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К 85-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 
СПБГУВМ КУЗНЕЦОВА  

АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА 
14 января 2023 года исполняется 85 лет советскому и рос-
сийскому ученому в области ветеринарной гигиены - про-
фессору, доктору ветеринарных наук, заслуженному дея-
телю науки РФ, академику Международной академии по 
экологии и безопасности жизнедеятельности и Междуна-
родной академии агрообразования – Кузнецову Анатолию 
Федоровичу. 
Кузнецов Анатолий Фёдорович, родился в деревне Плот-
ники Бежецкого района Калининской области (ныне Твер-
ская область) в семье колхозников. Окончил Сукромен-
скую среднею школу в 1955 г. и, отработав два года в кол-
хозе, в 1957 г. поступил на учебу в Ленинградский ветери-
нарный институт, который закончил в 1962 г. За период 
учёбы приобщился к научной работе в СНО на кафедре 
болезней пчёл и рыб. Его первая научная работа 

«Микробиологический метод определение активности пчелиного яда», с которой высту-
пал в ЛВИ и в Каунасе – Литовская ветеринарная академия (1962) на студенческих науч-
ных конференциях.  

По окончанию ЛВИ, (1962 - 1964 г.г.) работал заведующим Куньинской участковой 
ветеринарной лечебницей в Псковской области, где приобрел большой опыт в ликвида-
ции и профилактике опасных заболеваний животных. В 1964 г. поступил в аспирантуру 
при кафедре зоогигиены ЛВИ. Под научным руководством профессора, д.в.н. Голосова 
Ивана Михайловича успешно защитил в ЛВИ кандидатскую диссертацию на тему: 
«Влияние температурно-влажностного режима помещений на естественную резистент-
ность организма телят» в 1967 г. с 1968 г. он работал в качестве ассистента кафедры зо-
огигиены.  В 1978 г. ему присвоено ученое звание доцента. В марте 1979 г. успешно за-
щитил докторскую диссертацию в Москве – ВНИИВС на тему: «Естественная рези-
стентность свиней и пути ее повышения в промышленных комплексах». В ноябре этого 
же года ему была присуждена ученая степень доктора ветеринарных наук, а в ноябре 
1981 г.  присвоено ученое звание профессора.   

В 1980 г. Анатолий Федорович избран заведующим кафедрой зоогигиены, прорабо-
тав в этой должности 28 лет (1980 - 2008 гг.), он и в настоящее время продолжает актив-
но и успешно трудится в качестве профессора СПбГУВМ.   

Основное научное направление научных работ Кузнецова А.Ф. - зоогигиеническая 
оценка интенсивных форм содержания сельскохозяйственных животных (крупный рога-
тый скот, свиньи, куры, пушные звери) и разработка способов оптимизации и нормали-
зации условий их содержания. Под руководством Анатолия Федоровича были разрабо-
таны  ТУ - 9319-001-50021881-00 на Энтеросорбент-В и утверждены   Департаментом 
ветеринарии МСХ РФ  рекомендации по  его использованию  на территории РФ. Этот 
препарат рекомендован для коррекции обменных процессов в организме животных, как 
адсорбент микотоксинов и тяжелых металлов и в качестве эфферентной терапии. В 2006 
г. утверждена «Инструкция по применению Зоо-Верад® для адсорбции токсических 
веществ в кормах и выведения их из организма взрослого поголовья и молодняка сви-
ней, телят, птицы и пушных зверей» и выдано свидетельство о государственной реги-
страции кормовой добавки (Зоо-Верад®) для животных - № ПВР 2-4-5/01523  

В 2004 г. при непосредственном участии и руководстве Анатолием Федоровичем раз-
работан новый ветеринарный антисептический препарат йода широкого спектра дей-
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ствия, содержащий поли - N-виниламидациклосульфойодид «Монклавит-1», ТУ 9337-
007-462707004-04, а в 2008 г. утверждениа «Инструкция по применению Монклавита-1 для лече-
ния животных, обработки инкубационных яиц, инкубационных и выводных шкафов, санации воз-
душной среды животноводческих помещений» и 2008 году выдано свидетельство о государствен-
ной регистрации лекарственного средства «Монклавит-1» для животных -  № ПВР -2-4.6/01766 

За период работы в ЛВИ-СПбГУВМ Анатолий Федорович с своим коллективом вы-
полнил большой объем хоздоговорных тем, были налажены деловые и творческие кон-
такты (конференции, конгрессы, творческое сотрудничество и т.д.) с ведущими зоогиги-
енистами нашей страны и за рубежом. Неоднократно выезжал за границу: Польша, Че-
хословакия, ГДР, Швеция, Финляндия.  

11 апреля 1994 г. Анатолию Федоровичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РФ», а в 1995 г. он избран членом-корреспондентом Академии агрообра-
зования и в этом же году действительным членом (академиком) Международной Акаде-
мии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), а с 17 мая 2002 г. - 
действительным членом (академиком) Международной Академии агрообразования 
(МААО). 

Анатолий Федорович награжден медалью «Ветеран труда» и 300-летие Санкт-
Петербурга, а в 1998 г. получил официальный сертификат персонального участника Пе-
тербургского ежегодника «Известные и влиятельные люди города» (синие страницы 
Петербурга) 1997-1998 г.   

Анатолий Федорович с 1975 по 1980 г. возглавлял СНО (ответственный за НИРС) 
института, а с 1989 г., когда при академии был открыт Диссертационный совет по защи-
те кандидатских диссертаций по специальностям: зоогигиена, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, акушерства и гинекологии, он  был утвержден ВАК РФ председателем дан-
ного совета. С 1997 г. это уже докторский диссертационный совет под председатель-
ством А.Ф. Кузнецова. С 2001 г. – по 2016 г. Анатолий Федорович - заместитель предсе-
дателя диссертационного совета, а с 2017 г. по настоящее время - член Диссертационно-
го совета Д 220.059.04 при СПбГУВМ. 

В 1997-2004 гг. Анатолий Федорович - член диссертационного совета в городе Жоди-
но – Белорусский научно- исследовательский институт животноводства, а с 2017 г.  по 
настоящее время член Диссертационного совета при Чувашской СХА (ныне тоже Уни-
верситет – Чувашский ГАУ). 

Анатолий Федорович неоднократно назначался председателем ГЭК в Троицком вете-
ринарном институте, Литовской ветеринарной академии, в Вологодском молочном ин-
ституте, в Орловской с/х академии. 

Большое внимание Анатолий Федорович уделяет подготовке высококвалифициро-
ванных кадров через аспирантуру и докторанту, им подготовлено 3 доктора наук (Н.В. 
Мухина, В.М. Кожурин, А.Е. Белопольский) и 37 кандидатов ветеринарных наук (в том 
числе аспиранты из Ирака, Кубы). 

За 65 лет творческой деятельности Кузнецов А.Ф. опубликовал более 550 трудов 
научного и учебно-методического характера, он автор (соавтор) более 20 патентов и ав-
торских свидетельств. Им была выполнена огромная работа по созданию современного 
оригинального курса «ветеринарной гигиены» для студентов ветеринарных факультетов. 

В 1977-1982 г.г. Анатолий Федорович как соавтор участвует в издании самых различ-
ных учебников для операторов по уходу за животными, участвует в создании новых 
учебных типовых программах по специальности; а также издает методические работы и 
указания по проведению учебных занятий. 

