собственной про-
дуктивности, их показателей категорий, улучша-
теля или абсолютного улучшателя) [2,5,9]. В дан-
ную оценку может и должна быть включена ге-
номная оценка на наличие генетического груза 
по наследственным патологиям роста и развития 
в принатальный и постнатальный периоды. Так 
как эти наследственные детерминированные осо-
бенности могут существенно снижать возмож-
ность использования приплода в направленном 
выращивании. [7, 8]  

Для товарных хозяйств рекомендуется иметь 
перечень, номенклатуру и тип наследования ос-
новных аномалий пород крупного рогатого скота 
и особенно тех, которые включены в план разве-
дения и селекции. Уделяя особое внимание 
наиболее распространенным наследственно обу-
словленным проблемам, которые чаще всего яв-
ляются причиной выбытия из состава стада [5] 

Воплощение вышеперечисленных, относи-

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.2.104 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 2, 2022 г. 105 

тельно малозатратных, мероприятий позволит 
достичь 350 кг не в 22 месяца, а в 16-18 мес., т.е. 
на полгода раньше, тем самым будет сокращен 
межотельный период, повысится интенсивность 
оборота стада до 30%, снизить затраты на содер-
жание неэффективного поголовья и позволит 
более эффективно использовать зоотехнический 
брак низкопродуктивных животных. Кроме того, 
выращивание ремонтного молодняка и ввод их в 
основные группы хозяйства обеспечивает равно-
мерность в течение года воспроизводства и вы-
хода товарной продукции.  

Для ритмичности выхода товарной продук-
ции, рентабельности производства необходимо 
осуществлять мониторинг, особенно в зимние 
периоды, когда неблагоприятные факторы среды 
наиболее жестко влияют на рост и развитие, фор-
мирование репродуктивных свойств молодняка.  

Цель наших исследований – проведение мо-
ниторинга и анализа биотехнологических про-
цессов воспроизводства за 1-ый квартал 2022 
года, который позволит определить численность 
ввода (получения новотельных коров) в произ-
водственную группу коров за первые три месяца, 
учитывая то, основной и наиболее экономичный 
системой организации получения товарного мо-
лока - это использование естественных пастбищ, 
летне – лагерного содержания, биотопов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Мониторинг проводился в репродукторных 

хозяйствах Архангельской области Холмогорского 
района, максимально отражающие разнообразие 
климатические, технологические и другие, приме-
ром того может служить АО «Хаврогорское», изо-
лированное водными ресурсами (р. Северная Дви-
на). Материалом послужил первичный зооветери-
нарный учёт при получении приплода, показатели 
роста и развития при осеменении (живая масса, 
срок первого осеменения), а также возрастные 
особенности. Кроме того, анализировалось эффек-
тивность использования производителей, с учетом 
показателей их собственной продуктивности. Про-
веден статистический анализ и сравнительная 
оценка, с использованием алгоритма для биологи-
ческих обработок и оценки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Структурные особенности групп воспроиз-

водства, показатели живой массы ремонтных 
телок и возраст при первом осеменении пред-

ставлены представлены в таблице 1.  
ООО «Агрофирма Холмогорская» процент-

ное соотношение нетелей к среднегодовому по-
головью 20%, что позволяет в первый квартал 
использовать 20% на замену продуктивного по-
головья коров. С ростом процентного соотноше-
ния нетелей к продуктивному поголовью повы-
шается эффективность селекционного отбора, 
который позволяет выбрать из ремонтного пого-
ловья наиболее ценных и значимых. В то время 
как в СПК Кехта 13%, при среднеквартальном 
сохранении числа нетелей селекционный диффе-
ренциал при отборе существенно снижается. 

Для обеспечения эффективности селекцион-
ного процесса в рамках среднерегиональных 20-
25% выбраковки от общего поголовья, для СПК 
Кехта необходимо во втором и 3 квартале вдвое 
увеличить количество нетелей, за счет осемене-
ния ремонтных телок, однако это весьма пробле-
матично для данного хозяйства.  

Мониторинг роста и развития молодняка по-
казал, что хозяйства в недостаточной степени 
уделяют внимание контролю роста и развития 
ремонтного молодняка в постэмбринальный пе-
риод, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 
ООО «Агрофирма Холмогорская» достоверно 
превышает массу при 1 осеменении (+33 кг стель-
ных телок к 18 месяцам, что является очень хоро-
шим показателем и отражается на всей репродук-
ции и обороте стада (с учетом: мертворожденные, 
падеж, браковка после 1 лактации). Также мони-
торинг данного хозяйства показал высокую ин-
тенсивность роста и развития молодняка, что поз-
волило, при первом осеменении телок иметь мас-
су 383 кг, животные успешнее реализовывали 
генетическую возможность по развитию. 

В АО «Хаврогорское» зарегистрировано, что 
живая масса 357 кг достигалась к 22 месяцам, что 
снижает эффективность воспроизводства, замену 
и ротацию поголовья в стаде, вследствие увели-
чения продолжительности выращивания до прак-
тического использования для воспроизводства, 
но до хозяйственной зрелости для воспроизвод-
ства имело значительно низкий показатель, хотя 
и сам показатель 357 кг породы имеет значитель-
но нижнюю границу по оценке роста и развития.  

Анализ мониторинга реализации потенциала 
воспроизводства холмогорской породы на обсле-
дованном поголовье показал, что снижение жи-
вой массы у ремонтного молодняка привело к 

Хозяйство Коров, гол 
Новотельных, 

гол. /% 
Нетелей, гол 

Процент нете-
лей,% 

Возраст 1 осе-
менения, мес 

ЖМ 1 осемене-
ния, кг 

СПК ПЗ Кехта 
+- к средн. % 

401 
99 /  24,6% 

-2,6% 
54 

13,46 
-1,34% 

19 
-1,0 

362 

ООО «Агрофирма 
«Холмогорская» 

+- к средн. % 
410 

134 / 32,6% 
 -2,60% 

83 
20,24 

-1,34% 
18 

-2,0 
390 

+32,5 

АО Холмогор-
ский племзавод 

+- к соедн. % 
660 

221 / 33,4% 
+6,2% 

99 
15,01 

+ 0,21% 
20 
- 

357 
-9,5 

АО Хаврогорское 
+-к средн.% 

160 
29 / 18,1% 

+9,1% 
11 

10,62 
-4,18% 

22 
+2,0 

357 
-9,5 

ВСЕГО 1631 27,2% 247 14,8% 20 366,5 

Таблица 1. 
Мониторинговые данные по хозяйствам Холмогорского района Архангельской области 
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увеличению сроков осеменения и отражается в 
плодотворности и кратности осеменения, закреп-
ленных быков- производителей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Общебиологические, генетически терминиро-

ванные показатели роста и развития ремонтного 
молодняка холмогорской породы крупного рогато-
го скота обследованного поголовья, имели размах 
изменчивости в пределах 10-15%, в том числе за 
счет паратипических факторов воздействия. 

Подтверждена закономерность (положительная 
корреляция) живой массы при первом осеменении, 
как показателя роста и физиологического развития 
молодняка с плодотворностью и эффективностью 
осеменения. При живой массе первого осеменения 
390 кг (ООО «Агрофирма «Холмогорская») про-
цент ввода нетелей составил 20,1%. При массе 362 
кг (АО «Хаврогорское») соответственно 10,6%.  

Для максимального проявления генетической 
потенции по воспроизводительным качествам и 
сохранности молодняка необходимо живую мас-
су к первому осеменению увеличить на 10-15 % и 
довести до массы порядка 360-  380 кг, что объек-
тивно подтверждается данными мониторинга. 

Не смотря на средние региональные условия, 
по быкам, закрепленным за двумя хозяйствами 
региона за 2021 год не установлено достоверных 
различий показателей по оценке воспроизвод-
ства, в связи с чем для подтверждения достовер-
ности и получения объективных данных для ро-
тации быков и возможной корректировки плана 
подбора в 1 квартале 2022 года осуществлено 
осеменения поголовья в количестве 50 голов в 
двух хозяйствах соответственно.  По получен-
ным результатам будет проведена корректировка 
оценки производителей и перспективы дальней-
шего их использования.  

Результаты воспроизводства в значительной 
степени зависят от сухостойного и сервис- перио-
дов, которые с одной стороны обеспечивают под-
готовку к отелам и снижение рисков ранней пре- 
и постнатальной смертности приплода. Сервис 
период повышает интенсивность использования в 
общем годовом обороте поголовья. В обследован-
ном поголовье, размах изменчивости сервис пе-
риода колеблется от 93 до 145 дней, что снижает 
эффективность воспроизводства до 50% в год.  

Воспроизводство стада как общетехнологиче-
ский и биологический период является достаточ-
но сложным, требующим постоянного монито-
ринга по целому ряду основных показателей, 
таких как: генотипические особенности пород-
ной скороспелости, функциональные особенно-
сти и продолжительность сухостойных и сервис 
–периодов женских предков; возможность влия-

ния генотипа отца (параметры его прямых и бо-
ковых предков по вышеизложенным показате-
лям), особенности онтогенеза и направленность 
выращивания при формировании и раскрытии 
физиологически оптимальных временных пара-
метров воспроизводства.  
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MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF THE POTENTIAL FOR REPRODUCTION OF THE KHOL-
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The most important side in breeding work is reproduction and its indicators. In modern conditions, domestic cattle 
breeds are losing their popularity, there is an intensive expansion of native breeds by Holstein bulls of American lines, 
which on the one hand leads to an increase in milk productivity, but at the same time leads to a decrease in the productive 
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longevity of the livestock used. On the territory of the North-Western Federal District of the Russian Federation, mainly 
black-and-white root breeds are used, both locally selected, such as the Kholmogorskaya breed of cattle, the Yaroslavl 
breed, and "imported" ones. 

The advantage of domestic cattle is that over the years, genotypically formed resistance to unfavorable paratypical 
factors has led to productive longevity, higher fertility rates than those of foreign-bred cattle used in the district. The young 
of native breeds have more advantages in terms of survival in the pre and postnatal periods of ontogenesis. 

The study consisted in monitoring the realization of the reproduction potential among reproductive farms for the Khol-
mogorsky breed of cattle. The article presents materials on the monitoring carried out and their analysis is carried out, the 
indicators of reproduction on the territory of breeding farms are estimated. The analysis showed that the range of variabil-
ity is about 10-15%, allowed us to draw conclusions about the need to control the quality of reproduction of young animals 
in livestock farms, confirmed the regularity (positive correlation) of live weight to the first insemination, as an indicator of 
growth and physiological development, created a number of recommendations for the zootechnical service of farms to 
improve the intensity of reproduction, increase the quality of the resulting repair livestock as a vector of improvement of 
the regional Kholmogorsky breed of cattle.  
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РЕФЕРАТ 
Природа Арктики формирует уникальные условия, в которых для адаптации и развития новых горо-

дов человеку необходимо учитывать опыт созданных ранее северных экономических районов. В статье 
рассмотрены основные природные факторы, влияющие на строительство и урбанизацию городов, про-
водится оценка перспективы разработки поселений за полярным кругом и анализ экологических факто-
ров, влияющих на создание сети городов с населением, занятым нефтедобывающей деятельностью на 
постоянной основе. 

Ключевые слова: Арктика, нефтедобыча, заселение, урбанизация. 

ВВЕДЕНИЕ 
«Освоение севера» включает в себя не только 

урбанизацию мало заселенных районов, но также 
создание уникальных транспортных путей, раз-
витие науки в области добычи полезных ископа-
емых, разработку программ обучения в крайне 
удаленных точках нашей страны. 

На данный момент добыча нефти и газа явля-
ется одной из самых прибыльных областей эко-
номики России. По данному направлению с нача-

ла ХХI века осуществляются программы по 
нефтедобыче и газовой промышленности в Арк-
тике. По данным ПАО “Газпром нефть” добыча 
нефти и газа в месторождениях за Полярным кру-
гом составляет 31% от всего объема углеводоро-
дов компании. Это, несомненно, хороший показа-
тель, однако, в настоящее время работа ведется, в 
основном, вахтовым методом, что приводит к 
возникновению проблемы дальнейшего развития 
севера – истощению природных ресурсов [1]. 
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Продолжать работать вахтовым методом или 
создавать новые градостоительные объекты с 
перспективой на дальнейшее расселение людей в 
северных регионах – это вопросы, которые тре-
буют своего решения. В связи с этим необходимо 
провести анализ факторов, влияющих на разра-
ботку поселений близ месторождений и нефтя-
ных скважин северных широт. 

Целью нашей работы является изучение био-
логических и экологических факторов, влияю-
щих на освоение северных арктических террито-
рий человеком, а также прогнозирование буду-
щего поэтапного строительства и урбанизации 
северных городов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на основании ана-

лиза библиографических материалов, а также с 
помощью метода моделирования объектов в за-
данных условиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Северные и арктические географические ши-

роты имеют достаточно суровый климат, кото-
рый мешает не только проживать там на посто-
янной основе, но и поддерживать пути сообще-
ния вследствие сильных и долгих бурь, плохой 
видимости и прочих неблагоприятных погодных 
явлений. Однако, в последнее время повсеместно 
наблюдаются существенные изменения климата: 
льды постепенно тают, при этом температурные 
показатели растут с каждым годом. По прогнозу 
межправительственной группы экспертов (IPCC) 
и данным оценочных докладов Росгидромета, в 
XXI веке глобальная температура воздуха повы-
сится на 1–2°C, среднегодовая температура воз-
духа на территории криолитозоны России в 2041
–2060 гг. – на 1,9–3,3°C [6]. Температура холод-
ного периода возрастет, предположительно, на 
2,6–4,2°C, летняя – на 1–2°C. 

Основной причиной потепления эксперты 
считают парниковый эффект, обусловленный 
последствиями техногенных воздействий на при-
родную среду. По результатам сводного отчета 
экстремальных явлений в Арктике Национально-
го управления океанических и атмосферных ис-
следований США (NOAA) резко сократился 
снежный покров, впервые за  последние 54 года. 
Площадь морского льда также рекордно умень-
шилась, тонкий однолетний лед вытеснил креп-
кий многолетний. В Якутии произошли масштаб-
ные лесные пожары, совпавшие с долгими волна-
ми тепла и дефицитом снега зимой [1].  

