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АННОТАЦИЯ. Цель исследования – установить особенности гистологической ор-

ганизации щитовидной железы у глубокостельных коров в условиях промышленного 

содержания. Для проведения гистологического исследования путем биопсии были ото-

браны образцы тканей щитовидной железы у коров пяти коров черно-пестрой породы 

на седьмом месяце стельности. Образцы фиксировали в 10,0% растворе нейтрального 

формалина в течение суток, после чего по общепринятой методике заливали в парафин. 

Полученные гистологические срезы толщиной, не превышающей 5,0-7,0 мкм окраши-

вали гематоксилином и эозином. С целью обнаружения мукополисахаридов в коллоид-

ном секрете железы отобранные образцы фиксировали в 96,0% этиловом спирте. После 

стандартной гистологической проводки и изготовления срезов проводили  

ШИК-реакцию с применением Шифф-йодной кислоты по Мак-Манусу. Выявленные 

изменения в структуре щитовидной железы у изученных животных такие как - вакуоли-

зация коллоида и цитоплазмы тироцитов, изменение окраски их цитоплазмы и ядер на 

слабо базофильную, наличие участков гиперплазии тироидной ткани - свидетельствуют 

о развитии физиологического зоба, возникающего во время беременности. С целью 

предотвращения возможности его перехода в эндемическую форму рекомендуем в ра-

цион животных ежедневно вводить препараты содержащие макро- и микроэлементы в 

том числе йод.      

ВВЕДЕНИЕ. Гормоны щитовидной железы во многом оказывают влияние на рост 

и развитее плода, а также на течение беременности. Нарушение ее функций влияет не 

только на обменные процессы в организме, но и повышает риск возникновения абортов. 

Снижение ее активности часто приводит к мертворождению и появлению у потомства 

врожденных пороков. Функция щитовидной железы напрямую зависит от ее структуры, 

которая может существенно изменятся, в зависимости от ряда факторов. Контроль за ее 

состоянием и уровнем выделяемых ею гормонов крайне важен для сохранения здоровья 
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и высокого уровня продуктивности сельскохозяйственных животных. В особенности 

это касается периода глубокой стельности. Учитывая вышесказанное, мы поставили 

перед собой цель – установить особенности гистологической организации щитовидной 

железы у глубокостельных коров. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проведения гистологиче-

ского исследования путем биопсии были отобраны образцы тканей щитовидной железы 

у коров пяти коров черно-пестрой породы на седьмом месяце стельности. Образцы фик-

сировали в 10,0% растворе нейтрального формалина в течение суток, после чего по 

общепринятой методике заливали в парафин. Полученные гистологические срезы тол-

щиной, не превышающей 5,0-7,0 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. С целью 

обнаружения мукополисахаридов в коллоидном секрете железы отобранные образцы 

фиксировали в 96,0% этиловом спирте. После стандартной гистологической проводки и 

изготовления срезов проводили ШИК-реакцию с применением Шифф-йодной кислоты 

по Мак-Манусу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Было установлено, что щитовидная же-

леза у изученных животных по своей организации представляет типичный парен-

химатозный орган. Покрывающая ее соединительнотканная капсула внутрь орга-

на отдает многочисленные соединительнотканные перегородки – трабекулы. По-

следние подразделяют паренхиму железы на дольки, а в своем составе несут со-

суды и нервные волокна. Дольки железы заполняет фолликулярная ткань, состо-

ящая из множества различных по величание фолликул. Последние имеют округ-

ло-овоидную форму. Их заполняет гомогенное содержимое - коллоид. Последний 

на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином приобретал розовый отте-

нок, а при проведении ШИК-реакции давал ШИК-положительное окрашивание. 

Нами были выявлены участки вспенивания коллоида, расположенные в местах 

его соприкосновения со стенками фолликул. В некоторых единичных фолликулах 

отмечалась интенсивная вакуолизация. 

Внутренняя поверхность фолликул по большей части выстлана одним слоем клеток 

– тироцитов. Последние представляют собой клетки призматической формы, содержа-

щие одно округлое ядро, смещенное в сторону базального полюса. На увеличении ×400 

в составе их ядер выявлялись темно-синие базофильные включения – скопления гетеро-

хроматина, лежащие на фоне оксифильного красно-коричневого ядерного матрикса. 

Цитоплазма апикального полюса тироцитов окрашивалась слабо-оксифильно, за счет 

содержащихся в ней обильной зернистости – вакуолей заполненных коллоидным секре-

том. В фолликулах, имеющих яркие признаки вспенивания коллоида, в цитоплазме 

тироцитов выявлялись крупные вакуоли. При этом у некоторых клеток цитоплазма и 

ядерный матрикс принимали слабую базофильную окраску. 

Также, на изученных препаратах выявлялись участки гиперплазии тироидной тка-

ни. Последние представляли собой сформированные эпителиальным слоем структуры, 

выпячивающиеся в сторону просвета фолликула. Покрывающие их тироциты, в отли-

чии от тироцитов, выстилающих полость фолликул имели большую высоту. Содержа-

щиеся в их составе ядра были склонны к гипохромии, а их цитоплазма имела обильную 

зернистость. 

В зонах с высокой степенью пролиферации тироидного эпителия выявлялись скоп-

ления клеток, смещенных в сторону базальной мембраны и имеющих в отличии от ти-

роцитов большую величину. Данные клетки - клетки Ашкенази-Гюртля – формировали 

многочисленные инфильтраты. Их эозинофильная цитоплазма в своем составе содержа-

ла зернистость, имеющую интенсивно красную окраску. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, выявленные изменения в структуре щитовидной 

железы у глубокостельных коров в условиях промышленного содержания, такие как – 

вакуолизация коллоида и цитоплазмы тироцитов, изменение окраски их цитоплазмы и 

ядер на слабо базофильную, наличие участков гиперплазии тироидной ткани свидетель-

ствуют о развитии физиологического зоба, возникающего во время беременности. С 

целью предотвращения возможности его перехода в эндемическую форму рекомендуем 

в рацион животных ежедневно вводить препараты содержащие макро- и микроэлемен-

ты в том числе йод. 

 

HISTOLOGICAL ORGANIZATION OF THE THYROID GLAND  

IN DEEP-BED COWS IN INDUSTRIAL CONDITIONS 

Yu. Yu. Barteneva – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of Animal Anatomy St. Petersburg state university of veterinary 

medicine; A.V. Prusakov – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Internal Diseases of Animals named after Sineva A.V., St. Petersburg state 

university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-5582-5155; Yashin A.V. – Doctor of 

Veterinary Sciences, Professor, Professor of the Department of Internal Animal Diseases. 

Sineva A.V., St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-

3614-4730. 

ANNOTATION. The aim of the study is to establish the features of the histological 

organization of the thyroid gland in deep–bed cows in industrial conditions. For histologi-

cal examination by biopsy, thyroid tissue samples were taken from cows of five black-

and-white cows at the seventh month of pregnancy. The samples were fixed in a 10.0% 

solution of neutral formalin for a day, after which they were poured into paraffin accord-

ing to the generally accepted method. The obtained histological sections with a thickness 

not exceeding 5.0-7.0 microns were stained with hematoxylin and eosin. In order to detect 

mucopolysaccharides in the colloidal secretion of the gland, the selected samples were 

fixed in 96.0% ethyl alcohol. After standard histological wiring and the production of 

sections, a CHIC reaction was performed using Schiff-iodic acid according to McManus. 

The revealed changes in the structure of the thyroid gland in the studied animals, such as 

vacuolization of the colloid and cytoplasm of thyrocytes, a change in the color of their 

cytoplasm and nuclei to a weakly basophilic, the presence of areas of hyperplasia of the 

thyroid tissue indicate the development of physiological goiter that occurs during preg-

nancy. In order to prevent the possibility of its transition to an endemic form, we recom-

mend daily introducing preparations containing macro- and microelements, including 

iodine, into the diet of animals. 
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УДК: 636.52/.58 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ПТИЦ  

ИММУНОСТИМУЛЯТОРАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Боронин В. В. – кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры 

морфологии, акушерства и терапии, Чувашский ГАУ – ORCID 0000-0002-7500-8299; 

Семенов В. Г. – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой морфо-

логии, акушерства и терапии, Чувашский ГАУ – ORCID 0000-0002-0349-5825. 

 

Ключевые слова: куры, биопрепараты, Prevention-N-C, PS-7, неспецифическая  

резистентность.  

Key words: chickens, biological products, Prevention-N-C, PS-7, non-specific resistance. 

 

РЕФЕРАТ. В данной работе изложены результаты исследований по апробации 

разработанного биопрепарата Prevention-N-C в условиях ООО «Агрохолдинг «Юрма» 

Чувашской Республики и дано научное и практическое обоснование целесообразности 

его применения в сравнении с ранее апробированным препаратом PS-7 для повышения 

неспецифической резистентности кур родительского стада бройлеров кросса Hubbard  

F-15. Установлено, что выпаивание курам родительского стада бройлеров с водой био-

препаратов PS-7 и Prevention-N-С в дозе 0,1 мл/кг массы тела в возрасте 21-23 недель 

трехкратно с интервалом семь суток способствовало повышению неспецифической 

устойчивости организма. При этом PS-7 активизирует преимущественно гуморальные, а 

Prevention-N-С – как клеточные, так и гуморальные факторы неспецифической рези-

стентности. 

ВВЕДЕНИЕ. В современных реалиях ведения промышленного птицеводства 

технологические приемы по многим параметрам не соответствуют биологическим 

потребностям организма птицы. Под влиянием неблагоприятных факторов снижа-

ются неспецифическая резистентность и продуктивность птицы. Широкое исполь-

зование ограниченного количества антибиотиков для лечения бактериальных забо-

леваний в птицеводстве привело к развитию устойчивости к антибиотикам у многих 

патогенов. 

Поэтому в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы реализа-

ции продуктивности сельскохозяйственной птицы путем направленного воздействия 

биологически активными веществами на обменные процессы. 
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Цель настоящей работы – изучить влияние биологических препаратов на неспеци-

фическую резистентность кур. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Научно-производственный опыт выполнен в 

условиях ООО «Агрохолдинг «Юрма» Чувашской Республики, а обработка матери-

алов осуществлялась в зооветеринарной лаборатории ООО «Агрохолдинг «Юрма», 

БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы ЧР, 

на кафедре морфологии, акушерства и терапии и в лаборатории клинико-

гематологических исследований, Чувашский ГАУ. 

Объектами исследований были куры родительского стада бройлеров французского 

кросса Hubbard F-15. В научно-хозяйственном опыте по принципу групп-аналогов было 

сформировано три группы птиц по 150 голов. Курам первой опытной группы в возрасте 

21-23 недель трехкратно с интервалом в смемь суток выпаивали с водой биопрепарат 

PS-7 в дозе 0,1 мл/кг массы тела, курам второй опытной группы – Prevention-N-С, в ука-

занные дозе и сроки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Лизоцимная активность плазмы крови у не-

сушек опытных групп оказалась достоверно выше во все сроки яйцекладки: в возрасте 

24-34 недели – на 1,42 и 1,59%, 35-40 недель – на 2,57 и 3,64%, в возрасте 41-70 недель – 

на 3,30 и 5,26% соответственно.  

Уровень бактерицидной активности сыворотки крови кур-несушек первой и второй 

опытных групп был так же выше по сравнению с контролем во все сроки яйцекладки: в 

возрасте 24-34 недели – на 1,94 и 2,67%, 35-40 недель – на 4,86 и 6,32%, в возрасте 41-70 

недель – на 4,91 и 6,07% соответственно.  

Фагоцитарная активность псевдоэозинофилов крови птиц опытных групп как в пе-

риоды интенсивной яйцекладки, так и спада продуктивности оказалась выше, нежели в 

контроле: в возрасте 24-34 недели – на 2,55 и 3,82%, 35-40 недель – на 2,59 и 3,68%, в 

возрасте 41-70 недель – на 3,40 и 4,26% соответственно. Подобная закономерность про-

слеживалась и в динамике фагоцитарного индекса псевдоэозинофилов крови птиц сопо-

ставляемых групп. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, выпаивание курам родительского стада бройле-

ров с водой биопрепаратов PS-7 и Prevention-N-С в дозе 0,1 мл/кг массы тела в возрасте 

21-23 недель трехкратно с интервалом семь суток способствовало повышению неспе-

цифической устойчивости организма.  

 

PROVISION OF NON-SPECIFIC PROTECTION OF THE ORGANISM  

OF BIRDS WITH NEW GENERATION IMMUNOSTIMULANTS 

Boronin V. V. – Candidate of Veterinary Sciences, Senior Lecturer of the Department of 

Morphology, Obstetrics and Therapy, Chuvash State Agrarian University – ORCID 0000-

0002-7500-8299; Semenov V. G. - Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the De-

partment of Morphology, Obstetrics and Therapy, Chuvash State Agrarian University - ORCID 

0000-0002-0349-5825. 

ABSTRACT. This paper presents the results of studies on testing the developed biologi-

cal product Prevention-N-C in the conditions of Agroholding Yurma LLC of the Chuvash 

Republic and provides a scientific and practical justification for the expediency of its use in 

comparison with the previously tested PS-7 drug to increase the nonspecific resistance of 

chickens of the parent flock of cross-country broilers Hubbard F-15. It has been established that 

the feeding of PS-7 and Prevention-N-C biological preparations with water to the chickens of 

the broiler parent stock at a dose of 0.1 ml/kg of body weight at the age of 21-23 weeks three 

times with an interval of 7 days contributed to an increase in the nonspecific resistance of the 
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organism. At the same time, PS-7 activates predominantly humoral, and Prevention-N-C - both 

cellular and humoral factors of nonspecific resistance. 
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РЕФЕРАТ. Сосуды, отходящие от дуги аорты, могут различаться по количе-

ству, месту отхождения у разных видов животных, а также иметь вариации ветвле-
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ния в пределах одного и того же вида. Исследования дуги аорты и еѐ ветвей у шин-

шилл не многочисленны, поэтому мы поставили цель – изучить особенности ветв-

ления дуги аорты у шиншилл, дать артериям морфометрическую характеристику. 

Материалом для исследования послужили трупы половозрелых особей шиншиллы 

длиннохвостой. Всего было исследовано пять животных. В качестве методов иссле-

дования были выбраны вазорентгенография и морфометрия. В результате исследо-

вания установлено, что от дуги аорты у шиншиллы отходит два крупных сосуда: 

плечеголовная и левая подключичная артерии. Плечеголовная артерия имеет три-

фуркационный тип ветвления: первой ветвью является левая общая сонная артерия, 

второй – правая общая сонная артерия, третьей – правая подключичная. Левая и 

правая подключичные артерии дают начало внутренней грудной, дорсальной лопа-

точной, позвоночной и поверхностной шейной артериям. 

ВВЕДЕНИЕ. Шиншилла длиннохвостая (Chinchilla lanigera) относится к классу 

млекопитающих, отряду грызунов. Помимо того, что шиншиллы являются распростра-

ненными домашними питомцами, их также разводят из-за высококачественного мягко-

го и густого меха.  

Изучение особенностей васкуляризации органов и тканей разных видов животных 

значительно обогащает имеющиеся сведения по сравнительной морфологии. Сосуды, 

отходящие от дуги аорты, могут различаться по количеству, месту отхождения у разных 

видов животных, а также иметь вариации ветвления в пределах одного и того же вида. 

Исследования дуги аорты и еѐ ветвей у шиншилл не многочисленны, поэтому мы по-

ставили цель – изучить особенности ветвления дуги аорты у шиншилл, дать артериям 

морфометрическую характеристику. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили трупы 

половозрелых особей шиншиллы длиннохвостой. Всего было исследовано пять живот-

ных. В качестве методов исследования были выбраны вазорентгенография, морфомет-

рия. В качестве рентгеноконтрастной массы использовали массу по прописи: 45,0% -

свинцовые белили, 45,0 % - живичный скипидар, 10,0% - порошок медицинского гипса. 

Инъекцию сосудистого русла проводили через брюшную аорту. Морфометрию артерий 

проводили в компьютерной программе RadiAnt. Обработку полученных морфометриче-

ских данных проводили в программе Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из левого желудочка сердца у шиншиллы вы-

ходит аорта, еѐ диаметр составляет в среднем 3,92±0,24 мм. Аорта следует каудодорсаль-

но, формирует дугу аорты и, достигая тел грудных позвонков, переходит в грудную аорту. 

От дуги аорты в области второго межреберья отходит плечеголовная артерия 

(2,10±0,16 мм, здесь и далее в скобках будет указан диаметр описываемой артерии) 

и левая подключичная артерия (1,85±0,11 мм). Плечеголовная артерия следует в 

краниальном направлении 4,41±0,31 мм и первоначально отдает левую общую сон-

ную артерию (1,15±0,09 мм). Далее магистральный сосуд проходит 4,62±0,37 мм 

краниально и отдает правую общую сонную артерию (1,30±0,11 мм). После отхож-

дения последней плечеголовная артерия продолжается как правая подключичная 

(1,79±0,13 мм). В области первого межреберья правая и левая подключичные арте-

рии последовательно отдают: внутреннюю грудную, дорсальную лопаточную, по-

звоночную, поверхностную шейную артерии. Выходя из грудной полости на меди-

альную поверхность плечевого сустава подключичные артерии продолжаются как 

подмышечные артерии. 

Внутренняя грудная артерия (0,81±0,06 мм) отходит от каудальной поверхности 

подключичной артерии и практически сразу отдает переднюю межреберную артерию. 
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Последняя представляет мелкий сосуд, диаметром 0,38±0,02 мм, который участвует в 

кровоснабжении дорсальной части пяти межреберий (со второго по шестое). Внутрен-

няя грудная артерия следует каудально, по дорсальной поверхности грудной кости, 

достигая диафрагмы. На уровне мечевидного хряща она отдает мышечно-

диафрагмальную артерию, а сама продолжается в брюшную полость, как краниальная 

надчревная артерия. 

Дорсальная лопаточная артерия (0,86±0,07 мм) ответвляется от дорсальной поверх-

ности подключичных артерий и направляется в область холки. По своему ходу она от-

дает тонкие сосудистые ветви в ткани первого межреберья. Достигнув холки, дорсаль-

ная лопаточная артерия разделяется на две ветви. Первая следует в краниодорсальном 

направлении, кровоснабжая мышцы шеи; вторая – в каудодорсальном, кровоснабжая 

мышцы холки. 

Позвоночная артерия (0,76±0,05 мм) отходит от дорсальной поверхности подклю-

чичных артерий в области первого межреберья. Первоначально она следует дорсально, 

затем меняет направление на краниодорсальное и направляется к поперечному отвер-

стию шестого шейного позвонка, где погружается в поперечный канал шейного отдела 

позвоночного столба. 

Поверхностная шейная артерия (0,84±0,06 мм) сразу после своего ответвления от 

подключичных артерий отдает глубокую шейную артерию (0,47±0,02 мм), для васкуля-

ризации глубоких мышц основания шеи. После этого следует краниолатерально, участ-

вуя в кровоснабжении поверхностных мышц шеи и мышц краниальной поверхности 

плечевого сустава. 

Подмышечная артерия (1,52±0,11 мм) является непосредственным продолжением 

подключичной артерии, после отхождения поверхностной шейной артерии. Она распо-

лагается на медиальной поверхности плечевого сустава и является основной артериаль-

ной магистралью грудной конечности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлено, что от дуги аорты у 

шиншиллы отходит два крупных сосуда: плечеголовная и левая подключичная артерии. 

Плечеголовная артерия имеет трифуркационный тип ветвления: первой ветвью является 

левая общая сонная артерия, второй – правая общая сонная артерия, третьей – правая 

подключичная. Левая и правая подключичные артерии дают начало внутренней груд-

ной, дорсальной лопаточной, позвоночной, поверхностной шейной артериям. 

 

BRANCHES OF THE AORTIC ARCH OF CHINCHILLA  

LONG - TAILED 

Bylinskaya D.S. - Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-

9997-5630. 

ABSTRACT. Vessels extending from the aortic arch may differ in number, place of de-

parture in different species of animals, as well as have variations of branching within the same 

species. Studies of the aortic arch and its branches in chinchillas are not numerous, so we set a 

goal to study the features of the branching of the aortic arch in chinchillas, to give the arteries a 

morphometric characteristic. The corpses of mature chinchilla long-tailed individuals served as 

the material for the study. A total of 5 animals were examined. Vasorentgenography and mor-

phometry were chosen as research methods. As a result of the study, it was found that two large 

vessels depart from the aortic arch in chinchilla: the brachiocephalic and left subclavian arter-

ies. The brachiocephalic artery has a trifurcation type of branching: the first branch is the left 

common carotid artery, the second is the right common carotid artery, the third is the right 
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subclavian. The left and right subclavian arteries give rise to the internal thoracic, dorsal scapu-

lar, vertebral, and superficial cervical arteries. 
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домашней и рыси евразийской / Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин, Д. С. Былинская [и 
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6. Былинская Д. С. Ветви дуги аорты соболя (Martes zibellina) / Д. С. Былинская,  
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УДК: 636.7:611.3 

КРОВОСНАБЖЕНИЕ ОКОЛУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК 

Былинская Д. С. – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анато-

мии животных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины – ORCID 0000-0001-9997-5630. 

 

Ключевые слова: околоушная железа, ангиорентгенография, наружная сонная  

артерия, васкуляризация.  

Keywords: parotid gland, angiorentgenography, external carotid artery, vascularization. 

 

РЕФЕРАТ. Топографию слюнной железы и особенности ее кровоснабжения необхо-

димо принимать во внимание при выборе оптимальных оперативных доступов при прове-

дении хирургических манипуляций. Цель исследования – изучить особенности топогра-

фии и кровоснабжения околоушной слюнной железы собак, дать морфометрическую ха-
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рактеристику артериям. Материалом для исследования послужили трупы собак (средний 

возраст 10 лет, масса 30 кг), всего было исследовано 7 животных. Методом исследования 

были выбраны тонкое анатомическое препарирование и ангиорентгенография. Околоуш-

ная слюнная железа у собак располагается в пространстве между каудальной ветвью ниж-

ней челюсти и атлантом, вентрально от основания ушной раковины. Она имеет подково-

образную форму и охватывает слуховой проход с ростральной, каудальной и вентральной 

сторон. Основным источником кровоснабжения околоушной слюнной железы у собак 

является артерия околоушной железы, которая отходит от наружной сонной артерии ря-

дом с местом отхождения большой ушной артерии. Кроме того, интрамуральные ветви 

отходят от ростральной ушной артерии. Указанные источники кровоснабжения анастомо-

зируют своими конечными ветвями с образованием крупных петель. 

ВВЕДЕНИЕ. Знания особенностей васкуляризации органов имеют важное значе-

ние в практике ветеринарного врача. Зачастую ему приходится сталкиваться с патоло-

гиями в области головы. В первую очередь это травмы различного генеза, воспалитель-

ные процессы тканей и органов, новообразования. Топографию слюнной железы и осо-

бенности ее кровоснабжения необходимо принимать во внимание при выборе опти-

мальных оперативных доступов при проведение хирургических манипуляций (при ла-

теральной резекции наружного слухового прохода, остеотомии барабанного пузыря 

височной кости и тд). 

Учитывая сказанное выше была поставлена цель исследования – изучить особенно-

сти топографии и кровоснабжения околоушной слюнной железы собак, дать морфомет-

рическую характеристику артериям.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили трупы 

собак, средний возраст которых составил 10 лет, средняя масса 30 кг. Всего исследовано 

7 собак. Для изучения сосудистого русла околоушной слюнной железы использовали 

комплекс анатомических методов исследования: тонкое анатомическое препарирование, 

вазорентгенографию, морфометрию. 

В качестве рентгеноконтрастной массы использовали массу для инъекций, приго-

товленную по прописи М. В. Щипакина, А. В. Прусакова, Д. С. Былинской, С.А. Куга 

(2013): 45% - свинцовых белил, 45% - живичного скипидара, 10% - порошка медицин-

ского гипса. После наливки объекты исследования помещали в 10% раствор формалина 

на 5-7 суток для наилучшего проникновения взвеси в терминальное кровеносное русло. 

Морфометрию артерий проводили в компьютерной программе RadiAnt. Обработку 

полученных морфометрических данных проводили в программе Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Околоушная слюнная железа (glandula 

parotis) у собак располагается в пространстве между каудальной ветвью нижней челю-

сти и атлантом, вентрально от основания ушной раковины. Она имеет подковообразную 

форму и охватывает слуховой проход с ростральной, каудальной и вентральной сторон. 

Околоушная железа прикрывает собой средний членик подъязычной кости, проходящие 

здесь сосуды и нервы. Рострально к околоушной железе прилежит подъязычная слюн-

ная железа, вентрально – нижнечелюстная. По характеру концевых отделов околоушная 

слюнная железа является ацинарно-трубчатой. Средняя масса органа составляет 

71,26±7,15 гр. 

Главный выводной проток околоушной слюнной железы проходит поперек лате-

ральной поверхности большой жевательной мышцы. Он открывает слюнным сосочком 

на слизистой оболочке защечного преддверия ротовой полости. Диаметр околоушного 

протока в среднем составляет 1,61±0,14 мм, длина у исследуемых животных варьирова-

ла в пределах 5,6 -6,1 см. 
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Основным источником кровоснабжения околоушной слюнной железы у собак яв-

ляется артерия околоушной железы (a. рarotidea) которая отходит от наружной сонной 

артерии рядом с местом отхождения большой ушной артерии. Диаметр артерии около-

ушной железы в среднем составляет 1,13±0,06 мм. 

Ростральная ушная артерия дает начало ветвям околоушной железы, диаметр кото-

рых в среднем составляет 0,14±0,03 мм. Эти ветви вступают в околоушную железу с 

периферии и подразделяются на ветви более мелкого калибра. Последние анастомози-

руют друг с друг, образуя крупные петли. 

От каудальной ушной артерии под углом, близким к 90º берут начало околоушные 

ветви, проникающие в железу с каудальной поверхности органа. Диаметр данных сосу-

дов составляет в среднем 0,25±0,02 мм. Так же как и выше указанные ветви они прони-

кают внутрь органа, где анастомозируют и образуют петли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основной артериальной магистралью околоушной слюнной же-

лезы является наружная сонная артерия, которая по своему ходу две отдает ветви для 

васкуляризации органа – артерию околоушной железы и ростральную ушную артерию. 

Последние отдают многочисленные интрамуральные ветви, которые анастомозируют 

друг с другом с образованием крупных петель. При выборе оперативного доступа в 

околоушной области необходимо учитывать также топографию расположенных здесь 

органов (слюнных желез и лимфатических узлов). 

 

BLOOD SUPPLY TO THE PAROTID SALIVARY GLAND OF DOGS 

Bylinskaya D.S. - Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-

9997-5630. 

ABSTRACT. The topography of the salivary gland and the peculiarities of its blood sup-

ply must be taken into account when choosing the optimal surgical approaches during surgical 

manipulations. The aim of the study is to study the features of the topography and blood supply 

of the parotid salivary gland of dogs, to give a morphometric characteristic of the arteries. The 

material for the study was the corpses of dogs (average age 10 years, weight 30 kg), a total of 7 

animals were examined. The method of the study was selected fine anatomical dissection and 

angiorentgenography. The parotid salivary gland in dogs is located in the space between the 

caudal branch of the lower jaw and the atlas, ventrally from the base of the auricle. It has a 

horseshoe shape and covers the auditory canal from the rostral, caudal and ventral sides. The 

main source of blood supply to the parotid salivary gland in dogs is the artery of the parotid 

gland, which departs from the external carotid artery near the place of departure of the large ear 

artery. In addition, intramural branches depart from the rostral auricular artery. These sources 

of blood supply are anastomosed by their terminal branches with the formation of large loops. 
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ КОШКИ ДОМАШНЕЙ 

Былинская Д. С. – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анато-

мии животных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной  

медицины – ORCID 0000-0001-9997-5630. 

 

Ключевые слова: чревная артерия, брюшная аорта, кошка домашняя, ангиорент-

генография, желудок. васкуляризация.  

Keywords: abdominal artery, abdominal aorta, domestic cat, angiorentgenography, stom-

ach, vascularization. 

 

РЕФЕРАТ. Нормальное функционирование органов, в том числе и кишечной 

трубки, возможно только при условии их оптимального кровоснабжения. Цель исследо-

вания – изучить особенности кровоснабжения тонкой кишки у кошки домашней. Мате-

риалом для исследования послужили трупы кошек, всего было исследовано 14 живот-

ных. Методом исследования была выбрана ангиорентгенография. Установлено, что в 

кровоснабжении тонкой кишки кошки домашней принимают участие висцеральные 

ветви брюшной аорты: чревная и краниальная брыжеечная артерии. Васкуляризация 

двенадцатиперстной кишки осуществляется за счет ветвей желудочно-

двенадцатиперстной, каудальной поджелудочно-двенадцатиперстной, тощекишечнод-

венадцатиперстной артерий. Основной артериальной магистралью тощей кишки явля-

ется тощекишечная артерия. Источником кровоснабжения подвздошной кишки являет-

ся подвздошнослепоободочная артерия. Максимальный просвет имеет тощекишечная 

артерия, что обусловлено значительной протяженностью кровоснабжаемой кишки. В 

ангиоархитектонике сосудистого русла тонкой кишки кошки домашней отмечены 

обильные анастомотические сети, что позволяет избежать ишемических явлений в слу-
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чае прекращения или снижения кровоснабжения одного из его источников. Данную 

морфологическую особенность необходимо учитывать при проведении реконструктив-

ных вмешательств на тонкой кишке, при проведении ультразвукового исследования с 

контрастным усилением, КТ-ангиографии. 

ВВЕДЕНИЕ. Кровеносная система играет первостепенную роль в обеспечении 

обменных процессов в организме животных. В тонкой кишке продолжается пищеваре-

ние и происходит интенсивное всасывание питательных веществ. Нормальное функци-

онирование органов, в том числе и кишечной трубки, возможно только при условии их 

оптимального кровоснабжения. Процент реконструктивных вмешательств на тонкой 

кишке у кошек высок. Знание особенностей кровоснабжения является необходимым 

условием для проведения обоснованных и безопасных оперативных вмешательств. 

Учитывая сказанное выше была поставлена цель исследования – изучить особенности 

кровоснабжения тонкой кишки у кошки домашней.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили трупы 

кошек, доставленных из ветеринарных клиник города Санкт-Петербург. Всего было 

исследовано 14 кошек, которые в анамнезе не имели болезней органов пищеварения. 

Методом исследования была выбрана ангиорентгенография. В качестве массы для за-

полнения артериального русла использовали массу по прописи: 45,0% -свинцовые бе-

лили, 45,0 % - живичный скипидар, 10,0% - порошок медицинского гипса. Морфомет-

рию артерий проводили в компьютерной программе RadiAnt. 

Обработку полученных морфометрических данных проводили в программе Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В кровоснабжении тонкой кишки принимают 

участие висцеральные ветви брюшной аорты: чревная и краниальная брыжеечная артерии. 

Васкуляризация двенадцатиперстной кишки осуществляется за счет ветвей желу-

дочно-двенадцатиперстной, каудальной поджелудочно-двенадцатиперстной, тощеки-

шечнодвенадцатиперстной артерий. 

Желудочно-двенадцатиперстная артерия – a. gastroduodenalis – является ветвью пе-

ченочной артерии. Еѐ диаметр составляет 1,27±0,08 мм. В начале своего расположения 

она отдает ветви в пилорическую часть желудка, после чего отдает правую желудочно-

сальниковую артерию – a. gastroepiploica dextra), а сама продолжается как краниальная 

поджелудочно-двенадцатиперстная артерия – a. pancreaticoduodenalis. Последняя имеет 

диаметр 1,08±0,06 мм и участвует в кровоснабжении начального участка двенадцати-

перстной кишки. 

Каудальная поджелудочно-двенадцатиперстная артерия – a. pancreaticoduodenalis 

caudalis – является ветвью краниальной брыжеечной артерии. Первоначально она следу-

ет в составе брыжейки двенадцатиперстной кишки достигая каудального конца правой 

доли поджелудочной железы, отдавая по своему ходу интраорганные ветви. 

Тощекишечнодвенадцатиперстная артерия – a. jejunoduodenalis – является ветвью 

краниальной брыжеечной артерии. Она участвует в кровоснабжении нисходящей части 

двенадцатиперстной кишки и начального участка тощей кишки и анастомозирует с 

ветвями каудальной поджелудочно-двенадцатиперстной и тощекишечной артерий. 

Диаметром тощекишечнодвенадцатиперстой артерии составляет 0,86±0,04 мм 

Основной артериальной магистралью тощей кишки является тощекишечная арте-

рия – a. jejunalis. Она представляет крупный сосудистый ствол, диаметром до 1,91± 

0,13 мм, отходящий от краниальной брыжеечной артерии. Следуя вентрально в бры-

жейке тощей кишки она по рассыпному типу ветвления разделяется на отдельные ветви, 

которые следуют дистально в составе брыжейки тонкой кишки и достигают еѐ стенки. 

Количество ветвей тощекишечной артерии у кошек в среднем составило 12, их диаметр 
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составляет 0,91±0,06 мм. У стенки кишки каждая ветвь разделяется две краевые арте-

рии, диаметр которых уменьшается в 1,28 раза и в среднем составляет 0,71±0,04 мм. 

Краевые артерии анастомозируют между собой и дают начала коротким и длинным 

интраорганным ветвям. Первые ветвятся в тканях брыжеечного края кишки, тогда как 

вторые достигаю ее противоположного края. 

Источником кровоснабжения подвздошной кишки является подвздошнослепообо-

дочная артерия – a. ileocecocolica, диаметром 1,38±0,09 мм. Она ответвляется от крани-

альной брыжеечной артерии, проходит в составе брыжейки в среднем 8,36±0,06 мм и 

разделяется на правую ободочную артерию и слепоподвздошную артерию. Слепопод-

вздошная артерия – a. ileocecalis – диаметром 0,94±0,07 мм, проходит в составе брыжей-

ки до границы между тонкой и толстой кишкой и делится на три ветви: ободочную, 

слепокишечную и подвздошную. Последняя направляется вдоль одноименной кишки, 

анастомозирует с ветвями тощекишечной артерии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В кровоснабжении тонкой кишки участвуют две висцеральные 

ветви брюшной аорты: чревная и краниальная брыжеечная артерии. Максимальный 

просвет имеет тощекишечная артерия, что обусловлено значительной протяженностью 

кровоснабжаемой кишки. В ангиоархитектонике сосудистого русла тонкой кишки кош-

ки домашней отмечены обильные анастомотические сети, что позволяет избежать ише-

мических явлений в случае прекращения или снижения кровоснабжения одного из его 

источников. Данную морфологическую особенность необходимо учитывать при прове-

дении реконструктивных вмешательств на тонкой кишке, при проведении ультразвуко-

вого исследования с контрастным усилением, КТ-ангиографии. 

 

BLOOD SUPPLY TO THE SMALL INTESTINE OF A DOMESTIC CAT 

Bylinskaya D.S. – Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine - ORCID 0000-0001-

9997-5630. 

ABSTRACT. The normal functioning of organs, including the intestinal tube, is pos-

sible only under the condition of their optimal blood supply. The purpose of the study is 

to study the peculiarities of blood supply to the small intestine in a domestic cat. The 

corpses of cats served as the material for the study, a total of 14 animals were examined. 

Angiorentgenography was chosen as the research method. Visceral branches of the ab-

dominal aorta take part in the blood supply of the small intestine: the abdominal and cra-

nial mesenteric arteries. Vascularization of the duodenum is carried out due to the branch-

es of the gastrointestinal duodenal, caudal pancreatic duodenal, jejunal duodenal arteries. 

The main arterial highway of the jejunum is the jejunal artery. The source of blood supply 

to the ileum is the ilioslepod artery. The maximum lumen has the jejunal artery, which is 

due to the considerable length of the blood-supplied intestine. In the angioarchitectonics 

of the vascular bed of the small intestine of a domestic cat, abundant anastomotic net-

works are noted, which makes it possible to avoid ischemic phenomena in the event of 

termination or reduction of blood supply to one of its sources. This morphological feature 

should be taken into account when performing reconstructive interventions on the small 

intestine, when conducting ultrasound with contrast enhancement, CT angiography. 
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РЕФЕРАТ. Чревный лимфоцентр – lymphocentrum celiacum – объединяет 

группу лимфатических узлов органов, расположенных в эпигастральном отделе 

(желудок, селезенка, печень, поджелудочная железа, сальник). При диагностике 

болезней брюшной полости современными методами исследования (УЗИ, КТ) 

оценке подлежат в том числе и лимфатические узлы (при подозрениях на инфек-

ционные, воспалительные и неопластические процессы). Для правильной интер-

претации полученных данных необходимо знать нормальную морфологию лим-

фатических узлов. 

Цель исследовании – изучить расположение лимфатических узлов чревного 

лимфоцентра у здоровых кошек с использованием методов неинвазивной диагно-

стики (УЗИ, КТ). Материалом для исследования послужили десять клинически 

здоровых кошек, результаты клинического осмотра которых, а также анализы 

крови не показали никаких отклонений от нормы. Возраст исследованных живот-
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ных колебался от 3 до 12 лет, со средним значением 5,4 года. Вес исследованных 

животных колебался от 3,2 кг до 6,6 кг, со средним значением 4,5 кг. Для  

КТ-исследования кошки получали лѐгкую седацию. Исследование показало, что 

корреляции между полом, наличием или отсутствием кастрации, а также весом 

кошек в пределах исследованных показателей и размером лимфатических узлов 

не обнаружено. Обнаружена корреляция между размером лимфоузлов и возрас-

том животных: более молодые животные имеют более крупные лимфатические 

узлы. Отталкиваясь от данных полученных при прижизненной оценке морфомет-

рических параметров лимфатических узлов, мы рекомендуем метод компьютер-

ной томографии как не инвазивный и более точный метод исследования лимфа-

тических узлов чревного лимфоцентра. 

ВВЕДЕНИЕ. Чревный лимфоцентр – lymphocentrum celiacum – объединяет 

группу лимфатических узлов органов, расположенных в эпигастральном отделе 

(желудок, селезенка, печень, поджелудочная железа, сальник). При диагностике 

болезней брюшной полости современными методами исследования (УЗИ, КТ) 

оценке подлежат, в том числе, и лимфатические узлы (при подозрениях на ин-

фекционные, воспалительные и неопластические процессы). Для правильной ин-

терпретации полученных данных необходимо знать нормальную морфологию 

лимфатических узлов. 

Цель исследовании – изучить расположение лимфатических узлов чревного 

лимфоцентра у здоровых кошек с использованием методов неинвазивной диагно-

стики (УЗИ, КТ). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ультразвуковому исследованию и компью-

терной томографии подверглись десять клинически здоровых кошек, результа-

ты клинического осмотра которых, а также анализы крови не показали никаких 

отклонений от нормы. Для КТ-исследования кошки получали лѐгкую седацию. 

Возраст исследованных животных колебался от 3 до 12 лет, со средним значе-

нием 5,4 года. Вес исследованных животных колебался от 3,2 кг до 6,6 кг, со 

средним значением 4,5 кг. Три кошки из десяти были кастрированы до исследо-

вания. 

В процессе ультразвукового исследования за нормальный лимфатический 

узел признавалась гипоэхогенная, гомогенная, продолговатая структура. В ходу 

исследований определяли топографию лимфатического узла и проводили его 

морфометрию. За длину лимфатического узла принималось наибольшее получен-

ное значение, за ширину – следующее по величине значение в плоскости, перпен-

дикулярной длине.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В состав чревного лимфоцентра у ко-

шек входят желудочные, селезеночные, печеночные и поджелудочно-

двенадцатиперстные лимфатические узлы. 

Исследование показало, что корреляции между полом, наличием или отсут-

ствием кастрации, а также весом кошек в пределах исследованных показателей и 

размером лимфатических узлов не обнаружено. Обнаружена корреляция между 

размером лимфоузлов и возрастом животных: более молодые животные имеют 

более крупные лимфатические узлы. 

Все исследованные лимфатические узлы имеют продолговатую или овальную 

форму, при этом лимфоузлы продолговатой формы (62,0%) преобладают. 

Желудочные лимфатические узлы – lymphonodi gastrici – топографически 

располагаются в малом сальнике, вдоль малой кривизны желудка, рядом с кар-
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диальным сфинктером, часть узлов рядом с пилорическим сфинктером. При уль-

тразвуковом исследовании желудочные лимфоузлы идентифицировались у пяти 

кошек, при компьютерной томографии у восьми. Морфометрические параметры 

имели различия в зависимости от вида исследования (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Морфометрические параметры лимфатических узлов чревного  

лимфоцентра у кошек 

Название  

лимфатического узла 

Ширина лимфатического 

узла, мм 

Длина лимфатического  

узла, мм 

УЗИ КТ УЗИ КТ 

Желудочные 1,9±0,2 3,2±0,4 5,1±0,3 6,3±0,5 

Селезеночные 3,2±0,3 3,6±0,6 8,4±0,5 6,5±0,3 

Печеночные 2,9±0,3 3,4±0,4 7,6±0,4 7,8±0,5 

Поджелудочно-

двенадцатиперстные 
4,6±0,6 4,5±0,3 8,4±0,6 7,8±0,4 

 

Селезеночные лимфатические узлы – lymphonodi lienalis – располагаются вблизи 

ворот селезенки, в них происходит отток лимфы от тканей селезенки, желудка (из желу-

дочных лимфоузлов), сальника. При ультразвуковом исследовании селезеночные лим-

фоузлы идентифицировались у семи кошек, при компьютерной томографии у восьми. 

Печеночные лимфатические узлы – lymphonodi hepatici – дифференцировались в 

воротах печени. Отток лимфы в них происходит от печени, двенадцатиперстной кишки, 

поджелудочной железы и сальника. При ультразвуковом исследовании печеночные 

лимфоузлы идентифицировались у шести кошек, при компьютерной томографии у всех 

исследованных. 

Поджелудочно-двенадцатиперстные лимфатические узлы – lymphonodi pancreati-

coduodenales – располагаются каудально от пилоруса, в месте пересечения краниальной 

поджелудочно-двенадцатиперстной и правой желудочно-сальниковой артерии; некото-

рые из данных лимфоузлов непосредственно примыкают к правой доле поджелудочной 

железы. Отток лимфы из них осуществляется в печеночные лимфоузлы. При ультразву-

ковом исследовании печеночные лимфоузлы идентифицировались у шести кошек, при 

компьютерной томографии у всех исследованных. 

Анализируя полученные морфометрические данные и соотнося их с литературны-

ми данными можно заключить, что метод компьютерной томографии является более 

точным в отношении лимфатических узлов чревного лимфоцентра.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Отталкиваясь от данных, полученных при прижизненной оценке 

морфометрических параметров лимфатических узлов, при невозможности лапоротоми-

ческого метода исследования мы рекомендуем метод компьютерной томографии как не 

инвазивный и более точный метод исследования лимфатических узлов чревного лим-

фоцентра. 

 

THE CAT'S ABDOMINAL LYMPHOCENTER 

Bylinskaya D.S. - Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-

9997-5630; Komissarova N.C. – veterinarian. 

ABSTRACT. The abdominal lymphocenter – lymphocentrum celiacum – unites a group 

of lymph nodes of organs located in the epigastric region (stomach, spleen, liver, pancreas, 
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omentum). In the diagnosis of abdominal diseases by modern research methods (ultrasound, 

CT), lymph nodes are also subject to evaluation (if infectious, inflammatory and neoplastic 

processes are suspected). For the correct interpretation of the data obtained, it is necessary to 

know the normal morphology of the lymph nodes. 

The aim of the study was to study the location of the lymph nodes of the abdominal lym-

phocenter in healthy cats using non–invasive diagnostic methods (ultrasound, CT). The materi-

al for the study was ten clinically healthy cats, the results of clinical examination of which, as 

well as blood tests did not show any deviations from the norm. The age of the studied animals 

ranged from 3 to 12 years, with an average value of 5.4 years. The weight of the studied ani-

mals ranged from 3.2 kg to 6.6 kg, with an average value of 4.5 kg. For CT examination, cats 

received light sedation. The study showed that there was no correlation between gender, the 

presence or absence of castration, as well as the weight of cats within the studied parameters 

and the size of lymph nodes. A correlation was found between the size of lymph nodes and the 

age of animals: younger animals have larger lymph nodes. Based on the data obtained during 

the lifetime assessment of morphometric parameters of lymph nodes, we recommend the 

method of computed tomography as a non-invasive and more accurate method of examining 

the lymph nodes of the abdominal lymph center. 
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РЕФЕРАТ. Рысь евразийская занесена в красную книгу Российской Федерации, 

ветеринарными специалистами и биологами проводится работа над сохранением их 

популяции в дикой природе и заповедниках. Цель исследования - изучить анатомо-

топографические особенности строения скелета пясти рыси евразийской в возрастном 

аспекте и определить его морфометрические характеристики. Всего было исследовано 

восемь трупов рыси евразийской в трех возрастных группах. Исследование проводилось 

с использованием тонкого анатомического препарирования, фотографирования и мор-

фометрии. По результатам исследования можно сделать вывод, что увеличение второй-

пятой пястных костей у рыси евразийской происходит в период с трех до двенадцати 

месяцев.  

ВВЕДЕНИЕ. Изучение анатомо-топографических особенностей строения костей 

периферического скелета животных является важным звеном для понимания локомо-

торной функции конечностей. Также теоретические данные о строении и морфометри-

ческих характеристиках позволяют ветеринарным специалистам выбирать наиболее 

грамотный подход для проведения хирургических вмешательств. Рысь евразийская 

занесена в красную книгу Российской Федерации, ветеринарными специалистами и 

биологами проводится работа над сохранением их популяции в дикой природе и запо-

ведниках. Также данный вид животных часто выбирается для одомашнивания в вольер-

ных и квартирных условиях. В связи с этим целью нашего исследования явилось – изу-

чить анатомо-топографические особенности строения скелета пясти рыси евразийской в 

возрастном аспекте и определить его морфометрические характеристики.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве материала для исследования послужило 

три трупа рыси евразийской в полуторамесячном возрасте, два трупа в трехмесячном 

возрасте и три – в возрасте двенадцать месяцев. Исследование проводилось с примене-

нием тонкого анатомического препарирования, фотографирования и морфометрии с 

использованием электронного штангенциркуля.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Скелет пясти евразийской рыси представле-

на пятью трубчатыми костями. Это короткие моноэпифизарные кости. Проксимально 

все пястные кости очень близко поставлены друг к другу и соединяются по средствам 

суставов, а в дистальном направлении расходятся веерообразно, в связи с чем формиру-

ется пястное межкостное пространство. Вторая, третья, четвертая и пятая пястные кости 

имеют схожее строение. Первая пястная кость имеет характерные отличительные осо-

бенности строения. При этом все пястные кости евразийской рыси на проксимальном 

конце несут основание, на дистальном конце имеют головку, представленную блоком, и 

расположенное между ними тело. Тело первой пястной кости значительно короче в 

сравнении с остальными пястными костями. Имеет округлую форму, только с пальмар-

ной поверхности – уплощенную. Проксимально первая пястная кость сочленяется с 

первой костью запястья, для чего на ее проксимальном конце расположена суставная 
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поверхность, с медиальной стороны дополненная связочным бугром. На дистальном 

конце кости также с медиальной поверхности располагается связочный бугорок, а лате-

рально – связочная ямка. Сам дистальный эпифиз представлен суставным блоком. Вто-

рая, третья, четвертая и пятая пястные кости. Проксимальные эпифизы метакарпальных 

костей являются основанием для костей запястья, для чего несут на себе суставные по-

верхности, повторяющие рельеф вышеуказанных костей. При этом основания пястных 

костей расширены относительно диафизов и с медиальной поверхности несут на себе 

костные выступы – медиальные гребни, с помощью которых несколько заходят на рас-

положенную латерально соседнюю кость. Такая анатомическая конфигурация позволя-

ет увеличить амортизацию и поверхность пястных костей. А точное повторение рельефа 

смыкающихся поверхностей значительно увеличивает плотность прилежания костей 

друг к другу.  

Медиальный край второй и латеральный край пятой пястных костей свободны от 

указанного выше соединения и несут на себе в данной области фасетку и связочный 

бугор соответственно. Диафизы метакарпальных костей в целом имеют небольшой 

изгиб в дорсальном направлении. Дистальная треть второй пястной кости имеет замет-

ный изгиб в медиальном направлении. В целом тела основных пястных костей тонкие и 

длинные.  

Дистальные концы пястных костей представлены эпифизами, с расположенными 

на них округлыми головками, заключенными между двумя бугорками и несущими на 

себе сагиттальный гребень. Дистальные суставные блоки пястных костей и суставные 

ямки проксимальных фаланг образуют простые одноосные пястно-фаланговые суставы, 

являющиеся совершенными гинглимами. Суставы окружены капсулой. Возможные 

движения: сгибание, разгибание. При анализе морфометрических показателей установ-

лено увеличение второй-пятой пястных костей в первые полтора месяца в 1,15 раза, к 

трем месяцем – в 1,94 раза, а у взрослых особей в 8,05 раза. Средняя длина пястных 

костей новорожденных рысят составляет 13,42 мм, молодняка полуторамесячного воз-

раста – 15,56 мм, а у молодняка трехмесячного возраста равна в среднем 26,07 мм. Для 

взрослой рыси этот показатель составляет 108,07 мм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам исследования можно сделать вывод, что увели-

чение второй-пятой пястных костей у рыси евразийской происходит в период с трех до 

двенадцати месяцев. Определены анатомические и топографические особенности стро-

ения костей пясти рыси евразийской, а также установлены их основные морфометриче-

ские характеристики.  

 

THE SKELETON OF THE ERA LYNX PASTER 

Vasiliev D.V. – Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of An-

imal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-

9496-6433. 

ABSTRACT. The Eurasian lynx is listed in the Red Book of the Russian Federation, vet-

erinary specialists and biologists are working to preserve their population in the wild and nature 

reserves. The purpose of the study is to study the anatomical and topographic features of the 

structure of the skeleton of the Eurasian lynx metacarpus in the age aspect and to determine its 

morphometric characteristics. In total, 8 corpses of the Eurasian lynx were studied in three age 

groups. The study was carried out using fine anatomical preparation, photography and mor-

phometry. According to the results of the study, it can be concluded that the increase in the 

second-fifth metacarpal bones in the Eurasian lynx occurs in the period from three to twelve 

months. 
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РЕФЕРАТ. Рысь евразийская относится к пальцеходящим животных, и ветеринар-

ным специалистам и зоотехникам необходимо знать нормальную анатомию костей пе-

риферического скелета для профилактики и лечения локомоторного аппарата живот-

ных. Цель нашего исследования – изучить морфометрические характеристики строения 

пальцев грудной конечности рыси евразийской. Всего исследовано семь трупов живот-
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ных с помощью тонкого анатомического препарирования и морфометрии. В ходе ис-

следования установлены основные особенности строения пальцев грудной конечности 

рыси евразийской. Определено, что наибольшей длиной обладает проксимальная фа-

ланга IV пальца, а наименьшей – дистальная фаланга V пальца. 

ВВЕДЕНИЕ. Разведение животных в звероводческих хозяйствах в условиях кле-

точного содержания приводит к патологическим изменениям в постановке грудных и 

тазовых конечностей. Рысь евразийская относится к пальцеходящим животных, и вете-

ринарным специалистам и зоотехникам необходимо знать нормальную анатомию ко-

стей периферического скелета для профилактики и лечения локомоторного аппарата 

животных. Цель нашего исследования – изучить морфометрические характеристики 

строения пальцев грудной конечности рыси евразийской.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели было исследо-

вано семь трупов рыси евразийской, доставленных из частных звероводческих хозяйств 

Ленинградской области. В качестве методик использовались тонкое анатомическое 

препарирование и морфометрия с использованием электронного штангенциркуля.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Кости пальцев (ossa digitorum). У евразий-

ской рыси на грудной конечности имеется пять пальцев: первый висячий и четыре 

опорных. Первый палец (digitus primus) значительно короче опорных пальцев и состоит 

из двух фаланг – средней и дистальной. Второй, третий, четвертый и пятый пальцы 

(digiti secundi, tertii, qarti et quinti) являются опорными, каждый состоит из трех фаланг. 

Проксимальный, средний и дистальный ряды фаланг опорных пальцев имеют схожее 

для каждого ряда анатомическое строение и несколько различаются размерами. Прок-

симальные и средние фаланги пальцев относятся к коротким трубчатым моноэпифизар-

ным костям. Проксимальные фаланги (phalanges proximales): их проксимальный конец 

представлен основанием (basis), на котором расположено углубление – суставная ямка 

(fovea articularis). Края суставной ямки довольно высокие и между собой заключают 

сагиттальный желоб для прохождения здесь сагиттального гребня метакарпальных ко-

стей. Тела проксимальных фаланг цилиндрической формы, несколько вытянуты. Дор-

сальная поверхность их изогнута дугообразно, а пальмарная уплощенная. В нижней 

трети располагаются парные шероховатости.  

Дистальный конец проксимальных фаланг представлен головкой (caput). На голов-

ке находится блок с проходящим по нему сагиттальным желобом. Медиально и лате-

рально сагиттальный желоб окружен суставными поверхностями. Блоки проксималь-

ных фаланг и основания средних фаланг образуют межфаланговые проксимальные 

суставы (articulations interphalangeae proximales manus), являющиеся простыми и пред-

ставляющие собой совершенные гинглимы. Средние фаланги (phalanges mediales) схожи 

по строению с проксимальными фалангами, но по длине меньше последних. На прок-

симальном конце несут основание (basis). На каждом основании средних фаланг распо-

лагаются две суставные ямки с заключенным между ними сагиттальным гребнем. Тела 

средних фаланг выгнуты в дорсальном направлении и в целом схожи с телами прокси-

мальных фаланг, несколько сужаются в дистальном направлении. Дистальный конец 

средних фаланг также представлен головкой, несущей на себе блок с сагиттальным 

желобом, окруженным с боков суставными поверхностями. Блоки средних фаланг и 

суставные поверхности дистальных фаланг образуют дистальны межфаланговые суста-

вы кисти (atriculationes interphalangeae distales manus), являющиеся простыми и пред-

ставляющие собой совершенные гинглимы. Дистальные фаланги (phalanges distales) 

имеют значительные отличия от первых и вторых, поскольку представляют собой ког-

тевые кости. Их проксимальные концы имеют суставную поверхность, по средствам 
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которой сочленяются с дистальными концами средних фаланг. С дорсальной поверхно-

сти располагается уплощенный когтевой отросток (processus unguicularis), который 

формирует когтевой желобок (sulcus unguicularis). Он представлен узким и глубоким 

пространством с заключенным в нем когтевым гребнем (crista unguicularis). При прове-

дении морфометрии фаланг пальцев кисти рыси евразийской установлено, что 

наибольшей длиной обладает проксимальная фаланга IV пальца, а наименьшей – ди-

стальная фаланга V пальца. Последняя в 2,94 раза меньше проксимальной фаланги  

IV пальца.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования установлены основные особенности строе-

ния пальцев грудной конечности рыси евразийской. Определено, что наибольшей дли-

ной обладает проксимальная фаланга IV пальца, а наименьшей – дистальная фаланга  

V пальца.  

 

THE SKELETON OF THE FINGERS OF THE THORACAL LIMB  

OF THE EURASIAN LYNX 

Vasiliev D.V. - Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-

9496-6433. 

ABSTRACT. The Eurasian lynx belongs to digitigrade animals, and veterinarians and 

livestock specialists need to know the normal anatomy of the bones of the peripheral skeleton 

for the prevention and treatment of the locomotor apparatus of animals. The purpose of our 

study is to study the morphometric characteristics of the structure of the fingers of the thoracic 

limb of the Eurasian lynx. In total, seven animal cadavers were examined using fine anatomical 

preparation and morphometry. In the course of the study, the main features of the structure of 

the fingers of the thoracic limb of the Eurasian lynx were established. It was determined that 

the proximal phalanx of the 4th finger has the greatest length, and the smallest - the distal phal-

anx of the 5th finger. 
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РЕФЕРАТ. Заболевания животных, отличающиеся длительным латентным тече-

нием и стертой клинической картиной, являются важным сдерживающим фактором 

интенсивного развития скотоводства на современном этапе. Одним из группы таких 

заболеваний является генитальный микоплазмоз крупного рогатого скота. Было прове-

дено изучение терапевтической эффективности тулатромицина при генитальном мико-

плазмозе коров и его влияние на показатели клеточного иммунитета. Для исследования 

была сформирована группа больных генитальным микоплазмозом коров, контролем 

служили здоровые животные. У них определяли количество лейкоцитов, относительное 

и абсолютное содержание Т-, В- и 0-лимфоцитов. Установлено, что тулатромицин при 

генитальном микоплазмозе коров обладает высоким терапевтическим эффектом, приво-

дит к повышению числа лейкоцитов, однако практически не влияет на содержание им-

мунокомпетентных клеток. 

ВВЕДЕНИЕ. Успешное развитие скотоводства на современном этапе в значитель-

ной степени сдерживают заболевания животных как инфекционной, так и незаразной 

этиологии. Особенно это относится к группе заболеваний, сопровождающихся длитель-

ным периодом латентного течения, что приводит к развитию в организме больных жи-

вотных необратимых морфофункциональных изменений, приводящих к их преждевре-

менному исключению из хозяйственного оборота [1, 3, 4]. Одним из таких заболеваний 

является микоплазмоз крупного рогатого скота [2]. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых демонстрируют значи-

тельную распространенность генитального микоплазмоза на животноводческих 

предприятиях [2, 5]. Проведенный выборочный мониторинг молочно-товарных 

ферм Северо-Западного региона показал, что данное заболевание может выяв-

ляться у 40,0% продуктивного поголовья [2]. Наряду с этим наблюдается четкая 

корреляция между низкими показателями воспроизводства и высоким уровнем 

распространения заболевания в стаде.  
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Для лечения животных с генитальным микоплазмозом активно используется анти-

биотикотерапия препаратами тетрациклиновой, макролидной, фторхинолоновой групп 

[5]. Наряду с лекарственными средствами на эффективность терапии оказывает влияние 

и состояние иммунной системы животных [6, 7]. На сегодняшний день практически 

отсутствуют данные о влиянии антибиотикотерапии генитального микоплазмоза у ко-

ров на состояние клеточного иммунитета, что и вызвало наш интерес к проведению 

данного исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения эксперимента было сформировано 

две группы стельных коров, по восемь голов в каждой. Первая группа (опытная) – коро-

вы с положительным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp., в дальнейшем серологически 

идентифицированной как Mycoplasma bovigenitalium. Вторая группа (контрольная) – 

коровы с отрицательным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp. Опытной группе коров за 40 

дней до предполагаемых родов вводили траксовет (тулатромицин) подкожно, из расчета 

2,5 мг на 1,0 кг массы тела животного, однократно. Ввиду отсутствия выраженных кли-

нических признаков заболевания контроль эффективности терапии проводился через 14 

дней после введения препарата, путем повторного проведения ПЦР-теста на 

Mycoplasma spp.. 

У обеих групп животных брали кровь из яремной вены, стабилизировали и опреде-

ляли количество лейкоцитов, абсолютное и относительное содержание Т-, В- и  

0-лимфоцитов цитохимическим методом в мазке крови по содержанию  

α-нафтилбутиратэстеразы по K.E. Higgi et al. У коров опытной группы кровь получали 

двукратно – до лечения и через 14 дней после введения препарата. У коров контрольной 

группы – однократно, параллельно с первым взятием крови у коров опытной группы. 

Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением компь-

ютерной программы SPSS 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальные данные указывают на 

хорошую терапевтическую эффективность тулатромицина, так через 14 дней после 

введения препарата повторный ПЦР- тест выявил микоплазм только у двух коров из 

восьми (75,0%). 

При исследовании крови установлено, что применение тулатромицина приводило к 

достоверному увеличению числа лейкоцитов с 7,90±0,14 до 8,54±0,18 109/л (Р <0,01), 

что почти соответствовало уровню здоровых коров. Что касается относительного и аб-

солютного содержания лимфоцитов, то мы не наблюдали их изменений после примене-

ния препарата. 

Изучение относительного и абсолютного содержания субпопуляций лимфоцитов 

показало, что использование тулатромицина для терапии генитального микоплазмоза не 

вызывает изменения относительного содержания Т-лимфоцитов, но их абсолютное 

содержание увеличивается на 11,3%. Что касается В-лимфоцитов, то после применения 

препарата их относительное содержание увеличивалось с 13,25±1,07 до 15,00±1,03 %, а 

абсолютное с 0,60±0,07 до 0,74±0,07 109/л, однако изменения носили недостоверный 

характер. Пропорционально увеличению относительного и абсолютного содержания  

Т- и -лимфоцитов уменьшалось число недифференцированных лимфоцитов, но эти 

изменения также не носили достоверного характера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенный эксперимент позволяет сделать следующие выво-

ды. Применение тулатромицина для лечения коров с генитальным микоплазмозом при-

водит к элиминации возбудителя со слизистой оболочки влагалища у 75,0% инфициро-

ванных животных. Данный препарат вызывает достоверное повышение числа лейкоци-

тов, которые достигают уровня здоровых коров. Тулатромицин не оказывает суще-
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ственного влияния на относительное и абсолютное содержание иммунокомпетентных 

клеток в крови подопытных животных. Таким образом, использование тулатромицина 

для лечения коров с генитальным микоплазмозом обосновано его высокой терапевтиче-

ской эффективностью, однако, при этом в организме животных сохраняется исходный 

иммунодефицит, что указывает на необходимость проведения иммунокоррекции. 

 

DYNAMICS OF INDICATORS OF CELLULAR IMMUNE IN COWS  

WITH GENITAL MYCOPLASMOSIS IN THE BACKGROUND OF THE USE  

OF TULATHROMYCIN 
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Clinical Diagnostics, St. Petersburg state university of veterinary medicine - ORCID 0000-
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ABSTRACT. Animal diseases characterized by a long latent course and an erased clinical 

picture are an important deterrent to the intensive development of cattle breeding at the present 

stage. One of the groups of such diseases is genital mycoplasmosis of cattle. A study was made 

of the therapeutic efficacy of tulathromycin in genital mycoplasmosis of cows and its effect on 

indicators of cellular immunity. For the study, a group of cows with genital mycoplasmosis 

was formed, healthy animals served as controls. They determined the number of leukocytes, 

the relative and absolute content of T-, B- and 0-lymphocytes. It has been established that tu-

lathromycin in genital mycoplasmosis of cows has a high therapeutic effect, leads to an in-

crease in the number of leukocytes, but practically does not affect the content of immunocom-

petent cells. 
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РЕФЕРАТ. Поддержание высоких производственных показателей требует систе-

матического пополнения стад здоровым молодняком. Получение здорового потомства 

во многом определяется состоянием здоровья матерей в период беременности, на кото-

рое существенное влияние оказывают заболевания, характеризующиеся длительным 

латентным периодом, одним из которых является генитальный микоплазмоз. Было про-

ведено изучение содержания классов иммуноглобулинов у потомства инфицированных 

генитальной микоплазмой коров для лечения которых применяли антибиотик тулатро-

мицин. Полученные данные демонстрируют частичную нормализацию содержания 

классов иммуноглобулинов у телят, матерям которых применяли препарат, но они оста-

вались существенно ниже, чем у потомства здоровых коров. 

ВВЕДЕНИЕ. Получение здорового потомства с хорошим продуктивным потенци-

алом является актуальной задачей для всех отраслей животноводства [3, 4]. Одним из 

основных препятствий в ее реализации являются заболевания беременных самок раз-

личной этиологии. Известно, что любое заболевание матери в период беременности в 

той или иной степени оказывает влияние на организм плода. 

Одним из заболеваний, оказывающих существенное влияние на организм беремен-

ных самок и жизнеспособность плода является генитальный микоплазмоз крупного 

рогатого скота [2, 7]. Данные отечественных и зарубежных ученых доказывают выра-

женное негативное влияние генитального микоплазмоза на репродуктивные показатели 

самок и витальные характеристики полученного от них молодняка [1, 6]. 

Для лечения животных с генитальным микоплазмозом с высокой эффективностью 

применяют антибиотики тетрациклиновой, фторохинолоновой и макролидной групп 

[5]. Для лечения стельных коров рекомендуются препараты группы макролидов, так как 

они оказывают минимальное воздействие на плод. Однако, в доступной литературе 

отсутствуют данные о влиянии терапии макролидами стельных коров на показатели 

гуморального иммунитета их потомства. 

Исходя из этого в задачу наших исследований входило изучение применения пре-

парата тулатромицин для лечения стельных коров с генитальным микоплазмозом на 

содержание и классов иммуноглобулинов в сыворотке крови полученных от них телят. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения эксперимента было сформировано 

три группы стельных коров по восемь голов в каждой. Первая и вторая группы – коровы 

с положительным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp., в дальнейшем серологически иден-

тифицированной как Mycoplasma bovigenitalium. Первая группа не подвергалась лече-

нию, животным второй группы за 40 дней до предполагаемых родов вводили траксовет 

(тулатромицин) подкожно, из расчета 2,5 мг на 1,0 кг массы тела животного, однократ-

но. Третья группа – здоровые коровы с отрицательным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp. 
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У телят, полученных от каждой группы коров в возрасте 7-9 дней брали кровь, получали 

сыворотку, в которой определяли содержание иммуноглобулинов методом дискретного 

осаждения по Костына М.А. Полученные результаты подвергнуты статистической об-

работке с применением компьютерной программы SPSS 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Полученные данные указывают на хорошую 

терапевтическую эффективность тулатромицина, так через 14 дней после введения пре-

парата повторный ПЦР- тест выявил микоплазм только у двух коров подопытной груп-

пы из восьми (75,0%). 

Что касается содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, то их общее 

содержание у животных, полученных от не леченых животных, было почти в два раза 

ниже, чем у здоровых, а при использовании тулатромицина только на 32,0% ниже в 

обоих случаях изменения носили достоверный характер. 

При изучении классов иммуноглобулинов установлено, что уровень Ig G у телят от 

здоровых коров составлял 9,55±0,32 г/л, у животных от больных микоплазмозом мате-

рей не подвергавшихся лечению он равнялся 4,79±0,17 г/л, а у телят от матерей, полу-

чавших тулатромицин был достоверно выше - 6,49±0,18 г/л, но не достигал уровня здо-

ровых телят. Терапия генитального микоплазмоза у стельных коров тулатромицином 

практически не оказывало достоверного влияния на количество Ig M в крови рожден-

ных ими телят. Оно оставалось ниже, чем у телят от здоровых коров. Уровень Ig A у 

телят от здоровых коров составлял 1,79±0,12 г/л, тогда как у телят от инфицированных 

матерей он был на 1,45 г/л выше, менее существенное повышение на 0,28 г/л наблюда-

лось у животных матери которых получали тулатромицин. В обоих случаях изменения 

носили достоверный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты эксперимента демонстрируют высокую эффективность 

применения для терапии генитального микоплазмоза у стельных коров тулатромицина 

(выздоровление 75,0% животных). Генитальный микоплазмоз у коров-матерей вызывает 

достоверное снижение у полученных от них телят количества Ig G и Ig M в сыворотке 

крови и повышение содержания Ig A. Терапия тулатромицином инфицированных матерей 

приводит к существенному повышению уровня Ig G и снижению Ig A у полученного от 

них потомства, но они остаются достоверно ниже, чем у телят от здоровых коров. Уста-

новленные изменения указывают на необходимость включения в схему лечения гениталь-

ного микоплазмоза у стельных коров иммунокоррегирующих препаратов. 

 

EFFECT OF THERAPY WITH TULATHROMYCIN OF COWS  

WITH GENITAL MYCOPLASMOSIS ON THE CONTENT  

OF IMMUNOGLOBULINS IN THE BLOOD SERUM OF THEIR OFFSPRING 

Vasiliev R. M – Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of 

Clinical Diagnostics, St. Petersburg state university of veterinary medicine - ORCID 0000-

0002-0693-3050. 

ABSTRACT. Maintaining high production rates requires the systematic replenishment of 

herds with healthy young animals. Obtaining healthy offspring is largely determined by the 

state of health of mothers during pregnancy, which is significantly affected by diseases charac-

terized by a long latent period, one of which is genital mycoplasmosis. A study was made of 

the content of immunoglobulin classes in the offspring of cows infected with genital myco-

plasma for the treatment of which the antibiotic tulathromycin was used. The data obtained 

demonstrate a partial normalization of the content of immunoglobulin classes in calves whose 

mothers used the drug, but they remained significantly lower than in the offspring of healthy 

cows. 
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и терапии, Чувашский ГАУ - ORCID 0000-0002-0349-5825; Никитин Д. А. – доктор 

ветеринарных наук, профессор, профессор кафедры морфологии, акушерства и терапии, 

Чувашский ГАУ – ORCID 0000-0003-4765-8742; Столбов Е. В. – соискатель кафедры 

морфологии, акушерства и терапии, Чувашский ГАУ – ORCID 0000-0002-7322-0202. 

 

Ключевые слова: свиньи, иммунотропный препарат PigStim-V, иммунитет, цир-

ковирусная инфекция свиней 2 типа, Clostridium perfringens.  

Keywords: pigs, PigStim-V immunotropic preparation, immunity, circovirus infection of 

pigs type 2, Clostridium perfringens. 

 

РЕФЕРАТ. Цель настоящей работы – сохранение здоровья и реализация продук-

тивных качеств молодняка повышением эффективности специфической профилактики 

цирковирусной инфекции и клостридиоза свиней. Установлено, что применение имму-

нотропного препарата PigStim-V молодняку свиней в качестве адъюванта не оказывает 

негативного воздействия на клинико-физиологическое состояние свиней, способствует 

повышению титров поствакцинальных специфических антител против цирковирусной 

инфекции свиней 2 типа и специфических антител против токсинов α, β и ε микроорга-
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низма Clostridium perfringens, снижает заболеваемость, сокращает сроки выздоровления 

и активизирует ростовые процессы при более выраженном позитивном эффекте дву-

кратного инъецирования. 

ВВЕДЕНИЕ. Поголовье свиней подвержено множеству негативных факторов сре-

ды, особого внимания среди которых заслуживают возбудители инфекционных болез-

ней свиней, угрожающие не только благополучию свиноводства, но и несущие вред 

здоровью человека. Во многих случаях, помимо соблюдения принципов ветеринарной 

защиты ферм, основным решением проблемы инфекционных болезней является вакци-

нация. Так, например, в последнее время во многих свиноводческих хозяйствах Россий-

ской Федерации и зарубежных стран актуальна проблема и ведется систематическая 

профилактическая вакцинация свинопоголовья против цирковирусной инфекции свиней 

2 типа и клостридиоза. Данные болезни наносят значительный экономический ущерб, 

являются реальной угрозой благополучию предприятий и безопасности продукции. 

Одним из вариантов повышения эффективности специфических средств профилактики, 

в частности вакцин, является разработка и применение разного рода средств, повыша-

ющих напряженность поствакцинального иммунитета. Перспективными в этой ситуа-

ции являются иммунотропные препараты серии PigStim, разработанные учеными, Чу-

вашский ГАУ. 

Цель настоящей работы – сохранение здоровья и реализация продуктивных ка-

честв молодняка повышением эффективности специфической профилактики циркови-

русной инфекции и клостридиоза свиней. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследовательская работа вы-

полнена в условиях свиноводческого комплекса Чувашской Республики. Для опыта, по 

принципу пар-аналогов сформировали три группы свинок породы ландрас по 15 голов в 

каждой. Животные вовлекались в опыт в подсосном периоде с 14-суточного возраста. 

Условия содержания и кормления свиней в разрезе групп были идентичными, удовле-

творяли биологическим потребностям организма и обеспечивали проявление потенциа-

ла продуктивных качеств. 

Все животные подопытных групп, согласно утвержденному плану противоэпизоо-

тических мероприятий, в возрасте 21 суток были иммунизированы коммерческой вак-

циной против цирковирусной инфекции свиней второго типа, а в возрасте 28 и 56 суток 

коммерческой вакциной против клостридиоза свиней. 

Животным 1-й опытной группы двукратно на 14-е и 21-е сутки жизни в качестве 

адъюванта был инъецирован иммунотропный препарат PigStim-V в дозе 1,0 мл на голо-

ву. Животным второй опытный группы указанный иммунотропный препарат был инъ-

ецирован однократно в момент вакцинации против цирковируса свиней на 21-е сутки 

жизни. Животные 3 группы были биологическим контролем, вакцинация проводилась 

без использования адъювантов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У животных всех подопытных групп уровни 

специфических антител против цирковирусной инфекции свиней второго типа, имея 

средневысокие значения в возрасте 21 суток, в последующие сроки исследования на 

фоне вакцинации имели высокие значения. Следует отметить, что титр специфических 

антител у свиней опытных групп на фоне применения иммунотропного препарата Pig-

Stim-V в качестве адъюванта был выше контрольных величин, к тому же у животных 

первой опытной группы на фоне двукратного применения PigStim-V разница величин 

сравниваемого показателя оказалась достоверной в возрасте 77 и 105 суток, а у живот-

ных второй опытной группы в возрасте 105 суток. Так, титры специфических антител 

против цирковирусной инфекции свиней второго типа у животных первой опытной 
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группы оказались выше контрольных величин в возрасте 49, 77 и 105 суток соответ-

ственно на 8,2%, 14,3% и на 17,4%, а у свиней второй опытной группы в те же сроки 

соответственно на 6,5%, 9,9% и на 11,7%. Отдельно следует отметить, что у животных 

контрольной группы в возрасте 105 суток наблюдается хоть и недостоверное, но сниже-

ние титра антител на 2,5 %, тогда как в первой и первой опытных группах, уровень ан-

тител стабильно сохранялся.  

Следовательно, как двукратное, так и однократное применение иммунотропного пре-

парата PigStim-V поросятам способствует повышению и сохранению уровня поствакци-

нальных специфических антител против цирковирусной инфекции свиней второго типа. 

В анализируемых образцах сыворотки крови свиней подопытных групп на всех 

сроках исследования были выявлены специфические антитела против токсинов α, β и ε 

микроорганизма Clostridium perfringens. Динамика титра антител во всех группках была 

идентичной, соответствовала возрастным особенностям и свидетельствовала о высокой 

эффективности специфической профилактики клостридиоза. Тем не менее, следует 

отметить, что хоть и не достоверно, но в возрасте 77 суток средний процент ингибиро-

вания α токсина Clostridium perfringens у животных первой и второй опытных групп был 

выше контрольных значений на 4,0% и 2,46 %, а в возрасте 105 суток – на 5,08% и 

2,54% соответственно.  

Аналогичное превосходство опытных групп выявлено и в среднем проценте инги-

бирования β и ε токсинов микроорганизма Clostridium perfringens. Так, в возрасте 77 

суток у животных первой и второй опытных групп средний процент ингибирования  

β токсина был выше контрольных значений соответственно на 5,64% и 3,88%, а ε токси-

на – на 5,66% и 4,7 %. В возрасте 105 суток средний процент ингибирования β токсина 

был выше на 7,72% и 4,68%, а ε токсина – на 8,12% и 5,08%.  

Средний процент ингибирования токсинов микроорганизма Clostridium perfringens 

был выше контрольных величин в обеих опытных группах, но с явным превосходством 

первой опытной группы. Так, средний процент ингибирования токсинов α, β и ε у жи-

вотных первой опытной группы на фоне двукратного инъецирования иммунотропного 

препарата PigStim-V, был выше значений второй опытной группы в 77 суточном воз-

расте соответственно на 1,54%, 1,76% и на 0,96%, а в возрасте 105 суток – на 2,54%, 

3,04% и на 3,04 %. 

К концу периода откорма живая масса свиней первой и второй опытной групп была 

достоверно выше контрольных значений соответственно на 4,54 и 4,20 кг или на 3,8% и 

3,5%. Аналогичную динамику имели показатели среднесуточных приростов живой массы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, установлено, что применение иммунотропного 

препарата PigStim-V молодняку свиней в качестве адъюванта не оказывает негативного 

воздействия на клинико-физиологическое состояние свиней, способствует повышению 

титров поствакцинальных специфических антител против цирковирусной инфекции 

свиней 2 типа и специфических антител против токсинов α, β и ε микроорганизма 

Clostridium perfringens, снижает заболеваемость, сокращает сроки выздоровления и ак-

тивизирует ростовые процессы при более выраженном позитивном эффекте двукратно-

го инъецирования. 
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ABSTRACT. The purpose of this work is to preserve the health and realize the productive 

qualities of young animals by increasing the effectiveness of specific prevention of circovirus 

infection and pig clostridiosis. It has been established that the use of the immunotropic drug Pig-

Stim-V to young pigs as an adjuvant does not have a negative effect on the clinical and physiolog-

ical state of pigs, promotes an increase in the titers of post-vaccination specific antibodies against 

type 2 circovirus infection of pigs and specific antibodies against toxins α, β and ε of the microor-

ganism Clostridium perfringens, reduces morbidity, shortens recovery time and activates growth 

processes with a more pronounced positive effect of double injection. 
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РЕФЕРАТ. Почки играют очень важную роль в организме птицы, они отвечают за 

фильтрацию крови, регуляцию водно-солевого обмена и кислотно-щелочного баланса, 

регуляцию баланса органических соединений в крови, выделение конечных продуктов 

метаболизма. Знание морфологии сосудистого русла почек у бройлера кросса росс 308 в 

возрасте 60 суток, необходимо при проведении профилактических и лечебных меро-

приятий при содержании птицы. Путем тонкого анатомического препарирования и из-

готовления коррозионных препаратов было исследовано семь трупов бройлеров кросса 

росс 308, возрастом 60 суток. В ходе исследования установлено, что краниальные доли 

правой и левой почек получают свое питание от правой и левой краниальных почечных 

артерий, а медиальные и каудальные доли правой и левой почки получают питание, от 

медиальных и каудальных почечных артерий.  

ВВЕДЕНИЕ. Для наилучшего функционирования почек необходимо хорошее кро-

воснабжение данного органа артериальной кровью. Изучение вне- и внутриорганного 

артериального русла почек является важным звеном для диагностики, профилактики и 

лечения патологий данного органа. В настоящее время селекционерами и генетиками 

ведется работа над уменьшением сроков прироста живой массы у бройлеров для повы-

шения уровня продуктивности птицеводческих хозяйств. При сокращении сроков фор-

мирования организма могут происходить качественные изменения в развитии его внут-

ренних органов и систем, что может, соответственно, влиять на из физиологической 

функции. Для регулирования данных процессов биологи и ветеринарные специалисты 

должны учитывать особенности анатомии отдельных видов и пород птиц. Таким обра-

зом, цель нашего исследования – изучить артериальное и венозное кровоснабжение 

почек у бройлера кросса росс 308 в возрасте 60 суток. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа была выполнена на кафедре анатомии жи-

вотных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. 

В качестве изучаемого материала использовались трупы семи бройлеров кросса росс 

308, возрастом 60 суток, полученные из личного подсобного хозяйства гатчинского 

района. Для изучения артериальной и венозной васкуляризации почек у бройлера кросса 

росс 308 использовался комплекс анатомических методов исследования: тонкое анато-

мическое препарирование, морфометрию, фотографирование, методику изготовления 
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коррозионных препаратов с использованием безусадочных пластмасс акрилового ряда. 

Измерения проводились при помощи электронного штангенциркуля и измерительной 

линейки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе исследования мы установили, что 

главными источниками кровоснабжения почек у бройлеров кросса росс 308 являются 

отходящие от нисходящей аорты краниальные почечные артерии и каудальные почеч-

ные артерии, которые отходят от седалищных артерий. От нисходящей аорты берут 

свое начало правая и левая краниальные почечные артерии, диаметр которых составляет 

1,23±0,33 мм. Эти артерии входят в краниальные доли правой и левой почек, разделяясь 

на пять-семь междольковых артерий, диаметр которых равен 0,81±0,02 мм. Правая и 

левая седалищные артерии диаметром 2,39±0,06 мм берут свое начало от нисходящей 

аорты, а затем отдают к почке медиальную и каудальную почечные артерии, которые 

васкуляризируют одноименные доли почек. В 60-суточном возрасте диаметр этих арте-

рий у бройлеров кросса росс 308 составляет 1,68±0,03 мм.  Отток венозной крови от 

почек осуществляется по внутридольковым и междольковым венам. Междольковые 

вены образуют ветви в количестве пять-семь штук и имеют диаметр 0,87±0,03мм. В 

области ворот краниальной и каудальных долей, междольковые вены впадают в крани-

альную и каудальную вены почек. По краниальным венам почек, диаметр которых 

1,93±0,03 мм, осуществляется отток крови от краниальных долей правой и левой почки, 

а вот от медиальных и каудальных долей отток происходит по каудальным венам почек, 

диаметр которых 2,05±0,04 мм. Из краниальных и каудальных вен почек кровь идет в 

общую подвздошную вену, которая имеет диаметр 4,21±0,03 мм. Последняя в области 

семь-восемь поясничного позвонка впадает в каудальную полую вену диаметром 

9,13±0,06мм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итоги нашего исследования, мы установили, что крани-

альные доли правой и левой почек васкуляризируются правой и левой краниальными 

почечными артериями, а медиальные и каудальные доли правой и левой почки – меди-

альными и каудальными почечными артериями. Далее краниальная, медиальная и ка-

удальная артерии почек разделяются на пять-семь ветвей междольковых артерий, начи-

ная внутриорганное кровоснабжение почек. Также установлено, что отток венозной 

крови от краниальных долей правой и левой почки осуществляется по краниальным 

венам почек, а от медиальных и каудальных долей правой и левой почек – по каудаль-

ным венам почек. Далее мы установили, что из краниальных и каудальных вен почек 

кровь идет в общую подвздошную вену, которая в свою очередь впадает в каудальную 

полую вену. 

 

VASCULARIZATION OF THE KIDNEYS IN BROILER  

CROSS ROSS-308  

Glushonok S.S. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine - ORCID 0000-0002-8972-

4376. 

ABSTRACT. The kidneys play a very important role in the body of a bird, they are re-

sponsible for filtering blood, regulating water-salt metabolism and acid-base balance, regulat-

ing the balance of organic compounds in the blood, and excreting metabolic end products. 

Knowledge of the morphology of the vascular bed of the kidneys in a broiler cross ross 308 at 

the age of 60 days is necessary when carrying out preventive and therapeutic measures when 

keeping poultry. By fine anatomical preparation and the manufacture of corrosion preparations, 

seven corpses of broilers of the Ross 308 cross, aged 60 days, were examined. The study found 
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that the cranial lobes of the right and left kidneys receive their nutrition from the right and left 

cranial renal arteries, and the medial and caudal lobes of the right and left kidneys receive their 

nutrition from the medial and caudal renal arteries. 
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РЕФЕРАТ. В настоящее время все больше в клиниках города Санкт-Петербург 

проходят операции на органах грудной полости. Для более успешного проведения дан-

ной манипуляции и избежание массивных артериальных кровотечений необходимо 
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четко представлять ход и ветвление артериальных сосудов. Исходя из этого, была по-

ставлена цель изучить ход и ветвления артериальных сосудов малого круга кровообра-

щения у кошки бенгальской породы. Всего было изучено пять кошек бенгальской поро-

ды в возрасте от одного года до трех лет. Исследование проводилось с применением 

компьютерной томографии для построения 3D-визуализации. В ходе исследования 

установлено, что долевые артерии у кошек бенгальской породы, отходящие от левой и 

правой легочной артерии, имеют угол отхождения – 30-40°. Диаметр легочной артерии 

равен 5,00 ± 0,5 0мм. Правая легочная артерия диаметром 3,50 ± 0,35 мм, а левая диа-

метром 2,80 ± 0,28 мм. 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день в городе Санкт-Петербург в ветеринарные 

клиники все чаще поступают пациенты для хирургического лечения органов грудной 

полости. Что бы оказывать квалифицированную помощь необходимо знать ход и ветв-

ление основных артериальных сосудов. Исходя из этого мы поставили перед собой цель 

– изучить артерии малого (легочного) круга кровообращения у кошки бенгальской по-

роды.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили 5 клини-

чески здоровых кошек бенгальской породы в возрасте от 1до 3 лет. Для изучения арте-

риальных сосудов малого круга кровообращения проводили внутривенное введение 

препарата «Омнипак» (350,0 мг йода/мл) через яремную вену с последующей компью-

терной томографией, и построением виртуальной 3D-модели легких и сосудов малого 

круга кровообращения кошки бенгальской породы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе исследования было установлено что 

диаметр легочной артерии равен 5,00 ± 0,50 мм. В свою очередь ей и начинается малый 

круг кровообращения из правого желудочка. Далее следуя под дугой аорты, она делится 

на правую диаметром 3,50 ± 0,35 мм и левую диаметром 2,80 ± 0,28 мм легочные арте-

рии. 

От левой отходят в краниодорсальном направление долевые артерии под углом 25-

35°. Далее ответвляются долевые артерии II порядка в каудо-дорсальном направлении 

под углами 20-30° Эти артерии отходят с латеральной стороны от бронхов II порядка. 

Далее отдав вышеперечисленные ветви в краниальную долюлевого легкого, 

легочная артерия идет к средней доли легкого. Проходя дорсально от легкого он 

распологается латеро-дорсально отнасительно магистрального бронха. С латеро-

вентральной поверхности от магистрального сосуда отходят долевые артерии под углом 

30-35° которые в свою очередь дают начало артериям II порядка в среднию долю под 

углом 40-45°. В каудальную долю направляется каудальная долевая артерия под углом 

40-50°, и в свою очередь она отдает артерии II порядка под углами 30-40°. 

Правая легочная артерия, располагаясь латеровентрально от трахеи перед воротами 

правого легкого отдает в краниальную долевую артерию под углом 40-45°. Далее от нее 

отходят артерии II порядка под углом 30-35°. После отхождения в краниальную долю, 

правая легочная артерия проходит латеральнее магистрального бронха и с вентральной 

поверхности отходят долевые артерии в среднюю и добавочную долю под углами 35-

45°. Которые в свою очередь дают начало артериям II порядка которые отходят под 

углом 20-30°. 

Затем артериальный ствол идет в каудальную долю правого легкого, от которого 

отходят долевые артерии под углом 40-45°, которые дают начало артериям II порядка 

которые отходят под углом 30-35° 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Делая вывод из данного исследования можно сказать, что доле-

вые артерии у кошек бенгальской породы, отходящие от левой и правой легочной арте-
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рии, имеют угол отхождения – 30-40°. Диаметр легочной артерии равен 5,00±0,5 0мм. 

Правая легочная артерия диаметром 3,50±0,35 мм, а левая диаметром 2,80±0,28 мм. 

Результаты данного исследования несомненно будут полезны для практикующих вете-

ринарных врачей при хирургическом лечение органов грудной полости. 

 

EXAMINATION OF THE ARTERIES OF THE SMALL CIRCULATORY 

CIRCLE OF THE BENGAL CAT BREED 

WITH THE HELP OF COMPUTED TOMOGRAPHY 

Glushonok S. S. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine - ORCID 0000-0002-8972-

4376. 

ABSTRACT. Currently, more and more in the clinics of the city of St. Petersburg under-

go operations on the organs of the chest cavity. For more successful implementation of this 

manipulation and avoiding massive arterial bleeding, it is necessary to clearly understand the 

course and branching of arterial vessels. Based on this, the goal was to study the course and 

branching of the arterial vessels of the pulmonary circulation in a Bengal cat. A total of 5 Ben-

gal cats aged 1 to 3 years were studied. The study was conducted using computed tomography 

to build 3D visualization. In the course of the study, it was found that the lobar arteries in Ben-

gal cats, extending from the left and right pulmonary arteries, have an angle of origin of 30-40°. 

The diameter of the pulmonary artery is 5.00 ± 0.50 mm. The right pulmonary artery is 3.50 ± 

0.35 mm in diameter, and the left one is 2.80 ± 0.28 mm in diameter. 
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РЕФЕРАТ. Печень – важная железа внешней секреции в организме птиц, она вы-

полняет большое количество незаменимых функций, таких как: поддержание гомеоста-

за, выведение во внешнюю среду продуктов обмена, образование желчи для дальнейше-

го переваривания и усвоения жиров. В печени происходит депонирование гликогена, 

витаминов и минеральных солей, а так же крови. Цель исследования – изучить топогра-

фию и морфологию печени птиц, провести морфометрию данного органа и проанализи-

ровать получение данные на примере половозрелых кур кросса Хайсекс Браун. Для 

исследования мы использовали пять трупов курей кросса Хайсекс Браун в возрасте 

активной яйценоскости. Трупный материал был доставлен с частной птицефермы Гат-

чинского района Ленинградской области. Исследования были проведены на базе кафед-

ры анатомии животных ФГБОУ ВО СПбГУВМ при помощи комплекса классических и 

современных методов исследования, применяемых в морфологии, которые включали в 

себя: анатомическое препарирование, измерение про помощи штангенциркуля и изме-

рительной линейки, фотографирование и взвешивание электронными лабораторными 

весами CASMWP-1500 с точностью до 0,01 г. 

ВВЕДЕНИЕ. Печень – важная железа внешней секреции в организме птиц, она 

выполняет большое количество незаменимых функций, таких как: поддержание гомео-

стаза, выведение во внешнюю среду продуктов обмена, образование желчи для даль-

нейшего переваривания и усвоения жиров. В печени происходит депонирование глико-

гена, витаминов и минеральных солей, а так же крови, что жизненно необходимо пти-

цам во время перелета, или голодной зимы. Так как ветеринарные специалисты все ча-

ще отмечают внутренние незаразные болезни печени птиц, такие как: токсический гепа-

тит, жировой гепатоз, гепатомегалию и многие другие патологии, что является актуаль-

ной проблемой. Цель исследования – изучить топографию и морфологию печени птиц, 

провести морфометрию данного органа и проанализировать получение данные на при-

мере половозрелых кур кросса Хайсекс Браун.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования мы использовали пять трупов 

курей кросса Хайсекс Браун в возрасте активной яйценоскости. Трупный материал 

был доставлен с частной птицефермы Гатчинского района Ленинградской области. 

Исследования были проведены на базе кафедры анатомии животных ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ при помощи комплекса классических и современных методов исследо-

вания, применяемых в морфологии, которые включали в себя: анатомическое пре-

парирование, измерение про помощи штангенциркуля и измерительной линейки, 
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фотографирование и взвешивание электронными лабораторными весами CASMWP-

1500 с точностью до 0,01 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе исследования нами было установле-

но, что масса печени у кур кросса Хайсекс Браун в среднем составляет – 50,67±0,25 г, 

длина – 74,65 ± 0,24 мм. Печень располагается в области третьего межреберья позади 

сердца и недоразвитой диафрагмы, в углублении грудины (киля), она имеет две поверх-

ности: переднюю (париетальную), и заднюю (висцеральную). Передняя поверхность 

выпуклая, так как располагается на вогнутой поверхности грудины. Диафрагмы как 

таковой у данного кросса не имеется, она представлена недоразвитым соединительнот-

канным образованием. Висцеральная поверхность печени имеет вогнутую форму и не 

ровную структуру, из-за наличий вдавливаний, так же на данной поверхности печени 

расположены ее ворота. Нами было обнаружено, что на висцеральной поверхности пе-

чени кур кросса Хайсекс Браун имеется   шесть вдавлений: от сердца, железистого и 

мышечного желудков, селезенки, желчного пузыря и нисходящей ветви 12-перстной 

кишки. На печени кур кросса Хайсекс Браун имеется три вырезки: краниальная, ка-

удальная и междолевая. Мы установили, что междолевая вырезка разделяет левую долю 

печени на левую медиальную и левую латеральную доли, а париетальная срединная 

щель, проходящая в сагиттальной плоскости, делит печень на две основные доли пра-

вую и левую. У данного кросса кур печень разделена на  три доли: правую и левую, 

которая в свою очередь делится на медиальную и латеральную. Длина правой доли пе-

чени в среднем составляет – 74,63±0,11мм, а ширина – 49,21±0,13мм. Латеральная левая 

доля в длину в среднем составляет – 62,93±0,23мм, а ширина – 27,51±0,13мм. Медиаль-

ная левая доля печени имеет длину в среднем – 33,25±0,38мм, а ширину – 18,41±0,32мм. 

Важной составной частью печени кур является желчный пузырь. Мы отметили, что 

у изучаемых нами кур анатомически он имеет три части: дно, тело и шейку, в которую 

впадает печеночный проток и выходит пузырно-кишечный проток. У кур кросса Хай-

секс Браун форма желчного пузыря: овальная. Желчный пузырь располагается в про-

долговатом вдавлении висцеральной поверхности правой доли печени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проанализировав данные нашего исследования, мы пришли к 

выводу, что печень у кур кросса Хайсекс Браун имеет свои видовые особенности, а 

именно она располагается в области третьего межреберья позади сердца и недоразвитой 

диафрагмы, в углублении грудины. У данного кросса кур печень разделена на  три доли: 

правую и левую, которая в свою очередь делится на медиальную и латеральную. Правая 

доля является самой большой, а латеральная левая доля самой малой. 

 

MORPHOLOGY AND TOPOGRAPHY OF THE LIVER  

IN CROSS HISEX BROWN CHICKENS 

Glushonok S.S. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine - ORCID 0000-0002-8972-

4376. 

ABSTRACT. The liver is an important gland of external secretion in the body of birds; it 

performs a large number of irreplaceable functions, such as: maintaining homeostasis, excret-

ing metabolic products into the external environment, the formation of bile for further digestion 

and assimilation of fats. Glycogen, vitamins and mineral salts, as well as blood are deposited in 

the liver. The purpose of the study is to study the topography and morphology of the liver of 

birds, to carry out morphometry of this organ and to analyze the obtained data on the example 

of mature hens of the Haysex Brown cross. For the study, we used five carcasses of hens of the 

Hysex Brown cross at the age of active egg production. The cadaverous material was delivered 
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from a private poultry farm in the Gatchina district of the Leningrad region. The research was 

carried out on the basis of the Department of Animal Anatomy of the SPbGUVM with the help 

of a complex of classical and modern research methods used in morphology, which included: 

anatomical dissection, measurement with a caliper and measuring ruler, photographing and 

weighing with electronic laboratory scales CASMWP-1500 with an accuracy of 0.01 g. 
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РЕФЕРАТ. В статье представлены результаты экспериментального исследования 

гепатотоксического действия инсектицидного препарата из группы неоникотиноидов – 

ацетамиприда. Эксперимент проведен на белых беспородных крысах-самцах, подо-

бранных по принципу аналогов. Опытные животные были подвергнуты  острой ораль-

ной интоксикациив дозе ´ ЛД50. Животных выводили из эксперимента на 1, 3, 7, 14, 21 и 

30 сутки. Кусочки печени фиксировали в 4%-ном нейтральном растворе формальдегида. 

Для изучения общей гистоморфологической картины срезы окрашивали гематоксили-

ном и эозином. В ходе проведенного исследования было установлено, что в первые 

сутки после интоксикации в органе регистрировали сосудистые изменения. Через трое 

суток и в последующие сроки наблюдали  дистрофические изменения и процессы 

некротического характера, которые сохранялись даже через месяц после интоксикации.   

ВВЕДЕНИЕ. Неоникотиноиды являются перспективной группой нейротропных 

инсектицидов [6]. Однако они способны оказывать негативное действие на нецелевые 

объекты [4]. Токсическое поражение печени у животных рассматривается как сложный 

многофакторный патологический процесс, усугубляемый эндогенной интоксикацией, 

обусловленной метаболическими нарушениями [1, 2]. В механизмах развития патологи-

ческих изменений в печени важную роль играют нарушения микроциркуляции, гипо-

ксия тканей [3], активация прооксидантных систем [5].  

Цель исследования – оценка динамики структурных изменений в печени лабора-

торных крыс при экспериментальном остром отравлении ацетамипридом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В эксперименте использовали беспородных белых 

крыс (самцов) в возрасте 4-х месяцев с начальной массой тела 260±10 г. По принципу 

аналогов было сформировано 2 группы по 30 особей в каждой. Первая группа служила 

контролем и контакту с ацетамипридом не подвергалась. Вторая группа получала аце-

тамиприд в дозе ´ ЛД50 (208 мг/кг массы тела) однократно. Выведение животных из 

эксперимента осуществляли на 1, 3, 7, 14, 21 и 30 сутки после интоксикации в соответ-

ствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей (2009). Патоморфологические исследова-

ния проводили с использованием общепринятых методов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Печень контрольных животных была виш-

невого цвета, окрашена равномерно, с ровными краями. Консистенция упругая, с по-

верхности разреза стекала кровь. Дольчатость органа хорошо выражена. При гистологи-

ческом исследовании структурные  особенности не выявлены.  

У опытных животных через сутки после интоксикации наблюдали изменение 

окраски печени с появлением участков красно-коричневого цвета.  При гистоисследова-

нии отмечали, что печеночные балки не всегда имели радиальную направленность. Со-

судистая реакция характеризовалась расширением синусоидных капилляров.  

Спустя трое суток после интоксикации, печень у животных опытной группы была 

красно-коричневого цвета, некоторые доли имели пеструю окраску. Сосудистые эффек-

ты прогрессировали. Также отмечали нарушение балочного строения и фрагментацию 

https://orcid.org/0000-0003-0835-9352
https://orcid.org/0000-0003-0835-9352
https://orcid.org/0000-0002-5594-2666
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цитоплазмы гепатоцитов, расположенных преимущественно вокруг центральной вены. 

Количество двуядерных гепатоцитов было снижено по сравнению с контролем. 

Через неделю после интоксикации печень имела светлую окраску. Капсула при 

надавливании легко разрывалась. Через 7 суток наблюдали изменение формы гепатоци-

тов. Встречались единичные клетки в состоянии некроза, при этом их ядра были пикно-

тичны. В паренхиме органа регистрировали незначительное количество мононуклеар-

ных лейкоцитов. Также в гепатоцитах отмечали наличие вакуолей и зерен включений, 

что указывает на дистрофические процессы в органе.  

Спустя 14 суток печень опытных животных имела пеструю окраску. Паренхима ор-

гана была дряблая, края закруглены. При изучении гистологических препаратов реги-

стрировали сглаживание границ между клетками, цитоплазма отдельных гепатоцитов 

была фрагментирована. В паренхиме органа отмечено скопление клеток мононуклеар-

ного типа,  гепатоциты  в состоянии дистрофии и некроза, количество двуядерных гепа-

тоцитов снижено.  

Через три недели после интоксикации ацетамипридом печень имела неоднородную 

окраску, дряблую консистенцию. При гистологическом исследовании выявлялись дис-

трофические процессы в гепатоцитах, преимущественно локализованных вокруг цен-

тральной вены. Здесь же встречались двуядерные гепатоциты, что свидетельствует об 

активации репаративных процессов в органе. 

При проведении гистологического исследования через 30 суток после интоксика-

ции установлено, что полного восстановления органа не наблюдалось. Реже встречались 

гепатоциты в состоянии некроза. Увеличилось количество двуядерных клеток. Отмече-

ны скопления мононуклеаров в паренхиме органа. Соединительная ткань обнаружена в 

незначительном количестве только в области портальных трактов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Результаты исследования свидетельствуют о том, что ацетами-

прид обладает гепатотоксическим действием. Так как печень является центральным 

органом метаболизма и представляет крупный барьер на пути чужеродных и токсиче-

ских веществ из кишечника во внутреннюю среду организма, возрастает роль детокси-

кационных мероприятий при отравлении. 
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ABSTRACT. The article presents the results of an experimental study of the hepato-

toxic effect of an insecticidal drug from the group of neonicotinoids - acetamiprid. The 

experiment was carried out on outbred male rats, selected according to the principle of 

analogues. Experimental animals were subjected to acute oral intoxication at a dose of ´ 

LD50. The animals were taken out of the experiment on the 1st, 3rd, 7th, 14th, 21st and 

30th days. The liver pieces were fixed in 4% neutral formaldehyde solution. To study the 
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general histomorphological picture, the sections were stained with hematoxylin and eosin. 

In the course of the study, it was found that on the first day after intoxication, vascular 

changes were recorded in the organ. After three days and in subsequent periods, dys-

trophic changes and necrotic processes were observed, which persisted even a month after 

intoxication. 
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РЕФЕРАТ. Коагулопатии, вызванные «цитокиновым штормом» и повреждением 

клеток, обнаруживались в ходе исследования у второй и четвертой групп – у данных 

собак и кошек повышался уровень Д-димера в сыворотке венозной крови COVID-19 (в 

эти группы были отобраны животные с признаками острого течения болезни). У боль-

ных собак и кошек указанных групп при ультразвуковом и рентгеновском исследовании 

лѐгких обнаруживались респираторные нарушения (признаки интерстициальных изме-

нений легочной ткани и воспаления дыхательных путей), регистрировалось снижение 

оксигенации крови ниже 95 %, в крови отмечена гиперхромемия, нейтрофилия, повы-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44706307
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44706307
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шенные маркеров воспаления. Указанные данные свидетельствуют о наличии функцио-

нально значимых изменений у больных COVID-19 животных.  

ВВЕДЕНИЕ. Возбудитель коронавирусной инфекции - SARS-CoV-2 (COVID-19) - 

относится к РНК-содержащим одноцепочечным β-коронавирусам. О возможности за-

ражения животных имеются многочисленные литературные данные. Источником зара-

жения декоративных животных чаще всего являются их хозяева.  

Основным путем передачи заболевания считается воздушно-капельный путь и воз-

душно-пылевой путь передачи, но есть вероятность контактного и фекально-орального 

механизма передачи возбудителя. 

Особенно чувствительны к COVID-19 клетки, у которых есть рецепторы ангиотен-

зинпревращающего фермента-2 (АПФ-2): альвеолы легких, клетки ЖКТ, почек, сердца. 

АПФ-2 участвует в системе РААС (ренин-ангиотензин-альдостероновая система), кото-

рая регулирует кровяное давление и защищает альвеолы от повреждений. При пораже-

нии рецепторов системы РААС SARS-CoV-2 появляются нарушения легочной (в боль-

шинстве случаев) гемодинамики и необратимые повреждения альвеол легких. 

Иммунная система обнаруживает вирус SARS-CoV-2 с помощью Toll, RIG-I и дру-

гих рецепторов, которые расположены на клетках дыхательных путей. В ответ на внед-

рение коронавируса в клетку начинается «цитокиновый шторм», представляющий со-

бой неконтролируемый выброс огромного количества провоспалительных цитокинов 

IL-1ß, IL-6, IFN-y, TNF, MCP1, MIP1a, MIP1ß, IL-1RA, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IP10, 

PDGFB и VEGFA. Меняются реологические свойства крови, что может привести к 

острому респираторному дистресс-синдрому, из-за коагулопатии повышается уровень 

Д-димера. 

Целью исследования авторов стало изучение проявления патогенеза COVID-19 с 

точки зрения клинической диагностики.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследований были сформированы 

4 группы по 10 особей: 1 – клинически здоровые кошки без антител к COVID-19 в кро-

ви, 2 – кошки с антителами к COVID-19 и респираторными нарушениями, 3 – клиниче-

ски здоровые собаки без антител к COVID-19 в крови, 4 – собаки с антителами к 

COVID-19 и острыми респираторными нарушениями.  

Для оценки состояния у животных всех групп проводили оксигенометрию, ультра-

звуковую диагностику (УЗИ) и рентгенографию легких; осуществляли клинический, 

биохимический анализ крови, иммунохроматографию крови на наличие антител G и M 

к COVID-19 у плотоядных и уровня Д-димера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У больных животных второй и четвертой 

групп при клиническом обследовании были обнаружены лимфаденит подчелюстных, 

подмышечных и предлопаточных лимфатических узлов, бледность видимых слизистых 

оболочек, хрипы в легких, полипноэ, тахикардия, одышка, кашель, сатурация ниже  

95,0 %. При исследовании крови установлены: гиперхромемия, нейтрофилия, повыше-

ние уровня Д-димера и воспалительных биохимических показателей. УЗИ легких вы-

явило признаки наличия интерстициальных изменений по типу пневмонии, на рентге-

нограммах отмечены признаки трахеита, бронхита и интерстициальных изменений лег-

ких по типу пневмонии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявленные симптомы при клиническом обследовании, изме-

нения в составе крови, признаки наличия интерстициальных изменений по типу пнев-

монии дают более детальное понимание патогенеза данной болезни необходимо для 

расшифровки полученных в ходе клинического обследования данных и последующей 

терапии.  
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ABSTRACT. Coagulopathy caused by a "cytokine storm" and cell damage was detected 

during the study in groups 2 and 4 by increased D-dimer level in the serum of dogs and cats 

with COVID-19 (for groups No. 2 and 4, animals with signs of an acute course of the disease). 

Ultrasound and X-ray examination of the lungs revealed respiratory disorders in dogs and cats 

in experimental groups 2 and 4 (signs of interstitial changes in the lung tissue and inflammation 

of the respiratory tract), a decrease in blood oxygenation below 95 % was recorded, hyper-

chromemia, neutrophilia, elevated markers of inflammation were noted in the blood. These 

data indicate the presence of functionally significant changes in animals with COVID-19. 
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РЕФЕРАТ. В данной статье приведены результаты исследований влияния кормо-

вой добавки Reasil Humic Health на основе гуминовых кислот на морфологию органов 

цыплят-бройлеров. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

гуминовых кислот на организм птицы в онтогенезе.  

ВВЕДЕНИЕ.  В настоящее время, когда птицеводство ускоряется все больше в 

своем развитии, ведущее место занимает содержание, и в первую очередь кормление 

птицы. В связи с этим, на потребительском рынке начинают появляться все более новые 

и усовершенствованные кормовые добавки различной цены и качества [3]. Но в виду их 

большого количества, различного состава, потенциальному покупателю сложно найти 

кормовую добавку, соответствующую для него по цене и высокой эффективности [1]. В 

связи с этим, одной из актуальных проблем птицеводства, которой занимаются многие 

врачи и компании, является поиск новых, наиболее доступных и экологически безопас-

ных кормовых добавок [4, 5], которые позволят не только увеличивать продуктивность 

птицы, благоприятно влиять на ее здоровье и сохранность поголовья [2], но и соответ-

ствовать цене и качеству. Одной из таковых является кормовая добавка «Reasil Humic 

Health» на основе гуминовых кислот. 