В 1984 г. Кузнецов А.Ф. совместно с доцентом В.И. Баланиным впервые издали 
«Справочник по ветеринарной гигиене», удостоенный диплома МСХ СССР. Он был распростра-
нен в странах Европы: Польша, Болгария, Румыния. 

В 1991 г. при непосредственном участии А.Ф. Кузнецова и под его редакцией вышел первый 
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учебник «Гигиена сельскохозяйственных животных» в виде 2-х книг.  В 2001 г. 
вышел учебник под новым «Гигиена животных» (А.Ф. Кузнецов, М.С. Найденский, и 
др. –  368 с.) 

А.Ф. Кузнецов подготовил и издал впервые учебное пособие -  моно-
графию «Ветеринарная микология »,  издательство «Лань »,  2001 . ,  СПб -  
416 с. ,  которое в 2018 г. было переиздано в Москве - Издательство «Юрайт».  

В 2004 году он издает монографию-справочник «Гигиена содержания животных» 
издательство «Лань» - 640 с. Этот справочник выдержал 2 издания и пользовался спро-
сом как у студентов, так и у производственников: ветеринарных врачей и зоотехников.  
В этом издательстве «Лань» (это уже Санкт-Петербург, а не Ленинград), Анатолий Фе-
дорович, как автор идеи, и как научный редактор, и как составитель обеспечивает вы-
пуск следующих справочников: «Справочник ветеринарного врача» (3 издания - 2000, 
2002, 2003), «Справочник по ветеринарной медицине» (2004) 912 с.  

Свой 85-летний  день рождения Анатолий Федорович встречает полным сил и твор-
ческих планов. Он продолжает трудится с присущей ему огромной энергией, радуя кол-
лег своей доброжелательностью, природным жизнелюбием и трудолюбием. 

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

Коллектив кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий, ветери-
нарной гигиены кормления и разведения животных,  ученики,  соратники . 
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РЕФЕРАТ 
В последние время африканская чума свиней 
(АЧС) на протяжении многих лет представ-
ляет основную угрозу для развития отрасли 
свиноводства не только в России, но и мно-
гих странах мира. В силу отсутствия эффек-
тивных и безопасных средств специфиче-
ской профилактики инфекции, одним из спо-

собов борьбы и профилактики распространения возбудителя АЧС в системе противо-
эпизоотических мероприятий является дезинфекция. Важнейшей задачей современной 
дезинфектологии является разработка и создание дезинфектантов, обладающих широ-
ким спектром бактерицидного и вирулицидного действия. В состав таких дезпрепратов 
входит несколько действующих веществ, которые за счет взаимодействия друг с другом 
усиливают дезинфицирующую способность препарата.  

Цель работы – изучение in vitro вирулицидной активности композиционных дезин-
фектантов «Дезон Ветклин» и «Дезон Вет» в  отношении высоковирулентного возбуди-
теля АЧС. Объекты исследования – отечественные современные композиционные дез-
инфектанты «Дезон Ветклин» и «Дезон Вет». Испытания дезпрепаратов проводили на 
базе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. 
Владимир). В качестве тест-культуры использовали чувствительную к вирусу АЧС пер-
вичную культуру клеток селезенки свиньи (ККСС) с добавлением в нее ростовой пита-
тельной среды Игла, содержащей 20% фетальной сыворотки КРС и 0,1% (v/v) эритроци-
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ВВЕДЕНИЕ 
Африканская чума свиней (African 

swine fever, Pestis africana suum, болезнь 
Монтгомери) — опасная, контагиозная, 
трансграничная вирусная инфекция сви-
ней [1,3,8,13]. Возбудитель — крупный 
ДНК-содержащий вирус Asfivirus семей-
ства Asfaviridae, который имеет двухслой-
ную липопротеиновую оболочку и доста-
точно устойчив во внешней среде. Струк-
тура вируса построена по принципу коли-
чественной гемадсорбции [6,11]. Болезнь 
является бичом, «бедствием» для отрасли 
свиноводства по всему миру. АЧС была 
занесена на территорию юга России в 
2007 году из Грузии и продолжает рас-
пространяться по сегодняшний день, 
нанося отрасли огромный экономический 
ущерб, который складывается из падежа 
(смертность в первичных очагах болезни 
достигает более 95%) и 100% вынужден-
ного убоя животных в эпизоотическом 
очаге и угрожаемой зоне, затратами на 
уничтожение возбудителя, тотальным 
запретом на экспорт продуктов свиновод-
ства и другой сельскохозяйственной про-
дукции и др. [1,3,4,13].  «АЧС с 2007 года 
прогрессивно распространяется по терри-
тории Евразии. За последние пять лет 
(2016-2020 гг.) заболевание регистрирова-
ли в 60 странах (30% мира). Общее число 
вспышек составило 32 265 (67% в Евро-
пе), заболеваемость более 830 000, в до-
машнем свиноводстве потеряно более 
8 000 000 голов (82% в Китае)» (цит. по 
В.В. Макарову) [5]. По данным Россель-
хознадзора на 14.07.2022 г., в период с 
2007 по 2022 гг. общее количество вспы-
шек АЧС в Российской Федерации соста-
вило 2114 (1265 вспышки в популяции 

домашних свиней и 849 вспышек в попу-
ляции диких кабанов) [12].  

В силу того, что в настоящее время 
высокоэффективные средства специфиче-
ской профилактики (вакцины) против 
АЧС не разработаны [4,8,11], в распро-
странении болезни большую роль играет 
«человеческий фактор» [8].  Одним из 
средств неспецифической профилактики 
АЧС является жесткое соблюдение вете-
ринарно-санитарных мероприятий, в том 
числе своевременная качественная дезин-
фекция объектов ветеринарного надзора.  

В настоящее время одним из направле-
ний дезинфектологии является разработка 
дезинфектантов композиционного 
(комплексного) состава. Такие дезинфи-
цирующие средства (ДС) за счет синер-
гизма действующих веществ (ДВ), входя-
щих в состав такого дезинфектанта, обла-
дают широким спектром действия на бак-
териальные и вирусные агенты [3]. На 
сегодняшний день существует много рос-
сийских и зарубежных компаний и пред-
приятий, занимающихся разработкой и 
производством профессиональных ДС с 
моющим эффектом, однако перечень ис-
пользуемых компонентов, являющихся 
ДВ в составе таких дезпрепаратов, огра-
ничен.  

Для борьбы с распространением ин-
фекции важным аспектом является вопрос 
изучения механизма резистентности мик-
роорганизмов (М/О) к химическим веще-
ствам, в том числе к антибиотикам и дез-
инфектантам [2,15]. Механизм резистент-
ности вирусов к дезинфицирующим пре-
паратам изучен недостаточно [9]. По мне-
нию ряда исследователей [2], устойчи-
вость вирусов может формироваться в 

тов свиньи. В качестве белковой нагрузки использовали инактивированную сыворотку 
крови свиньи, полученную от животных из благополучных по АЧС хозяйств РФ. Для 
экспериментального заражения ККСС использовали высоковирулентный гемадсорбиру-
ющий вирус АЧС II генотипа штамм АЧС/Arm/07 (референтный) в титре не ниже 6,0 lg 
ГАдЕ50/см3. Для экспериментальной проверки дезинфектантов использовали металли-
ческие, деревянные, бетонные и пластиковые тест-поверхности размером 10х10 см. По 
результатам исследований установлена вирулицидная активность в отношении возбуди-
теля АЧС двух испытуемых дезинфектантов в концентрации 5,0% при минимальной 
экспозиции 10 мин каждый. Испытуемые дезпрепараты могут быть рекомендованы для 
проведения профилактической дезинфекции на объектах ветеринарного надзора при 
АЧС. 
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результате фенотипической или геноти-
пической изменчивости. Существует 
предположение о действии ДС на вирус-
ную оболочку, исходя из чувствительно-
сти вирусов к ДС.  