Глобальное потепление, с одной стороны, 
поможет населению проходить процесс акклима-
тизации легче и в более короткие сроки, создавая 
благоприятные условия проживания. С другой 
стороны, постепенное «смягчение» климата так-
же упрощает транспортные перевозки. За счет 
значительной удаленности объектов, продоволь-
ственные товары не всегда своевременно посту-
пают на прилавки магазинов. При изменении 
климатической обстановки людям будет проще 
перемещаться, стремительнее будут развиваться 
такие отрасли как водный, воздушный транс-
порт, а значит продовольственные товары могут 

быть доставлены в более короткие сроки.  
Увеличение количества городов приведет к 

увеличению транзитных пунктов доставки, кото-
рые ускорят и упростят цепь транспортных пере-
возок, где огромное значение в Российской Аркти-
ке играет Северный морской путь - исторически 
сформировавшаяся государственная общая авто-
транспортная сеть. Для развития и освоения Севе-
ра целесообразно развивать городские структуры, 
в связи с упрощением контроля последствий силь-
ных перепадов температур и перебоев в системах, 
необходимых для жизнеобеспечения города [4].  

С другой стороны, изменения климата могут 
привести к глобальным проблемам. Со временем, 
вследствие таяния ледников уровень воды под-
нимется, и прибрежные города могут оказаться 
под угрозой затопления. За последние годы 
«старые» льды сократились в несколько раз. За 
последний год толщина льда уменьшилась на 50 
см, а за последние 3 года многолетний арктиче-
ский лёд растаял на 16%. Данные изменения 
необходимо учитывать в связи с длительностью 
градостроительства в северных регионах и не-
правильный расчет удаления от водных объектов 
в перспективе может нарушить весь ход застраи-
вания северных территорий.  

Еще одной важной проблемой могут стать 
биологические аспекты заселения северных ши-
рот. В данном случае необходимо обратить вни-
мание на проживание в Арктике белых медведей, 
которые, из-за сокращения ледяных покровов, 
вынуждены выходить, обитать и размножаться 
на окраинах поселений. Таким образом, градо-
строительство не должно препятствовать суще-
ствованию эндемичных для этого региона живот-
ных с учётом удалённости от береговой линии.  

Заселение некоторых территорий может губи-
тельно влиять, как на типичных представителей 
экосистемы севера (разрушение мест обитания 
диких животных, растений и почв), так и созда-
вать некоторые экологические локальные про-
блемы, связанные с антропогенным влиянием 
человека. Рекреационная нагрузка связана не 
только с «вытаптыванием», в случае передвиже-
ния туристов по экологической туристской тропе 
эта проблема, практически, нивелируется: соору-
жение настила на всем протяжении туристского 
маршрута, ежедневный контроль за отсутствием 
мусора вдоль тропы сводят практически к нулю 
фактор численной нагрузки на ландшафт. Уже 
сейчас за счет полярного туризма антропогенные 
выбросы повышают температуру там, где раньше 
их не было. При постоянном проживании уро-
вень различных выбросов значительно увеличит-
ся, и антропогенная нагрузка в регионах возрас-
тет уже в промышленном масштабе [2,3]. 

Нефтедобыча также может приводить к серь-
езным экологическим изменениям. Возможный 
разлив нефти повлияет на всю экосистему не 
только в построенных городах, но и в населен-
ных пунктах, находящихся в разработке, созда-
вая угрозу загрязнения воды опасными соедине-
ниями [5,7]. Выбросы вредных веществ в окру-
жающую среду являются серьезной опасностью 
для всего живого, особенно они губительны для 

http://ria.ru/location_United_States/
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животных, обитающих недалеко от берега аква-
тории. При размещении поселений в удалении от 
основных рабочих точек полярного круга, а так-
же связь городов может способствовать быстро-
му купированию проблемы в случае разлива 
нефти при слаженной работе экстренных служб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В связи с вышеперечисленными факторами, 

влияющими на градостроительство в северных 
районах, становится особенно актуальным во-
прос освоения северных территорий, т.е. расселе-
ния и адаптации человека на севере в формате 
взаимосвязанной сети городов. Осуществление 
взаимосвязи целесообразно осуществлять с по-
мощью транспортных путей, которые упростят 
развитие различных отраслей за счет полученно-
го ранее опыта.  

При экономическом росте созависимых посе-
лений появится возможность создания более со-
временных строительных проектов, а также ста-
нет возможным совершенствование ключевых 
районов в северной урбанизации. Постепенное 
изменение климата в сторону потепления позво-
лит производить обнадеживающие конструктор-
ские расчеты при проектировании создания го-
родской среды с северных районов (Мурманск, 
Красноярск и Сургут) в арктические.  

В результате вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что при развитии вахтовых поселков 
до уровня взаимосвязанных городов, организа-
ция работы на предприятиях северных регионов 
будет гораздо эффективнее. Заселенные местно-
сти вызовут больший интерес у специалистов, 
станет проще удержать рабочую силу, а также 
уменьшится количество звеньев в транспортных 
перемещениях работников подобных предприя-
тий. Тенденция к смягчению природного клима-

та позволит населению проводить более длитель-
ное время в суровых северных регионах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Чистая природная вода - залог здоровья всего 

человечества. Однако, производственная дея-
тельность людей приводит к увеличению антро-
погенных загрязнений водных ресурсов, к кото-
рым относятся: сточные воды предприятий ком-
мунального хозяйства, сельскохозяйственных 
объектов, промышленных предприятий, ливне-
вые и талые воды. Все загрязнители природных 
водных ресурсов представляют серьезную угрозу 
и приводят к превращению речной сети в есте-
ственную канализационную систему. Типичны-
ми загрязнителями гидросферы являются: ионы 
тяжелых металлов, высокомолекулярные соеди-
нения, отходы химических и микробиологиче-
ских производств, минеральные удобрения, пе-
стициды, поверхностно-активные вещества, 
нефтепродукты. Биологические очистные соору-
жения отравляют водоемы токсичными метабо-
литами и продуктами химической и физико-
механической деструкции отмирающей биомас-
сы активного ила и сопутствующих микроорга-
низмов. Неочищенные реагентные стоки образу-
ют губительные для водоемов донные отложения 
в виде смеси комплексных солей ионов тяжелых 
металлов с отмирающей биомассой. Эвтрофиро-
вание водоемов ускоряется токсичными сброса-
ми биологических очистных сооружений. 

С целью снижения негативного воздействия 
проходящей очистку воды при сбросе в канализа-
ционные стоки и на биологические очистные со-
оружения, и, кроме того, при подпитке систем 
водооборота, разработана электрореагентная си-
стема очистки водных растворов и взвесей. Си-
стема выполняет операции химической подготов-
ки, электрокатализа процессов устранения токси-
кантов химического и микробного происхожде-
ния, синтеза комплексных соединений и коагуля-
ции на их основе взвешенных органоминераль-

ных водных ассоциатов, выводимых в осадок [1].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В основе процессов физико-химической элек-

трореагентной обработки сточных вод в кислой 
реакционной среде на первом этапе лежат реак-
ции окисления органических соединений, прово-
димые на аноде, восстановительные взаимодей-
ствия ионов металлов на катоде, а также реакции 
образования координационных соединений, коа-
гуляции, адсорбции и структурирования различ-
ных взвесей [2]. 

Опытный образец системы электрореагент-
ной обработки сточных вод был использован 
нами как источник получения образцов воды 
различной степени очистки для исследования 
возможностей озонохемилюминесцентного мето-
да контроля качества очищаемых вод. 

Как правило, информацию о необходимом 
потреблении кислорода специалисты по утилиза-
ции загрязнений в водной среде, получают ана-
лизируя такие показатели, как: химическое по-
требление кислорода (ХПК), перманганатная 
окисляемость (ПО), а также биохимическое по-
требление кислорода (БПК) [3]. 

Под химическим потреблением кислорода 
понимается общее количество кислорода, кото-
рое эквивалентно количеству дихромат-иона, 
восстанавливаемое растворенным веществом при 
обработке воды проб данным окислителем, полу-
ченное в определенных условиях [4]. 

Широкое применение критерия ХПК при 
определении суммарного содержания растворен-
ных веществ в водных пробах объясняется отно-
сительной простотой аналитических методов его 
определения. Однако сам метод достаточно тру-
доёмок и продолжителен, работы, проводимые 
аналитиком, проводятся с агрессивными средами 
и довольно токсичными веществами (причём, 
сразу встаёт вопрос об утилизации токсичных 
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отходов – серной кислоты, ртути II, хрома III, 
хрома VI), также низка бывает и воспроизводи-
мость результатов измерений [5]. 

Помимо этого, надо бы отметить, что стан-
дартные методы определения способности неко-
торых примесей окисляться в натуральных усло-
виях по критерию ХПК, не универсальны, по-
скольку не все поллютанты способны полностью 
окисляться дихромат- (перманганат -) анионами. 
К таковым относятся: бензольные, фенольные 
соединения, толуол, пиридин и некоторые дру-
гие. Поэтому, наряду с ХПК, используют и аль-
тернативные унифицированные методы. 

К перспективным методам экспресс-контроля 
суммарного содержания растворенного органи-
ческого вещества (РОВ) в натуральных водах 
являются методы, предполагающие использова-
ние “безреагентных” сенсоров, обладающих спо-
собностью вырабатывать окислительный реагент 
непосредственно в зоне контроля в процессе про-
ведения анализа [6, 7]. 

Для экспресс-анализа общего содержания 
органических примесей в воде и в твердых про-
бах в лабораторных условиях были созданы уста-
новки (Рисунок 1) для исследования озонохеми-
люминесценции, которая возникает в пробе при 
ее взаимодействии с озоном. Эти установки 
представляет собой регистраторы оптического 
излучения, возникающего в результате химиче-
ских реакций озона с содержащимися в анализи-
руемой пробе органическими загрязнителями. 

Способность окислителей к взаимодействию с 
РОВ в водной среде определяется величиной окис-
лительно-восстановительного потенциала реакции. 

Окислительная способность озона и возмож-
ность выработкеи его в лабораторных условиях 
делает его одним из самых интересных претен-
дентов на роль перспективного окислительного 
реагента. Надо понимать, что при электрогенера-
ции озона не требуются дорогостоящие и высо-
котоксичные агенты, не образуются токсичные 

отходы, да и растворимость озона в водных рас-
творах довольно низка. При этом обеспечивается 
полнота деструкции для абсолютного большин-
ства соединений, и гораздо большую, чем при 
фотохимическом окислении полютантов в воде 
ультрафиолетовым излучением, а вклад неорга-
нических восстановителей в изменении величи-
ны люминесцентного потока пренебрежим. 

Представленная ниже, установка для кон-
троля качества воды предполагает несколько 
режимов работы. При этом значения получаются 
в режиме реального времени и с сохранением 
результатов. По скорости и характеру спада ин-
тенсивности хемилюминесценции в режиме 
«полного дожигания» органики, когда поток во-
ды остановлен, прибор позволяет делать некото-
рые оценки кинетических характеристик процес-
са озонолиза органического вещества. 

При проведении исследования контролирова-
лись: химическое потребление кислорода бихро-
матным методом; интенсивность озонохемилю-
минесценции потока пробы; площадь под кривой 
озонолитической реакции проб сточной воды; 
показатель рН среды. 

Характеристики эффективности очистки 
сточных вод, представлены в таблице 1. 

Эффективность очистки сточных вод, контро-
лируемая на приборе OSM-2 и результаты опре-
деления ХПК бихроматным методом показаны в 
таблице 2. 

Установлено (Таблица 2), что наблюдается 
уменьшение содержания растворенного органи-
ческого вещества в очищенной сточной воде за 
счёт структурирования, коагуляции и удаления с 
осадком токсичных веществ. 

ВЫВОДЫ 
1. При исследовании методом бихроматной окис-
ляемости процесса электрореагентной обработки 
сточных вод определена степень очистки от ор-
ганических веществ, она составляет (50-77) %, а 
измеренная по методу озонохемилюминесценции 
величина степени очистки составляет (76-94) %. 
Наблюдаемое расхождение можно объяснить 
завышением результатов метода бихроматной 
окисляемости, поскольку в минерализованных 
сточных водах часть бихромата идет на окисле-
ние неорганических восстановителей.  
2. Экспериментально подтверждено, что метод 
озонохемилюминесценции, а также, основанные 
на нём анализаторы пригодны для непрерывного 
контроля процессов водоочистки по показателю 
«суммарное содержание растворенного органи-
ческого вещества» по измерению интенсивности 
хемилюминесценции, а также по вычислению 
площади под кинетической кривой реакции озо-
нолитического окисления. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема электроре-
агентного реактора. 1— Анод (4 шт.); 2 — Катод 
(4 шт.); 3 — Корпус (оргстекло); 4 — Крышка; 5 
— Импеллер; 6 — Вал (сталь); 7 — Электродви-
гатель; 8, 9, 10 — Крепеж; 11, 12 — Клеммы. 
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Таблица 1. 
Эффективность очистки сточных вод 

Наименование определяемого вещества 
Концентрация, мг/дм3 

ПДК Полученный результат 

1. Вещества 

1 Аммиак 0,05 1,264 

2.Нефтепродукты 1,9 менее 0,05 

3.Фенолы 0,03 менее 0,001 

4.Хлороформ, мкг/дм3 300 менее 3,0 

2. Анионы 

1.Нитраты 45 3,19 

2.Сульфаты 500 12,63 

3.Хлориды 350 14,78 

3. Катионы 

1. Алюминий 0,5 0,045 

2. Железо общее 0,3 0,11 

3. Кадмий 0.01 менее 0,0001 

4. Кобальт 0,4 менее 0,0001 

5. Марганец 0,1 0,0024 

6. Медь 1,0 0,0068 

7. Никель 0,04 0,0085 

8. Ртуть 0,001 <0,0001 

9. Свинец 0,03 0,0005 

10. Хром 0,038 0,0066 

11. Цинк 0,07 0,048 

Таблица 2. 
Результаты анализа сточных вод до и после электрореагентной очистки 

Площадь под кривой дожигания, нА·мин  ХПК, мгО/дм3 Фототок, нА  
до после до после до после 

(33,6-81,0)* (2,5-9,3) (18,12-32,20) (0,27-2,84) (310,0-320,0) (74,9-149,7) 

* Число повторов в каждой серии составляло не менее десяти. 