Целью нашей работы являлось определение влияния кормовой добавки Reasil Hu-

mic Health на основе гуминовых кислот на организм цыплят-бройлеров кросса КОББ-

500 с 21 до 41 дневного возраста. В связи с поставленной целью работы, мы выделили 

следующие задачи -определить органометрические и морфологические показатели пи-

щеварительного канала цыплят-бройлеров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа выполнена по заказу ООО "Лайф Форс 

Групп" и состояла из двух этапов. В данной работе представлены результаты второго 

этапа (производственного опыта). Для этого, на базе птицефабрики ООО «ВРЕМЯ-91», 

было сформировано две группы (контрольная и опытная) цыплят-бройлеров по 18000 

голов в каждой.  

Исследование органометрических и морфологических показателей проводили в 

морфологической лаборатории кафедры «Морфология, патология животных и биоло-

гия» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени  

Н.И. Вавилова».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первый день опыта цыплята контрольной 

и опытной групп имели среднюю живую массу 1400,0 г. На 14 сутки показатели увели-

чились на 740 г в контрольной группе и 818,0 г. в опытной. К концу исследования  

(21 день) наибольшую живую массу имели цыплята подопытной группы – 2520,0 г, что 

в 1,8 раза больше по сравнению с первым днем эксперимента. В контрольной группе 

данный показатель составлял 2280,0 г. По сравнению с первым днем опыта этот показа-

тель увеличился в 1,6 раза. Прирост живой массы в контрольной группе составил 866,0 г 

(38,0%), опытной группе –1120,0 г (45,0%).          

 Наибольшую среднюю массу печени наблюдали у подопытных цыплят, которая 

составляла 58,2 г, что больше, по сравнению с цыплятами контрольной группы на 4,8 г. 

Прирост массы органа в контрольной группе в среднем увеличился 1,7 раза, в то время 

как в опытной – в 1,9 раза. Печень у птицы имела упругую консистенцию, была окра-

шена в темно-красный цвет, края разреза слегка расходились. 

К 21 дню эксперимента масса мышечного желудка составила 35,0 г в опытной 

группе, а в контрольной – 31,0 г. Прирост массы мышечного желудка у цыплят опытной 

группы составил – 13,0 г, и 9,0 г в интактной группе. Мышечный желудок заполнен 

кормовыми массами серого цвета. Внутри покрыт кутикулой серого цвета, которая с 

трудом отделялась от подлежащих тканей. 
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Масса железистого желудка, на 21 день опыта, составляла 8,0 г в контрольной и 

опытной группах. Масса органа с первого по 21 день эксперимента увеличилась на 2,5 г 

в контрольной и опытной группах. Железистый желудок  содержал  кормовые массы 

серо-коричневого  цвета, сосочки контурированы, слизистая оболочка серого цвета. 

Площадь печени у цыплят опытной группы увеличилась на 35,2 см2, в то время как 

в контрольной – на 27,3 см2. Площадь мышечного желудка увеличилась на 17,0 см2 в 

опытной группе и 13,0 см2 в контрольной. Площадь железистого желудка увеличилась 

на 6,5 см2 в обеих группах.  

Наибольшие показатели абсолютной, относительной живой массы и суточного 

прироста отмечали у цыплят опытной группы – 0,8 кг, 2,0%, 80,0 г.  В контрольной 

группе данные показатели составляют – 0,7 кг, 1,7 % и 68,3 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенных исследований показывают, что приме-

нение кормовой добавки «Reasil Humic Health» на основе гуминовых кислот оказывает 

позитивное влияние на органометрические и морфологические показатели цыплят-

бройлеров: живая масса цыплят опытной группы была на 240,0 г больше, чем у птицы 

интактной группы, печень на 4,8 г больше, мышечный желудок на 4,0 г. 
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ABSTRACT. This article presents the results of studies of the effect of the Reasil Humic 

Health feed additive based on humic acids on the morphology of the organs of broiler chickens. 

The results obtained indicate a positive effect of humic acids on the bird's body in ontogenesis. 
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РЕФЕРАТ. Печень является одним из самых крупных и чувствительных органов, 

особенно у млекопитающих. Через него проходит большая часть системного кровотока. 

Его основные функции метаболические: поддержание гомеостаза, уровня глюкозы и 

липидный обмен, синтез белков плазмы крови. Печень также способствует созданию 

организмом сложных молекул (углеводов, белков, гликопротеинов) с помощью предше-

ственников. Этот процесс также называют анаболизмом. Например, в процессе глюко-

неогенеза синтезируется глюкоза из летучих жирных кислот. В печени образуются и 

другие молекулы, такие как холестерин; холестерин участвует в переваривании жиров 

или стероидных гормонов, регулирующих размножение. Печень обеспечивает детокси-

кацию и выведение эндогенных и экзогенных отходов организма. Он нейтрализует ток-

сичные элементы метаболизма (билирубин, аммиак, кетоны), затем превращает их в 

повторно используемые питательные вещества и выводит их из организма. Если про-

цесс детоксикации не работает должным образом, в печени будут накапливаться токси-

ческие вещества; это накопление может препятствовать различной метаболической 

активности гепатоцитов. Печень является первым барьером для всех антигенов, являясь 

важнейшим звеном иммунной системы. Она способствует контролю иммунных реак-

ций, воспаления и стресса. 

Был проведѐн поиск оригинальных исследований в научных базах PubMed, Elsevier 

Science (Scopus) и Clarivate Analytics (Web of Science) для определения самых распро-

странѐнных патологий печени у рептилий. 

Основные функции печени – углеводная, прообмен веществ, детоксикация, секре-

ция и накопление. Таким образом, поддержание здоровой печени является решающим 

фактором для общего гомеостаза и благополучия жизни животных. Это жизненно важ-

ный и сложный орган, который восприимчив ко многим неблагоприятным воздействи-
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ям включая лекарственные препараты, химические вещества, инфекционные агенты, 

аутоиммунные заболевания. 

ВВЕДЕНИЕ. Печень является одним из самых крупных и чувствительных ор-

ганов, особенно у млекопитающих. Через него проходит большая часть системного 

кровотока. Его основные функции метаболические: поддержание гомеостаза, уров-

ня глюкозы и липидный обмен, синтез белков плазмы крови. Печень также способ-

ствует созданию организмом сложных молекул (углеводов, белков, гликопротеи-

нов) с помощью предшественников. Этот процесс также называют анаболизмом. 

Например, в процессе глюконеогенеза синтезируется глюкоза из летучих жирных 

кислот. В печени образуются и другие молекулы, такие как холестерин; холестерин 

участвует в переваривании жиров или стероидных гормонов, регулирующих раз-

множение. Печень обеспечивает детоксикацию и выведение эндогенных и экзоген-

ных отходов организма. Он нейтрализует токсичные элементы метаболизма (били-

рубин, аммиак, кетоны), затем превращает их в повторно используемые питатель-

ные вещества и выводит их из организма. Если процесс детоксикации не работает 

должным образом, в печени будут накапливаться токсические вещества; это накоп-

ление может препятствовать различной метаболической активности гепатоцитов. 

Печень является первым барьером для всех антигенов, являясь важнейшим звеном 

иммунной системы. Она способствует контролю иммунных реакций, воспаления и 

стресса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Был проведѐн поиск оригинальных исследований в 

научных базах PubMed, Elsevier Science (Scopus) и Clarivate Analytics (Web of Science) 

для определения самых распространѐнных патологий печени у рептилий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Печень - самый 

крупный висцерально расположенный орган у рептилий, а форма которого зависит от 

формы брюшной полости. Следовательно, печень сильно вытянута у змей и змееподоб-

ных ящериц, у черепах и ящериц она имеет почти поперечную ориентацию. Как и у всех 

позвоночных, печень покрыта Глиссоновой капуслой и подразделяется на доли [9]. Вен-

тральный отдел развит сильнее в левой доле, его каудально идущая лопасть направляет-

ся к переднему краю таза и покрывает большую часть желудка. В правой доле сильнее 

развита дорсальная часть, которая в процессе эволюции преобразовалась в шиловидный 

отросток, направляющийся к гонадам. Сзади в шиловидный отросток входит полая ве-

на. На задней поверхности печени расположены ворота печени, куда входит воротная 

вена, брюшная вена, тонкая печеночная артерия, а также выходит желчный проток [9]. В 

отличие от млекопитающих, у которых печеночная артерия, воротная вена и желчный 

проток следуют вместе в паренхиме до места ветвления воротной вены на портальные 

сосуды, у рептилий, аналогично некоторым рыбам, воротная вена образует несколько 

обособленных портальных трактов, в которых каждый портальный сосуд сопровожда-

ется веточкой печеночной артерии и желчным протоком [9]. 

У ящериц же в правой доле в заднюю полую вену впадает от 4х до нескольких де-

сятков сосудов, а левая доля дренируется единой печеночной веной. Скорость кровото-

ка в самых крупных печеночных венах регулируется с помощью спиральных сфинкте-

ров, которые так же встречаются у собак и ныряющих млекопитающих. 

У рептилий печень подвешена на связках, количество и расположение которых за-

висит от принадлежности к конкретному отряду. Желчный пузырь практически у всех 

рептилий лежит в вырезке правой доли печени, у единичных особей он погружен в 

толщу паренхимы, а у некоторых варанов и безногих ящериц он вообще вынесен за 

пределы печени, аналогично змеям.  
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У рептилий печень не имеет выраженной дольчатой структуры, в отличие от выс-

ших позвоночных. У большинства ящериц дольчатая структура заменена тяжами гепа-

тоцитов (печеночными пластинками). Так же, следует отметить значительное количе-

ство гранул меланина, хаотично разбросанных в паренхиме печени рептилий. Функции 

печени у рептилий аналогичны млекопитающим. 

Условно заболевания печени у рептилий можно разделить на острые и хрониче-

ские, правда, не редко клинические симптомы скрытого заболевания печени проявля-

ются внезапно, по причине разных физиологических стрессов [4], будь то зимовка, раз-

множение, болезни. Патогенез большинства заболеваний печени окончательно не изве-

стен, а прижизненная биопсия у рептилий стала возможна совсем недавно, и до сих пор 

не доступна в большинстве организаций. У рептилий нельзя провести четкую границу 

между воспалительным и дистрофическим процессом, существуют в каком-то смысле 

смешанные формы заболевания. Обобщая, можно сказать, что у рептилий острые гепа-

титы встречаются чаще, чем острые гепатозы, и чаще являются следствием инфекций. 

Острые гепатозы куда более редкие [5], и чаще развиваются в следствие токсического 

инсульта, к примеру острая токсическая дистрофия печени при отравлении черепах 

ивермектином – известный описанный случай. Чаще всего у рептилий встречаются 

хронические гепатозы (преимущественно гепатоклеточный липидоз) и заболевания 

билиарной системы [6]. По Д.Б.Васильеву [9], нозологическая система гепатозов выгля-

дит следующим образом: острый приобретенный гепатоз сопровождается прогрессиру-

ющим некрозом гепатоцитов (токсической дистрофией), этиологическими факторами 

которого являются грибы, пищевые токсины, мышьяк, а также лекарственные средства. 

Острый эндогенный гепатоз сопровождается гестозом и тиретоксикозом. Хронический 

гепатоз сопровождается липидозом печени, который провоцируют лекарственные по-

ражения, диабет, ожирение и гипоксия. 

У содержащихся в неволе ящериц воспаление печени обыденный диагноз. Этиоло-

гией заболевания является проникновение патогена в паренхиму печени или желчевы-

водящую систему [7]. Патоген может быть вирусной, бактериальной, грибковой приро-

ды, а также паразитической (протозойные или многоклеточные паразиты). Дифферен-

цировать этиологию гепатита можно только на гистологическом исследовании – будут 

наблюдаться бактериальные колонии, септированные мицелиальные гифы, внутриядер-

ные вирусные включения, скопления протозойных паразитов в форме цист, исходя из 

патологического агента. Клинические симптомы: в зависимости от объема поражения 

печени, гепатит проявляется незначительными изменениями биохимических и об-

щеклинических показателей до симптоматически выраженной печеночной недостаточ-

ности [8]. Ящерицы с острым заболеванием печени часто имеют удовлетворительное 

общее состояние, но склонны к стремительно развивающимся анорексии и депрессии. 

Острый гепатит часто сопровождается диареей и биливердинурией. Так же, часто 

наблюдаются такие симптомы: в тяжелом состоянии ящерицы летаргичны, истощены, 

слизистые оболочки желтушные, бледные или гиперемированные. Часто наблюдается 

асцит с низким содержанием белков и клеточного материала в асцитной жидкости. 

Не редко в печени можно найти единичные или множественные гранулемы, что 

связано со спецификой воспалительного процесса у рептилий – кистозные абсцессы 

встречаются крайне редко, обычно это казеозные плотные образования, вне зависимо-

сти от этиологического фактора, вызвавшего абсцесс.  

Гепатоклеточный липидоз. По данным Д.Б. Васильева[9] это одно из самых 

распространенных заболеваний у рептилий в неволе. Липидоз печени ящериц ха-

рактеризуется диффузным поражением гепатоцитов и сопровождается внутрицито-
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плазмотическим накоплением жира [10]. Клинические симптомы заболевания ха-

рактеризуются постепенным снижением аппетита, активности, общим снижением 

плодовитости и фертильности, что будет наблюдаться в виде снижения размера 

кладки и количества оплодотворенных яйцеклеток; так же наблюдается снижение 

веса, нарушение зимовки, постзимовочная анорексия, изменение цвета фекалий. 

Все это характерно в связи с тем, что липидоз печени у ящериц это хроническое 

заболевание. Важный дифференциальный признак на гистологии – наличие жира в 

купферовских клетках [11]. Этиология жировой дистрофии печени не выяснена, но 

есть несколько факторов, вызывающих аккумуляцию жира в печени. Например, 

аналогично млекопитающим, это высокое содержание жиров в корме (например, 

обилие зоофобоса), и как следствие увеличение целомических жировых тел, пре-

кардиальный жир у змей. Отсутствие репродукции у взрослых самок (сухопутные 

черепахи и бородатые агамы) тоже способствует ожирению, так как стадии витил-

логенеза предшествует липогенез, и при отсутствии овуляции эти жиры не расхо-

дуются. Этиологическим фактором так же являются скрытые инфекции, нарушаю-

щие функции печени или конкретно транспорт липидов из печени.  

Некроз и фиброз гепатоцитов. Встречается локальный или диффузный, а также 

острый и хронический. Локальные мелкие некротические фокусы обыденны и не имеют 

прогностического значения. В случае обширных некрозов, которые захватывают боль-

шие участки паренхимы печени, сопровождаются такой клинической картиной, как 

желтухой, мультиорганными расстройствами, и могут спровоцировать гибель животно-

го [12]. 

Холангит, холецестит и желчекаменная болезнь. Более всего подвержены заболева-

ниям билиарной системы сухопутные черепахи, змеи и крупные игуановые ящерицы. 

Этиологическим фактором данной группы заболеваний чаще всего являются протозой-

ные инвазии и многоклеточные паразиты (чаще трематоды). Предполагать постпече-

ночную или печеночную обструкцию желчевыводящих путей можно по характерному 

признаку – иктеричности склеры и слизистой ротовой полости. Холелиты у рептилий 

обычно мягкие и легко разрушающиеся, напоминающие скорее аморфный осадок, 

нежели камни [13].  

Новообразования печени. Неоплазии включают карциномы желчевыводящих пу-

тей, гепатоклеточные карциномы или аденомы, саркомы различного типа, в том числе 

фибро-, леймио- и лимфосаркомы. Исходя из исследований Д.Б. Васильева [9]: гепато-

клеточные опухоли у рептилий встречаются редко; холангиосаркомы встречаются у 

варанов, к лимфомам особенно предрасположены ящерицы; хроматофоромы и фибро-

саркомы встречаются у змей; липосаркомы отмечают у ящериц и змей; соматостатино-

мы встречаются у бородатых агам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Крайне важно, чтобы печень была в хорошем функциональном 

состоянии, чтобы животные могли оставаться здоровыми и демонстрировать удовле-

творительные показатели роста. Любое действие, направленное на поддержку, детокси-

кацию и защиту функций печени, может способствовать укреплению общего состояния 

этого органа. 

Основные функции печени – углеводная, прообмен веществ, детоксикация, секре-

ция и накопление. Таким образом, поддержание здоровой печени является решающим 

фактором для общего гомеостаза и благополучия жизни животных. Это жизненно важ-

ный и сложный орган, который восприимчив ко многим неблагоприятным воздействи-

ям включая лекарственные препараты, химические вещества, инфекционные агенты, 

аутоиммунные заболевания. 
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РЕФЕРАТ. На сегодняшний день продукция животноводства востребована как не 

когда во многих странах, разработаны и воплощаются в жизнь государственные про-

граммы по поддержки сельскохозяйственного производителя. Обеспечить продоволь-

ственную безопасность, не уделяя должного внимания здоровью высокопродуктивных 

коров не получиться. Для сохранности поголовья и ее продуктивного долголетия необ-

ходимо в технологическую карту животноводческих объектов, внести обязательную 

ортопедическую диспансеризацию, для своевременного выявления больных животных 
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и оказания им должной лечебной помощи. Комплекс профилактических мероприятий 

так же окажет существенный толчок к увеличению сохранности животных и продук-

тивности.  

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы в Приднестровье господдержка молочного ското-

водства осуществляется в рамках государственной программы развития агропромыш-

ленного комплекса ПМР на 2019-2026 годы и направлена на увеличение поголовья ко-

ров, повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравни-

вание сезонности производства молока.  

Суть программы поддержка животноводческих организаций в виде возмещения ча-

сти затрат на приобретение племенных нетелей крупного рогатого скота молочного 

направления по импорту. Однако какая не была государственная поддержка необходи-

мо помнить и учитывать, чем интенсивнее условия ведения животноводств и создание 

современных комплексов, тем чаще возникают проблемы, связанные с поражением 

дистального отдела конечностей у коров, в особенности у высокопродуктивных. Болез-

ни опорно-двигательного аппарата, обуславливают снижение молочной, мясной про-

дуктивности, воспроизводительные способности, уменьшается срок хозяйственного 

использования крупного рогатого скота, что приводит к потерям от несвоевременной 

выбраковки коров и затрат на их лечение. 

На современных животноводческих комплексах основными причинами возникно-

вения болезни конечностей у крупного рогатого скота считаются нарушение технологий 

содержания, кормления, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, а также генети-

ческие факторы. Здоровое поголовье возможно при условии качественного преобразо-

вания и улучшения не только условий содержания и кормления животных, но и улуч-

шать генетический потенциал самого поголовья.  

Чтобы скотоводство было конкурентоспособным и рентабельным, оно должно ба-

зироваться на высокопродуктивном поголовье. 

Целью наших исследований явилось выявить распространение, этиологические и 

технологические факторы влияющих на возникновение болезней конечностей у коров в 

условиях Приднестровской Молдавской Республике.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Работа выполнялась в государственных и частных жи-

вотноводческих хозяйствах Приднестровской Молдавской Республике с участием пред-

ставителей УО ВГАМ Республики Беларусь. Для выполнения исследований был прове-

ден мониторинг поголовья крупного рогатого скота на животноводческих объектах для 

выявления животных с хирургическими болезнями и определением основных патоло-

гий. Мониторинг включал в себя изучения журналов регистрации больных животных с 

хирургической патологией, выделение из общего стада животных с хирургическими 

заболеваниями путем клинического осмотра, с последующим определением характера 

болезни. По итогам мониторинга проводилась ортопедическая диспансеризация коров с 

изучением и клиническим анализом основных болезней у животных. На первом этапе 

исследований ортопедической диспансеризации были подвергнуты коровы дойного 

стада, всего 1300 голов.  

На втором этапе исследований, проведен анализ этиологических факторов, повли-

явших на развития хирургических болезней в дистальном участке конечностей. Прово-

дился учет продуктивности больных животных в сравнительном аспекте со здоровым 

поголовьем, а также в зависимости от выявленной патологии у коров, при этом особое 

внимание уделялось высокопродуктивному скоту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведя мониторинг и ортопедическую 

диспансеризации нами было установлено значительное распространение патологий и 
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болезней конечностей у крупного рогатого скота в хозяйствах. В основном это пораже-

ния в дистальной части конечностей, в области копытец и чаще всего болезни диагно-

стировались на тазовых конечностях. 

Из обследованных 1300 коров в возрасте от двух до пяти лет выявлено 337 голов 

или 25,9% с различной формой деформации копытец и 213 голов или 16,4% с болезня-

ми в области пальцев. Из них: язвы мякиша, венчика, межпальцевой щели – 39,0%, язвы 

Рустерхольца – 12,0%, пододерматиты – 21,0%, тиломы – 11,0% ламиниты – 8,0%, 

флегмоны венчика – 6,0%, Мортелларо – 3,0%.  

Основными причинами возникновения патологий в области дистальной части ко-

нечностей у коров явились технологические факторы: конструктивные нарушения в 

ходе строительства комплексов, некачественные полы или напольные покрытия, корот-

кие стойла, вызывающие микротравмы при напряжении сгибателей на тазовых конеч-

ностях, на небольших фермах загрязненность помещений с повышенной влажностью, а 

также захламленность выгульных двориков.  

На исследуемых комплексах сопутствующими причинами явилось отсутствие ак-

тивного моциона у коров, несвоевременная ортопедическая диспансеризация с после-

дующим лечением выявленных больных животных, недостаточная профилактическая 

работа (отсутствие профилактических ванн), нарушение минерально-витаминного об-

мена, недостаточная сбалансированность рациона. 

Нашими исследованиями установлено снижение продуктивности у коров в среднем 

на 23,0-27,0% в зависимости от удоя на голову. Более высокое снижение продуктивно-

сти зарегистрированы у коров с язвенными поражениями в области копытец и в среднем 

составили 30,0-35,0% от суточного удоя на голову, что еще раз подтверждает прямую 

зависимость продуктивности в животноводстве от состояния здоровья крупного рогато-

го скота, а именно от здоровых копытец у коров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные мониторинговые исследования дойного стада ко-

ров и ортопедическая диспансеризация указали на довольно острую проблему хирурги-

ческих болезней конечностей, как на крупных животноводческих комплексах, так и в 

мелких хозяйствах. Установлены этиологические факторы и сопутствующие причины 

возникновения болезней, что в своем большинстве можно отнести к технологическому 

фактору, полученные результаты позволят разработать необходимые лечебные и про-

филактические мероприятия для недопущения ортопедических болезней у высокопро-

дуктивных коров. 

 

DISTRIBUTION AND ETIOLOGY  

OF DISEASESHOOVES IN COWS 

Zhurba V. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of Depart-

ment general, private and operative surgery UOVGAVM - ORCID ID 0000-0002-1510-1977; 

Karpinsky O. N. - Director of the State Institution "RCVS and FSB", Chief Veterinarian of the 

Pridnestrovian Moldavian Republic. 

ABSTRACT. To date, livestock products are in demand as not when in many countries, 

state programs for supporting an agricultural manufacturer have been developed and imple-

mented. It is not possible to ensure food security without paying due attention to the health of 

highly productive cows. For the preservation of the number of livestock and its productive 

longevity, it is necessary in the technological map of livestock objects, to introduce a mandato-

ry orthopedic dispensation, for the timely detection of sick animals and the provision of proper 

medical care. The complex of preventive measures will also have a significant impetus to an 

increase in the safety of animals and productivity. 
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РЕФЕРАТ. Левовенечный тип кровоснабжения сердца часто встречается у различ-

ных видов и пород животных, но чаще всего при изучении морфологии сердца наблю-

даются их значительная вариативность. Цель исследования – провести сравнительный 

анализ вариативности ветвления правой коронарной артерии при левовенечном типе 

кровоснабжения у кошки породы мейн-кун и соболя черной пушкинской породы. Было 

исследовано пять трупов кошек породы мейн-кун и пять трупов соболей черной пуш-



59 

 

кинской породы. В качестве методов использовалось заполнение коронарного русла 

сердца латексом с последующими тонким анатомическим препарированием. Установ-

лено, что несмотря на то, что у обоих из представленных нам видов левовенечный тип 

кровоснабжения сердца, у соболя черной пушкинской породы правая коронарная арте-

рии намного хуже развита по сравнению с кошкой породы мейн-кун.  

ВВЕДЕНИЕ. Левовенечный тип кровоснабжения сердца часто встречается у раз-

личных видов и пород животных, например, у крупного и мелкого рогатого скота, пред-

ставителей семейства куньих, у домашних плотоядных – кошек и собак и т.д. Невзирая 

на то, что у всех этих животных наблюдается единый тип кровоснабжения сердца, где 

левая коронарная артерия доминирует над правой, у каждого из этих представителей 

имеются значимые различия в ходе и ветвления изучаемых сосудов. При изучении ва-

риативности правой коронарной артерии нами были выбраны представители семейства 

кошачьих и куньих, в связи с чем цель нашего исследования – провести сравнительный 

анализ вариативности ветвления правой коронарной артерии при левовенечном типе 

кровоснабжения у кошки породы мейн-кун и соболя черной пушкинской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для проведения исследования были изучены пять 

трупов кошек породы мейн-кун и пять трупов соболей черной пушкинской породы, 

доставленные из частных клиник города Санкт-Петербург и частных звероводческих 

хозяйств Ленинградской области соответственно. В качестве методов использовалось 

заполнение коронарного русла сердца латексом с последующими тонким анатомиче-

ским препарированием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Правая коронарная артерия у соболя черной 

пушкинской породы и кошки породы мейн-кун отходит от луковицы аорты в области пере-

городковой створки полулунного клапана аорты, между правым сердечным ушком и пра-

вым артериальным конусом правого желудочка. У соболя черной пушкинской породы 

правая коронарная артерии намного хуже развита по сравнению с кошкой породы мейн-

кун. По сравнению с ней у соболя черной пушкинской породы наблюдается меньшее коли-

чество правых конусных и правых вентрикулярных ветвей, отсутствуют такие ветви, как 

правая ушковая и правая анастомотическая ветви, которые у кошки являются самостоя-

тельными. Также у соболя черной пушкинской породы чаще всего отсутствует правая суб-

синуозная артерия, которая у кошки хорошо развита, а правая диагональная артерия у собо-

ля черной пушкинской породы в отличии от кошки отходит от левой коронарной артерии. 

Функцию отсутствующих ветвей и артерий у соболя черной пушкинской породы берут на 

себя ветви левой коронарной артерии, чего не наблюдается у кошки породы мейн-кун.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод, что 

несмотря на то, что у обоих из представленных нам видов левовенечный тип крово-

снабжения сердца, у кошки породы мейн-кун правая коронарная артерия имеет боль-

шую степень развития по сравнению с соболем черной пушкинской породы. Получен-

ные данные расширяют теоретические данные об анатомии артериального русла жи-

вотных и могут быть использованы в ветеринарной практике. 

 

BRANCHING VARIABILITY OF THE RIGHT CORONARY ARTERY  

IN LEFT-CORONARY TYPE OF BLOOD SUPPLY 

Zelenevsky N. V. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Professor Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-

6679-6978. 

ABSTRACT. The left-coronal type of blood supply to the heart is often found in various 

species and breeds of animals, but most often when studying the morphology of the heart, their 
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significant variability is observed. The purpose of the study was to conduct a comparative anal-

ysis of the variability of branching of the right coronary artery with a left-coronal type of blood 

supply in a Maine Coon cat and a Black Pushkin sable. Five corpses of Maine Coon cats and 

five corpses of Pushkin black sables were examined. The filling of the coronary bed of the 

heart with latex followed by fine anatomical preparation was used as a method. It has been 

established that, despite the fact that both of the species presented to us have a left-coronal type 

of blood supply to the heart, the right coronary artery is much less developed in the Pushkin 

black sable breed compared to the Maine Coon cat. 
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РЕФЕРАТ. На сегодняшний день операции на органах грудной полости произво-

дятся достаточно часто, и в частности на легких. Для того чтобы минимизировать кро-

вопотери, нужно отчетливо знать основные источники кровоснабжения долей легких. 

Всего исследовано с помощью компьютерной томографии 5 кошек бенгальской породы 

в возрасте от 1 до 3 лет. В ходе исследования было установлено, что основным 

источником васкуляризациии легких кошек бенгальской породы является пищеводно-

бронхиальный артериальный ствол, который является сосудом I порядка. Определено, 

что от трахеальной артерии вентрально отходит четыре генерации трахеальных артерий, 

угол отхождения которых составляет от 20 до 60° 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время ветеринарные врачи клиник города Санкт-

Петербург все чаще сталкиваются с болезнями органов грудной полости, что соответ-

ственно приводит к хирургическим вмешательствам Благодаря виртуальной 3D-модели 

легких и их сосудов можно выстроить план хирургического вмешательства с мини-

мальным риском кровопотери для пациента, что несомненно приведет к уменьшению 

срока реабилитации пациента, и как следствие более быстрому выздоровлению. Исходя 

из вышесказанного цель нашего исследования – изучить ход и ветвление интраорган-

ных артерий лѐгких большого круга кровообращения у кошки бенгальской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили 5 кошек 

клинически здоровых, бенгальской породы в возрасте от 1 до 3 лет. Для изучения хода и 

ветвления интраорганных артерий лѐгких большого круга кровообращения у кошки 

бенгальской породы, введение препарата «Омнипак» (350 мг йода/мл) осуществлялось в 

внутривенный катетр который был поставлен в вену сафену. Далее проводили компью-

терную томографию с последующим построением виртуальной 3D-модели легких и 

артерий лѐгких большого круга кровообращения у кошки бенгальской породы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Благодаря данным исследованиям можно 

сказать, что у кошки бенгальской породы васкуляризация легких осуществляется арте-

риями большого круга кровообращения. В частности, пищеводно-бронхиальным арте-

риальным стволом, который берет свое начало от грудной аорты на уровне 6-7 межре-

берья и идет латеровентрально. Данный сосуд является артерией I порядка диаметр, 

которой составляет 7,00±0,70 мм. Далее пищеводно-бронхиальный ствол делится дихо-

томически на сосуды II порядка. Краниовентрально проходит трахеальная артерия диа-

метром 4,50±0,45 мм, которая является сосудом II порядка. От трахеальной артерии 

вентрально отходит четыре генерации трахеальных артерий, угол отхождения которых 



62 

 

составляет от 20 до 60°. Артерии первой генерации идут к лимфатическим 

трахеобронхиальным узлам, артерия второй генерации – направляется по ходу бронха  

I порядка в краниальную правую долю, третьей –васкуляризирует трахею. В свою 

очередь, артерия четвертой генерациии образовывает общий ствол с плечеголовным 

стволом. От начала пищеводно-бронхиального берет свое начало сосуд II порядка, 

который на уровне бифуркации трахеии отдает под углом 40-50° левую и правую 

бронхиальные артерии III порядка. Левая бронхиальная артерия идет, паралельно и 

медиально главному бронху, а затем проникает в область основания диафрагмальной 

доли легкого. Правая бронхиальная артерия идет дорсально от главного бронха, и также 

входит в диафрагмальную долю легкого, перед этим отдав сосуд IV порядка к 

среднедолевому бронху правого легкого. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования было установлено, что основным 

источником васкуляризациии легких кошек бенгальской породы является пищеводно-

бронхиальный артериальный ствол, который будет являтся сосудом I порядка. Его 

диаметр равняется 7,00±0,70 мм. От трахеальной артерии вентрально отходит четыре 

генерации трахеальных артерий, угол отхождения которых составляет от 20 до 60° 

 

INTRAORGAN ARTERIES OF THE LUNGS OF THE LARGE 

CIRCULATORY CIRCLE IN BENGAL CATS 

Zelenevsky N. V. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Professor Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-

6679-6978. 

ABSTRACT. To date, operations on the organs of the chest cavity are performed quite 

often, and in particular on the lungs. In order to minimize blood loss, you need to clearly know 

the main sources of blood supply to the lobes of the lungs. In total, 5 Bengal cats aged from 1 

to 3 years were examined using computed tomography. During the study, it was found that the 

main source of vascularization of the lungs of Bengal cats is the esophageal-bronchial arterial 

trunk, which is a vessel of the first order. It was determined that four generations of tracheal 

arteries depart ventrally from the tracheal artery, the angle of origin of which is from 20 to 60°. 
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Ключевые слова: диспансеризация, коровы, голштинская порода, крупный рога-

тый скот. Keywords: clinical examination, cows, holstein breed, cattle.  

 

РЕФЕРАТ. Не смотря на интенсивное развитие различных методов диагно-

стики внутренних болезней и улучшение качества жизни животных в хозяйствах, 

диспансеризация остается одним из главных инструментов поддержания благопо-

лучия и здоровья животных. Учитывая актуальность данной проблемы целью 

данной работы стало определение значимости диспансеризации на примере кон-

кретного хозяйства в Ленинградской области. Исследование проводили на дой-

ном стаде хозяйства. В ходе исследований изучались физиологическое состояния 

и условий содержания животных.  На примере опытной группы было выявлен 

спектр проблем в хозяйстве, также определена взаимосвязь между зоотехниче-

скими характеристиками и часто встречаемыми патологиями среди стада данного 

хозяйства. Таким образом, исследование еще раз подтверждает значимость дис-

пансеризации, даже в современных условиях, где методы диагностики и преду-

преждения болезней интенсивно развиваются.  

ВВЕДЕНИЕ. Не смотря на интенсивное развитие различных методов диагностики 

[1] внутренних болезней и улучшение качества жизни животных в хозяйствах, не теряет 

своей актуальности такой метод предупреждения и выявления внутренних патологий, 

как диспансеризация [2]. Она позволяет своевременно определять проблемные аспекты 

функционирования хозяйства, выявлять дефициты тех или иных веществ в рационах 

животных, а также на самых ранних сроках отмечать и устранять всевозможные патоло-

гии [3], которые без надлежащего контроля способны нанести существенный вред жи-

вому организму, а как следствие – экономический ущерб хозяйству [4, 5]. Учитывая 

актуальность данной проблемы целью данной работы стало определение значимости 

диспансеризации на примере одного из хозяйств Ленинградской области, выявления 

патологий среди поголовья, а также оценка соответствия зоотехнических характеристик 

хозяйства нормам и регламентам.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование было проведено в хозяйстве Ленин-

градской области, специализирующейся на молочном скотоводстве. 

В ходе исследования проведен анализ статистики заболеваемости и зоотехнических 

характеристик хозяйства и их динамика за последние несколько лет, а также выбороч-

ная оценка физиологического состояния животных. Исследования проводились по об-

щепринятым методикам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При проведении анализа зоотехнических 

характеристик было выявлено следующее: основная масса крупного рогатого скота 

представлена голштинской и голштино-фризской породой, количество животных в 

общем стаде – 27000, дойное из которых – 1100, средний удой – 30,0 лит-

ров\сутки\голову, выход телят – 83,0%, средняя продолжительность жизни – 2,7 лакта-

ции, сервис-период – 128 дней, pregnancy rate – 25,0%, система содержания – стойлово-

выгульная, тип кормления – групповой, сухой, основа кормления – монокорм, проводя-

щиеся, плановые, ветеринарные мероприятия: плановая, ежегодная вакцинация, плано-

вая дезинфекция, плановая диспансеризация, лечебно-диагностические мероприятия.  

Заболеваемость в исследуемом хозяйства колеблется от 4,0 до 5,5% (от общего ста-

да). Основную массу патологий составляют болезни, связанные с нарушением обмена 

веществ (27,0%), витаминов (19,0%), погрешностями в кормлении (31,0%), воспали-

тельными процессами в желудочно-кишечном тракте (8,0%), бактериальными инфекци-

ями (5,0%). Более низкий процент составляют болезни конечностей, эндометриты, ма-

ститы (10,0%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, диспансеризация является важнейшим аспектом 

деятельности хозяйства, так как часто помогает выявить недостатки содержания и 

кормления, а также определить уязвимые места в здоровье животных, что позволит 

вовремя принять меры, чтобы избежать ущерба хозяйству. Также, что немаловажно, 

стоит отметить о важности сопоставления зоотехнических характеристик хозяйства и 

патологий, выявляемых у животных. Ведь зачастую большинство проблем в стаде воз-

никает из-за нарушения зоотехнических параметров, включая кормление и содержание 

животных. Данное знание позволит предотвратить возникновение большего числа 

больных животных, путем изменения условий кормления и содержания животных, что 

более экономически выгодно, нежели чем лечебные мероприятия.  

 

RESULTS OF THE DISPENSERIZATION OF COWS OF THE HOLSTEIN  

AND HOLSTEIN-FRIESIAN BREED IN THE CONDITIONS  

OF THE ECONOMY OF THE LENINGRAD REGION 

Karpenko L.Yu. - Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department bio-

chemistry and physiology St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 

0000-0002-2781-5993; Mudruk S.S. - 2nd year post-graduate student, Department of Bio-

chemistry and Physiology, St. Petersburg state university of veterinary medicine. 

ABSTRACT. Despite the intensive development of various methods of diagnosing inter-

nal diseases and improving the quality of life of animals on farms, medical examination re-

mains one of the main tools for maintaining the well-being and health of animals. Taking into 

account the urgency of this problem, the purpose of this work was to determine the significance 

of medical examination on the example of a specific farm in the Leningrad region. The study 

was carried out on the dairy herd of the farm. During the research, the physiological conditions 

and conditions of keeping animals were studied. Using the example of the experimental group, 

a range of problems in the farm was identified, and the relationship between zootechnical char-

acteristics and common pathologies among the herd of this farm was also determined. Thus, 
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the study once again confirms the importance of medical examination, even in modern condi-

tions, where methods of diagnosis and prevention of diseases are intensively developing. 
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РЕФЕРАТ. Процесс обучения студентов ветеринарных вузов непрерывно связан с 

отработкой практических навыков на животных. В ряду современных средств обучения, 

служащих для повышения качества образования, тренажеры занимают особое место. В 

реальной практике вузы не всегда могут давать возможности отработать технику тех 

или иных манипуляций непосредственно на животных, содержащихся в вивариях учеб-

ных заведений. Связано это как с гуманным отношением к ним, так и отсутствием их 

достаточного количества. Одним из способов решения этой проблемы, является отра-

ботка манипуляций на реалистичных тренажерах животных разных видов. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в учебном процессе при подготовке ветеринар-

ных специалистов большое применение находят различные технические средства обу-



66 

 

чения, причем особый интерес представляют тренажеры-симуляторы. Тренажеры мож-

но классифицировать по количеству участников (локальный – один учащийся, сетевой – 

группа учащихся) и по виду основной технологии (с использованием специальной аппа-

ратной интерфейсной части и без нее – компьютерные тренажеры). 

Тренажер в целом – это комплексная система симуляции и моделирования, физиче-

ская модель, созданная для подготовки будущего специалиста к принятию быстрых и 

эффективных решений.  

Опыт применения тренажеров в учебном процессе позволяет выделить следующие 

положительные моменты: учитывается индивидуальный темп работы студента; сокра-

щается время выработки необходимых навыков; увеличивается количество тренировоч-

ных заданий; легко достигается уровневая дифференциация; повышается мотивация 

учебной деятельности. Эффективное применение тренажеров в учебном процессе поз-

воляет значительно уменьшить число ошибок, увеличить скорость манипуляции и при-

нятия решений, сократить время обучения, дает предпосылки для более адекватной 

оценки уровня полученных знаний и приобретенных навыков, позволяет индивидуали-

зировать обучение. 

Целью работы явилась оценка эффективности использования тренажеров в процес-

се обучения студентов по направлению подготовки 36.05.01 – «Ветеринария», в рамках 

освоения дисциплины «Внутренние незаразные болезни».  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На занятиях по дисциплине «Внутренние незараз-

ные болезни» нами использовались следующие тренажеры: тренажер для отработки 

навыков сердечно-легочной реанимации (СЛР) у собаки, тренажеры по отработке внут-

ривенных инъекций у лошади, а также тренажер для отработки навыков СЛР и дрени-

рования плевральной полости у собаки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Используемые тренажеры позволяют отра-

ботать студентам различные навыки по оказанию врачебной помощи животным, в том 

числе и в экстренных случаях. 

Тренажеры для отработки техники внутривенных инъекций позволяют студентам 

физически запомнить методологию прокола кожи и стенки вены, научиться вводить 

нужные дозы лекарственных веществ.  

Тренажер для отработки навыков СЛР и дренирования плевральной полости у со-

баки позволяет отрабатывать следующие манипуляции: глубина компрессии и деком-

прессии; объем искусственной вентиляции легких; аускультация сердца; аускультация 

легких. 

Во время проведения занятий управление тренажером для отработки навыков СЛР 

производится с многофункционального контроллера. 

Правильная с анатомо-топографической точки зрения вентиляция легких сопро-

вождается экскурсией грудной клетки, что дает возможность оценки действий при вы-

полнении базовой СЛР.  

С помощью специальных сенсоров, встроенных в грудную клетку и фонендоскопа, 

тренажер позволяет выслушивать различные патологические тоны сердца, такие как: 

первый сердечный тон ослабленный; первый сердечный тон расщепленный; ритм гало-

па; физиологический третий сердечный тон; шум трения перикарда; экстрасистолия; 

мерцательная аритмия; пансистолический шум; дефект межжелудочковой перегородки; 

маятникообразный ритм.  

Также тренажер позволяет выслушивать различные патологические шумы со сто-

роны дательной системы и проводить ассоциации между ними (влажные хрипы; грубые 

влажные шумы; грубые дыхательные шумы; крепитация; мелкопузырчатые влажные 
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хрипы; нормальное бронхиальное дыхание; патологическое бронхиальное дыхание; 

прерывистое дыхание; свистящие хрипы; шум трения плевры) и соответствующим диа-

гнозом.  

Также данный тренажер позволяет реалистично дренировать грудную полость с 

учетом анатомии крупной собаки. 

Тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации позволяет за две 

минуты команде из двух человек отработать навыки восстановления дыхания и сердеч-

ной деятельности.  

После проведения отработки практических навыков на вышеуказанных тренажерах 

преподаватель при помощи режима «Экзамен» может провести аттестацию обучающе-

гося по курсу сердечно-легочной реанимации в автоматическом режиме. При этом, пре-

подаватель не участвует в данном процессе и наблюдает за всеми действиями со сторо-

ны, что позволяет объективно оценить работу студента. 

Однако стоит отметить, что применяемые нами тренажеры обладают рядом суще-

ственных недостатков, затрудняющих их использование в повседневной работе. Так 

тренажеры с программой для отработки навыков СЛР не всегда точно отражают симп-

томатику патологий дыхательной системы, а качество соединений электрических цепей 

в их составе выполнено на низком уровне, что обуславливает их быстрый износ. 

Тренажеры для отработки техники внутривенных инъекций изготовлены из недол-

говечных материалов, что препятствует их длительному использованию в качестве ими-

тации для отработки венопункции (пластиковые трубки начинают пропускать жидкость 

и не держат давление).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, использование различных тренажеров в учебном 

процессе для отработки практических навыков позволяет проводить подготовку высо-

коквалифицированных специалистов, способных успешно осваивать новые профессио-

нальные области, быть технически и методически грамотными к окончанию вуза. 
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ABSTRACT. The process of teaching students of veterinary universities is continuously 

connected with the development of practical skills on animals. Among modern teaching aids that 

serve to improve the quality of education, simulators occupy a special place. In real practice, uni-

versities may not always provide an opportunity to work out the technique of certain manipula-

tions directly on animals kept in the vivariums of educational institutions. This is due both to the 

humane attitude towards them, and the lack of a sufficient number of them. One of the ways to 

solve this problem is to practice manipulations on realistic animal simulators of different species. 
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РЕФЕРАТ. В статье рассматривается вопрос образования латинских клинических 

терминов, используемых в ветеринарии. Демонстрируется, что нормой является образо-

вание терминов с помощью греческих терминоэлементов, и отмечается варьирование в 

терминосистеме, выраженное терминами, образованными с помощью объединения 

латинских и греческих терминоэлементов. Делается вывод о неоднородности принятой 

клинической ветеринарной терминологии. 

ВВЕДЕНИЕ. Латинский язык является интернациональным языком науки. Терми-

нология, используемая в различных областях знаний, имеет латинские корни и носит 

международный характер. 
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Терминология присутствует в различных сферах человеческой деятельности, и 

терминологический фонд любой научной отрасли варьируется с развитием научного 

знания: одни термины выходят из употребления, другие появляются, что приводит к 

изменениям в терминосистемах. Объектом исследования в терминоведении являются 

специальные лексические единицы, которые анализируются с точки зрения происхож-

дения, типологических особенностей, формы, терминологического значения, функцио-

нирования в научном и профессиональном дискурсе [4]. 

В настоящей работе проводится анализ ветеринарной терминологии с целью выяв-

ления специфики образования клинических терминов и расширения представлений о 

принципах словообразования в этой терминосистеме. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужили латин-

ские клинические термины, используемые в ветеринарии. В работе были использованы 

теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение), а также 

морфологический анализ лексики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ветеринарная клиническая терминология – 

это совокупность терминов тех дисциплин, которые имеют непосредственное отноше-

ние к диагностике и лечению животных. К клинической терминологии относятся назва-

ния различных заболеваний и отклонений от нормы, методов исследования и лечения, 

клинических специальностей и специалистов [1; 2; 3, 5]. Все эти названия представлены 

в основном существительными, которые могут быть как однокорневыми словами (rabies 

(бешенство), ulcus (язва), trauma (травма) и т.д.), так и сложными по составу. 

Сложные по составу термины состоят как правило из греческих по происхождению 

словообразовательных элементов – терминоэлементов, которые представляют собой 

регулярно повторяющиеся в ряде терминов компоненты, за которыми закреплены спе-

циализированные значения. Терминоэлементы делятся на аффиксальные (приставки, 

суффиксы) и корневые (начальные и конечные). В качестве примера можно привести 

такие термины как: 

- erythrocytosis (эритроцитоз, увеличение числа эритроцитов), где erythr- и cyt- – 

греческие корневые терминоэлементы со значением «красный» и «клетка» соответ-

ственно, а -osis – греческий аффиксальный терминоэлемент со значением «увеличение, 

превышение нормы»; 

- myalgia (миалгия, боль в мышцах), где my- – греческий начальный корневой тер-

миноэлемент со значением «мышца», а -algia – греческий конечный корневой термино-

элемент со значением «боль»; 

- hypertrophia (гипертрофия, увеличение объема и массы органа, клеток), где hyper- 

– греческий аффиксальный терминоэлемент со значением «повышение, усиление», а -

trophia – греческий конечный корневой терминоэлемент со значением «питание»; 

hyperglycaemia (гипергликемия, повышение концентрации глюкозы в крови), где 

hyper- – греческий аффиксальный терминоэлемент со значением «повышение», glyc- – 

греческий начальный корневой терминоэлемент со значением «глюкоза, сахар», а -aemia 

– греческий конечный корневой терминоэлемент со значением «кровь». 

Однако, в клинической терминологии также обнаруживаются термины, образован-

ные путем сложения как греческих, так и латинских по происхождению терминоэле-

ментов, например: 

- tendinosis (тендиноз, заболевание сухожилий и связок дегенеративно-

дистрофического характера), где tendin- – основа от латинского tendo, inis, m – сухожи-

лие, а -osis – греческий аффиксальный терминоэлемент со значением «заболевание не 

воспалительного характера»; 
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- vaginitis (вагинит, воспаление слизистой оболочки влагалища), где vagin- – основа 

от латинского vagina, ae, f – влагалище, а -itis – греческий аффиксальный терминоэле-

мент со значением «воспаление»; 

- pelvimetria (пельвиметрия, измерение размеров таза), где pelv- – основа от латин-

ского pelvis, is, f – таз, а -metria – греческий конечный корневой терминоэлемент со зна-

чением «измерение». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Принимая за норму образование ветеринарных клиниче-

ских терминов с помощью греческих терминоэлементов, мы наблюдаем варьиро-

вание в терминологической системе. В целом варьирование является объектив-

ным и естественным способом существования единиц в языке, а анализ вариатив-

ности в конкретных терминосистемах – основой гармонизации терминологии. 

Подводя итог, отметим, что ветеринарная клиническая терминология неоднород-

на: в ней сосуществуют термины как образованные согласно норме, так и отли-

чающиеся от нее. 
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РЕФЕРАТ. В настоящее время одним из основных факторов успешного развития 

молочной промышленности является увеличение продуктивности скота. Однако на пути 

к успешной реализации этой программы животноводы зачастую сталкиваются с болез-

нями обмена веществ, поражением скелета и расстройством воспроизводительной 

функции у крупного рогатого скота. В качестве одного из механизмов указанных нару-

шений рассматривается патология обмена кальция и фосфора генетического происхож-

дения. 

ВВЕДЕНИЕ. В Республике Беларусь разработаны и утверждены «Организацион-

но-технологические требования при производстве молока на молочных комплексах 

промышленного типа», где отражены основные принципы и подходы в организации 

получения качественной продукции животноводства, в выращивании ремонтного мо-

лодняка, в заготовке кормов и в организации кормления. Четкое и безусловное выпол-

нение этих технологических требований позволяет в целом сохранить здоровье живот-

ных, создать высокопродуктивное дойное стадо, получить качественное молоко, обес-

печить внутренние и экспортные поставки молочных продуктов. Вместе с тем остается 

ряд зооветеринарных проблем, устранение которых необходимо проводить на новом 

научно-методическом уровне. К таковым относится изучение фосфорно-кальциевого 

обмена и его нарушений с использованием генетических методов исследований, состо-

яние и перспективность которых отмечены в публикации.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом послужили экспериментальные исследо-

вания авторов, а также работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные изу-

чению фосфорно-кальциевого обмена и его нарушению у молочных коров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Роль кальция и фосфора, а также витамина 

D в организме молочных коров хорошо изучена и достаточно полно освещена в отече-

ственной и зарубежной как зоотехнической, так и ветеринарной литературе [3, 5, 16]. 

Снижение уровня кальция в крови приводит к нарушению многих функций органов и 

систем организма крупного рогатого скота [21, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35]. 

Болезни обмена минеральных веществ в целом и кальций-фосфорного обмена 

в частности по экономическому ущербу, причиняемому животноводству и рас-

пространенности занимают одно из первых мест. В этой связи вопросы этиоло-

гии, патогенеза, клинической и лабораторной диагностики, дифференциальной 

диагностики, а также эффективности лечебно-профилактических мероприятий 
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подробно изложены в целом ряде публикаций [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

20, 23, 24, 26, 28, 29, 33].  

Вместе с тем, в последнее время все большее внимание ученые обращают на генети-

ческую предрасположенность животных к нарушениям фосфорно-кальциевого обмена. 

Так, например, у обследованных молочных коров голштинской породы выявлена положи-

тельная корреляция между экспрессией гена VDR и уровнем кальция в переходный пери-

од. Ген рецептора витамина D (VDR) кодирует ядерный гормональный рецептор витамина 

D3, который играет решающую роль в метаболизме и гомеостазе кальция [19]. Функция 

витамина D контролируется активностью гена VDR [18]. Важным является изучение вза-

имосвязи между полиморфизмами гена VDR и болезнями крупного рогатого скота.  

Однако в литературе эта тема освещена недостаточно, о чем свидетельствует отсут-

ствие системных исследований по данному вопросу. Размер ампликона гена VDR у 

коров голштинской породы, который расположен на хромосоме 5, составляет 414 п.н. 

Исследования показали, что кодирующая область гена VDR состоит из 10 экзонов [17]. 

Ген VDR участвует в дифференцировке и пролиферации клеток, развитии костей и 

хрящей, а также регуляции остеопороза. Он экспрессируется в кишечнике, щитовидной 

железе и почках [35]. Активация гена VDR является важным шагом в поддержании 

уровня кальция в плазме крови в пределах нормы. Было показано снижение уровня 

кальция в начале родов, что могло быть связано со значительным подавлением гена 

VDR в этот период [31]. 

Результаты исследования показали, что относительная экспрессия генов рецептора 

витамина D и фермента 1-альфа-гидроксилазы являлись показателем метаболических 

изменений в переходный период. Генетическая экспрессия таких генов может быть 

добавлена к оценке метаболического профиля при нарушениях минерального обмена в 

целом и при остеодистрофии в частности у молочного скота до того, как будут обнару-

жены какие-либо клинические проявления болезни. H. Saed et al. сделали  предположе-

ние, что вышеуказанные гены являются генами-кандидатами для оценки состояния 

здоровья молочных коров и прибыльности молочного стада [31]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, изучение остеодистрофии у крупного рогатого 

скота остается актуальной проблемой. Недостаточно изучена связь остеодистрофии у 

молочных коров с рецептором VDR витамина D. Перспективным направлением для 

исследований в части уточнения этиологии, патогенеза и диагностики болезни является 

комплексный подход, который включает методы биохимического анализа и определе-

ние генетических маркеров.  
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ABSTRACT. Currently, one of the main factors for the successful development of the 

dairy industry is to increase the productivity of dairy cattle. However, on the way to the 

successful implementation of this program, animal breeders often face metabolic diseases, 

skeletal lesions and disorders of reproductive function in cattle. The pathology of calcium and 
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phosphorus metabolism of genetic origin is considered as one of the mechanisms of these 

disorders. 
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РЕФЕРАТ. Повсеместно в животноводческих хозяйствах регистрируется 

серьезные экономические потери из-за воспаления молочной железы у 

высокопродуктивного крупного рогатого скота. Стоит отметить важность организации 

необходимых условий содержания и кормления коров, это служит основным фактором 

в эффективности профилактических мероприятий по маститу. Нами было проведено 

бактериологическое исследование проб маститного молока из четырѐх 

животноводческих хозяйствах Ленинградской области. Проводимое 

бактериологическое исследование молока от коров, больных маститом, позволило 
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выделить 68 культур различных видов микроорганизмов. Результаты определения 

чувствительности показали, что у более 50,0% исследованных культур 

чувствительность к антибактериальным препаратам из групп аминогликозиды, 

макролиды, амфениколы, фторхинолоны, цефалоспорины, а устойчивость наиболее 

выражена была у культур к препаратам из группы линкозамиды. Основной проблемой 

развития мастита у коров является микробный фактор. Повсеместное массовое 

нерациональное использование антибиотиков при лечении мастита у крупного рогатого 

скота осложняет ситуацию появлением устойчивых к антибактериaльным препaратам 

патогенов, которые меняют микробный состав молочной железы коров. Перед началом 

лечебных мероприятий при воспалении молочной железы необходимо проведение 

бактериологического исследования молока с выделением культуры, с последующим 

определением чувствительности у доминирующиx кyльтур к антибактериальным 

препаратам и только тогда, основываясь на полученных результатах, проводить 

антибактериальную терапию. 

ВВЕДЕНИЕ. Повсеместно в животноводческих хозяйствах регистрируется 

серьезные экономические потери из-за воспаления молочной железы у 

высокопродуктивного крупного рогатого скота. Стоит отметить важность организации 

необходимых условий содержания и кормления коров, это служит основным фактором 

в эффективности профилактических мероприятий по маститу. Проведение 

бактериологического исследования маститного молока с последующим определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам выделенных микроорганизмов 

позволяет достигнуть лучшего терапевтического ответа [1]. 

Достичь полного исключения мастита в стаде очень трудно, но снизить 

распространение и свести до минимума риск возникновения возможно. Хорошо 

налаженная и апробированная программа профилактических мероприятий позволяет 

снизить распространение мастита среди поголовья за месяц из расчета на 100 коров до 

одного-двух случаев (1,5%), а за 1 год – не более 15 случаев (15,0%). Крайне 

негативным показателем считается регистрация за один месяц на 100 коров от 5,0%, а за 

один год от 60,0% [6]. 

Заболеваемость маститом в месяц менялась на 100 голов крупного рогатого скота 

от 1,7 до 0,97 %. В подопытных группах животных 120 (60,6 %) коровы - первая фаза 

лактации, 61 (30,8 %) - вторая фаза и только 17 коров (8,6 %) - конец лактации. При этом 

суточные удои до выявления мастита у данных коров по фазам лактации составляли 

23,1; 23,1 и 19,5 кг, а через десять дней после регистрации мастита и начала терапии 

24,95; 24,47 и 18,5 кг соответственно [4]. 

Профилактические мероприятия должны быть направлены на устранение 

патогенных микроорганизмов или недопущение их распространения. Во многих 

хозяйствах Staph. aureus наиболее часто является основной причиной воспаления 

молочной железы что приводит к применению антимикробных препаратов [2, 7]. 

Были апробированы две схемы лечения серозного мастита: первая включала 

антибактериальный препарат Мастиет Голд и Альбипен, во вторую дополнительно 

была включена новокаиновая блокада по Б.А. Башкирову. Результаты данного 

исследования показали, что полное выздоровление было достигнуто при 

антибактериальной терапии у 60,0% коров, а при комплексном подходе включая 

антибактериальную терапию и новокаиновую блокаду у 100,0% коров [3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами было проведено бактериологическое 

исследование проб маститного молока из четырѐх животноводческих хозяйствах 

Ленинградской области. Отбор проб производился в стерильные одноразовые 
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пластиковые контейнеры. Пеpвичныe посевы маститного молока проводилиcь в 

стерильнyю стекляннyю пробиркy с прoстыми питатeльными срeдами – 

мясoпептонным бульoном (МПБ). В дальнейшем мы проводили инкyбирование посевoв 

в термостате при t +37,5оС на прoтяжении 24 часов. Спустя 24 часа мы проводили 

пересевы с первичныx посевoв на диагностические среды для выделения культур.  

При изучении морфoлогии колoний нами проводилась микроскопия мазков, 

которые окрашивали по Грамму, а межродовую и видовую дифференциацию и 

идентификацию энтеробактерий проводили пyтѐм изучения фeрментативных и 

биохимичeских свойств культур микроорганизмoв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Проводимое бактериологическое 

исследование молока от коров, больных маститом, позволило выделить 68 культур 

различных видов микроорганизмов. Данное исследование позволяет нам говорить о 

разнообразии микробного пейзажа, вызывающего мастит (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Микроорганизмы, вызывающие мастит у коров. 

 

Анализируя полученный результат, мы отметили что доминируют стафилококки, 

на которые приходится 31,6%.  

Среди кокковой микрофлоры чаще встречались следующие виды стафилококков: 

золотистый Staphylococcus aureus, лимонно-жѐлтый Staphylococcus citreus и белый 

Staphylococcus epidermidis, из которых примерно четверть – гемолитические. Также 

широкое распространение имеет Bacillus spp. – 29,8%, Escherichia coli – 14,0%, а 

Klebsiella spp. – 12,2%, стрептококки - 5,3 %, Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium 

– 3,5%, реже всего встречалась синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa и сарцина 

Sarcina spp – по 1,8%. 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что доминирующая 

микрофлора в каждом отдельном случае была различной, что зависит от 

эпизоотической ситуации в каждом отдельном хозяйстве, имеющем свой микробный 

пейзаж. Часто наблюдалось развитие смешанной инфекции, что приводило к 

ассоциативному воздействию различных видов микроорганизмов на организм 
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животного. Для определения чувствительности у выделенных культур стафилококков к 

антибиотикам пользовались диско-диффузного методом.  

Результаты определения чувствительности показали, что у более 50% 

исследованных культур чувствительность к антибактериальным препаратам из групп 

аминогликозиды, макролиды, амфениколы, фторхинолоны, цефалоспорины, а 

устойчивость наиболее выражена была у культур к препаратам из группы линкозамиды. 

Результаты, которые мы получили в процессе исследований, свидетельствуют о 

важности проведения бактериологического исследования молока при мастите у коров 

для выделения культур и последующего определения антибактериальной 

чувствительности к препаратам перед началом проведения терапии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основной проблемой развития мастита у коров является 

микробный фактор. Повсеместное массовое нерациональное использование 

антибиотиков при лечении мастита у крупного рогатого скота осложняет 

ситуацию появлением устойчивых к антибактериaльным препaратам патогенов, 

которые меняют микробный состав молочной железы коров. Перед началом 

лечебных мероприятий при воспалении молочной железы необходимо 

проведение бактериологического исследования молока с выделением культуры, с 

последующим определением чувствительности у доминирующиx кyльтур к 

антибактериальным препаратам и только тогда, основываясь на полученных 

результатах, проводить антибактериальную терапию. 

 

MASTITIS IN CATTLE 

Ladanova M. A. – Associate Professor of the Department of General, Private and 

Operative Surgery. St. Petersburg State University of Veterinary Medicine. 

ABSTRACT. Everywhere in livestock farms, serious economic losses are 

recorded due to inflammation of the mammary gland in highly productive cattle. It is 

worth noting the importance of organizing the necessary conditions for the maintenance 

and feeding of cows, this serves as the main factor in the effectiveness of preventive 

measures for the Mount. We conducted a bacteriological study of mastic milk from four 

livestock farms in the Leningrad region. The ongoing bacteriological examination of 

milk from cows with mastitis made it possible to distinguish 68 crops of various types 

of microorganisms. The results of the definition of sensitivity showed that in more than 

50% of the studied crops, sensitivity to antibacterial drugs from aminoglycosides, 

macrolides, amphenicols, fluoroquinolons, cephalosporins, and stability was most 

pronounced in preparations from the group of lincosamide. The main problem of the 

development of mastitis in cows is a microbial factor. The widespread mass irrational 

use of antibiotics in the treatment of mastitis in cattle complicates the situation by the 

appearance of pathogens resistant to antibacterial preparations that change the 

microbial composition of the breast of cows. Before the beginnings of therapeutic 

measures, with inflammation of the mammary gland, it is necessary to conduct a 

bacteriological examination of milk with the release of culture, with the subsequent 

determination of sensitivity in the dominant kyltur to antibacterial drugs, and only then, 

based on the results, to carry out antibacterial therapy. 
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РЕФЕРАТ. Профилактика мастита должна быть направлена не только на преду-

преждение и устранение причин, способствующих возникновению воспаления молоч-

ной железы, но и повышение неспецифической резистентности организма коров. Целью 

исследовательской работы стало определение целесообразности применения иммуно-

стимуляторов при профилактике мастита коров. Апробированы биопрепараты, разрабо-

танные учеными Чувашского ГАУ: Prevention-N-Е и Prevention-N-В-S (В. Г. Семенов и 

др.), а также лекарственный препарат Мастинол. Наиболее выраженный эффект показал 

биопрепарат Prevention-N-В-S, нежели Prevention-N-Е, впрочем, данная разница была 

несущественной (Р>0,05). Примечательно, что только во второй опытной группе, где 

применялся Prevention-N-B-S, больных клиническим маститом коров как до, так и после 

отела не наблюдалось. 

ВВЕДЕНИЕ. Воспаление молочной железы коров приводит к снижениям произ-

водства молока, ухудшению качества молочных товаров, большим расходам на профи-

лактику и лечение мастита, нередко заканчивается выбраковкой животных. На протя-

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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жении года до 68 % стада коров могут заболеть маститом, а некоторые  животные – два 

или более раза [2, 4, 5]. 

Профилактика мастита должна быть направлена на предупреждение и устранение 

причин, способствующих возникновению воспаления молочной железы. Кроме этого, 

необходимо совершенствовать ветеринарно-профилактические мероприятия с учетом 

новейших научных разработок, направленных на предупреждение возникновения ма-

ститов [1, 3]. Поэтому поиск новых методов профилактики мастита коров чрезвычайно 

актуален и необходим для успешного развития животноводства.  

Целью настоящей работы явилось определение целесообразности применения им-

муностимуляторов при профилактике мастита коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа проводилась на базе ООО «Победа» Яльчик-

ского района Республики Чувашия. Объектами исследования стали коровы черно-

пестрой породы за 45 дней до и через три-пять дней после отела. Были подобраны четы-

ре группы животных по 10 голов в каждой – три опытных и одна контрольная.  

Для профилактики мастита животным первой группы (опытной) внутримышечно 

применяли Prevention-N-E, второй – Prevention-N-В-S по 10,0 мл трижды за 40, 20 и 10 

суток до отела, третьей группы (опытной) – Мастинол по 5,0 мл через каждые 24 часа на 

первые-третьи сутки после отела, в контроле препараты не использовались.  

Prevention-N-Е и Prevention-N-B-S – биопрепараты на основе комплекса полисахаридов 

Saccharomyces cerevisiae с добавлением вспомогательных компонентов (Семенов В.Г. и др.).  

Мастинол – препарат для лечения субклинического мастита. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Установлено, что показатели воздушного 

бассейна в помещениях для содержания коров в периоды сухостоя и новотельности на 

момент исследования варьировались в пределах нормы. Показатели физиологического 

состояния животных опытных групп после применения схем профилактики оказались в 

диапазоне рекомендуемых норм, а разница по сравнению с контролем была несуще-

ственной (P>0,05). 

В ходе проведения гематологических исследований установлено, что содержание 

красных кровяных телец в крови коров первой, второй, третьей опытных групп оказа-

лось выше, нежели в контроле. Так, в интервале за 35-30 дней до родов содержание 

эритроцитов в крови было выше в среднем на 1,1%, за 15-10 дней – на 3,4%, за 10-5 дней 

– на 4,4%, через три-пять дней после родов – на 10,3% соответственно. 

Уровень гемоглобина в первой, второй, третьей опытных группах оказался выше, 

чем в контрольной группе. Также в определенных периодах исследования разница меж-

ду гематологическими показателями коров опытных и контрольной групп была стати-

стически важна. К примеру, у животных первой и второй опытных групп за 15-10 дней 

до родов концентрация в крови гемоглобина была на 2,8% и 2,1 % выше контроля 

(Р>0,05), за 10-5 дней до родов – на 3,6% и 4,1% (Р<0,05), а на тритий-пятый днь после 

родов – на 4,3% и 6,3 % (Р<0,05-0,01). Впрочем, различия, полученные при использова-

нии биологических препаратов Prevention N-E, Prevention N-B-S, несмотря на то, что у 

животных второй опытной группы были немного выше (на 0,7% за 10-5 дней до родов и 

на 1,9% на 3-5 сутки после родов), но были незначительны. 

Таким образом, увеличение числа красных кровяных телец и концентрации гемо-

глобина, вызванные биопрепаратами Prevention N-E и Prevention N-B-S, свидетельству-

ют об улучшении кроветворения коров.  

Суммарное количество лейкоцитов в крови животных групп контроля и третьей 

(опытной) менялось в сроки исследований с 7,15±0,19 до 7,30±0,66×109/л, с 7,14±0,29 до 
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7,36±0,85×109/л, а у коров первой и второй (опытных) групп прогрессировало с 

7,12±0,24 до 7,76±0,21×109/л и с 7,14±0,26 до 7,80±0,33×109/л соответственно.  

В случае, когда лейкоциты в крови животных групп контроля и третьей (опытной) 

через 3-5 дней после родов повысились на 0,07×109/л и 0,08×109/л, в первой и второй 

(опытных) группах сократились на 0,15×109/л и на 0,03×109/л соответственно. К тому же 

коровы первой и второй (опытных) групп по упомянутому показателю превысили как 

третью (опытную) группу, так и группу контроля. 

Стойкий рост числа лейкоцитов у животных на фоне внутримышечного примене-

ния биопрепарата свидетельствует о повышении показателей клеточного звена неспе-

цифической защиты организма. Более выраженный соответствующий эффект показал 

биопрепарат Prevention-N-В-S, впрочем данная разница была несущественной (Р>0,05). 

Таким образом, во второй (опытной) группе клинический мастит не был выявлен, в 

первой группе (опытной) – зафиксирован у одной коровы, в третьей группе (опытной) – 

у двух коров, в контроле – у трех коров. Следовательно, профилактика мастита коров  

2-й опытной группы биопрепаратом Prevention-N-В-S оказалась эффективней, чем в 1-й, 

3-й опытных и контрольной группах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что примене-

ние иммуностимуляторов в профилактике мастита коров целесообразно. Наиолее выра-

женный эффект продемонстрировал биопрепарат Prevention-N-В-S, чем Prevention-N-Е, 

впрочем данная разница была несущественной (Р>0,05).  

 

DETERMINATION OF THE EXPEDIENCY OF THE USE  

OF BIOLOGICAL PRODUCTS OF THE PREVENTION SERIES  

IN THE PREVENTION OF COW MASTITIS 

Luzova A.V., assis. of the department of morphology, obstetrics and therapy of the Chu-

vash State Agricultural University - ORCID 0000-0002-8584-7205; Semenov V.G., doctor of 

biological sciences, professor, head of the department of morphology, obstetrics and therapy of 

the Chuvash State Agricultural University - ORCID 0000-0002-0349-5825. 

ABSTRACT. Prevention of mastitis should be aimed not only at preventing and 

eliminating the causes that contribute to the occurrence of inflammation of the mamma-

ry gland, but also increasing the nonspecific resistance of the body of cows. The pur-

pose of the research work was to determine the feasibility of using immunostimulants 

in the prevention of cow mastitis. Biopreparations developed by scientists of the Chu-

vash State Agrarian University have been tested: Prevention-N-E and Prevention-N-B-

S (V.G. Semenov et al.), as well as the drug Mastinol. Prevention-N-B-S showed the 

most pronounced effect than Prevention-N-E, however, this difference was insignificant 

(P>0.05). It is noteworthy that only in the second experimental group, where Preven-

tion-N-B-S was used, patients with clinical mastitis of cows both before and after calv-

ing were not observed. 
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РЕФЕРАТ. В реке Кура на территории Мингечаурского района исследовано 118 

экземпляров рыб, относящихся к шести видам (Rutilus caspicus, Alburnus filippi, Abramis 

brama orientalis, Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Persa fluviatilis). Выявлены предста-

вители трех родов кокцидий: Haemogregraine, Cryptosporidium. Eimeria. Интенсивность 

инвазии была низкая. 

ВВЕДЕНИЕ. Кокцидиозы – заболевания вызываемые представителями отряда 

Eucoccidiorida из класса Conoidasida (Apicomplexa) [12]. Они поражают многих позво-

ночных и беспозвоночных, что приводит к смертности и снижению продуктивности 

животных. Для кокцидий характерен внутриклеточный паразитизм в различных органах 

и тканях, чаще в кишечнике рыб. Кокцидиозы, к ним относятся криптоспоридиоз, 

еймериоз, изоспориоз и др. заболевания в зависимости от их возбудителя. Среди этих 
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заболеваний криптоспоридиоз считается самым распространѐнным и опасным. Крипто-

споридии, в отличие от эймерий, являются возбудителями условно-патогенных, или 

опортунистических инфекций не только рыб, но и человека.  

Эпизоотического значения в естественных водоемах кокцидии не имеют. В прудо-

вых хозяйствах при плотных посадках рыб они могут вызвать болезнь, которая быстро 

развивается в результате накопления ооцист кокцидий в ложе прудов. В настоящем 

исследовании в связи с не очень высокой зараженностью рыб патогенных явлений, вы-

званных этими паразитами, не наблюдалось. 

Хотя данные о многоклеточных и других протозойных паразитах рыб Азербайджа-

на содержатся в ряде литературных источников, кокцидиофауна рыб до последнего 

времени была изучена очень слабо. До нашего исследования существовало представле-

ние, что у рыб водоемов Азербайджана паразитируют представители роды Eimeria и 

Haemogregarine [1, 2]. Нашим исследованием установлено, что рыбы водоемов Азер-

байджана заражены кроме этих двух родов еще и представителями рода 

Cryptosporidium. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для нашего сообщения послужили па-

разитологические исследования пресноводных рыб реки Кура на территории Мин-

гечаурского района. Отлов рыб для исследования проводили в апреле – октябре 2021 г. 

Было исследовано 118 экземпляров рыб, относящихся к родам Rutilus, Alburnus,  

Abramis, Cyprinus, Carassius, Persa. Удалось исследовать следующие виды указанных 

родов: Rutilus caspicus Jakovlev, 1870 (Каспийская вобла), Alburnus filippi Kessler, 1877 

(Куринская уклейка), Abramis brama orientalis Berg, 1949 (Восточный лещ), Cyprinus 

carpio Linnaeus, 1758 (Сазан), Carassius gibelio Bloch, 1782 (Серебряный карась), Persa 

fluviatilis Linnaeus, 1758 (Речной окунь). 

Собранный материал обрабатывали в лаборатории протистологии Института зоо-

логии НАН Азербайджана. Для выявления ооцист криптоспоридий содержимое кишеч-

ника рыб наносили на предметное стекло, готовили тонкие мазки на предметных стек-

лах. После фиксации препаратов в абсолютном метаноле мазки окрашивали карболо-

вым фуксином по Циль-Нильсену [8]. Препараты микроскопировали под иммерсионной 

системой светооптического микроскопа Leica DM 1000 с объективом ×100. Для выявле-

ния ооцист эймерий после их споруляции для увеличения концентрации ооцист в ис-

следуемых изолятах фекалий использовали общепринятый метод обогащения, флота-

цию с центрифугированием в перенасыщенном растворе хлористого натрия [4]. Микро-

скопирование препаратов проводили на том же светооптическом микроскопе с объекти-

вами ×40 и ×100. При определении кокцидий учитывали форму, строение стенки и раз-

меры ооцист, наличие остаточных тел и светопреломляющих гранул в ооцистах, число, 

форму и размеры спороцист, наличие остаточных тел и штидовских телец в спороци-

стах. Размеры обнаруженных ооцист и их содержимого определяли с помощью компь-

ютерной программы ImageScopeM  

(© корпорация СМА, 2009). Вычисляли индекс формы ооцист и спороцист (отношение 

длина/ширина – ФИ). Интенсивность инвазии (ИИ) криптоспоридий в каждом препара-

те учитывали подсчетом количества ооцист в 1000 полях зрения микроскопа. ИИ зара-

женности эймериями в каждом препарате учитывали подсчетом количества ооцист в 

капле жидкости (0,01 мл) на предметных стеклах под покровным стеклом размером 

18×18 мм. Все полученные размерные характеристики обрабатывали с помощью 

программы STATISTICA StatSoft 10. Фотографировали обнаруженные ооцисты цифро-

вой камерой Leica DFC 425.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В результате исследования рыб нами 

были обнаружен паразиты, относящиеся к трем родам: Haemogregarine, Cryptos-

poridium, Eimeria.  Всего обследовано 118 экз. рыб, относящихся к шести видам: 

Rutilus caspicus – 3, Alburnus filippi – 9, Abramis brama orientalis – 50, Cyprinus 

carpio – 4, Carassius gibelio – 44, Persa fluviatilis – 8 экз. Два вида рыб (Cyprinus 

carpio, Persa fluviatilis) было свободно от паразитов. Ооцисты или спороцисты 

обнаружены у 44 из обследованных рыб. В крови из 44 исследованных Carassius 

gibelio у 2 (4,5%) были обнаружены трофозоиты гемогрегарина; из 42 рыб 4 видов 

(Rutilus caspicus, Alburnus filippi, Abramis brama orientalis, Carassius gibelio) – 

ооцисты кокцидий родов Cryptosporidium, Eimeria. В фекалиях 15 рыб (15,5%) 

(Rutilus caspicus – 2 (66,7%), Abramis brama orientalis – 10 (20,0%), Carassius 

gibelio – 3 (6,8%) были найдены ооцисты Cryptosporidium. Ооцисты Eimeria обна-

ружены у 35 рыб (Rutilus caspicus – 2 (66,7%), Alburnus filippi – 5 (55,6%), Abramis 

brama orientalis – 28 (56,0%).  У 8 рыб (1 – Rutilus caspicus, 7 – Abramis brama 

orientalis) отмечена смешанная инвазия Cryptosporidium с Eimeria. 

Кокцидий у рыб были обнаружены и описаны более 100 лет тому назад. В 

последние 30 лет изучение фауны кокцидий рыб проводилось довольно интен-

сивно. У разных видов рыб описаны 280 видов кишечных кокцидий, относя-

щихся к 8 родам. Четыре рода кокцидий (Calyptospora, Crystallospora, 

Epieimeria, Goussia) описаны преимущественно у рыб. Представители других 

четыре родов кокцидий (Cryptosporidium, Isospora, Eimeria, Octosporella) пара-

зитирует не только у рыб [3]. Octosporella сейчас считается как псевдопаразит 

[10]. Кроме этих родов у рыб встречается виды из рода Haemogregarine, кокци-

дии в крови. Виды рода Cryptosporidium и Eimeria наиболее широко распро-

странены среди рыб. Результаты наших исследований тоже показывают, что у 

пресноводных рыб Азербайджана больше паразитируют виды рода Cryptospor-

idium и Eimeria. 

Криптоспоридиоз – это серьезное заболевание, передающееся через воду/пищу, ко-

торое вызывает вспышки инфекционных заболеваний во всем мире. Современные зна-

ния о видах Cryptosporidium в водной среде и их распространенности в акваториях по-

стоянно растут, поскольку виды Cryptosporidium были обнаружены у морских и пресно-

водных рыб в большинстве географических регионов. У рыб описано 3 вида Cryptospor-

idium: С.molnari, C.scophthalmi, C.huwi [7, 11]  Из них С.molnari более широко распро-

странена. 

У рыб найдено около 180 видов кокцидий рода Eimeria. Основным возбудителем 

еймериоза является Eimeria саrpelli со сферическими тонкостенными ооцистами.  

Гемогрегарины – малоизученные паразитические простейшие семейства Haemogrega-

rinidae. Гемогрегарины впервые обнаружены в крови морских рыб в Северной Франции 

[9]. У рыб найдено 80 видов кокцидий рода Haemogrearine [5]. Из них Haemogregarina 

bigemina считается космополитным видом, который паразитирует в около 85 видах рыб. 

Надо отметить, что кишечные кокцидий встречаются как у морских так и пресноводных 

рыб [6], а гемогрегарины паразитирует в основном у морских рыб [5]. Может быть, по 

этой причине в наших исследованиях ЭИ гемогрегарин была низкая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мы пока воздерживаемся от видовой идентификации вы-

явленных нами ооцист и трофозоитов гемогрегарин. Нами запланированы более 

широкие исследования для определения видов и изучения экологических особен-

ностей этих паразитов. Планомерные исследования кокцидиофауны рыб Азер-

байджана продолжаются. 
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BRIEF REPORT ON INFECTION WITH COCCIDIA  

(APICOMPLEXA: CONOIDASIDA) IN COMMERCIAL FISH  

OF THE KURA RIVER IN AZERBAIJAN 

Mamedova S.O. - Senior Researcher at the Institute of Zoology of the National Academy 

of Sciences of Azerbaijan - ORCID: 0000-0002-1288-5411. 

ABSTRACT. In the Kura River in the Mingechaur district 108 specimens of 6 fish 

species (Rutilus caspicus, Alburnus filippi, Abramis brama orientalis, Cyprinus carpio, 

Carassius gibelio, Persa fluviatilis) were examined and species of 3 genera 

(Haemogregraine, Cryptosporidium. Eimeria) of the Coccidia were found. The intensi-

ty of the invasion was low. 
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РЕФЕРАТ. Сычуг у ягнят эдильбаевской породы представляет собой полый мы-

шечно-железистый орган, обеспечивающий переваривание корма и частично механиче-

скую переработку. Для проведения гистологического исследования был произведен 

забор материла свежего желудка, в частности стенки сычуга ягнят эдильбаевской поро-

ды, путем тонкого анатомического препарирования. Всего было исследовано 10 трупов 

ягнят эдильбаевской породы. В результате исследования было установлено, что стенка 

сычуга у ягнят эдильбаевской породы развивается в одинаковой последовательности 

как самих оболочек, так и слоев органа в целом, в характере их роста, в закладке и диф-

ференцировке клеток кардиальных, пилорических и фундальных желез, в сроках воз-

растных изменений плотности их локации. 

ВВЕДЕНИЕ. Сычуг у ягнят эдильбаевской породы представляет собой полый 

мышечно-железистый орган, обеспечивающий переваривание корма и частично меха-

ническую переработку. Кроме того, желудок несет эндокринную, защитную, анти-

анемическую, экскреторные функции. Исследование гистологического строения много-

камерного желудка, в частности сычуга у сельскохозяйственных животных является 

актуальным, так как фундаментальные знания в строении живого организма помогают 

ветеринарным специалистам в области терапии и хирургии диагностировать, профилак-

тировать и лечить различные заболевания пищеварительной системы на ранних стади-

ях. Данные исследования в возрастном и породном аспектах позволяют расширить об-

ласть знаний  в ветеринарии. Цель нашего исследования – изучить гистологического 

строение стенки сычуга ягнят эдильбаевской породы, уточнить морфометрические по-

казатели и дать характеристику гистоструктурам данного органа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужил кадавер-

ный материал ягнят эдильбаевской породы в возрасте от 10-14 дней, полученный из 

фермерского хозяйства «Убойный пункт» ИП Юсубов О.М. Ленинградской области 

Российской Федерации. 

Для проведения гистологического исследования был произведен забор материла 

свежего желудка, в частности стенки сычуга ягнят эдильбаевской породы, путем тонко-

го анатомического препарирования. Всего было исследовано 10 трупов ягнят эдильба-

евской породы. Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина в те-

чение 24 часов, после чего по общепринятой методике заливали в парафин. Затем изго-

тавливали срезы толщиной 3-5 мкм, которые окрашивали: Трихромом по Массону, аль-

циановым синим и гематоксилин-эозином. Анализ гистологических препаратов прово-

дился при помощи светооптического микроскопа CarlZeissAxioskop 2 Plus (Германия) 

при увеличении 40, 100, 400, 1000. Микрофотографирование проводили при помощи 

цифровой фотокамеры CarlZeissAxioCam ERc5s (Германия) и программного обеспече-
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ния AxioVision 4.8 Морфометрические измерения проводили вручную при помощи 

программного обеспечения AxioVision 4.8, ImageJ (Германия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенного исследования 

было установлено, что стенка сычуга у ягнят эдильбаевской породы представлена 

слизистой, мышечной и серозной оболочками. У новорожденных ягнят слизистая 

оболочка сычуга представлена с четкой локацией желез. Железы собственной пла-

стинки слизистой оболочки фундальной части сычуга вытянуты и достигают своими 

концами мышечную пластинку данной оболочки. Фундальные железы крупные, при-

обретают выраженное пакетообразное положение, шеечные отделы – укорочены. 

Плотность расположения фундальных желез на слизистой оболочке сычуга больше, 

чем пилорических и кардиальных. В слизистой оболочке сычуга формируются лим-

фатические узелки, а также добавочные и обкладочные клетки. Толщина слизистой 

оболочки сычуга в кардиальном отделе в среднем составила – 456,60±42,90 мкм, в 

фундальном – 475,10±39,10 мкм, в пилорическом – 366,20±38,80 мкм. Толщина желез 

слизистой оболочки в кардиальном отделе в среднем составила 45,50±5,30 мкм, в 

фундальном – 41,20±4,80 мкм, в пилорическом 56,40±5,30 мкм. На границе слизистой 

оболочки и подслизистого слоя во всех отделах сычуга располагалась хорошо выра-

женная мышечная пластинка, сформированная однонаправленными пучками гладких 

миоцитов, толщина ее в кардиальном отделе в среднем 11,60±1,20 мкм, в фундальном 

– 15,10±1,70 мкм, в пилорическом 16,80±2,10 мкм. Подслизистый слой был представ-

лен рыхлой соединительной и, на большом протяжении жировой тканью, содержащей 

крупные кровеносные и лимфатические сосуды, его толщина в кардиальном отделе в 

среднем достигала 56,30±8,10 мкм, в фундальном – 43,60±7,20 мкм, в пилорическом 

39,70±6,20 мкм. Толщина мышечной оболочки сычуга в кардиальном отделе в сред-

нем составила – 468,50±32,80 мкм, в фундальном – 288,10±36,60 мкм, в пилорическом 

– 506,10±34,40 мкм (толщина внутреннего слоя составила в среднем в кардиальном 

отделе 345,90±29,30 мкм, в фундальном – 191,70±18,50 мкм, в пилорическом 

405,30±29,20 мкм., наружного – 99,20±8,70 мкм, 62,60±7,50 мкм и 69,90±7,10 мкм 

соответственно). Толщина серозной оболочки сычуга составила в кардиальном отделе 

в среднем – 36,10±4,20 мкм, в фундальном – 29,10±2,90 мкм, в пилорическом – 

31,20±3,50 мкм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования было установлено, что стенка сычуга 

у ягнят эдильбаевской породы развивается в одинаковой последовательности как самих 

оболочек, так и слоев органа в целом, в характере их роста, в закладке и дифференци-

ровке клеток кардиальных, пилорических и фундальных желез, в сроках возрастных 

изменений плотности их локации. 

 

HISTOLOGICAL FEATURES OF ABOMASUM IN LAMBS  

OF THE EDILBAEV BREED 

Melnikov S. I. – 3nd year post-graduate student, Department of Animal Anatomy,  

St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-0963-8751. 

ABSTRACT. The abomasum in lambs of the Edilbaevsky breed is a hollow muscular-

glandular organ that provides digestion of feed and partially mechanical processing. To con-

duct a histological examination, the material of the fresh stomach, in particular the walls of the 

abomasum of lambs of the Edilbaev breed, was taken by fine anatomical dissection. In total, 10 

corpses of lambs of the Edilbaev breed were examined. As a result of the study, it was found 

that the wall of the abomasum in lambs of the Edilba breed develops in the same sequence of 

both the shells themselves and the layers of the organ as a whole, in the nature of their growth, 
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in the laying and differentiation of cells of the cardiac, pyloric and fundal glands, in the timing 

of age-related changes in the density of their location. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕТКИ  

У ВЗРОСЛЫХ ОВЕЦ  

ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

Мельников С. И. – аспирант 3 курса кафедры анатомии животных, Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины – ORCID 0000-

0002-0963-8751. 

 

Ключевые слова: сетка, овца, гистология, ячейка, толщина.  

Key words: grid, sheep, histology, cell, thickness. 

 

РЕФЕРАТ. Сетка – является своеобразным сортировочным органом, пропус-

кающим разжиженную массу и задерживающая крупные частицы в рубце. Для 

проведения гистологического исследования был произведен забор материла све-

жего преджелудка, в частности стенки сетки овец эдильбаевской породы, путем 

тонкого анатомического препарирования. Всего было исследовано 10 трупов пре-

джелудков овец эдильбаевской породы из пяти различных участков сетки.  В ре-

зультате исследования было установлено, что стенка сетки взрослых овец эдиль-

баевской породы имеет аналогичное строение с подобным типом пищеваритель-

ной системы у других жвачных. Определены морфометрические данные, в част-

ности высота, толщина ячеек у данной породы овец, которая может варьировать в 

зависимости от части органа и наложения на него определенной нагрузки пище-

варительного тракта. 

ВВЕДЕНИЕ. Сетка – является своеобразным сортировочным органом, пропус-

кающим разжиженную массу и задерживающая крупные частицы в рубце. Сетка 

является важной рецепторной зоной, именно здесь расположены механорецепторы, 

при раздражении которых возбуждение передается в жвачный центр, где формиру-

ется система возбуждений, обеспечивающих жвачный процесс. Благодаря совре-

менным методам исследования, новейшему оборудованию – возможности россий-

ских ученых в 21-м веке практически ничем не ограничены. Исследование новых 

пород помогает досконально анализировать те или иные полученные данные в 

сравнительном аспекте с подобными видами сельскохозяйственных животных, что 

облегчает достоверную оценку всех экономических факторов и качество получае-

мых продуктов. Одним из немало важных критериев оценивания, является способ-

ность организма адаптироваться к окружающей среде и способностью к устойчиво-

сти нежелательных патогенов. У всех млекопитающих, в том числе и овец эдильба-

евской породы, есть предрасположенность к адаптации пищеварительной системы к 

любым изменениям, для полноты понимания и выстраивания взаимосвязи строения 

органа и его ответной реакции, нужно знать фундаментальные особенности строе-

ния рубца, как на макро, так и микроуровнях. Цель нашего исследования – изучить 

гистологического строение стенки сетки взрослых овец эдильбаевской породы, 

уточнить морфометрические показатели и дать характеристику гистоструктурам 

данного органа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования послужил кадавер-

ный материал овец эдильбаевской породы в возрасте от одного года и старше, получен-

ный при забое из фермерского хозяйства «Убойный пункт» ИП Юсубов О. М. Ленин-

градской области Российской Федерации. 
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Для проведения гистологического исследования был произведен забор мате-

рила свежего преджелудка, в частности стенки сетки овец эдильбаевской породы, 

путем тонкого анатомического препарирования. Всего было исследовано 10 тру-

пов преджелудков овец эдильбаевской породы из пяти различных участков сетки. 

Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина в течение 24 

часов, после чего по общепринятой методике заливали в парафин. Затем изготав-

ливали срезы толщиной 3-5 мкм, которые окрашивали: Трихромом по Массону, 

альциановым синим и гематоксилин-эозином. Анализ гистологических препара-

тов проводился при помощи светооптического микроскопа CarlZeissAxioskop 2 

Plus (Германия) при увеличении 40, 100, 400, 1000. Микрофотографирование про-

водили при помощи цифровой фотокамеры CarlZeissAxioCam ERc5s (Германия) и 

программного обеспечения AxioVision 4.8 Морфометрические измерения прово-

дили вручную при помощи программного обеспечения AxioVision 4.8, ImageJ 

(Германия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенного исследова-

ния было установлено, что у взрослых овец эдильбаевской породы слизистая обо-

лочка сетки выстлана многослойным плоским ороговевающим эпителием, кото-

рая образует множественные гребневидные складки, с формированием ячеек пер-

вого, второго и третьего порядка. Высота стенки ячеек сетки первого порядка 

варьировала в пределах 2600-3200 мкм и составляла в среднем 2812,00±304,00 

мкм, толщина стенки сетки – 962,20±74,80 мкм. Высота стенки ячеек сетки второ-

го порядка составляла в среднем 834,50±91,40 мкм, толщина стенки сетки – 

408,00±42,30 мкм, ширина просвета ячейки второго порядка – 1198,00±84,00 мкм. 

Высота стенки ячеек третьего порядка составляла в среднем 235,30±31,80 мкм, 

толщина стенки сетки – 197,20±18,40 мкм, ширина просвета ячейки третьего по-

рядка – 204,30±25,80 мкм. В толще крупных складках сетки определялись мас-

сивные гладкомышечные пучки, площадь которых на поперечных срезах состав-

ляла в среднем 443913,00±56800,00 мкм² для ячеек первого порядка. В стенке 

ячеек второго и третьего порядка мышечные пучки не выявлялись. Толщина сли-

зистой оболочки сетки составила в среднем 154,10±21,60 мкм, толщина эпители-

альной выстилки 49,20±4,50 мкм. Собственная пластинка слизистой была пред-

ставлена рыхлой соединительной тканью, отграниченной от подслизистого слоя 

тонкой, местами прерывистой мышечной пластинкой, образованной небольшими 

пучками гладкомышечных клеток. Толщина мышечной пластинки слизистой обо-

лочки сетки составила в среднем 19,40±2,20 мкм, толщина подслизистого слоя 

308,90±41,70 мкм. Мышечная оболочка сетки представлена двумя взаимно пер-

пендикулярными слоями гладких миоцитов. Толщина мышечной оболочки варьи-

ровала в пределах 950-1100 мкм и составила в среднем 1007,30±86,60 мкм (тол-

щина внутреннего слоя составила в среднем 501,10±41,40 мкм, наружного – 

388,80±36,20 мкм). Серозная оболочка сетки имела типичное строение, была 

представлена рыхлой соединительной тканью, покрытой мезотелием. Толщина 

серозной оболочки составила 16,40±1,20 мкм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования было установлено, что стенка сетки 

взрослых овец эдильбаевской породы имеет аналогичное строение с подобным типом 

пищеварительной системы у других жвачных. Определены морфометрические данные, 

в частности высота, толщина ячеек у данной породы овец, которая может варьировать в 

зависимости от части органа и наложения на него определенной нагрузки пищевари-

тельного тракта. 
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HISTOLOGICAL FEATURES OF THE MESH IN ADULT SHEEP  

OF THE EDILBAEV BREED 

Melnikov S. I. – 3nd year post-graduate student, Department of Animal Anatomy,  

St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-0963-8751. 

ABSTRACT. The mesh is a kind of sorting organ that passes the liquefied mass 

and detains large particles in the rumen. To conduct a histological examination, the 

material of the fresh pancreas was taken, in particular, the mesh walls of sheep of the 

Edilbaev breed, by fine anatomical dissection. In total, 10 corpses of pre-ventricles of 

sheep of the Edilbaev breed from five different sections of the grid were examined. As 

a result of the study, it was found that the mesh walls of adult sheep of the Edilbaevsky 

breed has a similar structure with a similar type of digestive system in other ruminants. 

Morphometric data were determined, in particular, the height and thickness of cells in 

this breed of sheep, which may vary depending on the part of the organ and the imposi-

tion of a certain load of the digestive tract on it. 
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РЕФЕРАТ. Для оценки влияния преддоильной подготовки вымени на интенсив-

ность молокоотдачи у коров используются различные параметры, в том числе соотно-

шение цистернальной и альвеолярной порций молока. Метод катетеризации сосков, 

необходимый для получения цистернального молока, нельзя использовать в процессе 

машинного доения. При одновременной записи кривых кровоснабжения вымени и мо-

локовыведения существуют предпосылки для определения количества цистернального 

и альвеолярного молока непосредственно в процессе машинного доения. Целью работы 

явилось изучение влияния неполноценной и полноценной преддоильной подготовки 

вымени на соотношение цистернального и альвеолярного молока у коров. Исследования 

проведены на четырех коровах методом периодов. В исходный и заключительный пе-

риоды перед подключением доильного аппарата проводили неполноценную подготовку 

вымени, а в основной период - полноценную подготовку. Процесс молоковыведения 

регистрировали при помощи ковшового счетчика-датчика. Для оценки кровоснабжения 

вымени использовали электромагнитные датчики. Начало молокоотдачи, определяемое 

по кривой кровоснажжения вымени, переносилили на кривую молоковыведения, по 

которой определяли количество цистернального и альвеолярного молока. Установлено, 

что полноценная преддоильная подготовка вымени приводит к уменьшению цистер-

нальной порции и вызывает тенденцию к увеличению альвеолярной фракции молока. 

Показана возможность использования соотношения цистернальной и альвеолярной 

фракций молока для оценки интенсивности молокоотдачи у коров. 

ВВЕДЕНИЕ. Считается, что раздражение рецепторов сосков вымени коров в про-

цессе доения не приводит к полноценной молокоотдаче. Поэтому перед началом машин-

ного доения проводится преддоильная подготовка вымени. Подготовка вымени перед 

доением является также важным мероприятием для профилактики мастита у коров [2]. 

Гигиенические средства, применяемые в процессе преддоильной подготовки, способ-

ствуют активизации молокоотдачи [3]. Установлено, что полноценную молокоотдачу 

вызывает преддоильная подготовка длительностью 40 секунд [1]. Показано, что 40-

секундная подготовка вымени по сравнению с 10-секундной гигиенической обработкой 

сосков вызывает у коров интенсификацию молоковыведения [1] и усиление кровоснабже-

ния вымени, вызванное снижением сосудистого сопротивления этого органа [4].  Для 

оценки влияния преддоильной подготовки на интенсивность молокоотдачи у коров были 

использованы динамика молоковыведения [5] и параметры кровоснабжения вымени [6]. 

Соотношение цистернальной и альвеолярной порций молока, определяемое 

путем катетеризации сосков, используют для оценки характера молокоотдачи у 



93 

 

коров [1]. Однако катетеризация сосков в процессе машинного доения затрудни-

тельна без нарушения процесса молокоотдачи. При одновременной записи кри-

вых кровоснабжения вымени и молоковыведения существуют предпосылки для 

определения количества цистернального и альвеолярного молока непосредствен-

но в процессе машинного доения [6]. 

Целью работы явилось изучение влияния преддоильной обработки вымени на со-

отношение цистернального и альвеолярного молока у коров.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Эксперимент проведен на четырех коровах черно-

пестрой породы методом периодов. Животные к началу опыта находились на втором-

четвертом месяцах лактации. Средний суточный удой в начале эксперимента составил 

12,7 кг. Доение осуществляли при следующих параметрах: уровень вакуума 48 кПа, 

частота пульсации 67±5 в минуту, соотношение тактов 68:32.   

Неполноценная подготовка вымени, проводившаяся в исходный и заключительный 

периоды, заключалась в гигиенической обработке сосков в течение десяти секунд. Про-

должительность преддоильной стимуляции вымени в основной период составила 40 

секунд (полноценная подготовка). В процессе стимуляции в течение первых 30 секунд 

проводили влажную обработку вымени и его массаж, а в последующие 10 секунд осу-

ществляли сухую его обработку. Доильный аппарат подключали сразу после окончания 

стимуляции вымени.  

Объемную скорость кровотока (ОСК) в вымени определяли при помощи электро-

магнитных датчиков (Nihon Kohden, Япония), накладываемых на одну из наружных 

срамных артерий вымени. Момент резкого возрастания ОСК, являющийся началом 

молокоотдачи, определяли визуально [6]. Точка молокоотдачи переносилась на кривую 

молоковыведения. Для записи процесса молоковыведения из вымени использовали 

ковшовый счетчик-датчик. Динамику молоковыведения использовали для определения 

величины разового удоя и количества цистернального и альвеолярного молока. В каж-

дом периоде проведено по 10 опытов. Проводили математическую обработку данных с 

использованием t-критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В исходный период, когда доению предше-

ствовала неполноценная подготовка вымени, величина разового удоя составила 

5,77±0,09 кг, из которых цистернальная фракция - 1,14±0,05 кг, альвеолярная – 4,63±0,21 

кг.  В исходный период удельный вес цистернальной фракции молока составил 19,8 % 

от величины разового удоя. Дополнительная стимуляция механорецепторов сосков в 

течение преддоильной подготовки в основной период привела к снижению цистерналь-

ной фракции молока до 0,89±0,06 кг (P<0,01). В основной период отмечена тенденция к 

увеличению разового удоя (5,93±0,14) и его альвеолярной фракции (5,04±0,13). При 

этом удельный вес цистернальной фракции молока составил 15,0 % от величины разо-

вого удоя.  В заключительный период при применении неполноценной подготовки вы-

мени наблюдалась тенденция к увеличению разового удоя (6,23±0,19) и увеличение 

цистернальной фракции до 1,20±0,08 кг (P<0,001) по сравнению с основным периодом. 

Доля цистернальной фракции в заключительном периоде составила 19,3% от величины 

разового удоя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, наши исследования свидетельствуют о том, что 

полноценная преддоильная подготовка вымени приводит к уменьшению цистернальной 

порции и вызывает тенденцию к увеличению альвеолярной фракции молока. Результа-

ты исследования свидетельствуют о возможности определения количества цистерналь-

ного и альвеолярного молока при машинном доении и использования соотношения 

фракций для оценки интенсивности молокоотдачи у коров. 
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ABSTRACT. To assess the effect of pre-milking preparation of the udder on the intensity 

of milk ejection in cows, various parameters are used, including the ratio of cisternal and alveo-

lar portions of milk. The nipple catheterization method required to obtain cisternal milk cannot 

be used in the machine milking process. With the simultaneous registration of the dynamics of 

milk removal and blood supply to the udder, it is possible to determine the amount of cisternal 

and alveolar milk directly in the process of machine milking. The aim of the work was to study 

the effect of incomplete and complete pre-milking preparation of the udder on the ratio of cis-

ternal and alveolar milk in cows. The studies were carried out on four cows by the method of 

periods. In the initial and final periods, before the start of milking, an incomplete preparation of 

the udder was carried out, in the main period - a complete preparation. With the help of a buck-

et counter-sensor, the dynamics of milk removal was recorded. Blood supply of the udder. 

evaluated using electromagnetic sensors. The beginning of milk ejection, determined by the 

udder blood supply curve, was transferred to the milk removal curve, which was used to de-

termine the amount of cisternal and alveolar milk. It has been established that a complete pre-

milking preparation of the udder leads to a decrease in the cisternal portion and causes a ten-

dency to increase the alveolar fraction of milk. The possibility of using the ratio of cisternal and 

alveolar fractions of milk to assess the intensity of milk ejection in cows is shown. 
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РЕФЕРАТ. Изучали влияние скармливания зерна малоалкалоидного люпина на 

морфофункциональные показатели придатка семенника у бычков черно-пестрой поро-

ды. Установили, что существенной разницы между показателями толщины слизистой 

протока и показателями высоты ресничек цилиндрических клеток слизистой протока 

области головки, тела и хвоста придатка семенника контрольных и опытных животных 

не наблюдалось. В целом высота стериоцилий слизистой протока семенника уменьша-

ется от области головки к области хвоста как у контрольных, так и опытных бычков 

соответственно в 3,4 и 2,8 раза. Диаметр протока увеличивался от области головки к 

области хвоста придатка семенника как контрольных, так и опытных животных в 1,3 и в 

в 1,2 раза соответственно. Толщина мышечно-эластического слоя стенки придатка се-

менника увеличивалась от области головки до области хвоста, у контрольных и опыт-

ных бычков в контроле и опыте в 1,6 раза. Толщина адвентиции в области головки и 

тела придатка была в пределах 35,09…36,27 мкм как у контрольных, так и опытных 

животных и не имела существенной разницы.  

ВВЕДЕНИЕ. Алкалоиды люпина в незначительных их количествах не оказывают 

вредного действия на организм, большие же дозы вызывают заболевания и даже смерть. 

Изучению органов репродукции животных в научной литературе посвящено значитель-

ное количество работ, однако отсутствие сведений о влиянии рационов с зерном люпи-

на на семенники и их придатки у крупного рогатого скота послужило поводом для 

наших исследований.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В период проведения опыта в рацион бычков от начи-

ная с возраста шести месяцев поэтапно ежемесячно вводили дерть зерна гороха и люпи-

на с 7,0%, от общего количества сухого вещества рациона, до 13,0% в 15-16 месяцев. 

Гистоморфологию придатка семенника изучали на срезах толщиной 4,0-7,0 мкм, окра-

шенных гематоксилином и эозином.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Компоненты стенки протока на всем протя-

жении придатка в исследуемых группах хорошо оформлены и образованы тремя обо-

лочками: слизистой, мышечно-эластической и адвентицией.  

Показатели толщины слизистой с ресничками в области головки протока придатка 

семенника у контрольных животных составляла 60,99±0,77 мкм. Этот показатель у 

опытных животных был незначительно больше и составлял – 63,44±1,97 мкм. В области 

тела придатка толщина слизистой протока семенника снижалась как у контрольных, так 

и опытных животных в 1,1 раза. В области хвоста – в 1,5 раза в сравнении с показателя-

ми в области тела.  

Высота ресничек слизистой протока в области головки придатка семенника кон-

трольных и опытных животных составляла 13,48…12,92 мкм. В области тела протока 
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она уменьшалась в 1,3 раза, по сравнению с показателями протока области головки, а в 

области протока хвоста в 2,2 раза у контрольных животных и в 2,6 раза в протоке при-

датка семенника опытных животных, по сравнению с такими же показателями в области 

тела придатка.  

Диаметр протока в области головки придатка семенника контрольных бычков со-

ставлял 301,73±10,58 мкм., у опытных животных этот показатель был выше в 1,1 раза. В 

области тела придатка проток имел меньший диаметр, чем проток области головки как 

контрольных, так и опытных животных в 1,5 и 1,6 раза соответственно. В области хво-

ста придатка семенника диаметр протока увеличивается по сравнению с данными пока-

зателями в области тела придатка животных первой и второй группы, в 1,9 и 2,1 раза 

соответственно по группам.  

Толщина мышечно-эластической оболочки протока придатка семенника в об-

ласти головки у контрольных и опытных животных составляла 

11,09±1,01….11,54±1,81мкм, в области тела у контрольных животных была равна 

11,32±0,36 мкм и у опытных животных – 9,37±0,78 мкм, в области хвоста она уве-

личивается по сравнению с показателями области тела придатка семенников у кон-

трольных животных в 1,3 раза и опытных – 1,5 раза.  

Толщина адвентиции в области головки и тела придатка была в пределах 

35,09…36,27 мкм, как у контрольных, так и опытных животных. В области хвоста при-

датка наблюдалось незначительное снижение этого показателя у  контрольных и опыт-

ных бычков в 1,2 раза, по сравнению с показателями в области головки и тела придатка 

семенников.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии морфоло-

гических изменений в придатках семенников при длительном скармливании бычкам 

зерна узколистного люпина с алкалоидностью 0,087%.  

 

MORPHOLOGY OF TESTIS APPENDAGE IN GOBIES WHEN SMALL  

ALKALOID LUPINE GRAINS ARE INCLUDED IN THE DIET 
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ment of Normal and Pathological Morphology and Physiology of Animals, Bryansk State 

Agrarian University - ORCID 0000-0003-1169-2754. 

ABSTRACT. The effect of feeding grain of maloalkaloid lupine on morphofunctional pa-

rameters of the appendage of the testis in black-and-white bulls was studied. It was found that 

there was no significant difference between the thickness of the duct mucosa and the height of the 

cilia of the cylindrical cells of the duct mucosa of the head, body and tail of the testis appendage of 

control and experimental animals. In general, the height of the steriocilia of the testicular duct 

mucosa decreases from the area of the head to the area of the tail of the testes in both control and 

experimental bulls by 3.4 and 2.8 times, respectively. The diameter of the duct increased from the 

area of the head to the area of the tail of the appendage of the testis of both control and experi-

mental animals by 1.3 and 1.2 times, respectively. The thickness of the musculoelastic layer of the 

wall of the appendage of the testis increased from the head area to the tail area, in control and 

experimental bulls in control and experiment by 1.6 times. The thickness of the adventitia in the 

area of the head and body of the appendage was in the range of 35.09...36.27 microns, both in 

control and experimental animals and had no significant difference. 
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РЕФЕРАТ. Остео- и хондродеструктивные заболевания суставов являются акту-

альной проблемой гуманной и ветеринарной медицины.  В эксперименте на 24 крысах 
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(самки) гистологическими методами было изучено влияние аллогенного биоматериала 

"Стимулятор регенерации" на развитие экспериментального артрита, вызванного введе-

нием полного адъюванта Фрейнда, содержащего убитые бактерии туберкулеза. Введе-

ние аллогенного биоматериала в параартикулярную область и в полость сустава ниве-

лировало проявление признаков генерализованного воспалительного процесса, сохраня-

ет структуру суставного хряща и снижало степень дистрофических изменений сустав-

ного аппарата по сравнению с животными с модельной патологией аутоиммунного 

артрита. 