По мере изучения вопросов дезинфек-
ции и механизмов развития устойчивости 
вирусов к ДС было предложено использо-
вание дезпрепаратов с разными механиз-
мами действия для инактивации вирусно-
го агента в зависимости от наличия или 
отсутствия оболочки у последнего [2,13]. 
Механизмы взаимодействия ДС с микро-
организмами обусловлены морфологиче-
ской структурой М/О, а сведения по хи-
мическому составу ДС позволяют ориен-
тироваться в механизме инактивации ДС. 
«В дезинфектологии условно вирусы раз-
деляют на 3 группы по составу капсида: 
1) липофильные, содержащие в составе 
оболочки липиды (к ним относится вирус 
АЧС); 2) безоболочечные – гидрофиль-
ные, не содержащие в составе оболочки 
липиды; 3) нелипидная группа (но не пи-
корно- и другие вирусы). По этой класси-
фикации дезинфектанты разделены на две 
группы: 1) препараты широкого спектра 
действия, инактивирующие все вирусы; 
2) группа препаратов, не инактивирую-
щая безоболочечные вирусы» (цит. по 
Г.И. Корчак) [2]. 

Цель работы – изучение in vitro виру-
лицидной активности композиционных 
дезинфектантов «Дезон Ветклин» и 
«Дезон Вет» в  отношении высоковиру-
лентного референтного вируса африкан-
ской чумы свиней.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве испытуемых ДС использо-
вали дезинфектанты «Дезон Ветклин» и 
«Дезон Вет» (производитель ООО 
«Дезон»,  г. Москва) в форме растворов, 
которые предназначены для профилакти-
ки инфекционных болезней животных на 
объектах ветнадзора.  

Согласно Инструкции ДВ дезинфек-
танта «Дезон Ветклин» являются глутаро-
вый альдегид и глиоксаль 9% (±0,5) 
(суммарно), смесь ЧАС (четвертичные 
аммониевые соединения) – алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорид и дидецилди-

метиламмоний хлорид 4% (±0,5) 
(суммарно), а также функциональные 
добавки, воду. По внешнему виду «Дезон 
Ветклин» представляет собой однород-
ную жидкость от желтого до оранжевого 
цвета со слабым специфическим запахом 
и незначительной опалесценцией.   

В дезинфектанте «Дезон Вет» ДВ яв-
ляются тетраметилендиэтилентетрамин 
(ТМДТ) в количестве 15 %, смесь ЧАС - 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид и 
дидецилдиметиламмоний хлорид 5 % 
(суммарно), а также функциональные 
добавки. По внешнему виду ДС представ-
лено однородной прозрачной жидкостью 
от желтого до оранжевого цвета со сла-
бым специфическим запахом с наличием 
незначительной опалесценции.   

В качестве тест-культуры клеток ис-
пользовали ККСС с добавлением росто-
вой питательной среды Игла, включаю-
щей 20% фетальной сыворотки КРС и 
0,1% (v/v) эритроцитов свиньи. В экспе-
риментальном заражении в качестве бел-
ковой нагрузки использовали получен-
ную от животных из благополучных по 
АЧС хозяйств сыворотку крови свиньи.  

Для определения вирулицидной актив-
ности испытуемых ДС линейки «Дезон» 
использовали гладкие и шероховатые тест
-пластины размером 10x10 см (металл, 
дерево, бетон, пластик) из расчета прове-
дения испытания в отношении каждого 
дезинфектанта в трехкратной повторно-
сти.  

Для экспериментального заражения 
ККСС использовали высоковирулентный 
гемадсорбирующий вирус АЧС II геноти-
па штамм АЧС/Arm/07 (референтный) 
(справка о депонировании №57/16-9 от 
30.11.2016 г.) в титре не ниже 6,0 lg ГА-
дЕ50/см3 из рабочей коллекции ФГБУ 
«ВНИИЗЖ».  

Перед проведением исследований ис-
пытуемые тест-поверхности подвергали 
механической обработке путем промыва-
ния их водой с помощью щетки. Далее 
поверхности протирали несколько раз 
увлажненной в стерильной водопровод-
ной воде стерильной салфеткой. После 
высушивания тест-поверхностей в гори-
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зонтальном положении на них с помощью 
пипетки наносили вирусную суспензию, 
содержащую возбудителя АЧС в титре не 
менее 6,0 lg ГАдЕ50/см3 из расчета 0,5 мл 
с добавлением 5% инактивированной сы-
воротки КРС на площадь 100 см2, равно-
мерно распределяя суспензию по тестиру-
емой поверхности. 

Искусственно контаминированные 
референтным вирусом АЧС тест-
пластины подсушивали до полного высы-
хания на воздухе при комнатной темпера-
туре, после чего на каждую эксперимен-
тальную тестируемую поверхность в го-
ризонтальном и вертикальном их положе-
нии способом орошения 
(пульверизатором) наносили испытуемые 
ДС в концентрации 5,0% каждый при 
норме расхода согласно инструкции про-
изводителя к препарату. Вирулицидную 
активность испытуемых препаратов в 
меньшей концентрации изучали также 
условиях референтной лаборатории по 
АЧС на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Влади-
мир. В ходе ранее проведенного экспери-
мента было установлено, что «Дезон Вет-
клин» проявляет вирулицидную актив-
ность в концентрации выше 0,5%  при 
экспозиции не менее 60 мин как с белко-
вой нагрузкой, так и без белковой нагруз-
ки в трех последовательных пассажах на 
культуре клеток костного мозга свиньи, а 
«Дезон Вет» — в концентрации выше 2% 
и экспозиции не менее 60 мин в аналогич-
ных условиях [14]. 

Контроль эффективности обеззаражи-
вания проводили через 10 и 20 мин после 
нанесения ДС на тест-пластины. Экспози-
цию определяли в соответствии с проек-
том Инструкций к препаратам, а также с 
Руководством Р 4.2.2643-10 «Методы 
лабораторных исследований и испытаний 
дезинфекционных средств для оценки их 
эффективности и безопасности», п. 
5.7.4.5. «Определение вирулицидной ак-
тивности ДС, предназначенных для обез-
зараживания поверхностей», согласно 
которому контроль эффективности обез-
зараживания контаминированных вирус-
ной суспензией поверхностей, изготов-
ленных из различных материалов, осу-

ществляют через 15, 30 и 60 мин [10, 
с.243-244], а дезинфектант при подборе 
оптимальной его концентрации может 
оказывать свое биоцидное действие при 
меньшем времени воздействия. Пробы 
отбирали стерильными тампонами 
(салфетками) с последующим индивиду-
альным посевом вируса в условиях in 
vitro на культуре клеток, чувствительной 
к репродукции вируса АЧС. В качестве 
контроля использовали необработанные 
дезинфектантом контаминированные ви-
русом АЧС тест-поверхности, которые 
орошали стерильной/прокипяченной во-
допроводной водой при той же норме 
расхода воды, что и в опыте при исполь-
зовании дезсредства. Методика отбора 
проб и их обработка с контрольных те-
стируемых пластин аналогична.  