To ensure the environmental safety of industrial solutions, it is necessary to purify wastewater from heavy metal ions, 
suspended particles and high-molecular decomposition products of the bio-mass during chemical and microbiological pro-
cesses, while observing all the necessary conditions for local purification and recovery of industrial technical liquids. The 
purpose of the development of such a system is to control the process of wastewater treatment at all stages of its electrical 
reagent treatment. The objects of control were wastewater and natural waters in the process of purification by the electore-
agent method, and ozonolysis was chosen as one of the most promising methods in this direction. 
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РЕФЕРАТ 
Целью этого исследования было изучение комбинированного воздействия эфирного масла тимьяна 

и сахаромицетов на показатели крови и продуктивность организма радужной форели. Рыбохозяйствен-
ный комплекс демонстрирует положительную динамику по всем ключевым экономическим показате-
лям. Использование кормовых добавок в рационе полноценного кормления рыб, и является одним из 
таких практических решений, которые не только повышают эффективность питания, но и помогают 
снизить стресс и контролировать заболевания за счет укрепления иммунной системы рыб. Исследова-
ние проводили в рыбоводческом хозяйстве Ленинградской области, на радужной форели. Было взято 3 
группы, по 5 в каждой группе. Контрольная группа получала только основной рацион, к рациону 2 
группы вводили только сахаромицеты, а 3 группе кроме сахаромицетов ввели к основному рациону 
эфирное масло тимьяна. Смесь вводили в дозе 2% от нормы составляло эфирное масло тимьяна, и 0,1% 
сахаромицетов. Физико-химические показатели воды, включая температуру у всех групп были на оди-
наковом уровне, в пределах физиологической нормы. Эксперимент длился 30 сут, в конце эксперимен-
та была взята кровь для исследования показателей крови. Статистический анализ проводился с исполь-
зованием программного обеспечения STATISTICA 6. 

Настоящее исследование показало, что сочетание сахаромицетов и эфирного масла тимьяна способ-
ствует полноценному развитию рыб и эффективному использованию корма. Могут теоретически 
успешно увеличить показатели роста, выживаемость и пищеварительные ферменты выращенной ра-
дужной форели. Также их включения в рацион могут быть полезны для усиления иммунных парамет-
ров и антиоксидантных реакций и, следовательно, могут быть включены в рацион этого вида рыб в 
качестве безопасных кормовых добавок. 

Ключевые слова: тимьян, сахаромицеты, радужная форель . 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Стратегии развития рыбохозяйствен-

ного комплекса Российской Федерации на период 
до 2030 года [1]. Рыбохозяйственный комплекс 
демонстрирует положительную динамику по всем 
ключевым экономическим показателям. В гло-
бальном масштабе Российская Федерация входит 
в первую пятерку мировых лидеров по объемам 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 
Для сохранения конкурентоспособности, необхо-
димо наращивать производство продукции высо-
кого качества, при этом не повышать экономиче-
ские затраты. Использование кормовых добавок в 
рационе полноценного кормления рыб, и является 
одним из таких практических решений, которые 
не только повышают эффективность питания, но и 
помогают снизить стресс и контролировать забо-
левания за счет укрепления иммунной системы 
рыб [2,3]. К таким кормовым добавкам относятся 
витамины, минералы, нуклеотиды, пробиотики, 
пребиотики, лекарственные травы и их производ-
ные и др., применение которых в последние годы 
имело неоспоримые результаты в повышении про-
дуктивности аквакультуры. Так, зарубежные авто-
ры неоднократно сообщали, что экстракт тимьяна 
может успешно смягчать иммуносупрессию, вы-
званную окситетрациклином и некоторыми други-
ми антибиотиками, окислительный стресс и фер-
ментативные изменения у радужной форели. В 
другом исследовании сообщалось, что включение 
1% эфирного масла тимьяна в рацион радужной 

форели может значительно снизить токсическое воз-
действие афлатоксина B1 на показатели роста и вос-
палительные реакции кишечника у этого вида рыб.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводили в рыбоводческом 

хозяйстве Ленинградской области, на радужной 
форели. Было взято 3 группы, по 5 в каждой груп-
пе. Контрольная группа получала только основной 
рацион, к рациону 2 группы вводили только саха-
ромицеты, а 3 группе кроме сахаромицетов ввели к 
основному рациону эфирное масло тимьяна. Смесь 
вводили в дозе 2% от нормы составляло эфирное 
масло тимьяна, и 0,1% сахаромицетов. Физико-
химические показатели воды, включая температу-
ру у всех групп были на одинаковом уровне, в пре-
делах физиологической нормы. Эксперимент длил-
ся 30 сут, в конце эксперимента была взята кровь 
для исследования показателей крови. Статистиче-
ский анализ проводился с использованием про-
граммного обеспечения STATISTICA 6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам, минимальное количе-

ство эритроцитов наблюдалось в контрольной 
группе и составила 1,10±0,06 Т/л, за которой сле-
довала группа которой задавали и тимьян и саха-
ромицеты. Все экспериментальные методы лече-
ния показали значительное увеличение количе-
ства лейкоцитов и уровня гемоглобина (в 3 груп-
пе составил 114,0±0,12г/л), по сравнению с кон-
трольной группой (P < 0,05). В контрольной 
группе, было отмечено снижение гематокрита, 
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по сравнению с подопытными группами (P < 0,05). 
Самый высокий и самый низкий эритроцитарный 
индекс был зафиксирован в группе с сахаромицетами 
и тимьяном и контрольной группе, соответственно. 
Результаты показали, что не было значимой разницы 
в индексе средней концентрации гемоглобина в эрит-
роците между методами лечения (P > 0,05). Согласно 
результатам, все экспериментальные группы показали 
сходную активность ферментов щелочной фосфатазы 
(в среднем 10,9±13,42 ед/л) и АСТ (в среднем показа-
тели составили 121,5±22,14 ед/л), которые были зна-
чительно ниже, чем у контрольной группы. В груп-
пах, включающих в рацион тимьян и сахаромицеты 
было отмечено ингибирование процесса перекисного 
окисления липидов как одного из звеньев патогенеза 
заболеваний печени. Представленные результаты 
свидетельствуют, о гепатопротекторных свойствах 
данного рациона, что может быть связано с улучше-
нием антиоксидантной способности печени рыбы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пробиотики и лекарственные травы могут 

улучшить показатели роста рыб за счет улучшения 
переваривания корма. Настоящее исследование 
показало, что сочетание сахаромицетов и эфирно-
го масла тимьяна способствует полноценному 
развитию рыб и эффективному использованию 
корма. Могут теоретически успешно увеличить 
показатели роста, выживаемость и пищеваритель-
ные ферменты выращенной радужной форели. 
Также их включения в рацион могут быть полезны 
для усиления иммунных параметров [5,6] и анти-
оксидантных реакций и, следовательно, могут 
быть включены в рацион этого вида рыб в каче-
стве безопасных кормовых добавок. Рекомендуют-

ся дальнейшие исследования для определения 
механизма их действия на молекулярном уровне, а 
также их защитного действия у рыб, которые стал-
киваются с инфекционными агентами. 
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INFLUENCE OF THE ESSENTIAL OIL OF THYME AND THE INTRODUCTION OF YEAST MUSHROOMS 
FROM THE GENUS SACHAROMYCETES ON THE ORGANISM OF THE RAINBOW TROUT  

The aim of this study was to investigate the combined effects of thyme essential oil and Saccharomycetes on blood 
counts and body productivity in rainbow trout. The fishery complex demonstrates positive dynamics in all key economic 
indicators. The use of feed additives in a complete fish diet is one such practical solution that not only improves nutritional 
efficiency, but also helps to reduce stress and control diseases by strengthening the immune system of fish. The study was 
carried out in the fish farm of the Leningrad region, on rainbow trout. 3 groups were taken, 5 in each group. The control 
group received only the main diet, only Saccharomycetes were introduced to the diet of group 2, and thyme essential oil was 
added to the main diet of group 3 in addition to Saccharomycetes. The mixture was administered at a dose of 2% of the norm 
was the essential oil of thyme, and 0.1% of saccharomycetes. Physico-chemical indicators of water, including temperature, 
were at the same level in all groups, within the physiological norm. The experiment lasted 30 days; at the end of the experi-
ment, blood was taken to study blood parameters. Statistical analysis was carried out using STATISTICA 6 software. 

The present study showed that the combination of Saccharomycetes and thyme essential oil promotes the full develop-
ment of fish and the efficient use of feed. Can theoretically successfully increase growth rates, survival rates, and digestive 
enzymes in farmed rainbow trout. Also, their inclusion in the diet can be useful for enhancing immune parameters and anti-
oxidant responses and, therefore, can be included in the diet of this fish species as a safe feed additive. 
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БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

РЕФЕРАТ 
Минеральный обмен в целом и электролитный баланс в частности принимают участие во всех об-

менных процессах организма. Исследование отклонений показателей крови и способов их коррекции у 
разных видов животных – важная и актуальная задача [1, 2]. Понимание частоты электролитных нару-
шений у собак мелких пород, как наиболее часто встречающихся породах собак крупного мегаполиса 
Санкт-Петербурга, позволит ветеринарным специалистам, работающим с мелкими домашними живот-
ными, грамотно и рационально назначать дополнительные исследования, что в свою очередь улучшит 
процесс постановки верного диагноза и проведения дальнейшего лечения. Цель представленного ис-
следования заключалась в выявлении наиболее часто встречающихся электролитных нарушений у со-
бак мелких пород (йоркширский терьер, русских той-терьеров и померанский шпиц) на территории г. 
Санкт-Петербурга с последующей статистической обработкой полученных результатов. Объект иссле-
дования – сыворотка крови, в которой определяли уровень калия, натрия, общего кальция, ионизиро-
ванного кальция, хлоридов и фосфора по общепринятым методикам. Частота встречаемости электро-
литных отклонений в группе старых собак (старше 12 лет) была наивысшая (80%), реже всего электро-
литные нарушения встречались у взрослых собак (от 1 до 6 лет) (55%). В группе стареющих собак (от 7 
до 11 лет) электролитные нарушения встречались с частотой 72,73%. В 37,1% от всех случаев во всех 
возрастных группах наблюдалось два и более отклонения уровня электролитов. Наиболее часто встре-
чались нарушения уровня хлоридов – 40,32% (гипохлоремия наблюдалась в 1,61% случаев, гиперхло-
ремия в 38,71% случаев). Реже всего отмечались нарушения уровня натрия сыворотки крови – 3,23% 
(гипонатриемия не наблюдалась, гипернатриемия отмечалась в 3,23% случаев). Следует отметить, что 
для более точного определения диагностической значимости и возможности определения прогнозов 
необходимо более увеличение числа выборки животных с оценкой показателей в динамике. 

ВВЕДЕНИЕ 
Минеральный обмен в целом и электролит-

ный баланс в частности принимают участие во 
всех обменных процессах организма. Исследова-
ние отклонений показателей крови и способов их 
коррекции у разных видов животных – важная и 
актуальная задача [1, 2, 6]. Как известно, патоге-
нетические механизмы развития болезней живот-
ных вовлекают сложные каскады реакций и об-
менные процессы [3, 5]. Не являются исключени-
ем и колебания уровней таких элементов сыво-
ротки крови, как натрий, калий, кальций, хлор и 
фосфор, так как они наиболее широко принима-
ют участие в поддержании гомеостаза организма 
[1, 4]. Понимание частоты электролитных нару-
шений у собак мелких пород, как наиболее часто 
встречающихся породах собак крупного мегапо-
лиса Санкт-Петербурга, позволит ветеринарным 
специалистам, работающим с мелкими домашни-
ми животными, грамотно и рационально назна-
чать при необходимости дополнительные иссле-
дования, что в свою очередь улучшит процесс 
постановки верного диагноза и проведения даль-
нейшего лечения [3, 4]. 

В представленном исследовании был прове-

ден анализ биохимических показателей крови 
собак мелких пород (йоркширский терьер, рус-
ский той- терьер и померанский шпиц), посту-
пивших в частную ветеринарную клинику г. 
Санкт-Петербурга в зимнее-весенний период.  

Цель представленного исследования заключа-
лась в выявлении наиболее часто встречающихся 
электролитных нарушений у собак мелких пород 
(йоркширский терьер, русских той-терьеров и 
померанский шпиц) на территории г. Санкт-
Петербурга с последующей статистической обра-
боткой полученных результатов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В представленном исследовании был прове-

ден анализ биохимических показателей крови 61 
собаки мелких пород, поступивших в частную 
ветеринарную клинику г. Санкт-Петербурга в 
зимнее-весенний период. Возрастное и породное 
распределение было представлено: 21 собака 
породы йоркширский терьер (3 особи в возрасте 
от 1 до 6 лет – взрослые животные, 10 в возрасте 
от 7 до 11 лет – пожилые животные и 8 особей в 
возрасте от 12 лет – старые животные), 20 собак 
породы русских той-терьер (8 особей в возрасте 
от 1 до 6 лет – взрослые животные, 2 особи в 
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возрасте от 7 до 11 лет – пожилые животные и 10 
особей в возрасте от 12 лет – старые животные) и 
21 собак породы померанский шпиц (9 особей в 
возрасте от 1 до 6 лет – взрослые животные, 9 
особей в возрасте от 7 до 11 лет – пожилые жи-
вотные и 2 особи в возрасте от 12 лет – старые 
животные). Объект исследования – сыворотка 
крови, в которой определяли уровень калия, 
натрия, общего кальция, ионизированного каль-
ция, хлоридов и фосфора по общепринятым ме-
тодикам. Статистическая обработка полученных 
данных включала вычисление среднего арифме-
тического, определение стандартного отклоне-
ния, а также определение степени корреляции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследований представлены в 

таблицах 1 и 2. 
По породно-возрастному распределению следу-

ет отметить, что в группу собак от 1 до 6 лет 
(взрослые) вошло 15% йоркширских терьеров, 40% 
русских той-терьеров и 45% померанских шпицев. 
В группу собак от 7 до 11 лет (стареющие) вошло 
45,45% йоркширских терьеров, 9,09% русских той-
терьеров и 45,45% померанских шпицев. В группу 
собак старше 12 лет (старые) вошло 40% йоркшир-
ских терьеров, 9,09% русских той-терьеров и 
45,45% померанских шпицев. 

При анализе полученных данных были выяв-
лены следующие особенности. Частота встречае-
мости электролитных отклонений в группе ста-
рых собак была наивысшая (80%), реже всего 
электролитные нарушения встречались у взрос-
лых собак (55%). В группе стареющих собак 
электролитные нарушения встречались с часто-
той 72,73%. В 37,1% от всех случаев во всех воз-
растных группах наблюдалось два и более откло-
нения уровня электролитов. Наиболее часто 
встречались нарушения уровня хлоридов – 
40,32% (гипохлоремия наблюдалась в 1,61% слу-
чаев, гиперхлоремия в 38,71% случаев). Реже 
всего отмечались нарушения уровня натрия сы-

воротки крови – 3,23% (гипонатриемия не 
наблюдалась, гипернатриемия отмечалась в 
3,23% случаев). Изменения уровня калия отмеча-
лись в 19,35% случаев (гипо- и гиперкалиемия 
6,45% и 12,90% случаев соответственно). Изме-
нения уровня фосфора отмечались в 8,06% слу-
чаев (гипофосфатемия не наблюдалась, гипер-
фосфатемия отмечалась в 11,29% случаев). При-
мечательно, что в группе породы йоркширский 
терьер отклонения уровня натрия за пределы 
референтных значений выявлено не было. То же 
отмечается и в отношении фосфора у русских 
той-терьеров всех возрастных групп. 