ВВЕДЕНИЕ. Остео- и хондродеструктивные заболевания суставов являются акту-

альной проблемой как гуманной, так и ветеринарной медицины.  В последние годы в 

практику нередко внедряются методы патогенетической терапии данного рода заболе-

ваний [1, 4, 5]. Эти методы основаны на регенеративных механизмах воздействия в оча-

ге развития деструктивной хирургической патологии. Введение диспергированного 

аллогенного биоматериала (АБ) в параартикулярную область и в полость сустава чело-

века позволяет замедлить процессы деструкции тканей [3]. Цель – морфологически 

изучить влияние аллогенного биоматериала на течение экспериментального ревматоид-

ного артрита. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Для моделирования ревматоидного артрита 24 белым 

беспородным крысам (самки) под эфирным наркозом в плантарную поверхность задней 

лапы вводили полный адъювант Фрейнда (ПАФ) - complete Freund adjuvant производ-

ства Sigma-Aldrich в объеме 100 мкл, содержащего убитые туберкулезные бактерии 

[2]. Соблюдали международные принципы Хельсинской декларации о гуманном отно-

шении к животным (2000г.) и Федеральный закон РФ "О защите животных от жестоко-

го обращения" от 01.01.1997г.  На 7 сутки 12 крысам в околосуставную сумку колена и 

окружающие ее ткани вводили по 5 мг растворенный в физиологическом растворе АБ 

"Стимулятор регенерации" (выпускается в лаборатории консервации тканей ВЦГПХ 

под маркой Аллоплант®); в контрольной группе (12 крыс) был введен физиологический 

раствор. Через 37 суток после начала эксперимента выводили животных из опыта и 

забирали коленный сустав с окружающими тканями на стандартное гистологическое 

исследование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Введение ПАФ в лапку крыс вызывает раз-

витие ответной иммунной реакции, выражающейся отеком лапки и суставов. У крыс 

опытной группы внутрисуставное введение аллогенного биоматериала заметно купиро-

вало данный клинический признак. У большинства крыс контрольной группы гистоло-

гически выявлялись признаки деструктивных изменений суставного аппарата, проявля-

ющихся в различной степени тяжести. В синовиальной оболочке определялись призна-

ки выраженной пролиферация синовиальных клеток, гиперплазия тканей, отечность, 

лимфо- и плазмоцитарные инфильтраты. Разрастания синовиальной оболочки в виде 

паннусов довольно глубоко проникали в суставную полость. В надхрящнице местами 

определялась дезорганизация соединительной ткани, выражающаяся в истончении и 

разволокнении фиброзного слоя, а также относительном уменьшении камбиального 

слоя хондроцитов. У животных опытной группы на 37 сутки опыта, морфологическая 

картина была иной. У 9-х крыс в синовиальной оболочке характерные для артрита вы-

раженные признаки гиперплазии тканей и отечности отсутствовали, а паннусы не выяв-

лялись. Синовиальная оболочка у большинства животных соответствовала норме. Хон-

дроциты в суставном хряще имели округлую форму, формировали изогенные группы и 

лежали в виде вертикальных рядов. Разволокнения, истончения и разрушения внешних 

слоев хряща не наблюдалось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Внутрисуставное введение экспериментальным крысам алло-

генного биоматериала "Стимулятор регенерации" нивелирует проявление признаков 

генерализованного воспалительного процесса, сохраняет структуру суставного хряща и 

снижает степень дистрофических изменений суставного аппарата по сравнению с жи-

вотными с модельной патологией аутоиммунного артрита. 

Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного задания № 056-

00124-21-00, утвержденного 23.12.2020. 

 

THE USE OF ALLOGENEIC BIOMATERIAL TO PREVENT THE DEVEL-

OPMENT OF EXPERIMENTAL ARTHRITIS 
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ABSTRACT. Osteo and chondro destructive diseases of the joints are an urgent problem of 

humane and veterinary medicine. In an experiment on 24 rats (females), histological methods 

were used to study the effect of the allogeneic biomaterial "Regeneration Stimulator" on the de-

velopment of experimental arthritis caused by the introduction of a complete Freund adjuvant 

containing killed tuberculosis bacteria. The introduction of an allogeneic biomaterial into the 

paraarticular region and into the joint cavity levels the manifestation of signs of a generalized 

inflammatory process, preserves the structure of articular cartilage and reduces the degree of dys-

trophic changes in the articular apparatus compared to animals with a model pathology of auto-

immune arthritis. 
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РЕФЕРАТ. В данной работе изложены результаты исследований применения про-

биотических препаратов А2 и Иммунофлор в составе рациона молодняка свиней. В ходе 

проведения научной работы установлено, что применение препаратов способствовало 

повышению качества свинины по органолептическим, биохимическим и спектрометри-

ческим показателям как опытных, так и контрольной групп животных было практиче-

ски идентичным. Свинина соответствовала требованиям технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) и сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования безопас-

ности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», что свидетель-

ствует об экологической безопасности испытуемых препаратов и о доброкачественно-

сти мясных туш. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время повысились требования к биологической 

полноценности и безопасности продукции свиноводства, так как появилось много 

препаратов нового поколения, которые используются в кормлении животных и 

лечебной практике. 

Альтернативой небезопасным средствам стало применение препаратов пробиоти-

ческого ряда в кормлении молодняка свиней, которые способствуют регулированию 

нормального состава микрофлоры, повышению неспецифической резистентности и 

иммунной реактивности, отвечая при этом требованиям безопасности для животных и 

человека. Цель настоящей работы – провести ветеринарно-санитарную экспертизу сви-

нины на фоне применения пробиотических препаратов А2 и Иммунофлор. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Методология работы заключалась в исследовании 

эффективности применения комплексных пробиотических препаратов А2 и Иммуно-

флор в составе рациона молодняка свиней. 

Для установления целесообразности применения комплексных пробиотических 

препаратов А2 и Иммунофлор, включали их в рацион молодняка свиней. Животным 

первой и второй опытных групп применяли пробиотические препараты А2 и Иммуно-

флор с кормом в период откорма (до 210 суток) – со 128-ых по 141-е сутки из расчета 

0,25 кг и 0,1 кг на 1,0 т корма соответственно. Животные контрольной группы указан-

ные препараты не получали. 
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Проводили ветеринарно-санитарную оценку свинины по органолептическим и 

биохимическим показателям, а также пробой варки в соответствии с «Правилами вете-

ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (М., 1998). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование показало, что пробы мяса 

подопытных животных имели сухую корочку подсыхания и бледно-розовый цвет. 

Место зареза мяса было неровным, пропитано интенсивнее кровью, чем в других 

местах туши. Консистенция – упругая, плотная, при надавливании пальцем на поверх-

ность мяса образовывалась ямка, которая быстро выравнивалась. Мышцы на разрезе 

слегка влажные, не оставляли влажного пятна на фильтровальной бумаге, имели блед-

но-розовый цвет. Кровь отсутствовала в мышцах и в кровеносных сосудах. Мелкие 

сосуды под плеврой и брюшиной не просвечивались. Поверхность разреза лимфатиче-

ских узлов имела светло-серый цвет. Бульон, приготовленный из исследуемого мяса – 

прозрачный, ароматный, на его поверхности отмечалось незначительное скопление 

больших капель жира. 

Биохимические показатели мяса контрольной, первой и второй опытных групп жи-

вотных имели следующие величины: рН мяса – 6,17±0,01, 6,08±0,01 и 6,14±0,02, амино-

аммиачный азот – 1,11±0,00 мг, 1,08±0,02 и 1,14±0,01 мг соответственно. В пробах мяса 

животных сравниваемых групп реакция на пероксидазу была положительной, а с серно-

кислой медью – отрицательной. По органолептическим и биохимическим свойствам 

мясо животных первой и второй опытных групп от контроля не отличалось. 

Содержание кадмия, мышьяка и ртути в пробах мяса разных групп животных не 

обнаружено. Уровень свинца в пробах мяса контрольной группы свиней составил 0,07 

мг/кг, первой опытной – 0,04 и второй опытной – 0,06 мг/кг. Концентрация меди в про-

бах мяса животных контрольной и опытных групп составила соответственно 0,45 мг/кг, 

0,48 и 0,46 мг/кг, цинка – 19,5 мг/кг, 20,7 и 19,9 мг/кг. Следовательно, мясо животных 

опытных групп по спектрометрическим показателям не отличалось от контрольных 

данных. 

Таким образом, органолептические, биохимические и спектрометрические показа-

тели свинины подопытных групп животных были идентичными и соответствовали тре-

бованиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение пробиотических препаратов А2 и Иммунофлор в 

рационе молодняка свиней из расчета 0,25 кг и 0,1 кг на 1,0 т корма, соответственно, 

способствовало повышению качества свинины по органолептическим, биохимическим 

и спектрометрическим показателям как опытных, так и контрольной групп животных 

было практически идентичным. Свинина соответствовала требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013) и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические тре-

бования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-

01», что свидетельствует об экологической безопасности испытуемых препаратов и о 

доброкачественности мясных туш. 
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ABSTRACT. This paper presents the results of studies on the use of probiotic prepa-

rations A2 and Immunoflor in the diet of young pigs. In the course of scientific work, it 

was found that the use of drugs contributed to the improvement of the quality of pork in 

terms of organoleptic, biochemical and spectrometric indicators of both experimental and 

control groups of animals was almost identical. Pork complied with the requirements of 

the technical regulations of the Customs Union "On the safety of meat and meat products" 

(TR CU 034/2013) and the sanitary and epidemiological rules and regulations "Hygienic 

requirements for the safety and nutritional value of food products. SanPiN 2.3.2.1078-01‖, 

which indicates the environmental safety of the tested preparations and the good quality 

of meat carcasses. 
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РЕФЕРАТ. Анализ клинико-анатомической литературы показал, что имеются еди-

ничные работы, посвященные анатомии мочеточников. В основном они касаются вари-

антов развития и кровоснабжения мочеточников. Объектами для проведения данного 

исследования послужили новорожденные поросята возрастной группы от одного до 

семи дней, согласно периодизации жизни свиней. Для достижения поставленной задачи 

использовали комплекс традиционных анатомических методов исследования: тонкое 

анатомическое препарирование, фотографирование и морфометрия. При исследовании 

были установлены анатомо-топографические особенности строения мочеточников у 

новорожденных поросят породы йоркшир. При выполнении оперативных вмешательств 

на органах мочеотделения необходимо учитывать наличие анатомических зон, потенци-

ально опасных в плане повреждения мочеточника. Глубокое понимание и знание вариа-

ционных отношений мочеточников в этих областях с учетом различной синтопии пра-

вого и левого мочеточников являются обязательной составляющей успешного выпол-

нения операций и должно предопределять выбор используемых методик. 

ВВЕДЕНИЕ. Анализ клинико-анатомической литературы показал, что имеются 

единичные работы, посвященные анатомии мочеточников. В основном они касаются 

вариантов развития и кровоснабжения мочеточников. Йоркширская свинья появилась 

еще в середине 19-го века, которая была выведена британским фермером. Однако рос-

сийские заводчики познакомились с этим животным через 10 лет. Название этой разно-

видности свиней дали по месту жительства селекционера. Йоркширы появились благо-

даря скрещиванию Белой лестерской и Английской длинноухой. Йоркширы не прояв-

ляют агрессии, в том числе и после появления молодняка. Этих животных можно со-

держать с другим скотом. Свиноматки отличаются обильной лактацией, благодаря ко-

торой взрослые особи способны прокормить большое потомство поросят. Животные 

этой породы характеризуются устойчивостью к распространенным заболеваниям и спо-

собностью быстро набирать массу. Половозрелость наступает по истечении одного года. 

В среднем, появившиеся поросята весят около 1 килограмма вне зависимости от разме-

ров приплода. Через месяц после рождения животные набирают до 20,0 килограмм. 

Одна свиноматка способна приносить до 10-12 и более поросят.  В связи с этим цель 

нашего исследования – определить анатомо-топографические особенности строения 

мочеточников у поросят породы йоркшир в возрасте одного-семи дней от рождения и 

провести морфометрические характеристики данного органа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводили на кафедре анатомии жи-

вотных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. 

Кадаверный материал для исследования был доставлен на кафедру анатомии животных 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ со свиноводческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, То-

сненского района Ленинградской области. Объектами для проведения данного исследо-
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вания послужили новорожденные поросята возрастной группы от одного до семи дней, 

согласно периодизации жизни свиней. Для достижения поставленной задачи использо-

вали комплекс традиционных анатомических методов исследования: тонкое анатомиче-

ское препарирование, фотографирование и морфометрия. При описании анатомических 

терминов использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру. 

Измерение проводили при помощи электронного штангенциркуля Stainless hardened с 

ценой деления 0,05 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенного исследования бы-

ло установлено, что мочеточник у поросят породы йоркшир – парный трубкообразный 

орган, который состоит из трех оболочек – слизистой, мышечной и серозной.  У поросят 

породы йоркшир мочеточники выходят из ворот почки, которые находятся на внутреннем 

крае, и идет каудально к мочевому пузырю. Правый мочеточник располагается над брю-

шиной, рядом с каудальной полой веной, далее он идет вентрально от наружной и внут-

ренней подвздошных артерий, пересекает их и впадает в тазовую полость, где вентрально 

присоединяется к мочевому пузырю. Левый мочеточник располагается справа от средин-

ной плоскости под правым мочеточником, затем он переходит на левую сторону, пересе-

кает наружную и внутреннюю подвздошную артерии и проникает в таз.  

У самок свиней породы йоркшир мочеточники находятся в широкой маточной связке 

и идут к мочевому пузырю сбоку от матки, в свою очередь у самцов мочеточники находят-

ся в мочеполовой складке брюшины, пересекают семяпровод и приближаются к срединной 

плоскости по дорсальной поверхности мочевого пузыря. Мочеточники заходят в полость 

мочевого пузыря вблизи от его шейки. Мочеточники, входя в полость мочевого пузыря 

образуют на поверхности слизистой столбы мочеточника, между которые образуют тре-

угольник пузыря. Благодаря топографическому расположению между мышечными и сли-

зистыми оболочками мочевого пузыря, моча ретроградно не поступает в мочеточники. 

При проведении морфометрии у поросят породы йоркшир было установлено, что 

длина правого мочеточника у самцов в возрастной группе 1-7 дней в среднем составила 

11,00±1,00 см. Длина левого мочеточника у самцов в возрастной группе 1-7 дней в сред-

нем составила 10,00±1,00 см. Аналогичные измерениям подвергнуты и самки, в результате 

установлено, что длина правого мочеточника  у самок в возрастной группе 1-7 дней в 

среднем составила 10,39±1,00 см. Длина левого мочеточника у самок в возрастной группе 

1-7 дней в среднем составила 9,54±1,00 см. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, при иссле-

довании были установлены анатомо-топографические особенности строения мочеточни-

ков у новорожденных поросят породы йоркшир. При выполнении оперативных вмеша-

тельств на органах мочеотделения необходимо учитывать наличие анатомических зон, 

потенциально опасных в плане повреждения мочеточника. Глубокое понимание и знание 

вариационных отношений мочеточников в этих областях с учетом различной синтопии 

правого и левого мочеточников являются обязательной составляющей успешного выпол-

нения операций и должно предопределять выбор используемых методик. 

 

ANATOMICAL AND TOPOGRAPHIC FEATURES OF THE STRUCTURE  

OF THE URETERS IN NEWBORN YORKSHIRE PIGLETS 

Pidchenko R. D. – 3nd year post-graduate student, Department of Animal Anatomy,  

St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-2627-4777. 

ABSTRACT. Analysis of clinical and anatomical literature has shown that there are iso-

lated works devoted to the anatomy of the ureters. They mainly concern the development op-

tions and blood supply to the ureters. The objects for this study were newborn piglets of the age 

group from 1 to 7 days, according to the periodization of pig life. To achieve this task, a com-
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plex of traditional anatomical research methods was used: fine anatomical dissection, photo-

graphing and morphometry. During the study, anatomical and topographic features of the struc-

ture of the ureters in newborn Yorkshire piglets were established. When performing surgical 

interventions on the organs of urination, it is necessary to take into account the presence of 

anatomical zones that are potentially dangerous in terms of damage to the ureter. A deep under-

standing and knowledge of the variational relations of the ureters in these areas, taking into 

account the different syntopy of the right and left ureters, is an essential component of success-

ful operations and should determine the choice of methods used. 
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РЕФЕРАТ. Новообразования на молочной железе могут развиваться у всех млеко-

питающих, но наиболее часто патология встречается у собак средних пород, преимуще-
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ственно самок. При исследовании использовали такие методы как: тонкое анатомиче-

ское препарирование и фотографирование. При исследовании необходимо четко знать 

топографию лимфатических узлов, в которые осуществляется отток лимфы от тканей 

молочной железы для дальнейшего прогноза и выбора типа лечения при онкологиче-

ском процессе, который затрагивает данную область. Лимфатическими узлами первого 

порядка для взятия биопсии являются поверхностно паховые и подмышечные лимфоуз-

лы, от результата которой будет выбран оптимальный метод лечения. 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день новообразования на молочной железе у живот-

ных компаньонов является актуальной проблемой. Новообразования на молочной желе-

зе могут развиваться у всех млекопитающих, но наиболее часто патология встречается у 

собак средних пород, преимущественно самок. По данным статистики Северо-

Западного региона РФ опухолевый процесс на молочной железе возникает у 70-75% 

собак в возрасте старше 10 лет, и 80-85% у собак старше 15 лет. Основным фактором, 

влияющим на возникновение новообразований на молочной железе сук, как доброкаче-

ственных, так и злокачественных являются гормональные нарушения. По литературным 

статистическим данным кастрация сук до первой течки уменьшает вероятность появле-

ния опухолей на 50 и более %. Возрастные изменения определяются как немаловажный 

фактор, поскольку новообразования часто регистрируются у животных достигших воз-

раста 7 лет и старше. Тем самым в ветеринарные клиники города Санкт-Петербурга 

владельцы животных обращаются за хирургическим и химиотерапевтическим лечением 

патологического процесса на тканях молочной железы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для наших исследований послужили 

трупы десяти не лактирующих сук породы английский сеттер полученные из клиник 

города Санкт-Петербург. Возраст собак 5-7 лет. Исследования проводили на кафедре 

анатомии животных ФГБОУ ВО СПбГУВМ. При исследовании использовали такие 

методы как: тонкое анатомическое препарирование и фотографирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При исследовании было установлено, что у 

собак молочная железа была представлена шестью пакетами молочных желез. С каждой 

стороны различают: два грудных, два абдоминальных и один паховый пакет молочной 

железы. На каждом пакете молочной железы расположен сосок в форме тупого конуса. 

Высота молочной железы у исследуемых животных составляет 2,00±0,02 мм. Отток 

лимфы от двух грудных и краниального пакета абдоминальных молочных желез осу-

ществляется первоначально в добавочные подмышечные лимфоузлы (встречается не у 

всех сук) располагающийся в третьем межреберье, на вентральном крае широчайшей 

мышцы спины и на дорсальном крае глубокой грудной мышцы в среднем составляют 

3,00±0,03 мм. Далее отток лимфы осуществляется в подмышечные лимфатические уз-

лы, которые располагаются на уровне плечевого сустава, над вторым ребром на прямой 

грудной мышце, имеют размер 10,00±0,10 мм. Отток лимфы от каудального абдоми-

нального и пахового пакета молочной железы осуществляется в поверхностные паховые 

лимфоузлы, которые располагаются латеральнее каудального края молочной железы 

впереди лонных костей, и имеют диаметр 8,00±0,08 мм.  

Исходя из наших исследований, при новообразовании на грудных и краниальных 

абдоминальном пакетах молочных желез, необходимо проводить биопсию из добавоч-

ных подмышечных лимфатических лимфоузлов (при наличии), а при их отсутствии из 

подмышечных лимфатических узлов. При новообразовании на каудальном абдоми-

нальном и паховом пакете молочной железы необходимо проводить биопсию из по-

верхностных паховых лимфатических узлов. При обнаружении патологического про-

цесса в вышеупомянутых лимфатических узлах, патологические клетки будут выходить 
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из пораженного лимфатического узла по восходящим лимфатическим сосудам и лим-

фоузлам, попадая в кровеносное русло в краниальную полую вену, что приведет к мета-

стазированию легочной ткани. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, было установлено, что при исследовании необ-

ходимо четко знать топографию лимфатических узлов, в которые осуществляется отток 

лимфы от тканей молочной железы для дальнейшего прогноза и выбора типа лечения 

при онкологическом процессе, который затрагивает данную область. Лимфатическими 

узлами первого порядка для взятия биопсии являются поверхностно паховые и подмы-

шечные лимфоузлы, от результата которой будет выбран оптимальный метод лечения. 

 

ANATOMICAL SUBSTANTIATION OF LYMPH NODE BIOPSY  

IN BREAST NEOPLASM IN ENGLISH SETTER DOGS 

 

Polyanskaya A. I. – Assistant of the Department of Animal Anatomy, St. Petersburg State 

University of Veterinary Medicine, ORCID – ORCID 0000-0002-7119-8857. 

ABSTRACT. Neoplasms on the mammary gland can develop in all mammals, but the 

pathology is most often found in dogs of medium breeds, mainly females. During the study, 

such methods as: fine anatomical dissection and photographing were used. During the study, it 

is necessary to clearly know the topography of the lymph nodes into which the outflow of 

lymph from the breast tissues is carried out for further prognosis and selection of the type of 

treatment for the oncological process that affects this area. The lymph nodes of the first order 

for taking a biopsy are the superficial inguinal and axillary lymph nodes, from the result of 

which the optimal treatment method will be chosen. 
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РЕФЕРАТ. Птицеводство является одной из перспективных отраслей сельского хо-

зяйства. Целью данной работы является – изучение сезонной и возрастной динамики в 

условиях Алтайского края. Нами изучалась динамика Ascaridia galli кур в течение года в 

фермерском хозяйстве ИП Махалев Каменского района имеющей поголовье 900 голов. Под 

опытом находились 50 голов окрашенных краской птиц. Из них 25 взрослых кур и 25 голов 

молодняка апрельского вывода. С пятидневного возраста цыплят выпускали на неблагопо-

лучный выгул, которым пользовались взрослые инвазированные куры. Экстенсивность 

инвазии у взрослых птиц не подтверждена резким колебанием. В зимний период инвазия 

держится на одном уровне и постепенно снижается в летние-осенний период. В результате 

проведенных исследований по динамике аскаридоза кур можно сделать следующие выво-

ды: наиболее интенсивно поражены аскаридозом куры в возрасте от восьми месяцев до 

двух лет, максимальное развитие аскариозная инвазия достигает осенью, массовое зараже-

ние молодняка аскариозом бывает в 1,5-2,5 месячном возрасте (июнь, июль), первое плано-

вое обследование молодняка необходимо проводить в июле и августе. 
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ВВЕДЕНИЕ. Птицеводство является одной из перспективных отраслей сельского 

хозяйства. Наибольший ущерб этой отрасли наносят инфекционные и паразитарные 

болезни, а именно аскаридиоз, часто протекает в сочетании с гетерокидозом [1, 2, 3]. 

Аскаридиоз наносит экономический ущерб птицеводству, вызывая гибель молодняка, 

снижает продуктивность взрослой птицы.  Известно, что эпизоотология любого заболе-

вания зависит от сложного и разнообразного комплекса факторов внешней среды, со-

здающих своеобразие эпизоотологических закономерностей свойственных только той 

или   иной географической зоне, поэтому необходимо изучать эпизоотологию аскаридо-

за кур в условиях Алтайского края [4-8].  

Целью данной работы является – изучение сезонной и возрастной динамики в 

условиях Алтайского края. У взрослых кур   интенсивность, как и экстенсивность инва-

зии   носит более или менее постоянных характер. У молодняка интенсивность быстро 

растет параллельно экстенсивности инвазии. Если при копрологическом обследовании 

молодняка в июне мы находили 3,0±1,2 яйца в грамме фекалий, то в   июле 13,2±1,8, в 

августе25,0±1,6 яиц. А при вскрытии павших в июне обнаруживали 5-8 экземпляров 

гельминтов, в июле и августе 98-114 экземпляров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами изучалась динамика Ascaridia galli кур в тече-

ние года в фермерском хозяйстве ИП Махалев Каменского района имеющей поголовье 

900голов. Под опытом находились 50 голов окрашенных краской птиц. Из них 25 

взрослых кур и 25 голов молодняка апрельского вывода. С пятидневного возраста цып-

лят выпускали на неблагополучный выгул, которым пользовались взрослые инвестиро-

ванные куры. После месячного возраста цыплят (срок развития до половозрелой стадии 

в организме кур) исследование их фекалий на наличие яиц   аскарисов проводили через 

каждые пять дней в течение двух месяцев, а в дальнейшем как   и взрослых кур -  еже-

месячно. Кроме результатов копрологических исследований учитывались и данные 

вскрытия павших кур (h=28) [3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экстенсивность инвазии у взрослых птиц не 

подтверждена резким колебанием. В зимний период инвазия держится на одном уровне 

и постепенно снижается в летние-осенний период (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сезонная динамика   инвазированности взрослой птицы Ascaridia galli 

Сезоны  года 
Количество 

голов 
Инвазированно ЭИ,% ИИ, экз\гол 

Январь 25 8 32,0 25,0±0,7 

Февраль 25 8 32,0 25,0±0,7 

Март 25 7 28,0 25,0±0,7 

Апрель 25 7 28,0 17,0±0,9 

Май 25 6 24,0 18,0±0,8 

Июнь 24 6 25,0 16,0±0,9 

Июль 22 5 22,7 14,0±0,5 

Август 22 5 22,7 10,0±0,4 

Сентябрь 22 4 18,2 10,0±0,4 

Октябрь 22 3 13,6 10,0±0,4 

Итого 237 59 24,9 17,0±0,5 

 

Постоянство экстенсивности инвазии объясняется тем, что   организм кур, ослаблен-

ный паразитами при неудовлетворительном кормлении и содержании, не в состоянии 
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самостоятельно освободиться от них.  И только с наступлением осеннего сезона инвазия 

незначительно идет на убыль за счет самопроизвольного отхождения нематод у кур стар-

шего возраста. Куры старше двух лет, видимо приобретают устойчивость (возрастной 

иммунитет) способную предохранять их от реинвазии и суперинвазии. В ноябре 2019 года 

при вскрытии 17 кишечников от петушков и молодок в каждом было найдено от 30 до 51 

экземпляра молодых форм аскарисов, тогда как из 11 происследованных кишечников у 

старых птиц были обнаружены единичные экземпляры (6-8 экз\гол). 

У взрослых кур   интенсивность, как и экстенсивность инвазии носит более или ме-

нее постоянных характер. У молодняка интенсивность быстро растет параллельно экс-

тенсивности инвазии. Если при копрологическом обследовании молодняка в июне мы 

находили 3,0±1,2 яйца в грамме фекалий, то в   июле 13,2±1,8, в августе25,0±1,6 яиц. А 

при вскрытии павших в июне обнаруживали 5-8 экземпляров гельминтов, в июле и ав-

густе 98-114 экземпляров.  У взрослых кур нами не приходилось наблюдать клиниче-

ских признаков аскариоза, кроме истощения и понижения яйценоскости, то  среди мо-

лодняка наблюдали  отход. 

  

Таблица 2 – Сезонная динамика   инвазированности цыплят  Ascaridia galli 

Сезоны  

года 

Количество 

голов 
Инвазированно ЭИ,% ИИ, экз\гол 

Июнь 25 3 16,0 3,0±1,2 

Июль 25 6 24,0 13,2±1,8 

Август 23 8 34,8 25,0±1,6 

Сентябрь 20 7 35,0 25,0±1,6 

Итого 93 24 25,8 16,6±1,6 

 

 
Рисунок 1 – зараженность птицы разных возрастов Ascaridia galli. 

 

 У молодняка наоборот вырисовывается картина увеличения экстенсивности инва-

зии на протяжении теплого времени года (август, сентябрь) т.е. период наибольшего 

скопления инвазионного начала во внешней среде.  Впервые яйца аскарисов в фекалиях 

обнаруживали в середине июня.  Это говорит о том, что заражение молодняка аскари-

дами возможно с первых дней жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных исследований по динамике аскаридо-

за кур можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее интенсивно поражены аскаридозом куры в возрасте от восьми 

месяцев до двух лет; 

2. Максимальное развитие аскариозная инвазия достигает осенью; 

3. Массовое заражение молодняка аскариозом бывает в 1,5-2,5 месячном 

возрасте (июнь, июль); 

4. Первое плановое обследование молодняка необходимо проводить в июле и 

августе. 

 

SEASONAL AND AGE DYNAMICS OF THE INVASIVENESS  

OF ASCARIASIS OF BIRDS IN THE FARM OF THE ALTAI TERRITORY 

Ponamarev N. M. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the Department of Micro-

biology, Epizootology, Parasitology and VSE, Altai State Agrarian University – ORCID 0000-

0001-5688-5192; Tikhaya N. V. Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the 

Department of Morphology, Surgery and Obstetrics of the VSE, Altai State Agrarian Universi-

ty ORCID 0000-0001-6080-2011. 

ABSTRACT. Poultry farming is one of the promising branches of agriculture. The pur-

pose of this work is to study seasonal and age dynamics in the conditions of the Altai Territory. 

We studied the dynamics of the number of Ascaridia galli chickens during the year on the farm 

of IP Mahalev Kamensky district with a population of 900 heads. The experiment involved 50 

heads of painted birds. Of these, 25 adult chickens and 25 heads of young animals of the April 

withdrawal. From the age of five days, the chickens were released to a dysfunctional walk, 

which was used by adult infected chickens. The degree of invasion in adult birds is not con-

firmed by sharp fluctuations. In winter, the invasion remains at the same level and gradually 

decreases in the summer-autumn period. As a result of the conducted studies of the dynamics 

of ascariasis of chickens, the following conclusions can be drawn: chickens aged eight months 

to two years are most intensively affected by ascariasis, ascariasis invasion reaches its maxi-

mum development in autumn, mass infection of young animals with ascariasis occurs at 1.5-

2.5 months of life. age (June, July), the first scheduled examination of young animals should be 

carried out in July and August. 
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МАКРОМОРФОЛОГИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 4-МЕСЯЧНЫХ КРОЛИКОВ 

Порублев В. А. – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры  

паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии им. профессора С.Н. Ни-

кольского, Ставропольский ГАУ. 

 

Ключевые слова: кролик, кишка, ободочная, стенка, складка, кармашки, тении. 

Keywords: rabbit, gut, colon, wall, fold, pockets, shadows. 

 

РЕФЕРАТ. В настоящее время практически не исследована детальная макроана-

томия толстого отдела кишечника кроликов, нет данных о возрастных изменениях мор-

фологических показателей каждой из его кишок. Все это послужило нам основанием 

для комплексного исследования макроморфологии ободочной кишки кроликов  

4-месячного возраста. В результате исследований установлено, что ободочная кишка 

кроликов делится на две части: большую и малую ободочные кишки. Большая ободоч-

ная кишка начинается в области расширенной головки слепой кишки подвздошносле-

поободочным отверстием. Она имеет неровную поверхность из-за наличия трех мы-

шечных тений и трех рядов кармашков. Границей между большой и малой ободочной 

кишками мы считаем область исчезновения трех тений и трех рядов кармашков. Малая 

ободочная кишка имеет одну широкую мышечную тению и один ряд кармашков. Как и 

в большой ободочной кишке, в малой ободочной между кармашками имеются полулун-

ные складки, хорошо заметные со стороны ее слизистой оболочки. Границей между 

малой ободочной кишкой и предпрямой, или предректумом, мы считаем появление 

кишечного мускульного жома – своеобразного сфинктера, состоящего из вдающихся в 

просвет кишки с одной стороны пуговчатого утолщения, а с другой – продольных скла-

док. В этой области цвет кишки изменяется с серо- зеленого на бледно- розовый. В ходе 

исследования были получены новые научные данные о длине, диаметре, массе, толщине 
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стенки, внутреннем объеме, объеме стенки и полном объеме большой и малой ободоч-

ной кишок 4-месячных кроликов, а также числе кармашков в каждом из их рядов. 

ВВЕДЕНИЕ. Кролиководство является одной из отраслей мелкого животновод-

ства, которая обеспечивает человека высококачественным диетическим мясом и мехо-

вым сырьем, используемым для изготовления верхней зимней одежды. 

Успешное развитие кролиководства невозможно без глубокого и всестороннего 

знания строения и функций как отдельных органов, систем и аппаратов, так и организма 

кролика в целом. 

Как известно, продуктивность кроликов и состояние их здоровья напрямую зависят 

от технологии кормления, качества и количества различных видов кормов растительно-

го происхождения. Для этого необходимы знания анатомии и физиологии органов пи-

щеварения, в том числе и кишечника, в котором происходит не только окончательное 

расщепление питательных веществ корма на простые соединения, но и всасывание про-

дуктов пищеварения, воды, минеральных веществ и витаминов в кровь и лимфу. Поми-

мо этого, знание нормальной структуры и топографии кишечника поможет при диагно-

стике кишечных заболеваний кроликов. 

Изучению строения органов пищеварения кроликов посвятили свои труды Жеде-

нов В.Н., Бигдан С.С., Лукьянова В.П. (1957), Зеленевский Н.В., Щипакин М.В., Васи-

льев Д.В. (2018), Кирильцов Е.В. (2006), Комякова В.А. (2021), Шубер С.С.М (2016), 

Щипакин М.В., Зеленевский Н.В., Прусаков А.В., Былинская Д.С. (2018), Davies,  

D.D. Jennifer A.E. (2003) и другие. Однако, в настоящее время практически не исследо-

вана детальная морфология толстого отдела кишечника, нет данных о возрастных изме-

нениях морфологических показателей каждой из кишок вышеуказанного отдела. Все 

это послужило нам основанием для комплексного исследования морфологии ободочной 

кишки кроликов 4-месячного возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служили кишечники, 

взятые от трех самок кроликов 4- месячного возраста породы серый великан в виварии 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». В работе были 

использованы следующие методы исследования: препарирование, морфометрия, приго-

товление тотальных препаратов. Статистическая обработка полученных цифровых дан-

ных проводилась в компьютерной программе Microsoft Excel 2016. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследований установлено, что 

ободочная кишка кроликов делится на две части: большую и малую ободочные кишки. 

Большая ободочная кишка имеет длину 19,43±0,52 см и достигает 13,40±0,56 мм в диа-

метре. Толщина стенки кишки равна 0,43±0,02 мм, а ее масса составляет 12,80±0,14 г. 

Объем кишечной стенки равен 20,33±8,66 см3, ее внутренний и полный объемы состав-

ляют соответственно 90,00±50,00 см3 и 110,33±48,66 см3.  

Большая ободочная кишка начинается в области расширенной головки слепой 

кишки подвздошнослепоободочным отверстием. Она имеет неровную поверхность из-

за наличия трех мышечных тений и трех рядов кармашков. В каждом ряду насчитывает-

ся в среднем 48,00±0,00 кармашков, а общее их число достигает 146,00±24,00. Между 

соседними кармашками образуются полулунные складки, выступающие своими сво-

бодными краями в просвет ободочной кишки. Границей между большой и малой обо-

дочной кишками мы считаем область исчезновения трех тений и трех рядов кармашков. 

Малая ободочная кишка имеет длину 21,00±2,00 см и достигает 10,03±2,40 мм в 

диаметре. Толщина стенки кишки равна 0,56±0,02 мм, а ее масса составляет 10,06± 

1,20 г. Объем кишечной стенки равен 17,00±2,00 см3, ее внутренний и полный объемы 

составляют соответственно 33,33±16,66 см3 и 50,33±18,66 см3. Малая ободочная кишка 
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имеет одну широкую мышечную тению и один ряд кармашков, в котором насчитывает-

ся 43,33±12,66 кармашков. Как и в большой ободочной кишке, в малой ободочной меж-

ду кармашками имеются полулунные складки, хорошо заметные со стороны ее слизи-

стой оболочки. Границей между малой ободочной кишкой и предпрямой, или предрек-

тумом, мы считаем появление кишечного мускульного жома - своеобразного сфинктера, 

состоящего из вдающихся в просвет кишки с одной стороны пуговчатого утолщения, а с 

другой – продольных складок. В этой области цвет кишки изменяется с серо- зеленого 

на бледно-розовый.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам проведенных исследований можно сделать вы-

вод о том, что ободочная кишка кроликов 4-месячного возраста делится на большую и 

малую. Границей между большой и малой ободочной кишками мы считаем область 

исчезновения трех тений и трех рядов кармашков. Большая ободочная кишка имеет 

неровную поверхность из-за наличия трех мышечных тений и трех рядов кармашков. 

Малая ободочная кишка имеет одну широкую мышечную тению и один ряд кармашков. 

Наряду с этим, у 4-месячных кроликов получены новые научные данные о длине, диа-

метре, массе, толщине стенки, внутреннем объеме, объеме стенки и полном объеме 

большой и малой ободочной кишок, а также числе кармашков в каждом из их рядов. 

 

MACROMORPHOLOGY OF THE COLON  

OF 4-MONTH-OLD RABBITS 

Porublev V. A. – Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the Department of 

Parasitology and Veterinary Medicine, Anatomy and Pathanatomy named after Professor  

S.N. Nikolsky of the Stavropol State Agrarian University. 

ABSTRACT. Currently, the detailed macroanatomy of the large intestine of rabbits has not 

been studied, there is no data on age-related changes in the morphological parameters of each of 

its intestines. All this served us as the basis for a comprehensive study of the macromorphology of 

the colon of 4-month-old rabbits. As a result of the investigations, it was found that the colon of 

rabbits is divided into two parts: the large and small colon. The large colon begins in the area of 

the dilated head of the cecum with the ileum-colon opening. It has an uneven surface due to the 

presence of three muscle structures and three rows of pockets. We consider the boundary between 

the large and small colon to be the area of disappearance of three shadows and three rows of 

pockets. The small colon has one wide muscular tenia and one row of pockets. As in the large 

colon, in the small colon there are semilunar folds between the pockets, clearly visible from the 

side of its mucous membrane. The boundary between the small colon and the pre-rectal, or pre-

rectum, we consider the appearance of intestinal muscular pulp - a kind of sphincter, consisting of 

button-like thickening protruding into the lumen of the intestine on one side, and longitudinal 

folds on the other. In this area, the color of the intestine changes from gray-green to pale pink. 

During the study, new scientific data were obtained on the length, diameter, weight, wall thick-

ness, internal volume, wall volume and full volume of the large and small colon of 4-month-old 

rabbits, as well as the number of pockets in each of their rows. 
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розды мозга, свинья домашняя. 
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РЕЗЮМЕ. Материалом для проведения исследования послужили десять препара-

тов головного мозга, фиксированных в 4,0% раствора формальдегида, полученных от 

половозрелых свиней породы ландрас. Было установлено, что к основным, наиболее 

протяженным бороздам у изученных животных следует отнести Сильвиеву, эктосиль-

виеву, надсильвиеву, эктомаргинальную и латеральную борозды. Вероятно, рисунок 

борозд на поверхности полушарий конечного мозга у изученных животных является 

характерным для представителей семейства Suidae и указывает на уровень их система-

тической организации. 

ВВЕДЕНИЕ. Эволюционное развитие головного мозга млекопитающих 

шло по пути увеличения относительной площади коры полушарий конечного 

мозга за счет развития складчатости плаща и своеобразном «наползании» его на 

все остальные отделы головного мозга. Таким образом, глубина и рисунок бо-

розд на поверхности полушарий конечного мозга у млекопитающих крайне из-

менчивы и зависят от уровня организации животных. В доступных источниках 

литературы есть отрывочные сведения о ходе и ветвлении борозд полушарий 

большого мозга у свиньи домашней. Учитывая вышесказанное целью данного 

исследования является – уточнение топографии, хода и ветвления основных 

борозд полушарий большого мозга у свиньи домашней, на примере свиньи по-

роды Ландрас. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом для проведения исследования послужили 

десять препаратов головного мозга, фиксированных в 4,0% раствора формальдегида, 

полученных от половозрелых свиней породы Ландрас. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Было установлено, что у изученных 

животных на медиальной поверхности полушария располагается борозда мозоли-

стого тела. В передней части полушария параллельно ей проходит генуальная 

борозда, огибающая колено мозолистого тела. Дорсальнее ее следует энтогену-

альная борозда, оканчивающаяся на поперечной борозде. Каудальнее мозолистого 

тела, за его валиком, параллельно каудальной части борозды мозолистого тела 

проходит энтосплениальная борозда.  

Каудовентральная часть медиальной поверхности полушария, расположенная в об-

ласти перепончато-мозжечкового намета, несет на себе медиальную пограничную щель 

и затылочно-височную борозду. Медиальная пограничная щель является каудомедиаль-

ной границей грушевидной доли. Затылочно-височная борозда является каудальным 

продолжением базальной борозды. В дорсальной части полушария выше энтосплени-

альной борозды проходит поясная борозда. Над последней проходит эктомаргинальная 

борозда. 

На латеровентральной поверхности полушарий располагаются базальная (обоня-

тельная) и медиальная (щель гиппокампа) пограничные борозды.  

Латеральная поверхность полушария несет на себе постоянные Сильвиеву, экто-

сильвиеву и надсильвиеву борозды. Сильвиева следует дорсально. В ее глубине заметен 

островок Рейля. Эктосильвиева борозда у свиней следует вентродорсально практически 

параллельно Сильвиевой борозде. То есть она располагается перпендикулярно по отно-

шению к обонятельной борозде.  

На дорсальной поверхности полушария заметна надсильвиева борозда. Она под-

разделяется на ростральную, каудальную и дорсальную ветви. При этом каудальная 

ветвь надсильвиевой борозды следует параллельно эктосильвиевой борозде, а дорсаль-

ная проходит медиальнее венечной борозды. Медиальнее каудальной ветви надсильвие-

вой борозды проходит эктомаргинальная борозда. Между ней и продольной щелью 

следует латеральная борозда. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, по нашему мнению, рисунок борозд на поверхности 

полушарий конечного мозга у изученных животных является характерным для пред-

ставителей семейства Suidae и указывает на уровень их систематической организации. 

К основным, наиболее протяженным бороздам у свиньи породы Ландрас следует 

отнести Сильвиеву, эктосильвиеву, надсильвиеву, эктомаргинальную и латеральную 

борозды. 

 

BASIC GROOCHES OF THE HEMISPHERES OF THE LARGE BRAIN  

OF THE PIG 

Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the De-

partment of Internal Diseases of Animals named after Sineva A.V. St. Petersburg State Univer-

sity of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-5582-5155. 

SUMMARY. The material for the study was ten preparations of the brain, fixed in a 4.0% 

formaldehyde solution, obtained from sexually mature Landrace pigs. It was found that the 

main, most extended furrows in the studied animals should include the Sylvius, ectosylvian, 

suprasylvian, ectomarginal and lateral furrows. Probably, the pattern of furrows on the surface 

of the telencephalon hemispheres in the studied animals is characteristic of representatives of 

the Suidae family and indicates the level of their systematic organization. 
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РЕЗЮМЕ. Материалом для проведения исследования послужили 20 препара-

тов головного мозга, полученных от половозрелых особей свиньи породы Ландрас 

(n=10) и кабана центральноевропейского (n=10). При проведении исследования 

помимо определения основных морфологических показателей головного мозга 

устанавливали значения индекса церебрализации и коэффициент энцефализации, 

характерные для обоих видов исследованных животных. Установлено, что более 

высокие значения данных показателей характерны для кабана центральноевропей-

ского. Данное обстоятельство вероятно связано с его обитанием в условиях есте-

ственного биогеоценоза, обуславливающим отсутствие гиподинамии. 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из наиболее актуальным направлением современной 

морфологии является изучение особенностей структурной организации цен-

тральной нервной системы. В первую очередь это связано с необходимостью 

четкого определения нормы их организации, что весьма важно для установле-

ния степени тяжести развития возможных патологий и определения механизмов 

их возникновения, а также возможных способов коррекции. Помимо этого, 

фундаментальные знания по сравнительной морфологии головного мозга мле-

копитающих являются основополагающими для развития теории эволюции, что 

делает их крайне значимыми для большинства биологических наук. Учитывая 

вышесказанное, мы поставили цель – установить основные морфологические 

показатели головного мозга свиньи породы Ландрас и кабана центральноевро-

пейского, включая значения индекса церебрализации и коэффициента энцефа-

лизации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом для проведения исследования по-

служили 20 препаратов головного мозга, полученных от половозрелых особей 

свиньи породы Ландрас (n=10) и кабана центральноевропейского (n=10). Массу 

трупов, определяли при помощи электронных напольных весов DIGI DS-1100. 

Массу головного мозга и его частей у изучаемых животных определяли с по-

мощью электронных лабораторных весов CAS MWP-1500. Линейные размеры 

головного мозга и его частей определяли при помощи электронного штанген-

циркуля Stainless hardened с шкалой деления 0,05 мм. При проведении исследо-

вания устанавливали значения индекса церебрализации и коэффициент энцефа-

лизации, характерные для обоих видов исследованных животных.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Было установлено, что масса голов-

ного мозга у свиньи пароды Ландрас в среднем составляет 108,36±10,72 г. При 

этом большой мозг достигает средней массы 82,24±8,19 г, а ромбовидный – 

26,12±2,08 г. Головной мозг свиньи достигает средней длины 84,92±8,36 мм. 

При этом средняя длина большого мозга составляет 76,32±7,43 мм, средняя 

ширина достигает 55,86±5,54 мм, а его средняя высота – 44,21±4,31 мм. Длина 

ромбовидного мозга в среднем составляет 38,43±3,77 мм, его ширина в среднем 

равна 40,52±3,96 мм, а высота в среднем достигает 36,96±3,57 мм.  

Таким образом, при средней массе тела 122327,56±7356,34 г индекс церебрализа-

ции для свиньи породы Ландрас составляет 0,096. Коэффициент энцефализации для 

данного вида животных составил 0,369. На большой мозг в среднем приходится 75,91%, 

а на ромбовидный 24,09% от общей массы мозга.  

Масса головного мозга у кабана центральноевропейского в среднем составляет 

123,51±11,96 г. При этом большой мозг достигает средней массы 96,11±9,47 г, а ромбо-

видный – 27,40±2,63 г.  

Головной мозг кабана центральноевропейского достигает средней длины 

96,46±9,58 мм. При этом средняя длина большого мозга составляет 86,67±8,46 мм, сред-

няя ширина достигает 63,44±6,12 мм, а его средняя высота – 50,19±4,96 мм. Длина ром-

бовидного мозга у кабана центральноевропейского в среднем составляет 43,62±4,29 мм, 

его ширина в среднем равна 46,01±4,55 мм, а высота в среднем достигает 41,96±4,16 мм.  

Таким образом, при средней массе тела 116236,44±6978,59 г индекс церебрализа-

ции для кабана центральноевропейского составляет 0,131. Коэффициент энцефализации 

для данного вида животных составил 0,436. На большой мозг в среднем приходится 

77,82%, а на ромбовидный 22,18% от общей массы мозга.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, установленные основные морфологические пока-

затели головного мозга, а также значения индекса церебрализации и коэффициент 

энцефализации свиньи пароды Ландрас и кабана центральноевропейского являются 

характерными для данных видов животных. При этом более высокие значения ин-

декса церебрализации, коэффициент энцефализации и основных морфометрических 

показателей головного мозга у кабана центральноевропейского в сравнении со сви-

ньей породы Ландрас, мы связываем с его обитанием в условиях естественного 

биогеоценоза, обуславливающим отсутствие гиподинамии.  

 

THE MAIN MORPHOLOGICAL INDICATORS OF THE BRAIN OF THE PIG  

OF THE LANDRAS BREED AND THE CENTRAL EUROPEAN BOAR 

Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the  

Department of Internal Diseases of Animals named after Sineva A.V. St. Petersburg State  

University of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-5582-5155. 

SUMMARY. The material for the study was 20 brain preparations obtained from mature 

individuals of the Landrace pig (n=10) and Central European wild boar (n=10). During the 

study, in addition to determining the main morphological parameters of the brain, the values of 

the cerebralization index and the encephalization coefficient were determined, which are char-

acteristic of both types of animals studied. It has been established that higher values of the 

cerebralization index and encephalization coefficient are characteristic of the Central European 

wild boar. This circumstance is probably associated with its habitation in the conditions of 

natural biogeocenosis, which determines the absence of hypodynamia. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – установить особенности гистологической органи-

зации основных источников кровоснабжения головного мозга свиньи домашней и каба-

на центральноевропейского. Объектом для данного исследования послужили фрагмен-

ты мозговых сонных артерий и базилярной артерии свиньи домашней и кабана цен-

тральноевропейского. Материал для гистологического исследования отбирали у поло-

возрелых особей свиньи породы Ландрас (n=10) и кабана центральноевропейского 

(n=10). Установлено, что структурная организация стенки основных источников крово-

снабжения головного мозга свиньи домашней и кабана центральноевропейского имеет 

много общего, а установленные морфологические особенность являются характерными 

для представителей семейства Suidae. 

ВВЕДЕНИЕ. Нормальное функционирование головного мозга невозможно без 

адекватного кровоснабжения. При изменении положения тела в пространстве, физиче-

ских нагрузках и изменении атмосферного давления наблюдается изменение условий 

гемодинамики. На органном уровне их коррекция до состояния нормы возможна за счет 

изменений сосудистого тонуса. Данная возможность в первую очередь обусловлена 

особенностями строения стенки основных источников кровоснабжения органа. В насто-

ящее время особенности строения стенок сосудов, принимающих участие в кровоснаб-

жение головного мозга у диких и домашних животных практически не изучены. Учиты-

вая вышесказанное, мы поставили перед собой цель – установить особенности гистоло-

гической организации основных источников кровоснабжения головного мозга свиньи 

домашней и кабана центральноевропейского. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом для данного исследова-

ния послужили фрагменты мозговых сонных артерий и базилярной артерии свиньи до-

машней и кабана центральноевропейского. Материал для гистологического исследования 

отбирали у половозрелых особей свиньи породы Ландрас (n=10) и кабана центральноев-

ропейского (n=10). Образцы тканей фиксировали в 10,0% растворе нейтрального форма-

лина в течение 24 часов, после чего по общепринятой методике заливали в парафин. Затем 

изготавливали срезы толщиной 5,0-7,0 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эози-

ном и трихромом по Массону с целью выявления коллагеновых волокон. Анализ гистоло-

гических препаратов проводился при помощи светооптического микроскопа  

Carl Zeiss Axio Scope A1 (Германия) при увеличении 25, 50, 100, 200 и 400. Микрофото-

графирование проводили при помощи цифровой фотокамеры AxioCam ICc 1 и программ-

ного обеспечения AxioVision Rel. 4.8 (Германия). Морфометрические измерения проводи-

ли вручную при помощи программного обеспечения AxioVision Rel. 4.8. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что мозговая сонная артерия у 

изученных видов животных имеет типичное гистологическое строение, характерное для 

артерий смешанного типа.  Ее внутренняя оболочка – интима – образована слоем упло-

щенных эндотелиальных клеток, субэндотелиальным слоем рыхлой соединительной 

ткани и внутренней эластической мембраной. Средняя оболочка образована гладкими 

миоцитами, клетками фибробластического ряда и эластическими элементами (эластиче-

ские волокна и мембраны). Окраска по Ван-Гизон показала наличие в ее составе волок-

нистых компонентов рыхлой соединительной ткани, в частности коллагеновых волокон, 

окрашенных пикрофуксином в красный цвет. Адвентиция образована рыхлой соедини-

тельной тканью. Морфометрические данные, касающиеся степени развития оболочек 

мозговой сонной артерии у изученных нами животных, приведены в таблице 1. 

Базилярная артерия у изученных видов животных представляет собой крупный сосуд 

смешанного типа. Строение интимы базилярной артерии схоже с ее строением в составе 

стенки мозговой сонной артерии. Средняя оболочка базилярной артерии образована кон-

центрически расположенными слоями гладких миоцитов с умеренным количеством со-

единительнотканных элементов и коллагеновых волокон. Адвентиция образована рыхлой 

соединительной тканью. Морфометрические данные, касающиеся степени развития обо-

лочек базилярной артерии у изученных животных приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Морфометрические характеристики стенок мозговых сонных и бази-

лярной артерий свиньи домашней и кабана центральноевропейского. 

Животное 
Средняя толщина 

интимы (мкм) 

Средняя толщина 

медии (мкм) 

Средняя  

толщина адвен-
тиции (мкм) 

Мозговая сонная артерия 

Свинья домашняя 13,05±1,26 147,96±14,11 78,62±7,54 

Кабан 
центральноевропейский 

13,11±1,29 152,13±14,66 80,19±7,81 

Базилярная артерия 

Свинья домашняя 10,82±0,89 48,93±4,56 28,06±2,44 

Кабан 
центральноевропейский 

 

10,96±0,91 49,11±4,61 28,97±2,53 

 

ВЫВОДЫ. Проведя сравнительный анализ морфологических показателей, харак-

теризующих гистологическое строение стенки основных источников кровоснабжения 

головного мозга свиньи домашней и кабана центральноевропейского, мы пришли к 

выводу, что их структурная организация имеет много общего, а установленные морфо-

логические особенность являются характерными для представителей семейства Suidae. 

 

HISTOLOGICAL ORGANIZATION OF THE MAIN SOURCES OF THE BRAIN 

SUPPLY OF THE PIG AND CENTRAL EUROPEAN BOAR 

Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the De-

partment of Internal Diseases of Animals named after Sineva A.V. St. Petersburg State Univer-

sity of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-5582-5155. 

RESUME. The aim of the study is to establish the features of the histological organ-

ization of the main sources of blood supply to the brain of domestic pigs and Central Eu-

ropean wild boar. The object of this study was fragments of cerebral carotid arteries and 

basilar artery of domestic pig and Central European boar. The material for histological 
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examination was taken from mature individuals of the Landrace pig (n=10) and the Cen-

tral European wild boar (n=10). It has been established that the structural organization of 

the main sources of blood supply to the brain of domestic pigs and Central European wild 

boar has much in common, and the established morphological features are characteristic 

of representatives of the Suidae family. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования – установить особенности макроморфологической 

организации чудесной артериальной сети основания головного мозга рыси евразийской. 

Материалом для проведения исследования послужили девять взрослых особей рыси 

евразийской. Исследование проводили с применением методик вазорентгенографии и 
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изготовления коррозионных препаратов. Инъекцию сосудистого русла осуществляли 

через общую сонную артерию. Обработку инъецированных препаратов осуществляли 

по общепринятым методикам. Установлено, что в формировании чудесной артериаль-

ной сети основания головного мозга у рыси евразийской принимают участие ростраль-

ные и аборальные ветви верхнечелюстных артерий, а также внутренние сонные артерии. 

Данные сосуды являются ветвями каротидного бассейна кровоснабжения головного 

мозга. В составе чудесной артериальной сети можно выделить ростральные и абораль-

ные сети, объединяющиеся вокруг гипофиза системой анастомозов. 

ВВЕДЕНИЕ. Головной мозг является основной частью нервной системы. Он ко-

ординирует работу всех органов и систем организма, обеспечивая его целостность и 

гармоничное взаимодействие с окружающей средой. Адекватная работа головного моз-

га целиком и полностью зависит от его кровоснабжения. У некоторых животных име-

ются чудесные артериальные сети основания головного мозга, обуславливающие гемо-

динамическое постоянство. В литературе нет сведений о структурной организации дан-

ных образований у рыси евразийской. Учитывая вышесказанное, мы поставили пред 

собой цель – установить особенности макроморфологической организации чудесной 

артериальной сети основания головного мозга рыси евразийской. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом для проведения исследования послужили 

девять взрослых особей рыси евразийской. Исследование проводили с применением 

методик вазорентгенографии и изготовления коррозионных препаратов. Инъекцию 

сосудистого русла осуществляли через общую сонную артерию. Обработку инъециро-

ванных препаратов осуществляли по общепринятым методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У рыси евразийской чудесная сеть основа-

ния головного мозга образуется в результате слияния ростральной и аборальной чудес-

ных артериальных сетей. Ростральная чудесная артериальная сеть состоит из двух поло-

вин конической формы. В боковую часть каждой из половин впадают образующие их 

ростральные ветви верхнечелюстной артерии. Последние проникают в полость черепа 

через круглые отверстия и подразделяются на дорсальные и вентральные ветви, число 

которых непостоянно. Суммарный диаметр просвета данных ветвей в среднем состав-

ляет 2,12±0,19 мм.  

Аборальная чудесная сеть у рыси евразийской по аналогии с ростральной также 

образована двумя коническим половинами. Основания данных конусов сливается с 

основанием конусов ростральной артериальной чудесной сети. В результате такого 

слияния образуются правая и левая половины чудесной артериальной сети основания 

головного мозга. В образовании половин аборальной чудесной артериальной сети у 

рыси евразийской принимают участие внутренние сонные артерии (1,76±0,17) и або-

ральные ветви верхнечелюстных артерий (2,03±0,19). Последние проникают в полость 

черепа через овальные отверстия.  

Обе половины чудесной артериальной сети основания головного мозга объединя-

ются впереди гипофиза одной анастомотической ветвью. Аборально, за гипофизом они 

соединяются множеством мелких анастомотических ветвей. В результате такого слия-

ния в составе циркулярного синуса вокруг гипофиза у рыси евразийской образуется 

замкнутое артериальное кольцо – чудесная артериальная сеть основания головного моз-

га, дающая начало мозговым сонным артериям. Последние участвуют в формировании 

артериального анастомоза основания головного мозга.  

Нами было установлено что объем сосудов, входящих в состав чудесной артери-

альной сети основания головного мозга у рыси евразийской в среднем составляет 

5,76±0,49 см³. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, в формировании чудесной артериальной сети основа-

ния головного мозга у рыси евразийской принимают участие ростральные и аборальные 

ветви верхнечелюстных артерий, а также внутренние сонные артерии. Данные сосуды 

являются ветвями каротидного бассейна кровоснабжения головного мозга. В составе 

чудесной артериальной сети можно выделить ростральные и аборальные сети, объеди-

няющиеся вокруг гипофиза системой анастомозов. 

 

MACROMORPHOLOGY OF THE MIRACULOUS ARTERIAL NETWORK  

OF THE BASE OF THE BRAIN OF THE EURASIAN LYNX 

Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the  

Department of Internal Diseases of Animals named after Sineva A.V. St. Petersburg State  

University of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-5582-5155. 

RESUME. The aim of the study is to establish the features of the macromorpho-

logical organization of the wonderful arterial network of the base of the brain of the 

Eurasian lynx. The material for the study was nine adult individuals of the Eurasian 

lynx. The study was carried out using methods of vasorentgenography and the manu-

facture of corrosive preparations. The injection of the vascular bed was carried out 

through the common carotid artery. The treatment of injected drugs was carried out 

according to generally accepted methods. It has been established that rostral and aboral 

branches of the maxillary arteries, as well as internal carotid arteries, take part in the 

formation of the wonderful arterial network of the base of the brain in the Eurasian 

lynx. These vessels are branches of the carotid blood supply basin of the brain. As part 

of the wonderful arterial network, rostral and aboral networks can be distinguished, 

uniting around the pituitary gland by a system of anastomoses. 
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вания, вазорентгенография. 
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РЕФЕРАТ. Предложенная методика может быть использована при проведении 

фундаментальных исследований по изучению особенностей архитектоники сосудистого 

русла представителей надкласса «Рыбы» (Pisces). В ее основе лежит применение метода 

вазорентгенографии с использованием рентгеноконтрастной массы на основе разбави-

теля №1 завода художественных красок «Невская палитра» и художественной масляной 

краски «Звездный цвет «Ультрамарин желтый» натуральный пигмент». 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. С целью разработки предлагаемой методики исполь-

зовали пять осетров с массой тела от 1,0 до 1,5 кг. Для приготовления рентгенокон-

трастной массы использовали разбавитель №1 завода художественных красок «Невская 

палитра» и художественная масляная краска «Звездный цвет «Ультрамарин желтый» 

натуральный пигмент». Рентгенографию инъецированных препаратов проводили при 

соблюдении параметров: сила тока – 50 мА, напряжение на трубке – 30 кВт, фокусное 

расстояние 100 см, экспозиция – до 1,0-2,0 сек. 

Результаты исследований. Сущность предлагаемой методики заключается в после-

довательном выполнении ниже указанных этапов:  

Первый этап – приготовление раствора для заполнения сосудов. Раствор приготав-

ливается путем смешивания двух компонентов, имеющихся в свободной продаже – 

разбавителя №1 завода художественных красок «Невская палитра» и художественной 

масляной краски «Звездный цвет «Ультрамарин желтый» натуральный пигмент». Раз-

бавитель №1 представляет собой смесь скипидара и уайт-спирита в пропорции 1:1. В 

состав краски «Ультрамарин желтый» входит натуральны пигмент, основу которого 

составляет хромовокислый барий, обладающий высокой степенью рентгеноконтрастно-

сти.  Для приготовления рабочего раствора, необходимого для реализации предлагаемо-

го способа, данные компоненты смешиваются в пропорции 1:1 и тщательно перетира-

ются в ступке в течение 30 минут до получения массы гомогенной консистенции.  

Второй этап – заполнение сосудистого русла. Данная манипуляция осуществляется 

путем введения приготовленного раствора при помощи шприца в сосудистое русло 

рыбы через канюлю, введенную в просвет хвостовой вены. Наружный диаметр исполь-

зуемой канюли зависит от диаметра просвета данного сосуда, а объем вводимого через 

нее раствора – от величины исследуемой рыбы. Заполнение сосудистого русла  
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через хвостовую вену у рыб возможно ввиду отсутствия в ней клапанного аппарата. 

Данный сосуд проходит с вентральной стороны позвоночного столба в составе гемаль-

ного канала. Последний формируется за счет гемальных дуг, образованных путем смы-

кания поперечных отростков хвостовых позвонков. Доступ к хвостовой вене осуществ-

ляется путем отсечения двух последних хвостовых позвонков. Следует учесть, что за-

полнение сосудистого русла осуществляется под давлением поршня шприца. Избыточ-

ное давление может привести к разрыву сосудов и в последствии к снижению качества 

полученных рентгенограмм. Предлагаемый инъекционный раствор имеет ярко-желтую 

окраску. За счет этого создается возможность визуализации качества наполнения сосу-

дистого русла у исследуемого объекта в процессе его инъецирования. 

Третий этап – проведение рентгенографии. С этой целью рыбу с сосудистой систе-

мой, заполненным предложенной массой, помещают на стол рентгеновского аппарата. 

Рентгенографию проводят при соблюдении следующих параметров: сила тока – 50 мА, 

напряжение на трубке – 30 кВт, фокусное расстояние 100 см, экспозиция – до 1,0-2,0 

сек. Можно проводить съемку как в боковой, так и в дорсальной проекциях. 

ВЫВОДЫ. Предложенная методика является универсальной и легко выполнимой. 

Она может использоваться при проведении фундаментальных исследований по изуче-

нию особенностей архитектоники сосудистого русла представителей надкласса «Рыбы» 

(Pisces). Результатом ее применения является получение контрастированого рентгенов-

ского снимка сосудистой системы рыбы по которому можно судить о степени развития, 

а также ходе и ветвлении ее отдельных компонентов. 

 

UNIVERSAL METHOD OF STUDYING THE VASCULAR BED OF FISH 

Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the De-

partment of Internal Diseases of Animals named after Sineva A.V. St. Petersburg State Univer-

sity of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-5582-5155; Barteneva Yu. Yu. – Candidate 

of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; Zelenevsky N. V. - Doctor 

of Veterinary Sciences, Professor, Professor of the Department of Animal Anatomy, St. Peters-

burg State University of Veterinary Medicine IN "St. Petersburg State University of Veterinary 

Medicine" – ORCID 0000-0001-6679-6978. 

ANNOTATION. The proposed technique can be used in conducting fundamental re-

search to study the features of the architectonics of the vascular bed of representatives of the 

superclass "Pisces" (Pisces). It is based on the application of the vasorentgenography method 

using a radiopaque mass based on diluent No. 1 of the Nevsky Palette Art Paint factory and the 

Star Color Ultramarine Yellow Natural pigment art oil paint. 
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РЕФЕРАТ. Болезни почек у собак встречаются в 2,0-5,0% клинических случа-

ев и часто являются причиной смерти у животных. Классификация почечной недо-

статочности делится на острую (ОПН) и хроническую (ХПН). При хронической 

почечной недостаточности в плазме крови животных возрастает концентрация эн-

дотоксинов, которые в норме должны экскретироваться почками. Такими эндоток-

синами, например, является креатинин, мочевина и фосфор. Для снижения биоло-

гической доступности данных эндотоксинов используются различные препараты, 

среди которых особенно выделяют порошок «ипакитине». Настоящая работа была 

направлена на изучение эффективности применения «ипакитине» у собак с ХПН. 

По результатам исследования сделан вывод, что порошок «ипакитине» способству-
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ет снижению концентрации креатинина в сыворотке крови на 32,5%, мочевины – на 

63,6%, а содержание фосфора на 41,7%. Таким образом, «ипакитине» можно счи-

тать эффективной кормовой добавкой при лечении собак с ХПН. 

ВВЕДЕНИЕ. Собаки, как и другие виды животных, подвержены многим си-

стемным заболеваниям. Почечная недостаточность встречается у собак различных 

пород примерно в 2,0-5,0% клинических случаев [1, 5].  Почечная недостаточность, 

как причина смерти у собак, стоит на третьем месте, после сердечной и дыхатель-

ной недостаточности среди всех заболеваний неинфекционной природы [1, 4]. По-

чечную недостаточность принято классифицировать как острую почечную недоста-

точность (ОПН) и хроническую почечную недостаточность (ХПН). Так, ОПН про-

текает с наличием ярко выраженных клинических признаков, таких как анорексия, 

рвота, апатия, и с крайне высокой степенью вероятности заканчивается смертью 

животного. В то же время ХПН имеет менее заметные клинические признаки, что 

затрудняет еѐ своевременную диагностику, и, как следствие тоже приводит к высо-

кой летальности [2, 3].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Задача терапевта в лечении собаки с почеч-

ной недостаточностью – не только добиться стадии ремиссии у пациента, но и 

продлить это состояние максимально долгое время, чтобы повысить качество 

жизни питомца. С этой целью ветеринарные специалисты часто назначают кор-

мовую добавку «ипакитине», которая связывает фосфаты и уремические токси-

ны в организме пациента, снижая их биологическую доступность. Целью  насто-

ящего исследования явилось установление эффективности применения препа-

рата «ипакитине» у собак с ХПН.  

Исследование проводилось на базе кафедры клинической диагностики 

СПбГУВМ в период с 2016 по 2021 год. Критериями включения собак в исследова-

ние были: возраст животного от двух до 13 лет, масса тела от 5,0 до 25,0 кг, уста-

новленный диагноз хроническая почечная недостаточность, отсутствие заболеваний 

инфекционного характера в течение трех месяцев до момента начала исследования. 

Всего в эксперименте использовалось 40 собак, которые были разделены на две 

подопытных группы. В первой группе использовалось 30 собак, которым вводили в 

рацион «ипакитине» по 1,0 г на 5,0 кг массы тела животного два раза в сутки. Вто-

рая группа собак включала в себя 10 животных не получавших амбулаторного ле-

чения. Собакам обеих групп проводилось биохимическое исследование крови в 

первый день исследования и на 60 день исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: На начало исследования средний уро-

вень креатинина в сыворотке крови у собак первой подопытной группы составил 

203,1±15,8 (124) мкмоль/л, мочевины – 21,7±2,1 ммоль/л (9,6), а содержание фосфо-

ра – 3,6±0,6 (2,2) ммоль/л. У собак второй группы концентрация креатинина в сы-

воротке крови была 203,2±19,0 мкмоль/л, уровень мочевины – 21,2±1,5 ммоль/л, 

фосфора – 3,5±0,5 ммоль/л.  

На 60-й день исследования из 30 животных первой подопытной группы погиб-

ло две собаки. Во второй подопытной группе, насчитывающей 10 собак, падѐж со-

ставлял – шесть животных. У собак первой подопытной группы уровень креаинина 

в сыворотке крови составлял 137,0±13,8 мкмоль/л, уровень мочевины – 7,9±0,9 

ммоль/л, фосфора – 2,1±0,2 ммоль/л, а у собак второй группы содержания креати-

нина в сыворотке крови возросло до 260,3±21,8 мкмоль/л, концентрация мочевины 

до 30,4±1,3 ммоль/л, а уровень фосфора – 4,1±0,2 ммоль/л.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, «ипакитине» можно считать эффективной и 

безопасной кормовой добавкой, способной улучшить течение ХПН у собак и уве-

личить продолжение стадии ремиссии у питомцев.  

 

USE OF THE DRUG "IPAKITINE" IN DOGS WITH CRF 

Sergeev D. B., Candidate of Veterinary Sciences, Department of Clinical Diagnos-

tics, Saint-Petersburg state university of veterinary medicine. 

ABSTRACT. Kidney diseases in dogs occur in 2,0-5,0% of clinical cases and are of-

ten the cause of death in animals. The classification of renal insufficiency is divided into 

acute (ARF) and chronic (CRF). With chronic renal insufficiency, the concentration of 

endotoxins in the blood plasma of animals increases, which normally should be excreted 

by the kidneys. Such endotoxins, for example, are creatinine, urea and phosphorus. To 

reduce the bioavailability of these endotoxins, various drugs are used, among which the 

«ipakitine» powder is especially distinguished. The present work was aimed at studying 

the effectiveness of the use of ipakitine in dogs with CRF. According to the results of the 

study, it was concluded that «ipakitine» powder helps to reduce the concentration of creat-

inine in the blood serum by 32.5%, urea – by 63.6%, and phosphorus content by 41.7%. 

Thus, "ipakitine" can be considered an effective feed additive in the treatment of dogs 

with CRF. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА АКИТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ  

И ГАММА-ГЛЮТАМИЛТРАНФЕРАЗЫ В КРОВИ ЛОШАДЕЙ 

Ушаков А. О. – аспирант 2 года обучения, Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины; Ковалев С. П. – доктор ветеринарных наук, про-

фессор, заведующий кафедры клинической диагностики, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет ветеринарной медицины. 

 

Ключевые слова: лошади, биохимия крови, активность ГГТ и щелочной фосфотазы.  

Key words: horses, blood biochemistry, GGT and alkaline phosphatase activity. 

 

РЕФЕРАТ. Исследование сердечно-сосудистой системы играет большое значение 

в жизни лошади, так как именно исследование сердца дает возможность выявить пато-

логию на ранних сроках. Исследователи уделяют внимание содержанию ГГТ и щелоч-

ной фосфатазы в крови лошади в зависимости от возраста животного, так как именно 

они влияют на нормальное функционирование ЖКТ, что может являться вторичным 

признаком заболеваний сердца. В процессе эксперимента установлено, что к пяти-шести 

годам концентрация ГГТ достоверно увеличивается на 34,0% относительно животных 

четырех-пяти летнего возраста, к семи-девяти годам концентрация ГГТ уменьшается на 

8,2%, относительно животных пяти-шести летнего возраста, но увеличивается на 29,2% 

относительно животных четырех-пяти летнего возраста, к 14-15 годам концентрация 

ГГТ увеличивается на 13,8% относительно животных семи-девяти летнего возраста, за 

исследуемый период увеличение данного показателя составило 77,0%. 

ВВЕДЕНИЕ. Коневодство – это неотъемлемая часть реализации национального 

проекта «Развитие АПК», в соответствии с которой уделяется повышенное внимание 

оказанию ветеринарной помощи лошадям с участием ученых научно-

исследовательских и высших учебных учреждений аграрного профиля [4-5]. Исследо-

вание сердечно-сосудистой системы играет большое значение в жизни лошади, так как 

именно исследование сердца дает возможность выявить патологию на ранних сроках и 

предпринять грамотные решения для увеличение продолжительности жизни животного 

и его экономической эффективности. Крайне необходимо уделять внимание содержа-

нию ГГТ и щелочной фосфатазы в крови лошади в зависимости от возраста животного, 

так как именно они влияют на нормальное функционирование ЖКТ, что может являться 

вторичным признаком заболеваний сердца [1, 2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование проводили на 

группе клинически здоровых лошадей английской чистокровной породы (n =21) в воз-

расте 4-15 лет, содержащихся в условиях частной конюшни в Ставропольском крае 

(Северо-Кавказский федеральный округ), рацион соответствовал нормам кормления [3].  

В крови определяли уровень ГГТ и щелочной фосфотазы на анализаторе «VetScan 

VS2».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Концентрация гамма-глюмамилтрансферазы 

в крови лошадей увеличивается с возрастом, динамика носит линейный характер. К 

пяти-шести годам концентрация ГГТ достоверно увеличивается на 34,0% относительно 

животных четырех-пяти летнего возраста, к семи-девяти годам концентрация ГГТ 

уменьшается на 8,2%, относительно животных пяти-шести летнего возраста, но увели-

чивается на 29,2% относительно животных четырех-пяти летнего возраста, к 14-15 го-

дам концентрация ГГТ увеличивается на 13,8% относительно животных семи-девяти 
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летнего возраста, за исследуемый период увеличение данного показателя составило 

77,0%. Полученные данные свидетельствуют, что содержание ГГТ в крови лошадей 

английской чистокровной породы увеличивается с возрастом, увеличение носит линей-

ный характер. Содержание щелочной фосфатазы в крови лошадей увеличивается с воз-

растом, но динамика не носит линейный характер. К 5-6 годам концентрация щелочной 

фосфатазы увеличивается на 17% относительно животных 4-5 летнего возраста, к 7-9 

годам концентрация щелочной фосфатазы увеличивается на 4,8% относительно живот-

ных 5-6 летнего возраста, увеличивается на 24% относительно животных 4-5 летнего 

возраста, к 14-15 годам концентрация щелочной фосфатазы увеличивается на 7,5% от-

носительно животных 7-9 летнего возраста. За исследуемый период увеличение данного 

показателя составило 48,5%. Содержание щелочной фосфатазы в крови лошадей увели-

чивается с возрастом, но увеличение не носит линейный характер. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как можно заметить, концентрация ГГТ и щелочной фосфатазы 

в сыворотке крови лошадей имеет чѐткую выраженную возрастную динамику. Кон-

троль и своевременное лечение, диагностика состояния сердца и ЖКТ поможет вла-

дельцам конезаводов и частным предприятиям увеличить активного использования 

животного, тем самым получив экономическую эффективность их содержания. 

 

AGE DYNAMICS OF ALKALINE PHOSPHATASE AND  

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE ACTIVITY IN HORSE BLOOD 
Ushakov A. O. – 2nd year post-graduate student; Kovalev S.P. – Doctor of Veterinary 

Sciences, Professor, Head of the Department of Clinical Diagnostics, Saint-Petersburg state 

university of veterinary medicine. 

АBSTRACT. The study of the cardiovascular system is of great importance in the life of 

a horse, since it is the study of the heart that makes it possible to identify pathology in the early 

stages. Researchers pay attention to the content of GGT and alkaline phosphatase in the horse's 

blood, depending on the age of the animal, since they affect the normal functioning of the gas-

trointestinal tract, which may be a secondary sign of heart disease. During the experiment it 

was found that by 5-6 years of age, the concentration of GGT significantly increases by 34% 

relative to animals of 4-5 years of age, by 7-9 years of age, the concentration of GGT decreases 

by 8.2%, relative to animals of 5-6 years of age, but increases by 29.2% relative to animals of 

4-5 years of age, by 14-15 years of age, the concentration of GGT increases by 13.8% relative 

to animals of 7-9 years of age, over the study period, the increase in this indicator was 77.0%. 
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ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ТИМУСА У ЯГНЯТ ЭДИЛЬБАЕВОЙ ПОРОДЫ 

Хватов В. А. – кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры анатомии живот-

ных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины – 

ORCID 0000-0001-5799-0816. 

 

Ключевые слова: ягнята, тимус, артерия, доля, диаметр.  

Key words: lambs, thymus, artery, lobe, diameter. 

 

РЕФЕРАТ. Тимус у ягнят эдильбаевской породы представляет собой паренхима-

тозный орган дольчатой структуры. На тимусе различают следующие доли: грудная и 

шейная, которые связаны между собой перешейком. Объектами для проведения данно-

го исследования послужили трупы ягнят эдильбаевской породы в возрасте 1-3 месяца в 

количестве 10 штук. Для достижения поставленной задачи использовали комплекс тра-

диционных анатомических методов исследования: тонкое анатомическое препарирова-

ние, вазорентгенография, фотографирование и морфометрия. В результате исследова-

ния было установлено, что тимус у ягнят эдильбаевской породы состоит из двух долей: 

шейной и грудной. Каждая из долей тимуса у ягнят данной породы имеет разные источ-

ники васкуляризации. Наиболее обильно кровоснабжается грудная доля тимуса. 

ВВЕДЕНИЕ. Тимус – является первичным лимфоидным органом, находящимся в 

центре функциональных систем, связанных с формированием и управлением иммун-

ными реакциями. Тесная связь с красным костным мозгом, участие в формировании 

клеточного и гуморального иммунитета, активные гормональные явления в тканях ти-

муса приводят к повышенной чувствительности данного органа к широкому спектру 

внешних и внутренних воздействий. По этой причине тимус представляет собой орган-

индикатор, морфологическое состояние которого надежно отражает главные характери-

стики иммунного статуса организма, свидетельствует о состоянии здоровья и указывает 

на степень оптимальности условий жизни. В тимусе особенно динамично изменяются 

количественные и качественные показатели, характеризующие состояние соединитель-

но-тканного и лимфоидного компонентов. Именно поэтому состояние данных тканевых 

компонентов тимуса позволяет быстро и качественно оценивать степень функциональ-

ной активности органа, а также определять масштабы возрастных перестроек и наличие 

патологий, в связи с чем цель нашего исследования – изучить строение и основные ис-

точники васкуляризации тимуса у ягнят эдильбаевской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводили на кафедре анатомии жи-

вотных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. 

Кадаверный материал для исследования был доставлен на кафедру анатомии животных, 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины с фермер-

ского хозяйства Всеволожского района Ленинградской области. Объектами для прове-
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дения данного исследования послужили трупы ягнят эдильбаевской породы в возрасте 

1-3 месяца в количестве 10 штук. Для достижения поставленной задачи использовали 

комплекс традиционных анатомических методов исследования: тонкое анатомическое 

препарирование, вазорентгенография, фотографирование и морфометрия. При описании 

анатомических терминов использовали Международную ветеринарную анатомическую 

номенклатуру (пятая редакция). Измерение проводили при помощи программы RadiAnt 

DICOM Viewer. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенного исследования 

было установлено, что тимус у ягнят эдильбаевской породы представляет собой парен-

химатозный орган дольчатой структуры. На тимусе различают следующие доли: груд-

ная и шейная, которые связаны между собой перешейком. 

Грудная доля тимуса у ягнят эдильбаевской породы имеет неправильную овальную 

форму, которая вытянута в кранио-каудольном направлении. Она расположена в средо-

стении краниальнее сердца, а с медиальной поверхности она примыкает к левой части 

плечеголовного ствола и правой верхушечной доле легких. 

Шейная доля тимуса у ягнят эдильбаевской породы разделена на парную и непар-

ную части. Парные части в виде длинной, тонкой ленты расположены на латеральных 

поверхностях трахеи, достигая левой части щитовидного хряща гортани и правой части 

на уровне 7-8 трахеального кольца. Непарная часть располагается на вентральной по-

верхности трахеи на уровне 15-32 трахеального хряща, глее и соединяется с шейной 

частью с помощью перешейка.  

Васкуляризация шейной доли у ягнят эдильбаевской породы осуществляется об-

щей сонной, краниальной и каудальной щитовидными артериями. Левая сторона шей-

ной части осуществляет васкуляризацию по общей сонной артерии (a. carotis communis) 

в количестве одной-двух ветвей, которая идет в области 1-15 трахеального кольца, питая 

данную область. Диаметр в среднем данной артерии составляет 0,5±0,05 мм. Правую 

сторону шейной части васкуляризирует общая сонная артерия в виде одной ветви, кото-

рая разветвляется каудальнее на уровне 7-15 трахеальных колец. Диаметр в среднем 

данной артерии составляет 0,45±0,05 мм. Каудальная щитовидная артерия также питает 

данную область и диаметр в среднем данной артерии составляет 0,30±0,03 мм. Крани-

альная щитовидная артерия проходит в данной области и диаметр в среднем данной 

артерии составляет 0,20±0,02 мм. 

Васкуляризация грудной доли у ягнят эдильбаевской породы осуществляется сле-

дующими артериальными ветвями: общий плечеголовной ствол, левая внутренняя 

грудная, перикардиально-диафрагмальная, краниальной межреберной.  

От общего плечеголовного ствола (truncus brachiocepalicus) – отходит артериальная 

ветвь с левой стороны от дуги аорты с диаметром в среднем 0,75±0,08 мм. 

Левая внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna sinister) – аналогично отходит 

артериальной ветвью от общего плечеголовного ствола и идет до второго ребра. Диа-

метр в среднем данной артерии составляет 0,35±0,03 мм. 

Перикардиально-диафрагмальная артерия (a. pericardiacophrenica) – располагается 

поперек сердечной сорочки в краниальном направлении и достигает каудального края 

грудной доли тимуса. Диаметр в среднем данной артерии составляет 0,25±0,03 мм. 

Краниальная межреберная артерия (a. intercostalis suprema) – в виде тонкой артери-

альной веточки достигает дорсального края грудной доли тимуса. Диаметр в среднем 

данной артерии составляет 0,10±0,01 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования было установлено, что тимус у ягнят 

эдильбаевской породы состоит из двух долей: шейной и грудной. Каждая из долей ти-



135 

 

муса у ягнят данной породы имеет разные источники васкуляризации. Наиболее обиль-

но кровоснабжается грудная доля тимуса. 

 

THYMUS VASCULARIZATION IN LAMBS OF THE EDILBAEV BREED 

Khvatov V. A., – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-5799-

0816. 

ABSTRACT. The thymus in lambs of the Edilbaev breed is a parenchymal organ of a 

lobular structure. On the thymus, the following lobes are distinguished: thoracic and cervical, 

which are interconnected by an isthmus. The objects for this study were the corpses of lambs of 

the Edilbaev breed at the age of 1-3 months in the amount of 10 pieces. To achieve this task, a 

complex of traditional anatomical research methods was used: fine anatomical dissection, 

vasorentgenography, photographing and morphometry. As a result of the study, it was found 

that the thymus of lambs of the Edilbaev breed consists of two lobes: the cervical and thoracic. 

Each of the thymus lobes in lambs of this breed has different sources of vascularization. The 

thoracic lobe of the thymus is most abundantly supplied with blood. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ СОБАКИ ПОРОДЫ БОКСЕР 

Хватов В. А. – кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры анатомии живот-

ных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины – 

ORCID 0000-0001-5799-0816. 

 

Ключевые слова: собака, кость, длина, диафиз, желоб.  

Key words: dog, bone, length, diaphysis, gutter. 

 

РЕФЕРАТ. Основной функцией тазовых конечностей является толчок – с него 

начинаются основное движение собаки. Кости голени собаки играют роль «шатуна», 

они должны быть длинными и наклонно поставленными. При раскрытии угла коленных 

суставов длина голени и их постановка в большой мере определяют размах тазовых 

конечностей. Для достижения поставленной задачи использовали комплекс традицион-

ных анатомических методов исследования: тонкое анатомическое препарирование, ма-

церация, морфометрия и фотографирование. В результате исследования было установ-

лено, что в связи с переходом животных от стопохождения через пальцехождение кости 

голени претерпевают значительные морфологические и функциональные изменения. 

ВВЕДЕНИЕ. Основной функцией тазовых конечностей является толчок – с него 

начинаются основное движение собаки. Системой «рычагов» этот толчок передается к 

передней части собаки, в результате чего центр тяжести животного значительно пере-

мещается вперед и существенно меньше – вверх, выводя собаку из положения равнове-

сия. Кости голени собаки играют роль «шатуна», они должны быть длинными и 

наклонно поставленными. При раскрытии угла коленных суставов длина голени и их 

постановка в большой мере определяют размах тазовых конечностей. В связи с этим 

цель нашего исследования – определить визуализацию костей голени собаки породы 

боксер и провести морфометрические характеристики данной области. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводили на кафедре анатомии жи-

вотных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. 

Кадаверный материал для исследования был доставлен на кафедру анатомии животных, 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины с ветери-

нарных клиник Санкт-Петербурга. Объектами для проведения данного исследования 

послужили трупы собак породы боксер в возрасте 2-3 года в количестве трех штук. Для 

достижения поставленной задачи использовали комплекс традиционных анатомических 

методов исследования: тонкое анатомическое препарирование, мацерация, морфомет-

рия и фотографирование. При описании анатомических терминов использовали Меж-

дународную ветеринарную анатомическую номенклатуру (пятая редакция). Измерение 

проводили при помощи программы RadiAnt DICOM Viewer. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате проведенного исследования 

было установлено, что у собак породы боксер кости голени развиты хорошо по всей 

длины конечности и состоят из большой и малой берцовой костей. Длина тазовой ко-

нечности составляет в среднем – 65,3±0,60 см.  

При визуализации большой берцовой кости было отмечено, что она имеет на прок-

симальном эпифизе хорошо выраженный мышечный желоб. Гребень данной кости 
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большой, загнут латерально, а в дистальной части высота его резко обрывается. Сустав-

ная поверхность медиального мыщелка располагается под углом 73º к оси большой 

берцовой кости. Середина тела большой берцовой кости округлой формы, слегка сжата 

в дорсо-плантарном направлении и S-образно изогнуто. Дистальный конец кости сильно 

расширен в медиальную сторону, приобретает трапециевидную форму с округлыми 

краями. 

При морфометрии большой берцовой кости было установлено, что длина большой 

берцовой кости составляет в среднем – 18,5±0,20 см. Ширина средней трети диафиза 

составляет в среднем – 1,35±0,02 см. Толщина средней трети диафиза составляет в сред-

нем – 1,10±0,01 см.  

При визуализации малой берцовой кости было отмечено, что кость слабо развита в 

ширину и толщину, по сравнению с большеберцовой. Проксимальный конец имеет 

небольшое утолщение. Диафиз более толстый на проксимальном эпифизе, а на дисталь-

ном соединен с большеберцовой костью. Межкостное пространство практически выра-

жено по всей длине костей. Дистальная суставная поверхность образована большой и 

малой берцовыми костями. Желоба и гребень на данной кости отклонены от саггиталь-

ной плоскости на 17º. 

При морфометрии малой берцовой кости было установлено, что длина большой 

берцовой кости составляет в среднем – 18,55±0,20 см. Ширина средней трети диафиза 

составляет в среднем – 0,35±0,01 см. Толщина средней трети диафиза составляет в сред-

нем – 0,20±0,01 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования было установлено, что в связи с пе-

реходом животных от стопохождения через пальцехождение кости голени претерпева-

ют значительные морфологические и функциональные изменения. 

 

VISUALIZATION OF THE SHIN BONES OF A BOXER BREED DOG 

Khvatov V. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-5799-

0816. 

ABSTRACT. The main function of the pelvic limbs is a push – the main movement of 

the dog begins with it. The bones of the dog's lower leg play the role of a "connecting rod", 

they should be long and obliquely placed. When the angle of the knee joints is opened, the 

length of the lower leg and their setting largely determine the scope of the pelvic limbs. To 

achieve this task, a complex of traditional anatomical research methods was used: fine anatom-

ical dissection, maceration, morphometry and photographing. As a result of the study, it was 

found that due to the transition of animals from foot-walking through finger-walking, the bones 

of the lower leg undergo significant morphological and functional changes. 
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РЕФЕРАТ. Цель исследования – изучить анатомо-топографические и мор-

фометрические характеристики строения окружной артерии у представителей 

левовенечного типа кровоснабжения, на примере соболя черной пушкинской по-

роды. В качестве материала для исследования были использованы пять трупов 

соболей черной пушкинской породы. В качестве методов использовалось запол-

нение коронарного русла сердца латексом с последующими тонким анатомиче-

ским препарированием. Окружная артерия у соболя черной пушкинской породы 

диаметромотходит от левой коронарной артерии и направляется в венечную бо-

розду, где по магистральному типу ветвления отдает такие основные ветви, как 

дистальная, средняя и проксимальная артерии миокарда левого желудочка, а за-

тем дихотомически делится на две ветви, одна из которых направляется в прок-

симальную треть межжелудочковой перегородки, а вторая анастомозирует с вет-

вями правой коронарной артерии.  

ВВЕДЕНИЕ. Окружная артерия является одним из ключевых сосудов в ко-

ронарном русле сердца. При левовенечном типе кровоснабжения у животных 
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ветви левой коронарной артерии доминируют в васкуляризации тканей сердца, 

поэтому окружная артерия при данном типе кровоснабжения имеет одну из 

наибольших нагрузок. В связи с этим перед нами была поставлена цель – изучить 

анатомо-топографические и морфометрические характеристики строения окруж-

ной артерии у представителей левовенечного типа кровоснабжения, на примере 

соболя черной пушкинской породы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве материала для исследования были 

использованы пять трупов соболей черной пушкинской породы, полученные по-

сле естественного падежа из частных звероводческих хозяйств Ленинградской 

области. В качестве методов использовалось заполнение коронарного русла серд-

ца латексом с последующими тонким анатомическим препарированием. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Окружная артерия у соболя черной 

пушкинской породы диаметром 0,48±0,05 мм и длиной 12,26±0,11 мм отходит от 

левой коронарной артерии и направляется в венечную борозду, где отдает не-

сколько веточек в сторону левого предсердия и одну ветвь на правую поверх-

ность левого желудочка. Отдав вышеперечисленные ветви, окружная артерия 

переходит на левую половину сердца, где от нее отходят дистальная, средняя и  

проксимальная артерии миокарда левого желудочка. 

Дистальная артерия миокарда левого желудочка у соболя черной пушкинской 

породы, диаметром 0,31±0,03 мм и длиной 26,01±0,25 мм, направляется в сторону 

верхушки сердца, где своими ветвями анастомозирует с ветвями левой паракональной 

артерии. По своему ходу она отдает несколько ветвей в толщу миокарда левого желу-

дочка и ветви первого, второго и третьего порядка. Дойдя до стенки правого желу-

дочка, дистальная артерия миокарда левого желудочка истончается, направляя веточ-

ки в сторону верхушки сердца и в сторону стенки правого желудочка.  

После этого окружная артерия отдает среднюю артериюмиокарда левого же-

лудочка диаметром0,26±0,02 мм. По-своему ходу она отдает до шести ветвей в 

толщу миокарда левого желудочка. Дойдя до правого желудочка, данная артерия 

истончается в толще его стенки. 

В толще межжелудочковой перегородке окружная артерия отдает прокси-

мальную артерию миокарда левого желудочка, которая является самой тонкой из 

трех ветвей. Ее диаметр у изучаемых особей составляет в среднем 0,14±0,01 мм. 

Она направляется на левую поверхность правого желудочка, где и истончается.  

Отдав вышеперечисленные артерии, окружная артерия делится на две ветви, 

одна из которых делится на ветви первого и второго порядка, и направляется в 

проксимальную треть межжелудочковой перегородки. Вторая же ветвь продол-

жается в венечной борозде, где по рассыпному типу ветвления анастомозирует с 

ветвями правой коронарной артерии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты исследования по анатомии окружной 

артерии сердца соболя черной пушкинской породы являются важным звеном в изуче-

нии коронарного русла животных. Морфометрические и топографические данные 

могут быть использованы в целях профилактики, лечения и диагностики патологий 

сердца у пушных животных в условиях промышленного и домашнего содержания.  

 

CIRCULAR ARTERY OF THE HEART  

OF THE SABLE BLACK PUSHKIN BREED 

Khvatov V. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal Anat-

omy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-5799-0816. 
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ABSTRACT. The purpose of the study is to study the anatomical, topographic and 

morphometric characteristics of the structure of the circumferential artery in representa-

tives of the left-coronal type of blood supply, using the Pushkin black sable as an ex-

ample. Five corpses of sables of the black Pushkin breed were used as material for the 

study. The filling of the coronary bed of the heart with latex followed by fine anatomi-

cal preparation was used as a method. The peripheral artery in a sable of the black 

Pushkin breed with a diameter departs from the left coronary artery and goes to the 

coronary sulcus, where, according to the main type of branching, it gives off such main 

branches as the distal, middle and proximal arteries of the myocardium of the left ven-

tricle, and then dichotomously divides into two branches, one of which is directed to 

the proximal third of the interventricular septum, and the second anastomoses with the 

branches of the right coronary artery. 
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РЕФЕРАТ.Изучение лимфатической системы сердца, а также изучение путей от-

тока лимфы является актуальной областью для ветеринарных анатомов и морфологов 

Точное знание видовых и породных особенностей строения оттока лимфы от сердца 

обеспечит наиболее четкий и индивидуальный подход для лечения, профилактики и 

диагностики патологий сердца у животных.Цель исследования – изучить анатомо-

топографические особенности оттока лимфы от сердца козы англо-нубийской поро-

ды.Материалом для исследования послужили пятнадцать трупов коз англо-нубийской 

породы в возрасте от одного до двух лет. В качестве методов исследования послужили 

тонкое анатомическое препарирование, внутритканевая инъекция лимфатических сосу-

дов сердца тушь-желатиной, синей массой Герота и желтой эскизной свинцовой крас-

кой, а также последующая рентгенография исследуемого материала. По результатам 

данного исследования установлено, что лимфоотток сердца у козы англо-нубийской 

породы осуществляется двумя основными путями, разделяясь на левую и правой поло-

вины сердца. Также по данным исследования у козы англо-нубийской породы установ-

лена возможность вариации оттока лимфы от предсердий двумя путями. 

ВВЕДЕНИЕ. Лимфатическая система сердца принимает непосредственное участие 

в распространении и развитии многих патологических процессов у животных, а в част-

ности неоплазий различной этиологии. Точное знание путей оттока лимфы от сердца у 

животных в породных аспектах позволяет индивидуально изучать патогенез заболева-

ний, а также активно влиять на ликвидацию процесса путем профилактических и тера-

певтических мероприятий. В связи с этим цель нашего исследования – изучить анатомо-

топографические особенности оттока лимфы от сердца козы англо-нубийской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.Материалом для исследования послужили пятна-

дцать трупов коз англо-нубийской породы в возрасте от одного до двух лет. В качестве 

методов исследования послужили тонкое анатомическое препарирование, внутриткане-

вая инъекция лимфатических сосудов сердца тушь-желатиной, синей массой Герота и 

желтой эскизной свинцовой краской, а также последующая рентгенография исследуе-

мого материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По результатам исследования установили, 

что субэпикардиальные лимфатические узлы собирают лимфу из эндокарда, миокарда и 

эпикарда. 

У коз англо-нубийской породы субэпикардиальные лимфатические сосуды левой 

поверхности левого желудочка и каудальной части левой поверхности правого желу-

дочка сливаются в паракональной и венечном желобах, образуя в них лимфатические 

сосуды более высокого порядка, после слияния которых образуется левый коллектор-

ный лимфатический сосуд сердца. Он следует по вентральной поверхности легочной 

артерии и затем огибает ее вентрально или дорсально, а затем вливается в левый трахе-

обронхиальный лимфатический узел.  
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Субэпикардиальные лимфатические сосуды краниальной части левой поверхности 

правого желудочка и правых поверхностей правого, и левого желудочков сливаются в 

субсинуозной и венечной бороздах, также образуя лимфатические сосуды более высо-

ких порядков, после слияния которых формируется правый коллекторный лимфатиче-

ский сосуд. Данный сосуд проходит под правым сердечным ушком, переходит на пле-

чеголовной ствол и направляется по нему краниально до впадения в краниальный сре-

достенный лимфатический узел, расположенный у козы англо-нубийской породы у 

начала левой подключичной артерии. 

Из краниальных средостенных и левого трахеобронхиального узлов выносящие 

лимфатические сосуды впадают либо непосредственно в грудной лимфатический про-

ток, либо в общий ствол средостенных лимфатических узлов.  

Лимфатические сосуды предсердий козы англо-нубийской породы впадают либо в 

лимфатический сосуд венечной борозды, либо непосредственно в краниальные средо-

стенные лимфатические узлы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Таким образом, по результатам данно-

го исследования установлено, что лимфоотток сердца у козы англо-нубийской породы 

осуществляется двумя основными путями, разделяясь на левую и правой половины 

сердца. Также по данным исследования у козы англо-нубийской породы установлена 

возможность вариации оттока лимфы от предсердий двумя путями. 

 

LYMPH OUTFLOW FROM THE HEART OF THE GOAT 

 

Khvatov V. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant Department of Animal 

Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0001-5799-

0816. 

ABSTRACT. The study of the lymphatic system of the heart, as well as the study of the 

lymph outflow tracts, is a topical area for veterinary anatomists and morphologists. Accurate 

knowledge of the species and breed features of the structure of the lymph outflow from the 

heart will provide the clearest and individual approach for the treatment, prevention and diag-

nosis of heart pathologies in animals. The purpose of the study was to study the anatomical and 

topographic features of the outflow of lymph from the heart of an Anglo-Nubian goat. Fifteen 

corpses of goats of the Anglo-Nubian breed aged from one to two years served as the material 

for the study. Fine anatomical preparation, interstitial injection of the lymphatic vessels of the 

heart with gelatin ink, Gerota's blue mass and yellow sketch lead paint, as well as subsequent 

radiography of the material under study served as research methods. According to the results of 

this study, it was found that the lymph outflow of the heart in the goat of the Anglo-Nubian 

breed is carried out in two main ways, dividing into the left and right halves of the heart. Also, 

according to the study, in the goat of the Anglo-Nubian breed, the possibility of varying the 

outflow of lymph from the atria in two ways was established. 
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РЕФЕРАТ. При разработке методов лечения врожденного пигментного ре-

тинита используются экспериментальные модели крыс линии WAG/Rij. Актуаль-

ность темы исследования обусловлена необходимостью детального понимания 

процессов развития заболевания. Электронно-микроскопически исследовали сет-

чатку глаза 10 крыс линии WAG/Rij и для сравнения у 6 крыс линии Vistar (со дня 

рождения до половозрелости). Выявлены определенные закономерности уль-

траструктурных изменений сетчатки по мере взросления у крыс линии WAG/Rij. 

Признаки дистрофических и деструктивных процессов, усиливающихся с возрас-

том и приводящих к дегенерации сетчатки, начинают определяться к концу 3-ей 

недели постнатального онтогенеза.  

ВВЕДЕНИЕ. Пигментный ретинит, возрастная макулярная дегенерация или 

прогрессирующая атрофия сетчатки человека или животных - это генетически 



144 

 

обусловленная наследственная патология, которая характеризуется постепенной 

гибелью фоторецепторных нейронов и клеток пигментного эпителия (Стекольни-

ков А.А., Сотникова Л.Ф., 2017; Васильева Е.В., Стекольников А.А., 2018).  При 

разработке методов лечения используются экспериментальные модели животных, 

одними из которых являются крысы линии WAG/Rij с пигментным ретинитом 

(LaVail M.M. et al., 2018). Актуальность темы исследования обусловлена необхо-

димостью детального понимания процессов развития заболевания. Цель исследо-

вания - выявление особенностей морфо-функциональной организации сетчатки 

глаза крыс линии WAG/Rij в сравнении с линией Vistar. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В работе соблюдались международные принци-

пы Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным (2000г.). После 

передозировки эфирного наркоза глазные яблоки у 6 крыс Wistar (в качестве кон-

трольной группы) и 10 крыс WAG/Rij (в качестве опытной группы) в возрасте с 

первого дня рождения до первого года были энуклеированы. Кусочки сетчатки 

фиксировали в 2,5% глютаральдегиде на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) и в 

1,0% растворе тетраоксида осмия (OsO4) на том же буфере; обезвоживали в бата-

рее спиртов возрастающей концентрации и абсолютном ацетоне, заливали в смо-

лу Эпон-812. Срезы готовили на ультрамикротоме LKB-III 8800; после контра-

стирования фотографировали в просвечивающем электронном микроскопе Jem-

1011 (JEOL, Япония). Для оценки синаптоархитектоники фотографировали по 50 

случайно выбранных полей зрения наружного плексиформного слоя сетчатки 

крыс в возрасте одного год (при увеличении х10000). Статистическую обработку 

данных проводили с использованием статистического пакета программ SPSS вер-

сии 21 (IBM). Значимость различий величин между возрастными группами оце-

нивали с помощью критерия Хи-квадрат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сетчатка крыс линии WAG/Rij в первые 

сутки после рождения не отличается от сетчатки крыс линии Wistar. Далее сетчатка 

крыс обеих линий проходит через определенную последовательность стадий и дости-

гает относительной зрелости к концу второй недели жизни. В конце 3-й недели у крыс 

линии WAG/Rij в отличие от линии Vistar начинают определяться признаки дистро-

фических и деструктивных процессов в виде вакуолизации и деструкции наружных 

сегментов фоторецепторов, потери их связи с пигментным эпителием сетчатки, набу-

хания цитоплазмы радиальных глиоцитов (клеток Мюллера), вакуолизации и разру-

шения органелл в цитоплазме ассоциативных нейронов во внутреннем ядерном слое, 

а также набухания и деструкции митохондрий в клетках пигментного эпителия сет-

чатки. Деструктивные и дистрофические изменения прогрессируют с возрастом 

вплоть до разрушения отдельных нейронов и замещения их Мюллеровскими глиоци-

тами. У половозрелых крыс линии Wistar в наружном сетчатом слое сетчатки выявля-

лось от четырех до восьми синаптических лент в одном поле зрения.  У половозрелых 

крыс линии WAG/Rij было выявлено резкое уменьшение количества ленточных си-

напсов в том же слое (от 0 до 3-х при p<0,05), хотя при этом сохранялись отдельные 

плоские синапсы. Ленточные синапсы, способствующие быстрому выбросу медиато-

ров, могут разрушаться при нейродегенеративных заболеваниях. Снижение количе-

ства ленточных синапсов в наружном сетчатом слое у крыс линии WAG/Rij является 

одним из непосредственных доказательств нарушения функций зрительного анализа-

тора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Раннее проявление признаков патоморфологических изме-

нений позволяет рекомендовать крыс линии WAG/Rij в раннем возрасте для экс-
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периментов при разработке лечебных мероприятий, когда можно предпринять 

попытку действенного воздействия препаратов на сетчатку для предупреждения 

развития дегенеративных процессов. 

 

MORPHOFUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE RETINA OF 

WAG/RIJ RATS WITH CONGENITAL RETINITIS PIGMENTOSA 

Khismatullina Z. R. - Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the De-
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ABSTRACT. Experimental models of rats of the WAG/Rij line are used in the de-

velopment of methods for the treatment of congenital retinitis pigmentosa. The relevance 

of the research topic is due to the need for a detailed understanding of the processes of 

disease development. The retina of 10 WAG/Rij rats and, for comparison, 6 Vistar rats 

(from birth to puberty) were examined electron microscopically. Certain patterns of reti-

nal ultrastructural changes were revealed as they matured in WAG/Rij rats. Signs of dys-

trophic and destructive processes that increase with age and lead to retinal degeneration 

begin to be determined by the end of the 3rd week of postnatal ontogenesis. 
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РЕФЕРАТ. Морфологические особенности строения организма в онтогенезе все-

гда вызывают повышенный интерес у морфологов. Для изучения морфометрических 

особенностей стилоподия поросят породы ландрас применяли основные морфологиче-

ские методы исследования: тонкое анатомическое препарирование, морфометрия, фото-

графирование. В результате проведѐнных исследований нами установлено, что сти-

лоподий поросят породы ландрас, представлен гомологичными звеньями, а именно 

плечевой и бедренной костями. Морфометрические показатели стилоподия поросят 

породы ландрас на раннем этапе постнатального онтогенеза характеризуют общие чер-

ты строения со взрослыми животными, но имеют выраженные возрастные особенности. 

ВВЕДЕНИЕ. Морфологические особенности строения организма в онтогенезе все-

гда вызывают повышенный интерес у морфологов. Задачу повышения продуктивности 

в свиноводстве трудно решить без знания закономерностей развития систем организма, 

без глубокого изучения строения, динамики развития и функционирования всех органов 

и систем организма, без учета возрастных морфологических и физиологических осо-

бенностей. От состояния и развития органов локомоции во многом зависит здоровье и 

продуктивность свиней.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Трупный материал для исследования был доставлен 

на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины» со свиноводческого комплекса «Идаванг Агро» д. 

Нурма, Тосненского района Ленинградской области. Возраст свиней составлял от 1 до 7 

дней от рождения. Породы свиней – ландрас. Для изучения морфометрических особен-

ностей стилоподия поросят породы ландрас применяли основные морфологические 

методы исследования: тонкое анатомическое препарирование, морфометрия, фотогра-

фирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При исследовании было установлено, что 

стилоподий у поросят породы ландрас состоит из плечевой и бедренной костей. Плече-

вая кость – длинная, трубчатая кость. У поросят тело плечевой кости сжато с боков и 

несет на себе четыре поверхности – краниальную, каудальную, латеральную и медиаль-

ную. Проксимальный эпифиз несет головку плечевой кости. В своей основе он имеет 

очаг окостенения округло-овальной формы. Его проксимальная поверхность округлая и 

повторяет контуры головки плеча.  Между ним и проксимальным метафизом плечевой 

кости различима широкая эпифизарная зона роста. При этом поверхности данных ча-

стей кости, обращенных к зоне роста не ровные, и несут на себе множество мелких буг-

ристых возвышений. С медиальной поверхности на теле плечевой кости находится пи-

тательное отверстие, а на дистальном конце располагается дистальный эпифиз, образу-

ющий блок плеча. Между дистальным метафизом и дистальном эпифизом лежит узкая 

эпифизарная зона роста. Краниально над блоком располагается лучевая ямка, для луче-
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вого отростка лучевой кости. Каудально за блоком расположена локтевая ямка для лок-

тевого отростка. Локтевую ямку ограничивают латеральный (разгибательный) и меди-

альный (сгибательный) надмыщелки. В основе дистального эпифиза плеча лежит очаг 

окостенения округло-овальной формы. У поросят породы ландрас 1-7 дневного возраста 

плечевая кость в среднем достигает длины 49,65±4,35 мм. При этом величина очага 

окостенения тела кости в среднем составляет 4,11±0,39 мм. Диаметр головки плеча в 

среднем составляет 15,15±1,15 мм при этом толщина очага окостенения проксимального 

эпифиза в среднем достигает 4,62±0,45 мм, а его диаметр в среднем составляет 

10,41±0,96 мм. Диаметр тела плечевой кости в ее средней части равен 9,61±0,87 мм. 