Оценку вирулицидной активности ис-
пытуемых ДС в отношении высоковиру-
лентного гемадсорбирующего референт-
ного вируса АЧС проводили путем испы-
тания влияния каждого Препарата на пол-
ное подавление репликации вируса в чув-
ствительной культуре клеток в течение 
трех последовательных слепых пассажей 
на базе референтной лаборатории по аф-
риканской чуме свиней на базе ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», г. Владимир. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальное заражение ККСС, 
определение титра вируса АЧС и интер-
претацию полученных результатов вы-
полняли в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по 
выделению и титрованию вируса афри-
канской чумы свиней в культуре клеток 
селезенки свиней» (утв. в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», 2019 г.) [7]. 

Наличие активного вируса АЧС на об-
рабатываемых поверхностях в ККСС вы-
являли в течение трех последовательных 
пассажей. Положительным контролем 
являлись орошенные дистиллированной 
водой контаминированные возбудителем 
АЧС поверхности. Поверхности, не за-
грязненные вирусом, использовали как 
отрицательный контроль. Экспозиция 
(время контакта) 5%-го раствора каждого 
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Таблица 1 
Определение вирулицидной активности «Дезон Ветклин» в 5%-ой кон-

центрации на разных тест-поверхностях 

  
Тип тест-
поверхно-
сти 

Результат испытания (наличие или отсутствие гемадсорб-
ции) при разной экспозиции (времени контакта) 

  
  
К+ 

  
  
К- С белковой нагрузкой Без белковой нагрузки 

10 мин 20 мин 10 мин 20 мин 

Металл - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Дерево - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Бетон - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Пластик - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Примечание: «К+» – положительный контроль; «К-» – отрицательный контроль; 
«Пол.» – положительно, наличие гемадсорбции; «Отр.» – отрицательный, отсут-
ствие гемдсорбции; «-» – отсутствие гемадсорбции.  

испытуемого препарата и контаминиро-
ванной тестируемой поверхности соста-
вила 10 и 20 мин. Результаты опытов 
представлены в таблицах 1 и 2.  

В ходе лабораторных испытаний по 
оценке вирулицидной активности совре-
менных композиционных дезинфицирую-
щих средств линейки «Дезон» в отноше-
нии высоковирулентного гемадсорбирую-
щего вируса АЧС II генотипа доказана 
эффективность ДС при концентрации 5% 
и экспозиции 10 мин каждый.  

Полученные нами данные по изучению 
вирулицидных свойств препаратов линей-
ки «Дезон» согласуются с результатами 
испытаний по определению дезинфици-
рующей активности «КДП» [8] и 
«Кемицид» [3] в отношении возбудителя 
АЧС в том, что препараты, имеющие в 
составе в качестве действующих веществ 
глутаровый альдегид и дидецилдимети-
ламмоний хлорид (представитель ЧАС), 
обладают выраженной вирулицидной 
активностью в отношении вируса АЧС.  
ВЫВОДЫ 

Отечественные современные компози-
ционные дезинфицирующие средства 
«Дезон Ветклин» и «Дезон Вет» по ре-
зультатам лабораторных испытаний в 
концентрации 5% и экспозиции 10 мин 
каждый обладают вирулицидной активно-

стью в отношении высоковирулентного 
гемадсорбирующего референтного вируса 
АЧС II генотипа. Данные дезпрепараты 
могут быть рекомендованы для проведе-
ния профилактической дезинфекции на 
объектах ветеринарного надзора при аф-
риканской чуме свиней.  
VIRICIDAL ACTIVITY OF DISIN-
FECTANTS "DEZON VETKLIN" AND 
"DEZON VET" AGAINST THE AFRI-
CAN SWINE FEVER VIRUS 
D.P.Botalova1, V.A.Kuzmin1, 
A.S.Igolkin2, S.Yu.Tsiple3, A.S.Kasatkin3 
(1Saint Petersburg State University of 
Veterinary Medicine, 2Federal Center for 
Animal Health Protection, 3Limited Lia-
bility Company «Dezon») 
ABSTRACT 

In recent years, African swine fever 
(ASF) has been the main threat to the devel-
opment of the pig industry not only in Rus-
sia, but also in many countries of the world 
for many years. Due to the lack of effective 
and safe means of specific prevention of 
infection, disinfection is one of the ways to 
combat and prevent the spread of the ASF 
pathogen in the system of antiepizootic 
measures. The most important task of mod-
ern disinfection is the development and crea-
tion of disinfectants with a wide range of 
bactericidal and viricidal effects. The com-
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Таблица 2 
Определение вирулицидной активности «Дезон Вет» в 5%-ой концен-

трации на разных тест-поверхностях 

  
Тип тест-
поверхно-

сти 

Результат испытания (наличие или отсутствие гемадсорб-
ции) при разной экспозиции (времени контакта) 

  
  

К+ 

  
  

К- С белковой нагрузкой Без белковой нагрузки 

10 мин 20 мин 10 мин 20 мин 

Металл - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Дерево - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Бетон - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Пластик - - - - - - - - - - - - По
л. 

От
р. 

Примечание: «К+» – положительный контроль; «К-» – отрицательный контроль; 
«Пол.» – положительно, наличие гемадсорбции; «Отр.» – отрицательный, отсут-
ствие гемдсорбции; «-» – отсутствие гемадсорбции.  

position of such despreprates includes sever-
al active substances that, due to interaction 
with each other, enhance the disinfecting 
ability of the drug.  

The aim of the work is to study in vitro 
the viricidal activity of the composite disin-
fectants "Dezon Vetklin" and "Dezon Vet" 
against a highly virulent ASF pathogen. The 
objects of research are domestic modern 
composite disinfectants "Dezon Vetklin" and 
"Dezon Vet". The tests of the drugs were 
carried out on the basis of the Federal State 
Budgetary Institution "Federal Center for 
Animal Health Protection" (FGBI 
"VNIIZH", Vladimir). As a test culture, a 
primary culture of pig spleen cells sensitive 
to ASF virus (CCSS) was used with the ad-
dition of Igla growth culture medium con-
taining 20% fetal serum of cattle and 0.1% 
(v/v) pig erythrocytes. As a protein load, 
inactivated pig blood serum obtained from 
animals from ASF-safe farms of the Russian 
Federation was used. For experimental infec-
tion of CCSS, a highly virulent hemadsor-
bent ASF virus of genotype II strain ASF/
Arm/07 (reference) was used in a titer not 
lower than 6.0 lg GAdE50/cm3. For experi-
mental testing of disinfectants, metal, wood-
en, concrete and plastic test surfaces with a 
size of 10x10 cm were used. According to 
the results of the studies, viricidal activity 

against the ASF pathogen of two tested dis-
infectants was established at a concentration 
of 5.0% with a minimum exposure of 10 
minutes each. The tested disinfectants can be 
recommended for preventive disinfection at 
veterinary surveillance facilities in ASF. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мастит – наиболее распространенное 

заболевание на животноводческих фер-
мах, наносящее молочным хозяйствам 

значимый экономический ущерб. Финан-
совые потери происходят за счет сниже-
ния качества и количества получаемого 
молока, увеличения затрат на лечение 
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РЕФЕРАТ 
Мастит является наиболее распространенным заболеванием на 
животноводческих фермах. Причины, ведущие к возникнове-
нию мастита и снижению качества молока многообразны. 
Нарушение технологии доения, содержания, принципов профи-
лактики мастита, несвоевременная диагностика и его неполно-
ценное лечение наносит молочным хозяйствам значимый эко-
номический ущерб.  Объектом исследований служило молоко 