Изменение уровня кальция наиболее рацио-
нально оценивать с помощью определения фрак-
ции ионизированного кальция, так как именно 
эта фракция принимает непосредственное уча-
стие в физиологических процессах, связанных с 
данным макроэлементом. В представленном ис-
следовании изменение уровня ионизированного 
кальция наблюдалось в 38,71% случаев (гипо- и 
гиперкальциемия 30,65% и 8,06% соответствен-
но), в то время как изменение общего кальция 
наблюдалось лишь в 8,06% случаев (гипо- и ги-
перкальциемия 4,84% и 3,23% соответственно). 
При определении корреляции между уровнями 
ионизированного и общего кальция выявляется 
положительная зависимость слабой степени 
(0,65). Также следует обратить внимание, что 
сочетанное изменение уровня общего кальция 
при выходе уровня ионизированного кальция за 
пределы референтных значений, наблюдалось 
лишь в 20,83% случаев. При корреляционной 
оценке значительных степеней зависимости меж-
ду другими показателями выявлено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении следует отметить, что частота 

электролитных нарушений крови собак мелких 
пород хоть и увеличивается с увеличением воз-
раста, однако, также встречается и у молодых и 
взрослых животных и требует проведения соот-

Таблица 1. 
Породное распределение электролитных нарушений в исследуемых группах 

Показатель 
Йоркширский терьер 

(n=21) 
Русский той-терьер (n 

= 20) 
Померанский шпиц 

(n=21) 

Без нарушений (%) 38,10 15,00 38,10 

Изменения уровня калия (%) 23,81 20,00 14,29 

Изменения уровня натрия (%) 0 5,00 4,76 

Изменения уровня хлоридов (%) 28,57 55,00 38,10 

Изменения уровня ионизированного кальция 
(%) 

42,86 35,00 38,10 

Изменения уровня общего кальция (%) 4,76 15,00 4,76 

Изменения уровня фосфора (%) 19,05 0 14,29 

Таблица 2. 
Возрастное распределение электролитных нарушений в исследуемых группах 

Показатель 
От 1 до 6 лет - взрос-

лые (n=20) 
От 7 до 11 лет - ста-

реющие (n = 22) 
Старше 12 лет - ста-

рые (n=20) 

Без нарушений (%) 45,00 27,27 20,00 

Изменения уровня калия (%) 10,00 22,73 25,00 

Изменения уровня натрия (%) 0 9,09 0 

Изменения уровня хлоридов (%) 45,00 27,27 50,00 

Изменения уровня ионизированного кальция (%) 25,00 50,00 40,00 

Изменения уровня общего кальция (%) 0 13,64 10,00 

Изменения уровня фосфора (%) 0 13,64 20,00 
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ветствующей корректировки. В дальнейшем ис-
следование планируется расширить с захватом и 
анализом отдельных нозологических единиц и 
породных особенностей, а также особенностями 
рациона, соотношением со степенью тяжести 
состояния, анализом продолжительности жизни 
и выживаемости. 
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FREQUENCY OF BLOOD ELECTROLYTE DISORDERS OCCURRENCE IN SMALL BREED DOGS 
IN ST. PETERSBURG 

Larisa Yu. Karpenko, Dr.habil of Biological Sciences, Professor, orcid.org/0000-0002-2781-5993 
Anna I. Kozitcyna, Ph.D. of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0003-3005-0968 
Alesia A. Bakhta, Ph.D. of Biological Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-5193-2487 

Polina A. Polistovskaya, orcid.org/0000-0003-1977-0913 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

Key words: dogs, small breeds, electrolytes, mineral metabolism. 

Mineral metabolism in general and particularly electrolyte balance are integrated in all metabolic processes. The study 
of blood parameters deviations and ways of their correction in different animal species is an important and urgent task [1, 
2]. Understanding the frequency of electrolyte disorders in dogs of small breeds, as the most common breeds of dogs of a 
large metropolis of St. Petersburg, will allow small pets veterinary specialists to prescribe additional studies competently 
and rationally, which in turn will improve the process of making the correct diagnosis and further treatment [5]. The pur-
pose of the presented study was to identify the most common electrolyte disorders in dogs of small breeds (Yorkshire Terri-
er, Russian Toy Terriers and Pomeranian Spitz) in St. Petersburg with subsequent statistical processing of the results ob-
tained. The object of the study was blood serum, in which the level of potassium, sodium, total calcium, ionized calcium, 
chlorides and phosphorus was determined according to generally accepted methods. The frequency of occurrence of elec-
trolyte abnormalities in the group of old dogs (older than 12 years) was the highest (80%), electrolyte abnormalities were 
least common in adult dogs (from 1 to 6 years) (55%). In the group of aging dogs (from 7 to 11 years old), electrolyte dis-
turbances occurred with a frequency of 72.73%. In 37.1% of all cases, two or more electrolyte level deviations were ob-
served in all age groups. The most common violations of chloride levels were 40.32% (hypochloremia was observed in 
1.61% of cases, hyperchloremia in 38.71% of cases). Violations of serum sodium levels were the least frequent – 3.23% 
(hyponatremia was not observed, hypernatremia was observed in 3.23% of cases). It should be noted that in order to more 
accurately determine the diagnostic significance and the possibility of determining forecasts, it is necessary to increase the 
number of animal samples with an assessment of indicators in dynamics. 
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РЕФЕРАТ 
Голодание (кратковременное или длительное) является весомым фактором, влияющим на физиоло-

гические изменения иммунитета, выживания и рост [3]. Во время голодания важнейшие процессы у 
рыб поддерживаются за счет накопленных питательных веществ. Структурные компоненты желудочно
-кишечного тракта и связанные с ним органы по-разному реагируют на пищевую депривацию. Мы об-
наружили, что голодание оказало сильное влияние на гистологическое строение кишечника, что в ко-
нечном итоге привело к нарушению всасывания и транспорта. В частности отмечалась гиперплазия 
бокаловидных клеток, уменьшение высоты призматических эпителиоцитов с дегенерацией микровор-
синок на их апикальной поверхности. В некоторых ситуациях выявлялось слияние складок кишечника. 
Стоит отметить, что в доступной отечественной литературе данный вопрос был малоизучен.  

ВВЕДЕНИЕ 
Голод – потенциальный риск для благополучия 

организмов, возникающий в природе в результате 
различных экологических, антропогенных измене-
ний. Длительное голодание может быть связанно с 
несколькими причинами: сезонные изменения 
(понижение температуры воды, уменьшение до-
ступности пищи), нерест, миграции [2, 5].  

В прудовом рыбоводстве при выращивании 
карпа данное состояние возникает в период зи-
мовки, когда рыбы перемещаются в зимовальные 
пруды, впадают в анабиоз, что способствует 
адаптации к изменяющимся условиям обитания, 
снижению энергозатрат организма. В этот пери-
од важнейшие жизненные процессы у рыб под-
держиваются за счет накопленных запасов энер-
гии, что приводит к постепенному их использо-
ванию и истощению тканей организма [4, 5].  

Поскольку во время зимовки карп не питает-
ся, возник интерес изучить морфологические 
изменения кишечника рыб во время зимовки. 
Данный вопрос в отечественной литературе осве-
щен слабо, поэтому наши исследования пред-
ставляют особый интерес, как для специалистов 
прудовых хозяйств, так и для научного общества.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа была проведена на базе полносистем-

ного хозяйства ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» 
Удмуртской Республики и на кафедре биологии, 
экологии и гистологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины». Для исследования 
отбирали кишечник товарного карпа в зимний 
период от 10 особей.  

Микроструктурное исследование выполня-
лось по общепринятой методике с использовани-
ем световой микроскопии [1]. Отобранный мате-
риал фиксировали в 10 % нейтральном забуфе-
ренном формалине в течение 24 часов. Затем про-
водилась промывка в водопроводной воде, обез-
воживание в батарее восходящих спиртов – 70 %, 
80 %, 90 % и 100 %, по 30 минут в каждом изо-
пропиловом спирте. Уплотнение материала осу-
ществляли в двух сериях парафина по 60 минут.  

Гистологические срезы изготавливали на ро-
тационном микротоме «Ротмик-2» толщиной 5 
мкм. Полученные гистосрезы окрашивали ге-
матоксилин-эозином по общепринятым методи-
кам. Далее их заключали в монтирующую среду 
под покровные стекла.  

Изучение гистологических препаратов прово-
дили на разных увеличениях (х40, 100, 400) при 
помощи микроскопа Микмед-5 с цифровой каме-
рой для визуализации и компьютерного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
У карпа нет истинного желудка, поэтому 

средний отдел пищеварительной системы пред-
ставлен только кишечником, в котором выделя-
ют несколько отделов: расширенный прокси-
мальный, средний и задний сегменты. В слизи-
стой оболочке не выделяют ворсинок кишечни-
ка, как у млекопитающих, однако хорошо выра-
жена складчатость.  

В нашем исследовании голодание вследствие 
зимовки оказало сильное влияние на некоторые 
гистологические структуры кишечника. При 
морфологическом исследовании во всех отделах 
данного органа у Cyprinus Carpio отчетливо раз-
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личались четыре оболочки: серозная, мышечная, 
подслизистая основа и слизистая (Рисунок 1). 

В течение первых нескольких месяцев нахож-
дения товарного карпа в зимовальных прудах, 
это привело к значительному сокращению длины 
кишечника, уменьшению диаметра и толщины 
кишечной стенки на всем ее протяжении. Склад-
ки стали менее многочисленными и приобретали 
массивный вид, то есть выравнивали контур ки-
шечника и, таким образом, заметно уменьшали 
доступную поверхность для всасывания в кишеч-
нике. В процессе зимовки также отмечалось сра-
щение некоторых складок переднего участка 
кишечника друг с другом (Рисунок 2). 

В эпителиальном слое слизистой оболочки, 
который был представлен однослойным каемча-
тым эпителием, появилось большое количество 
бокаловидных клеток, продуцирующих слизь. 
Особенно их гиперплазия встречалась в местах 
слияния складок кишечника (Рисунок 3). 

Микроворсинки призматических энтероцитов 
в некоторых участках дегенерировали, отмеча-
лось расслоение клеток, а высота столбчатых 
эпителиальных клеток значительно уменьша-
лась, границы становились неясными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящее исследование показало влияние 

пищевой депривации на гистологическую струк-
туру кишечника карпа. Описанные морфологиче-
ские изменения являются обратимыми по мере 
завершения зимовки. Однако на фоне голода, 
низкой температуры воды, организм становится 
ослабленным, что может приводить к быстрому 
истощению и гибели рыб. Поэтому важно во вре-
мя вегетационного периода создать оптимальную 
базу кормления для обеспечения достаточного 
уровня запасных питательных веществ. 
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Рисунок 1. Проксимальный отдел кишечника 
карпа: 1 – Слизистая оболочка; 2 – Подслизистая 
основа; 3 – Мышечная оболочка; 4 – Серозная 
оболочка. Окраска гематоксилин-эозин. x40 

Рисунок 2. Проксимальный отдел кишечника 
карпа: Сращение складок кишечника (стрелки). 
Окраска гематоксилин-эозин. x100 

Рисунок 3. Средний отдел кишечника карпа: 1 
– Эпителиальный слой слизистой оболочки; 2 – 
Бокаловидные клетки; 3 – Призматические эпи-
телиоциты. Окраска гематоксилин-эозин. x400 

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE INTESTINE OF THE COMMON CARP IN THE WINTER PERIOD 
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Fasting (short or long term) is an important factor influencing physiological changes in immunity, survival and growth. During 
starvation, the most important processes in fish are supported by the accumulated nutrients. Structural components of the gastroin-
testinal tract and associated organs respond differently to food deprivation. We found that fasting had a profound effect on intesti-
nal histology, which ultimately led to malabsorption and transport. In particular, there was hyperplasia of goblet cells, a decrease in 
the height of prismatic epitheliocytes with degeneration of microvilli on their apical surface. In some situations, fusion of the intes-
tinal folds was detected. It should be noted that this issue has been poorly studied in the available domestic literature. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основные задачи науки и практики в области 

разведения свиноводства направлены на даль-
нейшее повышение интенсивности использова-
ния маточного стада. Это, безусловно, требует 
углублённого освоения теоретических и практи-
ческих знаний по изучению анатомии и физиоло-
гии различных систем организма животного, в 
том числе и пищеварительной. На сегодняшний 
день было проведено много исследований по 
сосудистой васкуляризации толстой кишки у 
млекопитающих, однако мало, что из них каса-
лось особенностей хода и ветвления сосудов, в 
частности интрамуральных вен при возможных 
хирургических вмешательствах на всеядных. В 
связи с вышесказанным об актуальности иссле-
дования прямой кишки, мы поставили перед со-
бой цель – изучить венозную васкуляризацию 
прямой кишки, а в качестве модели использовать 

поросят породы йоркшир [5, 6, 8, 9]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводили на кафедре анатомии 

животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной ме-
дицины». Кадаверный материал для исследования 
был доставлен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет ветеринарной медицины» со 
свиноводческого комплекса «Идаванг Агро» д. 
Нурма, Тосненского района Ленинградской обла-
сти. Исследование проводили по третьей стадии 
развития –  вторая молочная (22-45 дней постна-
тального периода), согласно периодизации жизни 
свиней (А. А. Степочкин, Л. П. Тельцов, 2014). Из 
третьей стадии развития использовали поросят 
28-30 дней постнатального периода онтогенеза. 
Объектом для исследования послужили поросята 
породы йоркшир в количестве 15 штук [2, 7]. 
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кишки у млекопитающих, однако мало, что из них касалось особенностей хода и ветвления сосудов, в 
частности интрамуральных вен при возможных хирургических вмешательствах на всеядных. В связи с 
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гласно периодизации жизни свиней. Для достижения поставленной задачи использовали комплекс тра-
диционных анатомических методов исследования: тонкое анатомическое препарирование, вазорентге-
нографические, фотографирование и морфометрия. При исследовании прямой кишки поросят породы 
йоркшир было установлено, что основной венозной магистралью данного органа является краниальная 
прямокишечная вена, а также наличие широкой сети анастомозов органов тазовой полости необходимо 
учитывать при возможности распространения патологического процесса гематогенным путем с одного 
органа на другой. Также было установлено, что наиболее кровоснабженной является дорсальная по-
верхность прямой кишки в отличие от вентральной. Полученные данные необходимы ветеринарным 
хирургам для определения наиболее рациональных методов оперативных вмешательств при операциях, 
связанных с органами тазовой полости. 
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Для достижения поставленной задачи исполь-
зовали комплекс традиционных анатомических 
методов исследования: тонкое анатомическое 
препарирование, вазорентгенографические, фо-
тографирование и морфометрия. При описании 
анатомических терминов использовали Между-
народную ветеринарную анатомическую номен-
клатуру. Измерение проводили при помощи 
электронного штангенциркуля Stainless hardened 
с ценой деления 0,05 мм [1, 3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При исследовании было установлено, что у 

поросят породы йоркшир прямая кишка занима-
ет большую часть тазовой полости. Основной 
венозной магистралью данного органа является 
краниальная прямокишечная вена (v. rectalis cra-
nialis). Данный коллектор идет вдоль дорсальной 
поверхности кишки и на своем пути принимает с 
обоих сторон прямые выносящие интрамураль-
ные вены, которые следуют на вентральную по-
верхность и соединяются между собой, образуя 
при этом латеротерминальный и латеролатераль-
ный анастомозы. Многочисленные и разнообраз-
ные соединения венозных сосудов образуют гу-
стое мелкопетлистое подслизистое венозное 
сплетение. Длина краниальной прямокишечной 
вены у поросят породы йоркшир в среднем со-
ставляет – 21,50±2,15 см; диаметр данного сосу-
да в среднем составляет – 0,28±0,01 мм. Число 
клапанов – 3. Клапанный индекс – 0,14. 