Ширина дистального метафиза плечевой кости в среднем равна 13,76±1,27 мм. Ди-

стальный блок плечевой кости достигает ширины 14,11±1,34 мм. Очаг окостенения 

дистального эпифиза имеет средний диаметр 1,22±0,11 мм, при средней толщине 

3,87±0,36 мм. 

На проксимальном эпифизе бедренной кости располагается головка бедренной ко-

сти (caput femoris), полусферической формы, обращенная медиально. На вершине го-

ловки располагается еѐ ямка (fossa capitis). Головка отграничивается от тела бедренной 

кости резко выраженной шейкой (collum ossis femoris). Латерально от головки возвыша-

ется двураздельный большой вертел (trochanter major). Большой вертел на себе несет 

ягодичную шероховатость (tuberositas glutea), которая служит для закрепления ягодич-

ной группы мышц. Большой вертел и головка кости располагаются на одном уровне. От 

большого вертела дистально простирается межвертлужный гребень (crista 

intertrochanterica), ограничивающий неглубокую вертлужную ямку (fossa trochanterica), 

переходящий в малый вертел (trochanter minor). Тело бедренной кости – имеет цилин-

дрическую форму, несколько уплощенную с каудальной поверхности и утолщается 

дистально. На дистальном эпифизе бедренной кости с краниальной поверхности распо-

ложен блок (trochlea ossis femoris). Он имеет вид желоба, который вытянут продольно и 

ограничен латеральным и медиальным блоковыми гребнями. Последние у поросят 

имеют практически одинаковую величину. По желобу коленная чашка скользит во вре-

мя работы коленного сустава и заходит на медиальный гребень во время покоя, удержи-

ваясь на нем благодаря наличию специальной площадки – ямки коленной чашки. За 

блоком лежат мыщелки (condyles lateralis et medialis), отделенные друг от друга ме-

жмыщелковой ямкой (fossa intercondylaris), служащей для закрепления крестовидных 

связок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведѐнных исследований нами установлено, что 

стилоподий поросят породы ландрас, представлен гомологичными звеньями, а именно 

плечевой и бедренной костями. Морфометрические показатели стилоподия поросят 

породы ландрас на раннем этапе постанатального онтогенеза характеризуют общие 

черты строения со взрослыми животными, но имеют выраженные возрастные особен-

ности. 

 

ANATOMY OF STYLOPODIA IN PIGLETS OF THE LANDRACE BREED 

Shchipakin M. V. - Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-

2960-3222. 

ABSTRACT. Morphological features of the structure of the organism in ontogenesis al-

ways arouse increased interest among morphologists. To study the morphometric features of 

the stylopodium of piglets of the Landrace breed, the main morphological research methods 

were used: fine anatomical dissection, morphometry, photographing. As a result of our re-



148 

 

search, we found that the stylopodium of piglets of the Landrace breed is represented by ho-

mologous links, namely the humerus and femur. Morphometric indicators of the stylopodium 

of piglets of the Landrace breed at the early stage of postnatal ontogenesis characterize the 

general features of the structure with adult animals, but have pronounced age features. 
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РЕФЕРАТ. В данной работе описывается нормальная анатомия морфометриче-

ских особенностей строения дистального ряда запястья рыси евразийской при использо-
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вание таких методов как рентгенограмма костных структур, тонкого анатомического 

препарирование и точное измерение костей при помощи штангенциркуля. Основываясь 

на эти данные хозяйства, которые направленны на содержание и разведение данного 

животного, ветеринарные специалисты смогут оптимально подобрать моцион, что 

несомненно положительно скажется на дальнейшем потомстве рыси евразийской. 

ВВЕДЕНИЕ. При содержании рыси евразийской в неволи, хозяйства столкнулись 

с такой проблемой, как изменения дистальных участков грудных и тазовых конечностей 

в связи с уменьшением моциона животного, а также с повышенным травматизмом из-за 

скученного содержания. Опираясь на вышесказанное, было принято решение – изучить 

морфометрические особенности строения дистального ряда запястья рыси евразийской. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Кадаверный материал для исследований был до-

ставлен на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО СПбГУВМ в количестве 7 штук. 

Трупы рыси евразийской были получены из частных хозяйств Ленинграсдкой области. 

Для изучения морфометрических особенностей строения дистального ряда запястья 

рыси были применены такие методы, как тонкое анатомическое препарирование, рент-

генограмма костных структур и измерение с помощью штангенциркуля. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Скелет кисти (skeleton manus) рыси евразий-

ской является дистальным опорным звеном свободного отдела грудной конечности. Он 

представлен тремя звеньями: кости запястья (ossa carpi); кости пясти (ossa metacarpalia); 

кости пальцев (ossa digitorum). Все три элемента костей кисти составляют совокупность 

различных по форме и размеру, но относительно небольших косточек с множеством 

суставных поверхностей. Данный тип строения кисти обусловлен типом опоры живот-

ного. Рысь евразийская является пальцеходящим животным: соприкосновение с по-

верхностью во время локомоции осуществляют лишь фаланги пальцев. Распределение 

нагрузки при этом достигается за счет многосуставной системы, состоящей из несколь-

ких рядов отдельных костных элементов. Запястная первая кость (os carpale primum) 

является самой маленькой в обоих рядах запястья, напоминая по форме пластинку, изо-

гнутую в медиальном направлении. Ее ширина у рыси евразийской составляет 6,63± 

0,07 мм, а высота 6,94±0,54 мм. Она соединяется с расположенной проксимально про-

межуточно-лучевой костью запястья, латерально – с запястной второй костью, а ди-

стально – с первой пястной костью. Для указанных сочленений первая кость запястья 

несет на себе соответствующие суставные поверхности. Запястная вторая кость (os car-

pale secundum) окружена с четырех сторон соседними костями: с латеральной поверхно-

сти она граничит с первой запястной костью; с медиальной поверхности – с третьей 

запястной костью; проксимально соединяется с промежуточно-лучевой костью запя-

стья; а дистально - со второй пястной костью. Ее ширина у рыси евразийской составляет 

13,83±0,15 мм, а высота 14,12±0,13 мм 

Запястная третья кость (os carpale tertium) шириной 9,27±0,85 мм и высотой 

14,42±0,16 мм. В дистальном ряду костей запястья она занимает центральное положе-

ние. Кость имеет вытянутую в дорсо-пальмарном направлении форму, что позволяет ей 

соединяться с шестью окружающими костями. Помимо расположенных медиально и 

латерально второй и четвертой запястных костей, запястная третья кость проксимально 

граничит с промежуточно-лучевой костью запястья; а дистально – со второй, третьей и 

четвертой пястными костями. На пальмарной поверхности третьей пястной кости рас-

положено небольшое костное возвышение, несколько выдающееся пальмарно. Оно 

служит местом прикрепления пальмарных запястных связок. Запястная четвертая кость 

(os carpale quartum) представляет собой синостоз четвертой и пятой запястных костей. 

Из всех костей дистального ряда запястья она является самой крупной, напоминая по 
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форме неправильный пятиугольник. Проксимально она соединяется с промежуточно-

лучевой и локтевой костями запястья, медиально граничит с запястной третьей костью, 

а дистально сочленяется с четвертой и пятой пястными костями. В длину у рыси 

евразийской четвертая запястная кость достигает 8,89±0,76 мм, а в высоту – 11,8± 

0,13 мм. Дистальный блок костей предплечья, кости запястья и проксимальные концы 

пястных костей образуют сложный, одноосный запястный сустав (articulatio carpi), 

представляющий собой несовершенный ганглиям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что строе-

ние дистального ряда запястья рыси евразийской имеет сходство с другими представи-

телями семейства кошачьих. В работе определены основные анатомо-топографические 

особенности строения костей дистального ряда запястья, а также установлены их мор-

фометрические характеристики.  

 

MORPHOMETRIC FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE DISTAL ROW 

OF THE CARP OF THE EURASIAN LYNX 

Shchipakin M. V. - Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-

2960-3222. 

ABSTRACT. This paper describes the normal anatomy of the morphometric features of 

the structure of the distal carpal row of the Eurasian lynx using methods such as radiography of 

bone structures, fine anatomical preparation, and accurate measurement of bones using a cali-

per. Based on these farm data, which are aimed at keeping and breeding this animal, veterinary 

specialists will be able to optimally select exercise, which will undoubtedly have a positive 

effect on the future offspring of the Eurasian lynx. 
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РЕФЕРАТ. Механические травмы запястья рыси евразийской достаточно часто 

встречаются у данных животных при клеточном содержании. Для оказания квалифици-

рованной помощи животному ветеринарному врачу необходимо знать анатомо-

топографические особенности запястья. Всего исследовано пять трупов рысей евразий-

ских. В качестве методов использовалось – тонкое анатомическое препарирование и 

морфометрия. По результатам исследования определены анатомо-топографические 

особенности строения костей проксимального ряда запястья у рыси евразийской, а так-

же установлены их морфометрические характеристики.  

ВВЕДЕНИЕ. На протяжении всего времени содержания животных ради получения 

продукции и одомашнивания их ветеринарные врачи сталкиваются с рядом проблем, 

большая часть которых является травматизм дистальных звеньев конечностей. Механи-

ческие травмы запястья рыси евразийской достаточно часто встречаются у данных жи-

вотных при клеточном содержании. Исходя из этого было принято решение изучить 

анатомо-топографические особенности строения проксимального ряда запястья рыси 

евразийской.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследований послужили трупы 

рыси евразийской, полученные из частых звероводческих хозяйств Ленинградской об-

ласти. Всего исследовано пять трупов рысей евразийских, которые пали от незаразных 

болезней. Для изучения анатомо-топографические особенности строения проксималь-

ного ряда запястья были применены такие методы как тонкое анатомическое препари-

рование, измерение костей с помощью штангенциркуля и фотографирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У рыси евразийской кости запястья (carpus) 

располагаются в два ряда. По структуре они принадлежат к типу коротких губчатых 

костей. Проксимальный ряд костей запястья представлен тремя костными элементами: 

промежуточно-лучевой, локтевой и добавочной костями. Дистальный ряд костей запя-

стья образован четырьмя костными элементами: первой, второй, третьей и объединен-

ными в одну четвертой и пятой (далее IV кость запястья) костями запястья. Совокуп-

ность костей, составляющих запястье, в целом имеет выпуклую с дорсальной и не-
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сколько вогнутую с пальмарной стороны форму. Промежуточно-лучевая кость запястья 

(os carpi intermedioradiale) образована слиянием промежуточной и лучевой костей запя-

стья и лежит в проксимальном ряду костей запястья. Она вытянутая и по форме близка к 

параллелограмму. С проксимальной стороны кость несет обширную суставную поверх-

ность для сочленения с локтевой и лучевой костями предплечья. С дистальной стороны 

промежуточно-лучевая кость запястья соединяется с первой по четвертую кости запя-

стья и потому имеет довольно сложный неоднородный рельеф суставной поверхности. 

Ее ширина у рыси евразийской составляет 31,04±0,43 мм, а высота – 2,16±0,018 мм. 

Локтевая кость запястья (os carpi ulnare) лежит латеральнее предыдущей. По форме она 

схожа с неправильной пирамидой. Еѐ основание направлено в сторону промежуточно-

лучевой кости запястья, для сочленения с которой на нем расположена несколько вогну-

тая суставная поверхность. Дистально данная кость прилежит к четвертой кости запя-

стья. С латеральной поверхности она формирует свободную боковую поверхность запя-

стья, поскольку, располагаясь несколько под углом, опускается до дистального ряда. Ее 

ширина у рыси евразийской составляет 10,96±0,12 мм, а высота – 14,37±0,16 мм. Доба-

вочная кость запястья (os carpi accessorium) расположена пальмарно относительно прок-

симального ряда в целом. Она имеет цилиндрическую форму с более широкими краями 

и более узкой средней третью. Данная кость сочленяется с локтевой костью запястья, а 

также с шиловидным отростком локтевой кости предплечья. Для указанных соединений 

на добавочной кости расположены две суставные поверхности на медиальном и ди-

стальном участках кости соответственно. Ее ширина у рыси евразийской составляет 

7,81±0,08 мм, а высота – 19,35±0,22 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам исследования определены анатомо-

топографические особенности строения костей проксимального ряда запястья у рыси 

евразийской, а также установлены их морфометрические характеристики. Обладая дан-

ными знаниями, ветеринарный врач может более быстро оказать квалифицированную 

помощь данному животному, учитывая его видовые анатомические особенности.  
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Shchipakin M.V – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Department of 

Animal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-
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ABSTRACT. Mechanical injuries of the wrist of the Eurasian lynx are quite common in 

these animals when kept in cages. To provide qualified assistance to an animal, a veterinarian 

needs to know the anatomical and topographic features of the wrist. In total, five corpses of 

Eurasian lynxes were studied. The methods used were fine anatomical preparation and mor-

phometry. Based on the results of the study, the anatomical and topographic features of the 

structure of the bones of the proximal row of the wrist in the Eurasian lynx were determined, 

and their morphometric characteristics were also established. 
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РЕФЕРАТ. Патология антенатального развития животных изучена недостаточно. 

Антенатальная патология животных чаще проявляется в форме врожденных пороков 

(аномалий) развития. Врожденными обычно называют пороки (аномалии) [1, 2, 3], воз-
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никшие в период внутриутробного развития. Однако врожденные пороки наблюдаются 

и в период постнатального развития как следствие нарушения дальнейшего формирова-

ния органов у животных. Под уродствами понимают резко выраженные стойкие морфо-

логические изменения тканей и органов, обезображивающие тело или часть его.  

По характеру клинического проявления врожденные пороки антенатального разви-

тия животных можно сопоставить с айсбергом. Лишь «верхушка айсберга» в виде не-

большого количества симптомов, обусловленных ненормальным развитием гамет, зиго-

ты, эмбриона и плода, доступна для непосредственного наблюдения [5]. Вся остальная 

масса признаков аномального внутриутробного развития, скрыта от глаз исследователя.  

Хотя точных статистических данных о распространенности врожденных пороков у 

сельскохозяйственных животных пока нет, тем не менее ясно, что они имеют широкое 

распространение и служат одним из важнейших факторов, сдерживающих развитие 

животноводства. Косвенным подтверждением такого заключения служат данные о бес-

плодии животных, абортах, о частоте рождения телят, ягнят и поросят-гипотрофиков с 

анатомо-физиологическими дефектами в легких, желудке, кишечнике и других органах. 

По предложению научной группы ВОЗ, врожденные пороки развития подразделя-

ют на наследственные, экзогенные и мультифакториальные [4, 7]. 

Организм беременного животного – внешняя среда для зиготы, эмбриона и плода. 

Материнский организм обеспечивает потребности зародыша в питательных веществах и 

пластическом материале, а половая система самки (матка) служит ему местообитанием. 

По отношению к зародышу материнский организм — это «надорганизменная» биологи-

ческая система [6, 8]. 

Анализ литературных данных [1, 3, 5] и результатов собственных исследований и 

наблюдений свидетельствует о том, что причиной врожденных пороков развития могут 

быть негативные изменения в биогеоценозах и их составных компонентах. Патологиче-

ский эффект вызывает и негативные изменения в биологической системе более высоко-

го ранга – популяции животных. Увеличение плотности популяций, нарушение внутри-

популяционных взаимоотношений между доминантами (лидерами), субдоминантами и 

подчиняющимися животными могут стать причиной не только изменений в развитии 

зародыша, но и прерывания беременности (аборта).  

ВВЕДЕНИЕ. В условиях свиноводческих хозяйств основными факторами, обу-

словливающими определенный уровень продуктивности и состояние здоровья молод-

няка являются: ранний отъем поросят от маток, нарушения параметров микроклимата 

(значительные изменения физических, химических и биологических показателей воз-

душной среды помещений), большая плотность животных в станках и помещениях, 

гиподинамия, недостаточность и неполноценность кормления, несовершенство техно-

логического обеспечения, различные ветеринарные и зоотехнические мероприятия (ка-

страция, нумерация, введение различных биологических и лекарственных препаратов). 

В зависимости от интенсивности и продолжительности влияния неблагоприятных 

факторов, а также адаптационных возможностей, в ответ на их действие, организм мо-

билизует свои защитные силы на поддержание основных функциональных систем (об-

мена веществ, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, репродуктивной, термо-

регуляторной). Вместе с тем уровень гомеостатических механизмов, обусловленных 

генетическими особенностями организма, у различных особей неодинаковый. Живот-

ные с хорошо выраженным адаптивным потенциалом лучше приспосабливаются к дей-

ствию неблагоприятных факторов среды обитания. Наоборот, при низком уровне адап-

тивного потенциала, длительное воздействие неблагоприятных (пессимальных) факто-

ров обусловливает повышение энергетических трат, нарушение физиологического со-



155 

 

стояния и возникновения различных патологических процессов отдельных функцио-

нальных систем и организма в целом. Даже при высоком уровне приспособительных 

реакций организма у отдельных животных чрезвычайно интенсивные (экстремальные) 

воздействия вызывают нарушения функциональных систем организма и болезни. Необ-

ходимо учитывать также и обстоятельство, что организм подвергается воздействию 

множества факторов (природно-климатических, хозяйственно-экономических) причем в 

совокупности и в течение длительного времени. Модель влияния факторов риска пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель влияния факторов риска и возможные состояния биосистемы. 

 

Наиболее чувствительными к действию неблагоприятных факторов являются вы-

сокопродуктивные, беременные и новорожденные животные. 

Следствием неблагоприятного влияния факторов является проявление адаптивных, 

компенсаторных и защитных реакций, связанных с повышенными энергетическими 

тратами, репаративной регенерацией, повреждениями, снижением продуктивности жи-

вотных и болезнями. 

Сущность реагирования биосистемы на действие неблагоприятного фактора сво-

дится к ослаблению или прекращению обновления клеток с одной стороны и к усиле-

нию регенерации с другой. 

Влияние функциональных нагрузок индуцирует не только усиление или ослабле-

ние функциональной активности клеток, но и изменение их количества. Количественно-

качественные изменения популяции клеток, имеющих отношение к проявлению защит-

ных реакций, направлены на адаптацию или компенсацию в неблагоприятных условиях. 

Общими признаками клинико-физиологического состояния животного, как резуль-

тат экстремального воздействия факторов, являются: потеря аппетита, снижение про-

дуктивности, угнетение животного, повышение температуры тела до 40,0-41,0°С, уча-

щение пульса, дыхания, напряжение мускулатуры, судорожные движения, ослабление 

сердечной деятельности, анемия слизистых оболочек и синюшность кожи, снижение 

естественной резистентности и заболеваемость (гастроэнтеритами, бронхопневмония-

ми), расстройство пищеварения (диарея), гипо- и агалактия маток, аборты, нарушение 

воспроизводительной способности (снижение оплодотворяемости, повышение эмбрио-

нальной смертности). На свиноводческих фермах это приводит к значительным эконо-

мическим потерям, так как увеличивается заболеваемость и летальность, снижается 
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воспроизводительная способность маточного поголовья, уменьшаются (снижаются) 

показатели продуктивности и ухудшается качество продукции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На фоне снижения естественной резистентности 

животных микроорганизмы, которые широко распространены в природе и персистиру-

ют в организме взрослых животных усиливают свои болезнетворные свойства, индуци-

руют вторичные иммунодефицитные состояния и болезни. К числу таких болезней сле-

дует отнести: эшерихиозы, сальмонеллезы, стафилококкозы, диплококкозы, пастерелле-

зы, гемофиллезы, хламидиозы, микоплазмозы и вирозы. Подтверждением являются 

исследования о том, что на долю поросят приходится 85,0-90,0% от общего числа пав-

ших свиней (1, 2, 3, 4). 

Перечисленные заболевания называются факторными (1), так как степень влияния 

факторов риска (связанных прежде всего с неадекватностью резервных, адаптационных 

возможностей организма технологическим и другим перегрузкам на фоне неудовлетво-

рительных условий содержания, неполноценностью кормления и др.) более существен-

на, чем возбудители названных болезней. Последние, обладая выраженной пластично-

стью (изменчивостью биологических свойств), усиливают свой метаболический, адап-

тивный, репродуктивный потенциал, вызывают заболевания, повышают свою устойчи-

вость к антибиотикам, дезинфицирующим свойствам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Для профилактики инфекционных болезней 

молодняка (поросят) в настоящее время широко применяются средства специфической 

профилактики. Однако наш опыт и многочисленные исследования зарубежных авторов 

свидетельствует о том, что эффективность специфической профилактики при фактор-

ных болезнях незначительная. Наиболее надежным и эффективным способом преду-

преждения болезней у свиней (поросят), наряду с повышением естественной резистент-

ности, является технологическая профилактика. 

Технологию воспроизводства и выращивания поросят необходимо привести в со-

ответствие с физиологическими потребностями животных, а также ветеринарно-

санитарными нормами и правилами по обеспечению ветеринарного благополучия. 

 

Таблица 1 - Мероприятия по технологической профилактике болезней поросят 

№ 

п/п 

Технологическая 

группа животных 
Содержание мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1. 

Хряки -  

производители  
и свиноматки 

Подбор родительских пар с учетом хозяйственно-

полезных признаков, физиологического состояния и 

наследственной резистентности, и жизнеспособности 
приплода 

При 
планировании 

опоросов 

Диагностические исследования на гельминтозы, лепто-

спироз, бруцеллез, хламидиоз 

Перед 

осеменением 

Санация организма хряков и свиноматок, являющихся 

носителями возбудителей инфекционных и инвазион-
ных заболеваний 

Перед 

осеменением 

Не допускать использования репродуктивного потен-

циала животных, имеющих пороки 

Перед 

осеменением 
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2. 
Супоросные 
свиноматки 

Контроль за общим состоянием свиноматок (аппетит, 

состояние молочной железы, вагинальные выделения), 

уровнем обмена веществ, кормлением и условиями 

содержания 

В зимний 

период. 

Применение ультрафиолетового облучения и предо-

ставление моциона 

В зимний 

период 

Профилактика токсикозов путем недопущения скарм-
ливания свиноматкам токсичных и слаботоксичных 

кормов 

 

Профилактика нарушений обмена веществ, копроста-

зов, гиповитаминозов 
За 5-7 дней до 

родов.  

Не более 5-7 дней Формирование групп беременных свиноматок в секции 

родильного отделения с одинаковыми сроками опросов 

Подготовка свиноматок к переводу в родильное отде-

ление (помещение для опороса) и обработка кожного 
покрова хлорамином 

За 10-12 дней  

до родов 

Подготовка (санация) объектов, помещения (клеток, 
инвентаря) предназначенных для опороса 

За 10-12 дней  
до родов 

Перевод свиноматок в индивидуальные клетки (станки) 
родильного отделения 

За 10-12 дней  

до родов Обособленное комплектование и содержание основных 

и разовых свиноматок 

3. 
Поросята -  

сосуны 

Прием опоросов, распределение поросят по соскам и 
организация первого кормления не позже 1-2 часа 

после рождения 

Сразу  

после родов 

Удаление последа, прижигание пуповины у поросят, 

поение и кормление свиноматок Сразу после ро-

дов Ферроглю-

кин, р-р глюкозы 
20%, тривитамин, 

бифитрилак. 

Мероприятия по оптимизации микроклимата и профи-
лактике железодефицитной анемии, дегидратации, 

гипоавитаминозов, дисбактериозов, диареи и кастрация 

хрячков 

Кормление поросят, регуляции подсоса, через каждые 

60-90 минут и контроль за молочностью свиноматок 
Первые 5 дней 

Приучение поросят к поению подслащенным молоком 
с 5 до 20 дней в количестве 100,0 мл, с 20 до 25 дней в 

количестве 180,0 мл, с 25 до 35 дней в количестве  

250 мл. 

 

Кормление поросят сухой подкормкой ―Вакон‖ 
С 7 дневного 

возраста. 

Организация прогулок для свиноматок на 1,5-2 часа 
С 12-15 дневного 

возраста поросят 
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4. 
Поросята -  
отъемыши 

Уменьшение и накануне отъема сокращение в 2 раза 

рациона кормления свиноматок для снижения процесса 
молокообразования 

За 4 дня  

до отъема 

Организация дробного кормления поросят кормосме-

сями не менее 5-6 раз в день и снижение нормы сухого 
концентрата на 25,0% 

В период  

отъема 

Не практиковать никаких обработок поросят (сорти-
ровки, перегруппировки, нумерации, прививки и др), 

смены станков и помещений, перехода на новое  

питание 

В течение  

8 дней после 
отъема 

При перегруппировке поросят опрыскивать их раство-
рами препаратов с резким запахом с целью уменьше-

ния агрессивности 

В течение  

3-х дней 

Формировать группы на доращивание из поросят 

смежных станков, одинаковых по возрасту и развитию 
в количестве не более 25 гол 

При отъеме 

Обработка кожного покрова 0,5% раствором хлорами-

на при переводе на доращивание 
При отъеме 

При формировании групп не допускать смешивания 

большого количества пометов 

При переводе  

на доращивание 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог исследованиям, мы пришли к выводу, что при 

снижении естественной резистентности у животных, возникают факторные заболева-

ния. А возбудители в свою очередь усиливают свой адаптивный и репродуктивный 

потенциал, повышая свою устойчивость к антибиотикам и дезинфицирующим веще-

ствам. Поэтому для профилактики инфекционных болезней молодняка, а именно поро-

сят, в настоящее время наиболее надежным и эффективным способом наряду с повы-

шением естественной резистентности, является технологическая профилактика. Именно 

широкое применение средств специфической профилактики должно соответствовать 

физиологическим потребностям животных, а также ветеринарно-санитарными нормами 

и правилами по обеспечению ветеринарного благополучия. 

 

MAIN RISK FACTORS AND ASPECTS OF PREVENTION  

OF DISEASE IN PIGLETS 

Agarkov A. V. - Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Deputy Dean for 

Academic Affairs of the Department of Therapy and Pharmacology of the Stavropol State 

Agrarian University - ORCID 0000-0001-7496-6797; Onishchenko A. R. – post-graduate 

student of the Department of Therapy and Pharmacology, Stavropol State Agrarian University; 

Agarkov N. V. – Candidate of Biological Sciences, Assistant of the Department of Parasitology 

and Veterinary Sanitary Expertise, Anatomy and Pathology of the Stavropol State Agrarian 

University; Bondarenko VV – 3rd year student of the Faculty of Veterinary Medicine, Stavro-

pol State Agrarian University. 

ABSTRACT.  The pathology of the antenatal development of animals has not been stud-

ied enough. Antenatal pathology of animals is more often manifested in the form of congenital 

malformations (anomalies) of development. Congenital defects (anomalies) are usually called 

[1, 2, 3] that occurred during intrauterine development. However, congenital malformations are 

also observed during postnatal development as a consequence of a violation of the further for-
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mation of organs in animals. Deformities are defined as pronounced persistent morphological 

changes in tissues and organs that disfigure the body or part of it. 

By the nature of the clinical manifestation, congenital malformations of the antenatal de-

velopment of animals can be compared with an iceberg. Only the "tip of the iceberg" in the 

form of a small number of symptoms caused by abnormal development of gametes, zygote, 

embryo and fetus is available for direct observation [5]. The rest of the mass of signs of abnor-

mal intrauterine development is hidden from the eyes of the researcher. 

Although accurate statistical data on the prevalence of congenital malformations in farm 

animals are not yet available, it is nevertheless clear that they are widespread and serve as one 

of the most important factors hindering the development of animal husbandry. Indirect confir-

mation of this conclusion is the data on infertility of animals, abortions, on the frequency of 

birth of calves, lambs and piglets-hypotrophics with anatomical and physiological defects in the 

lungs, stomach, intestines and other organs. 

According to the proposal of the WHO scientific group, congenital malformations are di-

vided into hereditary, exogenous and multifactorial [4, 7]. 

The body of a pregnant animal is the external environment for the zygote, embryo and fe-

tus. The maternal organism provides the needs of the embryo in nutrients and plastic material, 

and the female's reproductive system (uterus) serves as its habitat. In relation to the embryo, the 

maternal organism is a "supra-organizational" biological system [6, 8]. 

The analysis of the literature data [1, 3, 5] and the results of our own research and observa-

tions indicates that the cause of congenital malformations may be negative changes in biogeo-

cenoses and their constituent components. The pathological effect also causes negative changes 

in the biological system of a higher rank – the animal population. An increase in population 

density, a violation of intra-population relationships between dominants (leaders), subdomi-

nants and subordinate animals can cause not only changes in the development of the embryo, 

but also termination of pregnancy (abortion). 
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РЕФЕРАТ. В статье изложены результаты исследований по изучение раздражаю-

щего и аллергического действия соединений на основе водного раствора фуллерена. 

Установлено, при нанесении на кожу изучаемого раствора не оказывало патологическо-

го воздействия на кожу морских свинок как на седьмые, так и 14 сутки опытов. В тече-

ние 6 ч непрерывного наблюдения за животными изменений в клиническом состоянии 

организма морских свинок после нанесения препарата на конъюнктиву зарегистрирова-

но не было. Это указывают на принадлежность  изучаемого соединения к группе мало-

токсичных веществ. 

ВВЕДЕНИЕ. С момента своего экспериментального открытия в 1985 году 

фуллерены привлекли внимание в различных науках. Исследования физических и 

биологических свойств фуллеренов дали многообещающую информацию. Строе-

ние их молекулы в основе которого лежит углеродный каркас позволяет присо-

единять различные действующие вещества, что относит фуллерены потенциаль-

ным терапевтическим агентом [1, 2]. Однако их токсикологическая характеристи-

ка остается малоизученной. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для постановки метода накожных проб и изучения 

аллергической реакций использовали морских свинок 1 опытной группы применяли 

гепатопротекторный и антиоксидантный препарат для животных на основе водного 

раствора фуллерена С60, ресвератрола и бетаина гидрохлорида, при следующем соотно-

шении компонентов в мас. мг: водный раствор фуллерена С60 , стабилизированный плу-

роником F-127 – 1,0 мл, 1,0 мг по действующему веществу, ресвератрол – 25,0 мг, бето-

ина гидрохлорид – 10,0 мг. Местом введения являлась правая боковая поверхность се-

редины туловища.  На левую боковую поверхность туловища в качестве контроля нано-

сили дистиллированную воду. Предварительно участок тела размером  2×2 сантиметра  

коротко выстригали. Раствор наносили по три капли один раз в день в течение 14 суток. 

Для исключения развития контактного дерматита механическое воздействие на опыт-

ный участок кожи свели к минимуму. 

Реакцию кожи морских свинок при накожном применении водных растворов фул-

лерена С60 оценивали по Шкале оценки аппликационных кожных тестов по Паттерсону. 

Для постановки конъюнктивальной пробы готовые растворы по одной капле вво-

дили глазной пипеткой под верхнее веко правого глаза, а левый глаз служил контролем, 

и вводили дистиллированную воду. Для оценки аллергизирующего эффекта каждого 

препарата использовали 10 голов морских свинок по пять животных в группах.  
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Гиперчувствительность немедленного типа оценивали через 15 минут после введе-

ния препаратов.  Гиперчувствительность замедленного типа  оценивали через 24-48 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что нанесение на кожу изуча-

емого раствора не оказывало патологического воздействия на кожу морских свинок как 

на седьмые, так и 14 сутки опытов.  

В течение 6 ч непрерывного наблюдения за животными изменений в клиническом 

состоянии организма морских свинок после нанесения препарата на конъюнктиву заре-

гистрировано не было. Согласно методике, после 24 часового и 48 часового периода 

наблюдения, в состоянии морских свинок также не было зарегистрировано изменений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, итоги проведенных исследований и двухнедель-

ного наблюдения за подопытными животными, заключающиеся в отсутствие резко 

негативных изменений и последствий в организмах крыс, а также их гибели при введе-

нии препарата, явно указывают на его принадлежность к группе малотоксичных ве-

ществ. Этот факт гарантировано расширяет область применения фуллеренсодержащий 

соединений в ветеринарной медицине. 

Работа выполнена при продержке гранта РНФ № 22-26-00019 «Разработка ан-

тиоксидантных и противоопухолевых ветеринарных препаратов на основе нанофулле-

ренов». 
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ABSTRACT. The article presents the results of studies on the study of the irritating and 

allergic effects of compounds based on an aqueous solution of fullerene. It was established that 

when applied to the skin of the studied solution, it did not have a pathological effect on the skin 

of guinea pigs both on the 7th and 14th days of the experiments. Within 6 hours of continuous 

observation of animals, there were no changes in the clinical state of the organism of guinea 

pigs after application of the drug to the conjunctiva. This indicates that the studied compound 

belongs to the group of low-toxic substances. 
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Keywords: hepatoprotector, "Hepaton-vet", bilirubin, blood. 

 

РЕФЕРАТ. В современном мире указанные патологии превосходят в процентном 

соотношении абсолютно все заболевания печени (гепатопатии) крупного рогатого скота 

как в плане количества выявлений, так и в плане охвата, а также по причиняемому про-

изводителям финансовому урону. Этот факт ставит в приоритет разработку гепатопро-

текторов нового поколения, которые смогли бы гарантировать обновление и защиту 

структуры клеток печени (гепатоцитов), снизить некротические, а также связанные с 

питанием и массой нарушения, улучшить восстановление тканей (репарацию) и морфо-

функциональную систему органа. сноОвная цель настоящего исследования- оценить 

терапевтическую эффективность препарата «Гепатон-вет» (разработчик- ФГБОУ ВО 

«СПбГУВМ») на примере его влияния на динамику обмена билирубина в сыворотке 

крови нетелей В ходе проведения скрининговых исследований были выявлены живот-

ные (n=21) c морфо-функциональными нарушениями печени по типу жировой дистро-

фии. Диагноз был поставлен на основании клинико-биохимических симптомов. В про-

цессе исследования были сформированы 2 группы по 10 животных каждая (по принци-

пу аналогов): контрольная (в течение 21 дня перорально задавался физиологический 

раствор один раз в день по 100,0 мл) и опытная (в течение 21 дня перорально задавался 

препарат «Гепатон-вет» один раз в день по 100,0 мл). У целевых животных на протяже-

нии всего периода фармакокоррекции исследовался уровень билирубина по стандарт-

ным методикам. 

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире указанные патологии превосходят в процент-

ном соотношении абсолютно все заболевания печени (гепатопатии) крупного рогатого 

скота как в плане количества выявлений, так и в плане охвата, а также по причиняемому 

производителям финансовому урону. Вариативность причин подобного рода заболева-

ний означает, что их изучение и предотвращение должно затрагивать самые разные 

сегменты сельского хозяйства. Этот факт ставит в приоритет разработку гепатопротек-

торов нового поколения, которые смогли бы гарантировать обновление и защиту струк-
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туры клеток печени (гепатоцитов), снизить некротические, а также связанные с питани-

ем и массой нарушения, улучшить восстановление тканей (репарацию) и морфофунк-

циональную систему органа. Именно поэтому создание результативных лекарственных 

препаратов, нацеленных на восстановление гепатоцитов, представляет собой очень 

важный аспект фармакологии в ветеринарии, который может оказать положительное 

влияние на всю систему животноводческого хозяйства в Российской Федерации. 

Цель - основная цель настоящего исследования- оценить терапевтическую эффек-

тивность препарата «Гепатон-вет» (разработчик - ФГБОУ ВО «СПбГУВМ») на примере 

его влияния на динамику обмена билирубина в сыворотке крови нетелей 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе проведения скрининговых исследований 

были выявлены животные (n=21) c морфо-функциональными нарушениями печени по 

типу жировой дистрофии. Диагноз был поставлен на основании клинико-

биохимических симптомов. В процессе исследования были сформированы две группы 

по десять животных каждая (по принципу аналогов): контрольная (в течение 21 дня 

перорально задавался физиологический раствор один раз в день по 100,0 мл) и опытная 

(в течение 21 дня перорально задавался препарат «Гепатон-вет» один раз в день по 100,0 

мл). У целевых животных на протяжении всего периода фармакокоррекции исследовал-

ся уровень билирубина по стандартным методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. У интактных животных уровень билирубина в сыворотке крови 

составлял 3,62±0,02 мкмоль/л; в контрольной группе были отмечены следующие ре-

зультаты: 5,12±0,04 мкмоль/л до начала эксперимента; 5,09±0,03 мкмоль/л на седьмые 

сутки; 5,11±0,05 мкмоль/л на 14-е сутки и 5,09±0,07 на 21-ые сутки. 

В опытной группе: 5,04±0,02 мкмоль/л до начала эксперимента; 4,11±0,03 мкмоль/л 

на седьмые сутки; 3,75±0,02 мкмоль/л на 14-е сутки и 3,61±0,06 мкмоль/л на 21-е сутки. 

Отмечено достоверное снижение билирубина в опытной группе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

использование препарата «Гепатон-вет» привело к достоверному снижению уровня 

билирубина в опытной группе, что свидетельствует о положительном влиянии исследу-

емого препарата на нормализацию пигментного обмена, являющегося индикатором 

морфофункционального состояния печени. 

 

INFLUENCE OF THE PREPARATION OF "GEPATON-VET"  

ON THE DYNAMICS OF BILIRUBIN METABOLISM IN THE BLOOD SERUM  

OF HEIFERS 

Atikov A. S. - 3rd year student of St. Petersburg State University of Medicine and Sci-

ence; Ponamarev V. S. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of 

Pharmacology and Toxicology, St. Petersburg State University of Medicine and Science – 

ORCID: 0000-0002-6852-3110. 

ABSTRACT. In the modern world, these pathologies exceed in percentage terms abso-

lutely all liver diseases (hepatopathy) of cattle both in terms of the number of detections and in 

terms of coverage, as well as in terms of financial damage caused to producers. This fact priori-

tizes the development of a new generation of hepatoprotectors that could guarantee the renewal 

and protection of the structure of liver cells (hepatocytes), reduce necrotic disorders, as well as 

those associated with nutrition and weight, improve tissue repair (repair) and the morphofunc-

tional system of the organ. The main goal of this study is to evaluate the therapeutic efficacy of 

the drug "Hepaton-vet" (developer - FGBOU VO "SPbGUVM") on the example of its effect 

on the dynamics of bilirubin metabolism in the blood serum of heifers. During the screening 

studies, animals (n = 21) with morpho - functional disorders of the liver according to the type 
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of fatty degeneration. The diagnosis was made on the basis of clinical and biochemical symp-

toms. In the course of the study, 2 groups of 10 animals each were formed (according to the 

principle of analogues): control (for 21 days, physiological saline was administered orally once 

a day, 100 ml) and experimental (for 21 days, the drug "Hepaton-vet" was administered orally 

1 time per day, 100 ml). In target animals, throughout the entire period of pharmacocorrection, 

the level of bilirubin was studied according to standard methods. 
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РЕФЕРАТ. Цель – определение эффективности препарата «Айсидивит» для 

профилактики послеродовой патологии у высокопродуктивных коров. Для прове-

дения исследований было сформировано две группы животных по десять голов в 

каждой. Препарат «Айсидивит» вводили опытной группе коров через десять дней 

после запуска в дозе 15,0 мл четырехкратно с интервалом десять дней. Установле-

но, что препарат «Айсидивит» обеспечивает сокращение: течения родов, задержа-

ние плода, течение инволюции матки, проявление острого послеродового эндомет-

рита и повышает показатели восстановления воспроизводительной способности у 

коров после родов. 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы для профилактики и лечения акушерско-

гинекологических заболеваний используется большое количество препаратов, имеющих 

разное происхождение, что связано с повышением требований к качеству молока, а 

использование антибиотиков ограниченно из-за аккумулятивных свойств [1, 3, 4]. При-

менение гормональных препаратов для профилактики акушерско-гинекологических 

заболеваний сдерживается из-за их дороговизны [5]. В настоящее время все больше 

используют для профилактики послеродовых осложнений препараты с комбинирован-

ным составом, что обеспечивает более полное воздействие на организм содержащихся в 

них соединений и оказывают положительное влияние на обменные процессы, реактив-

ность организма [2, 3, 6]. В связи, с чем поиск алгоритмов использования известных 

препаратов органического и синтетического происхождения обладающих комплексом 

свойств воздействия на организм животных – актуально.  

Цель исследования – определить эффективность препарата «Айсидивит» для про-

филактики родовой и послеродовой патологии. На основании чего были поставлены 

следующие задачи: 

- изучить течение родов и послеродовый период у исследуемых групп коров; 

- определить показатели восстановления воспроизводительной способности у ис-

следуемых групп коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились на коровах голштин-

ской породы. Для чего по принципу аналогов было сформировано две группы коров в 

количестве 20 голов по десять голов в каждой (опытная и контрольная). Все животные 

были по законченной первой лактации и находились в запуске. Животным опытной 

группы вводили четырѐхкратно внутримышечно препарат «Айсидивит» через десять 

дней после запуска с интервалом десять дней в дозе 15,0 мл. Контрольной группе жи-

вотных препарат не вводили.  
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В процессе исследования у животных были изучены следующие показатели: тече-

ние родов, послеродовый период, проявление задержания плода, продолжительность 

инволюции матки, проявление острого послеродового эндометрита, продолжительность 

плодотворного осеменения, восстановление воспроизводительной функции и оплодо-

творяемость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Установлено, что продолжительность под-

готовительной стадии у коров контрольной группы составила 5,10±0,82 ч, в то время 

как у животных опытной группы составило 4,15±0,66 ч. (Р<0,05). Длительность второй 

стадии родов (выведение плода) у коров контрольной группы в два раза превышает 

показатель опытной группы животных на 0,39 часа. При изучении стадии выведения 

плода в контрольной группе трем коровам была оказана акушерская помощь, а в опыт-

ной группе акушерская помощь не оказывалась. Продолжительность послеродовой 

стадии у животных контрольной группы составила 6,94±1,22 ч, что достоверно больше 

на 4,47 ч (Р<0,01), чем у животных опытной группы. Процент задержания последа в 

контрольной группе составил 30,0% в опытной группе случаев задержания последа не 

отмечено. Инволюция тела и рогов матки у контрольных групп животных протекала 

медленнее, чем в опытной группе. У коров контрольной группы нормальное течение 

послеродового периода составило 40,0%, что на 40,0% меньше, чем у коров опытной 

группы. Осложнѐнное течение послеродового периода острым катарально-гнойным 

эндометритом, отмечено у двух коров контрольной группы, а в опытной группе коров 

патологии послеродового периода не диагностировали. Результативность плодотворно-

го осеменения в опытной группе коров составило 90,0%, что на 20,0% больше, чем у 

коров контрольной группы. Продолжительность срока плодотворного осеменения со-

ставила в контрольной группе коров 148,4 дня, что на 36,8 дня больше, чем в опытной 

группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Использование препарата «Айсидивит» для профилактики родо-

вых и послеродовых патологий у коров в сухостойный период через десять дней после 

запуска в дозе 15,0 мл четырехкратно с интервалом десять дней обеспечивает сокраще-

ние: продолжительности течения родов, задержание последа, продолжительность инво-

люции матки, проявление острого послеродового эндометрита, продолжительность 

срока плодотворного осеменения и повышает показатели воспроизводительной способ-

ности коров. Положительное влияние препарата «Айсидивит» обеспечивают его свой-

ства стимулировать обменно-энергетические процессы, повышать активность иммун-

ной системы, усиливать секреторную активность и регенеративную способность клеток 

репродуктивной сферы. 

 

PREVENTION OF POSTPARTUM PATHOLOGIES  

OF COWS DURING THE DRY PERIOD 

Baymishev M. Kh. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the Department of 

Anatomy, Obstetrics and Surgery, Samara State agrarian university - ORCID 000-0000-0002-

3350-3187; Baymishev Kh. B. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Head of the De-

partment of Anatomy, Obstetrics and Surgery, Samara State agrarian university – ORCID 000-

0000-0003-1944-5651; Petukhova E. N. – postgraduate student of the Department of Anatomy, 

Obstetrics and Surgery, Samara State agrarian university – ORCID 000-0000-0003-1052-3836. 

ABSTRACT. The purpose is to determine the effectiveness of the drug "Asidivit" for the 

prevention of postpartum pathology in highly productive cows. Two groups of animals with 10 

heads each were formed to conduct the research. The drug "Asidivit" was administered to an 

experimental group of cows 10 days after launch at a dose of 15.0 ml four times with an inter-
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val of 10 days. It was found that the drug "Asidivit" provides a reduction in: the course of par-

turition, fetal retention, the course of uterine involution, the manifestation of acute postpartum 

endometritis and increases the recovery of reproductive ability in cows after parturition. 
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РЕФЕРАТ. В статье приведены сведения о положительных результатах 

технологии выпаивания первой порции молозива новорожденным телятам с помощью 

«медленной» соски. Данный метод позволяет повысить уровень естественной 

резистентности, профилактировать неонатальную диарею, минимизировать 

использование антибиотиков, а также снизить затраты на выращивание молодняка без 

применения дополнительных ветеринарных мероприятий. 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях современного животноводства большой проблемой 

является неонатальная диарея новорожденных телят, представляющая собой одно из 

самых распространенных во всем мире заболеваний. Оно наносит значительный 

экономический ущерб как молочному, так и мясному скотоводству [1; 3; 5]. Поиск и 
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внедрение новых методов профилактики этого заболевания при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота является необходимыми для снижения 

экономического ущерба в хозяйствах молочного и мясного направления.  

Для жизнедеятельности телят молочный период является критическим. Это во 

многом определяется тем, что одной из морфологических и функциональных 

особенностей организма новорожденных телят является опасность возникновения сразу 

после рождения первого возрастного иммунодефицита [2; 6]. Для предупреждения 

данной патологии необходимо  строгое соблюдение следующих условий: 

- обязательное выпаивание молозива – источника иммуноглобулинов (первый раз 

не позднее 30 мин после рождения); 

- кормление молозивом и молоком до семи дней шесть раз, с седьмого дня не реже 

четырех раз в сутки; 

- в перерывах между выпаиванием молока обязательная дача подсоленной воды по 

потребности; 

- обеспечение локального обогрева телят; 

- разработка и строжайшее выполнение эффективных ветеринарных мероприятий.  

На сегодняшний день в современном молочном животноводстве существуют 

различные методы выпаивания молозива в первые часы жизни. Одним из таких методов 

является так называемая «дренчерная технология» - выпаивание молозива через 

пищевод непосредственно в сычуг с помощью дренчеров, состоящих из пластиковой 

емкости для жидкости с эластичными или жесткими зондами в количестве 10,0% от 

массы новорожденного теленка [4]. Однако у данного метода есть ряд недостатков: 

1)  при введении зонда в пищевод нередко оператор травмирует слизистую 

оболочку; 

2) сам процесс введения зонда является стрессовым фактором для новорожденного; 

3) при выпаивании молозива таким методом исключается возможность 

смешивания молозива с секретом слюнных желез, что может привести к возникновению 

казеиновых сгустков в сычуге; 

4) объем сычуга новорожденных телят не превышает 700,0-1000,0 мл, а при 

использовании технологии выпаивания молозива в количестве 10,0% от массы тела 

объем выпаиваемого молозива составляет не менее 3,5-4,0 литров. Из-за чего молозиво 

переходит в кишечник теленка, минуя сычуг и воздействие сычужных ферментов; 

5) использование зонда провоцирует угнетение сосательного рефлекса у телят.  

Цель исследования – поиск более эффективного метода выпаивания молозива 

телятам в первые часы жизни. Задача – апробировать технологию данного метода с 

использованием «медленной» соски. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Для решения поставленной задачи было 

сформировано две группы новорожденных телят (по десять голов в каждой). Молозиво 

телятам обеих групп выпаивалось три раза в течении первых трех часов жизни с 

интервалом один час в количестве 10,0% от массы тела.  

Первая группа контрольная получала молозиво общеизвестным методом, 

применяемым во многих хозяйствах России и Европы, через дренчер и классическую 

схему профилактики болезней молодняка (сыворотка против пневмоэнтеритов крупного 

рогатого скота в количестве 40,0 мл подкожно и интерферон бычий рекомбинантный в 

дозе 5,0 мл подкожно). Второй группе телят применялся новый способ выпойки 

молозива с помощью так называемой «медленной» соски плюс сыворотка против 

пневмоэнтеритов крупного рогатого скота в количестве 40,0 мл подкожно и интерферон 

бычий рекомбинантный в дозе 5,0 мл подкожно.  
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Далее у телят каждой группы через двое суток перед утренним кормлением была 

взята кровь для определения количества иммуноглобулинов с помощью рефрактометра.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Из результатов проведенных экспериментов 

можно выделить тот факт, что у телят из второй группы уровень иммуноглобулинов в 

крови выше, чем в первой. Количество иммуноглобулинов в крови у телят первой 

контрольной группы в среднем 4,71 ммоль/л, в то время как у телят из второй группы 

7,1 ммоль/л. 

У телят из первой группы процент животных с диарей в первые десять дней жизни 

составил 70,0%. У телят из второй группы – 40,0%. 

Следует отметить, что течение заболевания у телят из второй экспериментальной 

группы было более благоприятным и не превышало одного-двух дней. При лечении 

этих телят антибиотикотерапия не применялась в отличие от телят из первой группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Технология выпаивания первой порции молозива новорожден-

ным телятам с использованием «медленной» соски оказалась эффективным методом и 

позволяет повысить уровень естественной резистентности, минимизировать использо-

вание антибиотиков, а также снизить затраты на выращивание молодняка без примене-

ния  дополнительных ветеринарных мероприятий. Данная технология выпаивания мо-

лозива без использования дренчера успешно внедрена на четырех МТК ООО «Белгран-

корм» в Белгородской и Новгородской областях. 
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Аннотация. Сахарный диабет (СД) кошек – трудно определяемая эндокринная 

патология, часто встречающаяся в ветеринарной практике, которая становится 

причиной развития сопутствующих патологий мочевыделительной, пищеварительной и 

других систем органов. Диагностирование и правильная разработка схемы лечения 

может привести к ремиссии, а их отсутствие - к состоянию гипогликемии, 

хроническому течению болезни или летальному исходу пациента. В данной работе 

описана этиология СД, приводится схема терапии и профилактики осложнений с 

указанием препаратов и их дозировки, а также приводятся рекомендации по кормлению 

животных, страдающих СД. Научная работа будет полезна студентам ветеринарных 

вузов, владельцам кошек и практикующим ветеринарным специалистам. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сахарный диабет (СД) является достаточно распространенным 

эндокринным заболеванием. Подвергнуться его непосредственному развитию могут 

все, вне зависимости от вида, пола и возраста животного [2]. Явление СД – 

неспособность организма животного самостоятельно поддерживать постоянство 

глюкозы в крови с помощью гормона инсулина, и если не начать лечение вовремя, то 

есть возможность летального исхода животного. Чаще всего СД развивается в силу 

поражения эндокринной части поджелудочной железы (панкреатит) из-за еѐ 

неспособности вырабатывать инсулин. Однако поражения бывают разнообразные и 

сопровождаются они поражением других систем органов. 

За последнее время в ветеринарных клиниках по Санкт-Петербургу участились 

случаи СД у кошек разных типов, что определяет дальнейшую схему ведения пациента. 

У кошек, в силу их физиологических особенностей, сахар может подниматься или 

снижаться, так как они подвержены естественной гипергликемии, например при 

попадании в стрессовые ситуации, поэтому трудно определить тип сахарного диабета 

[1, 3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования были 

35 кошек из ветеринарных клиник города Санкт-Петербурга. Все животные имели 

разную породу, пол и возраст, и поступали с жалобами на мочевыделительную и 

пищеварительную систему (полиурия, полидипсия, диарея) а также на резкое 

истощение или наоборот ожирение животного, на медлительность, вялость и усталость 

(летаргия). Для оценки развития заболевания применялись физикальные и 

инструментальные методы исследования: сбор анамнеза, осмотр, пальпация и 

ультразвуковая диагностика аппаратом Mindray Resona 19, Китай. Использовались 

глюкометр, весы. Для приведения в ремиссию применялись диетотерапия и 

инсулинотерапия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. После визуальной и клинической 

диагностики для выявления причины или сопутствующих заболеваний была применена 

инсулинотерапия для достижения ремиссии СД. Для ремиссии был назначен 

Канинсулин с начальной дозой 0,25 – 0,5 ЕД на 1,0 кг массы в сутки, по две инъекции 

каждые 12 часов. Далее доза рассчитывалась в зависимости от массы тела животного и 

уровня глюкозы в крови.  

Для стабилизации гомеостаза глюкозы и инсулина требовалось 2-3 дня после 

начала введения инсулина или корректировки его дозы. Соответственно, наиболее 

информативными были измерения концентрации глюкозы только на 3-4 сутки 

использования повышенной дозы инсулина. Контроль концентрации глюкозы в крови 

было рекомендовано проводить 3-4 раза в день каждые 6 часов: перед инъекциями и 

через 5-6 часов после инъекций. Если концентрация глюкозы в крови не достигала 

оптимальных значений (6-16 ммоль/л), дозу инсулина было необходимо 

скорректировать (но не чаще, чем раз в 3-4 дня), уменьшая или увеличивая на 0,5-1 ЕД. 

Параллельно инсулинотерапии проводилась и диетотерапия. Были предложены 

специальные лечебные комбинированные сухие корма для котов-диабетиков таких 

марок как Purina, Hill’s, Royal Canin, Brit. Корма давались в соответствии с дозировкой, 

которая указывалась на упаковке.  

Кошкам с избыточным весом рекомендовано было снижать вес (на 1,0-2,0% в 

неделю). Этого можно достичь путем уменьшения потребления корма на 50,0-60,0% от 

потребности в калориях для оптимального веса кошки. Так же рекомендовано не 

доводить животное до состояния голодания и быстрого снижения веса, так как это 

может отразиться на состоянии печени.  
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После подбора дозы инсулина и специальной диеты требовалось ежедневное 

наблюдение, чтобы гипергликемия не переросла в гипогликемию. Если же наступало 

состояние гипогликемии, то животному было необходимо в срочном порядке 

произвести кормление и снова обратиться к ветеринарному врачу. 

В большинстве случаев инсулинотерапия вместе с диетотерапией помогали 

достичь ремиссии СД. Но были случаи, когда лечение не давало никаких 

положительных результатов. Это могло произойти по вине самих владельцев, которые 

не соблюдали предписания врача, назначившего лечение. Однако лечению не 

поддаются кошки с синдромом Сомоджи, при котором слишком высокая доза инсулина 

приводит к резкому снижению, а затем к сильному и продолжительному подъему 

уровня глюкозы в крови. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, сахарный диабет кошек можно привести в 

ремиссию с помощью инсулинотерапии, диетотерапии и наблюдением за дальнейшим 

состоянием животного при условии, что было предложено и соблюдено правильное 

лечение. При помощи инсулинотерапии на момент исследования удалось привести в 

ремиссию 17 кошек, 8 ее еще не достигли, 7 – лечение привело к гипогликемии, 5 – 

летальный исход. 

 

FELINE DIABETES 

Boikova M.V. – 3rd year student of the St.Peterburg state university of veterinary 

medicine.; Pashkova E.V. – 3rd year student of the St.Peterburg state university of veterinary 

medicine; Konoplyov V. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department 

of Clinical Diagnostics of the St.Peterburg state university of veterinary medicine – ORCID – 

0000-002-4485-3676; Tuvardzhiev A.V. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the 

Department of Clinical Diagnostics of the St.Peterburg state university of veterinary medicine. 

ABSTRACT. Diabetes mellitus (DM) in cats is a difficult-to-detect endocrine pathology 

that is often encountered in veterinary practice, which causes the development of concomitant 

pathologies of the urinary, digestive and other organ systems. Diagnosis and the correct 

development of a treatment regimen can lead to remission, and their absence can lead to a state 

of hypoglycemia, a chronic course of the disease, or a patient's death. This article describes the 
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РЕФЕРАТ. Крипторхизм у котов – это в патология развития, при которой один 

или оба семенника не опускаются в мошонку, а остаются и развиваются в брюшной 

полости или в паховых каналах. Объектом исследования послужил кот поступивший в 

возрасте 2 лет 7 месяцев британской породы. Методы исследования: физикальный 

осмотр, диагностическая лапаротомия. Таким образом, перед планированием хирурги-

ческого вмешательства необходимо отчетливо представлять, где закладываются семен-

ники в период эмбриогенеза, и где они будут располагать в постнатальном онтогенезе. 

Обладая данными знаниями, ветеринарный врач, сможет легко выстроить оптимальный 

план лечения, что несомненно приведет к благополучному исходу. 

ВВЕДЕНИЕ. Крипторхизм у котов – это в патология развития, при которой один 

или оба семенника не опускаются в мошонку, а остаются и развиваются в брюшной 

полости или в паховых каналах. При данной патологии оптимальным решением являет-

ся кастрация животного, так как для протекания сперматогенеза температура должна 

быть на 2ºС ниже, чем температура тела животного. Также по литературным источни-

кам данная патология может является генетически наследуемой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования послужил кот поступив-

ший в возрасте двух лет семи месяцев британской породы. Методы исследования: фи-

зикальный осмотр, диагностическая лапаротомия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анамнез жизни: жалобы на частое мочеис-

пускание (10 -15 раз в день малыми порциями мочи) в неположенных местах с резким 

специфическим запахом, без признаков болезненности. В возрасте семи месяцев кота 

кастрировали на дому, владельцам было сказано, что кот крипторх и у него удалили 

один семенник, а второго в брюшной полости не обнаружили. При физикальном осмот-

ре данного животного было установлено, что кот ранее был прооперирован, шов распо-

лагался на мошонке и брюшной стенке в паховой области. На половом члене располага-

лись шипики, что характерно для некастрированных котов. Шерсть в области хвоста 



174 

 

была сальная, кожа плотная, не эластичная. При пальпации в паховой области измене-

ний не было выявлено. В дальнейшем было принято решение о диагностической лапа-

ротомии животного. Перед данной манипуляцией у пациента были взяты: анализ крови 

для биохимического, общий анализ крови, ультразвуковая диагностика сердца. Откло-

нения по исследованиям не выявлено. В ходе хирургического вмешательства был вы-

бран доступ в брюшную полость по белой линии живота. В области почек визуализиро-

вались левый и правый семенной канатик, которые направлялись в тазовую полость. 

Правый семенной канатик выходя через паховое кольцо слепо заканчивался в мошонке. 

Левый семенной канатик следовал к паховому кольцу, где располагался семенник раз-

мером 1,50×2,00 см. Был принято решение произвести орхиэктомию с левой стороны, и 

наложение непрерывного шва для восстановления целостности брюшной стенки и ко-

жи. В постоперационный период были назначены курсом нестероидные противовоспа-

лительные средства (петкам 0,5 мг по 1 таблетке 1 раз в день 3 дня подряд). При повтор-

ном обращение в клинику через четыре месяца владельцами было отмечено, что отсут-

ствует специфический запах у мочи, частота мочеиспускание уменьшилась до трех раз в 

сутки, качество шерстного покрова визуально улучшилось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ветеринар-

ному врачу диагностировав данную патологию, необходимо знать топографическую 

анатомию и основы эмбриологии. Так как перед планированием хирургического вмеша-

тельства необходимо отчетливо представлять, где закладываются семенники в период 

эмбриогенеза, и где они будут располагать в постнатальном онтогенезе. Обладая дан-

ными знаниями, ветеринарный врач, сможет легко выстроить оптимальный план лече-

ния, что несомненно приведет к благополучному исходу. 

 

CLINICAL CASE OF CRYPTORCHISM IN A CAT 

Vasiliev D.V. – Candidate of Veterinary Sciences, associate Professor, Department of An-

imal Anatomy, St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-

9496-6433. 

ABSTRACT. Cryptorchidism in cats is a developmental pathology in which one or both 

testes do not descend into the scrotum, but remain and develop in the abdominal cavity or in 

the inguinal canals. The object of the study was a cat admitted at the age of 2 years 7 months of 

the British breed. Research methods: physical examination, diagnostic laparotomy. Thus, be-

fore planning a surgical intervention, it is necessary to clearly understand where the testes are 

laid during embryogenesis, and where they will be located in postnatal ontogenesis. With this 

knowledge, the veterinarian will be able to easily build an optimal treatment plan, which will 

undoubtedly lead to a successful outcome. 
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РЕФЕРАТ. Своевременное выявление гиперкетонемии имеет важное прак-

тическое значение в условиях животноводческих хозяйств. Эта проблема особен-

но актуальна для новотельных коров, у которых значительно повышен риск раз-

вития субклинического и клинического кетоза. В данной работе описываются 

результаты рутинного мониторинга бета-гидроксимасляной кислоты и глюкозы в 

течение 2021 года у коров на пятый и пятнадцатый дни после отѐла в одном из 

хозяйств Ленинградской области. Исследования выявили процент встречаемости 

гиперпродукции бета-гидроксибутирата (45,1% и 32,2% на пятый и 15 дни, соот-

ветственно). Частота встречаемости гипогликемии на пятые и 15-е сутки после 

отѐла у коров с оптимальным уровнем β-гидроксибутирата в крови составляет 

11,9% и 13,3%, с гиперкетонемией – 36,4 и 35,6%, соответственно. Вероятность 

дальнейшего возрастания β-гидроксибутирата в крови у коров зависит от его ис-

ходного уровня на пятые сутки. 
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ВВЕДЕНИЕ. У новотельных коров, как известно, возникают естественные причи-

ны для увеличения интенсивности кетогенеза. При недостатке глюкопластических ве-

ществ продукция кетоновых тел в организме коровы может выйти из-под контроля, в 

результате чего развивается субклинический или клинический кетоз. Важным является 

контроль уровня кетоновых тел в крови у новотельных коров. Гиперпродукция кетоно-

вых тел может сопровождаться гипогликемией той или иной степени, причѐм устойчи-

вое снижение уровня глюкозы может свидетельствовать о проблеме декомпенсации 

метаболических процессов и о нарушении гомеостатических способностей организма. В 

настоящее время наличие доступных тест-систем для экспресс-исследования уровня 

бета-гидроксимасляной кислоты и глюкозы даѐт большие возможности для ветеринар-

ных специалистов животноводческих хозяйств в решение проблемы выявления субкли-

нического и клинического кетоза у новотельных коров.  

Задачей исследования является мониторинг концентрации бета-гидроксимасляной 

кислоты и глюкозы в крови у коров.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для исследования были статистически обработаны 

результаты рутинного анализа крови коров на содержание β-гидроксибутирата и глюко-

зы на пятые сутки после отѐла в одном из хозяйств Ленинградской области. Анализ 

проводили специалисты ветеринарной службы хозяйства с использованием прибора 

FreeStyle Optium.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В течение 2021 года в хозяйстве отелилось 

557 коров. Из них на 5 сутки после отѐла у 457 животных было проведено исследование 

уровня бета-гидроксибутирата и глюкозы в крови, на 15 сутки – у 454 голов. Из них у 

396 коров анализ проводился дважды, а у 75 голов – только на пятые, а у 58 – только на 

пятнадцатые сутки. В данном хозяйстве ветеринарные специалисты проводят плановый 

мониторинг уровня глюкозы и бета-гидроксимасляной кислоты на пятый и пятнадцатый 

день после отѐла, однако в ряде случаев исследование не было проведено по объектив-

ным причинам (перебои с поставками расходных материалов и выбытие животных). По 

результатам исследования коровам проводят лечение в тех случаях, когда уровень  

β-гидроксибутирата в крови достаточно высокий (свыше 2,0 ммоль/л), состояние жи-

вотных ухудшается (снижение аппетита, жвачки, залѐживание), а также, если определя-

ется гипогликемия. Таким коровам проводят дополнительную выпойку энергетической 

смеси, содержащей пропионовую кислоту и/или еѐ соли, вводят 10% раствор глюкозы 

внутривенно (1-1,5л), при необходимости назначают инъекции витаминов В6, В12. Дли-

тельность лечения и кратность введения препаратов определяется индивидуально исхо-

дя из клинического состояния животного. 

Рассмотрим результаты анализа на пятые сутки после отѐла. У 251 животных 

был определѐн оптимальный уровень бета-гидроксибутирата (от 0,2 до  

0,9 ммоль/л), что составило 54,9% от всех исследованных. У остальных коров 

(45,1%) показатель составил от 1,0 до 5,2 ммоль/л. У коров с нормальной концен-

трацией кетонов определялся высокий процент животных (87,3%) с концентрацией 

глюкозы в крови, соответствующей референтным значениям (2,2 – 4,5 ммоль/л). 

Причѐм у 30 коров (11,9%) уровень глюкозы был снижен (1,6 – 2,1 ммоль/л), а у 

двух (0,8%) – превышал нормативные значения. У 206 коров было выявлено пре-

вышение концентрации бета-гидроксибутирата в крови. Более, чем у трети из них 

(75 голов) определялась гипогликемия, тогда как ни у одной не выявлено превыше-

ние содержания глюкозы в крови.  

При рассмотрении результатов теста на 15-е сутки выявлены следующие данные: у 

308 коров (67,8%) уровень β-гидроксимасляной кислоты соответствовал физиологиче-
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ской норме, у 146 (32,2%) – определялся, как повышенный (от 1,0 до 5,0 ммоль/л). Гипо-

гликемия выявлена у 41 коров (13,3%) из числа животных с отсутствием гиперкетоне-

мии и у 52 голов (35,6%) с повышением уровня β-гидроксибутирата в крови, повышен-

ная концентрация глюкозы обнаружена у трѐх голов с оптимальным уровнем кетонов и 

у одного – с гиперкетонемией.   

Анализ динамики уровня кетонов у коров с гиперкетонемией показывает, что из 

206 животных с повышенным содержанием бета-гидроксимасляной кислоты на пятые 

сутки после отѐла практически у половины из них (99 голов) на пятнадцатые сутки 

определялась нормализация показателя, у 28 голов повторное исследование не проводи-

лось, у 21 коровы показатель несколько снизился, но остался выше нормы, у 17 – остал-

ся на прежнем уровне, у 41 коровы определилось возрастание уровня   

β-гидроксибутирата.  

При более детальном анализе динамики кетонов у коров рассмотрим частоту 

встречаемости прогрессирования гиперкетонемии у коров в зависимости от ис-

ходной величины бета-гидроксимасляной кислоты. У коров с оптимальным со-

держанием бета-гидроксибутирата на пятые сутки после отѐла определяется уве-

личение показателя спустя десяти дней у 18 коров из 219 исследованных (8,2%). 

При исходном значении показателя от 1,0 до 1,9 ммоль/л на пятые сутки – у 

14,5% коров определяется дальнейший рост кетонов в крови, а при более высоких 

исходных значениях (от 2,0 до 5,2 ммоль/л) – у 22,5% коров гиперкетонемия про-

должает нарастать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведѐнного анализа можно сделать следующие 

выводы. 

1. При рутинном исследовании в условиях данного хозяйства определяется высо-

кий процент встречаемости гиперкетонемии, что составляет из обследованного поголо-

вья 45,1% на 5-е и 32,2% - на 15-е сутки. 

2. Частота встречаемости гипогликемии на пятые и 15-е сутки после отѐла у коров с 

оптимальным уровнем β-гидроксибутирата в крови составляет 11,9 и 13,3%, с гиперке-

тонемией – 36,4% и 35,6%, соответственно.  

3. Вероятность дальнейшего возрастания β-гидроксибутирата в крови у коров зави-

сит от его исходного уровня на пятые сутки.  

 

RESULTS OF MONITORING OF BLOOD BETA-HYDROXYBUTARY ACID 

AND GLUCOSE IN COWS AFTER CALVING 

Vasilyeva S. V. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Pro-

fessor of the Department of Biochemistry and Physiology of the St. Petersburg state university 

of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-7324-6250. 

ABSTRACT. Timely detection of hyperketonemia is of great practical importance 

in the conditions of livestock farms. This problem is especially relevant for fresh cows, 

which have a significantly increased risk of developing subclinical and clinical ketosis. 

This paper describes the results of routine monitoring of beta-hydroxybutyric acid and 

glucose during 2021 in cows on the fifth and fifteenth days after calving in one of the 

farms in the Leningrad region. Studies have identified the percentage of occurrence of 

overproduction of beta-hydroxybutyrate (45.1% and 32.2% on days 5 and 15, respec-

tively). The incidence of hypoglycemia on the 5th and 15th days after calving in cows 

with an optimal level of β-hydroxybutyrate in the blood is 11.9% and 13.3%, with hy-

perketonemia – 36.4% and 35.6%, respectively. The probability of a further increase in 

β-hydroxybutyrate in the blood of cows depends on its initial level on the 5th day.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ,  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЦИСТИТА  

У ДОМАШНИХ КОШЕК 

Винникова С. В. – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры внутрен-
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Ключевые слова: идиопатический цистит, моча, гематурия, кормление, стресс.  

Keywords: idiopathic cystitis, urine, hematuria, feeding, stress. 

 

РЕФЕРАТ. Идиопатический цистит (ИЦК) – это воспаление мочевого пузыря не-

инфекционной природы, для которого характерно появление кровоизлияний, эрозий и 

язв на слизистой оболочек мочевыводящих путей. Характеризуется появлением у кошек 

гематурии, странгурии, дизурии, периурии. Данному заболеванию предрасположено 
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большинство кошек, которые находятся на домашнем содержании. Материалом послу-

жили личные ветеринарные карточки животных, владельцы которых обращались за 

помощью по поводу нарушения у них акта мочеиспускания. При проведении исследо-

вания нами были обработаны архивные данные десяти животных с признаками идиопа-

тического цистита.  

С целью исключения заболеваний, связанных с микробной контаминацией органов 

мочевыделения, проводили бактериологический посев образцов мочи. Предлогаемая 

схема лечения животных с диагнозом идиопатический цистит, основанная на примене-

нии препаратов, относящиеся к группам альфа-адреноблокаторов и антидепрессантов из 

группы нейролептиков, в совокупности с мероприятиями, направленными на увеличе-

ние потребления жидкости животных дает ярко выраженный положительный эффект. 

При ее применении выздоровление животных наступает через три-пять дней. Также, 

следует отметить, что применение данной схемы лечения животных с диагнозом идио-

патический цистит полностью исключает использование антимикробных препаратов. 

ВВЕДЕНИЕ. Идиопатический цистит (ИЦК) – это воспаление мочевого пузыря 

неинфекционной природы, для которого характерно появление кровоизлияний, эрозий и 

язв на слизистой оболочек мочевыводящих путей. Характеризуется появлением у кошек 

гематурии, странгурии, дизурии, периурии. Данному заболеванию предрасположено 

большинство кошек, которые находятся на домашнем содержании. Современные иссле-

дования выявили две основные провоцирующие причины данного заболевания: стресс и 

избыточная концентрация мочи. Владельцам удобно кормить животных сухим кормом 

промышленного производства, что при недостаточном потреблении жидкости приводит 

в избыточной концентрации мочи. При действии стресс фактора, если животное пред-

расположено к развитию идиопатического цистита кошек, происходит появление эро-

зий на слизистой мочевого пузыря. На данные повреждения начинает воздействовать 

концентрированная моча, усиливая деструкцию и вызывая болезненность. Цель иссле-

дования – изучить современные методы диагностики, лечения и профилактики идиопа-

тического цистита кошек. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Материалом послужили личные 

ветеринарные карточки животных, владельцы которых обращались за помощью по 

поводу нарушения у них акта мочеиспускания. При проведении исследования нами 

были обработаны архивные данные десяти животных с признаками идиопатического 

цистита. С целью исключения заболеваний, связанных с микробной контаминацией 

органов мочевыделения, проводили бактериологический посев образцов мочи. С целью 

уточнения диагноза данные животные были подвергнуты УЗД мочевыделительной 

системы, а также помимо бактериологического посева у них проводили общий анализ 

мочи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Животным с диагнозом идиопатический ци-

стит в качестве профилактических мер было рекомендовано улучшение условий содер-

жания и увеличение потребления жидкости, путем использования фонтанчика для по-

стоянной циркуляции воды, добавления в воду замороженных кубиков креветочного 

бульона, расстановки множества конфигураций мисок с водой, а также применения 

современной кормовой добавки Pro Plan Hydra Care. Данная система мероприятий 

направлена на увеличение кратности мочеиспускания и снижения концентрации мочи.С 

целью снижения тонуса сфинктера мочевого пузыря и нормализации работы его де-

структора данным животных были назначены препараты, относящиеся к группе альфа-

адреноблокаторов («Теразозин» и др.). Так же с целью улучшения состояния животным 

назначали антидепрессанты из группы нейролептиков («Габапентина», «Тразодона»). 
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Помимо этого, в тяжелых случаях, с целью купирования болевого синдрома применяли 

анальгетики. Выздоровление животных наступало через три-пять дней после начала 

корректировочного лечения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Используемая схема лечения животных с диагнозом идиопати-

ческий цистит, основанная на применении препаратов, относящиеся к группам альфа-

адреноблокаторов и антидепрессантов из группы нейролептиков, в совокупности с ме-

роприятиями, направленными на увеличение потребления жидкости животных дает 

ярко выраженный положительный эффект. При ее применении выздоровление живот-

ных наступает через три-пять дней. Также, следует отметить, что применение данной 

схемы лечения животных с диагнозом идиопатический цистит полностью исключает 

использование антимикробных препаратов. 

 

MODERN MEANS, METHODS OF PREVENTION, DIAGNOSIS  

AND TREATMENT OF IDIOPATHIC CYSTITIS IN DOMESTIC CATS 

Vinnikova S. V. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Pro-

fessor of the Department of Internal Animal Diseases. A. V. Sineva of the St. Petersburg state 

university of veterinary medicine. 

ABSTRACT. Idiopathic cystitis (ICC) is an inflammation of the bladder of a non–

infectious nature, which is characterized by the appearance of hemorrhages, erosions and 

ulcers on the mucous membranes of the urinary tract. It is characterized by the appearance 

of hematuria, stranguria, dysuria, periuria in cats. This disease is predisposed to most cats 

that are on home maintenance. The material was the personal veterinary cards of animals 

whose owners asked for help about the violation of their act of urination. During the 

study, we processed archival data of ten animals with signs of idiopathic cystitis. In order 

to exclude diseases associated with microbial contamination of urinary organs, bacterio-

logical seeding of urine samples was carried out. The proposed treatment regimen for 

animals diagnosed with idiopathic cystitis, based on the use of drugs belonging to the 

groups of alpha-blockers and antidepressants from the group of neuroleptics, in combina-

tion with measures aimed at increasing the consumption of animal fluids, gives a pro-

nounced positive effect. With its use, the recovery of animals occurs in three to five days. 

Also, it should be noted that the use of this treatment regimen for animals diagnosed with 

idiopathic cystitis completely excludes the use of antimicrobial drugs. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У КОРОВ – ПЕРВОТЁЛОК В УСЛОВИЯХ  
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мович Д. М. – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры незаразных болез-
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ра А. А. Кабыша, Южно-Уральский ГАУ; Родионова И. А. – кандидат ветеринарных 

наук, доцент, доцент кафедры незаразных болезней имени профессора А. А. Кабыша, 

Южно-Уральский ГАУ. 

 

Ключевые слова: биогеохимические провинции, коровы-первотѐлки, перекисное 

окисление липидов.  

Keywords: biogeochemical provinces, first-calf cows, lipid peroxidation. 

 

РЕФЕРАТ. На Южном Урале регистрируются провинции как естественного, так и 

техногенного происхождения, а это явление сопровождается развитием самой разнооб-

разной незаразной патологии. Дисбаланс структуры рациона, дефицит сахара, протеина, 

низкий уровень макро- и микроэлементного состава рациона в совокупности с наличием 

тяжѐлых металлов приводят к глубоким изменениям обменных процессов особенно у 

коров-первотѐлок. Проведѐнные морфо-биохимические исследования крови убедитель-

но свидетельствуют о том, что у исследуемых животных наблюдается нарушение всех 

видов обмена веществ.  

Выявленные показатели обмена веществ позволяют более полно раскрыть меха-

низм развития незаразной патологии у коров-первотѐлок и разработать в перспективе 

комплексную терапию.  

ВВЕДЕНИЕ. Обеспечение населения нашей страны достаточным количеством 

экологически чистыми продуктами питания является первоочередной задачей всего 

агропромышленного комплекса РФ. 

По данным А.А. Кабыша ряд территорий Челябинской области являются биогео-

химическими провинциями, объекты которых содержат в избытке или недостатке от-

дельные макро-микроэлементы.  

Кроме того, в работах А.М. Гертмана и др. приводятся данные о том, что ряд тер-

риторий области подвержен контаминации выбросов в атмосферу токсических элемен-

тов, а это обстоятельство сопровождается образованием техногенных провинций, объ-

екты которых содержат высокий уровень тяжѐлых металлов. 
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Таким образом, на территории Челябинской области имеет место наличие провин-

ций как естественного, так и техногенного происхождения, что сопровождается измене-

ниями клинического статуса животных и снижением молочной продуктивности. 

В этой связи изучение морфо-биохимических показателей крови у коров – первотѐ-

лок в условиях биогеохимической провинции представляет большой научный и практи-

ческий интерес, так как они позволяют дополнить вопросы патогенеза незаразной пато-

логии и в перспективе будут использованы в разработке вопросов терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Землепользование КФХ Шумакова, расположено в 

зоне выбросов двух тепловых электростанций (Южно-Уральская, Троицкая ГРЭС). В 

эксперимент, были включены коровы - первотѐлки в количестве 16 голов, в первые  

100 дней лактации.  

На начальном этапе был проведен мониторинг объектов внешней среды (почва, во-

доисточники, кормовые культуры) с целью определения содержания в них эссенциаль-

ных и токсических элементов. 

Кроме этого среди экспериментальных животных было проведена диагностическая 

диспансеризация, в ходе которой осуществлялось полное клиническое исследование 

животных, взятие крови для проведения морфо-биохимических исследований, у от-

дельных животных были взяты пробы содержимого рубца, а также пробы мочи. Полу-

ченные данные сравнивались с нормативными, которые приводит Кондрахин И. П. 

До взятия крови у коров-первотѐлок было проведено полное клиническое исследова-

ние и определены основные физиологические показатели (Т0, П, Д, ДР). В крови опреде-

ляли общее количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, глюкозу, в сыворотке крови 

– содержание макроэлементов (кальций, фосфор, магний), общий белок, белковые фрак-

ции, АсАТ, АлАТ, креатинин, мочевина, общие липиды, 1,6 дифосфатальдолазы, молоч-

ную кислоту, малоновый диальдегид, каталазу, в плазме щелочной резерв. 

Осуществляли взятие рубцового содержимого по методике, предложенной  

Н.В. Куриловым. 

Исследования проводили «унифицированными, принятыми в ветеринарной прак-

тике методами».  

Микроэлементный состав (кобальт, марганец, медь, цинк, железа и никель) в крови, 

почве, водоисточниках определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-3 

с микропроцессорным измерителем «Микон». Полученные результаты сравнивали с 

нормативами. 

Статистическую обработку полученного материала осуществляли с помощью кри-

терия достоверности по Стъюденту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования образцов почвы с различных 

полей хозяйства, где выращиваются кормовые культуры установили снижение эссенци-

альных микроэлементов (кобальт, марганец, медь, цинк) и высокий уровень железа. 

Так, в образце почвы, где выращивалась кормовая культура ячмень уровень ко-

бальта был на 17,7; марганца на 13,4; меди на 22,1; цинка на 16,8% ниже значений ПДК 

(предельно допустимой концентрации), а уровень железа превышал ПДК на 32,2% со-

ответственно. Аналогичные результаты исследования были получены в образцах почвы 

с других полей хозяйства. 

Следует отметить, что в образцах почвы, где произрастал костѐр безостый имело 

место повышение уровня никеля, который был на 11,9% выше значений ПДК. 

Исследование водоисточников хозяйства свидетельствует о том, что они содержат 

микроэлементы значительно ниже значений ПДК, за исключением железа уровень ко-

торого выше ПДК на 24,3%. 
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При химическом анализе кормов установлено, что все пробы корма содержат низ-

кий уровень эссенциальных микроэлементов и высокий никеля. 

Анализ кормового рациона коров – первотѐлок свидетельствовал о том, что в нѐм 

имеет место дефицит сахара, переваримого протеина, дисбаланс минерального состава. 

Обобщая полученный материал необходимо отметить, что территория землеполь-

зования хозяйства является биогеохимической провинцией, так как объекты внешней 

среды (почва, водоисточники, кормовые культуры) содержат аномальное количество 

микро- макроэлементов, а также есть основание считать, что территория сельхозугодий 

фермерского хозяйства подвержена контаминации выбросов двух электростанций (Тро-

ицкая, Южноуральская) которые содержат в своѐм составе токсические элементы и в 

частности, соли никеля. 

В ходе проведѐнной диспансеризации основные физиологические показатели экс-

периментальных животных находились в пределах следующих значений: То – 38,7±0,17; 

П – 112,4±0,10; Д – 32,2±0,09; ДР – 1 в 2'. 

Полученные данные дают основание предполагать, что у исследуемых живот-

ных имеет место учащение ритма сердечных сокращений, несколько учащѐн ритм 

дыхательных движений при снижении моторной функции рубца. Общими клиниче-

скими признаками для всех животных, находящихся в эксперименте, была низкая 

упитанность, сухость кожи, ломкость волоса, остеолизис 13-го ребра и последних 

хвостовых позвонков. 

При аускультации сердечной мышцы у отдельных животных была выявлена тахи-

кардия, ослабление тонов сердечных сокращений. У девяти из шестнадцати голов имела 

место желтушность видимых слизистых оболочек. При перкуссии печень болезненна с 

увеличением еѐ топографических границ. При глубокой перкуссии почек болезнен-

ность, отѐки в области головы (век, губ, щѐк). 

При исследовании мочи и мочевого осадка установлено наличие белка, следы кро-

ви, цилиндрический плоский эпителий, эритроциты и лейкоциты. 

При исследовании рубцового содержимого было установлено снижение активной 

реакции среды на 9,8%, количества инфузорий на 69,4%, общего количества ЛЖК на 

28,9%. Инфузории под микроскопом малоподвижны, представлены мелкими и средни-

ми формами. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что у исследуе-

мых животных имеет место нарушение моторно-секреторной функции рубца и на этом 

фоне развитие гипотонии преджелудков. 

При анализе морфологических показателей крови у коров-первотѐлок имеет место 

снижение общего количества эритроцитов и гемоглобина на 15,1% и 14,5% соответ-

ственно относительно нормативных данных, что даѐт основание предполагать развитие 

гипохромной анемии. Известно, чем выше дыхательная функция крови, тем выше тече-

ние обменных процессов и наоборот. Исследованием установлено снижение общего 

количества лейкоцитов на 22,7%, что наблюдается при снижении неспецифических 

факторов защиты. Кроме того, у новотельных коров выявлена гипогликемия, так как в 

сравнении с нормативными данными уровень глюкозы был ниже на 36,7% при высокой 

ферментативной активности 1,6 дифосфата альдолазы и уровня молочной кислоты. 

Полученные данные свидетельствуют о преобладании анаэробного пути гликолиза, что 

способствовало усиленному распаду липидов и  использовании их на энергетические 

нужды на фоне выявленной гипогликемии. Активизация процессов пероксидации ли-

пидов подтверждается повышенным содержанием малонового диальдегида и возраста-

нием ферментативной активности каталазы.  
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При изучении состояния показателей белкового обмена у коров-первотѐлок 

было установлено незначительное снижение содержания общего белка сыворотки 

крови на фоне низкомолекулярной фракции альбуминов, что вероятно связано со 

снижением детоксикационной функции печени. Изменения в протеинограмме со-

провождались увеличением защитных белков класса β и γ глобулинов. При этом 

имеет место высокая активность основных ферментов переаминирования амино-

трансфераз. Уровень аланинаминотрансферазы (АлАТ) был в 1,1 раза, а аспартата-

минотрансферазы (АсАТ) в 2,6 раза соответственно выше нормативных данных. 

Такие глубокие изменения объясняются тем, что основными источниками этих 

ферментов являются печень и почки. 

Проведѐнными исследованиями установлено, что уровень конечных продуктов 

азотистого обмена – мочевина и креатинин содержатся в крови в превышающих на 

85,0% и в 2,4 раза референсные значения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, выявленные результаты биохимических иссле-

дований убедительно свидетельствует о поражении центрального органа обмена – пече-

ни и выделительной системы – почек. 

Учитывая зону территориального расположения хозяйства, нельзя не учитывать со-

стояние показателей обмена минеральных соединений. Содержание макроэлементов в 

сыворотке крови у коров-первотѐлок были ниже нормативных данных по общему каль-

цию на 23,1, неорганическому фосфору на 33,5, магнию на 16,5% соответственно. Ще-

лочной резерв плазмы крови был на 39,2% ниже нормы, что даѐт основание предпола-

гать развитие общего ацидотического состояния. 

Кроме того, был выявлен дисбаланс микроэлементного состава. Так, уровень меди 

на 28,0, цинка на 34,5, кобальта на 87,5 и марганца на 95,2% соответственно ниже нор-

мативных данных. 

В крови коров-первотѐлок имеет место наличие токсического элемента никеля, 

уровень которого на 11,9% превышает норму и по мнению ряда авторов (А. М. Гертман 

и др., 2009, 2016) его соли обладают высокой агрессивной способностью и оказывают 

негативное влияние на течение всех обменных процессов. В данном хозяйстве высокий 

уровень никеля является одной из ведущих причин развития задержания последа у но-

вотельных коров. 

ВЫВОДЫ. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. В условиях биогеохимической провинции объекты внешней среды хозяйства 

содержат аномальное количество микро- и макроэлементов, а также соли тяжѐлых ме-

таллов, оказывающие негативное влияние на течение всех обменных процессов. 

2. Дисбаланс рациона по углеводам, переваримому протеину и микро- и макро-

элементам, является фактором, сдерживающим молочную продуктивность. 

3. Клинические и морфологические методы исследования коров -первотѐлок 

позволили выявить следующую незаразную патологию: гипохромную анемию, гипото-

нию преджелудков, миокардиодистрофию, гепатит, нефрит, микроэлементозы, остео-

дистрофию. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1.  В условиях биогеохимической провинции необходимо проводить регулярную 

диспансеризацию среди коров-первотѐлок по триместрам молочной продуктивности. 

2. На фоне нормализации кормового рациона разработать комплексные терапев-

тические мероприятия по коррекции обменных процессов, используя при этом основ-

ные виды терапии. 
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ABSTRACT. Provinces of both natural and man-made origin are registered in the South-

ern Urals, and this phenomenon is accompanied by the development of a wide variety of non-

infectious pathology. An imbalance in the structure of the diet, a shortage of sugar, protein, a 

low level of macro- and microelement composition of the diet, combined with the presence of 

heavy metals, lead to profound changes in metabolic processes, especially in first-calf cows. 

The morpho-biochemical blood tests carried out convincingly indicate that the studied animals 

have a violation of all types of metabolism.  

The revealed metabolic indicators allow us to more fully reveal the mechanism of devel-

opment of non-infectious pathology in first-calf cows and to develop complex therapy in the 

future. 
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Ключевые слова: эзофагит, спазм пищевода, клинические признаки, медикамен-

тозная терапия.  

Keywords: esophagitis, esophageal spasm, clinical signs, drug therapy.   

 

РЕФЕРАТ. В последнее время в практике ветеринарных врачей все чаще встреча-

ются случаи повреждений пищевода. Воспаление пищевода – эзофагит – наиболее часто 

регистрируется у хищных животных. Чаще болеют представители семейства кошачьих, 

реже собаки. Данная болезнь влечет за собой не только появление дискомфортных 

ощущений, но и серьезных патологических осложнений. К последним, в рассматривае-

мом нами случае, относится спазм пищевода. 
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Цель данной работы – усовершенствовать методику диагностики эзофагита у пло-

тоядных и разработать универсальную схему по его коррекции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В частную ветеринарную клинику 5 августа 

2022 года поступил кот ориентальной породы в возрасте двух лет, массой тела 5,0 

килограмм. При сборе анамнеза болезни было выяснено, что до появления клини-

ческих признаков хозяева часто наблюдали, как животное грызет комнатные рас-

тения, игрушки и другие предметы. В среду 3 августа у животного дважды 

наблюдалась однократная регургитация с выбросом рвотных масс, имеющих ро-

зовый оттенок. При этом на фоне интереса к корму у него было отмечено отсут-

ствие аппетита, проявлялась олигодипсия, дефекация отсутствовала. На следую-

щий день рвота повторилась трижды. 

Пальпацией при проведении осмотра у животного в области глотки и пищевода 

выявлена болезненность. 

На основе данных анамнеза и осмотра был поставлен возможные варианты предва-

рительного диагноза: инородное тело / эзофагит / гастрит. Для уточнения диагноза были 

назначены дополнительные исследования: общий клинический анализ крови, биохими-

ческий анализ крови, общеклинические анализы кала и мочи, рентгенологическое ис-

следование с применением рентгеноконтрастной массы на основе бария.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным биохимического анализа была 

установлена гипергликемия (уровень глюкозы – 11,8 моль/л), а также незначительное 

снижение почечных показателей (уровень креатинина и мочевины).  

По результатам рентгенологического исследования с применением рентгенокон-

трастной массы на основе бария было установлено, что проходимость ЖКТ не наруше-

на. Данное обстоятельство исключило возможность наличия обтюрирующего инород-

ного тела. При этом, была зафиксирована задержка массы в просвете шейной части 

пищевода в первые пять минут после дачи рентгеноконтрастного препарата, сопровож-

даемая его значительным сужением. 

Таким образом, с учетом характерных клинических признаков, данных анамнеза, 

осмотра и результатов применения специальных методов исследования был поставлен 

окончательный диагноз – эзофагит, осложненный спазмом пищевода. 

Нами было назначено следующее лечение, направленное на нормализацию состоя-

ния животного и купирование развивающегося паталогического процесса. Для снятия 

нарастающего отека в тканях стенки пищевод, а также с целью купирования возможно-

го развития аллергической реакции был назначен противовоспалительный препарат 

«Дексаметазон» в дозировке 0,5 мл в сутки, в течение трех дней. 

Для снижения риска бурного развития секундарной микрофлоры был назначен 

пролонгированный антибиотик «Бициллин-3» в дозе 240,0 тыс. ЕД однократно. 

Для снятия спазма мышечной оболочки пищевода проводили инъекции препарата 

«Дротаверин» в дозировке 0,4 мл в сутки в течение трех дней. 

Для поддержания водно-электролитного баланса организма осуществляли внутри-

венные инфузии раствора Рингера-Локка, в дозе 60,0 мл в день в течение трех дней. 

В качестве специальной диеты животному был рекомендован паштет Purina Pro 

Plan Gastrointestinal. При этом перед кормлением животному была назначена суспензия 

«Фосфалюгель», обволакивающая стенки ЖКТ и обладающая кислотонейтрализирую-

щим действием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Путем проведения комплексного обследования, с учетом данных 

анамнеза, клинических признаков, и результатов применения специальных методов 

исследования был поставлен диагноз – эзофагит, осложненный спазмом пищевода, что 
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позволило оказать своевременную качественную лечебную помощь животному с мини-

мальным развитием осложнений. 

 

ESOPHAGITIS IN A CAT WITH SUBSEQUENT ESOPHAGEAL SPASM 

Golodyaeva M. S. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of In-

ternal Animal Diseases named after A. V. Sineva SPbGUVM ORCID – 0000-0002-4059-

526X. 

ABSTRACT. Recently, in the practice of veterinarians, cases of damage to the esophagus 

are increasingly common. Inflammation of the esophagus - esophagitis - is most often recorded 

in predatory animals. Representatives of the cat family often get sick, less often dogs. This 

disease entails not only the appearance of uncomfortable sensations, but also serious pathologi-

cal conditions. The cases, in our case, include spasm of the esophagus. 
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Ключевые слова: болезнь Аддисона, гипоадренокортицизм, надпочечники, мине-

ралокортикоиды.  

Keywords: Addison's disease, hypoadrenocorticism, adrenal glands, mineralocorticoids. 

 

РЕФЕРАТ. Болезнь Аддисона – это редко встречающееся эндокринное заболева-

ние, характеризующееся гипофункцией надпочечников. Данная патология первично 

имеет симптомы, схожие с холециститом, заболеваниями ЦНС и энтероколитом. В ос-

нове патогенеза болезни Аддисона лежит недостаточность выработки глюко- и минера-

локортикоидов (кортизола и альдостерона) надпочечниками в следствие действия раз-

ных этиологических факторов, из-за чего понижается устойчивость организма, наруша-

ется работа сердца. Для выявления патологии в исследуемом клиническом случае был 

проведен длительный мониторинг с использованием общих и специальных методов 

диагностики, а также применено лечение гормональными препаратами, которое позво-

лили окончательно стабилизировать состояние животного и подтвердить диагноз – бо-

лезнь Аддисона. 

ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Аддисона – это патологический процесс, характеризующий-

ся гипофункцией надпочечников, снижением выработки гормонов – глюко- и минера-

локортикоидов. Некоторые авторы отмечают, что болезнь носит сложный полигенный 

характер наследования.  

Особенность болезни – интермиттирующий характер течения, схожий с симптомо-

комлексом заболеваний ЦНС, холецистита, энтероколита. При недостатке кортизола у 

животных понижается сопротивляемость к стресс-факторам, угнетается глюконеогенез. 

Понижение альдостерона меняет соотношение ионов калия и натрия в крови, при котором 

наблюдаются усиленные потери воды через почки, понижение объема циркулирующей 

крови. Появляющаяся гиперкалиемия ухудшает внутрижелудочковую проводимость.  

Цель исследования – выявить особенности диагностирования и динамики течения 

болезни Аддисона на примере клинического случая с использованием общих и специ-

альных методов исследования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для диагностирования болезни Аддисона у собаки 

по кличке Эш (кобель, метис, пять лет) были проведены: периодический мониторинг 

состояния животного на протяжении трех месяцев, общий (URIT-3020 Vet Plus, США) и 

биохимический анализа крови (MNCHIP Pointcare V2, США), УЗИ (Mindray DC-70, 

Китай) органов брюшной полости и почек, скринниг сердца.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По результатам собранного анамнеза и 

осмотра на первичном приеме у животного были выявлены следующие клинические 

признаки: потеря аппетита, вялость, отсутствие дефекации, дегидратация 6,0%, сгорб-

ленность. Результаты анализа крови: гипопротеинемия (44,8 г/л), гипокальциемия  

(2,16 ммоль/л), гипонатриемия (127,8 ммоль/л), гипербилирубинемия (13,4 мкмоль/л). 

Данные первично проведенного УЗИ: диффузные изменения в паренхиме печени, от-
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клонение размера надпочечников (левого – 0,34 см, правого – 0,3 см) от нормы (0,8 см), 

увеличение илеоцекальных лимфатических узлов. Животному был поставлен предвари-

тельный диагноз – панкреатит, инородное тело, лимфаденит. 

Животное было помещено в стационар для стабилизации состояния. Было назначе-

но лечение: Дексдомитор (0,5 мкг/кг/ч), Марфлоксин (3,0 мг/кг), Метрогил (10,0 мг/кг), 

Стерофундин (3,0 мл/ч); Урсофальк (15,0 мг/кг), Амантадин (5, мг/кг). По прошествии 

суток у животного отмечали появление аппетита. Для контроля за состоянием животно-

го были проведены повторные анализы крови на калий и натрий. Была отмечена гипер-

калиемия (5,86 ммоль/л), гипонатриемия (122,8 ммоль/л). 

После выписки из стационара животное вновь привезли в клинику. В анамнезе от-

мечали отказ от еды, дрожь, гипотермию. При проведении ЭКГ была обнаружена атри-

овентрикулярная блокада второй степени. Повторные анализы крови показали гиперка-

лиемию (8,62 ммоль/л), гипонатриемию (115,2 ммоль/л), пониженный уровень кортизо-

ла (ниже 27,5 нмоль/л), УГК – 7,6 ммоль/л.  

По дальнейшим проведенным анализам крови в течение 1,5 месяцев отмечалась ги-

перкалиемия, гипонатриемия, пониженный уровень кортизола. Состояние животного 

динамически изменялось: аппетит периодически появлялся, активность также была неста-

бильна. Предварительный диагноз – болезнь Аддисона. Применив лечение для стабилиза-

ции состояния животного с симптомокомплексом холецистита, были отмечены периоди-

ческие повторяющиеся ухудшения состояния; тактика терапии была сменена на лечение 

болезни Аддисона гормональными препаратами: Дексометазон (0,25 мг/кг), Астонин  

(0,5 мг/кг). Состояние животного постепенно стабилизировалось, приступов на время 

приема препаратов, а также после них за последующий месяц не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  По клиническим признакам, данным анализов крови за три ме-

сяца с гиперкалиемией, гипонатриемией, пониженным уровнем кортизола; УЗИ, отоб-

ражающем уменьшенный размер надпочечников и проведенной терапии с глюко- и 

минералокортикоидами была диагностирована болезнь Аддисона и назначено соответ-

ствующее лечение. Состояние животного удовлетворительное. 

ВЫВОДЫ. Болезнь Аддисона – трудно выявляемая патология, для постановки диа-

гноза которой необходимо проводить длительный мониторинг показателей уровня мине-

ралов (калия, натрия), кортизола, белков в крови, выявлять структурные изменения в орга-

нах, исключать симптомокомплекс других болезней, лечение которых не компенсирует 

стабилизацию животного во время приступов при болезни Аддисона на долгое время.  

 

FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF ADDISON'S DISEASE  

Gubernatorova V. A. - 4th year student of the St. Petersburg state university of veterinary 

medicine - ORCID 0000-0002-4393-9400; Kuznetsova T. Sh. – Candidate of Biological Sci-

ences, Associate Professor of the Department of Genetic and Reproductive Biotechnologies of 

the St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-8981-0696 

ABSTRACT. Addison's disease is a rare endocrine disease characterized by adrenal 

hypofunction. This pathology primarily has symptoms similar to cholecystitis, CNS diseases 

and enterocolitis. The pathogenesis of Addison's disease is based on the insufficiency of the 

production of gluco- and mineralocorticoids (cortisol and aldosterone) by the adrenal glands as 

a result of the action of various etiological factors, which reduces the stability of the body, 

disrupts the work of the heart. To identify pathology in the studied clinical case, long–term 

monitoring was carried out using general and special diagnostic methods, as well as treatment 

with hormonal drugs, which allowed to finally stabilize the condition of the animal and confirm 

the diagnosis - Addison's disease. 
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РЕФЕРАТ. Часто ветеринарные специалисты оценивают состояние почек, ориен-

тируясь на показатели крови, однако, за счет компенсаторных механизмов, основные 

показатели крови, длительное время остаются в пределах референсных значений и бо-

лезнь выявляют недостаточно быстро. В представленном исследовании проведен анализ 

частоты отклонений биохимических показателей крови и изменения плотности мочи у 

кошек с ренальной протеинурией. У 100,0% кошек с хронической болезнью почек была 

выявлена протеинурия, в то время как повышение мочевины и нарушение электролит-

ного баланса крови, а также снижение плотности мочи наблюдалось в 90,0% и меньше. 

Также следует отметить, что отбор образца мочи для исследования возможно в домаш-

них условиях, а исследование соотношения белок/креатинин в моче является более эко-

номически выгодным, по сравнению с проведением развернутого анализа крови. Таким 

образом можно предположить, что допустимо проводить мониторинг хронической бо-

лезни почек у пожилых кошек, определяя соотношение белок/креатинин в моче. 

ВВЕДЕНИЕ. Хроническая болезнь почек – одно из наиболее распространенных 

расстройств у кошек пожилого и преклонного возраста. Часто ветеринарные специали-

сты оценивают состояние почек, ориентируясь на показатели крови. Однако, за счет 

компенсаторных механизмов, основные показатели крови, длительное время остаются в 

пределах референсных значений и болезнь выявляют недостаточно быстро. Раннее вы-

явление хронической болезни почек позволяет раньше принять соответствующие пре-

вентивные мероприятия, которые позволят увеличить продолжительность и качество 

жизни кошек. В представленном исследовании проведен анализ частоты отклонений 

биохимических показателей крови и изменения плотности мочи у кошек с ренальной 

протеинурией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В представленном исследовании проведена оценка 

показателей общего белка, альбумина, мочевины, креатинина и электролитов (калий, 

фосфор, натрий, хлор, ионизированный кальций) сыворотки крови, а также относитель-

ной плотности и соотношения содержания белка и креатинина в моче у десяти кошек с 

протеинурией и хронической болезнью почек. Содержание кошек – домашнее, безвы-

гульное, кормление коммерческими кормами премиум класса. Возраст представленной 

выборки кошек составил 13,04±2,50 лет, вес 4,11±1,24 кг. Биохимическое исследование 

крови и мочи проводили по общепринятым методикам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ У 100,0% кошек выявлена протеинурия от 

умеренной (одна кошка из десяти соотношение белок/креатинин мочи от 0,2 до 0,5) до 

выраженной степени (девять кошек из десяти соотношение белок/креатинин мочи от 0,5 

до 1,1). У 10,0% кошек была выявлена гипепротеинамия, у 30,0% кошек гипоальбуми-

немия. Примечательно, что уремия была выявлена у 90,0% кошек, в то время как повы-

шение уровня креатинина было выявлено у 100,0% кошек. В отношении элетролитных 

изменений гипокалиемия была выявлена у 20,0% животных, гиперфосфатемия у 40,0%, 

гипернатриемия у 20,0%, гиперхлоремия у 10,0%, а гипохлоремия у 20%. Следует отме-

тить, что снижение содержания ионизированного кальция наблюдалось в 40,0% случа-

ев, в то время как общий кальций был напротив повышен в 20,0% случаев. Снижения 

содержания общего кальция сыворотки крови не отмечалось. Снижение относительной 

плотности мочи наблюдалось в 90,0% случаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В представленном исследовании у 100,0% кошек с хронической 

болезнью почек была выявлена протеинурия, в то время как повышение мочевины и 

нарушение электролитного баланса крови наблюдалось в 90,0% и меньше. Кроме этого, 

следует отметить, что нарушение показателя плотности мочи также наблюдалось не у 

каждой особи. Также следует отметить, что отбор образца мочи для исследования воз-
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можно в домашних условиях, а исследование соотношения белок/креатинин в моче 

является более экономически выгодным, по сравнению с проведением развернутого 

анализа крови. Таким образом можно предположить, что допустимо проводить монито-

ринг хронической болезни почек у пожилых кошек, определяя соотношение бе-

лок/креатинин в моче. 

Авторы обращают внимание, что для более глубокой оценки взаимосвязи показате-

лей крови и мочи необходимо более глубокое исследование с расширением выборки 

исследуемых животных, а также дополнительные цитологические и гистологические 

исследования почек. 

 

BLOOD AND URINE MARKERS IN CATS WITH CHRONIC KIDNEY  

DISEASE AT THE STAGE OF PROTEINURIA 

Karpenko L.Yu. - Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department bio-

chemistry and physiology St. Petersburg state university of veterinary medicine – ORCID 

0000-0002-2781-5993; Kozitsyna A. I. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Profes-

sor of the Department of Biochemistry and Physiology of the St. Petersburg state university of 

veterinary medicine – ORCID 0000-0003-3005-0968. 

ABSTRACT. Often veterinarians assess the kidneys condition, focusing on blood param-

eters, however, due to compensatory mechanisms, the blood parameters remain within the 

reference values for a long time and the disease is not detected quickly enough. In the presented 

study, an analysis of the frequency of deviations in blood biochemical parameters and changes 

in urine specific gravity in cats with renal proteinuria was carried out. Proteinuria was detected 

in 100% of cats with chronic kidney disease, while an increase in urea and a violation of the 

electrolyte balance of the blood, as well as a decrease in urine specific gravity was observed in 

90% or less. It should also be noted that the selection of a urine sample for research is possible 

at home, and the study of the protein / creatinine ratio in urine is more cost-effective than con-

ducting a detailed blood test. Thus, it can be assumed that it is permissible to monitor chronic 

kidney disease in elderly cats by determining the protein/ creatinine ratio in urine. 
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РЕФЕРАТ. Известно, что одним из основных препятствий на пути увеличения 

продукции молочного скотоводства являются болезни обмена веществ, на долю кото-

рых, по сведению многих исследователей приходится до 60,0% всех незаразных болез-

ней. Наиболее распространенным заболеванием взрослого крупного рогатого скота 

является кетоз, особенно в условиях промышленных молочных комплексов, который 

широко протекает в субклинической стадии своего проявления, чаще всего регистриру-

ется в первые две недели от начала раздоя и как правило, у коров с высокой молочной 

лактацией. Целью исследования было изучить морфологический состав крови у здоро-

вых и больных субклиническим кетозом коров в послеотельный период содержания. 

Опыты проводили в молочном комплексе ЗАО «Красносельский» Ленинградской обла-

сти на коровах первотелках черно-пестрой породы с высокой молочной продуктивно-

стью.  Лабораторные исследования крови проводили с использованием традиционных 

методов исследований в условиях кафедры внутренних болезней животных  

им. А.В. Синева.  Коровы содержались круглогодично на привязном типе содержания, 

без достаточного моциона и на силосо-сенажно-концентратном типе кормления. Для 

проведения исследований были подобраны группы по принципу условных аналогов с 

учетом физиологического состояния, в том числе учитывался возраст, время отела (пять 

дней после отела) и продуктивность (в среднем 10500 кг), а также по результатам кли-

нического обследования животных. Группу больных субклиническим кетозом и клини-

чески здоровых животных формировали с учетом предварительно проведенных экс-

пресс исследований на наличие кетоновых тел в крови. В контрольную группу (n=10) 

включали животных с показателем β-гидроксимасляной кислоты  <1,0 ммоль/л. В 

опытную группу включали коров с показателем ≥1,0 ммоль/л. При повышении  

β-гидроксимасляной кислоты в крови выше 3,0 ммоль/л у животных отмечали   клини-

чески выраженный кетоз, такие животные исключались из опытов. 