крупного рогатого скота. В образцах проб молока учитывали КСК и КМАФАнМ при 
помощи стандартных методик [1,3]. Анализ организации рутины доения проводился в 
зале роторного типа «Карусель». Цель работы: повысить качество молока и снизить ко-
личество мастита, путем устранения недостатков в работе операторов машинного дое-
ния. В ходе проведенного исследования было обнаружено, что в момент доения на плат-
форме «Карусель» находились животные с загрязнениями конечностей и молочной же-
лезы. При анализе рутины доения были выявлены следующие недостатки: малое количе-
ство сдаивания первых струек молока, некачественная очистка и сушка сосков скруббе-
ром, подключение животных к аппарату доения с неполным рефлексом молокоотдачи, 
нарушение гигиены доения животных, повторные подключения к доильному аппарату, 
несоблюдение правил обработки сосков после доения. Имеющиеся данные, полученные 
в ходе исследования, дают возможность лучше изучить этиологию  мастита, проблему 
повышенного количества бактерий и соматических клеток в молоке в связи с нарушени-
ями работы операторов машинного доения. Полученные результаты позволяют конста-
тировать необходимость применения информативных методов диагностики в практиче-
ской деятельности специалистов на молочных предприятиях в Российской Федерации. 
Нами разработан комплекс практических рекомендаций по профилактике мастита и 
улучшению качества молока. В результате внедрения созданных рекомендаций в прак-
тическую деятельность, удалось сократить количество животных больных маститом, 
снизить бактериальную обсемененность и количество соматических клеток в молоке.  
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больных животных и выбраковки маточ-
ного поголовья [5,23].  

Основными показателями состояния 
здоровья молочной железы животного и 
санитарно-гигиенического качества моло-
ка являются содержание в нем норматив-
ного количества соматических клеток 
(КСК) и количества мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ) [13,14,20]. 

Ушакова Ж. Ш. с соавторами сообща-
ют, что при различных формах мастита у 
продуктивных животных происходят из-
менения в клеточном составе молока. В 
их работе было выявлено, что КСК в мо-
локе закономерно повышается с ростом 
тяжести воспалительного процесса [19]. 
Другая группа авторов в своем исследова-
нии отметила, что увеличение КСК более 
500 тыс. на 1 мл приводит к падению объ-
емов получаемого молока. Причем более 
высокий процент потерь был отмечен у 
животных, в пробах молока которых, по-
мимо увеличения КСК, были выделены 
различные виды микроорганизмов [21]. 
Первичное обсеменение молока микро-
флорой начинается с сосковых каналов и 
внешней поверхности молочной железы. 
При заболевании животного субклиниче-
ской формой мастита, в молоко может 
попасть до 105 КОЕ/мл возбудителей, а 
при клинической форме мастита – до 108 
КОЕ/мл [14].  

Воспаление молочной железы у круп-
ного рогатого скота происходит вне зави-
симости от сезона года и периода произ-
водственного цикла животного [6,7]. При-
чинами развития воспалительного про-
цесса могут служить различные факторы: 
повреждение мягких тканей молочной 
железы, бактериальная инфекция, инток-
сикация организма, нарушение зоогигие-
нических требований, некачественное 
кормление животных, генетическая пред-
расположенность к маститу, высокая про-
дуктивность, нарушение технологии дое-
ния [7,13,16,19]. 

Машинное доение является завершаю-
щим процессом в производстве молока и 
занимает особое место в животноводстве. 
Недостатки в системе доильных аппара-

тов, их неквалифицированная эксплуата-
ция, некачественная очистка сосков мо-
лочной железы, часто способствует раз-
витию мастита [16,18]. 

Неполноценная организация труда 
операторов снижает эффективность тех-
нологии доения животных [8, 11]. Наибо-
лее частыми нарушениями, которые со-
вершают операторы машинного доения, 
можно считать отсутствие обработки сос-
ков средством после доения, неправиль-
ное присоединение доильных стаканов с 
подсосом воздуха, отключение системы 
доения без удаления остаточного вакуу-
ма, несвоевременное отключение систе-
мы доения. Авторами установлено, что 
при уровне технологичности процесса 
машинного доения 55%, недополучение 
молока на одну голову в год составляет 
10% от удоя за лактацию [10]. Одним из 
главных условий правильной реализации 
процесса машинного доения животных 
служит качественное выполнение техно-
логических операций, предупреждение 
холостого доения животных, минимиза-
ция вынужденного простоя операторов 
[9]. 

Анализ литературных данных показал, 
насколько многообразны причины воз-
никновения мастита и его последствия 
для экономики животноводческих хо-
зяйств. В настоящее время проблема низ-
кой квалификации операторов машинно-
го доения является актуальной. 

Цель работы: повысить качество моло-
ка и снизить количество мастита, путем 
устранения недостатков в работе операто-
ров машинного доения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовательская работа проводи-
лась в одном из хозяйств Ленинградской 
области, в период с мая по декабрь 2020 
года, численность дойного поголовья со-
ставляла 1000 голов в возрасте от 2,5 – 7 
лет. Содержание животных в хозяйстве 
круглогодовое беспривязное. В период 
наших исследований средний уровень 
молочной продуктивности в сутки соста-
вил 30 литров на дойную голову. Доение 
животных проводилось три раза в сутки в 
доильном зале роторного типа 
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«Карусель». После каждой сессии доения 
выполнялась санитарно-гигиеническая 
мойка и обработка доильного зала и обо-
рудования. Генеральная уборка всего по-
мещения проходила еженедельно. В нача-
ле исследования средний процент масти-
та составил 7%.  Объектом исследований 
служило коровье молоко. Пробы молока 
отбирали после утренней сессии доения. 
Отбор проб и транспортировка их в лабо-
раторию выполнялись согласно межгосу-
дарственным стандартам [2,3]. 

Микробиологические исследования 
молока проводились на кафедре микро-
биологии, вирусологии и иммунологии 
СПбГУВМ. Количество КМАФАнМ 
определяли путем посева молока в мясо-
пептонный агар из разведений 0,001; 
0,0001; 0,00001мл, которые инкубировали 
в термостате при температуре 30 градусов 
в течение 72 часов. Количество выросших 
колоний учитывали на темном фоне с 
помощью специального счетчика коло-
ний микроорганизмов СКМ-2 [3]. Изме-
рение КСК в молоке проводилось с помо-
щью анализатора соматических клеток 
DCC [1]. Полученные результаты КМА-
ФАнМ и КСК сравнивали с нормативны-
ми значениями показателей качества мо-
лока установленных государственным 
стандартом РФ [4]. 

Анализ организации рутины доения 
выполнен с использованием визуального 
метода исследования, с фиксированием 
наблюдений на бумажном носителе. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В ходе наблюдений за состоянием жи-
вотных в доильном зале установлено, что 
около 20% животных имели грязные зад-
ние конечности, и около 15% загрязнен-
ную молочную железу. По данным Курак 
А., состояние вымени животных и его 
гигиена взаимосвязана с уровнем бакте-
риальной обсемененности молока при его 
производстве [12]. Загрязнение конечно-
стей может быть одним из факторов рис-
ка развития инфекционного процесса в 
молочной железе у коров. Поэтому важно 
соблюдать комфортные условия пребыва-
ния животных и содержать помещения 
скотных дворов в чистоте и сухости [22]. 