Средняя прямокишечная вена (v. rectalis medi-
alis) – образуется из мелких и коротких интраму-
ральных вен, собирающих кровь с вентральной 
поверхности прямой кишки в области дна таза и 
дорсальной поверхности преддверия влагалища. 
В дальнейшем данная вена впадает в краниаль-
ную ветвь внутренней срамной вены. Средние 
прямокишечные вены непостоянны, или вообще 
бывают только, с одной стороны. Длина средней 
прямокишечной вены у поросят породы йоркшир 
в среднем составляет – 2,50±0,15 см; диаметр дан-
ного сосуда в среднем составляет – 0,13±0,01 мм. 
Число клапанов – 1. Клапанный индекс – 0,40. 

Каудальная прямокишечная вена (v. rectalis 
caudalis) – образуется из мелких и коротких ин-
трамуральных вен, собирающих кровь с каудаль-
ной части анального канала, подвешивающей 
связки, кожи ануса, поднимателя ануса и приле-
гающих лимфатических узлов. В области про-
межности, вульвы, кожи ануса образуется круп-
нопетлистое прямокишечное венозное сплетение 
(plexus venosus rectus). Длина каудальной прямо-
кишечной вены у поросят породы йоркшир в 
среднем составляет – 4,50±0,35 см; диаметр дан-
ного сосуда в среднем составляет – 0,24±0,02 мм. 
Число клапанов – 3. Клапанный индекс – 0,66. 

Венозное сплетение прямой кишки у поросят 
породы йоркшир имеет обширную сеть анастомозов, 
если то самка, то с венами широкой маточной связ-
ки, яичника и влагалища; у самца – с венами срамно-
го венозного сплетения, которое охватывает луко-
вичные железы, уретру и корень полового члена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При исследовании прямой кишки поросят 

породы йоркшир было установлено, что основ-
ной венозной магистралью данного органа явля-
ется краниальная прямокишечная вена, а также 
наличие широкой сети анастомозов органов тазо-
вой полости необходимо учитывать при возмож-
ности распространения патологического процес-
са гематогенным путем с одного органа на дру-
гой. Также было установлено, что наиболее кро-
воснабженной является дорсальная поверхность 
прямой кишки в отличие от вентральной. Полу-
ченные данные необходимы ветеринарным хи-
рургам для определения наиболее рациональных 
методов оперативных вмешательств при опера-
циях, связанных с органами тазовой полости.  
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To date, many studies have been conducted on vascular vascularization of the colon in mammals, but few of them con-
cerned the features of the course and branching of vessels, in particular intramural veins with possible surgical interventions on 
omnivores. In connection with the above about the relevance of rectal research, we set a goal to study venous vascularization of 
the rectum, and use Yorkshire piglets as a model. Cadaverous material for the study was delivered to the Department of Animal 
Anatomy of the St. Petersburg State University of Veterinary Medicine from the Idavang Agro pig breeding complex in Nurma 
village, Tosnensky district of the Leningrad Region. The study was conducted according to the third stage of development – the 
second dairy (22-45 days of the postnatal period), according to the periodization of the life of pigs. To achieve this task, a com-
plex of traditional anatomical research methods was used: fine anatomical dissection, vasorentgenographic, photographing and 
morphometry. When examining the rectum of Yorkshire piglets, it was found that the main venous highway of this organ is the 
cranial rectal vein, as well as the presence of a wide network of anastomoses of the pelvic cavity organs should be taken into 
account when it is possible to spread the pathological process hematogenically from one organ to another. It was also found that 
the dorsal surface of the rectum is the most blood-supplied, as opposed to the ventral one. The obtained data are necessary for 
veterinary surgeons to determine the most rational methods of surgical interventions in operations related to pelvic organs. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНОГО АММИАКА В ПРОБАХ 
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ONCHORYNCHYS MYKISS) 
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РЕФЕРАТ 
Рыба является продуктом, который при ненадлежащих условиях хранения и транспортировки мо-

жет быстро подвергнуться гнилостной порче, поэтому, одним из показателей порчи рыбы является об-
наружение свободного аммиака в пробах рыбы. Определение аммиака, образующегося при порче ры-
бы, основано на том, что он в присутствии соляной кислоты образует белое облако хлористого аммо-
ния. По интенсивности, скорости образования облачка и по его устойчивости судят о степени порчи 
рыбы. цель нашего исследования заключалась в определении влияния применения препарата 

Key words: piglets, gut, diameter , vessel, valve. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В опубликованных ранее статьях уже говори-

лось о том, что биологические добавки, биокор-
ректоры, различные термостабильные антигены 
благоприятно влияют на качество и безопасность 
получаемой продукции [2,6,7,10], а также под-
держивают и укрепляют иммунитет [1,3,4,8,9]. В 
связи с этим, цель нашего исследования заключа-
лась в определении влияния применения препа-
рата «SmartBiotic», произведенного на основе 
гуминовых кислот, на качество и безопасность 
получаемой рыбной продукции, а именно, выяв-
ление свободного аммиака в отобранных пробах 
радужной форели. 

Для проведения исследования было сформи-
ровано три группы сеголеток радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss). Одна группа служила кон-
тролем, а две другие были подопытными. Первая 
подопытная группа сеголеток получала препарат 
в концентрации 0,15%, а вторая подопытная 
группа – в дозе 0,25%. В контрольной группе 
радужной форели препарат «SmartBiotic» не при-
менялся.  Все три группы были сформированы по 
методу пар-аналогов и выращивались в трёх раз-
ных бассейнах. При анализе отобранных проб 
сеголеток были получены следующие результа-
ты, которые приведены ниже. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование на наличие свободного аммиака 

в пробах радужной форели (Oncorhynchus mykiss) 
проводились на базе лаборатории кафедры ветери-
нарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины» по общепринятым мето-
дикам и в соответствии с ТР ЕАЭС 040/2016 «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции». 

Для проведения исследования от сформиро-
ванных трех групп сеголеток радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss) были отобраны образцы 
для проведения пробы Эбера.  

Сущность данной пробы заключается в том, 
что образовавшийся при гниении рыбы аммиак в 
присутствии соляной кислоты дает белое облач-
ко хлористого аммония. Если выделяется амми-
ак, то вокруг рыбы образуется облачко паров 
хлористого аммония. Проба считается отрица-
тельной при отсутствии облачка, если облачко 
появилось, то проба – положительная. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При определении аммиака с помощью реакции 

с реактивом Эбера в пробах рыбы №5 
(подопытная группа №1, препарат в концентрации 
0,15%) и №6 (подопытная группа №2, препарат в 
концентрации 0,25%) установили отсутствие об-

лачка белого дыма – пробы отрицательные.  
При анализе данных проб рыб №4 (контрольная 

группа, препарат «SmartBiotic» не применялся) сла-
бое облачко белого дыма присутствовало, что может 
говорить о наличии свободного аммиака в образце. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате нашего исследования было вы-

явлено, что применение препарата «SmartBiotic» 
в концентрациях 0,15% и 0,25% влияет на каче-
ство и безопасность получаемой продукции, тем 
самым препятствуя образованию свободного 
аммиака в рыбной продукции. Поэтому, данный 
препарат может быть рекомендован для приме-
нения в рыбоводстве, так как он не только влияет 
на качество, безопасность продукции, но и ока-
зывает иммуномодулирующее действие на орга-
низм рыб [1]. 
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«SmartBiotic», произведенного на основе гуминовых кислот, на качество и безопасность получаемой 
рыбной продукции, а именно, выявление свободного аммиака в отобранных пробах радужной форели. 

Для проведения исследования было сформировано три группы сеголеток радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss). Одна группа служила контролем, а две другие были подопытными. Первая под-
опытная группа сеголеток получала препарат в концентрации 0,15%, а вторая подопытная группа – в 
дозе 0,25%. В контрольной группе радужной форели препарат «SmartBiotic» не применялся.   
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Fish is a product that, under improper storage and transportation conditions, can quickly undergo putrefactive spoilage, 
therefore, one of the indicators of fish spoilage is the detection of free ammonia in fish samples. The determination of am-
monia formed during fish spoilage is based on the fact that it forms a white cloud of ammonium chloride in the presence of 
hydrochloric acid. According to the intensity, the rate of cloud formation and its stability, the degree of spoilage of fish is 
judged. the purpose of our study was to determine the effect of the use of the drug "SmartBiotic", produced on the basis of 
humic acids, on the quality and safety of the fish products obtained, namely, the detection of free ammonia in the selected 
samples of rainbow trout. 

Three groups of rainbow trout fingerlings (Oncorhynchus mykiss) were formed to conduct the study. One group served 
as a control, and the other two were experimental subjects. The first experimental group of fingerlings received the drug at 
a concentration of 0.15%, and the second experimental group – at a dose of 0.25%. In the control group of rainbow trout, 
the drug "SmartBiotic" was not used. 
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РЕФЕРАТ 
Фибриноген (ФГ) – это белок свертывающей системы крови, который наиболее подвержен окисли-

тельной модификации по сравнению с другими белками плазмы крови [1]. 
Впервые с помощью масс–спектрометрии высокого разрешения (ВЭЖХ МС/МС) были изучены 

последствия окисления ФГ, вызванного гипохлоритом (HOCl), а также получен список модификаций 
аминокислотных остатков ФГ, которые участвуют в окислении. Методом масс–спектрометрии были 
проанализированы образцы неокисленного и обработанного 50 мкМ HOCL ФГ и было обнаружено, что 
множество аминокислотных остатков, локализованных во всех трех полипептидных цепях и основных 
структурных элементах белка, за исключением Е области, участвуют в окислении.  

Таким образом, аминокислотные остатки, локализованные в области Е, которые участвуют в связы-
вании тромбина, не были подвержены окислительной модификации, что указывает на сохранение тром-
бин–связывающих сайтов молекулы ФГ при окислении. Содержащей наибольшее количество окисли-
тельных сайтов является αС область что подтверждает гипотезу о возможности данной области слу-
жить ловушкой для молекул активных форм кислорода (АФК). 

ВВЕДЕНИЕ 
Фибриноген (ФГ) является одним из белков 

плазмы крови, наиболее подверженных окисли-
тельной модификации [1]. ФГ играет важную роль 
в процессе свертывания крови, фибринолизе, кле-
точных и матричных взаимодействиях, воспали-
тельных процессах, заживлении ран и неоплазии. 
Известно, что ФГ является в 20 раз более чувстви-
тельным к окислительной модификации по срав-
нению с другими белками плазмы крови, а также 
является белком острой фазы для широкого ряда 
заболеваний, сопровождающихся окислительным 
стрессом (сердечно – сосудистые заболевания, 
нарушения тромбообразования,нефрологические и 
нейродегенеративные заболевания и т.д.) [3]. 

Посттрансляционные окислительные модифи-
кации ФГ вызывают нарушения функциональных 
свойств белка и, как следствие, сборку фибрина, 
характеризуемого аномальной архитектурой, по-
ниженной прочностью и эластичностью [2].  

Целью данного исследования было изучить 
влияние физиологического окислителя гипохло-
рита (HOCl) на структуру молекулы фибриногена. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Фибриноген выделяли из цитратной плазмы 

крови человека методом глицинового осаждения. 
Окисление ФГ индуцировали раствором HOCl (“Sigma
-Aldrich”, США, SHBJ5633) в концентрации 50 
мкмоль/мг белка. Хромато-масс-спектрометрическое 
исследование проводили с помощью хроматографа 
Agilent 1100 c системой автоматического отбора проб 
(“Agilent Technologies Inc.”, США) и тандемного 
масс-спектрометра 7T LTQ-FT Ultra (“ThermoFisher 
Scientific”). При подготовке проб образцы обраба-
тывали дитиотреитолом для восстановления ди-
сульфидных связей с последующим алкилирова-
нием йодацетамидом и гидролизом трипсином 
(“Promega”, США). Пептиды после трипсинолиза 
идентифицировали с помощью программного 
обеспечения PEAKS Studio V. 8.5 (“Bioinformatics 
Solutions Inc.”, Канада).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При исследовании окислительной модифика-

ции ФГ методом масс–спектрометрии были про-
анализированы образцы неокисленного и обрабо-
танного 50 мкМ HOCL белка. В контрольном и 
опытном образцах идентифицировали целый ряд 
участков пептидных Aα–, Bβ– и γ–цепей ФГ. При 
индуцируемом окислении ФГ модификации за-
трагивают разные аминокислотные остатки, при-

Ключевые слова: фибриноген, гипохлорит, свободнорадикальное окисление, посттрансляци-
онные модификации, масс – спектрометрия, активные формы кислорода. 
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надлежащие всем трём полипептидным цепям белка.  
Как следует из Рис.1, в области E мы не обна-

ружили ни одного модифицированного амино-
кислотного остатка.  

В структуре суперспирального сегмента моди-
фицированными оказались аминокислотные остат-
ки AαMet91, BβTyr152, BβAsp154, γLys75, γPro76, 
γAsn77, γMet78, γMet89, γMet94. В области D 
окислению подверглись аминокислотные сотатки 
AαMet207, AαLys219, BβPro196, BβTrp293, 
BβTyr338, BβMet367, BβMet373, γPhe 226, γMet 
264, γHis 340. В αC-коннекторе доступными к 
окислителю оказались остатки Met235, Met238, 
Ser255 и Asn288, а в области αC–домена – амино-
кислотные остатки Ser432, Met476, Asp477, 
Met517, Glu526, Arg528 и Tyr570. Нами было об-
наружено, что область E является наименее уязви-
мой к действию окислителя по сравнению с други-
ми структурными элементами белка. 