ВВЕДЕНИЕ. Нарушения обмена веществ у крупного рогатого скота являются 

одним из основных препятствий на пути производства продукции молочного ското-

водства, на долю которых наиболее распространенным заболеванием взрослого 

крупного рогатого скота является кетоз, особенно в условиях промышленных мо-

лочных комплексов, который  широко протекает в субклинической стадии своего 

проявления, чаще всего регистрируется  в первые две недели от начала раздоя и как 

правило, у коров с высокой молочной  лактацией. С учетом вышеизложенного, изу-

чение основных маркеров субклинического кетоза и морфологических показателей 
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крови у коров в после отельный период с целью изучения механизмов развития 

болезни являются актуальными. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Цель исследования – изучить морфологический со-

став крови у здоровых и больных субклиническим кетозом коров в послеотельный пе-

риод содержания. Экспериментальные исследования проводили в молочном комплексе 

ЗАО «Красносельский» Ленинградской области на коровах первотелках черно-пестрой 

породы с высокой молочной продуктивностью.  Лабораторные исследования крови 

проводили с использованием традиционных методов исследований в условиях кафедры 

внутренних болезней животных им. А.В. Синева.  Коровы содержались круглогодично 

на привязном типе содержания, без достаточного моциона и на силосо-сенажно-

концентратном типе кормления. Для проведения исследований были подобраны группы  

по принципу условных аналогов с учетом физиологического состояния, в том числе 

учитывался возраст, время отела (пять дней после отела) и продуктивность (в среднем 

10500 кг), а также по результатам клинического обследования животных. Группу боль-

ных субклиническим кетозом и клинически здоровых животных формировали с учетом   

экспресс исследований на наличие кетоновых тел в крови. С этой целью применяли 

кето-глюкометр Free Style Optium с тест-полосоками Free Style Optium  

β-Ketone на определение β-гидроксимасляной кислоты. Кровь для исследования отбира-

ли из хвостовой вены стерильным шприцем с соблюдением правил асептики и антисеп-

тики. Измерение β-гидроксимасляной кислоты являлось основным биомаркером для 

формирования экспериментальных групп животных. В контрольную группу (n=10) 

включали животных с показателем β-гидроксимасляной кислоты <1,0 ммоль/л. В опыт-

ную группу включали коров с показателем ≥1,0 ммоль/л. При повышении  

β-гидроксимасляной кислоты в крови выше 3,0 ммоль/л у животных отмечали   клини-

чески выраженный кетоз, такие животные исключались из опытов. 

Таблица 1 – Морфологические показатели крови здоровых и больных субклиническим 

кетозом коров. 

Показатель 
Референсные 

значения 

Контрольная  

(n=10) 

Подопытная  

(n=10) 

Лейкоциты WBC 
(х109/л) 

4-12 10,97±0,64 14,60±0,34** 

Эритроциты RBC 

(х1012/л) 
5-10 6,48±0,14 6,40±0,19 

Гемоглобин HGB (г/л) 80-150 99,50±5,01 109,20±1,46 

Гематокрит HCT (%) 24-46 33,18±1,91 32,18±0,79 

MCV (фл) 40-60 46,05±0,99 41,76±1,18* 

MCH (пг) 11-17 13,98±0,31 12,57±0,31** 

MCHC (г/л) 300-360 303,00±1,26 307,80±0,76** 

Тромбоциты PLT 

(х103/мкл) 
100-800 417,80±79,77 409,00±53,34 

Лимфоциты LY (%) 45-75 35,39±3,85 39,26±2,40 

Моноциты MO (%) 2-7 0±0,00 1,46±0,59* 

Эозинофилы EO (%) 0-20 1,11±0,67 4,06±0,91* 

Гранулоциты GR (%) 15-49 63,5±4,08 55,22±2,71 

RDW-CV (%) 0-50 14,82±0,19 13,78±0,17** 

RDW-SD (фл) 0-199 27,12±0,66 24,30±0,90* 

Тромбокрит PCT (%) 0-2,9 0,25±0,04 0,22±0,03 

MPV (фл) 0-20 5,91±0,12 5,70±0,10 

PDW (%) 0-50 15,61±0,21 15,37±0,30 

Примечание: статистически значимо в сравнении с контр. группой при * - p≤0,05; ** - р≤0,01 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализируя морфологические показатели 

крови коров, можно констатировать, что большинство морфологических показателей 

крови в обеих экспериментальных группах животных находились в пределах референс-

ных значений. Однако, количество лейкоцитов в подопытной группе коров   было на 

33,09% было выше чем в контрольной группе.  Анализируя показатели лейкограммы 

нами установлено, что процентное соотношение лимфоцитов у коров с субклиническим 

кетозом было ниже границы нормативных показателей на 33,99%, при этом такие клет-

ки, как моноциты не определялись, известно, что данные клетки свидетельствуют о 

снижении иммунитета у животных. Гранулоциты же, наоборот были выше референс-

ных значений во всех группах: на 29,59% выше нижней границы в контрольной, 12,69% 

в подопытной группе животных. Статистически значимые показатели подтверждают 

изменения морфологических показателей крови в зависимости от наличия у животных 

субклинического кетоза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая результаты морфологического исследования крови, 

следует отметить, что у коров при субклиническом кетозе, что подтверждается повы-

шенными показателями кетоновых тел в крови, отмечается эритропения, лейкоцитоз и 

моноцитопения. Незначительные изменения гематологических показателей у изучае-

мых животных, которые в основном оставались в пределах референсных значений при 

данной форме течения заболевания затрудняют раннюю диагностику и как правило, в 

последующем приводят к развитию клинически выраженной формы кетоза. 

 

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF CLINICALLY HEALTHY  

AND SUBCLINICAL KETOSIS COWS 

Kasatkina E. V. – Postgraduate Student of the Department of Internal Animal Diseases of 

the St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; Yashin A.V. - Doctor of Veterinary 

Sciences, Professor, Professor of the Department of Internal Animal Diseases of the St. Peters-

burg State University of Veterinary Medicine – ORCID: 0000-0002-3614-4730. 

Annotation. It is known that one of the main obstacles to increasing dairy cattle pro-

duction are metabolic diseases, which, according to many researchers, account for up to 

60.0% of all non-communicable diseases. The most common disease of adult cattle is 

ketosis, especially in the conditions of industrial dairy complexes, which occurs widely in 

the subclinical stage of its manifestation, it is most often registered in the first two weeks 

from the beginning of milking and, as a rule, in cows with high lactation. The aim of the 

study was to study the morphological composition of blood in healthy and subclinical 

ketosis cows in the postnatal period of maintenance. The experiments were carried out in 

the dairy complex of CJSC Krasnoselsky in the Leningrad region on first-calf cows of a 

black-and-white breed with high milk productivity. Laboratory blood tests were carried 

out using traditional research methods in the conditions of the Department of Internal 

Animal Diseases named after A.V. Sinev. Cows were kept year-round on a tethered type 

of maintenance, without sufficient exercise and on a silage-hay-concentrate type of feed-

ing. For the research, groups were selected according to the principle of conditional ana-

logues, taking into account the physiological state, including age, calving time (five days 

after calving) were taken into account and productivity (on average 10,500 kg), as well as 

according to the results of a clinical examination of animals. A group of patients with 

subclinical ketosis and clinically healthy animals was formed taking into account prelimi-

nary express studies for the presence of ketone bodies in the blood. The control group 

(n=10) included animals with the indicator β-hydroxybutyric acid <1.0 mmol/l. The ex-

perimental group included cows with an index of ≥1.0 mmol/l. With an increase in  
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β-hydroxybutyric acid in the blood above 3.0 mmol/l, clinically pronounced ketosis was 

noted in animals, such animals were excluded from the experiments. 
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РЕФЕРАТ. В статье представлены результаты изучения острой токсичности 

препарата для профилактики и лечения воспалительных процессов у животных. 

При проведении экспериментов белым мышам и белым лабораторным крысам вво-

дили испытуемый препарат в различных дозах. Начальное количество вводимого 

препарата белым мышам и белым лабораторным крысам равнялось максимально 

переносимым дозам для данных вдов животных. Далее стартовую дозу увеличивали 

с постоянным интервалом в 100,0 мг/кг в различных группах до наступления гибели 

100% животных. Дозу, которая приводила к падежу всех подопытных особей в 

группе считали за абсолютно летальную (LD100). Расчетным методом определили 

среднесмертельную дозу (LD50), графическим методом – 16,0% и 84,0% (LD16 и 

LD84) летальные дозы. В итоге установили, что среднесмертельная доза для белых 

мышей составила 775,0 мг/кг и для белых крыс 787,5 мг/кг, а доза от которой поги-

бает 16,0% лабораторных животных (LD16) – 620,0 мг/кг и 682,5 мг/кг и доза от 

которой погибает 84% лабораторных животных (LD84) – 927,5 мг/кг и 932,5 мг/кг, 

соответственно. В результате проведенных исследований установили, что данный 

препарат относится к третьему классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

ВВЕДЕНИЕ. Воспалительные процессы у животных – распространенное явле-

ние, часто встречающееся в ветеринарной практике, сопровождающее множество 

заболеваний заразного и незаразного происхождения. Зачастую лечение болезней, в 

патогенезе которых имеет место воспаление, связано, в том числе, с его локализа-

цией и купированием. В большинстве случаев, своевременная и эффективная про-

тивовоспалительная терапия позволяет уменьшить площадь и степень поражения 

тканей, вовлеченных в патологический процесс, и снизить риск их необратимых 

дегенеративных изменений [1]. 

В числе причин, вызывающих воспалительную реакцию, приводится множество 

факторов, основными из которых являются патогенная микрофлора, травматическое 

поражение тканей, аутоиммунные процессы и ряд других патологических состояний. На 

сегодняшний день имеются данные об участии свободных радикалов в патогенезе вос-

палительного процесса [6]. Есть сведения о том, что при развитии воспаления в орга-

низме активизируется свободнорадикальное окисление и увеличивается концентрация 

метаболитов, образующихся в течении данных реакций [2]. 

Известно, что за скорость течения свободнорадикальных реакций в организме от-

вечает многоуровневая система антиоксидантной защиты и от ее функционального со-

стояния во многом зависит уровень свободных радикалов, провоцирующих и осложня-

ющих воспалительный процесс [3, 4]. Установлено, что фармакологическая коррекция 

функционального состояния антиоксидантной системы положительно отражается на 

течении воспалительного процесса [5]. Учитывая это, большой научный интерес пред-

ставляет разработка и оценка фармако-токсикологических свойств новых комплексных 

ветеринарных препаратов для профилактики и лечения воспалительных процессов, 

которые в своем фармакодинамическом эффекте предполагают воздействие на все зве-

нья патогенеза, в том числе и свободные радикалы. Исходя из этого, целью исследова-

ния явилось изучение показателей острой токсичности нового противовоспалительного 

препарата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Местом проведения экспериментов послужила лабора-

тория доклинических исследований Ставропольского ГАУ. Препарат для профилактики и 

лечения воспалительных процессов у животных (Патент РФ №2725773 от 06.07.2020) 

представляет собой водорастворимый комплекс для инъекций. В предыдущих исследовани-

ях были установлены максимально-переносимые дозы (МПД) новой лекарственной формы. 
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Данные значения составили для белых мышей 500,0 мг/кг и для белых крыс 550,0 мг/кг. При 

организации острого эксперимента использовали шесть групп разнополых белых мышей 

(масса тела 23,7±2,4) и шесть групп белых лабораторных крыс (масса тела 158,9±14,7) по 

восемь особей в каждой. Во всех группах подопытным животным однократно вводили 

действующее вещество испытуемого препарата в определенных дозах в растворенным виде, 

а в качестве растворителя выступала вода для инъекций в объеме 0,4 мл. внутрижелудочное 

введение препарата осуществляли при помощи специализированного металлического зонда. 

Расчет в эксперименте строился на том, что в первых группах белым мышам и белым 

лабораторным крысам применялись стартовые дозы равные МПД, а в каждой последующей 

группе они увеличивались с равным интервалом, составлявшим 100,0 мг/кг. Согласно 

методике, среднесмертельную летальную дозу (LD50) и показатель ошибки средней величи-

ны дозы (SLD50), определяли расчетным методом с применением формул: 
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ВАсумма
ЛD , где А и В – величины смежных доз, мг/кг;  

М и Н – частоты летальных исходов смежных доз, %; 200 – постоянный коэффициент; 
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 , где LD16 и LD84 – дозы эффекта, мг/кг; n – суммарное коли-

чество животных в группах для которых значения пробитов находятся в пределах 3,5 – 6,5. 

Величины LD16 и LD84 рассчитывали графическим способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За всеми лабораторными животными было 

установлено наблюдение на протяжении 48-ми часов в ходе которого учитывали клини-

ческий статус и летальность. При этом отмечено, что у мышей после введения испытуе-

мого препарата в дозе 500,0 мг/кг гибели животных и видимых отклонений в поведении, 

потреблении корма и питья не наблюдалось. Во второй группе установлен падеж одного 

лабораторного животного, объективных нарушений габитуса остальных особей в группе 

не наблюдалось. В третьей группе зарегистрировано два летальных исхода, а среди жи-

вотных четвертой группы – четыре, соответственно. У тех мышей, которые выжили в 

третьей и четвертой группах, наблюдались временное снижение аппетита, повышенная 

жажда, снижение двигательной активности, которые проходили в среднем в течении 3-5 

часов. В пятой группе – после введения препарата, через 25-40 минут, развивалось глубо-

кое угнетение, животные не потребляли корм и воду, находились практически без движе-

ния, сбившись в кучу, наблюдалось учащенное дыхание, взъерошенность волосяного 

покрова, цианоз видимых слизистых оболочек и кожи. Шесть животных из восьми погиб-

ли, состояние выживших улучшилось до удовлетворительного в течение суток, снижение 

аппетита и повышение жажды наблюдалось на протяжении 37-42 часов. После введения 

испытуемой лекарственной формы в шестой группе у всех подопытных мышей в течении 

17-33 минут развивалось тяжелое угнетение, переходящие к возникновению тремора и 

клонико-тонических судорог. Все животные из данной группы погибли в течении 4,2 

часов. Таким образом, установили 100,0% летальную дозу для белых лабораторных 

мышей, которая составила 1000,0 мг/кг по действующему веществу, а также цифровой 

материал для дальнейшего расчета летальных доз. 

При введении препарата в максимально переносимой дозе крысам из первой группы 

летальных исходов не зарегистрировано, изменений в поведении и клиническом состоя-

нии не отмечено. Применение лекарственного средства во второй группе в дозе 650,0 

мг/кг наступила гибель одного животного, остальные охотно потребляли корм и воду, при 

этом отмечалось снижение двигательной активности, которое проходило в среднем в 
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течении 2,4-36 часов. В четвертой группе, после введения препарата в дозе 750,0 мг/кг по 

действующему веществу наступила гибель четырех крыс, а в пятой группе – с использо-

ванием дозы 850,0 мг/кг – отмечена смерть пяти лабораторных животных. У всех живот-

ных из данных групп наблюдали выраженные признаки токсикоза, отказ от корма и питья, 

смену периодов угнетения и возбуждения. Такие клинические признаки исчезали не 

менее чем через 26 часов. В пятой группе клиническая картина была аналогичной, в 

течении двух суток наступила гибель семи лабораторных животных. В шестой группе, 

после введения препарата в дозе 1050,0 мг/кг, в течение 2,7 часов погибли все подопыт-

ные животные, и данная доза была принята за 100,0% летальную. 

Полученные результаты позволили математически вычислить LD50 с использованием 

расчетных параметров, указанных в используемой методике. 
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В результате выполнения расчетов установлена LD50, которая составила для лабо-

раторных мышей 775,0 мг/кг, а для лабораторных крыс 787,5 мг/кг. 

Далее методом построения токсикологических пробитных графиков методом  

А.А. Ступникова рассчитали 16,0% летальную дозу (LD16) и 84,0% летальную дозу 

(LD84), учитывая, что первая соответствует пробиту 4, а вторая – пробиту 6 (рисунки 1 и 

2). Установлено, что 16,0%-я летальная доза для мышей равна 620,0 мг/кг и для крыс – 

682,5 мг/кг, а 84,0%-я летальная доза – 927,5 мг/кг и 932,5 мг/кг, соответственно. 

Наличие значений, полученных расчетным и графическим методами, позволило 

расчитать SLD50, который для белых мышей составил 4,80, а для белы лабораторных 

крыс составил 3,90.  
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На основании результатов проведенных экспериментов установлены параметры 

острой токсичности препарата для профилактики и лечения воспалительных процессов 

у животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного опыта установлены значения показа-

телей острой токсичности нового препарата для профилактики и лечения воспалитель-

ных процессов у животных, которые свидетельствуют о том, что он относится к 3-му 

классу опасности – вещества умеренно-опасные по ГОСТ 12.1.007-76. Проведенные 

исследования дают основания для выполнения дальнейшего изучения фармако-

токсикологических характеристик, направленного на установление раздражающего 

действия и куммулятивного эффекта, а также эмбриотоксического, мутагенного и тера-

тогенного действия. 

 

ACUTE TOXICITY OF THE DRUG FOR PREVENTION AND TREATMENT 

OF INFLAMMATORY PROCESSES IN ANIMALS 
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ABSTRACT. The article presents the results of studying the acute toxicity of the drug for 

the prevention and treatment of inflammatory processes in animals. During the experiments, 

white mice and white laboratory rats were administered the test preparation in various doses. 

The initial amount of the drug administered to white mice and white laboratory rats was equal 

to the maximum tolerated doses for these widows of animals. Further, the starting dose was 

increased at a constant interval of 100,0 mg/kg in different groups until the death of 100,0% of 

the animals. The dose that led to the death of all experimental individuals in the group was 

considered absolutely lethal (LD100). The calculation method established the average lethal 

dose (LD50), the graphical method - 16% and 84% (LD16 and LD84) lethal doses. As a result, 

it was found that the mean lethal dose for white mice was 775,0 mg/kg and for white rats 787,5 

mg/kg, and the dose from which 16,0% of laboratory animals die (LD16) is 620,0 mg/kg and 

682,5 mg /kg and the dose from which 84,0% of laboratory animals die (LD84) – 927,5 mg/kg 

and 932,5 mg/kg, respectively. As a result of the studies, it was established that this drug be-

longs to the third hazard class according. 
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РЕФЕРАТ. Гастроэнтерит у плотоядных является одним из наиболее часто встре-

чаемых заболеваний органов пищеварения. Материалом для исследования служили  
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5 больных острой формой гастроэнтерита собак. Диагностика заболевания была ком-

плексной и включала в себя сбор анамнестических данных, результаты клинического 

исследования животных, результаты морфобиохимических исследований крови, данные 

УЗИ диагностики. Для лечения предложена следующая схема лечения: 1) внутривенно 

струйно Серения - 0,1 мл в 20,0 мл раствора натрия хлорида; 2) 0,9 %; раствор натрия 

хлорида, внутривенно в дозе 300,0 мл; 3) витамин В12 в дозе 1,0 мл подкожно, в первые 

сутки; 4) Раствор метрагила внутривенно 15,0 мг/кг два раза в сутки 5) Альмагель 

внутрь по 3,0 мл два раза в день за 30 минут до еды 6) Диетический рацион питания 

кормами линейки гастроинтестинал. Предлагаемая   схема лечения обладает высокой 

терапевтической эффективностью и может быть рекомендована для применения в вете-

ринарной практике. 

ВВЕДЕНИЕ. Гастроэнтерит у плотоядных является одним из наиболее часто 

встречаемых заболеваний органов пищеварения [3, 5].   Для постановки диагноза учи-

тывают данные анамнеза, результаты лабораторных исследований крови и УЗИ диагно-

стики. Лечение болезни должно носить комплексный характер и включать в себя устра-

нение причины заболевания и сочетанное применение средств патогенетической и 

симптоматической терапии [1; 2; 4].   

МАТЕРИАЛЛЫ И МЕТОДЫ.  Материалом для исследования служили пять 

больных острой формой серозно - катарального гастроэнтерита собак. Для подтвержде-

ния диагноза и контроля за эффективностью назначенного лечения проводились мор-

фобиохимические исследования крови. В крови подопытных собак определяли количе-

ство эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, выводили лейкоцитарную формулу, 

определяли содержание ферментов АСТ и АЛТ. Кровь для проведения лабораторных 

исследований брали утром до кормления собак до и после окончания лечения. За под-

опытными собаками осуществлялось постоянное клиническое наблюдение. 

В результате сбора анамнестических данных установлено, что причиной болезни 

являлось неправильное кормление или нарушение условий содержания щенков.  

Для лечения болезни испытывалась следующая  схема лечения:  1)  внутривенно 

струйно  Серения - 0,1 мл в 20,0 мл раствора натрия хлорида; 2)  0,9 %; раствор натрия 

хлорида, внутривенно в дозе 300,0 мл; 3) витамин В12 в дозе 1мл подкожно, в первые 

сутки; 4) Раствор метрагила внутривенно  15 мг/кг два раза в сутки  ; 5) Альмагель  

внутрь по 3,0 мл два раза в день за 30 мин. до еды; 6) Продолжительностью до трѐх 

недель назначен диетический рацион питания кормами линейки гастроинтестинал с 

последующим переводом на стандартный режим кормления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате клинического исследования 

щенков установлены следующие симптомы заболевания: общее угнетение, олигофагия, 

болезненные ощущения при пальпации в области эпигастрия, рвота после принятия 

пищи, усиление шумов перистальтики кишечника с признаками диареи.  

При проведении исследований крови перед проведением лечения   отмечалось увели-

чение количества эритроцитов (до 10,95±0,96 х 1012л) и гемоглобина (до 11,02±1,02 г/л), 

что свидетельствует о начальных стадиях дегидратации. При выведении лейкограммы 

отмечалось снижение сегментоядерных (до 31,6±2,15 %) и увеличение палочкоядерных 

нейтрофилов (до 15,4±1,50 %) и снижение лимфоцитов (до 10,0±0,98 %), что объясняется   

воспалением в желудке и кишечнике. При биохимическом анализе крови констатирова-

лось возрастание содержания АЛТ (до 142,4±3,89 МЕ/л) и АСТ (174,8 ± 4,32 МЕ/л). 

При проведении УЗИ отмечалось следующее: гиперэхогенное содержимое в поло-

сти желудка, усиление перистальтики кишечника, имелись признаки пневматизации 

тонкого отдела кишечника.   
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По мере лечения общее состояние животных постепенно нормализовалось к пято-

му-шестому дню лечения. Признаков, указывающих на острое воспаление желудка и 

кишечника, не отмечалось. Улучшение общего состояния подопытных животных со-

провождалась нормализацией морфобиохимических показателей крови. При проведе-

нии повторных УЗИ исследований изменений выявлено не было.   К концу лечения 

(седьмой-девятый день) животные полностью выздоровели. Терапевтическая эффек-

тивность составила в среднем по группе – 100,0%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  На основании проведѐнных исследований было установлено, 

что причиной возникновения острой формы серозно-катарального гастроэнтерита у 

собак являлось неправильное кормление и нарушение условий их содержания. Предла-

гаемая комплексная схема лечения заболевания, включающая в себя диетический ре-

жим кормления, назначение обволакивающих и адсорбирующих препаратов, противо-

рвотных и антибактериальных средств обладает высокой терапевтической эффективно-

стью и может быть рекомендована для применения в ветеринарной практике.  

 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF GASTROENTERITIS IN DOGS 
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ABSTRACT. Gastroenteritis in carnivores is one of the most common diseases of the di-

gestive system. The material for the study was 5 patients with an acute form of dog gastroenter-

itis. Diagnosis of the disease was complex and included the collection of anamnestic data, the 

results of a clinical study of animals, the results of morphobiochemical blood tests, ultrasound 

diagnostic data. For treatment, the following treatment regimen is proposed: 1) intravenously 

jet Serenium - 0.1 ml in 20 ml of sodium chloride solution; 2) 0,9 %; sodium chloride solution, 

intravenously in a dose of 300,0 ml; 3) vitamin B12 in a dose of 1,0 ml subcutaneously, on the 

first day; 4) Memagyl solution intravenously 15,0 mg / kg 2 times a day 5) Almagel inside  

3,0 ml 2 times a day for 30 minutes. before meals 6) Dietary diet with feeds of the gastrointes-

tinal line. The proposed treatment regimen has a high therapeutic efficacy and can be recom-

mended for use in veterinary practice. 
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РЕФЕРАТ. Организованная и возглавляемая профессором А.В. Синевым на про-

тяжении двух десятилетий кафедра клинической диагностики явилась в стране центром 

создания учебников, составления учебных программ и пособий, справочников по кли-

нической диагностике и терапии животных. В последующем кафедру возглавляли про-

фессора В. А. Сироткин, Н.Р. Семушкин, К.К. Мовсум-Заде. Значительный вклад в со-

вершенствование учебного процесса внес профессор А.М. Смирнов, создавший учебник 

и практикум по дисциплине. За время его работы на кафедре были выполнили фунда-

ментальные исследования в области ветеринарной гастроэнтерологии. Следует отме-

тить и вклад в развитие диагностики таких заведующих кафедрой как доцент В.С. Кон-

дратьев, профессора Г.Л. Дугин и М.Ф. Васильев. В настоящее время, продолжая тради-

ции кафедры, сотрудники участвуют в диагностике и разработке методов адекватной 

терапии крупных сельскохозяйственных и мелких домашних животных. Наряду с тра-

диционными направлениями учебной и научной деятельности, активизировались иссле-

дования по особенностям нарушения обмена веществ, анемии и терапевтической помо-

щи у крупного и мелкого рогатого скота в условиях промышленных предприятий.  

Будущий ветеринарный врач на третьем курсе знакомится с клиникой внутренних 

болезней животных на кафедре клинической диагностики. Здесь он знакомится и овла-

девает методами исследования больных животных, приобретает врачебные навыки, 

усваивает основные принципы диагностики, познает семиотику, клиническую картину 

наиболее часто встречающихся заболеваний. 

Кафедра клинической диагностики в Петроградском ветеринарном институте была 

организована профессором Антонином Васильевичем Синевым, и с 1922 года по 1941 

год он являлся еѐ заведующим. В этот период А.В. Синевым принимал активное уча-

стие в организации учебного процесса, создании учебников, составлении учебных про-

грамм и пособий, справочников по клинической диагностике и терапии. Его учебник по 

клинической диагностике и монография по исследованию крови и мочи не одно десяти-

летие служили основным руководством для сотрудников и ветеринарных врачей, опуб-

ликованы многочисленные работы по вопросам гематологии и исследования мочи, ис-
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следованию сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, получению и исследова-

нию ликвора, а также по изучению ряда внутренних незаразных и инфекционных забо-

леваний,  

В период эвакуации института во время Великой Отечественной войны с 1942 по 

1945 год существовала объединенная кафедра клинической диагностики и терапии 

внутренних болезней домашних животных, заведующим которой являлся доцент Васи-

лий Александрович Сироткин, который возглавлял кафедру, с 1945 по 1953 год, а затем 

с 1956 по 1959 год он был заведующим кафедрой клинической диагностики после воз-

вращения вуза в Ленинград. Профессором В.А. Сироткиным были проведены исследо-

вания морфологического состава крови при паратифе телят, инфекционной анемии ло-

шадей, по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, использо-

ванию в диагностике заболеваний сердца метода электрокардиографии и по другим 

вопросам клинической диагностики и терапии. 

С 1953 по 1956 годы кафедрой руководил профессор Николай Романович Семуш-

кин. Профессор Н.Р. Семушкин будучи ректором института, несмотря на большую за-

груженность административной работой, много занимался на кафедре по разработке 

методики преподавания клинической диагностики студентам ветеринарных факульте-

тов и ветврачам – слушателям факультета усовершенствования. На кафедре в это время 

разрабатываются методы исследования сердечно-сосудистой системы и органов пище-

варения, совершенствуются методы электрокардиографии, флебографии, создается 

классификация дыхательных шумов. 

В период с 1960 по 1962 годы заведующим кафедрой был профессор Кадыр Курба-

нович Мовсум-Заде. Он проводил большую работу по применению белковых гидроли-

затов при различных заболеваниях у животных и для стимуляции их роста. Разрабаты-

вались функциональные методы диагностики мочевой системы у животных. Им изуче-

но клиническое проявление у крупного рогатого скота таких заболеваний как пиелоне-

фрит, гломерулонефрит и уроцистит. 

В 1962 руководство кафедрой было передано профессору Алексею Мироновичу 

Смирнову, которую он возглавлял в течение 21 года. За время его работы на кафедре 

были выполнили фундаментальные исследования в области ветеринарной гастроэнте-

рологии. Одновременно он внес большой вклад в область медицинской гастроэнтероло-

гии, разработав методику промышленного производства натурального желудочного 

сока лошадей, востребованного гуманной медициной. Руководя кафедрой, Алексей 

Миронович сумел не только организовать учебный процесс на высоком методическом 

уровне, но и создал для своих сотрудников благоприятные условия для плодотворной 

научной работы, основал свою большую научную школу, под его руководством были 

выполнены и защищены 15 кандидатских диссертаций. Профессор А.М. Смирнов при-

надлежит к числу выдающихся методистов. Он организовал авторских коллектив, со-

здавший действующие на протяжении 25 лет учебники и практикумы по клинической 

диагностике, сумев привлечь для этой цели не только сотрудников кафедры, но и веду-

щих клиницистов вузов страны. 

С 1983 по 1989 годы кафедрой руководил доцент Владимир Сергеевич Кондратьев. 

В этот период времени продолжает работать авторский коллектив, совершенствующий 

учебники и практикумы по клинической диагностике.  

В период с 1989 по 2000 г. кафедрой заведовал профессор Геннадий Леонидович 

Дугин. Профессором Г.Л. Дугиным совместно с другими ветеринарными специалиста-

ми впервые расшифрована причина массовых артритов у новорожденных телят, обу-

словленных хламидиозом, и разработаны меры профилактики этого заболевания. Под 
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руководством профессора Г.Л. Дугина аспирантами были защищены кандидатские дис-

сертации: в 1986 году С.Х. Икаевым, в 2000 году Е.М. Рукавишниковой, а в 2001 году - 

Л.А. Кудесовым. В это время М.Ф. Васильевым и С.П. Ковалевым выполнены и успеш-

но защищены докторские диссертации. 

В 2000 году кафедру возглавил профессор Михаил Федорович Васильев. Под его 

руководством был выполнены целый ряд исследований по изучению иммунной систе-

мы у молодняка сельскохозяйственных животных и путях коррекции выявленных 

нарушений (Е.В. Поспелов, 2003; Н.Е. Якуткин, 2005). 

С 2004 года кафедру возглавляет доктор ветеринарных наук, профессор Сергей 

Павлович Ковалев. На кафедре активно продолжается методическая работа, за это время 

с участием сотрудников кафедры был издан «Практикум по клинической диагностике 

болезней животных» (2004 г., соавторы – Г.Л. Дугин, М.Ф. Васильев, С.П. Ковалев), 

которому по результатам Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в 2005 

году присуждено звание победителя. В 2006 г. издан учебник «Клиническая диагности-

ка с рентгенологией» (соавторы – М.Ф. Васильев, С.П. Ковалев). В 2014 г. издается 

«Клиническая диагностика внутренних болезней животных, учебник выдержал пять 

изданий.  

В настоящее время на кафедре постоянно осваиваются и совершенствуются раз-

личные методы диагностики заболеваний животных, сотрудники кафедры проводят 

большой объем научной, клинической и педагогической работы. Сотрудников кафедры 

отличает широкая биологическая эрудиция, системный клинический подход при рас-

смотрении каждого конкретного пациента, высокое педагогическое мастерство, осно-

ванное на большом клиническом опыте. Клинические исследования отличаются широ-

ким диапазоном охвата важнейших проблем кардиологии, пульмонологии, гастроэнте-

рологии, гепатологии, гематологии, внедрением новейших методов диагностики и лече-

ния в клинике внутренних болезней у продуктивных и мелких домашних животных. 

Этиологические факторы, патогенез и диагностику субклинической алиментарной 

остеодистрофии у высокопродуктивных коров в стойловый период и их лечение с ис-

пользованием минерально-витаминной добавки были целью диссертационной работы 

Г.Н. Михайловой (2010). Изучение клинических, биохимических и патоморфологиче-

ских изменений в организме высокопродуктивного крупного рогатого скота при гепато-

зе, определение распространенности и экономического ущерба, наносимого данной 

патологией, а также оценка возможности применения препаратов «Габивит-Se» и «Ге-

патоджект» в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при гепатозе у коров 

проводила А.А. Воинова (2017). Были проведены комплексные исследования по изуче-

нию механизма нарушения водно-электролитного обмена в организме больных энтери-

том телят, а так же оценка эффективности применения жидкой бактериальной закваски 

«Авена» в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при энтерите у телят в 

раннем постнатальном периоде; изучалась эффективность использования лиофильно 

высушенной формы пробиотического препарата на основе штамма бактерий Enterococ-

cus faecium L-3 для лечения и профилактики энтерита у телят (А.В. Трушкин 2011;  

М.Н. Лебедев, 2022). В условиях промышленного кролиководства проведена работа по 

изучению у кроликов, находящихся на откорме, этиопатогенетических аспектов анемии, 

а также разработаны способы коррекции эритропоэза (А.Г. Овсянников, 2019). Показана 

эффективность визуальных методов (включая термографию и сонографию) в комплексе 

с лабораторной диагностикой ранней патологии сухожильно-связочного аппарата ко-

нечностей лошадей, а также проведен контроль эффективности лечения (В.А. Коноплѐв, 

2020). А.С. Матвеева (2006) занимается совершенствованием диагностики болезней 
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сердца у собак с использованием ЭКГ и УЗИ. Д.Б. Сергеев (2021) провел анализ распро-

страненности дилатационной кардиомиопатии среди служебных животных в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, выявил этиологию и характер изменений мио-

карда у собак, предложил методы контроля и профилактики данной патологии. Изуче-

ние патологии мочевыделительной системы у служебных собак проводилось сотрудни-

ками с использованием современных методов исследования (В.Г. Кузнецов, 2007;  

В.Н. Гапонова, 2015)  

В настоящее время, продолжая традиции кафедры, сотрудниками решаются про-

блемы диагностики, клиники и лечения животных с патологией незаразной этиологии. 

Ведутся работы по разработке методов адекватной терапии, внедряются новые методы 

медикаментозного и немедикаментозного лечения больных животных. Наряду с тради-

ционными направлениями учебной и научной деятельности, активизировались исследо-

вания по особенностям нарушения обмена веществ, анемии и терапевтической помощи 

у мелкого рогатого скота в условиях промышленных предприятий. 
 

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT  

OF CLINICAL DIAGNOSIS 

Kovalev S.P. – Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Head of the Department of Clin-
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РЕФЕРАТ. В статье приведены результаты научных исследований по оценке тера-

певтической эффективности препарата ветеринарного «Квиноциклин» в комплексной 

терапии телят, больных абомазоэнтеритом. При клиническом исследовании у молодня-

ка установлены симптомы синдромов: диарейного, болевого абдоминального, интокси-

кации и эксикоза, а при лабораторном - полицитемического. Экспериментально показа-

но, что применение «Квиноциклина» способствует более быстрому устранению симп-

томов заболевания, эффективному восстановлению функции сычуга и кишечника у 

больных телят, нормализации морфологических и биохимических показателей крови.  

ВВЕДЕНИЕ. В условиях значительных изменений эндоэкологии, несоответствия 

адаптационных ресурсов к темпам развития организма, снижения его общей резистент-

ности, возросла распространенность абомазоэнтерита у телят. 

Научным и производственно значимым направлением в ветеринарии является со-

вершенствование способов лечения молодняка крупного рогатого скота при патологии 

сычуга и кишечника, что и явилось целью наших исследований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись телята черно-

пестрой породы в возрасте 30-45 дней, материалом – кровь, предметом исследования – 

клинические и лабораторные показатели здоровья животных.  

Для реализации цели исследований были сформированы 3 группы телят (n=10). Те-

лятам 1-й группы применяли препарат ветеринарный «Квиноциклин» и средства заме-

стительной и детоксикационной терапии, животным 2-й группы – препарат ветеринар-

ный «Колифарм» в соответствии с инструкциями по их применению.  
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Телятам обеих групп в схему лечения включали минерально-витаминные 

препараты.  

Молодняк 3-й группы служил контролем (здоровые животные). 

О клиническом выздоровлении животных судили по нормализации клинических и 

лабораторных показателей здоровья телят.  

Полученные цифровые данные были подвергнуты статистическому анализу с ис-

пользование пакетов компьютерных программ Microsoft Excel и SPSS.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В начале болезни у всех больных телят были 

выявлены следующие клинические симптомы следующих синдромов: диарейного, 

болевого абдоминального, интоксикации и эксикоза.  

Морфологическим исследованием крови было установлено повышение количества 

эритроцитов в 1,2 раза, концентрации гемоглобина - в 1,3 раза, гематокрита - в 1,4 раза, 

лейкоцитов в 1,3 раза соответственно в сравнении с контролем (р<0,05, р<0,01). 

Лейкограмма больных животных характеризовалась гиперрегенеративным сдвигом 

ядра влево. 

При биохимическом исследовании в крови у больных телят наблюдалась гипоаль-

буминемия на 5,1%, гипогликемия – на 11,4%, гиполипидемия – на 38,7%, гиперуремия 

– на 31,7%, увеличение активности ферментов АсАТ – на 44,9%, АлАТ – на 31,5%, ЩФ 

– 48,2% по сравнению со здоровыми телятами (р<0,05, р<0,01). 

В зависимости от применяемого способа лечения у телят, устанавливались 

различия по продолжительности и тяжести течения болезни. 

У телят 1-й группы заболевание протекало в легкой форме. В среднем 

продолжительность болезни составила 4,1±0,57 суток. Терапевтическая эффективность 

способа лечения телят составила 100%.  

У телят 2-й группы заболевание протекало в более тяжелой форме. Продолжитель-

ность болезни в среднем составила 5,6±0,70 суток. 

В конце исследований в крови телят 1-й группы установлена нормализация морфо-

логических и биохимических маркеров абомазоэнтерита. Лейкограмма не отличалось от 

таковой у контрольных животных. 

Динамика показателей у телят 2-й опытной в целом соответствовала таковой у 1 

группы, различия отмечались в скорости и сроках стабилизации функций организма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Способ лечения телят, больных абомазоэнтеритом с использова-

нием препарата «Квиноциклин» способствует более быстрому устранению симптомов 

заболевания, нормализации морфологических и биохимических показателей крови, что 

сокращает продолжительность болезни.  
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ABSTRACT. The article presents the results of scientific research on the evaluation of 

the therapeutic efficacy of the veterinary drug "Quinocycline" in the complex therapy of calves 

with abomasoenteritis. In a clinical study in young animals, symptoms of syndromes were 

established: diarrheal, painful abdominal, intoxication and exicosis, and in a laboratory - poly-

cythemic. It has been experimentally shown that the use of «Quinocycline» contributes to a 

more rapid elimination of the symptoms of the disease, the effective restoration of the function 

of the abomasum and intestines in sick calves, and the normalization of morphological and 

biochemical blood parameters. 
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РЕФЕРАТ. При обследовании поступившей на лечение собаки на основе сбора 

анамнеза, общего клинического исследования, клинического и биохимического 

исследования крови и мочи и данных ультразвукового исследования молочных желез 

был поставлен диагноз стрессовая гипогалактия. Была разработана и применена схема 

лечения, включающая медикаментозную терапию (инъекции Лактина 25 ЕД, 

внутримышечно, один раз в сутки, пять дней и окситоцина 4 МЕ, подкожно, однократно) 

и профилактики (перевод щенков на кормление молочными смесями, собаки – на корм и 

витаминно-минеральные добавки для лактирующих животных). Через десять суток 

после начала лечения лактация у животного полностью восстановилась. 

ВВЕДЕНИЕ.  Гипогалактия – это уменьшение количества грудного молока у кор-

мящей самки [2, 5, 6]. Различают первичную и вторичную гипогалактию. При первич-

ной наблюдают полное отсутствие лактации сразу после родов или значительное сни-

жение через определенный промежуток времени [3]. При вторичной – основной причи-

ной нарушения лактогенеза является наличие различных стрессовых факторов (смена 

условий содержания, различные перенесенные операции, инфекционные заболевания и 

др.) [4]. 

Диагностика и лечение нарушений лактационной функции у животных является 

сложной проблемой для современной ветеринарии [1]. Развитие гипогалактии связыва-

ют с периодом становления лактации, течением беременности и родов, психоэмоцио-

нальном состоянии организма. Большой процент заболеваемости может сказываться как 

на сельском хозяйстве, принося убытки производству, так и на домашних питомцах, 

создавая проблемы в процессе разведения породистых животных.  

Целью настоящей работы является постановка диагноза и разработка схемы 

лечения в случае развития стрессовой гипогалактии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На прием в клинику поступила собака в возрасте 

двух лет, породы джек-рассел-терьер. Из анамнеза известно, что на третий-четвертый 

день после родов (после кесарева сечения) состояние щенков стало резко ухудшаться. 

Для постановки диагноза проведены: общее клиническое обследование животного, 

клинический и биохимический анализ мочи и крови, УЗИ молочных желез. 

Результаты исследований. Из анамнеза известно, что на третий день после родов 

(путем операции кесарево сечения) щенки стали много кричать, мало спать и долго 

ползать по манежу, ища соски. На четвертый день состояние щенков ухудшилось, 

дефекация отсутствует. Собака стала проявлять меньше внимания к своим детенышам.  

На первичном осмотре собака вела себя беспокойно. Общее состояние - 

удовлетворительное, вынуждение позы отсутствуют. Заметна незначительная гиперемия 

сосков, они болезненны.  Молочные железы мягкие, не наполнены, уменьшены в 

объеме, хотя самка лактирует (пятые сутки после родов). В результате пробного 
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сдаивания выделяется скудное количество молока. Секрет белого цвета, жидкой 

консистенции, хлопья и сгустки отсутствуют, примеси крови и гноя не выявлено. При 

обследовании других органов и систем – отклонений не обнаружено.  

Были проведены клинический анализ мочи и крови, биохимическое исследование 

крови (общий белок, альбумин, билирубин, креатинин, глюкоза, мочевина, общий 

холестерин) – отклонений не выявлено. При выполнении ультразвукового исследования 

молочных желез получены следующие данные: на эхограмме имеются расширенные 

выводные протоки и крупносетчатое строение самих молочных желез, что характерно 

для гипогалактии.  

По данных анамнеза, осмотра, результатов лабораторных и инструментальных 

исследований был поставлен диагноз – стрессовая гипогалактия. В наблюдаемом случае 

имеется четкая взаимосвязь между перенесенной операцией и нарушением лактации у 

суки. Собаке была назначена следующая терапия: 

-  инъекции Лактина 25 ЕД, внутримышечно, один раз в сутки, пять дней; 

-  окситоцин 4 МЕ, подкожно, однократно; 

-  перевод щенков на кормление искусственными молочными смесями в соответ-

ствии с инструкцией до наступление клинического выздоровления суки (Сухая молоч-

ная смесь для щенков Royal Canin); 

-  перевод собаки на корм для лактирующих животных (ROYAL CANIN Mini Starter 

Mother & Babydog); 

- витаминно-минеральные добавки в рацион животного (Unitabs MamaCare для бе-

ременных и кормящих собак). 

Спустя десять суток с момента лечения было отмечено увеличение в объеме 

молочных желез и нормализацию лактации. Наступило полное клиническое выздо-

ровление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе анализа приведенного клинического случая можно выде-

лить несколько рекомендаций: 

1.  Необходим глубокий, детальный анализ анамнеза жизни и болезни животного, 

перенесшего физиологический стресс – роды;   

2. Для скорейшего возвращения лактации животному к основным средствам меди-

каментозной терапии необходимо назначить различные гормональные литогенные пре-

параты и окситоцин; 

3. Важно уделять внимание периоду после проведенного лечения, не допускать 

стрессовых состояний на весь период лактации для избежания рецидива заболевания. 

 

STRESS HYPOGALACTIA IN DOGS 

Kozhina P. A. - student of the St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; 

Tuvardzhiev A.V. - Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of Clinical 

Diagnostics of the St. Petersburg State University of Veterinary Medicine - ORCID 0000-0002-

0092-3468. 

REPORT. During the examination of the dog admitted for treatment, based on the 

collection of anamnesis, a general clinical study, clinical and biochemical blood and 

urine tests and ultrasound data of the mammary glands, stress hypogalactia was 

diagnosed. A treatment regimen was developed and applied, including drug therapy 

(injections of Lactin 25 units, intramuscularly, 1 time a day, 5 days and oxytocin 4 IU, 

subcutaneously, once) and prevention (transfer of puppies to formula feeding, dogs to 

feed and vitamin and mineral supplements for lactating animals). 10 days after the start 

of treatment, the animal's lactation was fully restored.  
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РЕФЕРАТ. При диагностике хронического состояния у пациента ветеринарный 

специалист с целью контроля состояния может упускать из внимания другие показате-

ли, концентрируется на ранее измененных параметрах. Целью представленного иссле-

дования было выявление возможных сопутствующих отклонений в показателях крови у 

кошек с хронической болезнью почек. При анализе полученных результатов следует 

обратить внимание на наиболее значительные изменения со стороны гематологических 

показателей. Важно помнить о значительном вкладе почек в поддержание гомеостаза 

организма, а также разнообразие их функций (в частности, участие в кроветворной 

функции). При контроле состояния пожилых кошек с хронической болезнью почек 
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настоятельно рекомендуется помимо биохимических показателей проводить контроль и 

показателей красной и белой крови с целью своевременного выявления возможного 

ухудшения состояния и других сопутствующих проблем. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время качество оказываемой ветеринарной помощи 

и информированность владельцев позволяют значительно увеличивать продолжи-

тельность жизни кошек, что в свою очередь требует от ветеринарных специалистов 

повышенного внимания и знания особенностей ведения пожилых и гериатрических 

пациентов. Однако, часто при диагностике хронического состояния у пациента ве-

теринарный специалист с целью контроля состояния упускает из внимания другие 

показатели, концентрируется на ранее измененных параметрах. В таком случае воз-

можно упустить раннее развитие сопутствующей или дополнительной болезни, что 

в свою очередь снизит качество и продолжительность жизни кошки. Целью пред-

ставленного исследования было выявление возможных сопутствующих отклонений 

в показателях крови у кошек с хронической болезнью почек. Для достижения по-

ставленной цели был проведен анализ показателей крови 10 пожилых кошек с хро-

нической болезнью почек. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В представленном исследовании проведена 

оценка показателей общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, активности 

ферментов (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфа-

таза и гаммаглютамилтранспептидаза) и электролитов (калий, фосфор, натрий, 

хлор, ионизированный кальций) сыворотки крови, а также гематологических пока-

зателей (гематокрит, концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоци-

тов и тромбоцитов крови) у дести кошек с хронической болезнью почек. Содержа-

ние кошек – домашнее, безвыгульное, кормление коммерческими кормами премиум 

класса. Возраст представленной выборки кошек составил 13,04±2,50 лет, вес 

4,11±1,24 кг. Биохимическое и гематологическое исследования крови проводили по 

общепринятым методикам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У 30,0% кошек была выявлена гипоальбу-

минемия при отсутствии гипопротеинемии. В отношении активности ферментов у 

20,0% кошек было выявлено умеренное повышение активности аспартатаминотрансфе-

разы, у 40,0% умеренное повышение активности аланинаминотрансферазы, у 20,0% 

умеренное повышение активности щелочной фосфатазы и у 30,0% повышение активно-

сти гаммаглютамилтранспептидазы. Что касается электролитных нарушений – только 

30,0% кошек имели показатели электролитов крови в пределах референсных значений. 

В отношении гематологических показателей у 50,0% кошек было выявлено сниже-

ние уровня гематокрита, что примечательно – у всех кошек с гипоальбуминемией был 

снижен уровень гематокрита. У 30,0% кошек было выявлено снижение уровня гемогло-

бина и эритроцитов крови. Также у 20,0% кошек был выявлен лейкоцитоз и у 10,0% 

лейкопения. Что также примечательно, у одной из особей с лейкоцитозом был выявлен 

позже вирусный иммунодефицит кошек.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При анализе полученных результатов следует обратить внима-

ние на наиболее значительные изменения со стороны гематологических показателей. 

Важно помнить о значительном вкладе почек в поддержание гомеостаза организма, а 

также разнообразие их функций (в частности, участие в кроветворной функции). При 

контроле состояния пожилых кошек с хронической болезнью почек настоятельно реко-

мендуется помимо биохимических показателей проводить контроль и показателей 

красной и белой крови с целью своевременного выявления возможного ухудшения со-

стояния и других сопутствующих проблем. 
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ABSTRACT. When diagnosing a chronic condition, a veterinary specialist, in order to 

control the condition, may overlook other markers, concentrates on previously changed param-

eters. In this case, it is possible to miss the early development of a concomitant or additional 

disease, which in turn will reduce the quality and life expectancy of the cat. The purpose of 

presented study was to identify possible concomitant abnormalities in blood parameters in cats 

with chronic kidney disease. When analyzing the results obtained, attention should be paid to 

the most significant changes in hematological parameters. It is important to remember the sig-

nificant contribution of the kidneys to maintaining the body's homeostasis, as well as the diver-

sity of their functions (in particular, participation in hematopoietic function). When monitoring 

the condition of elderly cats with chronic kidney disease, it is strongly recommended, in addi-

tion to biochemical indicators, to monitor the indicators of red and white blood in order to time-

ly identify possible deterioration and other related problems. 
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ства, ветеринария 

Keywords: electrophoresis, iontophoresis, galvanization, drugs, veterinary medicine 

РЕФЕРАТ. Электрофорез – это комплексный метод сочетанного действия посто-

янного тока и лекарственного вещества. Данный метод введения лекарственного веще-

ства является не инвазивным и высокоэффективным. Также электрофорез не требует 

высоких финансовых затрат и позволяет использовать меньшее количество лекарствен-

ного препарата. Целью данной статьи является обзор литературы по механизму работы 

лекарственного электрофореза и его применению в ветеринарии. Электрофорез является 

перспективным методом терапии различных заболеваний мелких и купных домашних 

животных. 

ВВЕДЕНИЕ. Электрофорез (ионофорез, ионогальванизадия) – метод сочетанного 

воздействия на организм постоянного тока и вводимых с его помощью лекарственных 

веществ через неповрежденную кожу или слизистые оболочки [1]. 

Электрофорез является не инвазивным и высокоэффективным методом введения 

лекарственного вещества, он не требует высоких финансовых затрат и позволяет ис-

пользовать меньшее количество лекарственного препарата. Впервые явление электро-

фореза было открыто профессорами Московского университета П. И. Страховым и  

Ф. Ф. Рейссом в 1809 году. С помощью электрофореза удаѐтся покрывать мелкими ча-

стицами поверхность, обеспечивая глубокое проникновение в углубления и поры. Раз-

личают две разновидности электрофореза: катафорез – когда обрабатываемая поверх-

ность имеет отрицательный электрический заряд и анафорез – когда заряд поверхности 

положительный. 

Целью данной статьи явился обзор литературы по механизму работы лекарственно-

го электрофореза и его применения в ветеринарии.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами был проведѐн поиск оригинальных исследо-

ваний в научных базах ЭБС «Лань», Elibrary, PubMed, Elsevier Science (Scopus) и 

Clarivate Analytics (Web of Science), а также всемирной системе объединѐнных компью-

терных сетей для хранения и передачи информации для определения физических основ 

электрофореза, механизма его действия и вариантов применения в ветеринарии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Электрофорезом или гальванизацией называ-

ется применение с лечебной целью непрерывного постоянного тока малой силы (до 50 

мА) и низкого напряжения (30–80 В), подводимого к организму контактно, посредством 
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электродов [1]. Постоянный ток вызывает в тканях сложные биофизические процессы, 

связанные с нарушением количественного и качественного соотношения ионов [2]. 

Многослойность и различная электропроводность тканей организма обусловливают 

прохождение тока не прямолинейно, а по пути наименьшего сопротивления – по меж-

клеточным пространствам, кровеносным и лимфатическим сосудам. Специфической 

особенностью действия постоянного тока является направленное перемещение положи-

тельно или отрицательно заряженных ионов, содержащихся в сложных растворах тка-

ней, которые находятся между электродами [3]. Отрицательные ионы перемещаются по 

направлению к положительному полюсу (аноду), а положительные заряды – к отрица-

тельному полюсу (катоду). Подойдя к металлическому электроду, ионы теряют свой 

разряд, так как происходит электролиз, и превращаются в химически-активные атомы, 

которые вступают в реакцию с водой и образуют на металлических пластинах продукты 

электролиза. 

При прохождении тока в тканях образуются биологически-активные вещества: под 

катодом повышается содержание в тканях гистамина, ацетилхолина и снижается актив-

ность холинэстеразы, что повышает возбудимость тканей (особенно нервно-мышечной), 

вызывает более выраженную гиперемию кожи, увеличивает проницаемость клеточных 

оболочек; в коже под анодом количество гистамина, ацетилхолина снижается и нараста-

ет активность холинэстеразы, что ведет к снижению возбудимости ткани, так как 

уплотняются клеточные мембраны [1]. Это явление находит практическое применение и 

учитывается при наложении электродов для уменьшения болевого синдрома. Гальвани-

ческий ток раздражает кожные рецепторы. Это раздражение передается в кору головно-

го мозга и оттуда возвращается в виде определенного рефлекса, чаще всего сосудорас-

ширяющего. В результате этого под электродами образуется гиперемия, которая сохра-

няется от 30 мин до 1,5 часов – эффект после действия процедуры [3]. 

Действие гальванизации вызывает не только местную реакцию. Так, примером воз-

никновения преимущественно общей реакции организма в ответ на воздействие гальва-

нического тока является гальванизация воротниковой зоны, при которой в ответную 

реакцию через раздражение шейных симпатических узлов вовлекается сердечно-

сосудистая система, улучшается кровообращение в органах, иннервируемых из соответ-

ствующего сегмента спинного мозга, улучшаются обменные процессы [4]. 

Терапевтические эффекты электрофореза разнообразные и могут оказывать проти-

вовоспалительное (дренирующее дегидратирующий), анальгетическое, седативное (на 

аноде) вазодилятаторное, миорелаксирующее, метаболическое, секреторное (на катоде) 

действие, ускоряет процесс регенерации тканей, стимулирует выработку биологически 

активных веществ (витамины, микроэлементы, гормоны), активирует защитные силы 

организма [3].  

При общей гальванизации увеличивается количество лейкоцитов в крови, несколь-

ко повышается СОЭ, улучшается гемодинамика, снижается число сердечных сокраще-

ний, повышается обмен веществ (особенно углеводный, белковый). Малой интенсивно-

сти постоянный ток (при плотности до 0,05 мА/см2) способствует ускорению коронар-

ного кровообращения, увеличению поглощения кислорода и отложению гликогена в 

миокарде. Однако большая сила тока вызывает противоположное действие [6]. 

В настоящее время принята единая терминология в отношении метода электрофо-

реза. К термину «электрофорез» присоединяют название лекарственного вещества [2]. 

Например, бром-электрофорез, кальций-электрофорез, калий-йод-электрофорез и т.д. 

Возможен электрофорез только заряженных частиц. Лекарственное вещество вводят в 

организм с одноименного полюса, заряд которого такой же по знаку (+) и (–), что и у 
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активной части лекарственного вещества, которую нужно ввести в организм. В некото-

рых случаях, когда нужно ввести обе части лекарственного вещества, его вводят с обоих 

полюсов.  

Растворы лекарств готовят на дистиллированной воде. Концентрация растворов для 

электрофореза не должна превышать 2-5%. В организм можно вводить как простые 

ионы, так и сложные. Для этого прокладку (либо фильтровальную бумагу) смачивают 

раствором лекарственного вещества, которое распадается на ионы. Проникновение ле-

карственного вещества через кожу происходит очень медленно и на небольшую глуби-

ну. При средней длительности процедуры 10 мин лекарственное вещество проникает на 

глубину 0,5 см [2]. Количество лекарственного вещества, вводимого в организм, зависит 

от силы тока, длительности процедуры, концентрации лекарственного вещества, возрас-

та пациента и локализации процедуры.  

Метод электрофореза, по сравнению с другими способами лечения, обладает сле-

дующими преимуществами: введенное лекарственное вещество сохраняет в организме 

свое специфическое влияние и обычно не оказывает общего токсического действия; при 

электрофорезе в толще кожи создается депо ионов лекарственных веществ, которые 

задерживаются в организме значительно дольше; лекарственные ионы медленно выво-

дятся из организма; электрофорез не нарушает нормальную жизнедеятельность тканей в 

данной области; количество вводимого лекарственного вещества можно дозировать 

изменениями размера электрода, изменением концентрации раствора, силы тока, про-

должительности воздействия; электрофорез позволяет вводить одно или несколько ле-

карственных веществ; лекарственное вещество может быть выведено из организма че-

рез гидрофильную прокладку при изменении полярности постоянного тока; метод элек-

трофореза позволяет ввести лекарственное вещество непосредственно в ткани очага 

поражения; введение лекарственных веществ не вызывает болезненных ощущений, не 

требует особых условий – стерилизации и т.п. [3]. 

Применение электрофореза зависит от используемого лекарственного препарата. 

Так, ионы йода показаны при воспалительных заболеваниях, прошедших стадию альте-

рации (тендовагиниты, растяжения и надрывы связочного аппарата, бурситы, фибри-

нозные периартриты и периоститы, маститы, травматические миозиты, актиномикоз, 

избыточное формирование руб-цовой ткани и др.) [4]. Ионы кальция используются при 

рахите, остеомиелите, переломах; ионы салицилатов и серы – при ревматизме, меди и 

цинка – при фурункулезе, лечении вяло заживающих ран.  

В гуманной медицине метод ионофореза намного более распространен и помимо 

описанных выше патологий применяется при обструктивной болезни легких [5], повы-

шенном артериальном давлении [6], заболеваниях органов верхних дыхательных путей, 

центральной нервной системы, кожи, рубцовых образованиях [7], контрактурах 

дюпюитрена [8].  

ВЫВОДЫ. С учетом многообразия терапевтических эффектов, а также возможно-

стью использования лекарственных веществ, в ветеринарной медицине метод электро-

фореза имеет большой потенциал, благодаря экономичности, эффективности, неболь-

шой длительности процедуры и курса терапии в целом.  
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ABSTRACT. Electrophoresis is a complex method of combined action of direct current 

and a medicinal substance. This method of drug administration is non-invasive and highly 

effective. Also, electrophoresis does not require high financial costs and allows the use of a 

smaller amount of the drug. The purpose of this article is to review the literature on the mecha-

nism of drug electrophoresis and its application in veterinary medicine. Electrophoresis is a 

promising method for the treatment of various diseases of small and large domestic animals. 
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АННОТАЦИЯ. Известно, что, гиповитаминозы, особенно гиповитаминоз - Д у 

животных, чаще всего у поросят, вызывает различные патологии - рахит, у взрослых 

свиней - остеодистрофию зачастую вызывая их гибель.  В нашем опыте проведя иссле-

дование сыворотки крови и анализируя полученные результаты, установили стадии 

проявления гиповитаминоза Д и развития рахита. Анализируя гематологические показа-

тели от поросят на свиноводческих комплексах, фермах можно с уверенностью гово-

рить о их физиологическом состоянии. В случае выявления изменения в показателях 

крови от нормы необходимо назначить больным животным лечение, провести лечебно-

профилактические мероприятия, тем самым сохранить поголовье, восстановить продук-

тивность и репродуктивные функции.    

ВВЕДЕНИЕ. Серьезной проблемой патологии свиней в условиях   интенсифика-

ции животноводства особенно в свиноводстве – болезни, связанные с нарушением ми-

нерального и витаминного обменов, развитию болезни способствует регион их содер-

жания. У свиноматок   развивается остеодистрофия, у поросят – гиповитаминоз Д и 

рахит. Недостаток витамина Д, кальция, фосфора (нарушения их соотношения) у свиней   

особенно на крупных комплексах способствует развитию рахита до 30,0-35,0%, нанося 

ощутимый экономический ущерб предприятиям. Ущерб складывается    из гибели жи-

вотных, снижении продуктивности, затрат на проведение лечебно-профилактические 

мероприятий, выбраковке животных.  

МАТЕРИАЛЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования проводились   в 

период прохождении практики студентом в Печорском районе Коми АССР, на одной из 

крупных свиноводческих ферм (до 5 тыс. гол).  Для выполнения поставленной задачи 

были отобраны 4 группы поросят, по 8 голов в группе, возрастом от около 2 месяцев в 

количестве 32 головы.  Группа №1- здоровые животные (контрольная), №2 – животные 

с субклиническими признаками, №3 с лѐгким течением заболевания, №4 с тяжѐлой 

формой течения рахита. У поросят брали кровь   утром перед кормлением из венозного 

синуса по методу Дж. Панда (1983г.), которую отправляли в межрайонную ветеринар-

ную лабораторию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проявление гиповитаминоза Д и рахита у 

поросят проводили путѐм анализа отчѐтных данных полученных от ветеринарного вра-

ча, а также путем проведения клинического обследования животных и биохимических 

исследований крови. При исследовании рационов кормления установлено, что они не 

удовлетворяют потребность организма животных в витамине D на 52%, переваривае-

мом протеине на 8,2%, обменной энергии на 5,4%, кальции на 41,0-45,0%, фосфоре на 

29,0-34,0%.   

Таблица 1 - Усредненные показатели в сыворотке крови здоровых и больных 

(групп) поросят общего кальция, неорганического фосфора, щелочного резерва (М±m). 

 

Наименование 

Здоровые 

животные 
(гр-1) 

Животные больные рахитом 
(формы болезни) 

Субклиническая 

(гр-2) 

Лѐгкая 

(гр-3) 

Тяжѐлая 

(гр-4) 

Общий кальций 
(ммоль/л) 

3,35 ±0,04 2,76 ± 0,04 2,64  ± 0,06 1,66  ± 0,02 

Неорганический 

фосфор 

(ммоль/л) 

1,28  ± 0,01 1,29 ± 0,07 1,25  ± 0,04 1,05 ± 0,01 

Щелочной 

резерв об. 

% СО2 

48,90  ± 0,57 44,98 ± 1,17 40,9 ± 1,0 37,90± 0,64 
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Анализируя полученные результаты следует отметить, что снижения уровня обще-

го кальция в сыворотке крови у животных с тяжѐлым течением рахита на 1,69 ммоль/л., 

легкой форме на 0,71 ммоль/л.   ниже чем у здоровых поросят. Показатели в субклини-

ческой стадии болезни и при лѐгком течении рахита также снижаются, но находятся в 

нижних пределах физиологического колебания. Показатели неорганического фосфора 

постепенно падают, значительное снижение отмечается в тяжѐлой стадии болезни на 

0,27 ммоль/л в сравнении с контролем, по неорганическому фосфору результаты досто-

верны в субклинической и тяжѐлой стадиях болезни. Щелочной резерв снижается в 

субклинической и лѐгкой стадиях болезни, а в тяжелой стадии болезни изменения со-

ставили 11,0% в сравнении с контрольными цифрами. Результаты по щелочному ре-

зерву   достоверны. Следует обратить внимание, что   гомеостаз поддерживается путѐм 

вымывания элементов кальция и фосфора из костной ткани.   Из-за недостатка мине-

ральных веществ в организме при нарушении окислительных процессов   накапливают-

ся органические кислоты, которые вызывают снижение уровня резервной щѐлочности. 

Таблица 2 - Усредненные показатели содержания микроэлементов 

в сыворотке крови поросят, (M±m).                                               
 

Наименование 

 

 
Здоровые 

животные 

Животные больные рахитом 
(стадии болезни) 

Субклиническая Лѐгкая Тяжѐлая 

Медь 

(мкмоль/л ) 
11,89 ±0,2 11,86 ± 0,18 11,4±0,16 10,2±0,12 

Цинк 

(мкмоль/л) 
26,6 ±0,2 24,90 ± 0,30 20,7±0,41 19,2±0,38 

Марганец 

(мкмоль/л) 
7,03 ±0,11 6,25 ± 0,14 6,02±0,13 4,99±0,10 

 

Из таблицы № 2 следует, что показатели микроэлементов в сыворотке крови посто-

янно снижаются в зависимости от стадии протекания болезни. Содержание меди снизи-

лось в сыворотке крови в сравнении с контролем в тяжелой стадии болезни на 1,69 

мкмоль/л, цинка на 7,4 мкмоль/л, марганца на 2,04 мкмоль/л соответственно.  В других 

стадиях болезни так же наблюдается незначительные снижение показателей. 

Таблица 3 - Усредненные морфологические показатели крови  

у поросят (M±m). 
 

Наименование 

 

Здоровые 

животные 

Животные больные рахитом 
(стадии болезни) 

Субклиническя Лѐгкая Тяжѐлая 

Эритроциты 
1012/л 

6,85± 0.07 5,90 ± 0,17 5,61± 0,17 4,96± 0,07 

Лейкоциты 109/л 9,04± 0,04 7,29 ± 0,25 12,0± 0,12 5,20 ±0,4 

Гемоглобин г/л 104,2 ±3,6 97,12 ± 7,0 94,5 ±0,7 83,71 ±2,63 

 

Из показателей таблицы № 3 следует, что снижение эритроцитов и гемоглобина по-

степенно происходит на всех стадиях болезни. В тяжѐлой стадии болезни число эритро-

цитов уменьшилось на 1,89 х 1012 /л в сравнении с контролем, гемоглобина на 20,49 г/л 

соответственно. Число лейкоцитов в крови в пределах физиологической нормы в суб-

клинической и лѐгкой стадиях болезни, в тяжѐлой стадии болезни отмечается снижение 

числа лейкоцитов на 3,84 x109/л.    

Исследования показали, что диагностику гиповитаминоза Д и рахита необходимо 

проводить комплексно: с учѐтом анамнеза, клинической картины, патологоанатомиче-
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ского вскрытия, с проведением исследований крови, а также анализа кормления и со-

держания всего поголовья.    По результатам исследования крови животных можно диа-

гностировать проявления гиповитаминоза Д и рахита в субклинической стадии болезни. 

Имея результаты исследований    своевременно назначать лечение и провести профи-

лактические мероприятия на более раннем этапе.   

Лечение гиповитаминоза Д и рахита должно быть комплексным, с устранением 

причин заболевания (Федюк В.И., Дерезина Т.Н., 1993; 2001). Больным животным 

назначается диета, в рацион вводятся корма богатые протеином, кальцием, фосфором. В 

схему лечения вводятся    витамины группы D и A, минеральные добавки – кальций, 

фосфор, антимикробные препараты-антибиотики, сульфаниламиды и т.д.  Для повыше-

ния резистентности необходимо использовать   иммуноглобулины, препараты, улучша-

ющие работу сердечно-сосудистой системы. Ультрафиолетовые лампы и т.д.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для профилактики гиповитаминоза Д и рахита необходимо вы-

полнять следующее: 

1. Создать стабильную кормовую базу; 

2. Обеспечить свинопоголовье полноценным кормлением касательно витаминов, 

минеральных веществ, макро и микроэлементов; 

3. Своевременно проводить лечебно-профилактические мероприятия, включая 

введение железосодержащих препаратов поросятам, витаминов, ультрафиолетовое об-

лучение т.д.; 

4.  Постоянный контроль зооветеринарной службы за физиологическим состоя-

нием и развитием животных.  Не менее двух раз в год проводить диспансерное обследо-

вания всего поголовья.  

 

HEMATOLOGICAL INDICATORS IN TWO-MONTH-OLD PIGLETS  

DEPENDING ON THE STAGE OF RICKITIS CAUSED BY HYPOVITAMINOSIS D 

Kulyakov G. V. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Pro-

fessor of the Department of Internal Animal Diseases named after A. V. Sineva FSBEI HE 

SPbGUVM; Smirnov A. V. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associ-

ate Professor of the Department of Veterinary and Sanitary Expertise, FSBEI HE SPbGUVM; 

Guseva V. A. Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of General, Pri-

vate and Operative Surgery. 

ANNOTATION. It is known that hypovitaminosis, especially hypovitaminosis - D in an-

imals, most often in piglets, causes various pathologies - rickets, in adult pigs - osteodystrophy, 

often causing their death. In our experience, after conducting a study of blood serum and ana-

lyzing the results, we established the stages of manifestation of hypovitaminosis D and the 

development of rickets. Analyzing hematological indicators from piglets in pig-breeding com-

plexes, farms, one can speak with confidence about their physiological state. If a change in 

blood counts from the norm is detected, it is necessary to prescribe treatment to sick animals, to 

carry out therapeutic and preventive measures, thereby preserving the livestock, restoring 

productivity and reproductive functions. 
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АНОТАЦИЯ. Болезни дыхательной системы у всех видов животных занимают 

второе место среди внутренних незаразных болезней. Причины возникновения респира-

торных болезней многообразны от снижения защитных сил организма, вызванных не-

удовлетворительными условиями содержания и кормления до наследственных факто-

ров. Исследования крови от   групп ягнят позволяет определить их клинический статус. 

Полученные показатели    после тщательного анализа используются для проведения 

лечебно-профилактических и хозяйственно организационных мероприятий. Так как 

основная задача стоящая перед ветеринарным врачом -вылечить больное животное, не 

допустить падежа, восстановить репродуктивные функции и продуктивность в нашем 

случае – привесы. 
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ВВЕДЕНИЕ.   Бронхит, бронхопневмония у ягнят   возникает   в возрасте от четы-

рѐх до пяти месяцев, но может и в более раннем возрасте. Болезнь проявляется воспале-

нием бронхов, а при отсутствии лечения или ухудшения условий содержания с после-

дующим воспалением долей легкого, накоплением в альвеолах гнойного экссудата.   У 

молодняка в первые дни жизни способствуют возникновению бронхита анатомо-

физиологические предпосылки строения органов т.е.  небольшая трахея и довольно 

узкие бронхи.      

У заболевши ягнят отмечается угнетение, повышается температура тела от 1,0 до 

3,0 ℃ градусов от нормы, лихорадка ремитирующего типа, потеря аппетита, ягнята в 

основном лежат.  Пульс   малого наполнения, частый, затрудненное бронхиальное ды-

хание, абдоминального типа.   В начале болезни кашель сухой и короткий, болезненный, 

постепенно переходящий во влажный. Прослушиваются хрипы, слизисто-гнойные ис-

течения из носовых ходов, в запущенных случаях ощущается неприятный, специфиче-

ский запах, конъюнктивит. Тоны сердца усилены могут быть ослаблены, сердечный 

толчок стучащий.  Показатели крови - нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра вле-

во, лимфопения, снижение эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина.   

Цель и задача исследования - установить путем исследования морфологические по-

казатели крови у подопытных животных здоровой и больной групп. Цель исследования, 

по результатам проведенного опыта разработать мероприятия по профилактики бронхи-

та у ягнят. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для опыта использовали   группу 

ягнят романовской породы фермерского хозяйства Ленинградской области, Кировского 

района из десяти голов, первая группа из пяти ягнят   имела симптомы бронхита, другая 

группа животных клинически здорова.   У ягнят   пробы крови получали из яремной 

вены, место введения иглы выстригали и обрабатывали 70,0% спиртовым раствором.  

Исследование крови проводили на месте в   лаборатории хозяйства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При клиническом обследовании    здоровых 

и больных ягнят романовской породы    установлено следующее:  

1.  В группе клинически здоровых ягнят показатели (усредненные) -  температура 

тела утром 38,8℃, вечером 39,7℃, частоты пульса 88 утром и 92 вечером, частота дыха-

ния 17 утром и 32 вечером дыхательных движений в ед. времени.  

2. В группе больных ягнят   показатели (усредненные) -температура тела утром 

40,9℃, вечером 41,6℃, частоты пульса 99 утром и 124 вечером, частоты дыхания 36 

утром и 44 вечером в ед. времени. У больных животных наблюдали пониженный аппе-

тит или полный отказ от корма, кашель, слабые хрипы, прослушивалось пѐстрое дыха-

ние, при легком сдавливании трахеи болезненность. У двух ягнят    при перкуссии груд-

ной клетки   в области легких притуплѐнный звук.  

Показатели крови (усредненные): а) здоровой группы ягнят- гемоглобин г/л 126,2± 

0,22, эритроциты х1012л    9,1 ±0,91, лейкоциты х 10/ 9л   7,8 ±0,62; б) больной группы 

(усредненные) –гемоглобин г/л 109,9 ± 0,51, эритроциты х10 12/л 7,9 ±0,50, лейкоциты 

х10 9/л  9,4 ± 0,72. Проведя анализ полученных  данных следует отметить что показате-

ли: гемоглобина у здоровых ягнят значительно выше чем у ягнят больных бронхитом  

на 16,2 г/л, эритроцитов на 1,2 ед., а лейкоцитов на 1,6 ед. выше у больных бронхитом 

ягнят. 

ВЫВОДЫ. На основании полученных данных следует заключить, что у группы 

ягнят больных бронхитом постепенно развивается анемия, нарушается водно-

электролитный баланс, развиваются воспалительные процессы в бронхах с возможным 

переходом на легкие, на этом фоне происходит ослабление резистентности организма с 
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вовлечением в воспалительный процесс долей легкого. По результатам проведенного 

исследования назначен курс лечения больных животных. 

С целью профилактики бронхита ягнят животных рекомендовано проводить не ме-

нее двух раз в год диспансерное обследование маточного поголовья, а также молодняка 

с 3 месячного возраста. Не нарушать зооветеринарные требования по содержанию и 

кормлению овцематок и новорожденных ягнят. Своевременно проводить дегельменти-

зацию животных, ветеринарно-санитарные и противоэпизоотические мероприятия. 

 

CHANGES IN BLOOD PARAMETERS IN ROMANOVSKAYA LAMBS 
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Annotation. Diseases of the respiratory system in all animal species occupy the second 

place among internal non-infectious diseases. The causes of respiratory diseases are diverse 

from a decrease in the body's defenses caused by unsatisfactory conditions of maintenance and 

feeding to hereditary factors. Blood tests from groups of lambs allow to determine their clinical 

status. The obtained indicators, after careful analysis, are used for carrying out therapeutic and 

preventive and economic organizational measures. Since the main task facing the veterinarian 

is to cure a sick animal, prevent death, restore reproductive functions and productivity in our 

case - weight gain. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мочекаменная болезнь (уролитиаз) – заболевание, которое характе-

ризуется образование мочевых камней или песка в почках и мочевом пузыре или их 

задержанием в просвете мочеточников и уретре.  

Известно, что у котов патология встречается чаще, чем у кошек. Связано 

это с тем, что у самцов мочеиспускательный канал более длинный и узкий, а 

также имеет с-образный изгиб, в связи с чем в нем могут образовываться соле-

вые пробки, препятствующие нормальному отделению мочи. В последней ак-

тивно размножаются микроорганизмы, которые вызывают воспаление. Также к 

предрасполагающим факторам болезни можно отнести: заболевания мочеполо-

вой системы (нефрит, уретрит и т.д.); хронические заболевания (сахарный диа-

бет); стрессовые ситуации; неправильное питание; переохлаждение; инфекци-

онные и паразитарные заболевания (калицивироз, хламидиоз), гиподинамия и 

другие. 

Мочекаменная болезнь нередко осложняется геморрагическим циститом – разно-

видность острой инфекции мочевого пузыря, которая часто переходит на уретру и со-

провождается гематурией.   

АННОТАЦИЯ. Цель данной работы – восстановить нормальную жизнедеятель-

ность животного путем разбора частного случая уролитиаза с осложнением геморраги-

ческим циститом. Для решения поставленной цели были сформированы следующие 

задачи: установить точный диагноз, назначить терапевтические и дальнейшие профи-

лактические мероприятия. 



227 

 

Предварительный диагноз: уролитиаз. Для его уточнения были назначены до-

полнительные исследования: общеклинический анализ мочи и ультразвуковое ис-

следование брюшной полости. Окончательный диагноз: уролитиаз, осложненный 

геморрагическим циститом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ветеринарную клинику Центрального района 

Санкт-Петербурга обратился владелец животного. Пациент: кот Тайсон, самец, 

метис, 11 лет, кастрирован, весом 8 кг. Вакцинацию не проводили, дегельмин-

тизация 5 месяцев назад. Корм Royal Canin sterilized 7+. Была однократная рво-

та после еды, аппетит в норме, дефекация в норме, мочеиспускания нет (острая 

задержка мочи – ОЗМ), болезненность в области мочевого пузыря, а также лож-

ные позывы к мочеиспусканию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При осмотре больного животного было 

отмечено, что животное при попытке акта мочеиспускания принимает неесте-

ственную позу. При пальпации мочевого пузыря через брюшную стенку выяви-

ли болезненность и его переполнение. По результатам ультразвукового иссле-

дования брюшной полости регистрировалось перенаполнение мочевого пузыря, 

а также наблюдалось скопление песка. По данным анализа мочи обнаружена 

эритроцитурия («+++»), протеинурия («++++»), выявлены струвиты («+++»). На 

основании данных анамнеза, клинического исследования животного, ультразву-

кового исследования мочевого пузыря и лабораторного анализа мочи, устано-

вили диагноз – геморрагический цистит в совокупности с уролитиазом.  

В качестве лечения больного кота применяли:  

- Амоксициллин 1 мл в/м 1 раз в 2 дня 8 дней (4 инъекции); 

- Но-Шпа 0,8 мл в/м 3-5 дней; 

- Флексопрофен 5% 0,3 мл п/к однократно. 

- Успокоительные пероральные капли Relaxivet по 8 капель 1 раз в день до трех ме-

сяцев. 

Проведена катетеризация мочевого пузыря под ингаляционным наркозом (без 

подшивания). 

Назначена лечебная диета: Urinary (Hills c\d, Royal Canin Urinary, Purina Urinary, 

Monge Urinary) в течение месяца, затем пересдать мочу. 

Также было рекомендовано сдать анализы крови: общий анализ крови и биохими-

ческий анализ крови. 

Спустя 14 календарных дней был назначен повторный прием. Со слов владельца 

питомец стал спокойнее, нормализовался акт мочеиспускания (3-4 раза в сутки), без 

примесей крови. При пальпации мочевого пузыря через брюшную стенку болезненно-

сти не отмечали, реакция спокойная, мочевой пузырь умеренно наполнен. Результаты 

повторного анализа мочи: эритроциты не визуализируются, небольшое количество бел-

ка («+»), кристаллов нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Путем комплексного обследования, с учетом данных 

анамнеза, клинических признаков, результатов лабораторной и функциональной 

диагностики был поставлен диагноз – уролитиаз, осложненный геморрагиче-

ским циститом. На основе результатов исследований, можно сделать вывод, что 

проведенное лечение животного эффективно и может быть использовано при 

терапии данной патологии. 
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UROLITHIASIS COMPLICATED BY HEMORRHAGIC CYSTITIS  

(A CLINICAL CASE) 

Kutepova E. V., student, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; Go-

lodyaeva MS, Assistant of the Department of Internal Animal Diseases named after  

A. V. Sineva St. Petersburg State University of Veterinary Medicine - ORCID 0000-0002-

4059-526X. 

ABSTRACT. Urolithiasis (urolithiasis) is a disease characterized by the formation of uri-

nary stones or sand in the kidneys and bladder or their retention in the lumen of the ureters and 

urethra. 

It is known that pathology is more common in cats than in cats. This is due to the 

fact that in males the urethra is longer and narrower, and also has a c-shaped bend, in 

connection with which salt plugs can form in it, preventing the normal separation of 

urine. In the latter, microorganisms that cause inflammation actively multiply. Also, 

predisposing factors of the disease include: diseases of the genitourinary system (ne-

phritis, urethritis, etc.); chronic diseases (diabetes mellitus); stressful situations; im-

proper nutrition; hypothermia; infectious and parasitic diseases (calicivirosis, chla-

mydia), physical inactivity and others. 

Urolithiasis is often complicated by hemorrhagic cystitis, a type of acute bladder infection 

that often passes to the urethra and is accompanied by hematuria. 
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Ключевые слова: аллогенный биоматериал, рубец, миокард, коррекция. 

Keywords: allogeneic biomaterial, scar, myocardium, correction. 

 

РЕФЕРАТ. Наиболее перспективным подходом для коррекции ишемически по-

врежденного миокарда является использование биоматериалов, изготовленных из де-

целлюляризированного внеклеточного матрикса - аллогенного биоматериала (АБ). Це-

лью исследования явилось оценка морфологической структуры сердца после криоде-

струкции в отдаленный период и использования АБ. Хронический инфаркт миокарда 

моделировали на 80 крысах – самцах с использованием метода криодеструкции. Через 

45 суток при повторной торакотомии в основной группе в область криогенного некроза 

миокарда вводили суспензию АБ. В контрольной группе вводили физиологический 

раствор. Через 3, 7, 14, 45 суток после введения АБ или физиологического раствора 

крыс выводили из эксперимента. После 45 суток животных оценивали на толерантность 

к физической нагрузке перед выведением из эксперимента. Проводили морфологиче-

ские и морфометрические исследования. Определяли толщину мышечной части стенки 

криоповрежденой стенки желудочка сердца, рубца и диаметр поврежденной зоны. Экс-

перимент показал, что в зоне сформированного криогенного рубца миокарда происхо-

дила трансформация плотной волокнистой соединительной ткани в рыхлую и замеще-

ние сердечной мышечной тканью, что значительно улучшало морфо-функциональное 

состояние ишемически поврежденного миокарда. 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема регенерации поврежденного миокарда является одной из 

важнейших задач тканевой восстановительной терапии сердца, как для человека, так и 

для животных. Одним из перспективных методов является использование производных 

децеллюляризированного внеклеточного матрикса аллогенного происхождения - алло-

генного биоматериала (АБ). Целью исследования явилась оценка морфологической 

структуры сердца после сформированного рубца после криодеструкции в условиях 

применения АБ.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Хронический инфаркт миокарда моделиро-

вали на 80 крысах – самцах с использованием метода криодеструкции. Через 45 

суток при повторной торакотомии в основной группе в область криогенного  

некроза миокарда вводили суспензию АБ. В контрольной группе вводили фи-

зиологический раствор. После 45 суток животных оценивали на толерантность 

к физической нагрузке перед выведением из эксперимента. Проводили гистоло-

https://orcid.org/0000-0002-4004-2497
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гические, гистохимические, иммуногистохимические, электронномикроскопи-

ческие, морфометрические исследования. Определяли толщину мышечной ча-

сти стенки криоповрежденого желудочка сердца, рубца и диаметр поврежден-

ной зоны.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Толщина мышечной части стенки лево-

го желудочка, индуцированная АБ увеличивалась на 3 порядка. Толерантность к 

физической нагрузке крыс повышалась в 2 раза. Изменения параметров толщины 

рубца и диаметр поврежденной зоны были статистически не значимы. АБ подвер-

гался постепенной резорбции макрофагами, которые секретировали MMP-9 и 

гликозаминогликаны. Наряду с имплантированным биоматериалом лизировались 

и коллагеновые волокна рубца, которые фагоцитировались макрофагами и фиб-

рокластами. В начальные сроки в реактивной зоне выявлялись с-kit+/GATA+ клет-

ки, которые при ультраструктурном анализе относились к малодифференциро-

ванным кардиомиогенным и коммитированным клеткам. Меченые сердечным 

тропонином I+ клетки проникали в межволоконные пространства, подвергались 

гипертрофии, группировались в зоне имплантации АБ, как в виде отдельных кла-

стеров, так и функционального синцития. Масса сердца при этом не менялась в 

экспериментальных группах. В опыте наблюдались рассеянные, сгруппированные 

в виде сосудистых почек PECAM-1+ клетки, и признаки разрастания гемокапил-

ляров. Уровень суммарной площади гемокапилляров был выше, чем в контроле и 

сохранялся на протяжении всего эксперимента.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение АБ в зоне рубца способствовало трансфор-

мации плотной волокнистой соединительной ткани в рыхлую и замещению сер-

дечной мышечной тканью, что улучшало морфо-функциональное состояние 

миокарда. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 056-00124-21-00, утвер-

жденного 23.12.2020. 

 

CORRECTION OF MYOCARDIAL SCAR CHANGES WITH ALLOGENIC 

BIOMATERIAL 

Lebedeva A. I. – Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher, Department of Mor-

phology, FSBEI HE ―BSMU‖, Ministry of Health of the Russian Federation ORCID/0000-

0002-9170-2600; Afanasiev S. A. – Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of 

Molecular Cell Pathology and Genodiagnostics, Research Institute of Cardiology, Tomsk 

NIMC, ORCID/0000-0001-6066-3998; Kondratyeva D. S. – Candidate of Medical Sciences, 

Researcher at the Laboratory of Molecular Cell Pathology and Genodiagnostics, Research 

Institute of Cardiology, Tomsk Research Center ORCID /0000-0002-4004-2497; Muslimov S. 

A. – Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Morphology, 

FSBEI HE ―BSMU‖ of the Ministry of Health of the Russian Federation. ORCID/0000-0002-

9076-0251. 

ABSTRACT. The most promising approach for the correction of ischemic dam-

aged myocardium is the use of biomaterials made from decellularized extracellular 

matrix - allogeneic biomaterial (AB). The aim of the study was to assess the morpho-

logical structure of the heart after cryodestruction in the long term and the use of AB. 

Chronic myocardial infarction was modeled on 80 male rats using the cryodestruction 

method. 45 days after cryodestruction during repeated thoracotomy in the main group, 

an AB suspension was injected into the area of cryogenic myocardial necrosis. In the 

control group, physiological saline was administered in the same volume. After 3, 7, 
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14, 45 days after the administration of AB or saline, the rats were taken out of the ex-

periment. After 45 days, the animals were assessed for exercise tolerance before with-

drawal from the experiment. Conducted morphological and morphometric studies. The 

thickness of the muscular part of the wall of the cryodamaged ventricle of the heart, the 

scar and the diameter of the damaged zone were determined. The experiment showed 

that in the zone of the formed cryogenic scar of the myocardium, the dense fibrous 

connective tissue was transformed into loose and replaced by cardiac muscle tissue, 

which significantly improved the morpho-functional state of the ischemically damaged 

myocardium. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Яшин, А. В. Диагностика и лечение ишеми миокарда у ездовых собак / А. В. 

Яшин, Д. К. Рябов, В. Д. Раднатаров, А. В.  Прусаков // Вестник Бурятской государ-

ственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2020. № 4 (61). С. 99-106. 

2. Филипенкова, А. А. Влияние хронической сердечной недостаточности на риск 

развития интраоперационной гипоксии / А. А. Филипенкова, А. В. Назарова // Между-

народный вестник ветеринарии. 2022. №1. С. 234-238. doi: 10.52419/issn2072-

2419.2022.1.234. 

3. Прусаков, А. В. Особенности кровоснабжения сердца козы зааненской 

породы / А. В. Прусаков, Н. В. Зеленевский // В сборнике: Современное состоя-

ние и перспективы развития ветеринарной и зоотехнической науки. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

Чебоксары, 2020. С. 137-140. 

4. Прусаков, А. В. Методические указания по внутренним незаразным бо-

лезням животных: "Диагностика незаразных болезней у лошадей с применением 

приемов клинического обследования" для студентов очной, очно-заочной (ве-

черней) и заочной форм обучения факультета ветеринарной медицины /  

А.  В. Прусаков, Г. В. Куляков, А. В. Яшин, С. В. Винникова, М. С. Голодяева //  

Санкт-Петербург, 2020. 

5. Прусаков, А. В. Электрокардиография сердца при внутренних болезнях живот-

ных с основами применения лекарственных средств / А. В. Прусаков, Г. В. Куляков, А. 

В. Яшин, А. М. Лунегов, В. А. Барышев //Методические рекомендации, Санкт-

Петербург, 2020. 

6. Зеленевский, Н. В. Особенности строения и топографии камер многокамерного 

желудка телят чѐрнопѐстрой породы / Н. В. Зеленевский, А. В. Прусаков, М. В. Щипа-

кин [и др.] // Иппология и ветеринария. – 2017. – № 2(24). – С. 34-37. 

7. Хватов, В. А. Анатомо-топографические закономерности строения предсердий 

сердца козы англо-нубийской породы / В. А. Хватов, М. В. Щипакин // Актуальные 

проблемы ветеринарной морфологии и высшего зооветеринарного образования : Сбор-

ник трудов Национальной научно-практической конференции с международным уча-

стием, Москва, 14–16 октября 2019 года. – Москва: Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение  высшего образования «Московская государствен-

ная академия ветеринарной медицины и  биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина», 

2019. – С. 84-87. 

8. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных : учебник / Н. В. Зеленев-

ский, М. В. Щипакин, К. Н. Зеленевский // под общей редакцией Н. В. Зеленевского. –  

4-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2020. – 368 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-5336-8. 



232 

 

УДК 615.038 

КОМПЛЕКСНАЯ ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЙ  

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ЖИВОТНЫХ 

Лунегов А. М. – кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедрой фар-

макологии и токсикологии, Санкт-Петербургский государственный университет вете-

ринарной медицины– ORCID 0000-0003-4480-9488; Колесова В. В. – аспирант кафедры 

фармакологии и токсикологии, Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины. 

 

Ключевые слова: антисептики, хлоргексидина биглюконат, прополис, собаки, па-

тологии ротовой полости.  

Keywords: antiseptics, chlorhexidine bigluconate, propolis, dogs, oral pathology. 

 

РЕФЕРАТ. В практике ветеринарных врачей встречается большое количество па-

циентов с патологиями ротовой полости – стоматит, гингивит, язвенные поражения, 

новообразования. Для определения причины возникновения патологии приходится 

прибегать к дополнительным исследованиям: забор материала на наличие вирусных 

инфекций, бактериологический посев, цитологическое исследование. Большое количе-

ство патологий связано с наличием патологической бактериальной обсемененности, 

вирусными инфекциями. Процесс лечения подобных патологий при использовании 

антибактериальных препаратов длится около двух-трех недель, что составляет длитель-

ный период времени. Нами было исследована эффективность сочетанного применения 

хлоргексидина бикглюконата с прополисом в комплексном лечении патологий ротовой 

полости у собак в сравнении с курсом доксициклина. По результат работы было отме-

чено, что при обработке ротовой полости собак хлоргексидином биглюконатом 0,12%, 

чередуя с обработкой водным раствором прополиса, воспаление десен проходило на 

четыре-шесть дней быстрее в сравнении с курсом доксициклина.  

ВВЕДЕНИЕ. В практике ветеринарных врачей встречается большое количество 

пациентов с патологиями ротовой полости – стоматит, гингивит, язвенные поражения, 

новообразования. Для определения причины возникновения патологии приходится 

прибегать к дополнительным исследованиям: забор материала на наличие вирусных 

инфекций, бактериологический посев, цитологическое исследование. Большое количе-

ство патологий связано с наличием патологической бактериальной обсемененности, 

вирусными инфекциями. В таких случаях перед нами стоит задача о назначении тех или 

иных препаратов для фармакотерапии. Процесс лечения подобных патологий при ис-

пользовании антибактериальных препаратов длится около двух-трех недель, что состав-

ляет длительный период времени. Однако, курс лечения можно сократить, если прово-

дить комплексную терапию, включающую в себя местное применение действенных 

антисептических средств. В настоящее время широко используется антисептик хлоргек-

сидин в виде хлоргексидина биглюконата.  

Хлоргексидин (хлоргексидина биглюконат) – антисептическое средство, производ-

ное бигуанида, применяемое наружно. Был синтезирован при разработке препаратов 

против малярии. Первое полученное средство на основе хлоргексидина – хлоргексидина 

глюконат. Свой эффект оказывает на поверхности клеток, связывается с фосфолипида-

ми бактерильной клетки, смещает осмотическое равновесие, вызывая гибель микроор-

ганизмов. Является активным в отношении грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, простейших, вирусов, грибов. Изначально применялся для кожи и 
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раневых поверхностей, а с 1959 года используется в стоматологии в концентрации 

0,12%, 0,2% в виде растворов, компонента зубных паст, а также в виде геля. По литера-

турным данным при использовании хлоргексидина в течение нескольких месяцев уда-

ется снизить количество бактериальной флоры до 97,0%. Плюсом является то, что про-

водимые в мире исследования не дали подтверждения образования микроорганизмов, 

устойчивых к хлоргексидину при его длительном применении.  

Также с давних времен нашел свое применение природный антисептик прополис. 

Прополис – продукт жизнедеятельности пчел, содержит большое количество минераль-

ных веществ, витаминов. Издавна применялся в качестве природного антисептического 

средства, в настоящее время не столь популярен, как многие другие антисептики. Пред-

ставляет собой вязкую массу от желто-зеленого до коричневого цвета, обладает специ-

фическим запахом. Практически не растворим в воде, растворим в этиловом спирте. 

Используется в виде мазей, растворов после вытяжки. Эффективен при лечении мик-

робной и грибковой инфекции, обладает противовоспалительным эффектом. По неко-

торым данным оказывает анальгезирующий эффект при нахождении на обрабатывае-

мой поверхности около 10 минут. Исследования прополиса в качестве антисептика про-

должаются до сих пор.  

Нами была поставлена цель, изучить эффективность сочетанного применения 

хлоргексидина бикглюконата с прополисом в комплексном лечении патологий ротовой 

полости у животных.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ветеринарной клинике «Никавет» (г.Санкт-

Петербург) в период с июля по август 2022 года было исследовано десять кошек с пато-

логией ротовой полости. По результатам БАК-посева было выявлено, что 60,0% имеют 

обсемененность Pasteurella multocida. Была определена чувствительность микроорга-

низма к антибактериальным препаратам, и по результатам БАК-посева в качестве пре-

парата для лечения кошек был выбран доксициклин. Из шести кошек, у которых было 

обсеменение ротовой полости Pasteurella multocida, было сформировано две подопыт-

ные группы. Первой группе был назначен антибиотик доксициклин курсом 14 дней, 

второй группе был назначен тоже антибиотик доксициклин курсом 14 дней, но с обра-

боткой ротовой полости три раза в день с применением раствора хлоргексидина биглю-

коната 0,12% чередуя с обработкой водным раствором прополиса. Через семь дней с 

начала лечения пациенты были осмотрены повторно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Отмечено, что у пациентов, проходивших 

лечение с местным применением антисептических препаратов, покраснение десен (вос-

паление) проходило быстрее, чем у пациентов, не применяющих в лечении обработки. 

Владельцами животных было замечено, что уже на третий-пятый день применения ан-

тисептических средств животное более охотно принимало корм (снижение болевых 

ощущений), а покраснение уменьшилось. В свою очередь, пациенты, которым был 

назначен доксициклин, без обработки анисептиком ротовой полости, отмечали улучше-

ние состояния ротовой полости лишь на седьмой-девятый день от начала лечения.  

После окончания курса препаратов у пациентов был осуществлен повторный забор 

материала на БАК-посев. У пяти пациентов окончательный результат не выявил нали-

чия патологической микрофлоры. У одной кошки, которой был назначен антибиотик 

без обработки антисептиком ротовой полости, было отмечено небольшое покраснение 

десен, а при БАК-посеве выявлена Pasteurella multocida в меньшем титре. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, стоит отметить, что хлоргексидин и прополис 

обладают хорошими антисептическими свойствами и оказывают высокую эффектив-

ность в комплексной терапии при лечении патологий ротовой полости, а минимальное 
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количество возможных побочных реакций позволяет широко использовать данные 

средства в практике ветеринарных врачей.  
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medicine – ORCID 0000-0003-4480-9488; Kolesova V. V. – post-graduate student of the 
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ABSTRACT. In the practice of veterinarians, there are a large number of patients 

with pathologies of the oral cavity - stomatitis, gingivitis, ulcerative lesions, neoplasms. 

To determine the cause of the pathology, one has to resort to additional studies: sam-

pling for the presence of viral infections, bacteriological culture, cytological examina-

tion. A large number of pathologies is associated with the presence of pathological 

bacterial contamination, viral infections. The process of treating such pathologies with 

the use of antibacterial drugs lasts about 2-3 weeks, which is a long period of time. We 

have studied the effectiveness of the combined use of chlorhexidine digluconate with 

propolis in the complex treatment of oral pathologies in dogs in comparison with the 

course of doxycycline. According to the results of the work, it was noted that when the 

oral cavity of dogs was treated with chlorhexidine bigluconate 0.12%, alternating with 

treatment with an aqueous solution of propolis, gum inflammation was 4-6 days faster 

in comparison with the course of doxycycline. 
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РЕФЕРАТ. Очень часто при проведении инъекций лекарственными средствами 

возникает воспалительная реакция и некроз, одним из таких препаратов является каль-

ция хлорид. Основной целью нашего исследования было определить оптимальный ан-

тидот при нарушении введения данного препарата Результаты нашего исследования 

показали, что для предотвращения некроза при подкожном введении раствора 10,0% 

кальция хлорида, качестве антидота мы рекомендуем раствор 5,0% цитрата натрия, рас-

твор 25,0% магния сульфата и раствор 0,9% натрия хлорида. Раствор 0,25% новокаина 

не оказал антидотного эффекта. 

ВВЕДЕНИЕ. В организме как животных, так и людей присутствуют макро- и 

микроэлеметны, участвующие в нормальной жизнедеятельности всех органов и 

систем. Одним из важнейших макроэлементов является кальций, который нахо-

дится в форме неионизированных соединений, главным образом в скелетной тка-

ни (до 99,0%), в ионизированном состоянии в крови и тканевой жидкости. При 

хронической недостаточности кальция у молодых животных развивается рахит, а 

у взрослых – остеомаляция. Вместе с этим может возникнуть слабость, диарея, 

лизуха, выдергивание перьев у птиц и литье яиц. Недостаток кальция приводит к 

фибриллярным подергиваниям мышц, рефлексы слабеют, координация движений 

нарушается. Кальций является важной частью межклеточного связующего веще-

ства, он поддерживает ритм и тонус сердечной мышцы, противодействует влия-

нию ионов натрия и калия на сердце, необходим для избирательной проницаемо-

сти клеток.  
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Одним из распространенных лекарственных препаратов кальция является раствор 

10,0% кальция хлорида. Внутривенное введение хлорида кальция показано для лечения 

гипокальциемии в условиях, требующих быстрого повышения уровня кальция в плазме 

крови. Однако имеется ряд противопоказаний, когда кальция хлорид нельзя вводить 

животным, а именно при гиперкальциемии (требуется контроль электролитов крови), 

гиперчувствительности, склонности к тромбозам, атеросклерозе, гиперфункции пара-

щитовидных желез. Также нельзя вводить данный препарат подкожно или внутримы-

шечно, так как он вызывает некроз тканей, в связи с сильным раздражением подкожно-

жировой клетчатки. 

Основной целью нашего исследования, было сравнение эффективности антидотов 

при подкожном введении кальция хлорида. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Экспериментальные исследования проводились на 

базе вивария Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной ме-

дицины. Объектом исследования являлись 24 белые лабораторные крысы породы Ви-

стар. В качестве материалов также служили такие лекарственные средства как раствор 

10,0% хлорида кальция, раствор 25,0% магния сульфата, раствор 5,0% цитрата натрия, 

раствор 0,9% натрия хлорида и раствор 0,25% новокаина. Учитывали раздражающее и 

возможное аллергизирующее действие лекарственных препаратов. 

Опыт проводился в два этапа. Животные были распределены на группы. В первом 

этапе было сформировано пять подопытных групп, в каждой группе по три крысы. За 

лабораторными животными в течение 14 суток велось постоянное наблюдение. Наблю-

дали за общим состоянием, аппетитом, жаждой, активностью, шерстным покровом, 

упитанностью, а также поведенческими реакциями. 

Первой группе животных был введен подкожно 0,1 мл 10,0% раствора кальция 

хлорида. Второй группе животных введено подкожно 0,1 мл 10,0% раствора кальция 

хлорида, не вынимая иглы, введено 0,4 мл антидота – 5,0 % цитрата натрия. Третьей 

группе животных введено 0,1 мл раствора 10,0% кальция хлорида затем, не вынимая 

иглы, введено 0,4 мл антидота – 25,0 % раствора магния сульфата. Четвертой группе 

животных введено 0,1 мл 10,0 % раствора кальция хлорида затем, не вынимая иглы, 

введено 0,4 мл антидота - 0,5% раствора новокаина. Пятой группе животных введено 0,1 

мл 10,0% раствора кальция хлорида, затем не вынимая иглы, введено 0,4 мл антидота-

0,9 % раствора натрия хлорида. 

Во втором этапе эксперимента были сформированы три группы животных, по три 

крысы в каждой, для повторного проведения опыта. Вводились препараты, которые не 

вызвали некроза тканей в первом этапе опытов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализировав результаты исследований, мы пришли к выводу, что не все пре-

параты являются эффективными для предупреждения некроза после подкожного введе-

ния 10,0% раствора кальция хлорида. 

В первом опыте в группе № 1 и группе № 4 у лабораторных животных имелся очаг 

некротизации. В группе №2, №3, №5 очага некроза не возникло, животные были актив-

ны, аппетит и жажда в норме, каких-либо нарушений в поведении не выявлено. Группе 

№ 4 был введен 0,5% раствор новокаина, в качестве антидота, который не показал эф-

фективность. В литературных источниках, указывается 0,5% новокаин как один из пре-

паратов первой помощи при подкожном попадании кальция хлорида. 

Второй опыт подтвердил эффективность препаратов раствора 5% цитрата натрия, 

раствора 25,0% магния сульфата, раствора 0,9% натрия хлорида в качестве антидота при 

введении раствора 10,0% кальция хлорида вне кровяного русла. Во всех трех группах у 
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животных не было очага некроза в области инъекции. Животные были активны, в пове-

дении не было замечено никаких изменений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований были установлены ан-

тидоты для предотвращения некроза при подкожном введении раствора 10,0% кальция 

хлорида. В качестве антидота рекомендуется раствор 5,0% цитрата натрия, раствор 

25,0% магния сульфата и раствор 0,9% натрия хлорида. Раствор 0,25%новокаина не 

оказал антидотного эффекта. 

 

COMPARATIVE EFFICACY OF CALCIUM CHLORIDE ANTIDOTES 

Lunegov A.M. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Pharmacology and Toxicology, St. Petersburg State University of Veteri-

nary Medicine; Baryshev V.A. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of 

the Department of Pharmacology and Toxicology, St. Petersburg State University of Vet-

erinary Medicine. 

ABSTRACT. Very often, when injecting drugs, an inflammatory reaction and necrosis 

occurs, one of these drugs is calcium chloride. The main goal of our study was to determine the 

optimal antidote in violation of the introduction of this drug. The results of our study showed 

that in order to prevent necrosis with subcutaneous administration of a solution of 10.0% calci-

um chloride, we recommend a solution of 5.0% sodium citrate, a solution of 25.0% magnesium 

sulfate and a solution of 0, as an antidote. 9% sodium chloride. A solution of 0.25% novocaine 

had no antidote effect. 
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тет ветеринарной медицины – ORCID 0000-0002-0963-8751. 

 

Ключевые слова: диарея, рвота, анорексия, энтерит, колит, терапия, лечение,  

собака.  

Key words: diarrhea, vomiting, anorexia, enteritis, colitis, therapy, treatment, dog. 

 

РЕФЕРАТ. Цель исследования – рассмотреть клинический случай и выбрать 

наиболее эффективный план диагностики, лечения и профилактики травматического 

энтероколита. Объектом исследования послужила собака породы Американский Стаф-

фордширский терьер, в возрасте 2,5 лет. В качестве методов исследования проводился 

клинический осмотр и рентгенография брюшной полости, ультразвуковая диагностика 

органов желудочно-кишечного тракта. Энтероколит – процесс воспаления слизистой 

оболочки тонкой и толстой кишок. Имеет различные причины возникновения. Причи-

нами возникновения воспаления в этих отделах могут быть: инфекции (бактериальной 

или вирусной природы), паразитозы, отравления, неопластические процессы, инород-

ные предметы. 

ВВЕДЕНИЕ. Среди некоторых владельцев бытует ошибочное мнение, что собакам 

можно и нужно скармливать кости. Однако, хищники в естественном ареале обитания 

не употребляют в пищу кости животных. Губчатые кости не перевариваются в желудке 

и, проходя по желудочно-кишечному тракту, могут травмировать слизистую оболочку, 

вызывая механическую или динамическую непроходимость. Трубчатые кости катего-

рически нельзя применять для скармливания животным, так как при механической пе-

реработке, отломки этих костей как правило очень острые, и могут провоцировать трав-

мы и приводить к перфорации стенки кишки. Для предотвращения таких последствий 

от скармливания костей, необходимо проводить информирование владельцев о важно-

сти соблюдения элементарных правил содержания домашних животных.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования послужила собака породы 

Американский Стаффордширский терьер, в возрасте 2,5 лет. Методы исследования: 

клинический осмотр, рентгенография, ультразвуковая диагностика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анамнез жизни и болезни составлен со слов 

владельца: содержание квартирного типа, кормление – промышленными кормами, об-

работка от экто- и эндопаразитов – регулярная, вакцинация – действующая. Около суток 

назад питомцу скормили кости со стола, через 2 часа началась многократная рвота (бо-

лее 10 раз за сутки), отсутствие аппетита, позывы к дефекации. Ранее у животного 

наблюдалась периодическая диарея при поедании костей, однако симптомы проходили 

самостоятельно. На момент осмотра установлено: вес – животного составил 25 кг, тур-
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гор кожи значительно снижен, дегидратация 8-10 %, скорость наполнения капилляров 2 

сек, видимые слизистые оболочки – анемичные, брюшная стенка при пальпации напря-

женная, болезненная, позывы к рвоте, гиперсаливация, область анального отверстия 

загрязнена жидкими каловыми массами. Дифференциальные диагнозы: энтерит, колит, 

инородное тело желудочно-кишечного тракта, инвагинация, новообразование. Проведе-

но УЗИ органов брюшной полости: в области нисходящего отдела ободочной кишки 

визуализируется локальное расширение просвета кишки до 2,90 см, далее в прямой 

кишке - визуализируется плотное образование, дающее эффект затемнения и эхоакусти-

ческой тени, выявлена атония, предварительно динамическая непроходимость. Рентген - 

в области нисходящего отдела ободочной кишки визуализируется расширение просвета 

кишечника, далее – рентгенконтрастное образование размером 5,80 см в длину, пневма-

тизация кишечника, предварительно инородное тело желудочно-кишечного тракта. 

Владельцам предложена следующая тактика лечения: госпитализация животного на 

стационар интенсивной терапии с целью проведения анальгезии, регидратации, наблю-

дения. 

На стационаре проведен отбор крови на клинический и биохимический анализы, с 

целью выявления электролитных нарушений, и оценки функционального состояния 

внутренних органов. Отклонения по результатам анализов крови повышены: сегменто-

ядерные нейтрофилы 11,75; гематокрит 54,5%; мочевина 12,36; АСТ 66,8. Терапия 

включает применение следующих препаратов: Метрогил 5мг/мл – внутривенно, по 10 

мг/кг, два раза в сутки; Серения 1% – внутривенно, по 1 мг/кг, однократно; внутривенно 

ИПС раствор Стерофундина с добавлением раствора Лидокаина из расчета 50 

мкг/кг/мин. Первые 8 часов инфузии проводили  из расчета 50% от объема дефицита 

жидкости + поддерживающий объем, последующие 16 часов скорость инфузии рассчи-

тывалась из 50% от объема дефицита жидкости + поддерживающий объем. Наблюда-

лась профузная диарея, со специфическим запахом раздраженного кишечника, также 

присутствовали включения части костей от мелких до крупных размеров. Появление 

выборочного аппетита через 4 часа, а через 12 часов после проведения инфузионной 

терапии – полное восстановление аппетита, прекращение диареи, улучшение общего 

состояния животного. Через сутки после обращения пациента выписали с возможно-

стью амбулаторного лечения. Назначено: соблюдение монорациона (корм + вода), ис-

ключить поедание со стола, внутрь Трихопол 250 мг таблетка по 1 таблетке 2 раза в день 

в течение 10 дней. 