В зале доения работает 5 операторов, 
смена которых происходит в зависимости 
от времени доения. Оператор поста №1 
сдаивает первые струи молока в диагно-
стический стакан, для диагностики масти-
та у животного. Выявлено, что операторы 
не всегда сдаивают достаточное количе-
ство струй (1-2) молока на поверхность 
диагностического стакана. Соматический 
тест для диагностики животных на суб-
клинический мастит во время сессии дое-
ния операторами не использовался. В 
первых струйках молока содержится 
большое количество микроорганизмов, 
которые попадают в сборное молоко и 
повышают его бактериологическую обсе-
мененность [12]. По нашим наблюдениям, 
сдаивание малого количества струй моло-
ка также приводит к упущению операто-
ром признаков мастита и увеличению 
КСК в общем молоке. 

Особое значение имеет своевременная 
смена операторами одноразовых перчаток 
при работе с животными. Долгое ноше-
ние перчаток способствует их разрыву и 
загрязнению рук оператора. При недоста-
точном количестве перчаток, невозможна 
их своевременная замена, в результате 
чего нарушается гигиена доения живот-
ных. 

Неоднократно замечено, что скорость 
вращения карусели часто фиксировалась 
операторами выше заданного норматива. 
Увеличение скорости вращения приводи-
ло к неполноценной подготовке молочной 
железы животных к доению, частичной 
обработке сосков средством после дое-
ния, что негативно сказывалось на здоро-
вье животных. 

Оператор поста №2 проводит очище-
ние и сушку сосков молочной железы от 
загрязнений. Перед наблюдением щетка 
Puli-Sistem была исправна и работала 
должным образом. Выявлено, что опера-
торы часто осуществляли недостаточную 
очистку и сушку сосков. Во время осмот-
ра перед подключением к системе доения 
соски оставались местами грязными и 
влажными. Данная проблема возникает из
-за малого количества погружений (2 ра-
за) соска в щетку Puli-Sistem с чистящим 
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Рис. 1. Бактериальная обсемененность (А) и количество соматических клеток (Б) в молоке 
в начале (до введения рекомендаций) и конце исследования (после введения рекомендаций). 

Примечание: Результаты представлены в виде медианы (25%; 75%). Наличие стати-
стически значимых различий (р) между группами определяли с использованием U–
критерия Манна-Уитни. Различия при р<0,05 считались значимыми. Норма для моло-
ка высшего сорта: КМАФАнМ в молоке - не более 5 log10КОЕ/см3; КСК - не более 250 
тысяч СК/см3 [4]. 

раствором и малого количества погруже-
ний (2 раза) соска в щетку Puli-Sistem без 
чистящего раствора (высушивание сос-
ков). Важно отметить, что щетка через 
некоторое время работы загрязнялась от 
контакта с молочной железой. 

В дальнейшем не до конца чистый и 
влажный сосок подключался оператором 
на посту №3 к аппарату доения. На влаж-
ных сосках подвесная часть доильного 
аппарата держится слабо и при снижении 
потока молока может «наползать» вверх 
по соскам, что способствует их пережа-
тию и снижению полноты выдаивания 
молочной железы [12]. В результате по-
сле доения на сосках образуются кольца 
от давления, которые свидетельствуют о 
нарушениях в технике доения. 

Оператор поста №3 занимается под-
ключением аппарата для доения к молоч-
ной железе животного. Мы подсчитали, 
что интервал движения одного животного 
в процессе доения между оператором по-
ста №1 и оператором поста №3 составил 
около 70 секунд. Отметим, что для фор-
мирования полноценного рефлекса моло-
коотдачи данного времени животным 
было недостаточно, так как набухание 
сосков было зафиксировано только через 
90 секунд. В итоге аппарат подключался к 
«вялым» соскам и происходило сухое 

доение. По мнению Панасюк К. А., время 
необходимое для выработки гормона ок-
ситоцина составляет 60-90 секунд [17]. 

Нами замечено, что операторы не все-
гда подключали чистый аппарат к соскам 
железы. В процессе доения у животных 
часто происходит естественная эвакуация 
содержимого кишечника, и навоз попада-
ет на сосковую резину. В результате ин-
тенсивности процесса доения, оператор 
может не успеть или пренебречь очище-
нием аппарата. Это влечет за собой попа-
дание навоза в систему доения, который 
через канал соска может попасть в молоч-
ную железу, что в дальнейшем может 
повлиять на качество получаемого моло-
ка и возникновение мастита. 

Оператор поста №4 отвечает за по-
вторное подключение животных к систе-
ме доения в те моменты, когда произошло 
сбрасывание аппарата (не спокойное жи-
вотное). В случае, когда животное отдои-
лось раньше положенного времени (мало 
молока в железе), оператор №4 обязан 
незамедлительно обработать соски сред-
ством после доения. Установлено, что 
операторы часто выполняли ошибочные 
повторные подключения, которые приво-
дили к холостому доению. Холостое дое-
ние приводит к раздражению тканей мо-
лочной железы, что неблагоприятно 
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сказывается на здоровье животных 
[6]. 

Операторы постов №4 и №5 занима-
ются обработкой сосков средством после 
доения. Нами было зафиксировано, что 
сотрудники не редко пропускали обработ-
ку сосков в виду интенсивности рутины 
доения и не всегда выполняли правиль-
ную обработку сосков. Причиной этому 
могут служить различные размеры и фор-
мы сосков и молочной железы, халат-
ность или невнимательность сотрудни-
ков. Для профилактики мастита, соски 
животных сразу после доения следует 
обработать дезинфицирующим средством 
[8], так как канал соска после доения от-
крыт в течение 30 минут и животные под-
вержены заболеванию маститом [12,15]. 

Рекомендации по профилактике ма-
стита и улучшению качества молока 

На основе полученных результатов мы 
сформировали практические рекоменда-
ции и внедрили их в ежедневную практи-
ку. 

Для профилактики мастита среди дой-
ного поголовья и улучшения качества 
молока необходимо: 

- Улучшить санитарно-гигиенические 
условия содержания животных. Необхо-
димо сократить количество грязных жи-
вотных путем увеличения количества 
персонала для своевременной уборки ле-
жаков во дворах. Сокращение количества 
грязных животных в стаде позволяет 
улучшить гигиену доения и другие свя-
занные с ней показатели. 

- Усовершенствовать правила гигиены 
доения. Персонал обязан работать в фар-
туке, нарукавниках, перчатках, головном 
уборе. Доение животных операторы 
должны осуществлять строго в латексных 
одноразовых перчатках и проводить их 
замену в случае сильного загрязнения или 
разрыва. При выявлении в процессе дое-
ния общего стада животного с маститом, 
необходимо обязательно промыть диагно-
стический стакан и руки в дезинфициру-
ющем растворе. В момент загрязнения 
системы доения навозом перед ее под-
ключением, оператор должен обильно 
промыть видимые загрязнение проточной 

водой из шланга. В случае падения заглу-
шек для подвесной части аппарата, следу-
ет их заменить чистыми, а грязные поме-
стить в ванну с дезинфектантом. Щетку 
Puli-Sistem рекомендуем через каждые 10 
голов погружать в дезинфицирующий 
раствор на 5 секунд. В перерывах между 
сессиями доения следует оставлять щетку 
в растворе. Соблюдение данного правила 
позволяет выполнить дополнительную 
чистку щетки и обезвреживание микроор-
ганизмов. Стакан с раствором для обра-
ботки сосков после доения должен быть 
чистым. Рекомендуется его промывать по 
мере загрязнения. 