Данные масс–спектрометрии показали, что из 
восьми аминокислотных остатков, участвующих в 
связывании тромбина, за исключением AαTrp33, 
который не был идентифицирован, ни один из 
оставшихся семи остатков не подвергся химиче-
скому изменению. Этот важный результат указы-

вает на сохранение тромбинсвязывающих свойств 
ФГ при окислении. 

Для всей молекулы ФГ количество аминокис-
лотных остатков, участвующих в окислительной 
модификации и значение их общей степени окис-
ления были определены как равные 2,59% и 
0,81% для контрольного образца, 7,47% и 3,7% 
для образца, окисленного 50 мкМ HOCl (Рис. 2). 

Наиболее окисленной структурной областью 
оказался αC-домен, для которого количество 
аминокислотных остатков, участвующих в окис-
лении, и общая степень окисления равны 2,92% и 
1,93% в контроле, 4,68% и 2,2% в опыте. 

ВЫВОДЫ 
1. Методом масс–спектрометрии высокого 

разрешения впервые был получен список окисли-
тельно модифицированных аминокислотных 
остатков фибриногена: Met> Tyr> Pro ≈ Asn ≈ 
Asp ≈ Lys> His ≈ Trp ≈ Arg ≈ Glu ≈ Ser. 

2. Было выявлено, что при окислении молеку-
лы фибриногена, Е область, содержащая функци-
онально важные участки для связывания тромби-
на, окислительной модификации не подвергается.  

3. Окислительные модификации, локализован-
ные на αС-доменах и αC-коннекторах, могут способ-
ствовать ослаблению взаимодействия αC–αC, тем 
самым снижая полимеризацию фибриногена. Также 
данная область может служить ловушкой для АФК. 

Рисунок 1. Результаты исследования окислитель-
ной модификации ФГ методом масс-спектрометрии, 
вызванной гипохлоритом. Покрытые участки цепей 
фибриногена имеют цветовые обозначения: по-
крытие присутствует во всех образцах – фиолето-
вый, покрытие есть только в окисленном образце 
– розовый, покрытые участки детектированы 
только в контроле – голубой, непокрытые участки 
не окрашены. Окислительные модификации обо-
значены цветными полосами, цвет зависит от глу-
бины окисления аминокислотного остатка 
(модификации с глубиной окисления 0-5% зеле-
ные, 5-20% желтые, 20-50 % оранжевые, 50-80% - 
красные, 80-100% - фиолетовые). 

Рисунок 2. Окисление фибриногена гипохло-
ритом. Данные окислительных модификаций 
(количество аминокислотных остатков, участву-
ющих в окислении и общей степени окисления-
красные столбцы) структурных областей для Aα 
(A), Bβ (B) и цепи γ (C) ФГ. Количество амино-
кислотных остатков, участвующих в окислитель-
ной модификации, структурных частей неокис-
ленного ФГ (левые столбцы, не заштрихованы) и 
ФГ, окисленного 50 мкМ гипохлорита (правые 
столбцы, диагональные штрихи). 
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4. Индуцированное окисление фибриногена 
гипохлоритом характеризуется образованием 
большого количества неспецифических модифи-
каций, преобладающими типами которых явля-
ются: вставка одного (+ 15,99) и двух (+ 31,99) 
атомов кислорода. Также была идентифицирова-
на специфическая модификация, характерная для 
окислителя HOCL – хлорирование. 
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Fibrinogen (FG) is a protein that plays a key role in the hemostasis system and is most susceptible to oxidative modifi-
cation compared to other plasma proteins. FG undergoes post-translational modifications that can potentially disrupt its 
structure and function. 

For the first time, using high resolution mass spectrometry (HPLC/MS/MS), the consequences of hypochlorite (HOCl)-
induced FG oxidation were studied, and a list of FG amino acid residue oxidatively modifications. Samples of non-
oxidized and treated with 50 μM HOCL fibrinogen were analyzed by mass spectrometry and it was found that many amino 
acid residues localized in all three polypeptide chains and the main structural elements of fibrinogen, with the exception of 
the E region, are involved in oxidation. 

Thus, the amino acid residues localized in the E region, which are involved in thrombin binding, were not subject to 
oxidative modification, which indicates the preservation of the thrombin-binding sites of the fibrinogen molecule during 
oxidation. The αС region contains the largest number of oxidizing sites, which confirms the hypothesis that this region can 
serve as a trap for reactive oxygen species (ROS) molecules. 
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ДИНАМИКА ВЫРАБОТКИ ЛИМФОКИНОВ Т-ЛИФОЦИТАМИ 
ОТ БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ ПОРОСЯТ 

В ОТВЕТ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МИТОГЕНЫ IN VITRO 
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РЕФЕРАТ 
Цель исследования - оценить выработку лимфокинов Т-лимфоцитами поросят в процессе заболева-

ния острой неспецифической бронхопневмонией, в ответ на неспецифические митогены in vitro. В ка-
честве модели для изучения использовали кровь от поросят 3,5 месячного возраста крупной белой по-
роды (1-я группа – больные, с клиническими признаками заболевания легких - проводили антибиотико
- и витаминотерапию в соответствующих дозах, 2-я группа -клинически здоровые - интактные были 
под наблюдением). Оценивали функциональную активность Т-лимфоцитов in vitro, учитывали уровень 
выработки лимфокинов в реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с неспецифическими ми-
тогенами Т-лифмоцитов - конканавалином А (Кон А) и фитогемагглютинином (ФГА) до лечения и че-
рез 7, 14 и 21 сутки после его начала. В первые дни болезни было установлено, что лимфоциты, выде-
ленные от больных животных, различно реагируют на внесение в культуру клеток конканавалина А и 
фитогемагглютинина – более выражена реакция в ответ на ФГА. Процент торможения миграции лей-
коцитов в ответ на внесение ФГА и КонА был наименьшим за весь период исследования на 7-е сутки 
лечения, что характеризовало наибольшую выработку лимфокинов в ответ на оба митогена. С 14-х су-
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ВВЕДЕНИЕ 
Специфические клоны активированных Т-

лимфоцитов выполняют ряд регуляторных функ-
ций, вырабатывая различные биологически ак-
тивные вещества – факторы хемотаксиса и тор-
можения миграции нейтрофилов и макрофагов, 
фактор переноса и т.д. Т-лимфоциты, эмигрируя 
в начале воспалительного процесса в очаг, спо-
собствуют не только максимально быстрому 
привлечению сюда других лейкоцитов, но и за-
держке их в формирующемся очаге воспаления. 
Хемотаксис лейкоцитов периферической крови к 
ауто- и гетероантигенам, их миграция к очагам 
тканевой деструкции, перераспределение клеток 
между лимфоидными органами при стрессорно-
адаптивных реакциях являются составляющей 
компонентой общей системы реактивности, спо-
собности к сохранению гомеостаза [2, 4, 6, 7]. 

Воспалительный процесс характеризуется не 
только местной реакцией, но и системным отве-
том. Формирование очага воспаления предпола-
гает миграцию клеток крови из сосудов микро-
циркуляторного русла в очаг в ответ на хемотак-
сические стимулы, в качестве которых выступа-
ют медиаторы воспаления (калликреин, лей-
котриены, компоненты комплемента, катионные 
белки нейтрофилов, продукты распада клеток). 
Миграция клеток в очаг повреждения идет в 
строго определенном направлении, поэтому в 
тканях появляется клеточный инфильтрат. Лим-
фоциты после их стимуляции специфическим 
антигеном или неспецифическими митогенами 
(лектинами — фитогемагглютинином (ФГА), 
конканавалином (Кoн А) и др.) секретируют бел-
ки, которые способствуют эмиграции полиморф-
ноядерных лейкоцитов в очаг [6, 8, 9, 10, 11]. 

На основании вышеизложенного мы постави-
ли цель - оценить выработку лимфокинов Т-
лимфоцитами поросят в процессе заболевания 
острой неспецифической бронхопневмонией, в 
ответ на неспецифические митогены in vitro. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве модели для изучения использова-

ли кровь от поросят 3,5 месячного возраста круп-
ной белой породы (1 группа - больные, с клини-
ческими признаками заболевания острой брон-
хопневмонией, n=6, проводили антибиотико- и 
витаминотерапию в соответствующих дозах, 2 
группа - клинически здоровые - интактные, n=6, 
были под наблюдением), которые содержались в 
крупном свиноводческом комплексе Ленинград-
ской области и подбирались в группы по принци-
пу аналогов. Кровь у поросят получали из орби-
тального венозного синуса, использовали про-
бирки с антикоагулянтом (для специальных гема-

тологических исследований).  
Оценивали функциональную активность Т-

лимфоцитов in vitro, учитывали уровень выработ-
ки лимфокинов в реакции торможения миграции 
лейкоцитов (РТМЛ) с неспецифическими митоге-
нами Т-лифмоцитов - конканавалином А (Кон А) 
и фитогемагглютинином (ФГА). Реакцию прово-
дили по методу Дж.Бендиксена и соавт. [1] в мо-
дификации В.Г.Морозова и В.Х.Хавинсона [5] в 
начале лечения (1-е сутки) и через 7, 14 и 21 сут-
ки после его начала. 

Результаты обрабатывали статистически с 
использованием параметрических методов, опре-
деляли среднее значение, ошибку средней ариф-
метической, достоверность различий оценивали с 
помощью критерия Стьюдента. Использовали 
пакет прикладных программ для персонального 
компьютера.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты по изучению динамики уровня 

миграции лейкоцитов, отражающей лимфокин-
продуцирующую активность Т-лимфоцитов кро-
ви поросят, представлены на рисунках 1 и 2.  

Было установлено, что лимфоциты, выделен-
ные от больных животных, в начале заболевания 
различно реагируют на внесение в культуру кле-
ток конканавалина А и фитогемагглютинина. 

В начале заболевания нами был отмечен бо-
лее выраженный ответ по торможению миграции 
под действием лимфокинов, выделенных Т-
лимфоцитами, на внесение в культуру клеток 
ФГА - процент миграции лейкоцитов в РТМЛ 
составил в среднем 39,6±7,25 %, что в 1,6 раза 
было ниже (Р<0,05), чем у интактных животных, 
при индивидуальном рассмотрении процент тор-
можения миграции лейкоцитов имел колебания 
от 33 до 67 % (рис.1). 

Различия реакции Т-лимфоцитов больных 
поросят по отношению к внесенным митогенам 
сохранялись и через 7 суток, индивидуальные 
колебания были в пределах 30-59 %, затем к 14м 
суткам процент миграции лейкоцитов в РТМЛ с 
ФГА повышался в 1,8 раза (Р<0,05) до 67,0±9,79 
% (индивидуальная реакция была неоднозначной 
- от активного торможения миграции 30% до 
отсутствия реакции на митоген 100%) и поддер-
живался на этом уровне спустя 21 сутки после 
начала лечения и не имел достоверных отличий 
от показателя интактных животных 
(индивидуальные колебания 43 - 100%). 

При рассмотрении реакции лимфоцитов от 
больных поросят на Кон А было установлено 
(рис. 2), что процент миграции лейкоцитов в 
РТМЛ до лечения поросят составил в среднем 
63,4±10,5% и был на 12,0 % выше (Р>0,05) пока-

ток выработка лимфокинов в обоих случаях была не такой активной. Это связано с тем, что в начале 
воспалительного процесса Т-лимфоциты активно продуцировали лимфокины, тормозящие миграцию 
лейкоцитов, что должно способствовать формированию очага воспаления и ограничению вторичной 
альтерации. После проведенного лечения антибиотиками и купирования воспалительного процесса 
хемотаксические стимулы приобретают противоположную направленность, это способствует рассеива-
нию иммунокомпетентных клеток из очага воспаления и является необходимым для адекватного тече-
ния пролиферативных процессов в легочной ткани. 

Ключевые слова: поросята, бронхопневмония, Т-лимфоциты, продукция лимфокинов. 
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зателей у интактных животных. Индивидуальные 
колебания торможения миграции лейкоцитов этот 
период были в пределах от 40 до 100 %. Спустя 7 
суток после начала лечения нами была отмечена 
тенденция к снижению изученного показателя в 
1,4 раза (Р>0,05) до 44,8±9,72 % (в этом случае 
индивидуальные колебания отмечены в пределах 
24-75%). На 14-е сутки наблюдали возвращение 
показателя до исходного уровня (индивидуальная 
реакция была также неоднозначной, как и при 
внесении в культуру клеток ФГА - от активного 
торможения 20 % до отсутствия реакции на внесе-
ние КонА - 100%), который поддерживался и спу-
стя 21 сутки (аналогичная реакция - индивидуаль-
ные колебания от 28 до 80 %). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в начале воспалительного 

процесса в легких мы наблюдали активацию про-
дукции Т-лимфоцитами лимфокинов, тормозя-
щих миграцию лейкоцитов, в особенности это 
активно проявилось на внесение в культуру кле-
ток ФГА, на 7-е сутки реакция торможения про-
явилась на оба использованных митогена. При-
влечение лейкоцитов в ткани за счет выработки 
факторов хемотаксиса способствует формирова-
нию очага воспаления и ограничению вторичной 
альтерации. После проведенного лечения анти-
биотиками и купирования воспалительного про-
цесса хемотаксические стимулы приобретают 
противоположную направленность, это способ-
ствует рассеиванию иммунокомпетентных кле-
ток из очага воспаления и является необходимым 
для адекватного течения пролиферативных про-
цессов в легочной ткани [3]. 
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Рисунок 1. Процент миграции лейкоцитов в 
РТМЛ с ФГА. 

Рисунок 2. Процент миграции лейкоцитов 
РТМЛ с Кон А. 