Таким образом, исход заболевания – выздоровление, однако владельцам стоит 

очень внимательно обращать внимание на рацион своего животного, не допуская по-

едания костей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании данного клинического случая предложен один из 

вариантов диагностики, лечения и профилактики травматического энтероколита у собак. 

 

A CLINICAL CASE OF TRAUMATIC ENTEROCOLITIS IN A DOMESTIC DOG 

Malnikov N. A. 5th year student, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine - 

ORCID 0000-0002-09051749, Melnikov S. I. Assistant of the Department of Animal Anato-

my, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-0963- 8751. 

ABSTRACT. The purpose of the study is to consider a clinical case and choose the most 

effective plan for the diagnosis, treatment and prevention of traumatic enterocolitis. The object 

of the study was a dog of the American Staffordshire Terrier breed, aged 2.5 years. Clinical 

examination and radiography of the abdominal cavity, ultrasound diagnostics of the gastroin-

testinal tract organs were carried out as research methods. Enterocolitis is the process of in-
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flammation of the mucous membrane of the small and large intestines. It has various causes of 

occurrence. The causes of inflammation in these departments may be: infections (bacterial or 

viral nature), parasitosis, poisoning, neoplastic processes, foreign objects. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Былинская, Д. С. Непарные висцеральные ветви брюшной аорты кошки домаш-

ней по данным вазорентгенографии / Д. С. Былинская, М. В. Щипакин, В. А. Хватов // 

Иппология и ветеринария. – 2022. – № 1(43). – С. 112-121.  

2. Зеленевский, К. Н. Метод билатеральной рентгенографической визуализации со-

судистого русла объѐмных органов позвоночных животных / К. Н. Зеленевский,  

Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин [и др.] // Иппология и ветеринария. – 2018. – № 4(30). 

– С. 81-84.  

3. Вирунен, С. В. Метод анатомического исследования соматической части пери-

ферической нервной системы / С. В. Вирунен, М. В. Щипакин, Н. В. Зеленевский [и др.] 

// Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2018. – № 1(37). – С. 15-19. 

4. Зеленевский, Н. В. Анатомия животных. Неврология. Органы чувств. Особенно-

сти строения домашней птицы. Практикум: Учебное пособие для вузов / Н. В. Зеленев-

ский, М. В. Щипакин, Д. С. Былинская // Cанкт-Петербург: Издательство "Лань", 2022. – 

128 с.  

5. Панфилов, А. Б. Лимфоидная ткань стенки толстой кишки волка - Canis lupus /  

А. Б. Панфилов, Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин [и др.] // Медицинская иммунология. 

– 2017. – Т. 19. – № S. – С. 426.  

6. Щипакин, М. В. Анатомо-топографические особенности строения толстой кишки 

кролика породы немецкий великан / М. В. Щипакин, А. В. Прусаков, Н. В. Зеленевский 

[и др.] // Иппология и ветеринария. – 2017. – № 4(26). – С. 92-95.  

7. Яшин, А. В. Лекарственные средства при лечении болезней желудочно-

кишечного тракта, с основами клинического обследования животных: учебное пособие / 

А. В. Яшин, Г. В. Куляков, Г. Г. Щербаков, А. М. Лунегов, В. А. Барышев // Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 

2019. – 71 с. 

 

УДК: 616.34-009.11:616.43:636.8 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОПРОСТАЗА У КОТА  

С ПЕРЕНЕСЕННЫМ АЛИМЕНТАРНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ  

В ЮВЕНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ  

Мельников С. И. – аспирант кафедры анатомии животных, Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины – ORCID 0000-0002-0963-8751. 

 

Ключевые слова: копростаз, мегаколон, профилактика, терапия, лечение. кошка. 

Key words: coprostasis, megacolon, prevention, therapy, treatment. 

 

РЕФЕРАТ. Цель исследования – рассмотреть клинический случай и выбрать 

наиболее эффективный план диагностики, лечения и профилактики конкретного 

заболевания. Объектом исследования послужил кот в возрасте 7 лет. В качестве 

методов исследования проводился клинический осмотр и рентгенография брюшной 

полости. Копростаз – патологическая задержка эвакуации каловых масс из толстого 

кишечника организма животных. Имеет различные причины возникновения. Пере-
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несенный в ювенальном периоде – алиментарный гиперпаратиреоз, привел к нару-

шению развития и строения костей, тем самым возникли необратимые анатомиче-

ские изменения в позвоночном столбе, и как следствие произошло нарушение ин-

нервации кишечника. 

ВВЕДЕНИЕ. Нарушение эвакуации каловых масс – одна из часто встречающихся 

патологий мелких домашних животных разных возрастов. Эти нарушения имеют раз-

ную этиологию, которые в последующем при отсутствии симптоматической терапии 

способны вызывать различные последствия. Нарушение иннервации толстой кишки в 

данной статье мы рассматриваем, как следствие перенесенного алиментарного гиперпа-

ратиреоза. Развитие мегаколона, как следствие нарушение эвакуации и пере растяжения 

кишки. В связи с этим перед нами была поставлена цель – изучить причинно-

следственные связи возникновения патологий и определить методы диагностики, лече-

ния и профилактики заболевания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования послужил кот в возрасте 7 

лет. Методы исследования: клинический осмотр, рентгенография. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анамнез жизни: около 6,5 лет проживает 

с владельцем, других домашних животных нет, кормление кормами премиум клас-

са, обработки от экто и эндопаразитов проводятся регулярно. Оперативные вмеша-

тельства в течение жизни – орхиэктоия. Хронических заболеваний ранее не выявле-

но. В возрасте 3-4 месяцев была жалоба на хромоту в сторонней ветеринарной кли-

нике был поставлен диагноз – алиментарный гиперпаратиреоз, после перехода на 

полнорационные корма хромота прошла. Анамнез болезни: отсутствие акта дефека-

ции в течение 5 дней. За последние 2-3 года наблюдали не регулярный, оформлен-

ный, стул без примесей крови и слизи. Иногда выполняли клизмы препаратом 

«Микролакс» самостоятельно. Общее состояние питомца не изменилось. Аппетит, 

жажда. Мочеиспускание, активность – в норме. По клиническому осмотру из от-

клонений выявлено: одонтолитиаз, отсутствие зубов (101,107,201,301,302,401), при 

пальпации брюшной полости болезненность отсутствует, в прямой и части ободоч-

ной кишки пальпируются объемные плотные каловые массы, твердой консистен-

ции. Проведена рентгенография брюшной полости в правой латеральной проекции. 

На рентгеновский снимках визуализируется кифоз, лордоз, обильное количество 

каловых масс, диаметр прямой кишки увеличен до 2,80 см, длина позвонка в пояс-

ничном отделе в среднем равна 2,00 см. По данному исследованию можно предпо-

ложить о развившемся мегаколоне у кота. Данная патология не редко встречается у 

животных с нарушением иннервации толстой кишки. Вследствие перенесенного 

алиментарного гиперпаратиреоза в ювенальном возрасте у пациента было нарушено 

строение и соединения костей скелета, особенно выражено в осевом скелете. Глав-

ным образом это происходит вследствие нарушения кормления, которое приводит к 

отклонению в соотношениях кальция и фосфора в крови (кальций в недостатке, 

фосфор в избытке). Паращитовидные железы в ответ на сдвиг вырабатывает парат-

гормон, который компенсирует недостаток кальция в крови, доставляя его из кост-

ной ткани. Таким образом скелет у растущего животного приобретает неправиль-

ную форму. После проведения осмотра и первичной диагностики, ветеринарным 

специалистом было принято решение о госпитализации животного с последующим 

до обследованием в виде сдачи анализов крови на клинический и биохимический 

анализы. По результатам анализов крови отклонений от нормы не выявлено. На 

стационаре интенсивной терапии проведена седация питомца с использованием 

препарата «Пропофол» 10мг/мл, также выполнена эпидуральная анестезия. Прове-
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дена глубокая очистительная клизма теплым раствором «Натрия хлорида» с добав-

лением «Вазелиновое масло» и «Дюфалак» в соотношении 20:10:5. После разреше-

ния копростаза владельцу животного предложена профилактическая терапия, кото-

рая включает в себя: к каждой порции корма добавлять от 0,5 до 1 г. препарата 

«Фитомуцил». Внутрь «Дюфалак» по 0,5-2 мл/кг 1-2 раза в день (с контролем кон-

систенции стула). В течение последних 9 месяцев наблюдения за пациентом реци-

дивов копростаза не было.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании данного клинического случая предложен один из 

вариантов диагностики, лечения и профилактики копростаза у животных переболевших 

алиментарным гиперпаратиреозом с развившимся мегаколоном. 

 

A CLINICAL CASE OF COPROSTASIS IN A CAT WITH ALIMENTARY  

HYPERPARATHYROIDISM IN THE JUVENILE PERIOD OF DEVELOPMENT 

Melnikov S. I. – post-graduate student, Department of Animal Anatomy, St. Petersburg 

state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-0963-8751. 

ABSTRACT. The purpose of the study is to consider a clinical case and choose 

the most effective plan for the diagnosis, treatment and prevention of a particular dis-

ease. The object of the study was a cat at the age of 7 years. Clinical examination and 

radiography of the abdominal cavity were carried out as research methods. Coprostasis 

is a pathological delay in the evacuation of feces from the large intestine of the animal 

body. It has various causes of occurrence. Transferred in the juvenile period – alimen-

tary hyperparathyroidism, led to a violation of the development and structure of bones, 

thereby irreversible anatomical changes in the vertebral column occurred, and as a con-

sequence, a violation of intestinal innervation occurred. 
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РЕФЕРАТ. Кормовой гастроэнтерит – болезнь неинфекционного генеза, характе-

ризующееся воспалением желудочно-кишечного тракта, приводящее к расстройству 

пищеварения у телят. Отсутствие должного лечения и профилактики заболевания ска-

зывается на экономической составляющей предприятия за счет снижения прироста мас-

сы тела животного, ослабления его иммунитета и падежа. 

ВВЕДЕНИЕ. На производственных предприятиях по получению молока 

наибольший процент заболеваний молодняка приходится на гастроэнтерит [3-6]. На 

его проявление играет множество факторов: стресс, действие пониженных или по-

вышенных температур, качество воды и несбалансированный рацион. Кормление – 

наиважнейшая составляющая для укрепления иммунитета и увеличения интенсив-

ности роста животного [2]. С первых дней жизни теленок получает достаточное 

количество молозива и молока температуры его тела. Наиболее практикуемой на 

фермах является выпойка молока два раза в сутки утром и вечером по 3,5 литра. 

Признаки незаразного гастроэнтерита замечают у телят 15-дневного возраста, когда 

к рациону животных добавляют мюсли и гранулы комбикорма или в результате 

подмешивания к корму кукурузы по достижению животным возраста в 30 дней. В 

исключительных случаях гастроэнтерит фиксируют у телят заинтересованных в 

жевании соломы, используемой как подстилка [3].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Симптомы болезни и методы терапии отображены 

на примере клинических случаев в 2022 году в условиях ООО «Суворово» Тамбовской 

области, где было обследовано 75 телят одного возраста со средней живой массой 

70,0±10,0 кг со схожей клинической картиной, которых условно разделили на пять 

групп (n=15) по схеме лечения.  

Цель работы - сравнение и выявление наиболее эффективных схем лечения телят, 

подверженных заболеванию незаразным кормовым гастроэнтеритом.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При плановом обследовании молодняка бы-

ли выявлены апатичные телята с признаками залеживания. Клинические проявления в 

100,0% случаев заключались в виде ухудшения общего состояния животного: у телят 

отмечали угнетение, повышение или понижение температуры тела, сухость носового 

зеркала, учащение ударов сердца. Нарушения со стороны пищеварительной системы 

складывались из усиления или ослабления перистальтики кишечника и диареи. Фекалии 

у таких животных часто имели зловонных запах и примеси слизи. Диспептические рас-

стройства привели к снижению интереса к корму или полному его отсутствию.  

Исходя из клинических симптомов, для каждой группы животных были назна-

чены комплексные методы терапии.  Тактика лечения заключалась в применении 

всем пяти группам диетического режима кормления и улучшения содержания. При 

признаках дегидратации в качестве средства восстанавливающего и корректирую-

щего водно-солевой баланс назначали внутривенные инфузии раствором Рингера-
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Локка 1200,0 мл на голову два раза в сутки в течение трех дней.  Для снятия воспа-

ления со стенок желудка и кишечника, а также снижению боли и температуры спо-

собствует внутримышечное применение препарата флунекс в дозе 3,0 мл на голову 

один раз в сутки в течение пяти дней.  Для адсорбции токсинов и кишечных газов 

через два часа после утренней выпойки молока (для снятия нагрузки с желудочно-

кишечного тракта и обеспечения полного потребления раствора электролита) жи-

вотному выпаивали 150,0 г порошка редиара предварительно растворенного в 3,0 л 

воды в течение трех дней. Разница в лечении заключалась в применении антибакте-

риальных препаратов для подавления условно-патогенной микрофлоры. Так живот-

ным первой группы назначали противомикробный препарат сульфетрисан в дозе 

1,0 мл/10,0 кг массы тела внутримышечно в течение пяти дней, в состав которого 

входят сульфадиметоксин из группы сульфаниламидов и антибиотик эритромицин 

из группы макролидов. Телятам второй группы применяли гентамокс в дозе  

1,0 мл/10,0 массы тела кг внутримышечно в течение пяти дней, в состав которого 

входят действующие вещества амоксициллин и гентамицин, обладающие широким 

спектром действия. Для лечения третьей группы использовали препарат из группы 

цефалоспоринов кобактан 2,5% в дозе 2,0 мг/кг массы тела внутримышечно в тече-

ние пяти дней. Четвертой группе вводили фторхинолоновый антибактериальный 

препарат энрофлон 10,0% в дозе 5,0 мг/кг массы тела внутримышечно в течение 

пяти дней. Животных из пятой группы лечили средством нитокс 20,0%, действую-

щим веществом которого является окситетрациклин, внутримышечно в дозе  

1,0 мл/10 кг массы тела трехкратно с интервалом 48 часов.  

Следует отметить, что убой на мясо после последнего применения сульфетрисана 

разрешен через 14 суток, гентамокса – через 30 суток, кобактана 2,5% - через восемь 

суток, энрофлона 10,0% - через 14 суток, нитокса 20,0% - через 21 суток [1]. 

Через пять дней после начала терапии проводили повторный осмотр, в результате 

которого было выявлено, что у животных улучшился аппетит, телята стали активными и 

подвижными. В первой группе исследования у трех телят наблюдались явления диареи, 

у одного - лихорадки. Во второй группе повышения температуры не отмечали, диарея 

сохранялась у трех телят. В третьей группе фиксировали диарею у одного теленка. В 

четвертой и пятой группах клинические проявления гастроэнтерита отсутствовали у 

всех животных.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, следует вывод, что наиболее эффективными 

средствами терапии кормового гастроэнтерита телят являются антибиотики широкого 

спектра действия – энрофлон 10,0% и нитокс 20,0%. При этом выгоднее использовать 

энрофлон, так как по сравнению с нитоксом его выведение из организма животного 

значительно быстрее.  

 

COMPLEX METHODS OF GASTROENTERITIS THERAPY 

IN CALVES 

Melnikova N. V. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Depart-

ment of Therapy and Pharmacology of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education ―Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I‖; Cher-

nyshova A. A. – student of Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I. 

ABSTRACT. Feed gastroenteritis is a disease of non-infectious origin, characterized by 

inflammation of the gastrointestinal tract, leading to indigestion in calves. The lack of proper 

treatment and prevention of the disease affects the economic component of the enterprise by 

reducing the weight gain of the animal, weakening its immunity and mortality. 
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АННОТАЦИЯ. Гипогидратация – патологическое состояние организма, вызванное 

уменьшением количества воды в нѐм ниже физиологической нормы. В зависимости от 

осмоляльности внеклеточной жидкости выделяют гипоосмотическую, 

гиперосмотическую и изоосмотическую разновидности гипогидратации. 

Гипоосмотическая гипогидратация обусловлена преобладанием выведения солей над 

потерями воды. Гиперосмотическая гипогидратация развивается в результате 

превышения выведения жидкости над потерями солей. Изотоническая гипогидратация 

является следствием эквивалентного уменьшения в организме воды и солей. Различные 

варианты гипогидратации имеют сходные проявления, хотя могут отличаться 
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специфичными симптомами. Преобладание отдельных симптомов и их выраженность 

зависит от степени и вида гипогидратации. Например, гиповолемия, увеличение 

вязкости крови и т.д. 

ВВЕДЕНИЕ. Организм взрослых животных состоит в среднем на 60,0% из воды, у 

молодых – на 75,0-80,0%. Животные очень чувствительны к потере жидкостей 

организма и гипогидратации. Уменьшение общего объема воды даже на 20,0% у 

взрослых особей, и на 12,0% у молодых животных приводит, как правило, к 

смертельному исходу. В настоящее время одной из проблем ветеринарии является поиск 

методов лечения нарушений водно-электролитного обмена у животных. 

Целью нашей работы явилась разработка способов коррекции гипогидратации у 

животных.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Рациональная и интенсивная ликвидация 

гипогидратации, наряду с одновременным этиотропным лечением, оказывают 

решающее действие на результат терапии. 

Для того чтобы проводить эффективное и рациональное гидратирующее лечение, 

нужно учитывать три основных момента. 

1. Дефицит объема жидкостей организма. 

2. Следует определить потребность организма в жидкостях, объем 

которых прямо коррелирует с потреблением энергии. У 

крупных животных эта потребность на 1,0 кг массы тела ниже, чем у 

мелких. Патологический процесс, его формы, течение также довольно существенно 

влияют на указанную взаимосвязь, например, высокая температура является причиной 

большего потребления воды и энергии больными животными.  

3. Необходимо определить прогрессирующую потерю жидкостей, являющуюся 

следствием основного заболевания. При использовании формулы Хартмана, следует 

определять дефицит внеклеточной жидкости у животных. У молодых следует 

использовать показатель 2,5 вместо показателя 5, поскольку их внеклеточное 

пространство составляет 40,0% от массы тела. В связи с тем, что в физиологических 

условиях объем плазмы крови у жвачных составляет около 1/4 внеклеточной жидкости, 

можно предположить, что дефицит внеклеточных жидкостей в 4 раза превышает потерю 

объема плазмы крови. У молодых животных в этом случае используется множитель, 

равный 6. Взаимосвязь между повышенным значением гематокрита и дефицит 

жидкости в организме более 10,0 г/л – при умеренной гипогидратации, выше 1520,0 г/л - 

при высокой гипогидратации и гиповолемическом шока. Концентрация общего белка в 

крови, равная 95,0 г/л и выше, является прогностически неблагоприятной.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Очень благоприятные результаты лечения 

гиповолемических шоков были получены при применении раствора Рингера 

следующего состава: хлорид натрия -8,6; хлорид калия - 0,3; хлорид кальция с двумя 

молекулами воды - 0,33 г; дистиллированная вода для инъекций до 1,0 л. Однако 

гипертоническая жидкость подходит только для лечения изоосмотической и 

гипоосмотической гипогидратации. Часто используют введение раствора Рингера и 

5,4% раствора глюкозы, в соотношении 3:1 или 2:1.  

Так, при комбинированном лечении половину дозы инфузионных жидкостей может 

составлять раствор декстрана. Особенно удобной является форма декстрана в виде 

порошка, из которого ex tempore можно приготовить раствор для внутривенного 

вливания. Состав готовых растворов декстрана для парентерального применения 

следующий: Натр. хлорат. 6,26, Calc. хлорат. 0,438, Кал. хлорат. 0,448, Натр. ацетат. 
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4,448, Декстран 40000 100,0 или Декстран 60000 60,00, Aquae pro для инъекций. Ad 

1000,0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, осмотическое давление жидкостей организма 

является фактором, который решительно влияет на размещение жидкостей в отдельных 

пространствах тела, и его мерой является молярность или осмолярность. Растворы 

Рингера и декстрана имеют фундаментальное значение для поддержание нормальной 

осмолярности внеклеточной жидкости и наряду с одновременным этиотропным 

лечением, оказывают решающее действие на результат терапии. 

 

CORRECTION OF HYPOHYDRATION IN ANIMALS 
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Vavilov University - ORCID 0000-0002-3729-0027; Shaposhnikova I.D. - 5th year student of 

the Vavilov University; Yarosh Ya. E. – 4th year student of Vavilov University. 

ABSTRACT. Hypohydration is a pathological condition of the body caused by a decrease 

in the amount of water in it below the physiological norm. Depending on the osmolality of the 

extracellular fluid, hypoosmotic, hyperosmotic and isoosmotic varieties of hypohydration are 

distinguished. Hypoosmotic hypohydration is due to the predominance of salt excretion over 

water loss. Hyperosmotic hypohydration develops as a result of excess fluid excretion over salt 

loss. Isotonic hypohydration is the result of an equivalent decrease in water and salts in the 

body. Different variants of hypohydration have similar manifestations, although they may 

differ in specific symptoms. The predominance of individual symptoms and their severity 

depends on the degree and type of hypohydration. For example, hypovolemia, increased blood 

viscosity, etc. 
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РЕЗЮМЕ. В научной статье рассматривается внутричерепная неоплазия собак, в 

особенности первичные, дополнительно предоставляется клиническая картина данного 

заболевания. Собаки - одни из видов млекопитающих, как и человек, у которых 

возможно появления спонтанных внутричерепных опухолей. Анализ данных 

проведенного эксперимента предоставляет возможность отметить положительное 

действие паллиативной терапии с использованием увеличенной дозы 

гидроксимочевины, в условиях труднодоступного расположения опухоли, а также 

возраста пациента. В заключении стоит отметить высокий потенциал для изучения 

патогенеза неоплазий у собак, при этом есть большая вероятность продлить жизнь 

пациента, но локализация и большие экономические затраты в диагностике и лечение 

вызывают трудности в глубоком изучении данного заболевания. 

ВВЕДЕНИЕ. Внутричерепные неоплазии являются основной причиной среди 

заболеваемости, а также летальности. Собаки один из видов млекопитающих у которых 

часто возникают первичные внутричерепные опухоли. Исследования 

патологоанатомического вскрытия показывают, что данные неоплазий встречаются в 

2,0-4,5% случаях, большая часть представлена менингиома, глиомами и опухоли 

сосудистого сплетения. Клиническая картина при данных неоплазиях вызывает 

широкий спектр клинических признаков, влияющими факторами являются 

местоположение опухоли и воздействие на части мозга. Одними из часто 

встречающимися признаками бывают судороги, метание, слепота, дезориентация, 

кружение, вялость, изменение в характере. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. Центральная нервная система одна из самых важных в 

организме, от того, в каком состоянии она находится, зависит жизнедеятельность 

человека, животных. В связи с этим любая патология ЦНС является смертельно 

опасной. Актуальность темы обусловлена получением новых знаний в диагностике и 
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лечении внутричерепных неоплазий, которые могут быть использованы в практике как 

ветеринарного врача, так и в разработке новых подходов в лечения у человека. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. Анализ воздействия увеличенной дозы гидроксимочевины при 

внутричерепной менингиоме. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Известно, что при внутричерепных менингиом один 

из наиболее доступных вариантов лечения является гидроксимочевина, из-за 

минимальных и необратимых побочных эффектов. Доза, применяемая для собак, 

составляет 20,0-30,0 мг/кг массы тела с глюкокортикоидами или без них при вазогенном 

отеке. В условиях клиники было проведено исследование повышения дозы 

гидроксимочевины для пациента 16 лет стерилизованной самки ши-тцу с 

внутричерепной менингиомой, в виду сложность управления клиническими признаками 

при традиционной дозировке. На магнитно-резонансной томографии (МРТ) гомоген-

ная контрастная масса (2,5×1,4 см) с усилением контраста в правой лобной доле и 

обонятельной луковице. При этом сопутствующее дегенеративное состояние - сер-

дечная недостаточность. В условиях данного случая, правильным будет выбрать 

паллиативную терапию, в виду труднодоступности местонахождения данной опу-

холи. У пациента наблюдается нистагм, угнетение состояния, дополнительно вла-

делец отмечает ―головные боли‖ у собаки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  Заметны неврологические изменения и 

улучшение состояния пациента, при применении высокой дозы гидроксимочевины  

(45,0 мг/кг/сут),а также дексаметазона (0,25 мг/кг/день) в течении семь дней, затем 

стабилизирование дозы до 20,0 мг/сут. Дополнительно стоит учесть возраст ши-тцу и 

хорошую переносимость лечения. Однако пациент умер от сердечной недостаточности 

через три месяца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ данного эксперимента показывает, что с помощью 

паллиативной терапии существует возможность в среднесрочной перспективе продлить 

жизнь пациента, вероятнее всего его гибель будет связана не с опухолью, а с 

дополнительными дегенеративными заболеваниями.  
 

CLINICAL EFFICACY OF INCREASED HYDROXYUREA DOSES IN CANINE 

MENINGIOMA TREATMENT 

Nagorkina A.V. - student of SSAU named after N.I. Vavilov; Annikova L. V. – Candidate 

of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Animal 

Diseases and Veterinary and Sanitary Expertise, SSAU named after N.I. Vavilov. 

ABSTRACT. This research paper covers the topic of canine intracranial neoplasia, focus-

ing on its primary stage and including additional information on clinical picture of this disease. 

Canines are one of the mammal species, like humans, that may develop spontaneous intracra-

nial tumours. Analysis of data collected during this experiment allows an opportunity to high-

light the positive effect of palliative care with application of increased hydroxyurea doses in 

cases when working with elderly patients and when tumour localisation is hard to access simul-

taneoulsy. Conclusions of the paper are following : palliative care application provides high 

potenial for subsequent research of canine neoplasia pathogenesis, as well as giving a high 

possibility to prolong patient's life. Tumour localisation factor and high costs for diagnostics 

and treatment cause difficulties for in-depth research of this disease nevertheless.  
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РЕФЕРАТ. В структуре заболеваемости кошек, наибольший удельный вес (20,4%) 

приходится на заболевания органов мочевыделения, из них пиелонефрит диагностиро-

вали у 232 животных, что составляет 23,5% от числа животных с заболеваниями моче-

выделительной системы и 4,8% от общего числа поступивших в ветеринарное учрежде-

ние.  Пиелонефрит выявляли при наличии запущенных гнойных ран, респираторных 

заболеваний, воспалении репродуктивных органов у кошек, мочекаменной болезни 

котов, гнойных осложнений после операционных вмешательств, осложнений, при ка-

страции котов или стерилизации кошек, как правило, через две-четыре недели после 

операции. Пиелонефрит чаще всего диагностировали в возрасте семи, пяти и старше 

десяти лет, соответственно у 41, 33 и 32 животных. Заболевание чаще всего регистриру-

ется у кастрированных самцов (41,8%) и нестерилизованных самок (27,6%). Пик заболе-

ваемости пиелонефритом приходится на осенне-зимний период.  

ВВЕДЕНИЕ. Содержание кошек в замкнутом пространстве квартиры является од-

ним из экзогенных факторов развития патологий органов мочевыделения [2]. На долю 

заболеваний мочевыделительной системы кошек приходится от 33 до 69% от незараз-

ной патологии [3]. Заболевания органов мочевыделения регистрируются у кошек в те-
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чение всего календарного года, в том числе в зимний период в среднем в 31,44%, весной 

в 12,29%, летом в 24,72%, осенью в 31,55% случаев [4].  

По сообщению Д. Ю. Барышева (2005), от общего числа патологий мочевыдели-

тельной системы в 60-70% случаев отмечают уролитиаз, реже идиопатический цистит и 

хроническую почечную недостаточность.  

В условиях Москвы у исследуемых кошек В.Е. Романова (2011) регистрировала 

хронический интерстициальный нефрит, поликистозную болезнь почек, хронический 

пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, гипоплазию и новообразования почек. По 

наблюдениям Ю.С. Осиповой  (2016) заболеваниями органов мочевыделения среди 

кошек страдают преимущественно самцы. Средняя частота заболеваемости котов со-

ставляла 75,67%, кошек - 24,33% случаев. 

Патологии почек и мочевыводящих путей часто развиваются латентно, и первые 

клинические признаки появляются уже при серьезных, часто необратимых изменениях 

в почечной ткани [6]. Количество кошек, перенесших пиелонефрит, колеблется от 

10,0% до 27,0%, однако в виду протекания заболевания в скрытой и субклинической 

форме, которые редко распознаются, истинный уровень заболеваемости пиелонефритом 

неизвестен [6].   

Целью нашей работы было определить широту распространения пиелонефрита у 

кошек в условиях города Воронежа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись кошки, посту-

пившие на лечение в Воронежскую городскую СББЖ, Левобережный ветеринарный   

участок, с подтвержденным диагнозом пиелонефрит. 

Распространенность болезней кошек в г. Воронеж изучали по ветеринарной 

отчетности - амбулаторным журналам за 2019-2020 гг.. При анализе заболеваемо-

сти кошек пиелонефритом учитывали сезонность заболевания, пол и возраст жи-

вотного. Принимались во внимание условия содержания кошек, рацион кормле-

ния, наличие профилактических прививок, а также ранее перенесенные заболева-

ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. За анализируемый период в Левобережном 

ветеринарном участке Воронежской городской СББЖ лечебную помощь получили 4810 

кошек. У 984 животных (20,4%) диагностировали заболевания мочевыделения. При 

этом у 288 кошек диагностировали мочекаменную болезнь (29,2%), у 264 кошек – ци-

стит (26,8%), у 232 животных – пиелонефрит (23,5%). На долю остальных нозологиче-

ских форм заболеваний органов мочевыделительной системы у кошек приходится ме-

нее 10,0% от числа заболевших животных. 

Практически у всех животных, заболевших пиелонефритом, в анамнезе присут-

ствуют различные воспалительные заболевания: запущенные гнойные раны, воспаление 

репродуктивных органов у кошек, гнойные осложнения после операционных вмеша-

тельств. Предшествующими пиелонефриту заболеваниями были респираторные, моче-

каменная болезнь у котов, осложнения после проведенных операций, чаще всего ка-

страция котов или стерилизация кошек. Как правило, заболевание пиелонефритом вы-

являли через 2-4 недели после операции.  

Наибольшее число случаев пиелонефрита, зарегистрировано в возрастной группе 7 

лет (41 случай). В возрасте 5 лет пиелонефрит отмечен у 33 животных и старше 10 лет - 

у 32 животных.  Пик заболеваемости пиелонефритом приходится на осенне-зимний 

период: 124 случая из 232, в том числе 19 случаев (15,0%) приходится на октябрь, 41 

(33,0%) зарегистрирован в ноябре, 38 случаев (30,0%) – в декабре и 26 случаев (22%) 

выявлено в январе. 
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За анализируемый период пиелонефрит диагностировался у 125 котов (53,9%), из 

них у 97 кастрированных (47,8%) и 107 кошек (46,1%), из них у 43 стерилизованных 

(18,5%). У некастрированных котов наибольшее число случаев пиелонефрита (7 случа-

ев) зарегистрировано в возрастной группе 7 лет и 5 случаев в возрастной группе 5 лет. 

По 4 случая пиелонефрита отмечено у некастрированных котов в возрасте 3 года и 9 

лет. У котов в возрасте до 1 года не было случаев пиелонефрита, старше 10 лет пиело-

нефрит был у 1 кота. 

У кастрированных котов отмечается самое большое число случаев пиелонефрита 

как по сравнению с некастрированными котами (97 случаев против 28), так и самками, 

нестерилизованными и стерилизованными, соответственно 64 и 43 случаев. Наибольшее 

число случаев пиелонефрита у кастрированных котов отмечается в возрасте 3 года  

(14 случаев), 5 лет (13 случаев), 7 лет (15 случаев), 9 лет (12 случаев), старше 10 лет  

(15 случаев). У 2 кастрированных котов отмечен пиелонефрит в возрасте до 1 года. 

Пиелонефрит диагностировали у 64 нестерилизованных и 43 стерилизованных са-

мок. Наибольшее число случаев отмечается в обеих группах у самок в возрасте 7 лет 

(соответственно 11 и 8 случаев). В возрастной группе 5 лет пиелонефрит отмечен у 9 

нестерилизованных и 6 стерилизованных кошек, в возрасте 10 лет – у 9 и 6 и старше 10 

лет – у 13 и 3 животных соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. За анализируемый период в структуре заболеваемости кошек, 

поступивших в Воронежскую городскую СББЖ, Левобережный ветеринарный   уча-

сток, наибольший удельный вес (20,4%) приходится на заболевания органов мочевыде-

ления, из них пиелонефрит диагностировали у 232 животных, что составляет 23,5% от 

числа животных с заболеваниями мочевыделительной системы и 4,8% от общего числа 

поступивших в ветеринарное учреждение животных. Пиелонефрит выявляли при нали-

чии запущенных гнойных ран, респираторных заболеваний, воспалении репродуктив-

ных органов у кошек, мочекаменной болезни котов, гнойных осложнений после опера-

ционных вмешательств, осложнений, при кастрации котов или стерилизации кошек, как 

правило, через 2-4 недели после операции. Пиелонефрит чаще всего диагностировали в 

возрасте семи, пяти и старше десяти лет, соответственно у 41, 33 и 32 животных. Забо-

левание чаще всего регистрируется у кастрированных самцов (41,8%) и нестерилизо-

ванных самок (27,6%). У кастрированных самцов отмечается самое большое число слу-

чаев пиелонефрита как по сравнению с некастрированными котами (97 случаев против 

28), так и самками, нестерилизованными и стерилизованными (соответственно 64 и 43 

случаев). Пик заболеваемости пиелонефритом приходится на осенне-зимний период.  

 

DISTRIBUTION OF PYELONEPHRITIS IN CATS  

IN THE CONDITIONS OF VORONEZH 

Nikulin I. A. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Professor, Department of Thera-

py and Pharmacology, of the Voronezh State Agrarian University named after Еmperor Peter 

the Great - ORCID 0000-0003-0184-6764. 

Abstract. In the structure of the incidence of cats, the largest share (20.4%) falls on dis-

eases of the urinary organs, of which pyelonephritis was diagnosed in 232 animals, which is 

23.5% of the number of animals with diseases of the urinary system and 4.8% of the total 

number of received to a veterinary facility. Pyelonephritis was detected in the presence of ad-

vanced purulent wounds, respiratory diseases, inflammation of the reproductive organs in cats, 

urolithiasis in cats, purulent complications after surgical interventions, complications, during 

castration of cats or sterilization of cats, as a rule, two to four weeks after surgery. Pyelonephri-

tis was most often diagnosed at the age of seven, five and over ten years, respectively in 41, 33 
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and 32 animals. The disease is most often recorded in castrated males (41.8%) and non-

sterilized females (27.6%). The peak incidence of pyelonephritis occurs in the autumn-winter 

period. 
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СОСТОЯНИЕ РУБЦОВОЙ МИКРОФЛОРЫ У ДОЙНЫХ КОРОВ  

ПРИ РАЗВИТИИ АЛКАЛОЗА 
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Ключевые слова: рубцовая микрофлора, коровы, метаболический алкалоз.  

Keywords: scar microflora, cows, metabolic alkalosis. 

 

РЕФЕРАТ.  Изучено состояние рубцовой микрофлоры у дойных коров в возрасте 

3-6 лактации в одном из хозяйств Пермского края. Установлено, что при  развитии алка-

лоза наблюдали изменения рН рубцового содержимого до 7,5-7,6. При этом общий ко-

личественный состав популяции микроорганизмов в рубце у этих животных не достига-

ет нижних границ референсных значений. Отмечали значительное снижение количества 

крупных инфузорий и увеличение мелких и средних форм, подвижность которых оце-

нивалась на 3-4 балла. Следовательно, неполноценное кормление, преобладание в раци-

оне коров протеина, недостаток сухого вещества и клетчатки способствовало возникно-

вению алкалоза, что привело к изменению популяционного состава микробиоты и 

нарушению процессов рубцового пищеварения. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время животноводство – антропогенная система, со-

зданная в процессе хозяйственной деятельности. Формирование новой экологической 

среды, микроклимата, типа кормления, жесткие условия содержания и эксплуатации, 

бактериально-вирусное окружение, увеличение стрессовых нагрузок закономерно отра-

жаются на гомеостазе организма животных.  
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Проблема кормления и связанные с ней нарушения физиологических процессов в 

организме продуктивных сельскохозяйственных животных остается одной из главных 

задач в промышленном скотоводстве. Путем правильного содержания и кормления 

животных без ущерба рубцовой микрофлоре достигается увеличение среднесуточных 

приростов, удоя, оплодотворяемости и рождаемости здорового молодняка, а также по-

вышение резистентности организма ко многим болезням.  

Целью настоящей работы явилось изучение рубцовой микрофлоры у дойных коров 

при развитии алкалоза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования были проведены на дойных коровах 

черно-пестрой породы живой массы 450,0-500,0 кг, в возрасте трех-шести лактации, в 

первую фазу лактации в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского района Пермского 

края. В контрольную группу вошли клинически здоровые животные. Опытную группу 

образовали коровы с клиническими признаками алкалоза.  

У всех животных использовалась круглогодовая стойловая система содержания. В 

хозяйстве применяли базовый рацион, состоящий из силоса, сенажа, комбикорма, жмы-

ха подсолнечного и кормовой соли.  

Проводили забор содержимого рубца до утреннего кормления при помощи пище-

водного зонда. рН рубцового содержимого определяли портативным рН-метром. В ка-

мере Горяева подсчитывали количество инфузорий, подвижность инфузорий оценивали 

по пятибалльной системе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Зоогигиенические параметры микроклимата 

в коровнике в летний период соответствовали нормативным требованиям. Анализ со-

става рациона показал несоответствие его физиологическим потребностям коров. Уста-

новлен избыток сырого протеина, обменной энергии, кальция и недостаток сухого ве-

щества, фосфора, сырого жира, сахара, сырой клетчатки. 

У клинически здоровых коров рН рубцового содержимого находились на верхней 

границе допустимых значений. У животных опытной группы рН рубцового содержимо-

го достигал 7,5-7,6, что было выше физиологической нормы. 

Цвет содержимого рубца у животных опытных групп колебался от темно -

зеленого до коричневого. Пробы имели специфический запах. Если у коров 

контрольной группы в рубцовом содержимом преобладали крупные формы ин-

фузорий, то у животных опытной группы наблюдали изменения в количествен-

ном и качественном составе рубцовой микрофлоры: отмечали значительное 

снижение количества крупных инфузорий и увеличение  мелких и средних 

форм. Их подвижность оценивалась на 3-4 балла. Общий количественный со-

став у этих животных не достигает нижних границ референсных значений (в 

среднем 237,0+55,2 тыс./мл инфузорий при норме 500-1000 тыс./мл). Получен-

ные результаты свидетельствовали о нарушении процессов пищеварения у жи-

вотных опытных групп. 

Как известно, в процессах пищеварения микробиота рубца выполняет сложную и 

многогранную функцию. В ее состав входят грибы, инфузории и бактерии, которые 

трансформируют корма в структурные элементы собственного тела.  

Исследованиями Ю.Н. Алехина, А.Ю. Лебедевой показано, что «при возникнове-

нии алкалоза рубца в популяции рубцовых инфузорий уменьшается доля представите-

лей рода Entodinium, увеличивается количество инфузорий рода Diplodinium, исчезают 

особи рода  Ophryoscolex».  

Изменение рН рубцового содержимого приводит к гибели микроорганизмов, появ-

лению токсических продуктов обмена и нарушению функционирования органов желу-
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дочно-кишечного тракта, о чем свидетельствовало ухудшение аппетита и клинического 

состояния коров опытной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Неполноценное кормление, преобладание в рационе коров про-

теина, недостаток сухого вещества и клетчатки способствовало возникновению алкало-

за, что привело к изменению популяционного состава микробиоты и нарушению про-

цессов рубцового пищеварения. Рационы для лактирующих коров необходимо оптими-

зировать путем увеличения количества сена хорошего качества, что будет способство-

вать увеличению количества слюны и тем самым понижению щелочности рубцового 

содержимого. 

 

CONDITION OF SCAR MICROFLORA IN DAIRY COWS  

IN THE DEVELOPMENT OF ALKALOSIS 

Nikulina N. B. – Doctor of Veterinary Sciences, Head of the Department of Animal Biol-

ogy and Hygiene, Perm State Technical University-ORCID 0000-0002-4242-0594, Baydak E. 

V. – Postgraduate Student of the Department of Animal Biology and Hygiene, Perm State 

Technical University. 

ABSTRACT. The state of scar microflora in dairy cows aged 3-6 lactation in one 

of the farms of the Perm Territory was studied. It was found that during the develop-

ment of alkalosis, changes in the pH of the scar content to 7.5-7.6 were observed. In 

this case, the total quantitative composition of the population of microorganisms in the 

scar in these animals does not reach the lower limits of the reference values. There was 

a significant decrease in the number of large infusions and an increase in small and 

medium forms, the mobility of which was estimated at 3-4 points. Therefore, defective 

feeding, predominance of protein in the diet of cows, lack of dry matter and fiber con-

tributed to the emergence of alkalosis, which led to a change in the population composi-

tion of the microbiota and disruption of the processes of scar digestion. 
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ОТРАВЛЕНИЕ ПАРАЦЕТОМОЛОМ У КОШКИ  

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Павлович Е. А., студент ФГБУ ВО «СПбГУВМ»; Голодяева М.С., к.вет.н., ассис. 

каф. внутренних болезней животных им. А. В. Синева ФГБУ ВО «СПбГУВМ» ORCID 

0000-0002-4059-526Х. 

 

Ключевые слова: отравление, парацетамол, интенсивная терапия, диагностика, 

лечение.  

Keywords: poisoning, paracetamol, intensive care, diagnosis, treatment. 

 

РЕФЕРАТ. Актуальность данной темы заключается в высокой поражающей ток-

сичной способности парацетомола на организм кошек, связанной с высокой чувстви-

тельностью кошек к данному препарату. Даже небольшие дозы парацетамола могут 

привести к серьезным нарушениям окислительных процессов в организме, приводящим 

к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода, о чем зачастую не осведомлены 

владельцы животных.  

Токсическое действие парацетомола проявляется выраженной гепатотоксичностью, 

кардиомиопатией, метгемоглобинемией, нефротоксичностью. У кошек большую опас-

ность представляет выраженная метгемоглобинемия, вследствие которой быстро насту-

пает гипоксия, ведущая к гибели животного.  

АННОТАЦИЯ. Целью данной работы явился разбор клинического случая, диа-

гностики и комплексного лечения отравления парацетомолом и осложнений, связанных 

с ним, у кошки домашней. 

Предварительным и окончательным диагнозом стала интоксикация парацетамолом. 

Разбор данного клинического случая наглядно дает представление об опасности воз-

действия парацетамола на организм кошачьих и сложности терапевтического лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования явился кот по кличке Ти-

моша, беспородный, возрастом 10 месяцев, некастрированный, массой тела 3,0 кг. 

Причина обращения – за несколько часов до поступления в клинику хозяйка дала 

внутрь целую таблетку парацетамола для того, чтобы убрать симптомы: легкую апатию, 

сухой нос, субъективно повышенную температуру тела (термометрия не проводилась).  

Спустя 20-30 минут после дачи препарата заметили стремительно развившийся отек 

морды, шеи и подгрудка у кота, прогрессирующее ухудшение общего состояния и мен-

тального статуса до выраженной апатии. 
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Условия содержания животного – квартирное, без доступа к улице. Другие живот-

ные в доме отсутствуют. Кот вакцинирован (Nobivak TriCat и Nobivak Rabias) по полной 

схеме. Обработки от экто- и эндопаразитов не проводились. 

Рацион – сухой корм Purina Pro Plan. 

При клиническом исследовании животного были отмечены: отечность морды, шеи 

и подгрудка, апатичное состояние пациента, дегидратация 2-3 степени, гипотермия 

(37,10С), артериальная гипертензия (АД: 171/90), признаки метгемоглобинемии: тахип-

ноэ (ЧДД: 60 дд/мин), цианоз слизистых оболочек ротовой полости, одышка смешанно-

го типа, кровь красно-коричневого цвета. 

Предварительный диагноз: интоксикация парацетамолом. 

Дифференциальные диагнозы: токсическое поражение печени, гепатит, панкреатит, 

лимфаденит, энтеропатия, кардиогенный отек легких, острый респираторный дистресс 

синдром. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами была произведена постановка пе-

риферического внутривенного катетера с забором крови на клинический, биохи-

мический анализы крови и анализ крови на электролиты. По результатам клини-

ческого анализа крови отмечен системный лейкоцитоз со сдвигом ядра вправо 

(23,90 ммоль/л), остальные показатели были в пределах референсных значений. 

По биохимическому анализу крови отмечалось повышение ГГТ (68,9 МЕ/л), ги-

пергликемия (17,8 ммоль/л), остальные показатели находились в пределах рефе-

ренсных значений. 

Согласно ультразвуковой диагностике выявлена картина острого гапатита. 

Было выполнено незамедлительное размещение животного в ОРиИТ в кис-

лородном боксе с потоковой подачей кислорода.  Назначено медикаментозное 

лечение по схеме: 

- Гепатопротекторы (Ацетилцистеин ударная доза 280,0 мг/кг в/в далее 70,0 мг/кг 

в/в каждые 6 часов, Адеметионин 40,0 мг/кг 1 р/сут); 

- Антиоксиданты (Аскорбиновая кислота 40,0 мг/кг в/в каждые 6 часов 7 введений, 

Токоферол 10,0 мг/кг 1 р/сут); 

- Антиэметики (Маропитанта цитрат 1,0 мг/кг в/в 1 р/сут); 

- Антибиотики (Метронидазол 10,0 мг/кг в/в 2 р/сут). 

Также проведена инфузионная терапия в целях осуществления регидратации и ге-

мотрансфузия для увеличения фракции оксигемоглобина.  

На вторые сутки лечения отмечена положительная динамика со стороны ды-

хательной системы, слабоположительная динамика по ЧДД, цианоз слизистых 

оболочек был менее выражен. На фоне стресса от пребывания в стационаре про-

изошла задержка мочеиспускания – произведено мануальное опорожнение моче-

вого пузыря, назначены седативные препараты и созданы максимально комфорт-

ные условия для исключения стресс-факторов. В дальнейшем наблюдалось само-

стоятельное мочеиспускание. Отеки мягких тканей морды, шеи, подгрудка без 

динамики.  

На третьи сутки лечения наблюдалась выраженная положительная динамика со 

стороны дыхательной системы, ЧДД в покое 28 дд/мин, цианоз слизистых оболочек 

ротовой полости слабо выраженный. 

Спустя четыре дня пребывания в ОРиИТ животное выписано на амбулаторное ле-

чение в состоянии средней тяжести. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данный клинический случай помогает отметить важность 

осведомления владельцев о запрете на прием парацетамола относительно кошек, 

а также сложность и длительность терапии при лечении отравления.  Поскольку 

последствия приема данного препарата развиваются стремительно необходимо 

незамедлительно начать соответствующую терапию для того, чтобы снизить ве-

роятность летального исхода. 

 

POISONING WITH PARACETOMOL IN A CAT (CLINICAL CASE) 

Pavlovich E. A., student of the FSBI VO "SPbGUVM"; Golodyaeva M.S., Can-

didate of Veterinary Sciences, assis. of the Department of Internal Diseases of ani-

mals named after A.V. Sinev FSBI VO "SPbGUVM" ORCID 0000-0002-4059-526X. 

REPORT. The relevance of this topic lies in the high damaging toxic ability of 

paracetomol on the body of cats, associated with the high sensitivity of cats to this 

drug. Even small doses of paracetamol can lead to serious violations of oxidative 

processes in the body, leading to serious consequences up to death, which animal 

owners are often unaware of. 

The toxic effect of paracetomol is manifested by pronounced hepatotoxicity, 

cardiomyopathy, methemoglobinemia, nephrotoxicity. In cats, severe methemoglo-

binemia is a great danger, as a result of which hypoxia quickly occurs, leading to the 

death of the animal. 
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Ключевые слова: травма конечности, лошади, кровотечение, артерии.  

Keywords: Equine Limb Injury, horses, Arterial Injury. 

 

АННОТАЦИЯ. В данной работе приведен клинический случай ранения у лошади 

в области пута тазовой конечности. Ранение было осложнено частичным рассечением 

медиальной пальцевой артерии вследствие удара на высокой скорости об острую по-

верхность. Описывается план оказания помощи животному с целью не допустить 

обильной потери крови, указываются необходимые диагностические тесты и дальней-

шие ветеринарные манипуляции, дозировка препаратов. Также в статье приводятся 

рекомендации по срокам восстановления и информация о постепенном вводе в работу 

животного с подобной травмой. 

ВВЕДЕНИЕ. Лошади, как исключительно активные животные, имеют по-

вышенный риск травматизации как под седлом, так и при выгуле. Наиболее часто 

травмам подвергаются конечности. В практике встречаются повреждения самой 

разной этиологии – от небезопасных условий содержания до неправильного тре-

нинга животного. Также случаются внештатные ситуации, при которых лошадь 

может самостоятельно покалечиться, скинув всадника на открытой местности или 

выбежав из левады.  

При проникающих ранениях конечностей в области мякишных хрящей может 

возникать ряд осложняющих факторов, таких как повреждение пяточной ветви 

пальцевой артерии и развитие инфекции мякишных хрящей. Артериальное крово-

течение в данной области может значительно осложнять процесс хирургического 

лечения раны. Также постоянно открывающееся кровотечение в данной области за 

короткое время может приводить хирургическую повязку в негодность и создавать 

благоприятную среду для развития микрофлоры. В свою очередь, развитие инфек-

ции в данной области приводит к риску вовлечения в процесс мякишных хрящей и 

челночного блока, что может стать приговором для спортивной карьеры лошади.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования был 

получивший травму мерин Red Fox 2013 года рождения, гнедой, спортивная помесь, 

содержащийся в частном хозяйстве Ленинградской области. Для оценки повреждения 

применялись физикальные и инструментальные методы исследования: сбор анамнеза, 

осмотр, пальпация и рентгенологическая диагностика. Для инструментальной диагно-

стики применялся рентгенологический аппарат EcoRay Orange-1060HF, Корея и  

DR-систему PZ-medical. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате свободного выгула животное 

получило ранение, из-за чего наблюдалось обильное непрекращающееся кровотечение в 

области мякишных хрящей левой тазовой конечности. Владельцем до приезда врача 

был наложен жгут под скакательным суставом, животное было поставлено на развязки.  

Перед проведением обследования животному была применена седация – Домоседан 

(0,5 мл в/в). По результатам обследования был поставлен диагноз: проникающее ранение в 

пяточной области. После снятия жгута раневую поверхность обрабатывали теплым 0,02% 

раствором фурацилина в объеме 2,0 литра. Ранение осложнялось кровотечением из пяточ-

ной ветви пальцевой артерии, которое было остановлено с помощью местного примене-

ния адреналина на раневую поверхность, а затем последующего наложения тампона с 

применением физической силы до полной остановки крови. Далее был местно применен 

спрей Террамицин на рану и окружающие ткани, накладывалась бинтовая повязка, затем 

самофиксирующийся бинт наподобие башмака на все копыто и путо. Лошади было назна-

чено лечение: Пенбекс 25,0 мл в/м на 10 суток, витамины группы B1, В6, В12 – 10,0 мл в/м 

на 10 суток, обработки хлоргексидином/фурацилином с чередованием через сутки, Бицил-

лин 3 и левомеколь местно в области раны, ежедневная смена повязки.  

На период реабилитации из кормления мерина были исключены овес и подкормки, 

оставлено сено объемом 10,0 кг/день. Выгул был разрешен со второго дня строго в ру-

ках, с пятого дня в леваде в компании других животных. Через неделю лошадь начали 

вводить в шаговую работу на корде, постепенно увеличивая нагрузку.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного лечения наблюдали заращение ране-

вой поверхности к пятым суткам. Состояние животного признано удовлетворительным. 

 

TREATMENT OF A HORSE WITH A WOUND ON THE FINGER  

IN THE AREA OF CRUMB CARTILAGE 

Pashkova E. V. - 3rd year student of the St. Petersburg state university of veterinary medi-

cine; Kuznetsova T. Sh. – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of Genetic and Reproductive Biotechnologies of the St. Petersburg 

state university of veterinary medicine – ORCID 0000-0002-4393-9400; Zakharov A. Yu. – 

Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of General, Private and Opera-

tive Surgery of the St. Petersburg state university of veterinary medicine; Finageev E. Yu. – 

Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of Genetic and Reproductive 

Biotechnologies of the St. Petersburg state university of veterinary medicine. 

ABSTRACT. This article presents a clinical case of a penetrating wound in a horse in the 

region of the pelvic limb pastern. The injury was complicated by partial dissection of the lateral 

digital artery due to a high-speed umpact on a sharp surface. The anatomical aspects of the 

arterial and venous blood supply of the pelvic limb are stated. The owner’s first aid plan is 

described before the arrival of the veterinarian in order to prevent profuse blood loss, the neces-

sary diagnostic tests and further veterinary manipulations, up to the dosage of medicine, are 

stated as well. The article also provides recommendations on the timing of recovery and infor-

mation on the gradual introduction into work with an animal with similar injuries. 
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АННОТАЦИЯ. Миокардит – патология сердца, редко диагностируемая у собак. 

Чаще всего причинами данной патологии являются инфекционные и инвазионные аген-

ты. Цель исследования – проведение гистопатологического анализа образцов тканей 

сердца, полученных посмертно от собак с неспецифическими клиническими признака-

ми, плохим ответом на лечение и внезапной кардиогенной смертью, необходимого для 

понимания механизмов влияния внутренних незаразных и инфекционных болезней на 

сердечную мышцу.  Для исследования использовались образцы миокарда, полученные 
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посмертно от разнопордных собак в возрасте от двух до 13 лет с прижизненным поло-

жительным титром антител к Borrelia sp. На основании проведенных гистопатологиче-

ских и гистохимических исследований у изученных животных посмертно был подтвер-

жден миокардит, в разных стадиях развития. Также были визуализированы вегетатив-

ные и споровые формы B. Burgdorferi в составе миокарда. 

ВВЕДЕНИЕ. Миокардит – патология сердца, редко диагностируемая у собак. Ча-

ще всего причинами данной патологии являются инфекционные и инвазионные агенты. 

К неинфекционным факторам относят аутоиммунные реакции, токсины, травмы, тепло-

вой удар, гемодинамический шок. Цель исследования – проведение гистопатологиче-

ского анализа образцов тканей сердца, полученных посмертно от собак с неспецифиче-

скими клиническими признаками, плохим ответом на лечение и внезапной кардиоген-

ной смертью, необходимого для понимания механизмов влияния внутренних незараз-

ных и инфекционных болезней на сердечную мышцу.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для исследования использова-

лись образцы миокарда, полученные посмертно от разнопордных собак в возрасте от 

двух до 13 лет с прижизненным положительным титром антител к Borrelia sp.  

При жизни у данных животных регистрировались следующие симптомы – 

непереносимость физических нагрузок, кашель, аритмии. Также были проведены 

общий анализ крови, биохимический профиль (АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, 

Na, K, Mg, Cl и сердечный тропонин I), тест на титр антител к Borrelia sp. У дан-

ных животных при жизни развилась тяжелая сердечная недостаточность, что по-

служило причиной их эвтаназии по решению владельцев. Посмертно отобранные 

образцы тканей сердечной мышцы фиксировали 10,0% буферном растворе 

нейтрального формалина, а далее после проведения фиксации обрабатывали по 

общепринятым методикам, с целью получения гистологических срезов. Также 

выполняли иммуногистохимияческие исследования. Для оценки степени измене-

ний использовали полуколичественную шкалу, в которой – без изменений, + 

начальные изменения, ++ умеренные, +++ выраженные.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У всех исследованных животных при жизни 

регистрировали мерцательную аритмию с быстрым вентрикулярным ответом, и желу-

дочковую экстросисталию, признаки дилатационной кардиомиопатии. При проведении 

вскрытия выявлялись: расширение камер сердца, утолщение перикарда, гидроперикард, 

нефрит, асцит, гидроторакс, увеличение печени и селезенки. При проведении гистопа-

тологического и иммуногистохимического исследований выявляли лимфоцитарно-

плазмацитарное воспаление (от + до +++), дегенеративные изменения кардиомиоцитов 

(от ++ до +++), фиброз (от + до +++). Также нами были визуализированы вегетативные 

и споровые формы B. burgdorferi. 

В одном из случаев было зарегистрированы дегенеративные изменения митрально-

го клапана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных нами гистопатологических и гисто-

химических исследований у изученных животных посмертно был подтвержден миокар-

дит, в разных стадиях развития. Также нами были визуализированы вегетативные и 

споровые формы B. Burgdorferi в составе миокарда. 
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IN DOGS: ETIOLOGY, SYMPTOMS AND HISTOPATHOLOGICAL SIGNS  
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fessor of the Department of Internal Animal Diseases. A. V. Sineva of the St. Petersburg state 

university of veterinary medicine. 

ABSTRACT. Myocarditis is a pathology of the heart, rarely diagnosed in dogs. Most 

often, the causes of this pathology are infectious and invasive agents. The aim of the study 

was to conduct histopathological analysis of heart tissue samples obtained posthumously 

from dogs with nonspecific clinical signs, poor response to treatment and sudden cardio-

genic death, necessary to understand the mechanisms of the influence of internal non–

infectious and infectious diseases on the heart muscle. For the study, myocardial samples 

obtained posthumously from dogs of different breeds aged from two to 13 years with a 

lifetime positive titer of antibodies to Borrelia sp were used. On the basis of histopatho-

logical and histochemical studies, myocarditis was posthumously confirmed in the studied 

animals, at different stages of development. Vegetative and spore forms of B. Burgdorferi 

in the myocardial composition were also visualized. 
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РЕФЕРАТ. Воздействие человеческой деятельности на гидросферу способствует 

ее загрязнению и изменению свойств природных вод. Тяжѐлые металлы, в том числе и 

цинк, обладают токсическим действием, они способны накапливаться и 

перераспределяться внутри экосистемы водных объектов. Изучение особенностей 

углеводного обмена, в том числе интенсивности и направленности обмена может быть 

полезным при оценке реакции рыб на токсическое воздействие. Целью исследований 

являлся анализ показателей углеводного обмена карпа после воздействия различных 

концентраций ацетата цинка. Контрольная группа рыб содержалась в воде без токсиче-

ского агента; подопытные группы рыб содержалась в растворе ацетата цинка 

(Zn(CH3COO)2) с концентрациями 0,5 мг/л и 5 мг/л (превышение ПДК цинка для рыбо-

хозяйственных водоемов в 50 и 500 раз соответственно). В результате исследования 

нами были выявлены увеличение активности амилазы сыворотки крови и тенденция к 

понижению концентрации глюкозы в крови при воздействии указанных концентраций 

ацетата цинка. 

ВВЕДЕНИЕ. Для обеспечения всех процессов жизнедеятельности организму 

необходимы энергетические субстраты - глюкоза и гликоген. Глюкоза необходима для 

снабжения энергией различных процессов, происходящих внутри организма, в том числе 

и реакций на воздействие токсических веществ. Амилаза же, является ферментом, 

отвечающим за катализирование расщепления сложных углеводов. Именно поэтому, 

изучение особенностей углеводного обмена, в том числе интенсивности и направленности 

обмена может быть полезным при оценке реакции рыб на токсическое воздействие [1, 2, 

3]. Исследование биохимических параметров крови как животных, так и рыб, является 

важным этапом диагностики различных патологических состояний [4, 5]. 

Важнейшей задачей рыбоводных заводов было и остается зарыбление 

естественных водоемов физиологически полноценной, жизнестойкой молодью. В связи 

с этим, вопросы как воспроизводства рыбы, так и ее содержания являются актуальными. 

Воздействие человеческой деятельности на гидросферу способствует ее загрязнению и 

изменению свойств природных вод. Тяжѐлые металлы, в том числе и цинк, обладают 

токсическим действием, они способны накапливаться и перераспределяться внутри 

экосистемы водных объектов. Вместе с тем, цинк входит в состав многих ферментов и 

гормонов, принимает участие в обменных процессах клеток, участвует в регуляции и 

секреции инсулина. 

В связи с этим целью исследований являлся анализ показателей углеводного 

обмена карпа после воздействия различных концентраций ацетата цинка.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на кафедре биохимии и 

физиологии животных, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринар-
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ной медицины. В эксперименте был задействован карп обыкновенный (Cyprinus c.). 

Было сформировано 3 группы рыб - контрольная группа и 2 подопытные группы – по 10 

рыб. Экспозиция рыб в токсическом растворе составила 4 часа при постоянной аэрации 

аквариумов (объем аквариумов 150 литров). Контрольная группа рыб содержалась в 

воде без токсического агента; подопытные группы рыб содержалась в растворе ацетата 

цинка (Zn(CH3COO)2) с концентрациями 0,5 мг/л и 5 мг/л (превышение ПДК цинка для 

рыбохозяйственных водоемов в 50 и 500 раз соответственно).  

Кровь отбирали из сердца. Уровень глюкозы и активность амилазы в сыворотке 

крови определяли фотоколориметрическим методом с использованием диагностических 

наборов реагентов фирмы «Клини Тест». Полученные данные были подвергнуты стати-

стической обработке с помощью программного пакета Microsoft Office Excel 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование воздействия 50 ПДК цинка на 

организм карпа выявило тенденцию к понижению (5,54±0,32 моль/л) концентрации 

глюкозы в сыворотке крови карпов на 2,98% по сравнению с показателем контрольной 

группы (5,71±0,13 моль/л). При действии на организм карпа 500 ПДК цинка также 

наблюдается тенденция к понижению концентрации глюкозы (5,48±0,24 моль/л) в сы-

воротке крови карпов на 4,03% по сравнению с показателем контрольной группы и на 

1,02% по сравнению с первой группой.  

При воздействии 50 ПДК цинка на организм карпа наблюдается тенденция к по-

вышению активности амилазы (38,45±0,84 МЕ/л) в сыворотке крови на 1,96% по срав-

нению с показателем контрольной группы (37,71±0,62 МЕ/л). При действии на организм 

карпа 500 ПДК цинка наблюдается достоверное (p≤0,05) повышение активности амила-

зы (42,12±0,76 МЕ/л) в сыворотке крови карпа на 11,69% по сравнению с показателем 

контрольной группы и на 9,54% по сравнению с первой группой.  

Адаптационная реакция организма к токсическому воздействию, как правило, со-

провождается интенсификацией окислительных процессов в тканях, а, следовательно, и 

расходом энергии. Однако кратковременное воздействие 50 и 500 ПДК цинка на орга-

низм рыб, вероятно, было не достаточным для того, чтобы запустить данную цепочку 

реакций и привести к повышению концентрации глюкозы в крови. Напротив, указанные 

концентрации вызвали более высокое потребление организмом глюкозы и привели к 

снижению ее концентрации в крови.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования нами были выявлены увеличение ак-

тивности амилазы сыворотки крови и тенденция к понижению концентрации глюкозы в 

крови. Согласно данным исследователей, у рыб при воздействии токсикантов сначала 

наблюдается повышение сахара в крови (гипергликемия), затем уровень сахара норма-

лизуется и в случае длительного контакта рыб с токсическим агентом наблюдается по-

нижение уровня сахара в крови. Однако, в случае цинка наблюдается противоположный 

эффект, который может быть связан с тем, что цинк входит в состав инсулина, гормона, 

понижающего сахар в крови. 

 

DYNAMICS OF INDICATORS OF CARBOHYDRATE METABOLISM  

IN FISH UNDER THE INFLUENCE OF ZINC ACETATE 

Polistovskaya P.A. – Candidate of Biological Sciences, Assistant of the Department of 

Biochemistry and Physiology, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine - OR-

CID 0000-0003-1977-0913. 

ABSTRACT. The impact of human activity on the hydrosphere contributes to its pollu-

tion and changes in the properties of natural waters. Heavy metals, including zinc, have a toxic 

effect, they are able to accumulate and redistribute within the ecosystem of water bodies. The 
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study of the characteristics of carbohydrate metabolism, including the intensity and direction of 

metabolism, can be useful in assessing the reaction of fish to toxic effects. The aim of the re-

search was to analyze the indicators of carbohydrate metabolism of carp after exposure to vari-

ous concentrations of zinc acetate. The control group of fish was contained in water without a 

toxic agent; the experimental groups of fish were contained in a solution of zinc acetate 

(Zn(CH3COO)2) with concentrations of 0.5 mg/l and 5 mg/l (exceeding the maximum permis-

sible concentration of zinc for fishery reservoirs by 50 and 500 times, respectively). As a result 

of the study, we revealed an increase in the activity of serum amylase and a tendency to de-

crease the concentration of glucose in the blood when exposed to these concentrations of zinc 

acetate. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Polistovskaya, P. A. Desquamation of Intestinal Epithelium as Indicator of Toxicosis in 

Fish / P. A. Polistovskaya, L. Yu. Karpenko, A. A. Bakhta [et al.] // International scientific and 

practical conference "Agro-SMART - Smart solutions for agriculture" (Agro-SMART 2018), 

Tyumen, 16–20 июля 2018 года. – Tyumen: Atlantis Press, 2018. – P. 569-573. – EDN 

ZCDOGD. 

2. Карпенко, Л. Ю. Влияние кадмия на изменение показателей углеводного обмена 

у карпа / Л. Ю. Карпенко, П. А. Полистовская, А. И. Енукашвили, А. Б. Балыкина // Во-

просы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2020. № 1. С. 239-241. 

3. Карпенко, Л. Ю. Влияние свинца на изменение показателей углеводного обмена 

у карпа / Л. Ю. Карпенко, П. А. Полистовская, К. П. Иванова, А. Б. Балыкина // Вопросы 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2019. № 4. С. 100-102. 

4. Трушкин, В. А. Биохимические показатели крови и результаты импедансометрии 

телят, больных энтеритом / В. А. Трушкин // Вопросы нормативно-правового регулиро-

вания в ветеринарии. – 2009. – № 3. – С. 81-83. – EDN MBGHOJ. 

5. Трушкин. В. А. Клинико-гематологическая картина при энтерите у телят /  

В. А. Трушкин, С. В. Васильева, Г. С. Никитин [и др.] // Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. – 2016. – № 4. – С. 101-103. 

 

УДК 616.36 - 002 – 07 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ГЕПАТОН-ВЕТ» НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБМЕНА ЛИПИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НЕТЕЛЕЙ 

Понамарѐв В. С. – кандидат ветеринарных наук ассистент кафедры фармакологии 

и токсикологии, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 
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Ключевые слова: гепатопротектор, «Гепатон-вет», липиды, кровь.  

Keywords: hepatoprotector, "Hepaton-vet", lipids, blood. 

 

РЕФЕРАТ. Заболевания печени занимают лидирующие позиции в промышленном 

животноводстве, что приводит к колоссальному экономическому ущербу. У крупного 

рогатого скота в условиях крупных комплексах до 60,0% поголовья страдают гепатопа-

тиями различных форм, что приводит к снижению продуктивности, нарушению вос-

производительной функции, а в последствии – к выбраковке. Основная цель настоящего 

исследования- оценить терапевтическую эффективность препарата «Гепатон-вет» (раз-

работчик- ФГБОУ ВО «СПбГУВМ») на примере его влияния на динамику показателей 
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обмена липидных соединений в сыворотке крови нетелей. В ходе проведения скринин-

говых исследований были выявлены животные (n=21) c морфо-функциональными 

нарушениями печени по типу жировой дистрофии. Диагноз был поставлен на основа-

нии клинико-биохимических симптомов. В процессе исследования были сформированы 

две группы по десять животных каждая (по принципу аналогов): контрольная (в течение 

21 дня перорально задавался физиологический раствор один раз в день по 100,0 мл) и 

опытная (в течение 21 дня перорально задавался препарат «Гепатон-вет» один раз в день 

по 100,0 мл). У целевых животных на протяжении всего периода фармакокоррекции 

исследовался уровень общих липидов и холестерина по стандартным методикам. 

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания печени занимают лидирующие позиции в промышленном 

животноводстве, что приводит к колоссальному экономическому ущербу. У крупного 

рогатого скота в условиях крупных комплексах до 60,0% поголовья страдают гепатопати-

ями различных форм, что приводит к снижению продуктивности, нарушению воспроиз-

водительной функции, а в последствии – к выбраковке. При этом в фармакоиндустрии 

постоянно идѐт поиск новых композиций, обладающих как гепатопротекторной, так и 

антидисбиозной активностью, отличающихся как методами получения (биотехнологиче-

ские, синтетические), так и механизмом действия. В России и в зарубежных странах ши-

рокое применение находят комплексные препараты, обладающие гепатопротекторным 

эффектом, однако зачастую их использование в промышленном животноводстве недоста-

точно эффективно, либо экономически нецелесообразно, что стимулирует проведение 

поисковых исследований новый веществ с заданными параметрами и их комбинации. 

Цель - Основная цель настоящего исследования- оценить терапевтическую эффек-

тивность препарата «Гепатон-вет» (разработчик - ФГБОУ ВО «СПбГУВМ») на примере 

его влияния на динамику показателей обмена липидных соединений в сыворотке крови 

нетелей 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В ходе проведения скрининговых исследований 

были выявлены животные (n=21) c морфо-функциональными нарушениями печени по 

типу жировой дистрофии. Диагноз был поставлен на основании клинико-

биохимических симптомов. В процессе исследования были сформированы две группы 

по десять животных каждая (по принципу аналогов): контрольная (в течение 21 дня 

перорально задавался физиологический раствор один раз в день по 100,0 мл) и опытная 

(в течение 21 дня перорально задавался препарат «Гепатон-вет» один раз в день по 100,0 

мл). У целевых животных на протяжении всего периода фармакокоррекции исследовал-

ся уровень общих липидов и холестерина по стандартным методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. У интактных животных уровень общих липидов составлял 

5,11±0,06 г/л; холестерин – 2,72±0,04 ммоль/л. В контрольной группе были отмечены 

следующие результаты по уровню общих липидов: 6,11±0,03 г/л до начала эксперимен-

та; 6,07±0,06 г/л на седьмой день; 6,09±0,03 г/л на 14-ый день и 6,1±0,04 г/л на 21-ый 

день. Уровень холестерина у контрольной группы: 4,51±0,07 ммоль/л до начала экспе-

римента; 4,48±0,09 ммоль/л на седьмой день;  4,52±0,06 ммоль/л на 14-ый день и  

4,5±0,07 ммоль/л на 21-ый день. 

У опытной группы показатель общих липидов: 6,02±0,04 г/л до начала эксперимента; 

5,82±0,07 г/л на седьмой день; 5,31±0,03 г/л на 14-ый день 5,16±0,06 г/л на 21-ый день. 

Уровень холестерина: 4,62±0,04 ммоль/л до начала эксперимента; 4,12± 

0,04 ммоль/л на седьмой день; 3,91±0,04 ммоль/л на 14-ый день и 3,72±0,05 ммоль/л на 21-

ый день. Отмечено достоверное снижение исследуемых показателей в опытной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

использование препарата «Гепатон-вет» привело к достоверному снижению уровня 
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исследуемых показателей в опытной группе, что свидетельствует о положительном 

влиянии исследуемого препарата на нормализацию жирового обмена, являющегося 

индикатором морфофункционального состояния печени. 

 

THE EFFECT OF THE DRUG "HEPATON-VET" ON THE DYNAMICS  

OF LIPID METABOLISM IN THE BLOOD SERUM OF HEIFERS 

Ponamarev V. S. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of 

Pharmacology and Toxicology, St. Petersburg State University of Medicine and Science – 

ORCID: 0000-0002-6852-3110. 

ABSTRACT. Liver diseases occupy a leading position in industrial animal husbandry, 

which leads to enormous economic damage. In cattle in large complexes, up to 60% of the live-

stock suffer from hepatopathy of various forms, which leads to a decrease in productivity, im-

paired reproductive function, and subsequently to culling. The main goal of this study is to evalu-

ate the therapeutic efficacy of the drug "Hepaton-vet" (developer - Federal State Budgetary Edu-

cational Institution of Higher Education "SPbGUVM") on the example of its effect on the dynam-

ics of lipid metabolism in the blood serum of heifers. In the course of screening studies, animals 

(n=21) with morpho-functional liver disorders according to the type of fatty degeneration were 

identified. The diagnosis was made on the basis of clinical and biochemical symptoms. In the 

course of the study, 2 groups of 10 animals each were formed (according to the principle of ana-

logues): control (for 21 days, physiological saline was administered orally once a day, 100 ml) and 

experimental (for 21 days, the drug "Hepaton-vet" was administered orally 1 time per day,  

100 ml). In target animals, throughout the entire period of pharmacological correction, the level of 

total lipids and cholesterol was studied according to standard methods. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИОННОЙ КОРРЕКЦИИ  

НА ФОНЕ ИММУНОДЕФИЦИТА У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 
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Ключевые слова: сорбенты, коррекция иммунодефицитов, лабораторные крысы.  

Keywords: sorbents, correction of immunodeficiencies, laboratory rats. 

 

АННОТАЦИЯ. В данной статье мы рассмотрели возможность иммунокоррекции на 

модели иммунодефицита, вызванной циклофосфамидом. Для коррекции данного состоя-

ния использовали ригатирин (комплекс фитокомпонентов и сорбентов). Для подтвержде-

ния иммуномодулирующего эффекта было сформировано четыре группы мышей по 10 шт 

в каждой. Первой группе вводили препарат ригатирин в дозе 4,0% от суточной нормы (0,4 

г/гол) и препарат эндоксан (50,0 мг/кг), второй группе- вводили только ригатирин в анало-

гичной дозе, третьей группе вводили только цитостатик в дозе 50,0 мг/кг, четвертой груп-

пе (чистый контроль) - вводили изотонический раствор натрия хлорида в дозе 0,2 мл, под-

кожно. Время эксперимента составило 14 суток, по схеме – семь дней ригатирин, затем 

вводили в течении трех дней, соответствующим группам - эндоксан. для создания модели 

иммунодефицита. В конце опыта определяли основные показатели, отражающие иммун-

ное состояние животных. Данный опыт подтвердил, что одновременное применение энте-

росорбции и фитохимических компонентов, позволяет коррелировать состояние иммуно-

дефицита, вызванной эндоксаном в дозе 50,0 мг/кг на лабораторных животных. 

ВВЕДЕНИЕ. Эфирные масла являются ароматическими соединениями трав и спе-

ций и являются одним из естественных стимуляторов роста, альтернативных антибиоти-
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кам в рационе животных из-за их многообещающего влияния на показатели роста, здоро-

вье кишечника и благополучие. Кроме того, эфирные масла являются препаратами, кото-

рые научно обладают иммунологически активными эффектами. Сорбенты в свою очередь, 

снижают интоксикацию, и являются матрицей, для фитохимических агентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Целью данного исследования являлось изучение 

иммунномодулирующего свойства комплекса ригатирин на фоне использования цито-

статического Эндоксана (ДВ- Циклофосфамид; Производитель: Германия). Исследова-

ния проводили на белых лабораторных мышах: было сформировано четыре группы, по 

десять гол. Первой группе вводили препарат ригатирин в дозе 4,0% от суточной нормы 

(0,5 г) и препарат эндоксан (50,0 мг/кг), второй группе- вводили только ригатирин в 

аналогичной дозе, третьей группе вводили только цитостатик в дозе 50,0 мг/кг, четвер-

той группе ( чистый контроль)- вводили изотонический раствор натрия хлорида в дозе 

0,2 мл, подкожно. Исследования проводили 14 дней, по схеме – семь дней ригатирин, 

затем вводили в течении трех дней, соответствующим группам эндоксан. для создания 

модели иммунодефицита. Согласно методическим указаниям, оценивали фагоцитарное 

число, индекс, а так же основные иммуноглобулины отражающие статус иммунитета у 

лабораторных мышей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании полученных данных можно 

сделать вывод, что препарат ригатирин обладает иммуностимулирующим действием на 

модели иммунодефицита, созданного с помощью алкилирующего цитостатика на осно-

ве циклофосфамида в дозе 50,0 мг/кг.   

Так у животных первой группы, фагоцитарное число составило 20,5±0,4%. Тогда 

как фагоцитарное число в крови у животных группы с ригатирином составило 11,1± 

0,7 %, против группы контроля и группы циклофосфана 9,1±2,1% и 8,2±1,1 %, соответ-

ственно. Кроме этого, число иммуноглобулинов G1 и G2, которые являются основными 

эффекторами гуморального иммунитета, составило 13,4±1,2 и 2,9±0,1 г/л, соответствен-

но. В то время как у лабораторных животных, которым инъецировали только эндоксан, 

число этих иммуноглобулинов составило 12,3±2,6 и 2,8±0,4 г/л. В группе же контроля, 

это число, составило лишь 12,4±1,2 и 2,4±0,2 г/л. 

Изменения подтверждаются параметрическими и непараметрическими методами 

оценки полученных данных. 

ВЫВОДЫ. Одновременное применение энтеросорбции и фитохимических компо-

нентов, позволяет коррелировать состояние иммунодефицита, вызванной эндоксаном в 

дозе 50,0 мг/кг на лабораторных животных. 

  

STUDYING THE EFFICIENCY OF SORPTION CORRECTION IN THE 

BACKGROUND OF IMMUNODEFICIENCY. 

Popova O. S. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Profes-

sor of the Department of Pharmacology and Toxicology of the FGBOU HE SPbGUVM – 

ORCID 0000-0002-0650-0837. 

ABSTRACT. In this article, we considered the possibility of immunocorrection on the 

model of immunodeficiency caused by cyclophosphamide. To correct this condition, rigati-

rin (a complex of phytocomponents and sorbents) was used. To confirm the immunomodu-

latory effect, 4 groups of mice were formed, 10 mice each. The first group received the drug 

rigatirin at a dose of 4,0% of the daily norm (0,4 g/head) and the drug endoxan (50,0 mg/kg), 

the second group received only rigatirin at the same dose, the third group received only the 

cytostatic at a dose of 50,0 mg/kg, the fourth group (pure control) - injected isotonic sodium 

chloride solution at a dose of 0,2 ml, subcutaneously. The duration of the experiment was 14 
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days, according to the scheme - 7 days of rigatirin, then administered for three days, the 

corresponding groups - endoxan. to create a model of immunodeficiency. At the end of the 

experiment, the main indicators reflecting the immune state of the animals were determined. 

This experience confirmed that the simultaneous use of enterosorption and phytochemical 

components makes it possible to correlate the state of immunodeficiency caused by endoxan 

at a dose of 50,0 mg/kg in laboratory animals. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алинкина, Е. С. Антирадикальные свойства эфирных масел, содержащих карва-

крол и тимол / Е. С. Алинкина, Т. А. Мишарина, Л. Д. Фаткуллина // Фенольные соеди-

нения: фундаментальные и прикладные аспекты: мат. докл. VIII Межд. симпозиума 

(Москва, 2-5 октября 2012 г.). – М.: ИФР РАН; РУДН, 2012. – С.22-26 

2. Барышев, В. А. Изучение влияния ригатирина на биохимический статус лакти-

рующих коров / В. А. Барышев, О. С. Попова // Международный вестник ветеринарии. – 

2019. – № 3. – С. 40-44. – DOI 10.17238/issn2072-2419.2019.3.40. – EDN QUPHZT. 

3. Прусаков, А. В. Гистологические закономерности строения стенки основных ис-

точников кровоснабжения головного мозга животных / А. В. Прусаков, Н. В. Зеленев-

ский, М. В. Щипакин [и др.] // Морфология. – 2019. – Т. 156. – № 6. – С. 114-115. – EDN 

GOZIGI. 

4. Сухинин, А. А. Влияние этимизола на биохимические и иммунобиологические 

показатели крови цыплят при стрессе; иммуностимулирующие свойства этимизола /  

А. А. Сухинин // специальность 06.02.03 "Ветеринарная фармакология с токсикологией" 

: диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / А. А. Сухи-

нин. – Ленинград, 1989. – 136 с. – EDN VTLZDF. 

5. Bento, M. H. L. Essential oils and their use in animal feeds for monogastric animals-

Effects on feed quality, gut microbiota, growth performance and food safety: a review /  

M. H. L. Bento et al. //Veterinarni medicina. – 2013. – Т. 58. – №. 9. 

6. Прусаков, А. В. Методические указания по внутренним незаразным болезням 

животных "Виды нарушения иммунологического статуса у собак" для студентов очной, 

очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения факультета ветеринарной медицины 

/ А. В. Прусаков, Г. В. Куляков, Р. С. Катаргин // Санкт-Петербург, 2020. 

7. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных : учебник / Н. В. Зеленев-

ский, М. В. Щипакин, К. Н. Зеленевский // под общей редакцией Н. В. Зеленевского. –  

4-е издание, стереотипное. – Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2020. – 368 с. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-5336-8. 

 

УДК: 579.864:636.2-053.3 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

НА ИММУНИТЕТ ТЕЛЯТ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ 

Ришко О. А. – соискатель кафедры внутренних болезней животных им. А.В. Сине-

ва, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины – OR-

CID  000-0003-1322-425X; Прусаков А. В. – доктор ветеринарных наук, доцент заведу-

ющий кафедрой внутренних болезней животных им. А.В. Синева, Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины – ORCID 0000-0002-2866-4031. 

 

Ключевые слова: пищеварение, диспепсия, лактобактерии, телята, иммунитет.  

Key words: digestion, dyspepsia, lactobacilli, calves, immunity. 



272 

 

РЕФЕРАТ. Заболевания желудочно-кишечного тракта являются распростра-

ненной патологией молодняка. Нами проведены исследования, подтверждающие 

положительное влияние на иммунитет телят до 30-дневного возраста применения 

пробиотических добавок. Так, у телят, в рацион которых вводили кормовую добав-

ку «Гидролактив», в 30-дневном возрасте было установлено повышение количества 

лейкоцитов на 1,7% и повышение концентрации γ-глобулинов на 37,34%, а также 

повышение концентрации иммуноглобулинов A, М, G1 и IgG2, в сравнении с жи-

вотными группы контроля, не получавшими данной добавки. Помимо этого, поло-

жительное воздействие добавки «Гидролактив» на организм телят выражается в 

увеличении их среднесуточных привесов в первые 30 дней жизни на 25,17%, в 

сравнении с животными из группы контроля. 

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания желудочно-кишечного тракта различной этиологии яв-

ляются распространенной патологией молодняка.  У телят, полученных от нетелей, 

заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются в 83,0-100,0% случаев. Перебо-

левшие телята отстают в росте и развитии.  Большой ущерб наносит и падеж животных. 

Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта необходима поддержка 

иммунитета животных. С этой целью разрабатываются новые препараты и методы про-

филактики и лечения. Наиболее перспективным направлением в данной области являет-

ся введение в рацион кормовых добавок на основе пробиотических микроорганизмов. 

Учитывая вышесказанное, мы поставили цель – изучить влияние пробиотических пре-

паратов на иммунитет телят первого месяца жизни. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. По принципу аналогов было сформировано две 

группы новорожденных телят по десть голов в каждой. Животные всех групп содержа-

лись идентичных условиях на базовом рационе для выращивания молодняка, принятом 

в хозяйстве. С рождения и до четвертого дня жизни телятам выпаивали молозиво, плот-

ностью не ниже 1,050 г/см3. С четвертого и по шестидесятый дни жизни телятам всех 

групп выпаивали кефир, приготовленный с применением ферментативной кормовой 

добавки «ГастроВет». Дополнительно телятам подопытной группы в рацион вводили 

кормовую добавку «Гидролактив», содержащую лактобактерии, в дозе 15,0 г на голову 

два раза в день. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первые дни после рождения симптомов 

заболевания диспепсией у телят обоих групп установлено не было. У телят, в возрасте 

старше семи дней уровень заболеваемости (клинических проявлений болезни) диспеп-

сией составил: в контрольной группе – 60,0%; в подопытной группе – 40,0%. 

При исследовании гематологических и биохимических показателей крови телят в 

возрасте 30 дней было установлено, что количество лейкоцитов у животных, получав-

ших «Гидролактив», было выше, чем в группе контроля на 1,7%.  

При исследовании биохимических показателей сыворотки крови было установ-

лено, что концентрация β-глобулинов в возрасте 30 дней у телят контрольной группы 

была выше референсных значений, в отличии от телят подопытной группы, получав-

ших кормовую добавку. При этом концентрация γ-глобулинов у телят, получавших 

«Гидролактив» была выше на 37,34%, чем у животных контрольной группы.  

Количество IgA и IgМ у телят, получавших «Гидролактив», было выше, по сравне-

нию с показателями контрольной группы, на 36,8% и 41,2% соответственно, а уровень 

IgG1 был выше на 9,7%, IgG2 – на 21,6%, чем у контрольной группы животных. 

У телят, получавших кормовую добавку «Гидролактив», среднесуточные привесы в 

период с рождения и до 30-дневного возраста были выше, чем у телят контрольной 

группы на 25,17%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Более высокое количество лейкоцитов, а также более высокая 

концентрация γ-глобулинов и иммуноглобулинов у телят, получавших кормовую до-

бавку «Гидролактив», по сравнению с животными контрольной группы, свидетельству-

ет о более высокой напряженности их иммунитета, и лучшей защите их организма от 

неблагоприятных воздействий внешней среды, что косвенно подтверждается более вы-

сокими среднесуточными привесами. 

 

THE EFFECT OF LACTOBACILLI ON THE IMMUNITY  

OF CALVES OF THE FIRST MONTH OF LIFE 

Rishko O.A. – candidate of the Department of Internal Diseases of Animals named after 

Sineva A.V. St. Petersburg State University of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0003-

1322-425X; Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Associate Professor, Head of the 

Department of Internal Diseases of Animals. Sineva A.V. St. Petersburg State University of 

Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-2866-4031. 

ABSTRACT. Diseases of the gastrointestinal tract are a common pathology of young ani-

mals. We have conducted studies confirming the positive effect of probiotic supplements on the 

immunity of calves up to 30 days of age. Thus, in calves whose diet was injected with the feed 

additive "Hydrolaktiv", at 30 days of age, an increase in the number of leukocytes by 1.7% and an 

increase in the concentration of γ-globulins by 37.34%, as well as an increase in the concentration 

of immunoglobulins A, M, G1 and IgG2 were found, compared with control group animals that 

did not receive this supplement. In addition, the positive effect of the supplement "Hydrolactive" 

on the body of calves is expressed in an increase in their average daily weight gain in the first 30 

days of life by 25.17%, compared with animals from the control group. 
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РЕФЕРАТ. Модификация уже известных компонентов лекарственных соединений 

значительно расширила возможность борьбы с возбудителями болезни, но осложнила 

выбор терапевтических препаратов. Комбинация противопаразитарного препарата и 

терапевтического лечения определяется чувствительностью паразита, фармакокинети-

ческими и фармакодинамическими параметрами лекарственных средств. Такой ком-

плексный подход обеспечивает высокую эффективность в лечении животных.  

ВВЕДЕНИЕ. Этиотропная терапия занимает одно из важных мест в комплексном 

лечении паразитарных болезней. В последние годы появилось много качественных ле-

карственных препаратов для устранения причины возникновения болезни, что связано с 

появлением новых возбудителей и/или их устойчивостью к лекарственным средствам. 

Модификация уже известных компонентов лекарственных соединений значительно 

расширила возможность борьбы с возбудителями, но осложнила выбор средств этио-

тропной терапии. Чувствительность паразита, а также фармакокинетические и фарма-

кодинамические параметры лекарства являются определяющими факторами при выборе 
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противопаразитарного препарата и средств терапии. Такой комплексный подход обес-

печивает высокую эффективность в лечении животных. 

При паразитарных болезнях возникают патогенетические реакции организма, кото-

рые сопровождаются аллергическими проявлениями, вызывают патологические изме-

нения на органном уровне, оказывают сенсибилизирующее и иммунодепрессивное вли-

яние, чем и обеспечивают благоприятный фон для возникновения соматической, инва-

зионной и инфекционной патологии. 

Паразиты влияют на функциональную деятельность органов, что проявляется нару-

шением регуляции, вследствие чего высок риск формирования хронических болезней. 

Симптоматическая терапия при паразитарных болезнях является актуальной про-

блемой современной терапии, так как симптомы инвазии отличаются разнообразием и 

значительной вариабельностью. Нередко специфические клинические проявления не 

ассоциируются с присутствием паразита в организме, и врачам не всегда удаѐтся сопо-

ставить симптомы с наличием инвазии.  

К болезням с многообразием клинических проявлений относится, в частности, ба-

безиоз. Бабезиоз – это остро, подостро и хронически протекающая протозойная, транс-

миссивная, сезонная, природно-очаговая болезнь животных, вызываемая эндоглобуляр-

ными, беспигментными паразитами рода Babesia. Лечение специфическими препарата-

ми даѐт высокий эффект на второй-третий день с момента еѐ проявления. Применяют 

лекарственные краски (азидин, беренил, батризин, трипафлавин), производные мочеви-

ны (гемоспоридин, наганин), производные диамидина (имидокарб, имизол), производ-

ные дименазина (неозидин, трипонил, верибен).  

 Болезнь характеризуется высокой температурой, лихорадкой постоянного типа, 

анемией и желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, функциональными 

нарушениями всех систем организма, а также значительным снижением продуктивно-

сти и высокой смертностью заболевших животных. Учитывая такое разнообразие кли-

нических признаков, терапия при данной болезни не может включать только специфи-

ческое лечение.  

В связи с этим, цель исследования заключалась в назначении и целесообразности 

применения симптоматического лечения при бабезиозе крупного рогатого скота.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводили в 2020-2022 гг. у спонтан-

но зараженных животных (крупный рогатый скот) в возрасте от 1 до 6 лет из неблагопо-

лучных по кровепаразитарным болезням районов Ленинградской области. Паразитемия 

у больных животных составила 4,0-5,0%. Диагноз устанавливали по общепринятым 

методикам на основании полученных эпизоотологических и клинических данных, по 

результатам микроскопического исследования мазков периферической крови, окрашен-

ных по методу Романовского-Гимза. 

Общее состояние здоровья животных, тяжесть болезни, функциональное состояние 

отдельных органов и влияние лечебных мероприятий контролировали по результатам 

гематологических и биохимических исследований крови.  

Животных подвергали лечению на вторые и третьи сутки после появления первых 

клинических признаков болезни. Контроль эффективности лечения осуществляли по 

количественному содержанию паразитов в крови. 

 Для специфического лечения использовали верибен (ДВ 44,5% диазоамино-

дибензамидина диацетурата) из расчета 1,0 мл на 20,0 кг живой массы при двукратном 

внутримышечном введении с интервалом 24 часа. 

Для симптоматического лечения использовали внутривенно 0,9%-й раствор натрия 

хлорида из расчѐта 0,5 мл на 1,0 кг массы животного и раствор Рингера, дробно в дозе 
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1000,0-2000,0 мл в разные места для восстановления физиологических свойств, регули-

рования кислотно-щелочного и водно-солевого равновесия, снятия интоксикации и 

ликвидации воспалительного процесса. 

Для оптимизации обменных процессов, нормализации гемопоэза, активации имму-

номодулирующего и тонизирующего действия работы мышц применяли Гамавит, со-

держащий комплекс биологически активных веществ, в дозе 0,1 мл/кг один раз в день в 

течение семи дней.  

Для лечения и профилактики гиповитаминоза внутримышечно назначали 

Мультивитамин – 10,0-30,0 мл/гол однократно с учетом возраста животных в тече-

нии семи дней.  

 В качестве диуретического средства, для повышения проницаемости мембран кле-

ток, нейтрализации и ускорения выведения токсинов из организма применяли Уротро-

пин 1,5-2,0 мл на 10,0 кг массы тела внутривенно два-три раза в сутки, два дня.  

Для восстановления и профилактики жвачки, при гипотонии и атонии преджелуд-

ков, тимпании рубца применяли настойку чемерицы – 10,0-20,0 мл вместе с водой один-

два раза в день в течение семи дней.  

С целью предотвращения развития анемии, стимулирования процесса кроветворе-

ния, устранения дефицита минералов, укрепления костей применяли хелатный ком-

плекс медь-кобальт-йод, который дозировали по количеству меди из расчета 0,45 мг/кг 

массы животного и вводили в 10,0% водном растворе.  

Для усиления биосинтеза белка, нуклеиновых кислот и активизации физиологиче-

ских процессов организма применяли Гидролизин в подогретом виде, подкожно в дозе 

50,0-150, мл один-три раза в сутки в течение семи дней. Одновременно внутривенно 

вводили по 100,0-200,0 мл 15,0-20,0% раствора глюкозы на физиологическом растворе 

(для поддержания водного баланса организма). 

В качестве антисептического противовоспалительного средства, улучшающего об-

мен веществ и уменьшающего болезненную регенерацию тканей, использовали Ихглю-

ковит в дозе 10,0 мл на 100,0 кг массы тела. Препарат вводили в межтканевое простран-

ство тазовой полости под углом 30-45° к поверхности ямки на глубину 3,0-5,0 см в 

направлении мечевидного отростка грудной кости.   

С целью устранения блокады ретикулоэндотелиальной системы и нарушения кис-

лотно-щелочного равновесия внутривенно применяли хлористый кальций.  

Тонокард назначали для восстановления дыхательной, сердечно-сосудистой и пе-

ченочно-почечной деятельности организма, для устранения острой и хронической ин-

токсикации. Вводили внутривенно 5,0 мл на 100,0 кг массы животного два-три раза в 

день в течение семи дней.  

Для предотвращения завала преджелудков и кишечника назначали слабительное 

средство (глауберову соль), которое давали в первый день лечения, несмотря на диарею. 

Рассчитывали 600,0 г на 8, л воды на голову один раз в течение двух дней.   

С целью усиления моторики и секреции преджелудков, желудка и кишечника 

внутрь задавали настойку чемерицы по 10,0-15,0 мл/гол один-два раза в день в течение 

семи дней.   

Лечебную эффективность препаратов изучали на 30 головах крупного рогато-

го скота. Больных животных разделили на подопытную и контрольную группы по 

15 голов. Растворы для инъекций готовили непосредственно перед применением. 

Животным контрольной группы задавали только Верибен. Подопытным живот-

ным назначали весь список лекарственных средств для специфического и симп-

томатического лечения.  
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Терапию проводили с учѐтом физиологического состояния животных и тяжести 

болезни в соответствии с инструкциями по их применению. Общий курс лечения жи-

вотных составил семь суток. 

У больных животных ежедневно проводили термометрию и учѐт уровня паразите-

мии, общий клинический и биохимический анализ крови - до лечения и после курса 

терапии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В начале исследования температура боль-

ных животных фиксировалась в пределах 40,6-41,2°С. Результаты общего клинического 

анализа крови до лечения больных животных свидетельствовали о снижении количе-

ства содержания эритроцитов на 15-24%, гемоглобина на 12,0-17,0%, повышении лей-

коцитов на 25-30 %. У всех животных отмечали выраженную клиническую картину, 

характерную для бабезиоза.  

В начале лечения (в первые сутки) температура у животных подопытной группы 

начала снижаться на 0,5-1 °С и на четвертый-пятый день опустилась до нормы. У жи-

вотных контрольной группы, после назначения специфического лечения, температура 

снизилась на вторые сутки на 0,5-1,0°С и достигла нормы на шестой день лечения. 

Только у некоторых животных из контрольной группы температура удерживалась более 

семи дней. Это отмечали у больных животных старшего возраста.  

У животных контрольной группы, которым давали верибен, но не назначали симп-

томатическое лечение, отмечали такие клинические признаки, как: как субфебрильная 

температура, усиление сердечного толчка, учащенное дыхание, нитевидный пульс, ане-

мия, желтушность слизистых оболочек, диарея, признаки гипотонии преджелудков, 

снижение удоя. Моча в течение четырех дней выделялась небольшой прерывистой 

струей, гемоглобинурия наблюдалась в течение всего периода лечения. 

У животных подопытной группы состояние здоровья стабилизировалось на четвер-

тый день интенсивной терапии. Признаков гемоглобинурии не наблюдалось, восстано-

вились процессы пищеварения. Удои не увеличились, но отмечали количественную 

постоянность. 

По окончании лечения было проведено микроскопическое исследование мазков, 

приготовленных из периферической крови. В подопытной и контрольной группах бабе-

зии не были обнаружены. 

Летального исхода у животных, которые подвергались лечению не было.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Высокая эффективность лечения зависит не только от примене-

ния специфического противопаразитарного препарата, но и от своевременного (одно-

временного), правильного использования соответствующих патогенетических и симп-

томатических препаратов, соблюдения правил содержания и кормления в период тера-

пии и восстановления.  

 

THE SIGNIFICANCE OF SYMPTOMATIC TREATMENT  

PARASITIC DISEASES 

Roberman M.G., candidate of veterinary sciences, Assistant of the Department Parasitolo-

gy named after V. L. Yakimova St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; Shiry-

aeva V.A. Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 

Department of Parasitology named after. V.L. Yakimov St. Petersburg State University of 

Veterinary Medicine. 

ABSTRACT. Modification of already known components of medicinal compounds signifi-

cantly expanded the possibility of combating pathogens, but complicated the choice of therapeutic 

drugs. The choice of the optimal antiparasitic drug in combination with therapy is determined by 



278 

 

the sensitivity of the parasite, pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of the drugs. 

Such an integrated approach ensures high efficiency in the treatment of animals. 
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РЕФЕРАТ. В работе представлены результаты исследований по созданию на осно-

ве молочнокислых бактерий и бацилл консорциумов, обладающих антимикробными 

свойствами в отношении возбудителей кишечных инфекций молодняка сельскохозяй-
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ственной птицы. Установлено, что большинство бактериальных штаммов проявляют по 

отношению друг к другу взаимодействия по типу «нейтралитет». При совместном куль-

тивировании штаммов Pediococcus sp. PA-12 и Lactobacillus sp. SG66, Pediococcus sp. 

PA-12 и Lactobacillus sp. WS-90, Lactobacillus sp. IV138 и Lactobacillus sp. WS-90, Bacil-

lus sp. RF-45 и Lactobacillus sp. WS-90 наблюдали антагонистический характер их взаи-

модействия. Дальнейшее исследование отобранных консорциумов бактерий открывает 

перспективы их применения в качестве поликомпонентных пробиотических добавок в 

птицеводстве. 

ВВЕДЕНИЕ. Наиболее перспективным подходом восстановления уровня и опти-

мизации функции микробиоты кишечника сельскохозяйственной птицы является при-

менение биопрепаратов микробного происхождения – пробиотических добавок, оказы-

вающих значительные позитивные эффекты на физиолого-биохимические и иммунные 

реакции макроорганизма [1-3].  

Одним из основных требований, которые должны предъявляться к консор-

циумам входящих в состав пробиотических добавок микроорганизмов, является 

их биосовместимость [4]. Тем не менее, при разработке поликомпонентных 

препаратов в большинстве случаев не исследуют характер межштаммовых вза-

имодействий микроорганизмов, что служит причиной низкой эффективности 

получаемого продукта [5].  

Цель работы - создание консорциумов бактерий с антимикробными свой-

ствами в отношении возбудителей кишечных инфекций молодняка сельскохозяй-

ственной птицы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследований были вы-

браны штаммы бактерий с антимикробными свойствами в отношении возбудите-

лей кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственной птицы: Pediococcus sp. 

PA-12, Lactobacillus sp. SG66, Lactobacillus sp. WS-90, Lactobacillus sp. IV138, 

Bacillus sp. GA24 и Bacillus sp. RF-45.  

Оценку биосовместимости штаммов бактерий с пробиотическими свойствами осу-

ществляли способом прямого совместного выращивания их на поверхности различных 

плотных питательных сред [5].  

Эксперименты осуществляли в трех биологических и трех аналитических повтор-

ностях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка биосовместимости бактери-

альных штаммов, обладающих антимикробными свойствами в отношении воз-

будителей кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственной птицы, пока-

зала, что большинство из них проявляют по отношению друг к другу взаимо-

действия по типу «нейтралитет». При совместном культивировании штаммов 

Pediococcus sp. PA-12 и Lactobacillus sp. SG66, Pediococcus sp. PA-12 и Lactoba-

cillus sp. WS-90, Lactobacillus sp. IV138 и Lactobacillus sp. WS-90, Bacillus sp. 

RF-45 и Lactobacillus sp. WS-90 наблюдали антагонистический характер их вза-

имодействия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выполненные исследования позволили отобрать биосовмести-

мые бактериальные штаммы и создать на их основе консорциумы, обладающие анти-

микробной активностью в отношении возбудителей кишечных инфекций молодняка 

сельскохозяйственной птицы.  
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ABSTRACT. The article describes the results of research on the development of 

consortiums based on lactic acid bacteria and bacilli. It has been shown that the ma-

jority of bacterial strains are capable of exhibiting interactions of the "neutrality" 

type with respect to each other. When co-cultivating strains of Pediococcus sp. PA-

12 and Lactobacillus sp. SG66, Pediococcus sp. PA-12 and Lactobacillus sp. WS-90, 

Lactobacillus sp. IV138 and Lactobacillus sp. WS-90, Bacillus sp. RF-45 and Lacto-

bacillus sp. WS-90 noted the antagonistic nature of their interaction. Further study of 

selected bacterial consortia opens up prospects for their use as multicomponent pro-

biotic supplements in poultry farming. 
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РЕФЕРАТ. В изучение патогенеза у телят-гипотрофиков наиболее важным 

звеном является изучение трансформации ее морфологического и биохимическо-

го содержания у больных животных и сравнение полученных данных с показате-

лями таковых у здоровых животных. Нами было установлено, что для новорож-

денных телят-гипотрофиков характерна дисфункция коры надпочечников с по-

вышенной продукцией глюкортикоидных фракций и пониженной -

проминералокортикоидов, что свидетельствовало о хронической стрессовой ре-

акции. Характер эндокринных и метаболических нарушений у новорожденного 

теленка с пренатальной гипотрофией, сопровождался развитием вторичной им-

мунной недостаточности, которая так же усугублялась возрастным иммунным 

дефицитом и тем самым угнетала эритропоэз. 

ВВЕДЕНИЕ. Молодой организм обладает высокой лабильностью. Поэтому 

формировать его резистентность и адаптационные способности наиболее целесо-

образно на ранних стадиях онтогенеза [3, 4]. Но при несоответствии условий 

кормления, ухода и содержания требованиям организма животные вынуждены 

приспосабливаться к этим условиям, в первую очередь, за счет повышенных за-

трат энергии. При этом нарушается обмен веществ, ухудшается состояние их здо-

ровья, снижается устойчивость, что в конечном итоге приводит к заболеваниям. 

Это особенно характерно для новорожденных телят, которые мало приспособле-

ны к защите от неблагоприятных факторов внешней среды [1, 2]. К этой группе 

риска можно отнести телят с антенатальной гипотрофией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Научно производственные опыты проводились 

в условиях ООО «ЭкоНиваАгро», Воронежская область. Объектом для исследо-

вания послужили новорожденные телята голштино-фризской породы. В результа-

те проведения эксперимента было сформировано 2 группы телят. Телят распреде-

лили на 2 группы: опытную с признаками пренатальной гипотрофии и контроль-

ную (клинически здоровые телята) по 6 голов в каждой, все телята находились в 

одинаковых условиях содержания, кормления и ухода. У исследуемых новорож-

денных телят кровь брали для морфологического и биохимического анализа из 

яремной вены (venae jugulares). Утром до первой выпойки молозива, в последую-

щие дни исследований утром до кормления животных. Клинические исследова-

ния новорожденных телят проводили по общепринятому в ветеринарии плану.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате наших исследований, бы-

ло установлено, что у телят с пренатальной гипотрофией в основе генеза развития 
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коморбидных патологий лежит хроническая стрессовая реакция.  У телят-

гипотрофиков увеличивается выработка кортизола в 1,7 раза, а синтез тироксина 

снижается в 1,6 раз. Нарушение метаболического статуса, характеризовалось 

уменьшением количества глюкозы на 32,2%, неорганического фосфора на 35,6 % 

(Р≤0,05) и увеличением щелочной фосфатазы на 26,1% (Р≤0,02), по сравнению со 

здоровыми животными.  

При оценке функционального состояния печени диагностировали уменьше-

ние синтеза альбуминовой фракции на 3,8%, снижение количества ферментов 

АсАТ и АлАТ, соответственно на 40,6% и 49,1%. Общий холестерин в сыворотке 

крови был понижен на 27,6%, количество триглицеридов уменьшено на 64,0%, 

пирувата на 37,8% и отмечали увеличение лактата на 73,1%, в сравнении с 

физиологически зрелыми телятами. В процессе развития коморбидных патологий 

на фоне гипотрофии у телят наблюдается перегрузка печени триглицеридами, что 

приводит к нарушению ее функционирования. 