- Оптимизировать правила рутины 
доения. Оператору поста №1 следует сда-
ивать в диагностический стакан не менее 
4 струй молока с каждого соска. Такое 
количество сдаиваний профилактирует 
недосмотр клинических признаков масти-
та, улучшает подготовку животного к 
доению, а также снижает КСК и бактери-
альную обсемененность в молоке. Если 
во внешнем виде молока обнаруживаются 
изменения, характерные для субклиниче-
ского мастита, то для дополнительной 
диагностики нужно использовать сомати-
ческий тест, согласно инструкции произ-
водителя. 

Очистку и сушку сосков молочной 
железы щеткой Puli-Sistem оператору 
поста №2 нужно проводить следующим 
образом: 

- Не менее 4 погружений каждого сос-
ка в щетку с чистящим раствором; 

- Не менее 4 погружений каждого сос-
ка в щетку без чистящего раствора 
(высушивание сосков). 

Данные правила позволяют соскам к 
моменту подключения быть чистыми и 
сухими, что помогает снизить возникно-
вение новых случаев мастита, а предприя-
тию получить молоко более высокого 
качества и с меньшим количеством мик-
роорганизмов.  

Для лучшей подготовки животного к 
доению и выработки полноценного ре-
флекса молокоотдачи рекомендуется уве-
личить среднее время подготовки с 70 до 
90 секунд [17]. Для этого следует переме-
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стить оператора поста №3 рядом с 8-9 
местом в карусели. 

Оператор доильного зала обязан пра-
вильно определять количество оставшего-
ся молока в молочной железе для повтор-
ного подключения системы доения в руч-
ном режиме. Для этого требуется иметь 
навыки визуального осмотра и пальпации 
молочной железы. Также для исключения 
ошибки, оператору в качестве дополни-
тельной информации следует сравнивать 
фактический надой с ожидаемым надоем. 
Для этого стоит использовать панель 
управления, которая позволяет получать 
данные между доильным постом и систе-
мой управления. Отметим, что при авто-
матическом отключении системы, ис-
пользование ручного режима доения до-
пускается только в исключительных слу-
чаях (тугодойные и неспокойные живот-
ные) [15]. Использование данных правил 
позволяет снизить холостое доение и про-
филактировать мастит. 

Обработка сосков средством после 
доения должна быть своевременной и 
выполняться сразу после доения живот-
ного. Сосок следует погружать в стакан с 
раствором в полную длину. Пропускать 
обработку сосков после доения строго 
запрещено. 

- Разработать и организовать обучение 
рабочих кадров и их аттестацию. Занятия 
должны проводиться для лиц, работаю-
щих в доильном зале, а также людей, ко-
торые принимаются на работу в должно-
сти оператора машинного доения. При 
этом необходимо, чтобы доение коров 
было высококвалифицированным не 
только в зале доения, но и в родильном 
отделении. 

Оператор должен обладать системой 
профессиональных знаний, навыков и 
умений, и быть способным осуществлять 
профессиональную деятельность. После 
освоения образовательной программы 
оператор должен иметь четкое представ-
ление о физиологических основах доения 
коров, правилах и условиях техники дое-
ния животных, организации личной гиги-
ены, чистоте и порядке в доильном зале. 

- Обеспечить контроль рабочего про-
цесса в зале доения. Отметим, что камеры 

видеонаблюдения не всегда могут пере-
дать полную картину рабочего процесса. 
Поэтому мы считаем, что на каждой сес-
сии доения должен присутствовать кон-
тролер для выявления нарушений в рабо-
те операторов и их корректировки. 

В результате внедрения в практиче-
скую деятельность животноводческого 
хозяйства наших рекомендаций, на мо-
мент исследований удалось снизить бак-
териологическую обсемененность 
Ме=5,14 (5,01; 5,24) в начале опыта и 
Ме=4,82 (4,76; 4,89) в конце опыта 
(р=0,0006); и количество соматических 
клеток в молоке Ме=261 (220,7; 321,5) в 
начале опыта и Ме=208 (185; 256) в конце 
опыта (р=0,008). Более подробно инфор-
мация представлена на рисунке 1. 

После устранения выявленных недоче-
тов и их коррекции, количество живот-
ных больных маститом снизилось с 7% до 
5% . 

Исходя из полученных результатов, 
созданные нами практические рекоменда-
ции помогут в обучении операторов ма-
шинного доения. Более полные рекомен-
дации будут представлены в следующей 
нашей работе. 

  По итогу обобщения результатов 
проведенных исследований следует отме-
тить, что операторы прошедшие обучение 
или повышение квалификации по своей 
специальности, значительно реже допус-
кают ошибки в своей практической дея-
тельности. 
ВЫВОДЫ 

Использование разработанных практи-
ческих рекомендаций в исследуемом хо-
зяйстве, позволило снизить число боль-
ных животных маститом, а также повы-
сить качество получаемого молока. На 
основе полученных результатов можно 
сделать заключение, о целесообразности 
применения данных рекомендаций, для 
снижения экономического ущерба от ма-
стита и его последствий. 
THE INFLUENCE OF VIOLATIONS IN 
THE WORK OF MECHANIZED MILK-
ING OPERATORS ON THE QUALITY 
OF MILK AND THE OCCURRENCE 
OF MASTITIS.  
Alferov Y.V., postgraduate student, de-
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Sukhinin A.A., professor, doctor of bio-
logical sciences, head of the department of 
microbiology, virology and immunology. 
St. Petersburg State University of Veteri-
nary Medicine 
ABSTRACT 

Mastitis is the most common disease on 
livestock farms. The reasons leading to the 
occurrence of mastitis and a decrease in the 
quality of milk are diverse. Violation of 
milking technology, maintenance, principles 
of mastitis prevention, untimely diagnosis 
and its defective treatment causes significant 
economic damage to dairy farms. The object 
of research was cattle milk. In the milk sam-
ples, the number of somatic cells and the 
number of mesophilic aerobic and facult ve 
atianaerobic microorganisms were taken into 
account using standard techniques [1, 3]. 
The analysis of the organization of milking 
was carried out in the hall of the rotary type 
"Carousel". The purpose of the work: to im-
prove the quality of milk and reduce the 
amount of mastitis by eliminating shortcom-
ings in the work of machine milking opera-
tors. During the study, it was found that at 
the time of milking on the platform 
"Carousel" there were animals with contami-
nation of the limbs and mammary gland. We 
have identified the following shortcomings 
in the analysis of the milking routine: a small 
amount of milking of the first trickles of 
milk, poor-quality cleaning and drying of 
nipples with a scrubber, connection of ani-
mals to the milking machine with an incom-
plete milk ejection reflex, violation of ani-
mal milking hygiene, repeated connections 
to the milking machine, non-compliance 
with the rules of nipple treatment after milk-
ing. The available data obtained during the 
study make it possible to better understand 
the etiology of mastitis, the problem of in-
creased numbers of bacteria and somatic 
cells in milk due to violations of the work of 
machine milking operators. The results ob-
tained allow us to state the need for the use 
of informative diagnostic methods in the 
practical activities of specialists at dairy en-
terprises in the Russian Federation. We have 
developed practical recommendations and 

rules for the prevention of mastitis and im-
proving the quality of milk. As a result of the 
introduction of the created recommendations 
and rules into practice, it was possible to 
reduce the number of animals with mastitis, 
reduce bacterial contamination and the num-
ber of somatic cells in milk. 
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РЕФЕРАТ 

 Организм реагирует на воздействие инфекционных агентов посредством активации 
процессов экспрессии генов в клетках и тканях различных органов, входе чего образует-
ся матричная РНК, комплементарная ДНК экспрессирующихся генов. В данной статье 
рассмотрено влияние вакцинных вирусов инфекционной бурсальной болезни и инфекци-
онной анемии цыплят на морфологию таргетных органов иммунной системы цыплят, а 
также экспрессию ряда ключевых генов неспецифического иммунного ответа в клетках 
этих органов.  