DYNAMICS OF T-LYMPHOCYTE LYMPHOKINE PRODUCTION FROM PIGLETS 
WITH BRONCHOPNEUMONIA IN RESPONSE TO NON-SPECIFIC MITOGENS IN VITRO 

Oksana V. Kryachko, Dr.habil of Veterinary Sciences, Professor, orcid.org/0000-0002-8996-8522 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

The aim of the study was to evaluate the production of lymphokines by piglets' T-lymphocytes during the disease of 
acute nonspecific bronchopneumonia, in response to nonspecific mitogens in vitro. Blood from 3.5-month–old piglets of a 
large white breed was used as a model for the study (group 1 - patients with clinical signs of lung disease - underwent anti-
biotic and vitamin therapy in appropriate doses, group 2 - clinically healthy - intact were under observation). The functional 
activity of T-lymphocytes was evaluated in vitro, the level of lymphokine production in the reaction of inhibition of leuko-
cyte migration (RTML) with nonspecific mitogens of T-lifmocytes - concanavalin A (Con A) and phytohemagglutinin 
(PHA) was taken into account before treatment and 7, 14 and 21 days after its initiation. In the first days of the disease, it 
was found that lymphocytes isolated from sick animals react differently to the introduction of concanavalin A and phytohe-
magglutinin cells into the culture – the reaction in response to PHA is more pronounced. The percentage of inhibition of 
leukocyte migration in response to the introduction of PHA and KonA was the lowest for the entire study period on the 7th 
day of treatment, which characterized the highest production of lymphokines in response to both mitogens. From the 14th 
day, the production of lymphokines in both cases was not as active. This is due to the fact that at the beginning of the in-
flammatory process, T-lymphocytes actively produced lymphokines that inhibit the migration of leukocytes, which should 
contribute to the formation of a focus of inflammation and limit secondary alterations. After antibiotic treatment and relief 
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of the inflammatory process, chemotactic stimuli acquire the opposite orientation, this contributes to the dispersion of im-
munocompetent cells from the focus of inflammation and is necessary for the adequate course of proliferative processes in 
the lung tissue. 

РЕФЕРАТ 
Карп обыкновенный и африканский сом относятся к отрядам Карпообразные (Cypriniformes) и Со-

мообразные (Siluriformes), соответственно. Для них характерна различная среда обитания, вследствие 
чего строение жаберного аппарата имеет ряд особенностей [3]. В статье описана макроскопическая и 
микроскопическая морфология жабр представленных видов рыб. У каждого из них было четыре пол-
ных пары жабр, а пятая – рудиментарная без жаберных лепестков. Жаберные тычинки карпа, как пра-
вило, были короткими и широко расставленными по сравнению с длинными и тонкими тычинками 
сома. Жаберные лепестки карпа были длиннее, чем у африканского сома, что указывает на большую 
площадь жаберной поверхности у первого вида. Все жаберные отделы, как видно из световой микро-
скопии, покрыты слизистым эпителием. 

Key words: piglets, bronchopneumonia, T-lymphocytes, lymphokine production. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ЖАБЕРНОГО АППАРАТА 
КАРПА ОБЫКНОВЕННОГО (CYPRINUS CARPIO) 

И АФРИКАНСКОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) 

Степанова Наталья Алексеевна, студент 
Сафронов Данил Игнатьевич, канд.ветеринар.наук., доц. 
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Ключевые слова: морфология, рыбы, карп обыкновенный, африканский сом, жаберный аппарат.  

ВВЕДЕНИЕ 
Карп обыкновенный (Cyprinus Carpio) и аф-

риканский сом (Clarias gariepinus) – широко рас-
пространенные объекты аквакультуры, активно 
использующиеся на сегодняшний день для разве-
дения в хозяйствах России. И если карп является 
довольно привычным объектом прудового рыбо-
водства, то выращивание африканских сомов в 
установках замкнутого цикла (УЗВ) только наби-
рает популярность [2, 3, 4]. 

Отряд Сомообразные (Siluriformes) – преиму-
щественно донные хищные, имеющие широкое 
географическое распространение и обитающие в 
тропических болотах и реках, подверженных 
сезонному высыханию. Для выживания в таких 
местообитаниях с изменяющимся уровнем кис-
лорода эта группа рыб приобрела бимодальную 

способность газообмена, при которой жабры извле-
кают кислород из воды, а вспомогательный орган 
дыхания – лабиринт – извлекает его из воздуха [5]. 

Отряд Карпообразные (Cypriniformes) – вклю-
чает в себя преимущественно растительноядных, 
планктоноядных, бентосноядных рыб, а также 
активных хищников. Многие из них являются 
промысловыми видами.  

В связи с разным образом жизни представлен-
ных видов рыб возник интерес сравнить морфо-
логическое строение жаберного аппарата карпа 
обыкновенного и африканского сома.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования были проведены на кафедре 

биологии, экологии и гистологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета ветеринарной медицины». Для иссле-
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дования использовали товарную рыбу: африкан-
ский сом и карп обыкновенный, от которых от-
бирался жаберный аппарат. Всего было исследо-
вано по пять особей каждого вида.  

Наблюдение за макроанатомией было прове-
дено путем вскрытия для определения топогра-
фии жабр у двух видов рыб. Состояние жаберно-
го аппарата определяли визуально: оценивали 
форму, длину, цвет структурных компонентов. 

Микроструктурное исследование выполня-
лось по общепринятой методике с использовани-
ем световой микроскопии [1]. Для гистологиче-
ского исследования у всех особей материал отби-
рали от первой жаберной дуги. Его фиксировали 
в 10% нейтральном забуференном формалине в 
течение 24 часов. Затем проводили декальцина-
цию в течение 24 часов. Серийные гистосрезы 
толщиной 5 мкм готовили на ротационном мик-
ротоме «Ротмик-2», препараты окрашивали ге-
матоксилин-эозином.  

Изучение, фотографирование гистосрезов  прово-
дили при разных увеличениях (х100, 200, 400) при 
помощи микроскопа Микмед-5 с цифровой камерой 
для визуализации и компьютерного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Жабры карпа и африканского сома состоят из 

четырех жаберных дуг (последняя пятая рудимен-
тарная). При внешнем осмотре жаберный аппарат 
карпа имеет ярко-красную окраску по сравнению 
с бледно-розовым цветом у сомов. Это свидетель-
ствует о большом количестве кровеносных сосу-
дов и капилляров, пронизывающих жабры.  

Макроанатомически структура жабр карпа и 
сома в целом одинакова и они состоят из трех ос-
новных частей: жаберных тычинок, жаберной дуги 
и жаберных лепестков. Жаберные тычинки у карпа 
представлены  двумя рядами костных гребешков 
наподобие выступов, которые были короткими, 
толстыми с узкими промежутками, а у сомов они 
наоборот были тонкими и длинными (Рисунок 1). 

От каждой жаберной дуги отходят жаберные 

лепестки (первичные и вторичные). Первичные 
лепестки жабр карпа более высокие, что свиде-
тельствует о большей площади поверхности жа-
берного аппарата, по сравнению с жабрами афри-
канского сома.  

На гистологическом уровне жаберная дуга у 
изучаемых видов представлена грубоволокни-
стой костной тканью. Жаберные артерии прохо-
дят продольно в дугах и посылают афферентные 
артериолы к каждому жаберному лепестку, кото-
рые разветвляются на капилляры. Выносящие 
артериолы собирают кровь из вторичных лепест-
ков и присоединяются к выносящей жаберной 
артерии в дуге. 

У обоих видов каждая жаберная дуга несла 
двойные ряды хорошо развитых и компактно 
расположенных жаберных лепестков, которые у 
карпа обычно были длиннее. Световая микроско-
пия показала, что каждый первичный лепесток 
состоит из хрящевой поддерживающей перемыч-
ки, представляющей собой продолжение жабер-
ной дуги. Афферентные и эфферентные артерио-
лы проходили на внутренней и внешней сторо-
нам хрящей соответственно (Рисунок 2). 

Вторичные лепестки у крапа были длинными, 
у африканского сома короткими. Нити были по-
крыты эпителиальным слоем с вкраплениями сли-
зистых клеток это, но эти слизистые клетки чаще 
встречались у сомов. Кроме того, в межламелляр-
ном эпителии были рассеяны немногочисленные 
хлоридные клетки с ацидофильной цитоплазмой. 

Описанные различия у представителей двух 
видов рыб напрямую связаны с образом жизни, 
местом обитания. Поскольку у африканского сома 
имеется дополнительный орган дыхания в виде 
лабиринта, позволяющего дышать атмосферным 
воздухом, то функция газообмена будет распреде-
лятся между ним и жаберным аппаратом и будет 
обеспечивать адекватную поддержку газообмену.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные показывают, что у карпа 

Рисунок 2. Жабры карпа обыкновенного (А) и африканского сома (Б): 1 – Первичные лепестки; 2 – 
Вторичные лепестки; 3 – Гиалиновый хрящ. Малое увеличение (окуляра х10, объектива х4). Окраска 
гематоксилин-эозин.  

Рисунок 1. Макроскопическое строение жабр карпа обыкновенного (А) и африканского сома (Б): 1 
– Жаберная дуга; 2 – Жаберные лепестки; 3 – Жаберные тычинки. 
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длинные жаберные лепестки по сравнению с со-
мами. Поскольку многочисленные крошечные 
пластинки, выступающие с обеих сторон каждой 
нити, являются основными местами газообмена 
карп, по-видимому, имеет большую площадь 
поверхности для газообмен, чем у сома.  

Настоящее исследование показывает, что сом 
дополнительно снабжается видоизмененными жаб-
рами в виде разветвленных луковичных структур, 
происходящие из второй и четвертой жаберных 
дуг. Световая микроскопия свидетельствуют о том, 
что поверхность модифицированного жабры по-
крыты рядами поперечно ориентированных скла-
док содержащие кровеносные капилляры.  
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Рисунок 3. Жабры карпа обыкновенного (А) и африканского сома (Б): 1 – Первичный лепесток; 2 – 
Вторичные лепестки; 3 – Гиалиновый хрящ. Среднее увеличение (окуляра х10, объектива х10). Окрас-
ка гематоксилин-эозин. 

COMPARATIVE MORPHOLOGY OF GILL APPARATUS OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO) 
AND AFRICAN CATFISH (CLARIAS GARIEPINUS) 

Natalia A. Stepanova, student 
Danil I. Safronov, Ph.D. of Veterinary Sciences, Docent 

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

Common carp and African catfish belong to the Cyprinidae (Cypriniformes) and Catfish (Siluriformes) orders, respec-
tively. They are characterized by a different habitat, as a result of which the structure of the gill apparatus has a number of 
features [3]. The article describes the macroscopic and microscopic morphology of the gills of the represented fish species. 
Each of them had four complete pairs of gills, and the fifth was rudimentary without gill filaments. The gill rakers of carp 
tended to be short and widely spaced compared to the long and thin rakers of catfish. The gill filaments of the carp were 
longer than those of the African catfish, indicating a larger area of the gill surface in the former species. All gill regions, as 
seen from light microscopy, are covered with mucous epithelium. 

Key words: morphology, fish, common carp, Afr ican catfish, gill apparatus. 
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РЕФЕРАТ 
В работе представлены результаты морфологического исследования крови собак служебных пород, 

у которых были выявлены признаки хронической болезни почек. Часто патологическое состояние почек 
развивается, как вторичный процесс вследствие интоксикаций эндо- или экзогенного происхождения, 
инфекционных и инвазионных болезней. Опасность хронической болезни почек в том, что хозяева или 
обслуживающий персонал замечают появление проблем со здоровьем животных уже на поздних стади-
ях, когда консервативное лечение чаще всего не может дать положительной динамики. При клиниче-
ском анализе крови было установлено, что у собак подопытной группы (больных) наблюдались эритро-
пения и гипохромемия, которые, скорее всего, были связаны с нарушением функции почек, и, как след-
ствие, снижением секреции эритропоэтина. Безусловно, уменьшение количества эритроцитов вызвало 
достоверное снижение гематокритной величины до уровня 31,5 ± 5,6 л/л, что было на 26,9% ниже уров-
ня данного показателя у здоровых животных. При анализе лейкограммы отмечали картину нейтрофилии 
со сдвигом ядра вправо. Процент лимфоцитов в лейкограмме больных собак был в 2,7 раза ниже, чем у 
здоровых, что можно считать относительным изменением процентного соотношения из-за повышенных 
показателей нейтрофилов. Если говорить об общем содержании лейкоцитов в крови, то достоверных 
изменений обнаружено не было. Таким образом, в ходе исследования крови собак служебных пород с 
признаками хронической болезни почек, были установлены признаки гипохромной анемии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Болезни органов мочевыделительной системы 

достаточно широко распространены среди до-
машних животных [3,4]. Если говорить о служеб-
ном собаководстве, то болезни почек у животных 
данных пород встречаются нередко. По данным 
некоторых авторов на долю нефропатий прихо-
дится до 30% случаев от всех заболеваний неза-
разной этиологии [1,2,5]. Часто патологическое 
состояние почек развивается, как вторичный про-
цесс вследствие интоксикаций эндо- или экзоген-
ного происхождения, инфекционных и инвазион-
ных болезней. Опасность хронической болезни 
почек в том, что хозяева или обслуживающий 
персонал замечают появление проблем со здоро-
вьем животных уже на поздних стадиях, когда 
консервативное лечение чаще всего не может 
дать положительный эффект. Как известно, од-
ной из сопутствующих патологий при заболева-
ниях почек является анемия. 

Цель работы – провести клинический анализ 
крови собак с признаками хронической болезни 
почек, и сравнить полученные данные с показа-
телями здоровых животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в период с декаб-

ря 2020 года по июнь 2021 года в ФГБОУ ВО 
СПбГУВМ. Для исследовательской работы нами 
были сформированы две группы животных по 
принципу аналогов. В первую (контрольную) 
группу вошли 10 клинически здоровых собак, во 
вторую (подопытную) – 8 животных, у которых 
показатели мочевины и креатинина были на 
уровне 9–17 ммоль/л и 150–280 мкмоль/л соот-
ветственно. В опыте участвовали только собак 

служебных пород (немецкая овчарка, среднеази-
атская овчарка, ротвейлер). Для исследования 
использовали кровь, стабилизированную ЭДТА-
K₂. Исследование материала проводили в клини-
ко-биохимической лаборатории ФГБОУ ВО 
СПбГУВМ. Классическими общепринятыми ме-
тодами определяли количество эритроцитов, лей-
коцитов, содержание гемоглобина, гематокрит-
ную величину и выводили лейкограмму четырех-
польным методом (по Шиллингу). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
За время опыта была исследована кровь от 85 

собак служебных пород, далее был проведен ана-
лиз полученных результатов и сформированы 
контрольная и подопытная группы. У животных 
подопытной группы, в крови которых концентра-
ция мочевины и креатинина была выше рефе-
рентных значений, был проведен ретроспектив-
ный анализ морфологических показателей крови. 

При клиническом анализе крови были полу-
чены результаты, представленные в таблице 1. 