Наряду с изменениями метаболического профиля, у телят - гипотрофиков, 

изменялись морфологические показатели крови: уменьшалось содержание эрит-

роцитов на 23,4%; понижался уровень гемоглобина на 40,9%. Также отмечали 

уменьшение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците на 16,5% и 

цветного показателя на 25,0%, а средний объем эритроцита на 15,9%, средняя 

концентрация гемоглобина в одном эритроците была понижена на 19,7%. Показа-

тель содержания сывороточного железа уменьшался на 32,5% (Р≤0,01), количе-

ство меди и марганца понижалось соответственно на 24,4% и 16,1% (Р≤0,01). В 

сыворотки крови общая железосвязывающая способности (ОЖСС) увеличивается 

на 23,7%. Данное свидетельствовало о гипохромной анемии. У новорожденных 

телят с перинатальной гипотрофией нами были установлены нарушения показа-

телей клеточного и гуморального звена: фагоцитарное число и фагоцитарный 

индекс были меньше соответственно на 13,8% и 20,0% по сравнению со здоровы-

ми животными, фагоцитарная активность лимфоцитов незначительно снижалась 

на 5,7%, по сравнению с физиологически развитыми телятами; показатели бакте-

рицидной и комплементарной активности сыворотки крови так же находились 

меньше границ референсных значений, соответственно на 27,7% и 51,5%, а пока-

затель лизоцимной активности был выше на 74,6%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате полученных данных, нами было установлено, 

что для новорожденных телят-гипотрофиков характерна дисфункция коры надпо-

чечников с повышенной продукцией глюкортикоидных фракций и пониженной -

проминералокортикоидов, что свидетельствовало о хронической стрессовой ре-

акции. Характер эндокринных и метаболических нарушений у новорожденного 

теленка с пренатальной гипотрофией, сопровождался развитием вторичной им-

мунной недостаточности, которая так же усугублялась возрастным иммунным 

дефицитом и тем самым угнетала эритропоэз, нарушая тем самым звенья метабо-

лического процесса в организме.  
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ABSTRACT. In the study of pathogenesis in hypotrophic calves, the most important 

link is the study of the transformation of its morphological and biochemical content in 

sick animals and the comparison of the data obtained with those in healthy animals. We 

found that hypotrophic newborn calves are characterized by dysfunction of the adrenal 

cortex with increased production of glucorticoid fractions and decreased production of 

promineralocorticoids, which indicated a chronic stress reaction. The nature of endocrine 

and metabolic disorders in a newborn calf with prenatal hypotrophy was accompanied by 

the development of secondary immune insufficiency, which was also aggravated by age-

related immune deficiency and thereby inhibited erythropoiesis. 
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РЕФЕРАТ. Составлена оценка исходов после бронхоальвеолярного лаважа, выяв-

лена роль расширенных диагностических тестов в диагностике респираторных заболе-

ваний у мелких домашних животных. 

ВЕДЕНИЕ. В наше время владельцы и практикующие ветеринарные врачи 

все чаще сталкиваются с проблемами респираторных заболеваний у животных. 

При этом ставить диагноз и проводить дифференциальную диагностику различ-

ных патологий дыхательной системы довольно сложно в связи с тем, что клини-

ческие признаки очень схожи между различными патологическими процессами,  

протекающими как в дыхательной системе, так и за ее пределами. Изучая литера-

турные данные, можно сделать вывод, что большинство заболеваний органов 

дыхания развиваются как следствие других патологических реакций, протекаю-

щих в организме. Например, у животных с признаками сердечной недостаточно-

сти часто проявляются признаки респираторных заболеваний. В связи с этим по-

является все большая необходимость в широких, диагностических тестах, чтобы 

точно определить локализацию патологического процесса, лежащего в основе 

заболевания, и подобрать наиболее правильную схему лечения.  

Одними из наиболее информативных методов диагностики отделов дыхательной 

системы является ларинготрахеобронхоскопия и бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ).  

Они используется для оценки состояния трахеи и бронхиального дерева у животных и 

человека. Выполняется при хроническом кашле, подозрении на опухоли, травмы груд-

ной клетки и легких. Бронхиальную порцию лаважа используют для проведения каче-

ственных и количественных микробиологических исследований. 

Так как бронхоскопию и БАЛ наряду с компьютерной томографией проводят 

под общим наркозом, считается, что они несут значительный риск для животных и 

часто отказ от этих методов диагностики ведет к назначению не нужной медика-

ментозной терапии и эмпирическому лечению, что, зачастую, только усугубляет 

состояние животного. 

Изучение статистики позволит выявить количество благоприятных и неблагопри-

ятных исходов после БАЛ, а их оценка позволит оценить влияние данной диагностики 

на состояние легких и на течение заболевания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Экспериментальная группа включала себя 19 живот-

ных (одиннадцать кошек и восемь собак) различных пород, возрастом от семи месяцев до 

13 лет. Показанием к проведению БАЛ являлся острый или хронический кашель и отдыш-

ка. Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники доктора Сотникова.  
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Оценка исходов проводилась, учитывая выживаемость животных после проведения 

БАЛ до выписки и необходимость в интенсивной терапии пациентам сразу после про-

ведения данной процедуры. До еѐ проведения все пациенты прошли кардиологическое 

обследование для выявления и оценки рисков, которые могут повлиять на исход. Перед 

проведением данной лечебно-диагностической процедуры от всех владельцев было 

получено согласие на еѐ проведение под наркозом.  

Животным необходимо было соблюдать голодную диету за 10-12 часов до опера-

ции. В качестве анестезии использовали внутривенное введение пропофола, учитывая 

вес животных. Во время проведения БАЛ, по необходимости, проводилась трахеоброн-

хоскопия жестким или гибким бронхоскопом для визуализации дыхательных путей и 

промывание дыхательных путей. Промывание выполняли с использованием подогрето-

го стерильного физиологического раствора. Образцы лаважа были отправлены на цито-

логию и микробиологические исследования. После проведения БАЛ пациентов обеспе-

чивали дополнительным кислородом через назальные канюли или кислородную маску. 

При отсутствии вентиляции с помощью спонтанного дыхания пациентов переводили на 

механическую искусственную вентиляцию лѐгких. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По результатам кардиологического обследо-

вания у десяти из 19 животных (52,6%) патологий со стороны сердечно – сосудистой 

системы обнаружено не было, соответственно противопоказания к анестезии отсутство-

вали. У одного пациента лѐгочная гипертензия третьей стадии, у семи пациентов 

(26,6%) - эндокардиоз митрального клапана классов С и В2, у одного пациента – откры-

тый артериальный проток. У таких пациентов БАЛ проводился под особым контролем 

анестезиолога.  

После проведения БАЛ нами было зафиксировано: выживаемость пациентов до 

выписки составила 100,0%, у одного животного (5,2%) после выписки наблюдали ле-

тальный исход после по причине, не связанной с данной лечебно-диагностической про-

цедурой. У 13 пациентов (68,4%) осложнений после процедуры не наблюдалось, при 

этом два из 13 пациентов поступили на БАЛ из стационара для выяснения причины 

легочной патологии и были отнесены в группу с легкими осложнениями после БАЛ. 

Уровень сатурации до процедуры составлял 98,0-100,0%, в момент проведения БАЛ 

86,0-100,0%, восстановление сознания происходило от пяти до 20 минут, с последую-

щей выпиской домой в тот же день у одиннадцати пациентов. Два пациента были пере-

ведены обратно в стационар, при этом значимых отклонений после диагностики не 

наблюдалось.  

Три пациента из 19 (15,7%) были отнесены в группу со средним и тяжелым 

осложнением.  У одного из них в момент проведения процедуры произошла десату-

рация, после БАЛ началось осложнение в виде гиперкапнии, пробуждение проис-

ходило на маске со 100,0% кислородом, после чего сатурация без маски в сознании 

составила 90,0%. При полном пробуждении животному был введѐн сальбутамол 

однократно, затем уровень сатурации полностью пришел в норму. У двух в момент 

проведения БАЛ произошла десатурация. В первом случае из-за обструкции вязким 

экссудатом проведена санация трахеи и гортани и оксигенация, ответ после санации 

положительный и сатурация 95,0-98,0 с последующим пробуждением. После про-

буждения сознание ясное, без гипоксических признаков. Восстановление сознания 

происходило в течении 20 минут. Во втором случае понадобился контроль дыхания 

и оксигенация на лицевой маске со 100,0% кислородом. Восстановление сознание 

происходило в течении 20 минут с последующим размещением животного в стаци-

онар на сутки для контроля дыхания. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализируя полученные результаты можно говорить о том, что 

частота смертности после проведения БАЛ составляет 0%, а частота осложнений после 

данной лечебно-диагностической процедуры очень низкая. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что проведение БАЛ на данный момент является важным диагностическим 

тестом, позволяющим определить причину заболевания и наиболее точно поставить 

диагноз и провести дифференциальную диагностику, чтобы назначить грамотное меди-

каментозное лечение с минимальными рисками для больного животного. 

  

DIAGNOSTICS OF BRONCHOPULMONARY DISEASES  

USING BRONCHALVEOLAR LAVAGE: STATISTICS  

OF OUTCOMES AND THEIR EVALUATION 

Samoilova D.S. – 3rd year student of St. Petersburg State University of Veterinary Medi-

cine; Shafiev A.P. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of Patho-

logical Physiology, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine. 

ABSTRACT. An assessment of outcomes after bronchoalveolar lavage was made, the 

role of extended diagnostic tests in the diagnosis of respiratory diseases in small domestic ani-

mals was revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ. Недостаточность тех или иных питательных веществ отрицательно 

сказывается на иммунной системе и приводит к повышению восприимчивости птицы к 

инфекционным болезням. Множество экономически значимых инфекционных болезней 

заканчивается комбинациями с болезнями алиментарного происхождения [1, 4]. Потен-

циальные питательные вещества, которые в безопасных пределах могут быть примени-

мы для повышения иммунной активности, – это витамин Е, А, С и, возможно, метионин 

и аргинин [2, 3, 5, 6]. 

Целью исследований являлось определение влияния натуральной и синтетической 

форм токоферолов на иммунологические показатели крови у цыплят-бройлеров. Объек-

том исследований служили цыплята-бройлеры, кровь.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Опыт выполнен в условиях клиники кафедры 

внутренних незаразных болезней животных УО ВГАВМ, для чего использовали цыплят 

кросса «Кобб 500» семидневного возраста в количестве 75 птиц, разделенных на три 

группы по 25 цыплят в каждой.  

Первая группа птиц была контрольной и получала только комбикорма рекоменду-

емых рецептов в соответствии с периодами роста.  

Второй группе бройлеров в дополнение к основному рациону назначали витамин Е 

в стандартной коммерческой синтетической форме (витамин Е – 25,0% раствор) в дозе 

20,0 г на 1, тонну корма.  

Третьей группе цыплят в дополнение к основному рациону скармливали натураль-

ный концентрат витамина Е и F из рапсового масла в дозе 0,06% к массе комбикорма 

(что соответствует 18,0±6,0 г витамина Е на 1,0 т корма).  

Витамин Е (синтетический аналог) и концентрат витамина Е и F из рапсового масла 

– вводили в корм, непосредственно перед его раздачей, путем смешивания.  

Определяли фагоцитарную реакцию (ФР) клеток крови. При этом, результат реак-

ции выражали следующими показателями: 

- фагоцитарная активность (ФА), или процент фагоцитоза (ПФ); 

- фагоцитарный индекс (ФИ); 

- фагоцитарное число (ФЧ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты исследований показали, что в 

начале опыта, до 14-дневного возраста, ФА псевдоэозинофилов не имела достоверных 

различий у цыплят всех групп и составляла 65,5±2,63 – 66,0±1,83% при ФИ от 1,52±0,03 

до 1,58±0,03 и ФЧ – от 2,31±0,04 до 2,42±0,12. На 24-е сутки жизни ФА, а также ФИ и 

ФЧ снизились у птиц 1-й и 2-й групп. В 3-й группе ПФ изменился незначительно, соста-

вив 63,0±0,82%, что на 8 п.п. и 3 п.п. выше, чем у цыплят контрольной и 2-й групп, со-

ответственно (р1-3<0,05, р2-3<0,05).  
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При этом ФИ у птиц 1-й также был ниже, чем в 3-й группе (р1-3<0,01), а во 2-й 

группе эта разница недостоверна (р2-3>0,05).  

На 37-й и 47-й дни жизни наблюдали увеличение ФА и ФИ при некотором умень-

шении ФЧ у всех цыплят. Так, к концу откорма в контрольной группе ПФ достигает 

62,0±1,91% при ФИ 1,52±0,02, во 2-й группе – 63,5±1,5% и 1,58±0,03, а в 3-й группе – 

66,5±2,63% и 1,66±0,02 (р1-3<0,01, р2-3<0,05).  

При оценки бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК) в 14-дн. возрасте, 

отмечалось незначительное его увеличение во всех подопытных группах птицы. В 24-

дн. возрасте – снижение БАСК у бройлеров 1-й и 2-й групп. При этом у цыплят в треть-

ей группе показатель сохранился на прежнем уровне, превышая, соответственно, на 

16,4% и 12,3% таковой у птицы первой и второй групп (р1-3<0,05, р2-3<0,05). В последу-

ющем, БАСК у всех цыплят возрастала, но наивысшим был у бройлеров третьей груп-

пы. Так, в 37-дн. возрасте у цыплят третьей группы он составил 31,05±1,02% (р1-3<0,01, 

р2-3<0,05), а к концу откорма – 31,9±0,50%, причем на 12,5% и на 10,6% выше, чем в 

первой и второй группах, соответственно. 

В начале исследований лизацимная активность сыворотки крови (ЛАСК) не имела 

достоверных различий между группами.  

К 14-му дню жизни произошло некоторое увеличение данного показателя у всех 

бройлеров, но с превышением его у птиц в третьей группе по сравнению с остальными 

(р1-3<0,01, р2-3<0,01). В 1-й и 2-й группах между уровнем ЛАСК в этот срок исследова-

ния достоверных различий не было. В 24-дн. возрасте произошло снижение уровня 

ЛАСК у цыплят всех групп, но менее значительно – в третьей группе (р1-3<0,01,  

р2-3<0,01). На 37-е сутки данный показатель снова уменьшился у птиц первой и второй 

групп, тогда как в третьей группе – некоторое увеличение его, по сравнению с преды-

дущим исследованием.  

К концу опыта ЛАСК у бройлеров третьей группы достигла 29,5±0,35%, что было в 

1,6 и 1,3 раза выше в контроле и во второй группе бройлеров, которым применяли в 

качестве добавки синтетический аналог витамина Е. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Включение в рацион цыплят-бройлеров концентрата витаминов Е 

и F рапсового масла в природной форме сопровождается более высокими показателями 

ФР клеток крови, причем у них отмечалось и более высокая БАСК (на 12,5% и на 10,6% 

выше, чем в первой и второй группах, соответственно). ЛАСК у бройлеров третьей груп-

пы к концу опыта была в 1,6 и 1,3 раза выше показателей в контроле и второй группы 

бройлеров, которым применяли в качестве добавки синтетический аналог витамина Е. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGI-

CAL BLOOD PARAMETERS BROILER CHICKENS ON THE BACKGROUND OF 

APPLICATION NATURAL AND SYNTHETIC FORMS OF TOCOPHEROLS 

Sandul P. A. – Senior Lecturer, Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, 

Republic of Belarus; Kurdeko A.P. - Vitebsk State University. P. M. Masherova. 

ABSTRACT. The article presents the results of studies on the effect of a natural supple-

ment of tocopherols on some hematological and immunological blood parameters in broilers. 
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РЕФЕРАТ. В данной статье рассматривается оценка степени хромоты для прогно-

зирования развития заболеваний дистальных отделов конечностей. Заболевания ди-

стальных отделов конечностей у коров на молочных комплексах являются актуальной 

проблемой при современной интенсификации производства. Ранняя диагностика и вы-

явление болезней является одним из ключевых факторов профилактики и лечения. Ин-

тенсификация производства животноводческой продукции негативно сказывается на 

качестве жизни молочного скота и во многих случаях приводит к различным болезням. 

В некоторых хозяйствах болезни дистального отдела конечностей диагностируют у 

30,0-35,0% животных, а при плохих ветеринарно-санитарных мероприятиях могут забо-

левать до 60,0-70,0% поголовья стада. 

ВВЕДЕНИЕ. Болезни дистального отдела конечностей – одна из наиболее частых 

патологий, наблюдаемых при содержании крупного рогатого скота на молочных фер-

мах. Причинами заболеваний дистального отдела конечностей в условиях промышлен-

ной технологии содержания скота являются различные экзогенные и эндогенные факто-

ры.  Способствующими факторами заболеваний являются неполноценное кормление, 

отсутствие профилактических мероприятий и недостаточный контроль микроклимата в 

помещениях. 

У коров при заболеваниях дистального отдела конечностей отмечают сильную бо-

лезненность в области пальцев и хромоту при движении. Проведенные авторами иссле-

дования показывают не только широкое распространение повреждений тканей в обла-

сти пальцев у коров, но и отмечают снижение продуктивности, увеличение затрат на 

лечение животных и выбраковку. По данным литературы первые признаки хромоты у 

коров можно распознать ещѐ до появления выраженных клинических признаков. Для их 

выявления животное должно двигаться по ровной твѐрдой поверхности, обеспечиваю-

щей достаточное сцепление копыта с полом, и одновременно при передвижении живот-

ного отмечать положение спины относительно пола (степень еѐ прогиба) и постановку 

конечностей при походке. 

Для бальной оценки хромоты есть несколько систем оценки, самой распространен-

ной системой является пятибалльная система Locomotion Scoring. В связи с этим иссле-

дование уровня двигательной активности и оценка хромоты являются актуальными. 

Цель и задачи исследования: провести клиническое исследование коров с наруше-

ниями двигательной функции и выявить количество животных с определенной степе-

нью хромоты. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на базе Санкт-

Петербургского государственного университета и молочного комплекса Ленинградской 

области. Оценка двигательной активности и степени хромоты по определенным клини-

ческим признакам проводилась при помощи клинического осмотра животных при дви-

жении по ровной твѐрдой поверхности. Объектом исследования послужили 360 голов 

дойного стада молочного комплекса. Дойное стадо составляет 800 голов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Хромота определяется как клиническое про-

явление нарушения функции опорно-двигательного аппарата. Степень выраженности 

хромоты является показателем степени тяжести болезни в области дистального отдела 

конечности. Проявление может быть выражено в скованности движений, неправильной 

постановке конечностей и изменения в положении спины относительно пола. Таким 

образом, можно использовать оценку двигательной активности коров, чтобы судить о 

состоянии их копыт и возможных заболеваниях. 

В ходе клинического и ортопедического исследования была дана оценка степени 

хромоты у 243 (67,3%) коров.  
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При ортопедическом осмотре и клиническом исследовании степень хромоты в 

2 балла установили у 190 животных (78,2%) При хромоте второй степени у боль-

шинства коров выраженных признаков хромоты не наблюдалось, однако у живот-

ных наблюдали неровную походку, незначительный изгиб в спине, напряженные, 

острожные движения. 

У 38 (15,6%) коров при исследовании отмечена степень хромоты в 3 балла. При 

хромоте третей степени наблюдали признаки дугообразной спины, при ходьбе периоди-

чески шаг становился короче, отмечали так же покачивание головы. 

Степень хромоты в 4 балла наблюдали у 15 животных (6,2%). При хромоте четвер-

той степени ярко-выражена дугообразная спина, шаг более короткий, животные явно 

оберегают больную конечность при ходьбе. 

При дальнейшем клиническом исследовании у коров с хромотой второй степени 

были диагностированы следующие заболевания – асептический пододерматит, дефор-

мация копыта, тилома. У коров со степенью хромоты третьей и четвертой степени были 

выявлены следующие заболевания - язва венчика, язва белой линии, тилома, осложнен-

ная вторичной инфекцией.  

Средний балл хромоты по всем обследованным коровам составил – 1,9. У живот-

ных с диагностированной хромотой средний балл хромоты – 2,3 балла. 

Вычисление среднего балла хромоты позволяет спрогнозировать степень хромоты 

в стаде и спрогнозировать степень тяжести заболеваний дистального отдела конечности 

у коров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование показывает, что определение степени 

хромоты  дает возможность на ранних стадиях выявить животных с заболеваниями 

дистальных отделов конечностей и начать раннюю профилактику и лечение данных 

патологий.  
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ABSTRACT. This article discusses the assessment of the degree of lameness for predict-

ing the development of diseases of the distal extremities. Diseases of the distal extremities in 

cows in dairy complexes are an urgent problem with the modern intensification of production. 

Early diagnosis and detection of diseases is one of the key factors of prevention and treatment. 

Intensification of livestock production negatively affects the quality of life of dairy cattle and in 

many cases leads to various diseases. In some farms, diseases of the distal extremities are diag-

nosed in 30-35% of animals, and with poor veterinary and sanitary measures, up to 60-70% of 

the herd can become ill. 
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РЕФЕРАТ. Для успешного лечения и профилактики заболеваний желудочно-

кишечного тракта необходимо учитывать изменения мембранного пищеварения, в про-



293 

 

цессе которого происходят промежуточные и заключительные стадии гидролиза пище-

вых субстратов. 

В ходе проведенного нами исследования было установлено, что у поросят с 

симптомами гастроэнтерита (контроль 1), в слизистой оболочке тонкой кишки 

наблюдалось повышение активности мальтазы и щелочной фосфатазы, а актив-

ность аминопептидазы-N напротив была снижена как по сравнению с группой 

клинически здоровых поросят (контроль 0), так и с животными из опытных 

групп. В то же время, в гомогенате фекалий от поросят с симптомами гастроэнте-

рита (контроль 1) отмечали повышение щелочной фосфатазы и снижение актив-

ности мальтазы и аминопептидазы-N. 

Применение пробиотических штаммов Enterococcus faecium L-3 и Enterococcus fae-

cium 1-35 для лечения гастроэнтерита у поросят в период отъема способствовало вос-

становлению ферментативной активности кишечника до уровня здоровых животных 

уже через семь дней. У поросят, которым не применяли для лечения пробиотики (кон-

троль 1) ферментативная активность в пищеварительном тракте частично нормализова-

лась только на 14 день. 

ВВЕДЕНИЕ. Желудочно-кишечные заболевания поросят в период отъема в насто-

ящее время по-прежнему остаются одной из главных проблем животноводства, которые 

наносят значительный экономический ущерб. Синтез желудочного и кишечного соков у 

поросят-отъемышей еще не адаптирован к новому виду корма, что в дальнейшем при-

водит к развитию гастроэнтерита. Широкое применение большого числа антибактери-

альных препаратов для профилактики и лечения животных нарушает сложившиеся 

взаимоотношения между организмом и его микробиотой, способствуя тем самым разви-

тию дисбиоза. Существует множество работ, направленных на изучение применения 

пробиотических штаммов микроорганизмов в лечении и профилактики желудочно-

кишечных заболеваний. Вместе с тем, относительно мало данных о влиянии этих бакте-

рий на мембранное пищеварение в кишечнике у поросят в период отъема. Цель настоя-

щего исследования состояла в изучении влияния пробиотических штаммов Enterococcus 

faecium L-3 и Enterococcus faecium 1-35 на активность ряда кишечных пищеварительных 

ферментов участвующих в мембранном пищеварении у поросят с симптомами гастро-

энтерита в период отъема.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводили в свиноводческом хозяй-

стве Новгородской области на 40 поросятах в возрасте 27 дней в период отъема, с кли-

нически выраженными симптомами гастроэнтерита. Перед началом эксперимента были 

сформированы четыре группы животных из пометов разных свиноматок по принципу 

аналогов (n=10 в каждой): контроль 0 – клинически здоровые животные; контроль 1 – 

поросята с симптомами гастроэнтерита; опытная 1 – с симптомами гастроэнтерита (для 

лечения использовали пробиоитический штамм Enterococcus faecium L-3 в дозе  

1*109 КОЕ/мл на животное); опытная 2 – с симптомами гастроэнтерита (для лечения 

использовали пробиоитический штамм Enterococcus faecium 1-35 в дозе 1*109 КОЕ/мл 

на животное). В контрольных группах, вместо пробиотиков, животным перорально 

вводили воду по 1,0 мл в течение 14 дней.  

Перед началом экспериментов, а также через седьмой и 14 дней после начала при-

менения пробиотических энтерококков, отбирались пробы фекалий для определения 

пищеварительных ферментов кишечника (щелочной фосфатазы, аминопептидазы N, ɑ-

амилазы и мальтазы). После завершения экспериментов, проводили диагностический 

убой трех поросят из каждой группы, с целью определения активности пищеваритель-

ных ферментов в слизистой оболочке тонкого отдела кишечника. 
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Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. 

Достоверными считались изменения при уровне значимости P≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Применение пробиотических штаммов En-

terococcus faecium L-3 (опыт 1) и Enterococcus faecium 1-35 (опыт 2) способствовало 

снижению на третий день клинического проявления гастроэнтерита у животных. В то 

же время, у поросят контрольной группы (контроль 1), лишь на пятый день отмечалось 

снижение симптомов заболевания желудочно-кишечного тракта. Поросята, получавшие 

в течение 14 дней пробиотические энтерококки (опыт 1 и опыт 2), имели более высокий 

прирост массы тела на 0,72 кг (Р≤0,0027) и 0,89 кг (Р≤0,0027) в сутки, соответственно, 

по сравнению с контрольной группой животных (контроль 1), у которых эти показатели 

были ниже на 0,69 кг (Р≤0,01), в отличие от здоровых животных (контроль 0). 

В исследуемом гомогенате слизистой оболочке кишечника активность мальтазы в 

группе без применения пробиотических энтерококков (контроль 1) была выше в под-

вздошной кишке на 25,0% (Р≤0,01) по сравнению с группой клинически здоровых поросят 

(контроль 0) и на 19,0% (Р≤0,05) с группой (опыт 2). В опытных группах животных, кото-

рым для лечения применяли Enterococcus faecium L-3 (опыт 1) и Enterococcus faecium 1-35 

(опыт 2) в течение 14 дней, активность щелочной фосфатазы была практически на одном 

уровне с группой здоровых животных (контроль 0). В то же время, в группе животных без 

применения пробиотических энтерококков (контроль 1), активность фермента была выше 

в тощей кишке на 22,0% (Р≤0,02) по сравнению с группой клинически здоровых поросят 

(контроль 0), на 18,0% (Р≤0,02) с опытом 1 и на 19,0% (Р≤0,02) с опытом 2, а также в под-

вздошной на 23,0% (Р≤0,05), 17,0% (Р≤0,05) и 12,0% (Р≤0,05) соответственно. Активность 

аминопептидазы-N в группе (контроль 1), была ниже в тощей кишке на 19,0% (Р≤0,02) по 

сравнению с группой (опыт 1) и на 21,0% (Р≤0,01) с опытом 2.  

Перед началом исследований нами было установлено, что в гомогенате фекалий от 

поросят больных гастроэнтеритом, активность щелочной фосфатазы была также повы-

шенной. Активность мальтазы и аминопептидазы-N у больных гастроэнтеритом поро-

сят напротив значительно снижалась, что вероятно свидетельствует о нарушении про-

цессов синтеза данных ферментов в энтероцитах.  

Наиболее значимые отличия в активности пищеварительных ферментов наблюда-

лись через семь дней от начала лечения поросят. Так, в группе животных, которым не 

применяли пробиотические энтерококки (контроль 1) была снижена по сравнению с 

контрольной группой (контроль 0) активность мальтазы на 29,0% (Р≤0,01), активность 

α-амилазы на 48,0% (Р≤0,0027) и аминопептидазы-N на 49,0% (Р≤0,0027). В то же вре-

мя, применение пробиотических энтерококков для лечения гастроэнтерита у поросят 

(опыт 1 и опыт 2) способствовало повышению, по сравнению с контролем 1, активности 

мальтазы на 32,0% (Р≤0,0027), α-амилазы в среднем на 26,0% (Р≤0,0027) и аминопепти-

дазы-N на 54,0% (Р≤0,0027). Также в группе (контроль 1) наблюдалась тенденция к 

повышению щелочной фосфатазы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Известно, что щелочная фосфатаза участвует в гидролизе пище-

вых субстратов не только находясь в составе клеток слизистой оболочки, но и после их 

слущивания и разрушения в полости желудочно-кишечного тракта. Следовательно, 

повышение активности щелочной фосфатазы в гомогенате фекалий у поросят, больных 

гастроэнтеритом, вероятно связано с усилением процессов синтеза ферментов в энтеро-

цитах или является следствием воспаления, при котором увеличивается слущивание 

клеток кишечного эпителия. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что применение пробиотиче-

ских штаммов Enterococcus faecium L-3 и Enterococcus faecium 1-35 в дозе 1*109 КОЕ/мл 
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для лечения просят, больных гастроэнтеритом в период отъема способствовало восстанов-

лению мембранного пищеварения кишечника уже через семь дней, в то время как у поро-

сят, которым не применяли для лечения пробиотики (контроль 1) ферментативная актив-

ность в пищеварительном тракте частично нормализовалась только на 14 день. 
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ABSTRACT. For successful treatment and prevention of diseases of the gastrointes-

tinal tract, it is necessary to take into account changes in membrane digestion during 

which intermediate and final stages of hydrolysis of food substrates occur. In the course 

of our study, it was found that in piglets with symptoms of gastroenteritis (control 1), an 

increase in the activity of maltase and alkaline phosphatase was observed in the mucous 

membrane of the small intestine, and the activity of aminopeptidase-N, on the contrary, 

was reduced as compared with a group of clinically healthy piglets ( control 0), and with 

animals from the experimental groups. At the same time, in the faecal homogenate from 

piglets with symptoms of gastroenteritis (control 1), an increase in alkaline phosphatase 

and a decrease in the activity of maltase and aminopeptidase-N were noted. The use of 

probiotic strains Enterococcus faecium L-3 and Enterococcus faecium 1-35 for the treat-

ment of gastroenteritis in piglets during the weaning period contributed to the restoration 

of intestinal enzymatic activity to the level of healthy animals after 7 days. In piglets that 

were not treated with probiotics (control 1), enzymatic activity in the digestive tract par-

tially returned to normal only on day 14. 
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РЕФЕРАТ. В данной статье представлены результаты изучения иммуномодули-

рующих свойств препарата Ветронг против гриппа птиц подтипа Н9. В ходе экспери-

мента отбирали кровь для серологических исследований. Титр антител опытных групп 

ко второй неделе превосходил титр контрольных групп, и повысился к третьей неделе, 
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что свидетельствует о положительном влиянии препарата Ветронг на организм кур-

несушек. 

ВВЕДЕНИЕ. Широкое распространение вируса гриппа среди птиц в мире привело 

к большим потерям в экономике птицеводства из-за колоссального снижения яйценос-

кости и высокого падежа. Изучение данного заболевания не стоит на месте, однако во-

прос о повышении резистентности птиц к нему – актуальный. В ходе работы исследова-

лось влияние препарата Ветронг на иммунитет несушек против вируса гриппа А подти-

па Н9 путем проведения серологических исследований и сравнения результатов опыт-

ных и контрольных групп. 

Образцы сывороток крови для иммунологических исследований отбирали от вы-

бранных случайным образом птиц исследуемых групп: на первые, седьмые, 14-е, 21-е, 

28-е сутки. 

Сыворотки крови исследовали, используя набор для выявления антител к вирусу 

гриппа птиц подтипа Н9 в реакции торможения гемагглютинации производства ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». 

Цель исследования – изучение иммуномодулирующих свойств препарата Ветронг 

на организм кур-несушек к вирусу гриппа птиц подтипа Н9. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В условиях вивария на базе Научно-

Консультационного Диагностического Центра (НКДЦ) по птицеводству проводили 

эксперимент с курами-несушками кросса «Декалб Уайт» 200-дневного возраста. Разде-

ление провели в случайном порядке на две группы по 20 кур – контрольная и опытная. 

Препарат Ветронг вводили в грудную мышцу обьемом 1,0 мл3. Вакцинацию птиц про-

водили в опытной и контрольной группах, вакциной против гриппа (H9). Птицы содер-

жались в условиях вивария 35 суток. Микроклимат, освещение, кормление и поение 

соответствовали требованиям по содержанию кросса «Декалб Уайт». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По итогам проведенных исследований с 

13.12.2021 по 17.01.2022 на базе вивария НКДЦ по птицеводству были получены сле-

дующие результаты: 

До вакцинации у птиц отсутствовал иммунитет против вируса гриппа (H9) (по ин-

струкции к набору положительной реакцией считается 1:16 и выше). 

Через неделю была взята кровь для проведения анализа титров антител. 

У опытной и контрольной групп через 2 недели после вакцинации (на вторую неде-

лю опыта) образовались антитела к гриппу птиц, причем у опытной группы на 1 лога-

рифм (Lg) выше, чем у контрольной.  

Также через неделю была взята кровь и проведен анализ титров антител. 

У опытной группы через три недели после вакцинации (на третью неделю опыта) 

титры антител выше на 2 Lg, чем у контрольной группы, что говорит об иммуномоду-

лирующих свойствах препарата Ветронг. 

Однако титры антител через четыре недели после вакцинации выровнялись и были 

почти равны у опытной и контрольной групп, что говорит о временном эффекте препа-

рата Ветронг.  

На физиологическом состоянии птиц и на показателях яйценоскости проведение 

вакцинации никак не сказалось.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе эксперимента было установлено, что препарат Ветронг об-

ладает иммуномодулирующим свойством, что выражено в стимуляции выработки антител 

к вирусу гриппа птиц подтипа H9 на второй и третьей неделях после вакцинации. Стиму-

ляция у опытной группы превзошла контрольную на 1 Lg. Таким образом, курица, кото-

рой вводят препарат Ветронг, более устойчива к вирусу гриппа птиц подтипа H9. 
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ABSTRACT. This article presents the results of studying the immunomodulatory proper-

ties of the drug Vetrong against avian influenza subtype H9. During the experiment, blood was 

taken and serological studies were carried out. The titer of antibodies of the experimental 

groups by the second week had a higher value than the titer of the control groups, and increased 

by the third week, which indicates a positive effect of the drug Vetrong on the organism of 

laying hens. 
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РЕФЕРАТ. Расстройства пищеварения новорожденных телят, в том числе 

диспепсия, являются одними из самых распространенных болезней пищеварительной 

системы молодняка крупного рогатого скота. Заболевания, как правило, развиваются 
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уже с первых дней жизни животных. Цель работы – изучить динамику некоторых пока-

зателей гуморального иммунитета новорождѐнных телят с учетом включения в схему 

лечения больных диспепсией животных пробиотика. Больным животным первой груп-

пы (подопытная I), помимо лечения, предусмотренного в хозяйстве (диетотерапия и 

антибиотикотерапия), перед кормлением задавали внутрь 100 мл пробиотической за-

кваски на основе штамма Enterococcus faecium L3. Больных животных второй группы 

(подопытная II) лечили по схеме, используемой в хозяйстве. В ходе проведенных иссле-

дований было установлено позитивное влияние пробиотика на основе штамма микроор-

ганизмов Enterococcus faecium L3 на клинический статус животных в целом и на факто-

ры гуморального иммунитета в частности. 

ВВЕДЕНИЕ. Расстройства пищеварения новорожденных телят, в том числе 

диспепсия, являются одними из самых распространенных болезней пищеварительной 

системы молодняка крупного рогатого скота. [Заболевания, как правило, развиваются 

уже с первых дней жизни животных. Это объясняется тем, что очень часто у 

новорожденных телят отмечается низкий уровень естественной резистентности. На 

этом фоне возрастает патогенность микрофлоры, что осложняет течение болезни. 

В связи с изложенным, целью работы явилось – изучить динамику некоторых пока-

зателей гуморального иммунитета новорождѐнных телят, с учетом включения в схему 

лечения больных энтероколитом животных пробиотика на основе штамма Enterococcus 

faecium L3. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводили в одном из хозяйств Гат-

чинского района Ленинградской области. Для проведения исследований было сформи-

ровано 2 группы животных, в возрасте от 1 до 14 дней, по 10 телят в каждой. Животные 

были подобраны по принципу аналогов. 

Больным животным первой группы (подопытная I), помимо лечения, предусмотрен-

ного в хозяйстве (диетотерапия (отвар лекарственных трав) и антибиотикотерапия (энрок-

сил 5 %, 3 дня в дозе 1 мл на 20 кг массы тела, один раз в день), перед кормлением задава-

ли внутрь 100 мл пробиотической закваски на основе штамма Enterococcus faecium L3. 

Заболевших животных второй группы (подопытная II) лечили по схеме, используе-

мой в хозяйстве (схема описана выше).  

Клинические исследования проводили ежедневно, а лабораторные анализы крови – 

дважды: на второй и десятый дни жизни животных.  

Для исследования факторов неспецифической защиты определяли уровни бактери-

цидной (БАСк) и лизоцимной активности сыворотки крови (ЛАСк), а также бета-

лизинов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При исследовании было установлено, что у 

телят обеих групп в первые дни жизни отмечался недостоверный уровень межгруппо-

вых различий по изучаемым показателям. 

В ходе опыта было установлено, что у всех телят отмечались желудочно-кишечные 

расстройства, но у животных II подопытной группы они продолжались 5-7 дней. У 

больных телят установлено угнетение различной степени, снижение и отсутствие аппе-

тита, учащение и усиление перистальтики с выделением жидких каловых масс слизи-

стой консистенции. В кале – большое количество водорастворимого белка. При микро-

скопии в слизи каловых масс было обнаружено большое количество лейкоцитов и слу-

щенного эпителия.  

У телят I подопытной группы кишечные расстройства протекали легко, без измене-

ний в общем состоянии и с сохранением аппетита. Продолжительность болезни соста-

вила 3-4 дня и классифицировалась нами как простая диспепсия. 
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В результате иммунологических исследований установили, что показатели неспе-

цифической защиты у больных телят I и II подопытных групп в 1-2-дневном возрасте 

достоверных различий не имели. Однако в 10-дневном возрасте у телят исследуемые 

показатели отличались между собой – БАСк во II подопытной группе равнялась – 

42,7±2,0%-лизиса, у животных I подопытной группы –50,4±2,3%-лизиса (р<0,01), ак-

тивность бета-лизинов – 30,7±1,9%-лизиса и 51,1±4,9%-лизиса соответственно (р<0,01). 

Лизоцимная активность сыворотки крови у телят II и I подопытных групп не отличалась 

(р>0,05), и была на уровне 5,0±0,5%-лизиса и 5,2±0,9%-лизиса соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведенных исследований было установлено позитив-

ное влияние пробиотика на основе штамма микроорганизмов Enterococcus faecium L3 на 

организм больных энтероколитом телят. Включение данного препарата в схему лечения 

телят с признаками диспепсии, повышает активность неспецифических гуморальных 

факторов иммунитета. 

 

ANALYSIS OF INDICATORS OF HUMORAL IMMUNE IN NEWBORN 

CALVES WITH SIGNS OF DYSPEPSIA 

Trushkin V. A. - Associate Professor, Associate Professor of the Department of Clinical Diag-

nostics, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-2948-725X 

ABSTRACT. Digestive disorders of newborn calves, including dyspepsia, are among the 

most common diseases of the digestive system of young cattle. Diseases, as a rule, develop 

from the first days of life of animals. The aim of the work is to study the dynamics of some 

indicators of the humoral immunity of newborn calves, taking into account the inclusion of a 

probiotic in the treatment regimen for animals with dyspepsia. Sick animals of the first group 

(experimental I), in addition to the treatment provided for on the farm (diet therapy and antibi-

otic therapy), were given 100 ml of a probiotic starter culture based on the Enterococcus faeci-

um L3 strain before feeding. Sick animals of the second group (experimental II) were treated 

according to the scheme used in the farm. In the course of the studies, a positive effect of a 

probiotic based on the Enterococcus faecium L3 strain of microorganisms on the clinical status 

of animals in general and on humoral immunity factors in particular was established. 
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РЕФЕРАТ. Козоводству в настоящее время уделяют всѐ больше и больше внима-

ния. Открываются как крупные козоводческие фермы, так и небольшие крестьянско-

фермерские и личные подсобные хозяйства. Целью исследований было – оценить мор-

фологический состав крови козлят заанененской породы. Для исследования по принци-

пу аналогов в одном из хозяйств Ленинградской области были отобраны пятнадцать 
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козлят зааненской породы, 20-30-дневного возраста. На основании проведенных иссле-

дований нами было установлено, что у молодняка коз зааненской породы отмечалось 

снижение содержания гемоглобина в крови, при нормальном количестве эритроцитов, 

что является признаком гипохромной анемии. 

ВВЕДЕНИЕ. Козоводству в настоящее время уделяют всѐ больше и больше 

внимания. Открываются как крупные козоводческие фермы, так и небольшие крестьянско-

фермерские и личные подсобные хозяйства. Все эти тенденции оправданы, так как козье 

молоко по истине является диетическим гипоаллергенным продуктом, особенно для детей, 

у которых непереносимость коровьего молока. Как известно, для получения качественной 

продукции, необходимо проводить регулярный мониторинг состояния здоровья 

продуктивных животных, в том числе ремонтного молодняка. Целью исследований было – 

оценить морфологический состав крови козлят заанененской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.Для исследования по принципу аналогов в одном из 

хозяйств Ленинградской области были отобраны пятнадцать козлят зааненской породы, 

20-30-дневного возраста. Животные были подвергнуты общему клиническому исследо-

ванию, а также у них была получена кровь из яремной вены, которая была стабилизиро-

вана и доставлена в лабораторию для морфологического анализа. Исследование матери-

ала проводилось на кафедре клинической диагностики ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Количе-

ство эритроцитов и лейкоцитов определяли классическим камерным методом, а гемо-

глобин по методу Дервиза и Воробьева с использованием КФК-2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ходе общего клинического исследования 

установили, что у козлят отмечалась анемичность видимых слизистых оболочек и кожи 

на непигментированных участках тела. Шерсть у животных была матовая, на некоторых 

участках взъерошенная. 

При анализе полученных лабораторных данных было установлено, что количество 

клеток красной и белой крови не выходило за рамки референтных значений для живот-

ных данной половозрастной группы. Однако, содержание гемоглобина в крови под-

опытных козлят было на 36,8% ниже, по сравнению со средними физиологическими 

показателями. Такие отклонения могут указывать на нарушение синтеза гемоглобина, 

которое провоцирует развитие гипохромной анемии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенных исследований нами было установле-

но, что у молодняка коз зааненской породы отмечалось снижение содержания гемогло-

бина в крови, при нормальном количестве эритроцитов, что является признаком гипо-

хромной анемии. Данное состояние может сказаться на физиологическом развитии ре-

монтного молодняка, что, в свою очередь, в последующем негативно отразится на про-

дуктивности животных и, как следствие, недополучении прибыли от реализации про-

дукции владельцами хозяйства. 

 

RESULTS OF THE CLINICAL STUDY OF BLOOD  

OF THE KIDS OF THE ZAANEN BREED 

Trushkin V. A. - Associate Professor, Associate Professor of the Department of Clinical 

Diagnostics, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine – ORCID 0000-0002-

2948-725X. 

ABSTRACT. Goat breeding is currently receiving more and more attention. Both large 

goat-breeding farms and small peasant farms and personal subsidiary plots are being opened. 

All these trends are justified, since goat's milk is truly a hypoallergenic dietary product, espe-

cially for children who are intolerant to cow's milk. As you know, in order to obtain high-

quality products, it is necessary to regularly monitor the health status of productive animals, 
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including replacement young animals. The purpose of the research was to assess the morpho-

logical composition of the blood of the Saanenen goats. 
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РЕФЕРАТ. В работе представлен материал исследования биохимических показа-

телей крови у быков с патологией конечностей. Для диагностики заболеваний конечно-

стей проводился комплекс исследований (общие, инструментальные методы исследова-

ний и исследование крови). Внимание было уделено маркерам воспаления: аспирино-

вый тест, уровень молекул средней массы, сиаловых кислот и циркулирующих иммун-

ных комплексов. В ходе исследования было выявлено, что в первой контрольной группе 

процент животных с патологией конечностей составлял – 10,0% от животных данной 

возрастной группы, во второй подопытной группе – 30,0% и в третьей уже 60,0%. Ука-

занные изменения в крови животных являются следствием возрастающей нагрузки на 

сухожильно-связочный аппарат тазовых конечностей быков. 

ВВЕДЕНИЕ. Патологии конечностей у быков являются следствием поражения су-

хожильно-связочного аппарата тазовых конечностей (тендиниты). Животных начинают 

эксплуатировать в качестве быков производителей в двухлетнем возрасте. В этом воз-

расте как мышечный, так и сухожильный аппарат конечностей обладает достаточной 

эластичностью для удержания массы животного во время садки быка. К четырех-пяти 

летнему возрасту наступает снижение эластичности мышечного и сухожильно-

связочного аппарата конечностей «усталость», приводящая к различным поражениям 

конечностей. С диагностической целью в ходе диспансеризации поголовья крупного 

рогатого скота, а именно быков- производителей для уточнения диагноза проводится 

различные исследования организма животного включающие и биохимическое исследо-

вание крови уделяя особое вниманием на показатели, реагирующие на поражения 

мышц, сухожилий и связок [1-6].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось в условиях племенного 

хозяйства по разведению быков-производителей, в пригороде мнгаполиса. Было обсле-

довано 200 голов различных возрастных групп из числа которых было сформировано 

три подопытные группы по десять голов в каждой (1 - контрольная группа - возраст два 

года; 2 - подопытная группа возраст от двух до трех лет, 3 - подопытная группа от трех 

до пяти лет.). Исследование образцов крови от подопытных животных, проводилось по 

общепринятым методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При обследовании животных было отмече-

но, что у животных в первой возрастной группе процент больных животных был мини-

мальный, поэтому этих животных приняли за контрольную группу. В ходе биохимиче-

ского исследования были получены следующие результаты.  Аспириновый тест пока-

зал: в первой группе показатель составил – 0,044±0,009 у.е., во второй и третьей вырос 

до - 0,095±0,009 у.е. Молекулы средней массы в первой группе – 0,154±0,003 у.е., во 

второй – 0,174±0,011 у.е. и в третьей – 0,184±0,003 у.е., то есть наблюдалось выражен-

ное увеличение показателя с возрастом животного. Показатель уровня сиаловых кислот 

также повышался с возрастом, так в два года он составлял - 1,476±0,07 ммоль/л, к трем 

годам – 1,565±0,10 ммоль/л, к пяти годам – 1,569±0,06 ммоль/л. Показания уровня цир-

кулирующие иммунные комплексы с концентрацией полиэтиленгликоля (ПЭГ) 3,75% 

составили: в первой группе – 0,139±0,033, во второй группе – 0,140±0,022 и в третьей 

группе – 0,153±0,031 у.е.; при концентрации ПЭГ 7,25% - 1,000±0,071, 1,388±0,11 и 

1,412±0,040 у.е. соответственно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты показывают выраженную тенденцию 

роста исследуемых показателей в крови подопытных быков в разных возрастных груп-

пах, что позволяет утверждать, - изменения в биохимическом составе крови связаны с 

патологиями мышц сухожилий и связок в области скакательного сустава и плюсны 

тазовых конечностей у исследуемых животных. Также следует отметить, что в первой 



305 

 

контрольной группе процент животных с патологией конечностей составлял 10,0% от 

числа животных данной возрастной группы, во второй подопытной группе 30,0% и в 

третьей уже 60,0%. Проведѐнные исследования позволили утверждать, что изменения 

указанных показателей у быков связаны с патологией сухожильно-связочного аппарата 

тазовых конечностей, процент случаев которых прогрессируют в возрастном аспекте.  
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ABSTRACT.  The paper presents the material of the study of biochemical parameters of 

blood in bulls with pathology of the limbs. For the diagnosis of diseases of the extremities, a 

complex of studies was carried out (general, instrumental research methods and blood tests). 

Attention was paid to markers of inflammation: aspirin test, the level of medium-weight mole-

cules, sialic acids and circulating immune complexes. During the study, it was found that in the 

1st control group, the percentage of animals with pathology of the limbs was 10,0% of the 

animals of this age group, in the 2nd experimental group – 30,0% and in the 3rd already 60,0%. 

These changes in the blood of animals are the result of an increasing load on the tendon-

ligamentous apparatus of the pelvic limbs of bulls. 
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время наблюдается возрастающий интерес к содер-

жанию экзотических животных таких как рептилии, грызуны, некоторые виды птиц и 

др. Разведение рептилий и содержание их в неволе развиваются не только в связи ис-

пользованием их как животных-компаньонов, но и с потребностью сохранения биораз-

нообразия. Объектом исследования была самка зеленой игуаны (Iguana iguana). Клини-

ческие методы исследования и методы визуальной диагностики позволили диагности-

ровать новообразование в целомической полости, которое примыкало к правой брюш-

ной стенке. Размеры новообразования были 120х78х60 мм, его краниальный полюс 

достигал желудочка сердца. Новообразование у животного было удалено оперативным 

путем с благоприятным исходом. 

ВВЕДЕНИЕ. Болезни экзотических животных являются одной из проблем совре-

менной ветеринарной медицины. В настоящее время активно проявляется интерес к 

экзотические животным, таким как рептилии, редкие виды птиц, грызунов, амфибии и 

даже насекомых и арахнидов. При этом рептилии, имеющие значительные анатомо-

физиологические особенности, находятся в области интересов немногих ветеринарных 

специалистов. 

В настоящее время в России, как и в мире растет популярность рептилий в качестве 

животных компаньонов [1]. Они являются одними из самых популярных экзотических 

домашних животных в мире и в последние годы занимают второе место на рынке экзо-

тических животных после птиц [5]. 

Разведение рептилий (герпетокультура) и содержание их в неволе развиваются не 

только в связи использованием их как животных-компаньонов, но и с потребностью 

сохранения биоразнообразия. Большинство этих животных нуждается в квалифициро-

ванной ветеринарной помощи, что требует научно обоснованной программы подготов-

ки специалистов общего профиля и широкого обмена клиническим опытом. 
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В условиях недостаточной изученности условий содержания и кормления, возни-

кающие болезни рептилий требуют особого внимания, а исследование этиологии и па-

тогенеза этих заболеваний, имеющих зоонотический риск, является особенно актуаль-

ным [2]. 

Некоторые авторы отмечают, что новообразования диагностируют у 3,4 – 9,9% 

этих животных (игуаны, хамелеоны, вараны и др.), при этом отмечают, что хирургиче-

ское лечение часто приводит к выздоровлению [3]. 

В литературе описано успешное удаление новообразование в области глаза с ча-

стичным иссечением орбиты у 11-летнего самца зеленой игуаны. За животным наблю-

дали в течении года и констатировали его удовлетворительное состояние [4]. 

Сведения о лечении новообразований у зеленых игуан скудны, и проблема профи-

лактики, лечения и прогноза заслуживает внимания. 

Целью и задачами исследования было определить особенности морфофункцио-

нальных и клинико-анатомических изменений при новообразовании в целомической 

полости у зеленой игуаны (Iguana iguana), разработать и провести метод оперативного 

лечения с учетом видовой особенности рептилии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 30 января 2021г в клинику бы-

ла доставлена самка зеленой игуаны. Длина 1,5м и возраст около 18 лет. Владельцы 

отмечали пониженный аппетит в течение месяца и появление припухлости в левой об-

ласти тела ближе к грудной конечности. Проведена пункция припухлости с извлечени-

ем экссудата (коричневого цвета) из образовавшейся полости., а также ультразвуковое 

исследование, рентгеноскопия. По результатам проведенных исследований была обна-

ружена опухоль в целомической полости. Для уточнения диагноза дополнительно про-

ведена компьютерная томография (КТ), а после удаления новообразования проведено 

его гистологическое исследование. Диагноз – доброкачественное новообразование 

(фибролипома). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По результатам КТ было выявлено объем-

ное образование в целомической полости, которое примыкало к правой брюшной стен-

ке, его размеры 120х78х60 мм, краниальный полюс образования достигал желудочка 

сердца. Образование вызывало выраженную компрессию и дислокацию справа налево 

правого легкого, правой доли печени. Структура образования была неоднородна, плот-

ность составляла от 12 до 30 HU. с множественными гиперденсными включениями 

плотностью до 700 HU, сосудистый рисунок ярко выражен (диаметр сосудов до 6 мм). 

Краниальная полая вена, брюшная аорта примыкали к новообразованию. При исследо-

вании содержимого целомической припухлости было установлено: цвет - коричневый, 

прозрачность - мутная, плотность - 1,025, общий белок - 38,4 г/л, цитоз - 12580,0 мкл. 

По результатам клинического исследования и дополнительно проведенных иссле-

дований было рекомендовано хирургическое удаление новообразования. Прогноз осто-

рожный, до неблагоприятного. 

При подготовке животного к хирургическим манипуляциям и для обеспечения ане-

стезии были использованы следующие препараты: Кетамин 5,0 мг/кг в/в, Пропофол 5,0 

мг/кг в/в, Трамадол 10,0 мг/кг, Изофлюран 3,0-5,0% эндотрахеально, Стерофундин изо-

тонический 90,0 мл внутривенно капельно. После постановки внутривенного катетера и 

выполнения наркоза был произведена стернотомия и визуализации новообразования, 

которое покрыто прочной капсулой, оказывало давление на сердце, легкие, печень. При 

попытке извлечь новообразование, было установлено что к нему подходят два крупных 

сосуда. Опухоль была удалена вместе с капсулой полностью, сращения ни с одним ор-

ганом не наблюдалось. После извлечения новообразования из целомической полости 
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были нормализованы работа сердца и легких, выросли сатурация до 98,0-99,0% и уве-

личилась частота сердечных сокращений до 35- 40 уд/мин. 

После проведения всех необходимых манипуляций по удалению опухоли были 

наложены швы.  

После проведения оперативного вмешательства игуана вышла из наркозного сна, 

постоперационных осложнений не было выявлено. Владельцам были даны рекоменда-

ции по обработке швов, проведению инъекций антибиотика постоперационному корм-

лению и дате проведения повторного приѐма.  

Через месяц после проведения оперативного вмешательства был проведен клини-

ческий осмотр игуаны, в ходе которого было установлено, что животное чувствует себя 

удовлетворительно, аппетит был в норме и рептилия не проявляла признаков болезнен-

ности в области целомической полости, так же во время приема были сняты наложен-

ные после операции швы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клинические методы исследования и применение методов визу-

альной диагностики позволили диагностировать новообразование в целомической поло-

сти у зеленой игуаны. С помощью оперативного метода лечения и анестезеологического 

сопровождения новообразование у животного было удалено с благоприятным исходом. 

 

SURGICAL TREATMENT OF NEOPLASMS IN GREEN IGUANA  

(IGUANA IGUANA) 

Farafonov G. A. - 5th year student of the St. Petersburg State University of Veterinary Medi-

cine; Semenov B. S. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Professor of the Department of 

General, Private and Operative Surgery, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine - 

ORCID=0000-0003-0149-9360; Kuznetsova T.Sh. – Candidate of Biological Sciences, Associate 

Professor, Associate Professor of the Department of Genetic and Reproductive Biotechnologies, 

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine - ORCID: 0000-0002-8981-0696. 

ABSTRACT. Currently, there is a growing interest in keeping exotic animals such as rep-

tiles, rodents, some species of birds, etc. The breeding and keeping of reptiles in captivity is 

developing not only because of their use as companion animals, but is also connected with the 

need of biodiversity conservation. The object of the study was a female green iguana (Iguana 

iguana). Clinical research methods and methods of visual diagnostics allowed to diagnose a 

neoplasm in the coelomic cavity, which was adjacent to the right abdominal wall. The dimen-

sions of the neoplasm were 120x78x60 mm, the ventricle of the heart was reached by its cranial 

pole. The neoplasm was removed surgically with a favorable outcome. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ СУБСТАНЦИИ 

«ГАЛF127КELМУ1М2П» НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ 

Филатова А. В. – кандидат биологических наук, доцент кафедры «Болезни живот-

ных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Вавиловский университет; Бибаева Ю. В. – аспирант кафедры 

«Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Вавиловский университет; Строгов В. В. – 

кандидат биологических наук, доцент кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО 

Вавиловский университет. 

 

Ключевые слова: субстанция «ГАЛF127КELМУ1М2П» фармако-токсикология. 

Keywords: substance "GALF127KELMU1M2P" pharmaco-toxicology. 

 

РЕФЕРАТ. Изучили фармако-токсикологическую характеристику гигиени-

ческой субстанции «ГАЛF127КELМУ1М2П» на основе сока алоэ и метилурацила на 

мецелярной площадке. Накожное нанесение на выстриженный участок кожи 1 р/д 

в течение 14 дней кроликам в дозах от 6000 до 10000 мг/кг не оказывает отрица-

тельного влияния на показатели гомеостаза животных. После обработки сосков 

вымени у коров перед и после доения субстанцией их бактериальная контамина-

ция снижалась до 3,59±0,475 тыс. бактерий/см2. Нет достоверных различий по 

содержанию СОМО, жира, белка и лактозы в составе молока после обработки 

сосков вымени субстанцией до и после доения. 

ВВЕДЕНИЕ. Причиной снижения санитарного качества получаемого молока от 

коров, является широко распространенные заболевания молочной железы [1, 5]. Важ-

ный фактор, приводящий к болезням вымени маститом - попадание микроорганизмов в 

молочную железу, которые проникают через канал в соске в процессе и после доения [2, 

6]. При дезинфекции кожных покровов на этих участках число бактерий резко сокраща-

ется [3]. Золотистый стафилококк один из основных и более вирулентных патогенов, 

которые могут вызывать субклиническую маститную инфекцию [4].  

Цель работы - создать гигиеническую субстанцию «ГАЛF127КELМУ1М2П» и изучить 

ее фармако-токсикологические свойства на основе сока алоэ и метилурацила на меце-

лярной площадке для профилактики заболеваний вымени у коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При оценке внутрижелудочной токсичности испы-

туемую субстанцию вводили крысам и мышам через зонд непосредственно в желудок. 

«ГАЛF127КELМУ1м2п» вводили в дозах 6000, 8000 и 10000 мг/кг по лекарственной форме. 

При оценке накожной токсичности испытуемая субстанция наносилась на предвари-

тельно выстриженный участок кожи спины кролика размером 4х4. Субстанцию 

«ГАЛF127КELМУ1м2п» наносили в дозах 6000 мг/кг, 8000 мг/кг и 10000 мг/кг 2 раза в те-

чение 2 часов. Биохимические исследования крови и мочи проводили на анализаторе 

«BA-88A Mindray», с помощью стандартных наборов реагентов ООО «HOSPITEX 

DIAGNOSTICS».  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью прило-

жения Microsoft Excel 2010. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Гигиеническая субстанция 

«ГАЛF127КELМУ1М2П» состоит из глицирина, сока алоэ и метилурацила на мецелярной 

площадке. Концентрация ионов водорода pH находилась в пределах 5,8…6,0, безвред-

ность в тест-дозе составляла в пределах 0,5…0,55 мл на одну мышь. Результаты накожно-

го нанесения испытуемой субстанции «ГАЛF127КELМУ1м2п» кроликам в дозах 6000, 8000 и 

10000 мг/кг по лекарственной форме не привело к гибели крыс – самцов, а ЛД100 устано-

вить не удалось, которое ЛД50 составляло более 10000 мг/кг. Накожное нанесение средства 

«ГАЛF127КELМУ1м2п» на выстриженный участок кожи в дозах 1 и 5 мл/кг 1 раз в день на 

протяжении 14 дней не приводит к достоверному изменению показателей крови и мочи.  

После обработки сосков вымени у коров в течение 14 суток до и после доения сред-

ством «ГАЛF127КELМУ1м2п» их бактериальная обсемененность снижалась до 3,59± 

0,475 тыс. бактерий/см2, т.е. более чем в 9 раз. Контаминация образцов молока, полу-

ченного, от коров снижалась до 142,54±0,438 тыс. бактерий/мл, т.е. на 21,3%. В тоже 

время не получено достоверных различий по содержанию СОМО, жира, белка и лакто-

зы в составе молока после обработки сосков вымени субстанцией «ГАЛF127КELМУ1м2п» 

до и после доения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Субстанция «ГАЛF127КELМУ1м2п» содержит сок алоэ древовидно-

го и метилурацил. Чувствительность крыс и мышей к общетоксическому действию суб-

станции согласно ГОСТ 12.1.0076 относится к 4 классу опасности – веществам мало-

опасным. Анализ молока не установил достоверных изменений в качественных показа-

телях молока коров после обработки сосков вымени субстанцией до и после доения.  

 

STUDY OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE SUBSTANCE 

«GALF127KELMU1M2P» BASED ON POLYMER MATRICES 

Filatova A.V. - candidate of biological sciences, associate professor of the Department 

"Animal Diseases and VSE" Vavilovsky University; Bibaeva Yu. V. - postgraduate student of 

the Department of "Animal Diseases and VSE" Vavilovsky University; Strogov V.V. - candi-

date of biological sciences, associate professor of the Department "Animal Diseases and VSE" 

Vavilovsky University.  

ABSTRACT. The effect of the hygienic substance «GALF127KELMU1M2P» based on aloe 

juice and methyluracil on the metellar site was studied and pharmaco-toxicological characteris-

tics were given. Skin application to the trimmed area of the skin of 1 r / d for 14 days to rabbits 

in doses from 6000 to 10000 mg / kg does not adversely affect the indicators of animal homeo-

stasis. The sensitivity of rats and mice to the chronic general toxic effect of the substance has 

no significant differences in the degree of exposure to the body. After treatment of udder nip-

ples in cows before and after milking with the substance, their bacterial contamination de-

creased to 3.59 ± 0.475 thousand bacteria/cm2. Contamination of the resulting milk decreased 

to 142.54±0.438 thousand bacteria/ml. There are no significant differences in the content of 

SOMO, fat, protein and lactose in the composition of milk after treatment of the udder nipples 

with the substance before and after milking. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ ПРИ ОСТРОМ МАСТИТЕ В ХОЗЯЙСТВАХ  
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Финагеев Е. Ю. – кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры генетических и 
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Keywords: cows, mastitis, treatment, effectiveness. 

 

РЕФЕРАТ. В современных условиях молочное животноводство должно обеспе-

чить население страны ценными качественными продуктами – молоком и мясом говя-

дины, однако постоянно регистрируются заболевания коров маститом, это снижает 

эффективность работы отрасли. В данной статье описывается способ лечения коров при 

остром течении мастита. В опытной группе использовалось комплексное лечение коров 

с применением антибактериального и химиотерапевтического препаратов, а так - же 

метаболического действия и витаминов. В контрольной группе применяли антибиотики, 

и препарат, нормализующий обмен веществ в организме животных. 

ВВЕДЕНИЕ. Молоко и молочные продукты являются незаменимыми биологически 

ценными источниками белков, жиров, углеводов и минеральных солей в питании челове-

ка. Однако оно должно быть получено от здоровых животных, в противном случае, изме-

няются физико-химические свойства молока, появляются опасные для здоровья человека 

вещества. Поэтому молоко, полученное от больных маститом коров, используют при 

кормлении животных, что наносит значительный экономический ущерб хозяйствам.  

Несмотря на все проводимые мероприятия, заболевание коров маститом имеет по-

всеместное распространение. В настоящее время предложено множество способов ле-

чения коров с данной патологией, различных лекарственных препаратов, однако разра-

ботка новых схем терапии остается актуальным направлением исследований в ветери-

нарной медицине. 
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В связи с этим, целью нашей работы была разработка способа лечения коров при 

остром (катарально-гнойном) мастите. 

Нами были поставлены задачи апробировать предложенный способ терапии и 

определить его эффективность. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились в хозяйствах Ростов-

ской области в зимний стойловый период 2021-2022 год. Для проведения эксперимента 

было сформировано две подопытные группы коров черно-пестрой породы в возрасте 

трех-шести лет, по десять голов в каждой. 

В схему лечения животных первой подопытной группы входило: интерцистерналь-

ное введение канамикан – П в дозе 10,0 г (1 шприц) с интервалом 12-24 часа, внутри-

мышечные инъекции препарата каролен в дозе 3,0 мл на 100,0 кг живой массы один раз 

в сутки в течение трех дней, подкожное введение модивитасана в дозе 1,0 мл на 50,0 кг 

массы тела однократно. В заключение на кожу пораженной четверти вымени наносили 

«ПИВС» (полимер йодвисмутсульфамид), обладающий бактерицидной активностью в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, противовоспалитель-

ными свойствами. Препарат легко проникает через неповрежденную кожу. Его приме-

няют один раз в день, в течении трех дней. 

Во второй подопытной группе коров применяли: «Мастиет – Форте» в дозе 8,0 мл 

(шприц – дозатор) интерцистернально 3-4 кратно, с интервалом каждые 12 часов, 

амоксициллин внутримышечно в дозе 0,05 мл на 10,0 кг массы тела животного, одно-

кратно, юберин – внутримышечные инъекции препарата в дозе 20,0 мл на животное, 

один раз в день, в течении четырех-пяти дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При клиническом осмотре 178 коров, со-

держащихся на МТФ хозяйства, нами был диагностирован мастит у 32 животных, что 

составляет 17,9% от имеющегося поголовья. Высокая заболеваемость коров, по нашему 

мнению, связана с ухудшением условий содержания в зимний период и технологиче-

скими погрешностями. У больных коров отмечали различное клиническое различное 

клиническое течение мастита. Для эксперимента мы отобрали животных с острой фор-

мой заболевания. 

При лечении коров первой подопытной группы улучшение состояния животных 

наступило на вторые сутки (снижалась местная температура области пораженной чет-

верти вымени, болезненность при пальпации отсутствовала, в выдоенном молоке обна-

руживалось незначительное количество экссудата). На третий-четвертый день у живот-

ных наступало выздоровление. 

Во второй подопытной группе коров выздоровление наступало в сроки от пяти до 

семи дней. Клинические признаки острого мастита постепенно снижались до третьего-

четвертого дня, но в молоке определили незначительное содержание экссудата. Однако 

недостатком этого способа является парентеральное введение антибиотиков, что сопро-

вождается повышенным содержанием ингибирующих веществ в молоке, в частности 

пенициллина, вследствие чего в течение трех-пяти дней после последнего применения 

препарата молоко нельзя сдавать на перерабатывающее предприятие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного нами лечения коров с острым тече-

нием мастита, выздоровели все животные первой и второй подопытных групп, но в 

разные сроки. Так, в первой подопытной группе выздоровление животных происходило 

в течение трех-четырех дней, молоко от них можно использовать в пищу через 48 часов 

после последнего интерцистернального введения препарата. Во второй подопытной 

группе выздоровление коров наступило на три дня позже а молоко от этих животных 

подлежит утилизации еще в течение двух-пяти дней. Поэтому считаем, что схема лече-
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ния, апробированная во второй подопытной группе, имеет не только высокую терапев-

тическую эффективность, но и позволяет сократить сроки ограничения использования 

молока в пищевых целях. 

 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF COWS WITH ACUTE MASTITIS  

IN THE FARMS OF THE ROSTOV REGION 

Finageev E. Yu. – Candidate of Veterinary Sciences, Assistant of the Department of Ge-

netic and Reproductive Biotechnologies of the St. Petersburg State University of Veterinary 

Medicine; Zakharov A. Yu. - Assistant of the Department of General, Private and Operative 

Surgery of the St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; Ladanova M. A. – Can-

didate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of 

General, Private and Operative Surgery of the St. Petersburg State University of Veterinary 

Medicine. 

ABSTRACT. In modern conditions, dairy farming should provide the country's popula-

tion with valuable quality products – milk and beef meat, however, diseases of cows with mas-

titis are constantly being registered, this reduces the efficiency of the industry. This article de-

scribes a method of treating cows with acute mastitis. The experimental group used complex 

treatment of cows with the use of antibacterial and chemotherapeutic drugs, as well as metabol-

ic action and vitamins. In the control group, antibiotics were used, and a drug that normalizes 

metabolism in the body of animals. 
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АННОТАЦИЯ. Уменьшение содержания воды в органах и тканях приводит к 

гипогидратации организма. В результате этого происходит снижение массы тела 

животного, потеря воды во вне и внутриклеточного пространства, внутри сосудистого 

русла. При этом нарушается водноэлектролитный обмен. Различные варианты 

гипогидратации имеют сходные проявления, хотя могут отличаться специфичными 

симптомами. 

Различают три типа гипогидратации: 

1.Состояния, из которых теряется равнозначное количество воды и электролитов-

изотоническая или изоосмотическая гипогидратация. Клинически она проявляется 

симптомами олиговолемии: снижение артериального и венозного кровяного давления, 

уменьшение диуреза, нервная депрессия. 

2. Потеря электролитов превышает потерю воды - гипотоническая 

или гипоосмотическая гипогидратация. 

3. Потеря воды превышает потерю электролитов - гипертоническая 

или гипероосмотическая гипогидратация. 

ВВЕДЕНИЕ. Организм животных в большей степени негативно реагирует на 

дефицит воды, чем на ее избыток. Известно, что суточный водный обмен воды 

составляет у взрослых животных 3,0-4,0% массы тела. Организм взрослых животных 

состоит в среднем на 60% из воды, у молодых – на 75,0-80,0%. Причем, примерно 66,0% 

ее находится внутри клеток, а оставшаяся треть - во внеклеточном пространстве.  

В настоящее время одной из проблем ветеринарии является поиск методов лечения 

гипогидратации у животных. 

Целью нашей работы явилась разработка способов коррекции водно-

электролитного обмена у животных.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Гидрагирующее лечение преследует следующие 

цели: 1) восполнение объема внеклеточной жидкости и плазмы крови, лечение 

гиповолемического; 2) регулирование концентрации ионов натрия и плазме; 3) контроль 

за состоянием ионов калия во внеклеточной жидкости и в клетках. Если общее 

состояние и состояние пищеварительного тракта позволяют, гидратацию надо проводить 

перорально. У этого метода много преимуществ. Он прост, надежен и экономически 

выгоден. Главное его преимущество- жидкость попадает в организм физиологическим 

путем, поэтому не напрягаются приспособительные механизмы ее регуляции и 

утилизации. Для пероральной гидратации пригодными оказались диетические 

жидкости, содержащие ионы натрия, калия и бикарбонатов, а также ацетатные ионы с 
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добавлением глюкозы и аминокислот. Результаты лучше после применения диетической 

жидкости следующего состава: 4,9 г NaC1, 5,6 г NaHCO3, 24,5 г глюкозы на 1 л воды. 

Очень хорошие результаты дает также смесь следующего состава: 4,8г NaCl, 4,8 г 

NaHCO3 20,28 г глюкозы, 10,1 г глицина на 1,0 л жидкости. При дефиците калия состав 

жидкости должен быть следующий: 3,5 г NaC1, 2,5 г NaHCO3, 1,5-2 г КС1, 22,5 г 

глюкозы на 1,0 л воды.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Для лечения нарушений водно-электролитного 

обмена следует в первую очередь восстанавливают изоволемию, и только потом изотонию, 

изогидрию и изомолярность жидкостей организма. Изотонические препараты 

представляют собой сольфин и электролиты, 5,4% растворы моносахаридов. Очень 

благоприятные результаты лечения гиповолемических шоков были получены при 

применении раствора Рингера следующего состава: хлорид натрия – 8,6; хлорид калия – 

0,3; хлорид кальция с двумя молекулами воды - 0,33 г; дистиллированная вода для 

инъекций до 1,0 л. Однако гипертоническая жидкость подходит только для лечения 

изоосмотической и гипоосмотической гипогидратации. Часто используют введение 

раствора Рингера и 5,4% раствора глюкозы, в соотношении 3:1 или 2:1.  

В связи с тем, что изотонические полиэлектролитные растворы и 0,9% раствор NaCl 

обеспечивает поддержание нормального объема циркулирующей крови в течение 

относительно короткого времени, внутривенные вливания следует проводить регулярно 

каждые 4-6 часов. Результат лечения жидкостями следует контролировать по 

клиническим и лабораторным показателям, значение гематокрита должно 

поддерживаться ниже 0,45 г/л, а уровень общего белка должен быть ниже 75,0 г/л.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, осмотическое давление жидкостей организма 

является фактором, который решительно влияет на размещение жидкостей в отдельных 

пространствах тела, и его мерой является молярность или осмолярность. NaC1 имеет 

фундаментальное значение для поддержание нормальной осмолярности внеклеточной 

жидкости. Осмотическое давление этой жидкости определяется концентрацией натрия в 

плазме или суммой концентраций ионов хлора и бикарбонатов.  

 

VIOLATION OF WATER-ELECTROLYTE METABOLISM IN ANIMALS  

AND ITS CORRECTION. 
Shaposhnikova I. D. – 5th year student of Vavilovsky University; Kalyuzhny I. I. – Doctor 

of Veterinary Sciences, Professor, Professor of the Department of Animal Diseases and VSE of 

Vavilovsky University; Melnikova D. I. – 5th year student of Vavilovsky University; Yarosh 

Ya. E. – 5th year student Vavilov University. 

ABSTRACT. A decrease in the water content in organs and tissues leads to 

hypohydration of the body. As a result of this, there is a decrease in the body weight of the 

animal, the loss of water in the outside and intracellular space, inside the vascular bed. In this 

case, the water-electrolyte exchange is disturbed. Different variants of hypohydration have 

similar manifestations, although they may differ in specific symptoms.  

There are three types of hypohydration: 

1. Conditions from which an equivalent amount of water is lost and electrolytes iso-

tonic or iso-osmotic hypohydration. Clinically, it is manifested by symptoms of oli-

govolemia: a decrease in arterial and venous blood pressure, decreased diuresis, nervous 

depression. 

2. The loss of electrolytes exceeds the loss of water – hypotonic or hypoosmotic 

hypohydration. 

3. Water loss exceeds electrolyte loss – hypertensive or hyperosmotic hypohydration. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ТЕРАПИЯ ЭНДОКАРДИОЗА  

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫХ КЛАПАНОВ У СОБАК 
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Ключевые слова: сердечная недостаточность, болезни сердца, собаки, эндо-

кардиоз.  

Key words: heart failure, heart disease, dogs, endocardiosis.  

 

РЕФЕРАТ. Эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов у собак в клинической 

практике стандартной клиники встречается в 30,0% случаев от общего числа животных 

с признаками утомляемости, снижения переносимости физических нагрузок, с наличи-

ем кашля и выраженной одышки. На рентгенограммах грудной клетки выявлено увели-

чение тени левого предсердия и кардиовертебрального индекса (более 10,5). Эхокардио-

графическое обследование данной группы показало: выраженный застой в малом круге 

кровообращения. Схема лечения, включающая пимобендан (0,125 мг/кг, внутрь, два 

раза в сутки, постоянно), эналаприл (0,5 мг/кг, внутрь, два раза в сутки, постоянно) и 

торасемид (0,1 мг/кг, внутрь, один раз в стуки, постоянно) показала выраженный тера-
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певтический эффект, который проявился улучшением клинического состояния исследу-

емой группы животных.  

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время учащенное дыхание, снижение переносимости 

физических нагрузок, кашель и утомляемость, причина которых кроется в наличии эн-

докардиоза (миксоматозная дегенерация) атриовентрикулярных клапанов у собак – 

чрезвычайно распространенная причина обращения владельцев на прием к врачу-

кардиологу. Миксоматозная дегенерация атриовентрикулярных клапанов встречается 

наиболее часто у собак старшей возрастной группы, относящихся к карликовым поро-

дам, и составляет около 70,0% от числа всех кардиологических заболеваний собак.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа выполнена в 2022 году на базе кафедры те-

рапии и фармакологии Воронежского ГАУ и в условиях ветеринарной клиники «Экс-

перт». Для выявления животных подозрительных по эндокардиозу атриовентрикуляр-

ных клапанов применяли подробный сбор анамнестических данных о симптомах забо-

левания и скорости их развития. После проведения клинического осмотра мы выделили 

из числа собак поступивших на первичный прием - 43, которые имели кашель и выра-

женную одышку. Далее этим пациентам была проведена рентгенография грудной клет-

ки в двух стандартных проекциях (правое боковое лежачее положение и вентродорсаль-

но). Рентгенография проводилась на аппарате фирмы «Dongmun», с последующей 

оцифровкой изображения на аппарате «VitaFlex».  На полученных рентгенограммах 

оценивали тень сердца и измеряли кардиовертебральный индекса (VHS) для выявления 

кардиомегалии. На этом этапе была сформирована группа из 13 собак, у которых заре-

гистрировано увеличение тени левого предсердия и кардиовертебрального индекса (бо-

лее 10,5). Для выявления причин увеличения тени сердца этим пациентам было прове-

дено ультразвуковое исследование сердца на ультразвуковом аппарате Mindray DC – 40, 

на котором установлен фазированный датчик модели Р7 – 3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проанализировав полученные данные 

выявили: из 43 собак в возрасте от девяти до 14 лет, поступивших в клинику с при-

знаками утомляемости, снижения переносимости физических нагрузок, с наличием 

кашля и выраженной одышки у 30,0% (13 собак) на рентгенограммах грудной клет-

ки выявлено увеличение тени левого предсердия и кардиовертебрального индекса 

(более 10,5). Эхокардиографическое обследование данной группы показало: выра-

женный застой в малом круге кровообращения, на что указывает увеличение индек-

сов соотношения левого предсердия к аорте более 1,7 и легочной вены к правой 

ветви легочной артерии более 1,2 (в 100,0% случаев). Все эти пациенты имели вы-

раженное ремоделирование левого желудочка, что наиболее полно отражается при 

расчете нормализованного к массе тела конечного диастолического размера левого 

желудочка (КДР ЛЖ норм) в М-режиме в правой парастернальной проекции по 

длинной оси без визуализации аорты.  

При проведении двумерной эхокардиографии в В-режиме, была проведена визу-

альная оценка морфологии митрального и трикуспидального клапанов. В 62,0% случаев 

(n=8) выявлена изолированная деформация двустворчатого клапана. В 31,0% (n=4) мы 

наблюдали сочетанное изменение морфологии в митральном и трикуспидальном клапа-

нах. Лишь у одного пациента (7,0%) зарегистрировали изолированное поражение трех-

створчатого клапана.  

При развитии ремоделирования камер сердца вступает в работу гемодинамический 

закон Франка-Старлинга. Анализируя полученные данные, мы выявили развитие мио-

генной дилатации у 69,0% пациентов, что указывает на прекращение работы механизма 

Франка-Старлинга.  
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Таким образом, по результатам клинического, рентгенографического и эхокардио-

графического обследования была сформирована группа собак (n=13) с диагнозом эндо-

кардиоз атриовентрикулярных клапанов, которым было назначено лечение: 1) пи-

мобендан – 0,125 мг/кг, внутрь, два раза в сутки, постоянно, 2) эналаприл – 0,5 мг/кг, 

внутрь, два раза в сутки, постоянно, 3) торасемид – 0,1 мг/кг, внутрь, один раз в стуки, 

постоянно.  

У двух пациентов имелось осложнение в виде развития посткапиллярной легочной 

гипертензии 2 типа. Они дополнительно получали - силденафил – 2 мг/кг, внутрь, три 

раза в сутки, постоянно.  

Через неделю после назначения амбулаторной терапии было проведено повторное 

эхокардиографическое исследование. Отмечено снижение нормализованного к массе 

тела конечного диастолического объема и размера левого желудочка у всех 13 собак 

(100,0% пациентов), систолического у 92,0% (n=12). Данный индекс вычислялся мате-

матически путем деления конечного диастолического размера левого желудочка (изме-

ренного в М-режиме в правой парастернальной длинной оси на уровне раскрытия сво-

рок митрального клапана) на вес исследуемого животного в килограммах и возведенно-

го в степень 0,293. 

Снижение до нормальных значений индекса соотношения левого предсердия к аор-

те (менее 1,5) отмечено у 85,0% собак (n=11) и индекса соотношения легочной вены к 

правой ветви легочной артерии (менее 1,2) у 100,0% животных.  

На фоне терапии произошло полное купирование кашля и увеличение толерантно-

сти к физическим нагрузкам у 92,0% собак (n=12). Посткапиллярная легочная гипертен-

зия второго типа также была взята под терапевтический контроль и купирована у двух 

собак. Данный показатель оценивался по нормализации градиента давления трикуспи-

дальной регургитаци и диаметра ствола легочной артении.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов 

у собак в клинической практике стандартной клиники встречается в 30,0% случаев 

от общего числа животных с признаками утомляемости, снижения переносимости 

физических нагрузок, с наличием кашля и выраженной одышки. Описанная нами 

схема лечения показала выраженный положительный терапевтический эффект, 

который проявился улучшением клинического состояния исследуемой группы жи-

вотных.  

 

CLINICAL SIGNS AND THERAPY OF ATRIOVENTRICULAR VALVE  

ENDOCARDIOSIS IN DOGS 

Shumilin Yu.A. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor, Department of 

Therapy and Pharmacology, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter 

the Great; Gudimov A.G. - veterinary doctor of the clinic "Expert". 

ABSTRACT. Endocardiosis of the atrioventricular valves in dogs in the clinical practice 

of a standard clinic occurs in 30,0% of the total number of animals with signs of fatigue, re-

duced exercise tolerance, with the presence of cough and severe shortness of breath. Chest X-

rays revealed an increase in the shadow of the left atrium and cardiovertebral index (more than 

10,5). Echocardiographic examination of this group showed: pronounced stagnation in the 

small circle of blood circulation. The treatment regimen including pimobendan (0,125 mg/kg, 

inside, 2 times a day, constantly), enalapril (0.5 mg/kg, inside, 2 times a day, constantly) and 

torasemide (0,1 mg/ kg, inside, 1 time a day, constantly) showed a pronounced therapeutic 

effect, which manifested itself improvement of the clinical condition of the studied group of 

animals. 
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РЕФЕРАТ. Известно, что кормление животных является одним из важнейших 

направлений ветеринарии, так как правильно подобранный сбалансированный рацион 

может восполнить потребности организма в различных питательных и минеральных 

веществах, а также в витаминах. В кормлении жвачных животных основу составляют 

грубые и концентрированные корма, богатые клетчаткой. Клетчатка – это труднопере-

варимый компонент растительного корма, и угнетѐнная микрофлора рубца может не 

справиться с нормальным расщеплением такой пищи.  Об этом свидетельствуют изме-

нение цвета и запаха рубцового содержимого. Исходя из этого, отсутствие балансиров-

ки клетчатки в рационе жвачных приводит к нарушению их нормального пищеварения, 

что влечет за собой снижение продуктивности животных. 

Наше исследование направлено на установление влияния избытка клетчатки в ра-

ционе на качество пищеварения полигастричных животных. 

ВВЕДЕНИЕ В статье представлены данные о влиянии повышенного уровня клет-

чатки в корме на показатели содержимого рубца у козы зааненской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Исследование проводилось на четырех коз заанен-

ской породы, два из которых составляли контрольную группу, а два других – опытную. 

В ходе работы были задействованы сравнительные методы. Работа выполнена на ка-

федре «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» и в стационаре для 

животных, принадлежащих ФГБОУ ВО «Вавиловский университет». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У животных опытной группы рубцовое со-

держимое имело соломенно-коричневый цвет, затхлый запах и полужидкую консистен-

цию, тогда как у контрольных животных содержимое было полужидкой консистенции, 

желтовато-соломенного цвета с кисловато-пряным запахом. 

рН определялось двумя способами: с помощью индикаторной бумаги и при помо-

щи рН-метра. 

В результате чего у животных опытной группы наблюдалось смещение рН в кис-

лую сторону, равное 6,56. У контрольной группы рН был равен 7,02, что соответствова-

ло норме. 

При микроскопическом исследовании содержимого рубца обращали внимание на 

количество и подвижность инфузорий, а также на наличие в нѐм крови и других патоло-

гических примесей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из всего вышеперечисленного, при увеличенном количе-

стве клетчатки в рационе животных отмечалось смещение рН содержимого рубца в 

кислую сторону. Это привело к угнетению инфузорий, выраженному снижением их 

подвижности и уменьшением общего количества. На фоне этого снизилась и фермента-

тивная активность.  

 

CHANGES IN THE INDICATORS OF SCAR CONTENT WITH  

AN EXCESSIVE AMOUNT OF FIBER IN THE DIET 
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year student of Vavilovsky University; Kalyuzhny I.I. – Doctor of Veterinary Sciences, Prof. of 
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3729-0027. 

ABSTRACT. It is known that animal feeding is one of the most important areas of veter-

inary medicine, since a properly selected balanced diet can fill the body's needs for various 

nutrients and minerals, as well as vitamins. In the feeding of ruminants, the basis is coarse and 

concentrated feed rich in fiber.   
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Fiber is a difficult–to-digest component of vegetable feed, and the depressed microflora of 

the rumen may not cope with the normal splitting of such food.  This is evidenced by a change 

in the color and smell of the scar content. Based on this, the lack of balancing of fiber in the 

diet of ruminants leads to a violation of their normal digestion, which entails a decrease in the 

productivity of animals. 

Our study is aimed at establishing the effect of excess fiber in the diet on the digestive 

quality of polyhastric animals. 
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СЕКЦИЯ 3. ВЕТЕРИНАРНОЕ АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ,  

АНДРОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

УДК: 616.5-002.3. 636.7.045 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕФТРИАКСОНА ПРИ ПИОДЕРМИИ СОБАК:  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Агафонова Л. А. – студент, Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины – ORCID 0000-0002-3605-8541. 

 

Ключевые слова: пиодермия, овчарки, терапия цефтриаксоном, лечение амокси-

циллином.  

Keywords: pyoderma, shepherd dogs, ceftriaxone therapy, amoxicillin therapy. 

 

РЕФЕРАТ. В статье рассматривается клинический случай рецидивирующей на 

фоне иммунодефицита пиодермии у собаки породы восточно-европейская овчарка. 

После изучения истории болезни предложено лечение с применением внутривенного 

введения цефтриаксона и местными обработками поражений хлоргексидином 3,0%, а 

также нанесением гидрокортизона ацепоната в виде аэрозоля. Проведенное лечение 

сравнивается с предшествующим лечением амоксициллином клавуланатом вводимым 

перорально в сочетании с вышеуказанными местными обработками. В результате при 

применении цефтриаксона удалось добиться исчезновения клинических признаков пи-

одермии у животного, без дискомфорта от насильственной дачи препаратов перорально. 

Кроме того, удалось уменьшить сроки клинического выздоровления. 

ВВЕДЕНИЕ. Часто встречающейся патологией кожи собак является пиодермия. 

Пиодермия – это общее название для группы заболеваний кожи, которые характеризу-

ются наличием воспалительного процесса, вызванного внедрением гноеродной микро-

флоры. Породную предрасположенность к данному заболеванию имеют восточно-

европейские овчарки, которые имеют врожденный дефицит Т-лимфоцитов и более ще-

лочную реакцию кожи, чем у других пород. Это способствует развитию возбудителей 

пиодермии, таких как Staphylococcus pseudointermedius, S. schleiferi, S. aureus и  

S. lugdunensis. Кроме того, к иммунодефицитному состоянию приводит ежедневный 

стресс, испытываемый животными. Рекомендации по лечению включают местные об-

работки в сочетании с длительным применением амоксициллина клавуланата перораль-

но. Однако повсеместное применение амоксициллина привело к возникновению рези-

стентных к нему штаммов, и как следствие потерю его эффективности при данном за-

болевании. Кроме того, пероральный прием лекарств часто вызывает дискомфорт у 

животных, даже при применении ветеринарных форм препаратов. В данной статье мы 

рассматриваем возможность применения терапии цефтриаксоном парентерально в соче-

тании с местными обработками и оцениваем ее эффективность в сравнении с терапией 

амоксицилином. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования стал кобель восточно-

европейской овчарки. Из анамнеза болезни стало известно, что манифест пиодер-

мии произошел год назад. После установления диагноза была назначена терапия 

амоксициллином в дозировке 750,0 мг два раза в день перорально и местные обра-

ботки хлоргексидином 3,0% с гидрокортизоном ацепонатом аэрозольно в течение 

месяца. Выздоровление наступило за три недели. Рецидив заболевания произошел 
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три месяца назад. Было назначен амоксициллин в дозировке 875,0 мг два раза в 

день перорально в течение 1,5 месяцев, в сочетании с теми же местными обработ-

ками. Исчезновение клинических признаков происходило медленнее, в течение 

пяти недель, а собака начала испытывать сильный дискомфорт при попытке дачи 

препарата. При осмотре собаки мы отметили мультифокальные поражения кожи, 

которые представляли из себя небольшие округлые участки алопеции, в центре 

которых располагалась эрозия, окруженная по периферии корочками. Локализова-

лись подобные поражения вдоль позвоночника, в паху и подмышках. Они имели 

тенденцию увеличиваться и сопровождались выраженным зудом. Цитологическое 

исследование показало наличие большого количества кокков. Соскоб на демодекоз 

был отрицательный. С учетом анамнеза был поставлен диагноз рецидив пиодермии. 

Затем нами была предложена и проведена терапия цефтриаксоном. После прохож-

дения курса лечения мы сравнили эффективность применения двух препаратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Предложенная схема лечения состояла из 

внутривенного введения цефтриаксона в дозировке 680,0 мг два раза в день 14 дней в 

сочетании с местными обработками, как и ранее. Дозировка рассчитывалась по весу 

согласно рекомендациям. В результате проведенного лечения уменьшение клинических 

признаков началось к седьмому дню терапии, на участках алопеций на спине отмеча-

лось отсутствие гиперемии, разрастание самих участков не наблюдалось, в некоторых 

местах сохранялись корочки и зуд. В паху отмечалась умеренная гиперемия, однако 

большинство эрозий начало заживать. На 14 день терапии было принято решение об 

отмене антибиотика. К этому времени большая часть поражений зажила и обрастала 

шерстью. На их месте осталась гиперпигментация. В паху выявлялась интенсивная ги-

перпигментация, отсутствие эрозий. Еще через четыре дня с сохранением местных об-

работок наблюдалось полное исчезновение клинических признаков. Были назначены 

регулярные профилактические местные обработки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Терапия парентеральным введением цефтриаксона показала 

свою эффективность при пиодермии у выбранного животного. Также в сравнении с 

пероральным приемом амоксициллина клиническое выздоровление наступило быстрее. 

В результате внутривенного введения антибиотика животное не испытывало диском-

форта, связанного с носильной дачей препарата перорально. Подводя итог исследова-

нию, мы делаем вывод, что терапия цефтриаксоном может быть хорошей альтернативой 

амоксициллину при лечении пиодермии. 

 

CEFTRIAXONE THERAPY FOR CANINE PYODERMA: CLINICAL CASE 

Agafonova L. A. – student  St. Petersburg state university of veterinary medicine 

ABSTRACT. The article is about clinical case of recurrent pyoderma on east european 

shepherd. We looked at the medical history and then we offered treatment with use intrave-

nously ceftriaxone therapy in combination with chlorhexidine solution 3% and aerosol hydro-

cortisone aceponate. Thereafter we compared results of treatment with results of treatment with 

use perorally amoxicillin therapy, which was used earlier. As a result, when using ceftriaxone, 

it was possible to achieve the disappearance of clinical signs of pyoderma in the animal, with-

out discomfort from forcible oral administration of drugs. In addition, it was possible to reduce 

the time of clinical recovery. 
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ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ И ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОВАРАЛЬНЫХ  

СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ У МЯСНОГО СКОТА  

Альмтаев Э. А. – аспирант кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Ва-

виловский университет; Ахмадов В. Т. – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

«Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВО Чеченский госуниверситет. 

 

Ключевые слова: коровы, телки случного возраста, фолликулогенез, прогестерон, 

эстрадиол, доминантный фолликул.  

Keywords: cows, heifers of age, folliculogenesis, progesterone, estradiol, dominant follicle. 

 

РЕФЕРАТ. У большинства животных мясных пород (герефорд, шевроле, казах-

ская белоголовая, калмыцкая и их помеси) на протяжении цикла регистрируется три 

волны роста фолликулов, что составило 72,5% против 27,5% при четырех волновом 

росте. Наиболее высокую концентрацию прогестерона (6,4 нг/мл) наблюдали на 16-й 

день у коров с четырьмя волнами роста, у телок с тремя волнами - на лвенадцатый день 

(5,9 нг/мл). Максимальная концентрация эстрадиола (16,1пкг/мл) наблюдалась, пример-

но, через 2…4 часа после начала эструса.  

ВВЕДЕНИЕ. Эндокринные процессы в яичниках на протяжении половой зрелости 

претерпевают изменения, что находит проявление в половом цикле [2]. Яичник самок 

крупного рогатого скота (Boss Taurus), на протяжении различных стадий полового цикла 

имеет последовательный функциональный ритм комплекса феноменов и периодов фолли-

кулогенеза.  Первые клинически выраженные признаки регрессии желтого тела по мате-

риалам исследований [1, 4], наблюдаются на 8…12 день цикла, в то время как регрессия 

продолжается до 16,5 дней. При этом по данным [3, 5] доминантные фолликулы предше-

ствующих волн на соответствующих стадиях роста подвергаются регрессии, а по данным 
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[2, 6] атрезии. Морфофункциональные закономерности при трех - и четырѐх волновом 

росте фолликулов у мясного скота мало изучены. Знание механизма развития и временных 

параметрах фолликулогенеза, полового цикла и его отдельных феноменов имеют исклю-

чительное значение для технологий его направленной регуляции.  

Цель исследования: изучить эндокринные аспекты, лежащие в основе репродукции 

у мясного скота. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В опытах по изучению фолликулогенеза выполнено 

241 различных анализов, в которых задействовано 112 голов телок случного возраста и 

коров мясных пород – герефорд, шевроле, казахская белоголовая и калмыцкая и их по-

меси. Гематологические исследования проведены по общепринятым методам. Биохи-

мические исследования крови проводили на анализаторе CIBA-CORING 288 BLOD 

GAS SYSCEM (производства США). При индивидуальной оценке воспроизводительно-

го статуса анализировали показатели учитывающие сроки прихода коров и телок в ста-

дию возбуждения полового цикла и периоды фолликулогенеза. 

Статическая обработка полученного материала выполнена на ПК IBM «Pentium IV» 

в операционной системе «Windows XP Professional» с использованием пакета приклад-

ных программ «Microsoft Office 2010». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Типичные клинические признаки феноме-

нов течки, общего полового возбуждения и охоты, в среднем через 34,3 часа. У боль-

шинства животных на протяжении стадии возбуждения полового цикла фиксируется 

три волны роста фолликулов, что составило 72,5% против 27,5 процентов при четырех 

волновом росте. 

Наиболее высокую концентрацию прогестерона (6,4 нг/мл) наблюдали на 16-й день 

у коров с четырьмя волнами роста, у телок с тремя волнами - на 12-й день (5, 9 нг/мл). В 

то же время, у коров и телок случного возраста с тремя волнами формирования овуля-

ционного фолликула, повышение и снижение концентрации прогестерона имеет плав-

ный характер, исключая 13 и 17-е сутки полового цикла. Здесь концентрация прогесте-

рона у коров составила 4,3 нг/мл, а у телок 4,8 нг/мл и была зафиксирована через 18 

часов после окончания феномена охоты.  

Концентрация эстрадиола в период стадии возбуждения была также исследована у 

групп коров и телок, включающих животных с тремя и четырьмя волнами роста попу-

ляции фолликулов. Максимальная концентрация эстрадиола 15,9 пкг/мл фиксировалась 

у коров и 14,2 пкг/мл у телок через два часа от начала феномена течки. Через 6 часов 

после феномена общего возбуждения концентрация эстрадиола имела пик в 13,9 пкг/мл 

у коров и 26,1 пкг/мл у телок. Через восемь часов после окончания феномена охоты. 

содержание эстрадиола снижается до 10,9 пкг/мл у коров и до 9,8 пкг/мл у телок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наиболее высокую концентрацию прогестерона (6,4 нг/мл) 

наблюдали на 16-й день у коров с четырьмя волнами роста, у телок с тремя волнами - на 

12-й день (5,9 нг/мл). Максимальная концентрация эстрадиола (16,1пкг/мл) наблюда-

лась, примерно, через 2…4 часа после начала эструса.  

 

FOLLICULOGENESIS AND CHANGES IN PROGESTERONE  

AND ESTRADIOL CONTENT IN BEEF CATTLE 

Almtaev E. A. – PhD student, Department of Animal Diseases and VSE, Vavilov Univer-

sity; Akhmadov V. T. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Depart-

ment of Veterinary Medicine, Chechen State University. 

ABSTRACT. Most animals of meat breeds (Hereford, Chevrolet, Kazakh white-headed, 

Kalmyk and their crossbreeds) have three waves of follicle growth during the cycle, which was 
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72.5% versus 27.5 percent with four wave growth. The duration of existence of the dominant 

follicle, both with three- and four-wave growth of the follicle population was 6.17= 0.73 days 

in heifers, versus 6.9=0.45 days in cows.  The highest concentration of progesterone (6.4 

ng/ml) was observed on day 16 in cows with four growth waves, in heifers with three waves - 

on day 12 (5.9 ng/ml). The maximum concentration of estradiol (16.1 pcg/ml) was observed 

approximately 2.4 hours after the onset of estrus. 
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РЕФЕРАТ. На крупном козоводческом молочном комплексе, с поголовьем фу-

ражных коз порядка 1200 голов проведено андрологическое обследование десяти коз-

лов-производителей с оценкой их общих физиологических показателей, гематологиче-
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ское исследование крови, а также качества спермопродукции в зависимости от их поло-

вой нагрузки. Полученные результаты показали, что физиологические показатели всех 

производителей находятся в пределах референсных значений, отмечается умеренный 

лейкоцитоз и эритроцитоз. Качество спермы во многом зависело от интенсивности ис-

пользования козлов-производителей. Консистенция спермы была густая у всех козлов 

основной группы, цвет варьировал от светло- до темно-желтого с бежевым оттенком. 

При этом у всех животных отмечается снижение на 20,0% и более активности спермы 

при использовании разбавителя для баранов.  

ВВЕДЕНИЕ. Козоводство – перспективная отрасль животноводства. На мировом 

рынке продукция, полученная в козоводческих хозяйствах, имеет большой спрос. В 

основном на предприятиях, занимающихся разведением и получением продукции от 

коз, пользуются методом искусственного осеменения. Существуют данные, по которым 

80,0-90,0% успеха мероприятий по улучшению породности и повышении продуктивно-

сти стада принадлежат производителям, а 10,0-20,0% уже маткам. Из этого следует, что 

необходимо более тщательно осуществлять отбор производителей, следить за их каче-

ством и своевременно проводить диспансеризацию животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проведены на крупном молочном ко-

зоводческом комплексе, содержащем коз альпийской породы, импортированных из 

Франции. Для исследования было отобрано десять козлов-производителей основного 

состава. На предприятии используется искусственное осеменение коз визоцервикаль-

ным способом свежеполученной разбавленной спермой.   

Отбор семени осуществляли осенью с сентября по ноябрь в период с 7.00 до 8.30 

утра по одному разу в день от двух-трѐх козлов. Сперму оценивали органолептически, 

затем определяли активность спермиев до разбавления и после разбавления средой 

OviXcell. 

У каждого из производителей проводили общий анализ крови для определения 

СОЭ, количества эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы методом микро-

скопического исследования. 

У всех козлов-производителей проведено определение физиологических парамет-

ров, таких как температура тела, число сердечных сокращений, число дыхательных 

движений, руминация, состояние поверхностных лимфатических узлов.  

Полученные цифровые данные подвергнуты статистической обработке с использо-

ванием пакета Microsoft Exel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На предприятии в группу основных произ-

водителей входят животные в возрасте от двух лет и пяти месяцев до пяти лет. Средний 

возраст производителей – около трех лет. При обследовании производителей физиоло-

гические показатели животных находились в пределах референсных значений, темпера-

тура тела составила 38,5±0,29оС, число сердечных сокращений – 77±5,27 уд./мин., число 

дыхательных движений – 26,2±2,39 дых.дв./мин., руминация составила 2,8±0,79 сокра-

щений/2 минуты, лимфатические узлы не увеличены, то есть животные находились в 

удовлетворительном состоянии.  

Анализ клеточного состава крови показал повышение количества эритроцитов у 

четырех козлов из исследуемой группы на 0,4-5,8*1012/л. Эритроцитоз может свиде-

тельствовать о хронических заболеваниях сердца и легких, однако при аускультации 

отклонений в сердечной или легочной деятельности обнаружено не было. Помимо 

эритроцитоза, у 50,0% козлов наблюдается снижение количества лейкоцитов на 0,4-

2,5*109/л. У 20,0% козлов уровень лейкоцитов снижен на 56,0% относительно мини-

мального физиологического значения показателя. При этом отклонений по лейкофор-
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муле у животных отмечено не было. Лейкопения возможна при вирусных инфекциях, 

истощении и при поражениях костного мозга. Обычно уменьшение количества лейко-

цитов связано с нарушением их выработки и приводит к ухудшению иммунитета. 

На следующем этапе работы проводили исследование показателей спермы козлов-

производителей входящих в состав исследуемой группы. Средний объем эякулята у 

козлов альпийской породы составил 1,62±0,55 мл, цвет спермы варьировал от светло-

желтой до темно-желтой, преимущественно бежевого оттенка, консистенция спермы 

густая. При этом снижение качества спермы отмечено только у козла с темно-желтым 

цветом спермы, соответственно остальные вариации можно отнести к варианту нормы 

для данного вида животных. Активность свежеполученной спермы составила 8,30±0,79 

баллов, после разбавления – 6,86±0,83 баллов.  

Для определения влияния интенсивности половой нагрузки на качество спермы 

проведен анализ данных, полученных за период эксплуатации самцов с различным 

уровнем половой нагрузки.  

У козла, который наиболее быстро осваивается после длительного перерыва между 

половыми сезонами сперму брали не менее двух раз в неделю дуплетными садками. 

При этом производитель имеет высокие качественные показатели нативной и разбав-

ленной спермы. Средний объем эякулята составил 1,17±0,24 мл, цвет от светло-желтого 

до бежевого. Активность спермы до разбавления составила 8,6±0,65 баллов, после раз-

бавления средой – 6,77±1,59 баллов (снизилась на 21,0%). 

У производителя со средней половой нагрузкой, интенсивность использования ко-

торого составляет один раз в две недели единичными садками (связано с долгим ожида-

нием садки), отмечались приемлемые показатели активности спермы, однако не она 

отвечала требованиям, предъявляемым к сперме при криоконсервации. Объем эякулята 

составил от 1,0 до 1,2 мл, активность спермы 6,5±0,58 баллов, после разбавления – 

4,75±0,50, то есть снизилась на 26,0%. 

Данные полученные от козла-производителя с низкой половой нагрузкой – один 

раз в месяц показали, что он имеет очень низкий уровень качества спермы, которая про-

должает ухудшаться по мере эксплуатации производителя, что говорит о необходимо-

сти его замены или пробной эксплуатации в более интенсивном режиме. Объем эякуля-

та от 1,0 до 1,5 мл, цвет от желтого до темно-желтого, активность от 1 до 6 баллов, а при 

разбавлении отмечается гибель сперматозоидов.  

ВЫВОДЫ. На основании проведенных исследований можно заключить, что все 

животные находятся в удовлетворительном физическом состоянии, отклонения гемато-

логических может свидетельствовать о снижении уровня иммунитета, а также наличию 

хронических патологических процессов, в частности о носительстве вируса артрита-

энцефалита коз. Однако эти изменения не оказывают влияния на качество спермы ин-

тенсивно используемых производителей. Снижение активности спермы на 20% и более 

вероятно связано с использованием умеренно пригодной, но не полностью соответ-

ствующей среды для разбавления спермы (для барана).  
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ANNOTATION. At a large goat-breeding dairy complex with a livestock of feed goats 

of about 1200 heads, an andrological examination of ten breeding goats was conducted with an 

assessment of their general physiological parameters, hematological blood examination, as well 

as the quality of sperm production depending on their sexual activity. The results showed that 

the physiological indicators of all manufacturers are within the reference values, moderate 

leukocytosis and erythrocytosis are noted. The quality of sperm largely depended on the inten-

sity of the use of the producing goats. The consistency of semen was thick in all goats of the 

main group, the color varied from light to dark yellow with a beige tinge. At the same time, all 

animals have a decrease of 20.0% or more in sperm activity when using a diluent for sheep. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зеленевский, К.Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза туши козы зааненской 

породы / К. Н. Зеленевский, А. Е. Белопольский, Ю. Ю. Бартенева // Иппология и вете-

ринария. – 2016. – № 1 (19). – С. 48-55. 

2. Иолчиев, Б.С. Сравнительная характеристика семени козлов-производителей в 

зависимости от метода его получения / Б. С. Иолчиев, В. А. Багиров, В. В. Воеводин,  

П. М. Кленовицкий, И. Н. Шайдуллин, М. А. Жилинский, А. В.  Таджиева, С. М. Бору-

нова // Вестник КрасГАУ. – 2017. – № 10 (133). – С. 39-46. 

3. Кучерявенко, В. В. Артрит-энцефалит коз: угрозы козоводству и борьба с ними 

/В. В. Кучерявенко // – БИО. – 2021. – № 6 (249). – С. 8-11. 

4. Никиткина, Е. В. Оценка качества спермы северных оленей (rangifer tarandus) с 

помощью CASA / Е. В. Никиткина, К. В.Племяшов, А. А. Крутикова С. В. Тимофеева,  

Г. В.Ширяев, А. А.Мусидрай, В. В.Гончаров, О. К. Сергеева // – Ветеринария. 2018. –  № 

7. – С. 14-17. 

5. Новопашина, С. И. // Состояние и прогноз развития молочного козоводства в 

Российской Федерации / С. И. Новопашина, М. Ю. Санников, С. А. Хататаев, Л. Н. Гри-

горян, Е. И. Кизилова // - Зоотехния. – 2020. – № 4. – С. 27-29. 

 

УДК: 636.618:013.2/12  

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ СУЯГНЫХ ОВЕЦ  

ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ЭКЛАМПСИЕЙ 

Булатов Р. Н. – кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Акушерство и те-

рапия», Волгоградский ГАУ; Авдеенко В. С. – доктор ветеринарных наук профессор 

кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 

 

Ключевые слова: суягные овцы, эклампсия, биохимия крови.  

Keywords: suyagny sheep, eclampsia, blood biochemistry. 

 

РЕФЕРАТ. Анализ результатов диспансеризации суягных овец за 30…15…5 дней 

до ожидаемого срока окота показал, что наблюдается тенденция снижения буферных 

оснований в сыворотке крови до 18,41±1,53 ммоль/л, а также содержания глюкозы ниже 

2,12±0,12 ммоль/л. Установлено, снижeние aльбуминовой фракции белков в 1,51 paзa. 

При клиническом исследовании у больных овец эклампсией фиксировали гипртензию 

свыше 136,1 мм.рт.ст. и наличие белка в моче более 3,2 г/л. 

ВВЕДЕНИЕ. В контексте национальных проектов развития АПК России [1, 3, 6], 

предусмотрен значительный рост производства молодой баранины. Отсюда вытекает 

важность проблемы повышения репродуктивного здоровья суягных овец, которая по 
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данным [2, 4, 5], имеет значение в защите организма новорожденных ягнят от различ-

ных заболеваний.  

Цель исследования: установить биохимические изменения у суягных овец на по-

следнем сроке гестации осложненной эклампсией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа выполнена в овцеводческих хозяйствах Сара-

товской (эдельбаевская порода – 700 овецематок) и Волгоградской областей (волгорадская 

порода – 700 овцематок, ставропольская порода – 700 овцематок) РФ. Атипичную и ти-

пичную форму эклампсии в конце суягности (30, 15 и 5 дней до предпологаемого срока 

окота) выявляли по характеру габитуса, клинического статуса (протеинурия, гиперемия в 

области тазовых конечностей, брюшной стенки, подгрудка и комотозное состояние).  

Для гематологического скрининга применяли ветеринарный автоматический гема-

тологический анализатор крови Абакус Джуниор Pse 90 Vet (Automatic Veterinary, Гер-

мания) и биохимический анализатор крови Chem Well combi Models 2902 and 2910 

(USA, Florida). Отбор крови производили из яремной вены в вакумные щприцы утром 

до кормления. Для исследования было отобрано 125 суягных овцематок с заболеванием 

эклампсией различной формы проявления (атипичная и типичная) на последних сроках 

гестации. 

Статистический и биометрический анализ полученных данных проводили  с ис-

пользованием программ «Статистика» адаптированной для Microsoft Excel 2000 SPSS 

10.0.5 for Windows. 

РEЗУЛЬТAТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После проведения диспансеризации суягных 

овец зарегистрировали из 2100 наблюдений в 140 случаев (6,39%) эклампсию на по-

следних сроках гестации за 30, 15 и 5 суток до предпологаемого срока окота. Пpoвeдeн-

ныe исслeдoвaния биoхимичeскoгo сoстaвa кpoви полученной от больных суягных 

oвцeмaтoк эклампсией установили нaчaлe заболевания при атипичной форме течения 

снижение  уровеня aльбуминoв, пoвышeние уpoвeня  - и  - глoбулинoв. Пpи этoм aль-

бумины у суягных oвцeмaтoк в кoнцe суягности пpи пpoявлeнии клинических симп-

тoмoв эклампсии снижeны в 1,33 paзa. Пpи пpoявлeнии симптомов типичной формы 

течения уровень aльбуминов уже снижен в 1,51 paзa. Практически у всех больных ов-

цематок эклампсией (85,71%) содержание гепатотропных ферментов показывают суще-

ственный разброс по показателям. Так параметры АсАТ и АлАТ, ШФ, при эклампсии 

падают, а показатели ЛДГ возрастают, что свидетельствует о во влечении в патологиче-

ский процесс дестабилизации обмена метаболитов при нарушении их метаболизма и 

недостаточном функционировании печени и почек.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установили снижение буферных оснований до 18,41± 

1,53 ммоль/л, концентрацию глюкозы до 2,12±0,12 ммоль/л, коэффициент ВН/АсАс до 

1,47±0,12 ммоль/л. Сoдepжaниe oбщeгo бeлкa снижeнo в 1,22 paзa, a уровень aльбуми-

нов понижен от 1,33 раза до 1,51 paзa при различных формах течения болезни. Содер-

жание горомнов тестостерона и эстрадиола остается практически на одном уровне и не 

зависит от формы течения эклампсии. Индекс соотношения прогестерона с эстрадиолом 

у животных, у которых суягный период протекал на фоне осложнения эклампсией, ока-

зался ниже, чем у суягных овец, у которых беременность протекала без каких-либо 

осложнений, в 1,8-2,2 раза.  

 

BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BLOOD OF PREGNANT SHEEP  

WITH COMPLICATIONS OF PREGNANCY WITH ECLAMPSIA 
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ABSTRACT. Analysis of the results of medical examination of pregnant sheep 30...15... 

5 days before the expected lambing period showed that in the urine of 12.11%, an excess of 

1.43 times the concentration of ketone bodies above the physiological norm was found. In 

addition, there is a tendency to decrease the buffer bases in the blood serum to 18.41 ± 1.53 

mmol/l, as well as the glucose content below 2.12 ± 0.12 mmol / l. At the same time, the ratio 

of HV / Ac to 1.47 = 0.12 mmol / l. It was found that the albumin fraction of proteins decreased 

by 1.51 times. Edema in the abdominal wall and underbelly, 9.5% lack of reaction to external 

stimuli, 15.0% decreased appetite, 10.0% jaundice of mucous membranes and 9.0% of sheep 

had a comatose state were found in 15.0% of animals.  In a clinical study in sheep with 

eclampsia, hypertension over 136.1 mmHg and the presence of protein in urine over 3.2 g/l 

were recorded. 
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РЕФЕРАТ. В настоящее время тотально сокращаются затраты материальных 

средств на кормление и содержание животных и осуществляются попытки получения 

максимальных прибылей. Все это негативно сказывается на здоровье животных. В ста-

тье изучены и проанализированы возможности возникновения нарушений инволюци-

онных процессов в матке. Были замерены показатели сократительной способности 

миометрия матки, а именно: сила сокращения миометрия, ее продолжительность и ча-

стота (за 1 мин). Полагаясь на существующие данные, был выведен индекс сократи-

тельной способности гладкой мускулатуры матки. Установлено, что в ранний послеро-

довой период на фоне низкого содержания кальция и каротина в сыворотке крови коров 

уровень сокращения матки снизился на 14,0%, а период клинической инволюции матки 

увеличился на 15,6 дней.  

ВВЕДЕНИЕ. Сокращения матки у самок животных являются основополагающим 

фактором, лежащим в основе размножения и сохранения возможности существования. 

При нарушении этой функции отмечаются проблемы с оплодотворением, течением 

беременности, родами и инволюционными процессами полового аппарата в послеродо-

вом периоде [1, 5].   

В этой связи эффективность воспроизводства животных исходит от условий их су-

ществования, обеспечивая нормальную работу и функционирование миометрия. В ре-

зультате исследований многих ученых установлено несколько причин, которые влияют 

на нарушение сокращений миометрия. В первую очередь, при крупноплодии, много-

плодии и водянках происходит перерастяжение матки; из-за гормональной недостаточ-

ности фетоплацентарной системы происходит неподготовленность матки к родовой 

деятельности; морфологические изменения в матке, процессы характерные для воспа-

ления [4]. 

Во многих трудах различных ученых говорится о том, что необходимо минимизи-

ровать осложнения послеродового периода у коров (субинволюция и воспалительные 

процессы). В первую очередь, следует проводить профилактику по отношению к бере-

менному животному и обеспечить благоприятные условия во время сухостойного пери-

ода, вовремя и после родов. Это важно, так как при любых нарушениях в родовом про-

цессе начинаются отклонения, и в послеродовом периоде могут привести к воспалению 

в матке. По этому вопросу имеется очень характерное высказывание (Р.С. Орлов [3, 6]) 

о том, что тяжело найти такое заболевание внутренних органов, которое не относилось 

бы к нарушениям сократительной функции гладкой мускулатуры. 

Алиментарные и технологические, климатические и биологические, стрессы родо-

вого периода и другие виды оказывают большое влияние на сократительную функцию 

миометрия.   

Особое внимание стоит уделить повреждающим воздействиям стрессоров на орга-

низм животных. В исследованиях Ф.З. Меерсона указано, что повреждаются клеточные 

мембраны отличных тканей и органов из-за усиления перекисного окисления липидов 

при стрессах. Перекисное окисление липидов начинается только после создания актив-

ных форм кислорода, которое происходит в биомембранах путѐм одноэлектронного 

восстановления кислорода железом. Радикал НО-
2, который образуется при данном про-

цессе, а также активные формы кислорода являются главными участниками свободно-
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радикального окисления липидов. Антиоксидантная система организма способна 

нейтрализовать свободные радикалы и предотвращать стрессовое воздействие.  

В.Б. Спиричев назвал эту систему антиоксидантным статусом организма [2]. 

Без сомнений остается и тот факт, что снижение пропускной способности мембран 

клеток миометрия происходит при их повреждении, ослабляется сократительная функ-

ция матки, ведь отсутствует потенциал действия на мембранах клеток. Однако доста-

точных сведений по данному вопросу в доступной литературе недостаточно. В этой 

связи представляет интерес уточнение этого вопроса с целью разработки профилактиче-

ских мероприятий, в результате которых будет проведена работа, позволяющая сохра-

нить сократительную деятельность матки в послеродовой период. 

По имеющимся научным данным, через возбудимые и энергетические системы, ко-

торые осуществляют обеспечение сократительной способности миометрия, происходит 

воздействие различных экзо- и эндогенных факторов. Многие авторы утверждают, что 

матка находится в состоянии застойной гиперемии при замедлении процессов инволюции 

половых органов. Вследствие этого начинается отекать миометрий, и, как результат, 

нарушается его сократительная функция. Происходит это из-за сбоя контактов между 

клетками, что в дальнейшем ведет к образованию воспалительных процессов [1, 2, 5]. 

Эндокринный, иммунный и биохимический статус организма, который определя-

ется состоянием обмена, ферментами, гормонами и взаимосвязью микроэлементов с 

витаминами, существенно влияет на инволюционные процессы половых органов и со-

кращения матки у коров после родов. 

Биологические показатели крови за две недели до отела и столько же после него 

довольно сильно варьируют по утверждению некоторых авторов. Если послеродовой 

период протекает в положительной динамике, то прекращается выделение лохий, и 

активизируется секреция молока. Если соблюдаются все условия послеродового перио-

да, то отмечается снижение общего белка в сыворотке крови. Минимальные значения 

этого показателя наблюдались в первый и седьмой дни после отела [6]. 

После отѐла в крови повышаются значения обмена кальция и белка, из-за чего от-

мечаются более интенсивные процессы инволюции матки после родов. Также имеется 

достаточное количество научных данных о динамике в сухостойный, родовой и после-

родовой периоды неорганического фосфора, кальция, глюкозы и других жизненно важ-

ных веществ, описано их физиологические значение.  

Благодаря изучению биохимических показателей сыворотки крови многие иссле-

дователи выявили низкое содержание кальция и каротина. У 80,0% коров фиксируется 

недостаток кальция и каротина в течение всего года. Многие исследования говорят об 

изменении в обмене каротина и витамина А в организме коров [1, 3]. Таким образом, 

изучение функционального состояния матки у таких коров необходимо в проведении 

научных исследований с целью разработки средств и способов профилактики гипото-

нии и атонии матки в ранний послеродовой период. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Изучение изменений в половой системе были про-

ведены в ранний послеродовой период. В это время максимально происходят дегенера-

тивно-регенеративные процессы, и половые органы особенно подвержены возникнове-

нию нарушений инволюционных процессов в матке, проявляющихся гипотонией и 

атонией.  

Для этого были сформированы две группы коров (по десять коров в каждой) по 

принципу парных аналогов: порода черно-пестрая голштинизированная, упитанность – 

3,5-4 балла, масса – 400,0-600, кг, возраст – 4-5 лет, условия содержания одинаковые, 

нормальное содержание каротина (М>7,6 мкмоль/л) и кальция (М> 2,5 ммоль/л) в сыво-
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ротке крови (первая группа) и с низким содержанием каротина (М<7,6 мкмоль/л) и 

кальция (М<2,5  ммоль/л) (вторая группа).  

Использовали двухходовой катетер марки WŐRRLEIN и манометр, чтобы изме-

рить следующие показатели сократительной способности миометрия матки, а именно: 

сила сокращения миометрия, ее продолжительность и частота (за 1 мин). Полагаясь на 

существующие данные, был выведен индекс сократительной способности гладкой му-

скулатуры матки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При клиническом исследовании у коров 

первой группы после родов отмечалось уменьшение объема и просвета матки, что гово-

рит об еѐ активном сокращении. Из-за этого карункулы находились близко друг к другу, 

на второй день после родов при пальпации стенки матки можно было их не обнаружить 

из-за еѐ утолщения. Шейка матки приходила в нормальное состояние только на седьмой 

день. В норме диаметр шейки матки составлял 7,0-8,0 см с приоткрытым цервикальным 

каналом. Матка также на седьмой день прощупывалась рукой через прямую кишку и 

поднималась к тазовой полости. Примерно через 43,8±7,29 дней после родов прекраща-

лась клиническая инволюция матки у животных. 

Через 26,3±7,4 после родов у животных наступало прекращение выделение лохий с 

учетом дефицита у коров кальция и каротина в сыворотке крови и при условии 

неосложненного течения периода после родов. Лохий выделялось обильное количество 

красно- или буро-коричневого цвета. В связи с ослабленными сокращениями миометрия 

у коров этой группы изменения в морфологии матки, которым она подвергалась, проис-

ходили медленнее, чем обычно. Через 59,4±10,3 дней после отела у коров данной груп-

пы подходила к концу клиническая инволюция матки. У коров с дефицитом каротина 

продолжительность данного периода оказалась на 15,6 дней больше.  

Даже при течении послеродового периода без патологий инволюция матки затяги-

валась во второй группе коров. Это свидетельствует о том, что инволюция половых 

органов напрямую зависит от содержания кальция и каротина в крови и их недостаточ-

ное содержание в сухостойном и послеродовом периоде замедляет инволюцию половых 

органов. Основываясь на проведѐнных клинических исследованиях коров в после-

родовом периоде при неосложненном метритом его течении видно, что благополучное 

завершение инволюции матки зависит во многом от ее сократительной функции.  

 
Рисунок 1 – Сила сокращения миометрия матки у коров обеих групп. 

 

Частое сокращение матки спустя 6 часов после родов (отделение последа) наблю-

далось у тех коров, у которых в сыворотке крови содержание кальция и каротина были в 

пределах физиологической нормы. У таких коров сила сокращений составила 3,21± 
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0,27 см (рисунок 1), продолжительность – 1,02±0,08 мин., частота – 0,32±0,02 сокраще-

ний в минуту, индекс сокращений – 1,05±0,09. 

Сокращения в данный период были ярко выраженные, продолжительные и рит-

мичные. Через 12 и 24 часов после отѐла фиксировалась сниженная интенсивность со-

кращений, а на второй и третий дни были самые минимальные значения сократительной 

функции послеродового периода. 

На четвертые сутки регистрировалось возрастание интенсивности сокращений мат-

ки, а на седьмые сутки уже отмечались ритмичные, небольшой продолжительностью и 

средней силой. Сравнительный анализ показал, что в данный период частота сокраще-

ний выше, чем спустя шесть часов после отѐла. Показатель индекса сокращений – 

0,22±0,01, что является физиологической нормой. При сниженном уровне каротина 

(М<7,6 мкмоль/л) и кальция (М<2,5 ммоль/л) в сыворотке крови проводилась регистра-

ция сокращений матки у коров. Оказалось, что редкие (0,210,05 сокр./мин.) и малой 

силы (1,290,05 mmHg) сокращения наблюдались спустя 6 часов после отѐла. Индекс 

сокращений составил 0,180,001 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Индекс сокращений миометрия матки у коров обеих групп. 

 

Низкая интенсивность сокращений матки фиксировалась из-за малой силы и недол-

гой продолжительности. Уже спустя долгое время в послеродовом периоде сократи-

тельная деятельность матки снижалась, она оказывалась минимальной на четвертые 

сутки после отѐла. Частые сокращения виднелись на пятые сутки после самих родов, а 

на седьмые сутки сокращения были с силой 0,730,07 mmHg, продолжались – 0,190,02 

мин., частота их составляла – 0,22±0,07 сокр./мин., индекс сокращений – 0,0310,002. 

Это оказалось на 14,0% меньше, чем у коров в сыворотке крови, которых уровень каль-

ция и каротина был в пределах физиологической нормы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У коров с низким уровнем кальция и каротина в сыворотке кро-

ви, сократительная деятельность матки сразу после отѐла находилась на низком уровне, 

что способствовало снижению активности инволюционных процессов репродуктивных 

органов коров после родов. 

 

CONTRACTILE FUNCTION OF THE UTERUS AND ITS SIGNIFICANCE  

IN THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF DISORDERS  

OF POSTPARTUM INVOLUTION OF REPRODUCTIVE ORGANS 

Kuzmich R.G. - doctor  of  veterinary sciences, professor, head of the department of ob-

stetrics, gynecology and biotechnology of animal reproduction of the VGAVM – ORCID ID 
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ABSRACT. Currently, the costs of material resources for feeding and keeping animals are 

being totally reduced and attempts are being made to maximize profits. All this negatively affects 

the health of animals. The article studies and analyzes the possibility of violations of involution 

processes in the uterus. The indicators of contractility of the uterine myometrium were measured, 

namely: the strength of contraction of the myometrium, its duration and frequency (in 1 min). 

Relying on the existing data, the index of contractile capacity of the smooth muscles of the uterus 

was derived. It was found that in the early postpartum period, against the background of low cal-

cium and carotene content in the blood serum of cows, the level of uterine contraction decreased 

by 14%, and the period of clinical uterine involution increased by 15.6 days. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ, МОЧИ И ИХ ИНТЕРПРИТАЦИЯ  
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ная патология новорожденных телят.   
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РЕФЕРАТ. Установлено при заболевании телят в неонатальный период 

наблюдается гипопротеинемия (снижение на 16,8%), уменьшение содержания 

альбуминов на 28,9%, уменьшение количества -глобулинов на 16,8…26,8%. 

Наблюдается увеличение содержания мочевины на фоне гипогликемии, увеличение 

содержания общего билирубина в 1,35 раз, Выявлено, что умеренная протеинурия 

сопровождает патологию у большинства заболевших телят. У 3,24% животных имеется 

положительная реакция на гемоглобин в моче. У 2,62% обнаружен билирубин в моче.  

ВЕДЕНИЕ. Проблеме борьбы с массовыми заболеваниями телят в неонатальном 

периоде посвящены многие работы выдающихся ветеринарных исследователей   

Р. А. Цион, В. П. Урбан; Г. Г. Щербаков и других ученых ветеринарных терапевтов. 

Современные исследования С.О Лощинина и др.,  [1]; А. Я. Батракова и др. [2]; Калин-

кина Ю. В. [3], И. И. Калюжного и др., [4] и Yong-Il Cho et. аl., [5], показывают, что ле-

чение новорожденного животного не всегда эффективно, поскольку не позволяют обес-

печить приемлемый для владельца животного эффект выздоровления и дальнейшего его 

продуктивного использования.  

Вследствие многообразия причин возникновения неонатальной патологии у ново-

рожденных телят в организме больного новорожденного теленка, возрастает роль лабо-

раторных исследований крови и мочи и протоколирование показателей в динамике те-

чения патологического процесса, поскольку применение курса проводимых лечебных 

процедур, не всегда ведет к желаемым результатам. 

Цель исследования заключается в анализе лабораторных исследований крови и мо-

чи для контроля терапии неонатальной патологии у новорожденных телят, полученных 

от коров с продуктивностью свыше 10 тонн молока за 305 дней лактации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Работа выполнена в рамках научной программы № 

01200704 327 и 619:616/618; 68.41.41; 68.41.33. В период выполнения исследований – 

2014-2022 гг., курировались 5 животноводческих хозяйств Саратовской и Волгоград-

ской областей РФ. Лабораторный комплекс исследований проводился в условиях кли-

ники кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Вавиловский университет, г. 

Саратов, а также использовались возможности клинико-диагностической лаборатории 

«KDL» г. Саратова. Для исследований крови применяли ветеринарный автоматический 

гематологический анализатор «Абакус Джуниор Pse 90 Vet» (Automatic Veterinary про-

изводство Германия) и биохимический анализатор крови «Chem Well combi Models 2902 

and 2910» (производство США).  

Статистическое сравнение результатов с оценкой достоверности различий выпол-

няли с учетом поправки Йетса на непрерывность. Все статистические процедуры прово-

дили с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0» / Microsoft Excel 

2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. У телят с неонатальной патологией при 

нормальном количестве общего белка в сыворотке крови содержание альбуминов было 

снижено на 26,3%. Данные изменения свидетельствуют о нарушениях водно-солевого 

обмена, который ответственен за развитие гиповолемического шока. Развивающаяся 

диспротеинемия проявляется повышением содержания общих липидов в 1,13…1,24 

раза, β - липопротеидов – на 9,7…18,5%, что характерно при развитии функциональных 

нарушений выделительной системы. Согласно анализу полученных в ходе 

исследований данных, активность щелочной фосфатазы значительно снижается у 

новорожденных телят с неонатальной патологией в 2,2 раза можно делать выводы о 

наличии гепатобилиарной патологии. Снижение показателей АсАТ и АлАТ на 32,1% и 

22,1% соответственно свидетельствуют о функциональных перегрузках 
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гепаторенальной системы. У здоровых телят диурез составляет 0,75±0,02 мл/кг/ч в 

течении всего неонатального периода. У телят с неонатальной патологией, скорость 

мочеотделения снижена практически в два раза и составляет 0,47±0,05 мл/кг/ч. При 

неонатальной патологии у телят скорость диуреза составляет 0,13±0,02 мл/кгч, что в 5,9 

раза меньше в сравнении со скоростью диуреза у здоровых телят. Для телят с 

неонатальной патологией характерно превышение уровня белка в моче более 0,3…1 г/л, 

что обычно наблюдается у 36,6% и свыше 1…3 г/л – у 51,2%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У телят в неонатальный период при заболевании наблюдается 

гипопротеинемия, уменьшение содержания альбуминов, уменьшение количества -

глобулинов. Наблюдается увеличение содержания мочевины на фоне гипогликемии, 

увеличение содержания общего билирубина, понижение концентрации креатинина и  

холестерина. Наблюдается выраженная диспротеинемия, которая проявляется 

увеличением концентрации общих липидов и β-липопротеидов, что свидетельствует о 

патологическом течении процессов в неонатальный период, функциональными 

изменениями мочевыделительной системы. 

 

DIAGNOSTIC VALUE OF LABORATORY TESTS OF BLOOD  

AND URINE PARAMETERS AND THEIR INTERPRETATION  

IN NEONATAL PATHOLOGY IN CALVES 

Loshinin S. O., candidate of veterinary sciences, associate professor of the Department of 

«Animal Diseases and VSE» Vavilovsky University; Kocharyan V.D., candidate of biological 

sciences, associate professor of the Department «Obstetrics and Therapy» «Volgograd State 

Agricultural University»; Kalyuzhny I. I., doctor of veterinary sciences, professor of the De-

partment of «Animal Diseases and VSE» Vavilovsky University; Kozlov S.V., doctor of veter-

inary sciences, professor of the Department of «Animal Diseases and VSE» Vavilovsky Uni-

versity. 

ABSTRACT. Hypoproteinemia (decrease by 16.8%), a decrease in the content of albu-

mins by 28.9%, a decrease in the amount of -globulins by 16.8 ... 26.8% were observed in the 

neonatal period when calves became ill. There is an increase in the content of urea against the 

background of hypoglycemia, an increase in the content of total bilirubin by 1.35 times. It was 

found that moderate proteinuria accompanies pathology in most diseased calves. 3.24% of 

animals have a positive reaction for hemoglobin in the urine. In 2.62%, bilirubin was found in 

the urine. 
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Ключевые слова: хронический эндометрит, «Кобактан®», «Цефтонит®».  

Keywords: chronic еndometritis, "Kobaktan ® ", "Ceftonite ® " 

 

РЕФЕРАТ. Терапевтическая эффективность препаратов «Кобактан®», «Цефто-

нит®» при хроническом эндометрите составляет 84,72%, по сравнению с аналогичными 

и близкими по способу введения средствами (69,88%, 73,5%). При этом значительно 

сокращаются дни бесплодия, снижается индекс осеменения, повышается процент 

стельности от первого осеменения от 64,72; 62,98; 63,5 до 54,4, соответственно приме-

няемым лекарственным средствам «Кобактан®» и «Цефтонит®» и традиционная анти-

биотикотерапия.  

ВВЕДЕНИЕ. По сообщениям многочисленных исследований [1, 2] хроническая 

форма эндометрита диагностируется у 20,0 - 25,0% коров молочного стада. Воспали-

тельный процесс в эндометрии у лактирующих коров, в основном, проявляется вслед-

ствие эндо - или экзогенного инфицирования слизистой оболочки матки условно пато-

генной микрофлорой. [3, 4]. По данным [5] Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium bovis наиболее часто культивиру-

ются в половых органах. Исследованиями [6] установлено, что хронические эндометри-

ты, имеют бактериальное происхождение и в 80,0% случаев вызываются пятью видами 

бактерий (Escherichia coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

dysgalactiae и Streptococcus agalactiae). Однако при применении антибиотиков пеницил-

линового и тетрациклинового ряда не следует забывать об ограничении на использова-

ние молока, которое составляет пять-семь дней, а при применении антибиотиков тетра-

циклинового ряда до 17 - 21 дня.  

Цель работы состояла в установлении эффективности лечения хронического эндо-

метрита антибиотиками цефалоспоринового ряда. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Микробиологические исследования стерильно 

полученных маточных выделений, с последующим определением состава микро-

флоры путем посева на МПА, МПБ, кровяной агар, МПА с 1,0% раствором глю-
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козы, среды эндо, Кода, Сабуро и др. Изучение патогенности микроорганизмов 

осуществляли при внутрибрюшинном заражении белых мышей одно миллиард-

ной взвесью, смытой суточной агаровой культуры в дозе 0,2-0,5 мл (200-500 млн. 

микробных клеток).  

Терапевтическую эффективность препаратов «Cobactan®» - фирмы Инервет (Го-

ландия) и «Ceftonit®» - фирмы ООО Нита-Фарм (РФ), проводили на пар аналогах боль-

ных коров. Двум подопытным группам коров с клиническими признаками хроническо-

го эндометрита, по 50 бесплодных коров в каждой применяли внутримышечное введе-

ние препаратов «Cobactan®», «Ceftonit®», в дозе 0,3 мл на 1 кг массы тела животного, 

препараты применяли пятикратно с интервалом 24 часа. Анализ молока на присутствие 

антибиотиков проводился при помощи BRT теста фирмы AIM, Германия.  

Цифровой материал подвергали статистической обработке на ПК Pentium с исполь-

зованием прикладных программ пакета Microsoft Office. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для изучения антибактериальной активно-

сти взяты следующие тест - культуры: E. coli, St. aureus, Kl. pneumoniae, Pr. mirabilis,  

Pr. vulgaris, Ps. aeruginosa, St. epidermidis, Sh. boudi, Str. рiogenes. Результат учитывали 

по зоне задержки роста препарат «Ceftonit®» задерживает рост на 16,4 мм. Аналогичная 

тенденция наблюдается при действии препарата на других тест - культурах: S. aureus,  

K. pneumoniae, P. mirabilis, P. vulgaris, P. aeruginosa, S. epidermidis, S. boudi, S. piogenes. 

Зона задержки роста наблюдалась с S. аureus, S. epidermidis, S. piogenes, E. coli, K. pneu-

moniae, S. boudi и составляла от 15,4 до19,4 мм.  

Установлено, что продолжительность терапии хронического эндометрита препара-

том «Cobactan®®» составила 7,430,2 дня, против 10,760,3 дней в группе сравнения. 

Применение препарата «Ceftonit®» оказал эффект на 6,150,1 день, что на 5,61 дня 

меньше, чем в группе сравнения. Стельность от первого осеменения у коров, подвергну-

тых обработке препаратом «Cobactan®» составила 54,72%, что на 3,61% выше, чем при 

лечении больных животных контрольной группы. Дни бесплодия у животных, которым 

вводили препарат «Cobactan®» оказались меньше на 23,6 дня, а при применении препа-

рата «Ceftonit®» на 28,1 дня. После введений препарата «Ceftonit®» в молоке больных 

коров эндометритом наличие антибиотиков не было обнаружено ни в одной из проб. 

После применения препарата «Cobactan®» в 65,0% пробах молока были обнаружены 

антибиотики, что соответствует ограничениям в течение 2-х суток.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Эффективность препаратов «Cobactan®», «Ceftonit®» при хрони-

ческом эндометрите составляет 84,72%, по сравнению с аналогичными и близкими по 

способу введения средствами (69,88%, 73,5%). При этом значительно сокращаются дни 

бесплодия, снижается индекс осеменения, повышается процент стельности от первого 

осеменения. Применение препарата «Ceftonit®» для лечения эндометритов не приводит 

к выбраковке молока из-за нахождения в нем антибиотиков. 

 

IMPROVEMENT OF METHODS OF TREATMENT  

OF CHRONIC INFLAMMATION OF THE UTERUS IN COWS 

Loshinin S. O. – candidate of veterinary sciences, associate professor of the Depart-

ment of «Animal Diseases and VSE» Vavilovsky University; Kocharyan V.D., candidate 

of biological sciences, associate professor of the Department «Obstetrics and Therapy» 

Volgograd State Agricultural University; Firsov G. M. – candidate of veterinary sciences, 

associate professor of the Department of  «Morphology, infectious diseases and VSE» 

Volgograd State Agricultural University; Akhmadov V. T. – candidate of veterinary sci-

ences, associate professor of the Department of «Veterinary Medicine», Chechen State 
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University; Nikitin G. S. – candidate of veterinary sciences, associate professor of the 

Department of "Genetic and Reproductive Biotechnologies" St. Petersburg State Universi-

ty of Veterinary Medicine. 

ABSTRACT. At the same time, infertility days are significantly reduced, the 

insemination index decreases, the percentage of pregnancy from the first insemination 

increases from 64.72; 62.98; 63.5 to 54.4, respectively, to the drugs used "Kobaktan®" and 

"Ceftonit®" and traditional antibiotic therapy. The use of the drug "Ceftonit®" for the 

treatment of chronic inflammation of the uterus does not lead to the rejection of milk due to the 

presence of antibiotics in it. 
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АННОТАЦИЯ. Цель исследования – провести мониторинг частоты встречаемости 

послеродовых акушерско-гинекологических патологий у коров-первотелок, содержа-

щихся в условиях промышленного комплекса, и установить вероятные причины их 

возникновения. Была проведена акушерско-гинекологическая диспансеризация коров-

первотелок, а также анализ кормовой базы с последующим детальным анализом полу-

ченных данных. Исследование осуществлялось в АО «Судаково» Приозерского района 

Ленинградской области на молочно-товарной ферме с количеством дойных коров – 800 

голов, средней молочной продуктивностью – 9000,0 кг на голову. Объектом исследова-

ния послужили 100 первотелок черно-пестрой породы, в возрасте двух лет, массой тела 

450,0-500,0 кг. Животные содержались на привязи в типовом коровнике родильного 

отделения. Кормление коров осуществлялось по общепринятым рационам. Установлен-

но, что у коров-первотелок, содержащихся в условиях промышленного комплекса, на 

базе которого проводилось данное исследование, достаточно широко распространены 

акушерско-гинекологических патологии. По нашему мнению, причинами этого могут 

являться: свойственные для данной технологической группы животных конституцион-

ные предпосылки, связанные с узостью таза; отсутствие моциона; белковый перекорм 

нетелей в течение сухостойного периода. 

ВВЕДЕНИЕ. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий, 

специализирующихся на молочном скотоводстве, во многом зависит от объемов и 

качества производимого молока. На организм животных при промышленном типе 

содержания оказывается колоссальная нагрузка, проявляющаяся в виде экзогенных и 

эндогенных факторов. В связи с этим возрастает вероятность возникновения акушерско-

гинекологических заболеваний, ведущих к бесплодию и преждевременной выбраковке 

животных из стада. Цель исследования – провести мониторинг частоты встречаемости 

послеродовых акушерско-гинекологических патологий у коров-первотелок, 

содержащихся в условиях промышленного комплекса, и установить вероятные причины 

их возникновения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами была проведена акушерско-гинекологическая 

диспансеризация коров-первотелок, а также анализ кормовой базы с последующим 

детальным анализом полученных данных. 

Исследование осуществлялось в АО «Судаково» Приозерского района 

Ленинградской области на молочно-товарной ферме с количеством дойных коров – 800 

голов, средней молочной продуктивностью – 9000,0 кг на голову. Объектом 

исследования послужили 100 первотелок черно-пестрой породы, в возрасте двух лет, 

массой тела 450,0-500,0 кг. Животные содержались на привязи в типовом коровнике 

родильного отделения. Кормление коров осуществлялось по общепринятым рационам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате анализа кормовой базы 

нами был установлен белковый перекорм у нетелей в сухостойный период. Также 

нами были выявлены акушерско-гинекологические патологии, процент 

встречаемости которых отображен в таблице 1. Исходя из изложенных в ней 

значений патологические роды с разрывами слизистых оболочек влагалища, вульвы 

обнаруживались у большинства коров – в 83,0% случаев. Задержание последа было 

выявлено у 56 голов (56,0%). Эндометриты после отелов развивались у 42,0% 

подопытных коров. 

В меньшей степени исследованные животные были подвержены маститам – девять 

голов (9,0%). И, наконец, выбытие (вынужденный убой) по причинам наличия 

патологий, не связанных с акушерско-гинекологическими заболеваниями, 

регистрировалось у шести животных (6,0%)  
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Таблица 1 - выявленные послеродовые патологии у изученных животных. 

Анализируемые параметры 
Количество первотелок 

гол, (%) 

Патологические роды 83 (83,0%) 

Задержание последа 56 (56,0%) 

Наличие эндометритов 42 (42,0%) 

Наличие маститов 9 (9,0%) 

Количество выбывших первотѐлок 6 (6,0%) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что у 

коров-первотелок, содержащихся в условиях промышленного комплекса, на базе кото-

рого проводилось данное исследование, достаточно широко распространены акушер-

ско-гинекологических патологии. По нашему мнению, причинами этого могут являться: 

свойственные для данной технологической группы животных конституционные пред-

посылки, связанные с узостью таза; отсутствие моциона; белковый перекорм нетелей в 

течение сухостойного периода. 

 

RESULTS OF MONITORING OF POSTPARTUM PATHOLOGIES  

IN FIRST-CALF COWS 

Prusakov A.V. – Doctor of Veterinary Sciences, Head of the Department of Internal 

Animal Diseases named after A.V. Sinev of the FSBI VO "SPbGUVM" - OCID 0000-0001-

5582-5155; Golodyaeva M. S. – Candidate of Veterinary Sciences, assistant of the Department 

of Internal Animal Diseases named after A.V. Sinev of the FSBI VO "SPbGUVM" - ORCID 

0000-0002-4059-526X. 

ANNOTATION. The purpose of the study is to monitor the frequency of occurrence of 

postpartum obstetric and gynecological pathologies in first–calf cows kept in an industrial 

complex, and to establish the probable causes of their occurrence. Obstetric and gynecological 

medical examination of first-calf cows was carried out, as well as an analysis of the feed base 

followed by a detailed analysis of the data obtained. The study was carried out in Sudakovo 

JSC of the Priozersky district of the Leningrad region on a dairy farm with the number of dairy 

cows - 800 heads, average milk productivity – 9000.0 kg per head. The object of the study was 

100 first-born heifers of a black-and-white breed, aged two years, with a body weight of 450,0-

500,0 kg. The animals were kept on a leash in a typical cowshed of the maternity ward. Cows 

were fed according to generally accepted rations. It has been established that obstetric and 

gynecological pathologies are quite widespread in first-calf cows kept in the conditions of the 

industrial complex on the basis of which this study was conducted. In our opinion, the reasons 

for this may be: constitutional prerequisites peculiar to this technological group of animals 

associated with the narrowness of the pelvis; lack of exercise; protein overfeed of heifers 

during the dry period. 
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ЛАБОРАТОРНО-КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЕИ КРОВИ И МОЧИ  

У БОЛЬНЫХ КОЗ МАСТИТОМ,  

ОСЛОЖНЕННЫМ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Сандакчи Д. Н. – аспирант кафедры «Болезни животных и ВСЭ», ФГБОУ ВО Ва-
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доктор ветеринарных наук профессор кафедры «Болезни животных и ВСЭ», ФГБОУ 
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Ключевые слова: Козы, мастит, моча, кровь, почечная недостаточность. 

Keywords: Goats, mastitis, urine, blood, kidney failure. 

 

РЕФЕРАТ. Установлено в крови больных коз маститом снижение уровня эритро-

цитов на 5,0%, лейкоцитов на 19,0%, лимфоцитов на 11,0%, повышение содержания 

палочкоядерных нейтрофилов на 15,0%. Статистически достоверное повышение ще-

лочной фосфатазы на 43,0%, АсАТ – на 38,0%, мочевины – на 28,0%, креатинина – на 

13,0%; понижение уровня глюкозы – на 26,0%. В моче регистрировали наличие белка, 

зернистых цилиндров, большое количество плоского и появление почечного эпителия.  

ВВЕДЕНИЕ. Заболевания органов молочной железы маститом у лактирующих коз 

содержащихся в личных подсобных хозяйствах, установленные по клиническим призна-

кам, занимают значительный процент среди незаразной патологии [1, 4]. Диагностика 

заболеваний вымени и мочевыделительной системы, особенно воспалительного характера, 

на ранних стадиях развития практически не представляется возможной [2]. В результате 
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заболевания маститом коз в начале лактации долгое время протекают без проявления ви-

димых клинических признаков [3, 5]. Немаловажной причиной несвоевременной диагно-

стики хронических заболеваний почек, является недостаточная разработка системы диа-

гностических методов, которые позволяли бы оценивать функциональные нарушения, 

происходящие в мочевыделительной системе при данной патологии.  

Цель исследования. Установить изменения лабораторно-клинических показателей 

крови и мочи у больных коз при развитии мастита осложненного почечной недостаточ-

ностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. У больных коз маститом были проанализированы 

их габитус, морфологические, биохимические показатели крови и общий анализ мочи. 

При общем анализе мочи учитывали цвет, прозрачность, удельный вес (рефрактометр), 

рН (индикаторные бумажки); белок, эритроциты, лейкоциты, мочевой осадок с помо-

щью центрифугирования и микроскопии.  

Цифровой материал обрабатывали статистически с использованием программ 

Mаkrosoft Offise – Mikrosoft Word и Mikrosoft Excel с использованием критерия Стью-

дента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из полученных данных следует, что содер-

жание эритроцитов у животных с заболеванием клиническим маститом и животных с 

заболеванием маститом осложненной почечной недостаточностью было меньше нижне-

го нормативного показателя, а содержание лейкоцитов на 19,0% выше по сравнению с 

животными с заболеванием маститом и меньше на 7,0% по сравнению с нормой. Дан-

ные показывают, что на десятый день у больных коз уровень глюкозы был ниже на 

26,0% по сравнению с больными животными маститом без осложнения почечной недо-

статочностью.  Содержание щелочной фосфатазы у них было достоверно выше, как в 

сравнении с животными с заболеванием маститом, так и с показателями нормы (на 

43,0% и 13,0% соответственно). Уровень АсАТ у больных животных был на 20,0% вы-

ше нормативных величин. Содержание мочевины и креатинина было больше на 28,0% и 

13,0% соответственно по сравнению с контрольной. Уровень ЛДГ у животных обеих 

групп на 6,0% превышал верхнюю границу нормы. У больных животных достоверно 

повысились уровни: ЩФ – на 10,0%, АсАТ – на 16,0%, натрия – на 4,0%, амилазы – на 

17,0%, мочевины – на 20,0%, креатинина и общего белка – на 7,0% по сравнению с 

началом опыта.  

Органолептические показатели мочи больных коз: цвет мочи варьировал от соло-

менно-желтого до желтого; прозрачность – от прозрачной до мутноватой. Относитель-

ная плотность, кислотность мочи, и количество лейкоцитов были в пределах референс-

ных значений. Уровень белка в моче у больных коз маститом осложненной почечной 

недостаточностью по сравнению с больными животными маститом был выше на 23,0%. 

В группе больных животных маститом осложненной почечной недостаточностью реги-

стрировалось большее количество плоского и почечного эпителия – на 33,0% и 28,0% 

соответственно. В моче у животных появились зернистые цилиндры.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено статистически достоверное повышение щелочной 

фосфатазы на 43,0%, АсАТ – на 38,0%, мочевины – на 28,0%, креатинина – на 13,0%; 

понижение уровня глюкозы – на 26,0%. Совокупность биохимических показателей кро-

ви свидетельствует о наличии в организме больных коз маститом почечной недостаточ-

ности. В моче регистрировали наличие белка, зернистых цилиндров, большое количе-

ство плоского и появление почечного эпителия. Наличие эпителия почечного и зерни-

стых цилиндров свидетельствует о патологии в почках, при этом нет показателей пора-

жения мочевыводящей системы (лоханки, мочеточников, уретры).   
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LABORATORY AND CLINICAL PARAMETERS OF BLOOD  

AND URINE IN GOAT PATIENTS WITH MASTITIS COMPLICATED  

BY RENAL INSUFFICIENCY 

Sandakchi D. N. – postgraduate student of the Department of "Animal Diseases and VSE" 

Vavilovsky University; Filatova A.V. – candidate of biological sciences, associate professor of 

the Department "Animal Diseases and VSE" Vavilovsky University; Avdeenko V. S. – doctor 

of veterinary sciences, professor of the Department of "Animal Diseases and VSE" Vavilovsky 

University 

ABSTRACT. A decrease in the level of erythrocytes by 5,0%, leukocytes by 19,0%, 

lymphocytes by 11,0%, an increase in the content of rod-shaped neutrophils by 15,0% was 

found in the blood of goats with mastitis. Statistically significant increase in alkaline phospha-

tase by 43,0%, AsAT – by 38,0%, urea – by 28,0%, creatinine – by 13,0%; decrease in glucose 

level – by 26,0%. The presence of protein, granular cylinders, a large amount of flat and the 

appearance of renal epithelium were recorded in the urine. This indicates the development of 

pathology in the genitourinary system. The presence of renal epithelium and granular cylinders 

indicates pathology in the kidneys, while there are no indicators of damage to the urinary sys-

tem (pelvis, ureters, urethra). 
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РЕФЕРАТ. Отмечено увеличение в объеме и болезненность в надвымянных лим-

фатических узлах у лактирующих коз при серозно–фиброзном мастите. Пораженная 

доля или все вымя резко увеличены в объеме, паренхима плотная, болезненная на 

ощупь горячая. Сосок отечный и болезненный. Из пораженных долей с трудом выдав-

ливается несколько капель клейкой тягучей жидкости с примесью хлопьев фибрина, 

соломенно-желтого цвета. При гнойно–катаральном мастите у коз отмечается хромота 

задних конечностей со стороны пораженной доли вымени. Пораженная доля увеличена 

в объеме, болезненна, местная температура повышена. Кожа вымени напряжена, гипе-

ремирована. Сосок напряжен, увеличен в объеме, болезненный. Из пораженной доли 

выдаивается беловато-кремовый густой сметанообразный гнойно-катаральный экссудат 

без запаха.  

ВВЕДЕНИЕ. Козоводство, как одна из отраслей животноводства даѐт народному 

хозяйству различную ценную продукцию. Мастит диагностируется более чем у 50,0 % 

молочных коз в послеокотный период [1, 4]. Интенсификация производства молока в 

молочном козоводстве выдвигает проблему совершенствования оптимизации системы 

терапии, при которых увеличивается доля получения высококачественного молока с 

хорошими технологическими свойствами [2, 5]. В условиях производства козьего моло-

ка часто регистрируются нарушения в функции молочной железы, тем самым не полно-

стью реализуется генетический потенциал молочности коз [3].  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость данной проблемы она не-

достаточно освещена в научной литературе.   

Цель работы - установить симптоматику мастита у лактирующих коз в личных 

подсобных хозяйствах 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании было задействовано 14 лактирую-

щих коз Анненской породы с диагнозом серозно-фиброзный и гнойно–катаральный 

мастит. Проводился забор молока. Для подтверждения родовой принадлежности выде-

ленных микроорганизмов из однотипных по морфологическим свойствам колоний де-

лали мазки, окрашивали по Грамму и производили микрокопирование. Выделенные 

культуры высевали на дифференциально-диагностические питательные среды.  

Статистический анализ данных проводился при помощи стандартных программ 

Miсrоsоft Еxсеl 2013 SРSS 10.0.5 fоr Windоws. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. У больных серозно–фиброзным маститом 

надвыменные лимфатические узлы увеличены в объеме и болезненны. Пораженная 

доля или все вымя резко увеличены в объеме, ее кожа воспалительно-отечная, а парен-

хима плотная, болезненная на ощупь горячая. Сосок пораженной доли отечный и болез-

ненный. Его слизистая оболочка отечная. Из пораженных долей с трудом выдавливается 

несколько капель клейкой тягучей жидкости с примесью хлопьев фибрина, соломенно-

желтого цвета, часто с красноватым оттенком. При гнойно–катаральном мастите у 

больных животных наблюдается тахикардия, стучащий толчок, частый малый пульс. 

Общая температура тела - выше 41°С. Отмечается хромота задних конечностей со сто-

роны пораженной половины вымени. Надвыменные лимфатические узлы увеличены в 

объеме и болезненны. Пораженная доля или вымя (при вовлечении в процесс всего вы-

мени) увеличено в объеме, болезненно, местная температура повышена. Кожа вымени 

напряжена, гиперемирована. Сосок напряжен, увеличен в объеме, болезненный. Из по-

раженной доли выдаивается беловато-кремовый густой сметанообразный гнойно-

катаральный экссудат без запаха.  

Приведенные материалы микробиологических исследований свидетельствуют о 

том, что в козьем молоке, полученное от больных животных общая бактериальная об-
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семененность микроорганизмами составляет 341,27 тыс./см3, что соответствует 88,63% 

от общего количества выделенных бактерий. В исследуемых пробах молока количество 

бактерий кишечной палочки не превышало 4,6 тыс./см3. Количество стафилококков в 

пробах молока в среднем не превышало 2,3 тыс./см3   или 10% от общего числа микроор-

ганизмов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлена симптоматика клинических форм мастита у мо-

лочных коз. Показана роль микрофлоры, в возникновении различных форм мастита 

у коз и индефированы возбудители. В козьем молоке, полученное от больных жи-

вотных общая бактериальная обсемененность микроорганизмами составляет  

341,27 тыс./см3, что соответствует 88,63 % от общего количества выделенных бак-

терий. В исследуемых пробах молока количество бактерий кишечной палочки не 

превышало 4,6 тыс./см3. 

 

SYMPTOMS OF MASTITIS IN LACTATING GOATS IN PRIVATE  

SUBSIDIARY FARMS 

Sandakchi D. N. – postgraduate student of the Department of "Animal Diseases and VSE" 

Vavilovsky University; Filatova A. V. – candidate of biological sciences, associate professor of 

the Department "Animal Diseases and VSE" Vavilovsky University; Akchmadov V. T. – can-

didate of vet sciences, associate professor of the Department "Vetmed" Chezen University. 

ABSTRACT. There was an increase in volume and soreness in the supra–named 

lymph nodes in lactating goats with serous-fibrous mastitis. The affected lobe or the entire 

udder is sharply increased in volume, the parenchyma is dense, painful to the touch hot. 

The nipple is swollen and painful. A few drops of sticky viscous liquid with an admixture 

of fibrin flakes, straw-yellow in color, are squeezed out of the affected lobes with difficul-

ty. With purulent–catarrhal mastitis, lameness of the hind limbs from the affected udder 

lobe is noted in goats. The affected lobe is increased in volume, painful, the local tem-

perature is elevated. The udder skin is tense, hyperemic. The nipple is tense, enlarged, 

painful. A whitish-creamy thick creamy purulent-catarrhal exudate without odor is ex-

tracted from the affected lobe. The etiological structure of mastitis in dairy goats has been 

established. The role of microflora in the occurrence of various forms of mastitis in goats 

is shown and pathogens are identified. 
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РЕФЕРАТ. Актуальность установления референсных интервалов уровня железа 

обусловлено важнейшей ролью этого микроэлемента в процессах метаболизма у сель-

скохозяйственных животных, включая овец. Железо (Fe) участие в транспорте кислоро-

да и электронов, энергоснабжении, метаболизме белка, антиоксидантной активности и 

иммунитете. Объектом исследования были полновозрастные овцематки двух-трх лет 

романовской породы. Концентрацию сывороточного железа определяли феррозиновым 

методом без депротеинизации на полуавтоматическом программируемом анализаторе 

Photometer 5010V5+ с помощью набора реактивов «Железо-Ново» производства «Век-

тор-Бест», Россия. Установленные референсные интервалы сывороточного железа 

13,580 (10,698 - 16,462) - 30,860 (27,978 - 33,742) ммоль/л можно использовать в каче-

стве нормативных для оценки состояния обмена железа у полновозрастных овцематок 

романовской породы. 

ВВЕДЕНИЕ. Оценка биохимического профиля сельскохозяйственных животных 

позволяет установить состояние функциональных процессов, оценить динамику прово-

димой терапии, сделать прогноз течения заболевания [1-4]. Вопросы своевременной 

диагностики железодефицитных состояний и их адекватной коррекции возможны толь-

ко при знании физиологической нормы железа [5, 6]. Поэтому установление референс-

ных значений железа является актуальной проблемой. Целью исследования было уста-

новление референсных интервалов сывороточного железа у полновозрастных ов-

цематок романовской породы. В задачи входило установление средних значений сыво-

роточного железа и оценка его биологической вариации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования были овцематки двух-трех 

лет романовской породы. Концентрацию железа определяли феррозиновым методом с 

помощью реактивов «Железо-Ново», «Вектор-Бест», Россия.  

Статистическую обработку осуществляли стандартными методами описательной 

статистики. Референсные интервалы определяли робастным методом, доверительные 

интервалы рассчитывали бутстрэппинга методом. Использовали программы Microsoft 

Office Excel 2007 и среду «RStudio». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В изучаемой популяции уровень сыворо-

точного железа составил 22,639±1,03 ммоль/л. Данный показатель укладывается в об-

щепринятые физиологические значения от 12,0 ммоль/л до 27,0 ммоль/л. Медианное 

значение 21,23 ммоль/л, что также укладывается в норму. Минимальное значение вхо-

дит в диапазон нормальных значений - 13,4 ммоль/л.  Максимальное – 31,11 ммоль/л, 

что соответственно превышает верхнюю границу общепринятых значений. Межквар-

тильный размах составил 8,39 ммоль/л при значениях Q1 (первая квартиль)  
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19,51 ммоль/л и Q3 (третья квартиль) 27,9 ммоль/л. В такой межквартильный размах 

попадает большая часть животных.  

Референсные интервалы (РИ) рассчитаны с 90%-ными доверительными интервала-

ми (ДИ).  Верхнее значение РИ - 30,86 (90% ДИ 27,978 - 33,742) ммоль/л, нижнее значе-

ние РИ - 13,580 (90% ДИ 10,698 - 16,462).  Установленные значения РИ шире общепри-

нятых физиологических норм за счѐт верхнего значения.  Учитывая, что овцематки бы-

ли здоровы, повышение верхнего предела РИ свидетельствует о их широких адаптаци-

онных возможностях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Установленные РИ сывороточного железа 13,580 (10,698 - 

16,462) - 30,860 (27,978 - 33,742) ммоль/л можно использовать в качестве нормативных. 

 

REFERENCE VALUES OF IRON LEVELS IN FULL-AGED EWES 

Sebezhko O. I. – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Profes-

sor of Veterinary Genetics and Biotechnology of NGAU - ORCID 0000-0003-0976-8166; 

Morozov I. N. – Senior Lecturer of the Department of Breeding and Genetics of KGSHA- 

ORCID 0000-0003-3541-4169; Kovalev A.V. – postgraduate student of NGAU - ORCID 

0000-0001-6380-7811. 

ABSTRACT. The relevance of establishing reference intervals of iron levels is due to the 

most important role of this trace element in the metabolic processes of farm animals, including 

sheep. Iron (Fe) participates in the transport of oxygen and electrons, energy supply, protein 

metabolism, antioxidant activity and immunity. The object of the study were full-aged sheep of 

2-3 years of the Romanov breed. The concentration of serum iron was determined by the ferro-

sine method without deproteinization on a semi-automatic programmable analyzer Photometer 

5010V5+ using a set of reagents "Iron-Novo" produced by "Vector-Best", Russia. Established 

reference intervals of serum iron 13,580 (10,698 - 16,462) - 30,860 (27,978 - 33,742) mmol/l 

can be used as a standard for assessing the state of iron metabolism in full-aged sheep of the 

Romanov breed. 
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РЕФЕРАТ. Результаты морфологического исследования свидетельствуют о рав-

номерном распределение ворсин хориона во всех исследуемых участках плаценты и 

отсутствие плотных контактов ворсин с железистым эпителием матки. Стромальная 

часть хорионической оболочки и разных типов ворсин хориона представлена в основ-

ном коллагеновыми волокнами. Показано наличие специализированных клеток тро-

фобласта. Следовательно, плацента Черноморской афалины с высокой долей вероятно-

сти относится к диффузной эпителиохориальной плаценте. 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях современной ветеринарной перинатологии особое вни-

мание уделяется решению проблемы максимально долгосрочного сохранения репро-

дуктивной способности млекопитающих [4, 5]. Усилиями ряда исследователей разных 

специальностей [1, 2, 3] совершены попытки раскрыть морфологическое строение пла-

центы разных видов животных в т.ч. морских млекопитающих, что позволило бы объ-

ективно обеспечить животным правильное питание во время беременности и родов. 

Однако, до настоящего времени у морских млекопитающих, не изучено строение пла-

центы, что очень важно для понимания классификации строения плаценты в целом для 

млекопитающих.  

Целью исследований явилось изучение морфометрии и гистохимии плаценты афа-

лин на завершающем этапе гестации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. После родов были отобраны образцы плаценты, ко-

торые помещали в 10,0% нейтральный формалин. Затем обезвоживали в батарее спир-

тов восходящей крепости, просветляли в хлороформе с использованием гистопроцессо-

ра Cytadel 2000 (Shendon) и заключали в парафиновую среду Histomix (Биовитрум). 

Парафиновые блоки резали на ротационном микротоме (MICROM HM340E), получали 

срезы толщиной 5 мкм и монтировали их на предметные стекла. Для обзорного иссле-

дования срезы окрашивали гематоксилином и эозин-флоксином по общепринятой ме-

тодике и распределения внеклеточного матрикса в тканях плаценты применяли окраску 

парафиновых срезов по Masson [6]. Для изучения кислых и нейтральных гликозамин-

гликанов (ГАГ) срезы подвергались двойному окрашиванию: альциановым синим 

(рН=3,0) по Стидмену и ШИК-реакции в модификации Мак-Мануса. Ядра докрашива-
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лись гематоксилином Майера. Микропрепараты изучали и фотографировали с помо-

щью микроскопа AxioScope.A1 (ZEISS), оборудованного цифровой камерой высокого 

разрешения AxioCam MRc5. Полученные фотографии обрабатывали с помощью про-

граммы ZENpro 2012 (ZEISS). 

РEЗУЛЬТAТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Плодные оболочки представлены хорионом, 

аллантоисом и амнионом.  Средний их вес был равен 2,76±0,27 кг.  

Во всех исследуемых участках плаценты отмечалось равномерное распределение 

ворсин хориона и отсутствие плотных контактов ворсин с железистым эпителием мат-

ки. Ворсинчатое дерево на всех исследуемых образцах хориона, обращѐнной к эндомет-

рию матки, представлено развитыми стволовыми ворсинами, от которых хаотично от-

ходили ворсинки второго третьего порядка промежуточного типа. Средняя толщина 

терминальных ворсин составила 39,0±4,9 мкм. Длина стволовых ворсин колебалась от 

246,53 до 1131,5 мкм и средняя длина составляла 370,0±115,0 мкм. Основная масса вор-

синок хориона была покрыта двухслойным эпителием, включающим в себя цитотро-

фобласт и синцитиотрофобласт. Толщина на всем протяжении терминальной ворсины 

составляла 6,7±0,3 мкм. 

При проведении двойного окрашивания на ГАГ данные включения оказывались 

ШИК-позитивные – характерное окрашивание в малиновый цвет, что указывало на то, 

что данный тип клеток продуцировал нейтральные мукополисахариды. Строма ворсин-

чатого дерева состояла из рыхлой соединительной ткани, представленной тонкими кол-

лагеновыми волокнами, а в состав межклеточного вещества входили в основном кислые 

мукополисахариды, которые, при проведении комбинированного окрашивания на ГАГ 

окрашивались альциановым синим в голубой цвет.  В соединительной ткани ворсинок 

выявлялось небольшое количество макрофагов, при этом клеток, отдаленно напомина-

ющих клетки Кащенко-Гофбауэра, обнаружено не было.  

Основная часть фетальных капилляров локализовалась в средней зоне ворсин, а 

также субэпителиально. Стенки фетальных капилляров образованы эндотелиальными 

клетками, расположенными в один слой. Визуальная оценка количества капилляров 

показала, что по морфологическим признакам основная масса стволовых и терминаль-

ных ворсин была зрелая и хорошо васкуляризирована. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты морфологического исследования свидетельствуют о 

равномерном распределение ворсин хориона во всех исследуемых участках плаценты и 

отсутствие плотных контактов ворсин с железистым эпителием матки. Стромальная 

часть хорионической оболочки и разных типов ворсин хориона представлена в основ-

ном коллагеновыми волокнами. Показано наличие специализированных клеток тро-

фобласта. На базальной мембране внутренней стороны хориона, обращенной к плоду, 

располагались призматические эпителиальные клетки, в апикальной части которых 

регистрировалась густая сеть микроворсинок.  

 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PLACENTA  
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SUMARY. The results of the morphological study indicate a uniform distribution 

of the chorionic villi in all the studied areas of the placenta and the absence of tight 

contacts between the villi and the glandular epithelium of the uterus. The stromal part 
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of the rather thick chorionic membrane and different types of chorionic villi is repre-

sented mainly by collagen fibers. The presence of specialized trophoblast cells was 

established. Therefore, the placenta of the Black Sea bottlenose dolphin belongs to the 

diffuse epitheliochorial placenta. 
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РЕФЕРАТ. Получены цифровые данные, что позволило разработать Log RI 

линейных индикаторов соответствия сроку гестации у черноморских афалин. При 

этом, соотношение среднего значения дорсовентрального размера грудной клетки 

плода к среднему значению такового же линейного размера головы можно обо-

значить, как логарифм линейных критериев. Полученные цифровые данные эхо-

грамм плода выявили достоверные маркеры линейных размеров головы и грудной 

клетки, что с высокой степенью достоверности определяет срок внутриутробного 

развития плода. Применение Log RI линейных индикаторов позволяет прогнози-

ровать датированный срок родов и возможные осложнения течения родового 

процесса у дельфинов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Поскольку метаболический стресс у дельфинов на различных сроках 

гестации является одним из основных лимитирующих факторов для показателей вос-

производства маточного стада, он достаточно часто становится причиной симптомати-

ческой фертильности [1, 5]. В связи с этим, изучение метаболических нарушений в ор-

ганизме морских млекопитающих и морфологических изменений плаценты, приводя-

щих к фетоплацентарной недостаточности и снижающих дальнейшую репродукцию, 

рассматривается как неотъемлемая составляющая решения проблемы [2, 3, 4]. Поэтому, 

всѐ более актуальными становится своевременная диагностика беременности и датиро-

вания точного срока, особенностей течения и предупреждение возникновения осложне-

ний беременности и родов.       

Цель исследования заключается в проведении сонографического мониторинга и 

анализа УЗИ-эхограмм плода в различные сроки гестации и разработать Log RI 

линейных индикаторов соответствия сроку гестации у черноморских афалин. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В течение 2004 - 2022 годов в различных 

дельфинариях на побережье Чѐрного моря было выявлено 33 случая 

беременности черноморских афалин у 13 самок в возрасте от 6,5 до 23 лет и 

проведено 243 исследования. Голова измерялась по контурам костей: верхний 

промер брали от максимально верхней точки черепа – os frontale, а нижний – по 

перпендикуляру от os occipital. Грудная клетка измерялась на уровне сердца с 

учѐтом мягких тканей. Ультразвуковое обследование беременных самок 

осуществлялось с помощью аппарата SonoSite180 производства США с глубиной 

проникновения ультразвуковых волн до 22,0 см и конвексным преобразователем 

C60/5 – 2 MHz. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На третьем месяце беременности верхне-

нижний размер головы в сагиттальной плоскости был в среднем равен 2,8±0,24 см, а 

грудной клетки – 2,2±0,31см. На четвертом месяце размеры головы и грудной клетки 

сравниваются и равны соответственно 3,8±0,12 см и 3,8 ± 0,09 см. На 5-ом месяце 

голова достигает размера 4,4±0,08см, а грудная клетка – 5,1±0,11см. На шестом месяце 

дорсовентральный размер головы и грудной клетки в сагиттальной плоскости вырос до 

значений 5,6±0,16см и 6,7±0,21см соответственно. На седьмом месяце голова плода 

имела верхнее-нижний размер 6,4±0,21см. Грудная клетка равна 7,9±0,24 см. На 

восьмом месяце размер головы достиг значения 8,6±0,40 см. В тоже время грудная 

клетка достигла величины 9,9±0,37 см. На девятом месяце беременности голова 

достигла значения 10,6±0,12 см, грудная же клетка стала равна в среднем 11,5±0,29 см. 

На десятом месяце плодоношения голова и грудная клетка плода имеют значения в 

среднем 11,3±0,17 см и 12,8±0,15 см. На одинадцатом месяце беременности голова стала 

равна 12,1±0,19 см, в то время как диаметр грудной клетки стал равен в среднем 

14,3±0,14 см. На двенадцатом, месяце беременности голова равнялось в среднем 

13,8±0,38 см, а грудной клетки –14,9±0,19 см. При этом, соотношение среднего значения 

дорсо-вентрального размера грудной клетки плода к среднему значению такового же 

линейного размера головы можно обозначить, как логарифм линейных критериев, где 

Log RI = 0,79 составляет на третьем месяце гестации. На четвертом месяце - Log RI = 

1,00. На пятом месяце логагарифм достигает Log RI = 1,16. На шестом месяце - Log RI = 

1,20. На седьмом месяце - Log RI = 1,23. На восьмом месяце - Log RI = 1,15. На девятом 

месяце - Log RI = 1,08. На десятом месяце - Log RI = 1,13. На одинадцатом месяце - Log 

RI = 1,18 и на двенадцатом месяце - Log RI = 1,08. 

В результате проведѐнных двухсот ультразвуковых исследований головы плода и 

грудной клетки отмечаем достоверность различий их дорсовентральных размеров в 
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сагиттальной плоскости между данным сроком беременности и предыдущим на всех 

месяцах беременности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведѐнных исследований получены цифровые 

данные, что позволило разработать Log RI линейных индикаторов соответствия 

сроку гестации у черноморских афалин. При этом, соотношение среднего значе-

ния дорсовентрального размера грудной клетки плода к среднему значению тако-

вого же линейного размера головы можно обозначить, как логарифм линейных 

критериев. С использованием Log RI линейных индикаторов стало возможным 

выявлять осложненное течение беременности и аномалии в развитии плода, а 

также фетоплацентарную недостаточность. Применение Log RI линейных инди-

каторов позволяет прогнозировать датированный срок родов и возможные ослож-

нения течения родового процесса у дельфинов. 

 

ANALYSIS OF METRIC DATA OF SONGRAM DURING DIFFERENT  

PERIODS OF FETUS DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT  

OF LINEAR CRITERIA FOR COMPLIANCE WITH GESTATION DATE 

Semenov V. A. – Candidate of Veterinary Sciences, Veterinarian, CJSC "Gelendzhik 

Dolphinarium". 

ADSTRACT. Digital data were obtained, which made it possible to develop Log 

RI of linear indicators of compliance with the gestational age in the Black Sea bottl e-

nose dolphins. At the same time, the ratio of the average value of the dorsoventral 

size of the fetal chest to the average value of the same linear size of the head can be 

designated as the logarithm of linear criteria. The obtained digital data of the fetal 

echograms revealed reliable markers of the linear dimensions of the head and chest, 

which determines the period of intrauterine development of the fetus with a high 

degree of reliability. 
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РЕФЕРАТ. В ходе производственного опыта получен положительный результат 

применения гормональной схемы терапии для коров с фолликулярными кистами яич-

ников. Согласно общепринятой схеме в первый, второй и третий день внутримышечно 

инъецировали Фертагил по 5,0 мл, далее на десятый-двенадцатый день Эструмейт в 

дозе 2,0 мл, после чего, через двое-трое суток исследовали состояние яичников с помо-

щью УЗИ. Данная схема оказалась эффективнее аналогичной в которой применялся 

Сурфагон и Эстрофантин – гормональные препараты отечественного производства. 

Применение схемы показало эффективность при лечении фолликулярных кист у высо-

копродуктивных коров, но при соблюдении условий содержания, эксплуатации и корм-

ления животных. 

ВВЕДЕНИЕ. Функциональные расстройства яичников у коров являются наиболее 

частыми причинами бесплодия. К ним относятся такие формы патологии как гипофунк-

ция, кисты и персистентные желтые тела яичников. Фолликулярные кисты яичников 

являются ановуляторными фолликулярными структурами, которые встречаются у 10,0-

13,0% молочных коров [4, 6]. 

Устранить данную патологию полностью невозможно, но сократить количество 

случаев удается путем перевода животных на более скудный рацион, усилением моцио-

на, применением гепатопротекторов и снижением энергетического уровня потребляе-

мых кормов [2, 3, 5, 7]. 

Несколько исследований показали, что развитие кисты яичника связано с эндо-

кринным дисбалансом в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе. Соответ-

ственно, методы лечения кист, основаны на применении стероидов, гонадотропинов и 

гонадотропин-рилизинг-гормона [1]. 

Цель данной работы заключается в сравнительной оценке гормональных препара-

тов отечественного и импортного производства в схеме лечения фолликулярных кист 

молочных коров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проведены на одном из ведущих жи-

вотноводческих комплексов Чувашской Республики. Объектом исследования были 

коровы голштинской породы две три лактации, средняя живая масса – 700,0 кг, средне-

годовой удой – 9000,0 кг молока. Было сформировано две опытные группы коров с под-

твержденным диагнозом – фолликулярная киста на одном из яичников. Животные по-

добраны по принципу групп-аналогов с учетом живой массы, возраста, клинико-

физиологического состояния по восемь животных в каждой. 

Научно-исследовательскую работу выполняли с использованием следующих 

методов: 
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1) зоотехнических – сроки наступления первой половой охоты, сервис-период, ин-

декс осеменения, оплодотворяемость при первом осеменении анализировали в автома-

тизированной системе «Селэкс. Молочный скот»; 

2) ультразвуковых – патологию яичников диагностировали при помощи ректальной 

ультразвуковой диагностики сканером DRAMINSKI iScan. 

В исследованиях мы использовали следующие гормональные препараты: 

 Сурфагон (Surfagon). Международное непатентованное наименование: люле-

берин ацетат, который является аналогом природного гонадотропин-релизинг гормона. 

В качестве действующего вещества в 1,0 мл содержит люлиберин ацетат – 5,0 мкг. Ор-

ганизация-производитель: Мосагроген ЗАО, Россия. 

 Эстрофантин (Oestrophantin) применяют для регуляции воспроизводительной 

функции и лечения еѐ патологий у самок сельскохозяйственных животных. Междуна-

родное непатентованное наименование: клопростенол. Клопростенол – синтетический 

аналог простагландина F2a, который обладает специфическим лютеолитическим дей-

ствием. Организация-разработчик: ООО «НПК «Асконт+», Россия. 

 Фертагил (Fertagyl). Международное непатентованное наименование: гонадо-

релин. Фертагил в 1,0 мл в качестве действующего вещества содержит 0,1 мг гонадоре-

лина (в форме гонадорелин ацетата). Гонадорелин является синтетическим аналогом 

гонадотропного релизинг гормона (ГРГ), который синтезируется в гипоталамусе млеко-

питающих и стимулирует синтез и секрецию лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фол-

ликулостимулирующего гормона (ФСГ). Организация-производитель: «Intervet 

International GmbH», Германия. 

 Эструмейт (Estrumate). Международное непатентованное наименование: Кло-

простенол натрия. В 1,0 мл в качестве действующего вещества содержит 0,263 мг кло-

простенола натрия. Организация-разработчик: компания Intervet International B.V., Ни-

дерланды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ Анализ заболеваемости дойного стада 

показал, что в течение 2021 года патологии яичников зарегистрированы у 21,3% 

коров, из них гипофункция выявлена у 12,0%, лютеиновые кисты встречаются в 

среднем у 3,7% бесплодных коров, и чаще наблюдаются фолликулярная киста – 

5,6%. 

Лечение фолликулярных кист проводили по следующим схемам: 

1 опытная группа (отечественные препараты) 

 1 день – сурфагон 5,0 мл в/м 

 2 день – сурфагон 5,0 мл в/м 

 3 день – сурфагон 5,0 мл в/м 

 10-12 день – эстрофантин 2,0 мл в/м 

 УЗИ-диагностика спустя 48-96 часов после инъекции эстрофантина 

2 опытная группа (импортные препараты) 

 1 день – фертагил 5,0 мл в/м 

 2 день – фертагил 5,0 мл в/м 

 3 день – фертагил 5,0 мл в/м 

 10-12 день – эструмейт 2,0 мл в/м 

 УЗИ-диагностика спустя 48-96 часов после инъекции эструмейта 

Под нашим наблюдением находилось 16 коров в возрасте от трех до пяти лет с диа-

гнозом «фолликулярная киста». Кистозные яичники при ультразвуковом исследовании 

были увеличены, округлой формы, достигали в диаметре до 6,0 см.  
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У опытных коров отмечалось нарушение половой цикличности, а именно вири-

лизм, нимфомания и в большей степени анафродизия. 

Курс лечения в обоих группах составил 14 дней. При апробации обеих схем мы 

пришли к выводу, что трехкратные инъекции Фертагила и однократное введение Эст-

румейта оказывали лучший терапевтический эффект, по сравнению схемы Сурфа-

гон+Эстрофантин. Повторно кисту яичников диагностировали у двух коров второй 

опытной группы, у остальных в яичниках обнаружили желтое тело хорошего или 

отличного качества. Продолжительность дней бесплодия у животных второй опытной 

группы сокращалась на двенадцать дней, а процент оплодотворяемости после лечения 

был выше на 37,5%.  

Ультразвуковое исследование яичников опытных коров в течение наблюдения по-

казало, что благодаря постепенному утолщению стенок кисты уменьшается ее полость и 

флюктуация, что приводит к восстановлению функций органа.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, при лечении патологий яичников для животного 

в первую очередь создаются хорошие условия содержания и кормления. Лечение может 

предусматривать два метода: оперативный и медикаментозный. Оперативные методы 

(раздавливание кисты, пункция) малоэффективны и не рекомендуются, так как они 

могут привести к осложнениям в виде травм, кровоизлияний, развитию спаек в 

яичниках, обратному восстановлению кист и, в итоге, к бесплодию. Именно поэтому 

рекомендуется медикаментозное лечение, которое является более безопасным и заклю-

чается в применении синтетических гормонов. После применения первой схемы (Сур-

фагон+Эстрофантин) воспроизводительная функция восстановилась у 50,0% коров, во 

второй схеме (Фертагил и Эструмейт) 87,5%, то есть разница составила 37,5%. 

 

CORRECTION OF THE REPRODUCTIVE FUNCTION  

OF THE OVARIAN DAIRY COWS 

Simurzina E. P. – candidate of veterinary sciences, docent of the Department of Morphol-

ogy, Obstetrics and Therapy, Chuvash State Agrarian University – ORCID 0000-0002-3539-

7808; Semenov V. G. – doctor of biological sciences, professor, head of the department of 

morphology, obstetrics and therapy, Chuvash State Agrarian University – ORCID 0000-0002-

0349-5825. 

ABSTRACT. A positive result of the application of the scheme for cows with follicular 

ovarian cysts was obtained. According to the generally accepted scheme, on the 1st, 2nd and 3rd 

day, Fertagil was intramuscularly injected at a dose of 5.0 ml, then on the 10-12th day, Estrumate 

at a dose of 2.0 ml, after which, after 2-3 days, the state of the ovaries was examined with using 

ultrasound. This scheme turned out to be more effective than the similar one in which Surfagon 

and Estrofantin were used - hormonal preparations of domestic production. The application of the 

scheme showed effectiveness in the treatment of follicular cysts in highly productive cows, but 

subject to the conditions of keeping, exploitation and feeding of animals. 
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РЕФЕРАТ. В конце каждой лактации организм коровы сталкивается с проблемами 

перехода на новый физиологический этап – сухостойный период. Особенно восприим-

чивы в период запуска высокопродуктивные коровы к возникновению мастита. Следо-

вательно, контроль и проведение запуска у высокопродуктивных коров является самым 

ответственным периодом [1, 2]. При одномоментном запуске в хозяйствах Республики 

Беларусь сейчас применяется агонист дофаминовых D2-рецепторов – каберголин. Вве-

дение каберголина снижает концентрацию гормона пролактина у коров при запуске в 

сухостойный период. Именно его снижение позволяет ускорить инволюцию молочной 

железы и максимально полноценно запустить высокопродуктивное животное без 

осложнений [2, 3]. Наши исследования позволили определить динамику пролактина в 

крови у высокопродуктивных коров при введении различных доз каберголина. 

ВВЕДЕНИЕ. В конце каждой лактации организм коровы сталкивается с пробле-

мами перехода на новый физиологический этап – сухостойный период. Особенно вос-
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приимчивы в период запуска высокопродуктивные коровы к возникновению мастита. 

Следовательно, контроль и проведение запуска у высокопродуктивных коров является 

самым ответственным периодом. При одномоментном запуске в хозяйствах Республики 

Беларусь сейчас применяется агонист дофаминовых D2-рецепторов – каберголин. Вве-

дение каберголина снижает концентрацию гормона пролактина у коров при запуске в 

сухостойный период. Именно его снижение позволяет ускорить инволюцию молочной 

железы и максимально полноценно запустить высокопродуктивное животное без 

осложнений. Цель наших исследований: оценка влияния различных доз каберголина – 

синтетического производного эрголина, агониста дофаминовых D2-рецепторов вводи-

мого при запуске высокопродуктивным коровам на уровень пролактина у них в крови.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Животным контрольной группы каберголин не вво-

дился, животным первой опытной группы вводили 2,8 мг каберголина двукратно с ин-

тервалом 24 часа, коровам второй опытной группе вводили 5,6 мг однократно в день 

запуска. Определение уровня гормона пролактина в исследуемых группах проводили 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) Elisa на анализаторе «Ф300» с 

использованием специального тест-набора Bovine Prolactin Hormone (PRL) ELISA Kit 

производства фирмы Сusabio в соответствии с сертификатом и инструкциями 

производителя. Обработка данных, построение кривой, анализ ошибки метода и 

интерполяция конечных результатов производились на компьютере HP Pavilion dv6. 

Полученные результаты обработаны статистически с применением пакета прикладных 

программ компьютерной программы Microsoft Exel для Microsoft Windows 7. 

Использовались стандартные показатели вариационной статистики, такие как среднее 

значение (M), стандартное отклонение среднего значения (m). Для определения 

достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента.  

Материалом для определения концентрации пролактина служила плазма крови ко-

ров. Для получения плазмы кровь отбирали из яремной вены, через предварительно 

установленный катетер, так как воздействие стресса, возникаюшего в результате фор-

мирования болезненности в период анализа, могло приводить к умеренному 

увеличению уровня пролактина и искажению результатов исследования. 

Полученную кровь центрифугировали со скоростью 2000 об/мин в течение 15 ми-

нут. Отделившуюся плазму хранили в морозильной камере при температуре -20,00С с 

последующим определением в ней уровня пролактина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ полученных данных 

свидетельствует, что у коров, после запуска наблюдается снижение концентрации про-

лактина в плазме крови на 18,9% (Р<0,05) и его концентрация в первый день после за-

пуска составила 18,38±0,499 нг/мл. Тогда как концентрация пролактина за сутки перед 

днем запуска составляла в контрольной группе 25,17 нг/мл. Хочется отметить, что с 

момента формирования группы и до дня запуска концентрация пролактина снижается 

на фоне корректировки кормления не достоверно (Р>0,05), что связано с стимуляцией 

выброса пролактина на фоне доения коров. Концентрация пролактина у коров кон-

трольной группы достоверно снижается к третьему дню после запуска до 16,5± 

0,228 нг/мл, это на 27,2% ниже концентрации при запуске коров. Дальнейшее снижение 

концентрации пролактина происходит вплоть до пятого дня исследований однако с 

достоверностью (Р>0,05). Это свидетельствует о влиянии на концентрацию пролактина 

совокупности различных факторов, при воздействии которых на корову, невозможно 

определить ежедневное достоверное снижение пролактина в этот период. К десятому 

дню разница в концентрации пролактина с момента запуска составила по контрольной 

группе 28,4%.  
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В первой опытной группе на фоне двукратного введения каберголина получены 

следующие результаты. После введения до запуска 2,8 мг каберголина коровам первой 

опытной группы произошло достоверное снижение концентрации пролактина в плазме 

уже в день запуска 17,06±0,423 (Р<0,01). Считаем, что агонисты допаминовых  

D2-рецепторов, каким и является каберголин, способны оказывать влияние на уровень 

пролактина только при дозах выше 2,0 мг. Поэтому снизив дозировку и разделив ее на 

два введения, мы установили, что после запуска в первой опытной группе концентрация 

пролактина составила 15,34±0,314 нг/мл. По сравнению со второй опытной группой 

снижение пролактина в первой группе составило 8,7% (Р<0,01). Это согласуется с дан-

ными, что время Т´ связывания пролактина с рецепторами составляет 48 часов. Следо-

вательно, применяя введение каберголина до запуска не зависимо с проведением доения 

в день запуска мы увеличиваем длительность пониженного базального уровня пролак-

тина на 24 часа и это способствует длительной реактивации рецепторов, что позволяет 

проводить у коров наиболее физиологически обоснованный запуск. В рамках нашей 

научной работы это подтверждалось влиянием на объем секретируемого молочного 

секрета, его состав и сенсорные показатели в первые дни запуска и позволяло снизить 

давление в емкостной системе вымени и не допустить расслабление сфинктера сосково-

го канала и как следствие возможности инфицирования вымени в ранний сухостойный 

период. 

Результаты исследования пролактина во второй опытной группе показали сниже-

ние гормона на 9,3% по сравнению с концентрацией пролактина в контрольной группе 

на первый день после запуска и увеличение концентрации пролактина на 8,7% по срав-

нению с первой опытной группой животных в это же время. Концентрация пролактина 

во второй опытной группе составила через сутки после запуска 16,68 ±  

0,242 нг/мл. Через 48 часов концентрация пролактина снизилась еще на 4,9%. 

Показатели концентрации пролактина полученные при исследовании плазмы крови 

в середине сухостойного периода у коров всех трех групп колебались от 10,44±0,738 до 

11,6±1,345 нг/мл. при достоверности между опытными группами и контрольной 

(Р>0,05). Концентрация пролактина в контрольной группе за неделю до отела составила 

69,65±3,026 нг/мл, в первой опытной 63,6±1,965 нг/мл и во второй опытной соответ-

ственно - 64,8±2,14 нг/мл. В день отела происходило достоверное повышение уровня 

пролактина в плазме всех трех групп 79,15±2,859; 76,9±2,293 и 75,65±2,162 нг/мл соот-

ветственно. Различий достоверных между группами не было выявлено в период отела. 

Исследования подтвердили падение концентрации пролактина через неделю после 

отела во всех группах без достоверных отличий между ними. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При анализе полученных результатов установлено, что двукрат-

ное введение 2,8 мг каберголина в соответствии с апробированной схемой введения 

позволяет эффективно ингибировать лактогенный сигнал, направленный на выработку 

молока управляемый пролактином. 

 

DYNAMICS OF PROLACTIN CONCENTRATION UNDER  

THE INFLUENCE OF CABERGOLINE IN COWS AT LAUNCH 

Smotrenko E. M. – Assistant of the Department of Obstetrics, Gynecology and 

Biotechnology of Animal Reproduction of the VGAVM Vitebsk, Republic of Belarus; Bobrik 

D. I. – Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics, 

Gynecology and Biotechnology of Animal Reproduction of the VGAVM Vitebsk, Republic of 

Belarus. 
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ABSTRACT. At the end of each lactation, the cow's body is faced with the problems of 

transition to a new physiological stage - the dry period. Highly productive cows are especially 

susceptible to mastitis during the start-up period. Therefore, the control and implementation of 

the launch in high-yielding cows is the most critical period. With a one-time launch in the 

farms of the Republic of Belarus, a dopamine D2 receptor agonist, cabergoline, is now used. 

The introduction of cabergoline reduces the concentration of the hormone prolactin in cows 

when starting in the dry period. It is its reduction that makes it possible to accelerate the 

involution of the mammary gland and to fully launch a highly productive animal without 

complications. Our studies allowed us to determine the dynamics of prolactin in the blood of 

highly productive cows with the introduction of various doses of cabergoline. 
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И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА  
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РЕФЕРАТ. Ежемесячным тестированием дойных коров на субклинический мастит 

установлено, что с поражением одной доли молочной железы выявлено 38,8% коров, 

двух - 21,5% и более - 10,3%. Из числа выявленных больных маститом у 15,4% коров 

был установлен субклинический и у 6,9% клинически выраженный (серозно- фибри-

нозный, гнойно-катаральный). Разница в содержании соматических клеток, лактофери-

на и свободного оксипролина в секрете вымени у коров при субклиническом мастите 

возрастает в несколько раз по сравнению с содержанием у клинически здоровых живот-

ных, а при клинических формах мастита в десятки и сотни раз.  
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ВВЕДЕНИЕ. Мастит у коров имеет широкое распространение и наносит 

экономический ущерб производителям молока [1, 4]. В настоящее время для 

реализации доктрины продовольственной безопасности России предполагается 

увеличение продуктивности с использованием ветеринарных биотехнологий, 

обеспечивающих получение экологически безопасных продуктов питания [2]. 

Интенсификация производства молока неизбежно выдвигает проблему совер-

шенствования технологических вопросов воспроизводства маточного стада, при 

которых увеличивается доля получения высококачественного молока с хоро-

шими технологическими свойствами [3]. В условиях интенсивного производ-

ства молока часто регистрируются нарушения в функции молочной железы, тем 

самым не полностью реализуется генетический потенциал молочности скота 

[5]. Мастит у коров имеет широкое распространение и наносит экономический 

ущерб за счет снижения качества, преждевременной выбраковки коров, заболе-

ваемости новорожденных телят и затрат на лечение.  

Целью настоящей работы является установление частоты заболеваемости 

коров субклиническим маститом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для диагностики состояния вымени у коров 

оценивали результаты клинического (осмотр, пальпация, УЗИ – диагностика) и 

лабораторного исследования секрета вымени (реакция секрета с тестами: «Ке-

тотест» производства компании «Интервет» Нидерланды, «Мастест» производ-

ства ЗАО «Агрофарм», 2%-ным раствором мастидина и 5%-ным раствором ди-

мастина производства ЗАО «Нита-фарм», и проба отстаивания). 

Статистическую обработку полученных данных проводили в компьютерной 

программе Statistica 5.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При периодическом исследовании че-

рез 1 - 2 месяца (8 раз за лактацию) 900 высокопродуктивных молочных коров 

на субклинический мастит у 62,4% животных установили поражение вымени: у 

54,7% - субклинический, у 16,5% клинически выраженный мастит, соотношение 

составляет 3,32:1. С поражением одной доли молочной железы выявлено 38,8% 

коров, двух - 21,5% и более - 10,3%. Атрофия долей зарегистрирована у 4,3% 

коровы. Из числа выявленных больных маститом коров 15,9% переболевали 

маститом два и более раз: субклиническим 15,4% и клиническим 6,9%. 

Наименьшее количество заболевших животных выявляется летом - 18,2%, а 

наибольшее - весной, к концу стойлового содержания - 30,8%. При доении ко-

ров в режиме оптимального вакуума наиболее физиологичными для животных 

оказались доильные аппараты «Альфа Лаваль Агри» и аппараты «Волга» с 

пульсоколлектором АВЮ 2.940.141, при использовании которых заболевае-

мость субклиническим маститом была наименьшей и составила 19,8 и 24,6% 

соответственно. Независимо от типа доильного аппарата при доении коров в 

режиме избыточного вакуума заболеваемость их маститом резко возрастает: до  

19,8 - 33,4% - субклиническим и 8,7 - 17,1% - клиническим. Общей закономер-

ностью изменения в молоке при различном функциональном состоянии молоч-

ной железы является повышение содержание СОМО и снижение лактозы. У 

коров при субклиническом мастите в молочной железе проявляется активацией 

клеточной защиты и фактора неспецифической локальной резистентности ЛФ. 

Так  при субклиническом мастите коэффициент корреляции СК  составил  

r = 0,572; р<0,001, при серозно-фибринозном мастите r = 0,863; р<0,01, а при 
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гнойно-катаральном - r = 0,958; р<0,05. При субклиническом мастите  происхо-

дит незначительные изменения в корреляции с лактопероксидазой (r = 0,65; 

р<0,01) и лактоферином (r = 0,66; р<0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Субклиническим маститом в среднем за год переболевает 

511 коров по одному разу, 143 повторно, а у 76 животных мастит регистрирова-

ли три и более раз. С поражением одной доли молочной железы выявлено 38,8% 

коров, двух - 21, 5% и более - 10,3%. Из числа выявленных больных маститом у 

15,4 % коров был установлен субклинический и у 6,9% клинический (серозно- 

фибринозный, гнойно-катаральный).  

 

INCIDENCE OF COWS WITH SUBCLINICAL MASTITIS  

AND MILK QUALITY ASSESSMENT 

Tshivali B. M. - postgraduate student of the Department of "Animal Diseases 

and VSE" Vavilovsky University; Bibaeva Yu. V. - postgraduate student of the De-

partment of "Animal Diseases and VSE" Vavilovsky University; Filatova A.V. - can-

didate of biological sciences, associate professor of the Department "Animal Diseas-

es and VSE" Vavilovsky University. 

ABSTRACT. It was found that 511 cows get sick with subclinical mastitis on 

average once a year, 143 repeatedly, and in 76 animals mastitis was registered three 

or more times. 38.8% of cows were found with a lesion of one lobe of the mammary 

gland, two - 21.5% and more - 10.3%. Of the identified patients with mastitis, 15.4% 

of cows were found to have subclinical and 6.9% clinically pronounced (serous -

fibrinous, purulent-catarrhal). The difference in the content of free oxyproline in 

udder secretion in cows with subclinical mastitis increases by 1.92 times compared 

with the content in clinically healthy animals, and clinical forms of mastitis by tens 

and hundreds of times. 
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РЕФЕРАТ. У животных, больных метритом, выделяли у 60,0% коров микро-

флору, патогенную (24,1%), условно – патогенную (60,0%) и микроскопических 

грибов (15,9%). При этом гемолитической активностью обладают 35,5% изученных 

культур, 18,4% положительной реакцией плазмокоагуляции. У животных больных 

метритом выделялись микроскопические грибы: плесневые - Aspergillus fumigatus и 

дрожжевые - Candida albicans и Candida crusei. Установлено, что наибольшая ак-

тивность отмечена у ципрофлоксацина, офласакцина, гентамицина, меньшая у тет-

рациклина, канамицина, эритромицина и амоксицилинна. При этом микрофлора 

устойчива к пенициллину, левомицетину и ампициллину. 

ВВЕДЕНИЕ. Частота послеродовых метритов остается достаточно высокой и 

не имеет тенденции к снижению, несмотря на достигнутые успехи в диагностике, 

профилактике и лечении [1]. Так, их частота находится в пределах 35 ,0 – 56,0% [2], 

при этом на долю постоянного бесплодия приходится от 24,5 – 35,0% [3]. В связи со 

значительным распространением на молочных фермах лекарственно – устойчивых 

штаммов условно – патогенных микробов, эффективность лечения с применением 

антимикробных препаратов заметно снизилась [4]. Опубликованные материалы [5, 

6] свидетельствуют о том, что полость матки впервые дни после родов не контами-

нированна микроорганизмами и грибами.  

Целью исследования является изучение фона контаминации маточного содер-

жимого у больных коров метритом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для микробиологических исследований ма-

точные истечения получали по методике Б.Н. Панкова (2008). С целью опреде-

ления состава микрофлоры матки осуществляли посев полученного материала 

на жидкие и полужидкие среды: МПА, МПБ, Эндо, Сабуро, цветные среды Ги-

са. Изучался видовой состав микрофлоры маточного содержимого коров с пер-

вого дня отела по 15 день у животных двух групп: первая - с патологическим 

течением родов (задержание последа) - 35 коров, вторая - после нормальных 

родов - 35 коров. Для определения вида бактерий использовали пластины био-

химические, дифференцирующие энтеробактерии и стафилококки научно  – 

производственного объединения «Диагностические системы», г. Нижний Нов-

город. Патогенность изучали при внутрибрюшинном заражении белых беспо-

родных мышей. Определение чувствительности бактерий к антибиотикам про-

водили методом диффузии в агар.  

Цифровой материал подвергали статистической обработке на ПК Pentium с ис-

пользованием прикладных программ пакета Microsoft Office. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первый день после родов у коров с задер-

жанием последа содержимое матки в 100,0% контаминировано различными условно-

патогенными микроорганизмами, такими как: Staph. aureus – 26,0 %, E. coli – 46,0 %,  

Pr. mirabilis – 14,0 %, K. pneumoniae – 8,0 %, Str. pyogenes – 6,0. На 5-й день после родов 

наблюдали рост различных ассоциаций микроорганизмов: Staph. aureus + Е. coli – 

28,0%, Staph. aureus + P. mirabilis – 23,0%, E. coli + P. vulgaris -11,0%, K. pneumoniae + 

Staph. aureus + E. coli – 6,0%, и в их ассоциации с грибами: Staph. aureus + E. coli + 

Candida albicans – 6,0%.  В пробах маточного содержимого, взятых на седьмой день 

исследования, выделяли только ассоциации микроорганизмов, которые были представ-

лены следующими культурами: Staph. aureus + Е. coli – 23,0 %, Staph. aureus + E. coli + 

P. mirabilis – 20,0 %, E. coli + P. vulgaris – 14,0 %, K. pneumoniae + Staph. aureus + E. coli 

– 11,0 %, K. pneumoniae + E. coli – 8,0 %. Из них патогенностью обладали культуры 

Staph. aureus, Str. pyogenes, E. coli, P. vulgaris, mirabilis, Candida albicans в 68,0 % случа-

ев. В 5 пробах были выявлены грибы: Asp. fumigatus, Candida rugosa, Candida glabrata, 

Candida citerrii. Гемолитической активностью обладали 57,8 % культур, патогенными 

для лабораторных животных были 43,9% культур.  

Препараты пенициллинового ряда не препятствует росту энтеробактерий, стафило - 

и стрептококков. К наиболее активным антибиотикам, препятствующим росту микро-

флоры, отнесены «Ципрофлоксацин» и «Цефазолин». Выделенная микрофлора была 

чувствительна к таким антимикробным препаратам, как «Тетрасоль», «Интрамицин», 

«Эндомаст». На полевые штаммы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки и др. 

бактерицидно действовали и давали большую зону задержки роста такие антибиотики и 

антибактериальные препараты как «Нитокс», «Амоксициллин», «Гентамицин», «Эндо-

метромаг-Био».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что у 60,0% животных после задержания последа 

фиксируется контаминация микрофлорой матки, которая сопровождается повышенным 

микробным и микозным фоном, представленных разнообразными ассоциациями пато-

генных (24,1%), условно – патогенных микроорганизмов (60,0%) и микроскопических 

грибов (15,9%). При этом гемолитической активностью обладают 35,5% изученных 

культур, 18,4% культур положительной реакцией плазмокоагуляции и 46,1% культур 

патогенны для лабораторных животных. Наибольшая активность отмечена у ципро-

флоксацина, офласакцина, гентамицина, меньшая у тетрациклина, канамицина, эритро-

мицина и амоксицилинна. При этом микрофлора устойчива к пенициллину, левомице-

тину и ампициллину. 

 

UTERINE MICROFLORA IN SICK COWS WITH METRITOS 
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Reproductive Biotechnologies, St. Petersburg State University of Veterinary Medicine; Akh-

madov V. T. - Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of 
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ABSTRACT. In animals with acute postpartum metritis, the microflora isolated from 

60,0% of the cows presented a variety of pathogenic associations (24,1%) and conditional - 

pathogenic microorganisms (60,0%) and microscopic fungi (15,9%). This hemolytic activity 

has 35,5% of the studied crops, 18,4% of the cultures of positive plasma-coagulation reaction 

and 46,1% of the cultures are pathogenic for laboratory animals. The results of mycological 

studies have shown that in animals with acute postpartum metritis mainly allocated microscop-
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ic fungi: molds - Aspergillus fumigatus and yeast - Candida albicans and Candida crusei. It 

was found that the greatest activity was observed in ciprofloxacin, oflasaktsina, gentamicin, 

tetracycline in smaller, kanamycin, erythromycin and amoxicillin. This microflora is resistant 

to penicillin, ampicillin and chloramphenicol. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования по изучению 

влияния витаминных препаратов «Е-селен» и «Элеовит» с использованием в схеме 

синхронизации «Овсинх» на репродуктивные качества голштинизированных черно-

пестрых коров. Установлено, что предварительное введение препаратов «Элеовит» и  

«Е-Селен» по 10,0 мг/гол. в сутки каждой инъекции перед применением схемы 

синхронизации полового цикла коров «Овсинх» оказывает положительное влияние на 

количество плодотворных осеменений и снижает индекс осеменений у животных 

опытной группы по сравнению с контрольной группой. 

ВВЕДЕНИЕ. Для интенсивного роста производительности молока и говядины, 

основополагающими факторами служат селекционная работа, повышение 
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результативности искусственного осеменения коров и тѐлок. Правильный выбор 

интервала времени осеменения самок животных, разнообразия действующих методов 

выявления половой охоты, квалификация техника по искусственному осеменению, 

использование высококачественной спермы только лучших и проверенных быков и 

эмбрионов высокого качества позволяют добиться увеличения производственных 

показателей продукции животноводства [2, 3, 5, 6]. 

Выход телят был и остаѐтся одним из основных показателей продуктивности 

животноводческого комплекса в целом. Для достижения высокого процента выхода 

телят, необходимо своевременно и четко выявлять признаки половой охоты, определять 

целесообразность осеменения каждой конкретной коровы. В нынешних реалиях, стоит 

вопрос об сокращении продолжительности сервис-периода у коров. Даная проблема 

возникает у высокопродуктивных коров из-за более длительного процесса 

восстановления матки после отела [1, 4, 6].  

В России и во многих других странах, основной проблемой, ограничивающей 

интенсивное развитие молочного и мясного скотоводства, является потенциальная 

реализация воспроизводительной способности коров [3, 4]. Сокращение сроков 

использования коров, снижение поголовья молодняка и снижение коэффициентов 

воспроизводства в большинстве животноводческих хозяйств требует поиска простых и 

эффективных подходов к решению этой проблемы [1, 6]. 

Целью работы являлось изучение влияния витаминных препаратов «Е-селен» и 

«Элеовит» с использованием в схеме синхронизации «Овсинх» на репродуктивные 

качества голштинизированных черно-пестрых коров.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. До начала синхронизации был 

проведен отбор подходящих коров, полностью здоровых и не имеющих 

гинекологических заболеваний. Коровы подбирались с учетом средней упитанности, у 

которых отсутствует отрицательный энергетический баланс. Экспериментальные 

группы были под постоянным наблюдением трѐх специалистов: осеменатора, 

ветеринарного врача и зоотехника-селекционера. 

В каждую из экспериментальных групп (контрольную и опытную) были отобраны 

по 10 коров. Синхронизация в контрольной группе проводилась согласно программе 

«Овсинх». В опытной группе синхронизацию коровам проводили по программе 

«Овсинх» с дополнительным предварительным введением витаминных препаратов  

«Е-селен» и «Элеовит». 

В период проведения исследования по синхронизации половой охоты для каждой 

коровы делались записи о течении эксперимента с включением туда информации о дате 

введения препарата, состоянии животного на момент инъекций и осеменения, а также 

данные о дате и времени самого осеменения. 

Для оптимального и своевременного введения препаратов и осеменения коров 

по изучаемым схемам синхронизации производственная ферма, в которой 

проходил опыт, была обеспечена всеми необходимыми инструментами, 

материалами и препаратами. 

Гормональная схема «Овсинх» является самой распространенной схемой в 

хозяйствах. Еѐ простота и низкие затраты на препараты делают эту схему 

привлекательной как после отѐла животных, так и в случае не плодотворного 

осеменения. 

По схеме синхронизации «Овсинх» осеменение коров проводилось на 55-й день 

после отѐла, в 55-й день в дозе 2,5 мл вводится в утреннее время фертагил. Следующее 

введение препарата эструмейт было на 62-й день в утренние время в дозе 2,0 мл. На 64-й 
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день в вечернее время применяется фертагил непосредственно перед искусственным 

осеменением в дозе 2,5 мл. 

В опытной группе перед проведением синхронизации по схеме «Овсинх» был введѐн 

витаминный комплекс. Начало применения схемы было с 20 дня после отѐла. Каждые 10 

дней было осуществлено введение препаратов «Элеовит» и «Е-Селен» по 10,0 мг каждая 

инъекция. Далее все повторяется согласно схеме синхронизации «Овсинх». 

Введение препарата «Е-Селен» в организм приводит к быстрому возрастанию 

уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов. 

Селен в первую очередь поступает в репродуктивные и эндокринные органы, а также в 

мозг, затем в скелетные мышцы и сердце. Витамин Е распределяется по всем органам и 

тканям, аккумулируется в жировой ткани и центральной нервной системе. 

Препарат «Элеовит» обладает профилактическими и лечебными свойствами 

авитаминозов, ксерофтальмии, рахита, остеомаляции, тетании, энцефаломаляции, 

токсической дистрофии печени, дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных 

воспалений слизистых оболочек у млекопитающих животных, а также для повышения 

их плодовитости и жизнеспособности молодняка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка эффективности осеменения коров 

при изучаемых схемах их синхронизации показала, что в первую охоту у контрольной 

группы было оплодотворено пять коров, во вторую и в третью по две коровы 

соответственно. В четвертую охоту осеменена оставшиеся одна корова. 

В опытной группе в первую охоту осеменение было проведено у семи коров, во 

вторую охоту две коровы, и в третью охоту оплодотворена одна корова.  

Индекс осеменения в контрольной группе составил 1,8, в то же время аналогичный 

показатель в опытной группе установлен на уровне 1,4. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сделать вывод, что предварительное введение 

препаратов «Элеовит» и «Е-Селен» перед применением схемы синхронизации полового 

цикла коров «Овсинх» оказывает положительное влияние на количество плодотворных 

осеменений и снижает индекс осеменений.  

 

EVALUATION OF THE INCLUSION OF VITAMIN PREPARATIONS  

"E-SELENIUM" AND "ELEOVIT" IN THE SCHEME  

OF SYNCHRONIZATION OF THE SEXUAL CYCLE OF COWS 

Khitri F. N. – postgraduate student of the Kuzbass State Agricultural Academy; Pleshkov 

V. A. – Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Kuzbass State 

Agricultural Academy; Zubova T. V. – Doctor of Biological Sciences, Professor of the Kuzbass 

State Agricultural Academy. 

ANNOTATION. The article presents the results of a study on the effect of vitamin 

preparations «E-selenium» and «Eleovit» using the «Ovsinh» synchronization scheme on the 

reproductive qualities of Holsteinized black-and-white cows. It was established that the 

preliminary administration of the preparations «Eleovit» and «E-Selenium» at 10 mg/goal. per 

day of each injection before applying the scheme of synchronization of the sexual cycle of 

cows «Ovsynch» has a positive effect on the number of fruitful inseminations and reduces the 

insemination index in animals of the experimental group compared to the control group. 
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РЕФЕРАТ. Цель исследования – изучить диагностическую значимость омфаломет-

рии у новорожденных телят для оценки нарушений фетоплацентарного кровообращения и 

прогнозирования неонатальных заболеваний. У 45 новорожденных телочек симменталь-

ской породы в первые 3 часа после рождения измеряли диаметр пупка и исследовали 

морфологию пупочных вен; учитывали заболеваемость анемией, омфалитом, респиратор-
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ными и желудочно-кишечными болезнями в неонатальный период. Обнаружено, что раз-

личия в диаметре пупка у животных в первые 3 часа после рождения связаны с изменени-

ем морфологической структуры и диаметра пупочных вен и отражают нарушения фето-

плацентарного кровообращения. ROC-анализ выявил, что увеличение диаметра пупка у 

новорожденных телят более 17,5 мм может быть предиктором развития омфалита, брон-

хопневмонии, тяжелого течения гастроэнтерита и анемии.   

ВВЕДЕНИЕ У новорожденных телят пупок состоит из кожного чехла, внутри ко-

торого расположены две пупочные вены [1]. При разрыве пуповины во время отела 

пупочные артерии вследствие рыхлого сращения их с пупочным кольцом обрываются у 

брюшной  стенки, а пупочные вены плотно соединенные с пупочным кольцом остаются 

ниже кольца – в пупке [1, 2]. Увеличенный диаметр пупка у новорожденного отражает 

защитно-компенсаторные реакции плода на внутриутробную гипоксию [3, 4] и связан с 

изменениями морфологической структуры пупочных вен [2]. 

Цель исследования – изучить диагностическую значимость омфалометрии у ново-

рожденных телят для оценки нарушений фетоплацентарного кровообращения и прогно-

зирования неонатальных заболеваний.            

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Обследовано 45 новорожденных телок симменталь-

ской породы. У животных в первые три часа после рождения электронным штангенцир-

кулем ШЦЦ-1-150 PRO (ООО НПП «ЧИЗ», Россия) измеряли диаметр пупка у его осно-

вания [2], получали кровь из яремной вены и образцы пупочных вен для исследований. В 

случае заболевания кровь брали повторно для уточнения клинического диагноза. Содер-

жание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина в венозной крови определя-

ли на анализаторе Micros-60 («Horiba ABX», Франция), дифференциальный подсчет лей-

коцитов выполняли на микроскопе Laboval-4 («Carl Zeiss Jena GmbH», Германия) после 

окраски мазков по Романовскому-Гимза. После фиксации в 10%-ном нейтральном форма-

лине образцы вен проводили в спиртах возрастающей крепости и заливали в парафин; 

гистосрезы окрашивали гематоксилином и эозином [2]. По результатам клинико-

лабораторных исследований [2, 3, 5] оценивали заболеваемость телят анемией, омфали-

том, гастроэнтеритом и бронхопневмонией в 1-й месяц после рождения.  

Статистическую обработку результатов выполняли в программе IBM SPSS Statistics 

20.0 (IBM Corp., США). Для выявления взаимосвязей использовали непараметрические 

критерии Спирмена (rS) и τ-Кендалла (rK). Диагностическую значимость омфалометрии 

для прогнозирования неонатальных заболеваний у телят оценивали с помощью ROC-

анализа [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  Диаметр пупка у новорожденных варьиро-

вал от 13,4 до 21,3 мм. Заболеваемость омфалитом составила 23,7%, бронхопневмонией 

28,8%, тяжелое течение гастроэнтерита регистрировали у 52,5% телят, анемию у 22,0%, 

в том числе у 6,8% животных тяжелую анемию с уровнем гемоглобина в крови менее 

70,0 г/л. 

Значимые корреляции обнаружены между диаметром пупка и вероятностью разви-

тия у телят омфалита (rK = +0,70, p ˂ 0,01), бронхопневмонии (rK = +0,57, p ˂ 0,01), а 

также тяжестью течения бронхита (rS = +0,48, p ˂ 0,01), гастроэнтерита (rS = +0,49,  

P ˂ 0,01) и анемии (rS = +0,29, p ˂ 0,05).  

По результатам ROC-анализа чувствительность и специфичность измерения диа-

метра пупка для прогнозирования омфалита (AUC = 0,959) составили 84,6% и 100,0%, 

бронхопневмонии (AUC = 0,907) – 88,9% и 77,3%, тяжелого гастроэнтерита (AUC = 

0,782) – 61,1% и 85,7%, анемии с уровнем гемоглобина в крови менее 70 г/л (AUC = 

0,767) – 100% и 63,3%, соответственно, при критическом значении более 17,5 мм. 
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Критическое значение 17,5 мм позволило разделить телят на две группы – с 

диаметром пупка менее 17,5 мм (группа 1, n = 28) и более 17,5 мм (группа 2, n = 

17), соответственно. В группе 2 омфалит регистрировался чаще в 6,0 раза, анемия 

– в 3,3 раза, тяжелый гастроэнтерит – в 2,4 раза, бронхопневмония – в 7,5 раза, 

соответственно, по сравнению с группой 1. У всех особей группы 2 пупочная вена 

была не спавшаяся, с увеличенным просветом овальной формы. Эндотелий 

наружной оболочки разрыхлен, прерывистый; мышечная оболочка местами раз-

рыхлена, отечная, в клетках мышечной оболочки выражены дистрофические из-

менения со стороны цитоплазмы, местами наблюдается выход эритроцитов из 

кровеносного русла, миоциты расположены рыхло, между ними встречаются ва-

куоли. В адвентиции вследствие отека коллагеновые волокна разрыхлены и уве-

личены.     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, по данным омфалометрии у новорожденных те-

лят возможно ретроспективно оценивать нарушения фетоплацентарного кровообраще-

ния и прогнозировать развитие омфалита, бронхопневмонии, тяжелого течения гастро-

энтерита и анемии.   

      

OMPHALOMETRY AS A WAY OF RETROSPECTIVE EVALUATION  

OF FETOPLACENTAL CIRCULATION DISORDERS AND PREDICTING  

OF NEONATAL DISEASES IN CALVES 

Chernitskiy A. E. - Doctor of Biological Sciences, All-Russian Veterinary Research Insti-

tute of Pathology, Pharmacology and Therapy; Ermilova T.S. - assistant, Astrakhan State Uni-

versity namе of V.N. Tatishcheva; Salimzade E. A., post graduate student, Astrakhan State 

University namе of V.N. Tatishcheva; Safonov V. A. - Doctor of Biological Sciences, Astra-

khan State University namе of V.N. Tatishcheva   

ABSTRACT. The aim of the study is to evaluate the diagnostic significance of ompha-

lometry in newborn calves for assessing the fetoplacental blood circulation disorders and pre-

dicting neonatal diseases. The umbilicus diameter of 45 newborn heifers of Simmental breed 

was measured within the first 3 hours after birth and the morphology of the umbilical veins was 

examined; the incidence of calves anemia, omphalitis, respiratory and gastrointestinal diseases 

during the neonatal period were taking into account. It was found that the differences in the 

umbilicus diameter among the calves within the first 3 hours after birth are associated with a 

change in the morphological structure and diameter of the umbilical veins and reflect fetopla-

cental blood circulation disorder. ROC-analysis revealed that an increase of the umbilicus di-

ameter in newborn calves over 17.5 mm may be a predictor of omphalitis, bronchopneumonia, 

severe gastroenteritis and anemia progression. 
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