Из данных, представленных в таблице видно, 
что у собак подопытной группы наблюдались 
эритропения и гипохромемия, которые, скорее 
всего, были связаны с нарушением функции по-
чек, и, как следствие, снижением секреции 
эритропоэтина. Безусловно, уменьшение количе-
ства эритроцитов вызвало достоверное снижение 
гематокритной величины до уровня 31,5 ± 5,6 л/
л, что было на 26,9% ниже уровня данного пока-
зателя у здоровых животных. При анализе лейко-
граммы отмечали картину нейтрофилии со сдви-
гом ядра вправо: количество сегментоядерных 
нейтрофилов составляло 85,2 ± 6,5%, в то время 
как у животных контрольной группы - 63,9 ± 
5,8% (P<0,05). Процент лимфоцитов в лейко-

Ключевые слова: собаки, гемоглобин, гематокрит, морфология, эритроциты, красная кровь, 
лейкоциты, хроническая болезнь почек. 
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грамме больных собак был в 2,7 раза ниже, чем у 
здоровых, что можно считать относительным 
изменением процентного соотношения из-за по-
вышенных показателей нейтрофилов. Если гово-
рить об общем содержании лейкоцитов в крови, 
то достоверных изменений обнаружено не было.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в ходе исследования крови 

собак служебных пород с признаками хрониче-
ской болезни почек, были установлены признаки 
гипохромной анемии. Анемия развивалась на 
фоне дисфункции почек, которая провоцировала 
нарушение работы красного костного мозга из-за 
недостаточной выработки эритропоэтина. Так же 
хроническая болезнь почек оказала свое негатив-
ное влияние на лейкопоэз, что выразилось в 
нейтрофилии со сдвигом ядра вправо. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гапонова, В. Н. Анализ заболеваемости служебных 
собак в питомнике / В. Н. Гапонова // Материалы 63-й 
научной конференции молодых ученых и студентов 
СПбГАВМ, Санкт-Петербург, 15–22 апреля 2009 года. 
– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины, 2009. – С. 45-46.  

2. Гапонова, В. Н. Влияние гипохлорита натрия на 
лабораторно-клинические показатели мочи собак с 
хронической болезнью почек / В. Н. Гапонова, С. П. 
Ковалев, В. А. Трушкин // Иппология и ветеринария. – 
2016. – № 4(22). – С. 97-100. 
3. Изучение влияния применения биологически актив-
ного водного комплекса "HALPI" на иммунологиче-
ский статус собак пожилого возраста / Л. Ю. Карпен-
ко, А. А. Бахта, К. П. Иванова [и др.] // Вопросы нор-
мативно-правового регулирования в ветеринарии. – 
2020. – № 2. – С. 102-105. 
4. Карпенко, Л.Ю. Особенности показателей белой 
крови при хроническом респираторном синдроме 
крыс / Л.Ю. Карпенко, А.И. Козицына, П.А. Полистов-
ская // Вопросы нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии. 2021. № 1. С. 120-122. 
5. Ковалев, С. П. Показатели морфологического соста-
ва крови собак при хронической почечной недостаточ-
ности / С. П. Ковалев, В. Н. Гапонова, П. С. Киселен-
ко // Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию факультета вете-
ринарной медицины и технологии животноводства, 
проводимой на базе ФГБОУ ВО "Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени Императора 
Петра I", Воронеж, 09 декабря 2016 года. – Воронеж: 
Воронежский государственный аграрный университет 
им. Императора Петра I, 2016. – С. 112-115. 

REFERENCES 
1. Gaponova, V. N. Analysis morbidity servitium canes in 
cubile / V. N. Gaponova // de Materia, 63rd Scientifica Col-

loquium Iuvenes phisicis et alumni SPbGAVM, St. Peters-
burg, April corpora 15-22, 2009. – Petropoli: St. Petersburg 
Statu Academiae Veterinarius Medicina, 2009. – Pp. 45-46.  

Таблица 1. 
Показатели клинического исследования крови собак контрольной и подопытной групп (M±m) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=10) 
Подопытная группа 

(n=8) 

Лейкоциты, х 109/л 9,7 ± 2,9 7,5 ± 2,1 

Эритроциты, х 1012/л 7,4 ± 1,2 4,6 ± 1,1* 

Гемоглобин, г/л 135,0 ± 17,0 75,1 ± 19,1* 

Гематокрит, % 43,1 ± 2,8 31,5 ± 5,6* 

Лейкограмма: 

Миелоциты, % 0 0 

Юные нейтрофилы, % 0 0 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2,3 ± 0,5 1,1 ± 0,7 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 63,9 ± 5,8 85,2 ± 6,5* 

Эозинофилы, % 2,3 ± 0,5 1,1 ± 1,5 

Базофилы, % 0 0 

Моноциты, % 4,1 ± 1,1 2,1 ± 1,6 

Лимфоциты, % 28,5 ± 3,9 10,2 ± 3,6* 

Примечание: уровень достоверности * P<0,05 по сравнению с показателями собак контрольной группы. 

RESULTS OF MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF BLOOD OF SERVICE DOGS WITH SIGNS 
OF CHRONIC KIDNEY DISEASE 

Vyacheslav A. Trushkin, Ph.D. of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-2948-725X 
St. Petersburg state University of veterinary medicine, Russia 

The paper presents the results of a morphological study of the blood of dogs of service breeds, in which signs of chron-
ic kidney disease were detected. Often, the pathological condition of the kidneys develops as a secondary process due to 
intoxication of endo- or exogenous origin, infectious and invasive diseases. The danger of chronic kidney disease is that the 
owners or maintenance staff notice the appearance of animal health problems already in the late stages, when conservative 
treatment most often cannot give positive dynamics. During a clinical blood test, it was found that the dogs of the experi-
mental group (patients) had erythropenia and hypochromemia, which were most likely associated with impaired renal func-
tion, and, as a consequence, decreased erythropoietin secretion. Of course, the decrease in the number of red blood cells 
caused a significant decrease in the hematocrit value to the level of 31.5 ± 5.6 l/l, which was 26.9% lower than the level of 
this indicator in healthy animals. When analyzing the leukogram, a picture of neutrophilia with a shift of the nucleus to the 
right was noted. The percentage of lymphocytes in the leukogram of sick dogs was 2.7 times lower than in healthy dogs, 
which can be considered a relative change in the percentage due to increased neutrophil counts. If we talk about the total 
content of leukocytes in the blood, no significant changes were found. Thus, during the study of the blood of dogs of ser-
vice breeds with signs of chronic kidney disease, signs of hypochromic anemia were established. 

Key words: dogs, hemoglobin, hematocrit, morphology, erythrocytes, red blood, leukocytes, chronic kidney disease. 
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РЕФЕРАТ 
Соболь черной пушкинской породы является одним из самых распространенных видов семейства 

куньих, мех которых широко используется в звероводстве Российской Федерации. В литературе часто 
встречаются сведения об анатомии представителей семейства куньих, таких как американская норка, 
американский хорек, американская куница и другие. Наряду с этим в современной морфологии практи-
чески отсутствует информация об анатомии соболей, а в частности о черной пушкинской породе. Цель 
данного исследования – изучить особенности строения печени у соболя черной пушкинской породы, а 
также определить ее морфометрические характеристики у исследуемых животных. При проведении 
исследования были использованы трупы соболя черной пушкинской породы. Всего было исследовано 
пятнадцать трупов соболей черной пушкинской породы в возрасте двух-трех лет. Для изучения особен-
ностей строения печени использовались традиционные анатомические методики. По результатам ис-
следования установлено, что у  соболя черной пушкинской породы шесть долей, так как средняя доля 
самостоятельного значения в анатомии печени не имеет; наиболее развитыми долями печени являются 
правая медиальная доля и левая латеральная, а наименее развитой квадратная и хвостатая доли.  

ВВЕДЕНИЕ 
При проведении пальпаторного исследования, 

перкуссии, ультразвуковой диагностики, а также 
посмертного вскрытия ветеринарным специали-
стам необходимо знать особенности строения 
органов и систем у различных видов животных. 
Соболь черной пушкинской породы является од-
ним из самых распространенных видов семейства 
куньих, мех которых широко используется в зве-
роводстве Российской Федерации. Условия кле-
точного содержания, а также скученность посадки 
часто приводят к болезням желудочно-кишечного 
тракта незаразной и заразной этиологии, в том 
числе и к патологиям печени. При изучении ана-
томического строения печени у пушных зверей 
мы установили схожесть ее строения у пушных 
зверей с домашними плотоядными, но не устано-
вили достаточного объема информации об анато-
мии печени у представителей семейства куньих. В 
связи со всем вышесказанным цель данного ис-
следования – изучить особенности строения пече-
ни у соболя черной пушкинской породы, а также 
определить ее морфометрические характеристики 
у исследуемых животных [8-11]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При проведении исследования были исполь-

зованы трупы соболя черной пушкинской поро-
ды, доставленные на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет ветеринарной медицины», из 
звероводческих хозяйств Ленинградской области. 
Всего было исследовано пятнадцать трупов собо-
лей черной пушкинской породы в возрасте двух-
трех лет, падших от незаразных внутренних бо-
лезней. Перед проведением исследования путем 
вскрытия брюшной полости исключались патоло-
гии органов желудочно-кишечного тракта. Для 
изучения особенностей строения печени исполь-
зовались традиционные анатомические методики 
такие, как тонкое анатомическое препарирование 
и морфометрические исследования с использова-
нием штангенциркуля «GRIFF ШЦТ-II- 250-0,05» 
с ценой деления 0,05 мм. При статистической об-
работке данных использован t–критерий Стью-
дента для независимых выборок, достоверным 
считались различия при значении p <0,05 [1-3,7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Печень является паренхиматозным органом и 

относится к застенным пищеварительным желе-
зам желудочно-кишечного тракта. У соболя чер-
ной пушкинской породы печень достаточно 
большая и располагается в области эпигастрия, 

Ключевые слова: печень, соболь, анатомия, морфология, печеночные доли. 
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занимая все его части, то есть области мечевид-
ного хряща, правого и левого подреберья.  

Как и у большинства животных, печень собо-
ля черной пушкинской породы состоит из семи 
долей: правых латеральной и медиальной, левых 
латеральной и медиальной, средней, квадратной 
и хвостатой [4-6]. 

Правая и левая латеральная и медиальные 
доли у исследуемых животных разделены друг 
от друга достаточно ярко выраженными глубоки-
ми междолевыми вырезками, средняя доля от 
левой доли отделена щелью круглой связки, а от 
правой – такой же глубокой междолевой вырез-
кой, в которой располагается желчный пузырь.  

Правая медиальная доля является самой круп-
ной долей печени и ее длина у соболя черной 
пушкинской породы составляет 6,12±0,06 см, а 
ширина 3,51±0,03 см. По размерам ей незначи-
тельно уступает левая латеральная доля, дости-
гая в длину 5,74±0,05 см, а в ширину 3,18±0,03 
см. Таким образом, длина левой латеральной 
доли в 1,06 раза меньше длины правой медиаль-
ной, а ее ширина в 1,10 раза.  

Правая латеральная доля по своей длине усту-
пает правой медиальной на 1,46 раза, а по ши-
рине – на 2,19 раза. Ее длина составляет 
4,18±0,04 см, а ширина – 1,60±0,01 см. Левая 
медиальная доля печени у соболя черной пуш-
кинской породы имеет длину 3,53±0,03 см, а ши-
рину – 2,09±0,02 см. Таким образом, она уступа-
ет по длине левой латеральной доли в 1,63 раза, а 
по ширине – 1,52 раза.  

Средняя доли печени у соболя черной пушкин-
ской породы воротами печени разделяется на хво-
статую долю, которая располагается дорсально 
над воротами, и квадратную, расположенную вен-
трально по отношениям к воротам печени. Сама 
же средняя доля самостоятельного значения в ана-
томии печени у изучаемых животных не имеет.  

Квадратная доля граничит с правой медиаль-
ной долей, между которыми располагается желч-
ный пузырь. Длина квадратной доли у исследуе-
мых соболей составляет 2,13±0,02 см, а ширина – 
2,48±0,02 см.   

Хвостатая доля делится на сосцевидный и 
хвостатый отросток. Хвостатый отросток свисает 
в области правой латеральной доли печени и 
несет на себе почечное вдавливание от правой 
почки. Его морфометрические характеристики у 
соболя черной пушкинской породы составляют в 
длину 1,97±0,02 см, в ширину – 1,75±0,01 см.  
Сосцевидный отросток направляется в сторону 
левой латеральной доли, по длине он достигает у 
двенадцатимесячных животных 2,71±0,03 см, а в 
ширину всего в 1,08±0,01 см.  

Желчный пузырь у соболя черной пушкин-
ской породы небольших размеров, в длину от 
шейки до дна он достигает 1,87±0,01 см, а в ши-
рину 0,85±0,01 см.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги исследования, можно сделать 

выводы, что у соболя черной пушкинской поро-
ды шесть долей, так как средняя доля самостоя-
тельного значения в анатомии печени не имеет, 

также это подтверждено библиографическими 
данными современных зарубежных и отечествен-
ных авторов, изучающих строения печени у пуш-
ных животных.  

Установлено, что наиболее развитыми доля-
ми печени у соболя черной пушкинской породы 
являются правая медиальная доля и левая лате-
ральная, а наименее развитой квадратная и хво-
статая доли. Желчный пузырь имеет типичное 
анатомическое строение, соответствующее ана-
томии плотоядных животных.  

Определены основные морфометрические 
характеристики макроскопических структур пе-
чени соболя черной пушкинской породы. 

Данные исследования могут быть использова-
ны ветеринарными морфологами, хирургами и 
врачами визуальной диагностики для диагностики, 
лечения и профилактики патологий печени, руко-
водствуясь полученными нами данными, как вари-
ант анатомической нормы. Также результаты ис-
следований могут использованы в сравнительной 
анатомии при проведении научных изысканий.  
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LOBAL STRUCTURE OF THE LIVER OF THE BLACK SABLE PUSHKIN BREED 
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Sable of the black Pushkin breed is one of the most common species of the mustelid family, the fur of which is widely 
used in fur farming in the Russian Federation. In the literature, there are often materials on the anatomy of representatives 
of the mustelid family, such as the American mink, American polecat, American marten and others. Along with this, in 
modern morphology there is practically no information about the anatomy of sables, and in particular about the black Push-
kin breed. The purpose of this study is to study the structural features of the liver in the Pushkin black sable breed, as well 
as to determine its morphometric characteristics in the studied animals. During the study, the corpses of the black sable 
Pushkin breed were used. In total, fifteen corpses of sables of the black Pushkin breed aged two to three years were exam-
ined. To study the structural features of the liver, traditional anatomical techniques were used. According to the results of 
the study, it was found that the sable of the black Pushkin breed has six lobes, since the average lobe has no independent 
significance in the anatomy of the liver; the most developed lobes of the liver are the right medial lobe and the left lateral, 
and the least developed square and caudate lobes. 
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