Методы. В качестве примера вакцинного вируса инфекционной бурсальной болезни 
взята иммунокомплексная вакцина против инфекционной бурсальной болезни из штам-
ма “ВНИВИП”, в качестве образца вакцинного вируса инфекционной анемии цыплят - 
вакцина Нобилис® CAV P4 производства MSD Animal Health.  

Результаты. Был сделан вывод, что вакцинные вирусы контактируют с органами-
мишенями (фабрициевой сумкой и тимусом), вызывая ряд патологоанатомических изме-
нений. Также была определена экспрессия иммунных генов IL8L2, PTGS2, IRF7, как 
основных генов, отвечающих за синтез противовирусных и воспалительных белков. По 
результатам исследований были сделаны выводы, что гены IL8L2 и PTGS2, отвечающие 
за синтез воспалительных компонентов, активно экспрессируются при воздействии на 
клетки вирусов инфекционной анемии цыплят и инфекционной бурсальной болезни. 
Экспрессия гена IRF7 в иммунных органах опытных групп цыплят практически не отли-
чалась от уровня экспрессии в органах-мишенях контрольных птиц по причине иммуно-
депрессивного действия вирусов. 

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Птицеводство как отрасль занимает 

лидирующее место в современном живот-
новодстве и является примером по интен-
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сификации ведения хозяйства, по техни-
ческому оснащению, механизации и авто-
матизации технологических процессов. 
Кроме качественных преобразований, в 
птицеводстве за последние года произо-
шли и количественные изменения. На 
птицефабриках значительно возросла 
концентрация поголовья и на ограничен-
ной территории стали содержаться сотни 
тысяч и даже миллионы голов, что отри-
цательно сказалось на их иммунитете [1]. 
Высокая концентрация поголовья - это не 
единственный фактор, который влияет на 
здоровье птиц, на него также отрицатель-
но влияет экономия на качестве кормов, 
несоблюдение ветеринарно-санитарных 
правил, технологические сбои, микоток-
сикозы, стрессовые ситуации. Все это 
способствует возникновению иммуноде-
прессивных состояний поголовья и рас-
пространению инфекционных болезней 
различной этиологии [2]. Следует отме-
тить, что иммунодепрессивные болезни, 
такие как инфекционная бурсальная бо-
лезнь, инфекционная анемия цыплят и 
болезнь Марека, протекающие в субкли-
нической форме и не вызывающие высо-
кую смертность птиц, могут нанести зна-
чительный ущерб хозяйствам как за счёт 
недополученной продукции, так и затрат 
на применение антибиотиков при лечении 
секундарных бактериальных инфекций 
[2]. Сохранение работоспособной иммун-
ной системы птицы гарантирует успеш-
ную реализацию её генетического потен-
циала и получение безопасной и каче-
ственной продукции. В связи с этим важ-
ным условием обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия современных птице-
водческих хозяйств является профилакти-
ка инфекционных болезней. Сегодня в 
общем комплексе борьбы с инфекцион-
ными болезнями ведущее место занимает 
вакцинация [3]. На данный момент в пти-
цеводстве используется большое количе-
ство видов вакцин, но самыми популяр-
ными до сих пор остаются живые вакци-
ны. Иммунитет птиц после вакцинации 
такими вакцинами длительный и напря-
женный, это достигается благодаря тому, 
что в вакцинный вирус размножается в 

клетках-мишенях и вызывает выработку 
антител. Зачастую, при вакцинации от 
некоторых инфекций (инфекционная бур-
сальная болезнь, инфекционная анемия 
цыплят) у птиц все равно отмечают имму-
нодепрессивное состояние [3]. Лучшее 
понимание противовирусного ответа птиц 
может предоставить важную информа-
цию для разработки улучшенных страте-
гий профилактики этих болезней и один 
из самых современных методов изучения 
является исследование экспрессии генов 
иммунитета [4]. 

В настоящее время известно, что орга-
низм реагирует на взаимодействие внеш-
ней среды посредством активации про-
цессов экспрессии генов в клетках и тка-
нях различных органов, входе чего обра-
зуется матричная РНК, комплементарная 
ДНК экспрессирующихся генов. Изуче-
ние экспрессии генов иммунитета сель-
скохозяйственных птиц позволяет в ре-
альном времени отслеживать процесс 
формирования белков, которым организм 
отвечает на взаимодействие со стороны 
окружающей среды [5]. Одним из глав-
ных генов, отвечающим за иммунитет, 
как птиц, так и млекопитающих является 
IRF7. Интерфероны, как известно, запус-
кают врожденный иммунный ответ хозяи-
на реакции против вирусной инфекции 
[6], и в настоящее время согласно базе 
данных Interferome [7,8] зарегистрирова-
но более 3800 генов, регулируемых дан-
ными генами. К этому классу воспали-
тельных цитокинов относят и PTGS2, а 
IL8L1 и IL8L2 (эквивалент CXCL8 у че-
ловека) принадлежат к семейству CXC 
(хемокины) и  действуют в основном на 
нейтрофилы, Т, В и другие лимфоциты 
[9]. 

Целью данной работы было исследо-
вание экспрессии генов иммунитета IRF7, 
PTGS2, IL8L2 у промышленных кур-
несушек на фоне вакцинации живыми 
вакцинами против инфекционной бур-
сальной болезни и инфекционной анемии 
цыплят.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERI-
ALS AND METHOD 

Исследование проводили в 2022 году 
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на кафедре эпизоотологии им. В.П. Урба-
на федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет ветеринарной медицины» (ФГБОУ 
ВО СПбГУВМ), а также при поддержке и 
участии компании ООО «БИОТРОФ». 
Материалом для исследования служили 
цыплята кросса Ломан Уайт и Ломан Бра-
ун. Цыплята были разделены в случайном 
порядке на 2 группы по 30 цыплят – вак-
цинированную и контрольную. Птицу 
опытной группы вакцинировали против 
инфекционной бурсальной болезни под-
кожно в область шеи иммунокомплекс-
ной вакциной против инфекционной бур-
сальной болезни из штамма “ВНИВИП” в 
дозе 0,3 мл3, Вакцинация против инфек-
ционной анемии цыплят осуществлялась 
при помощи вакцины Нобилис® CAV P4 
производства MSD Animal Health. Вакци-
ну вводили внутримышечно (в грудную 
группу мышц) в объеме 0,2 мл. Для разве-
дения использовали растворитель DILA-
VIA (1x200ml) (для CAV P4) в соответ-
ствии с инструкцией производителя.  

Анализ уровня относительной экспрес-
сии генов иммунитета проводили мето-
дом ПЦР в реальном времени (qPCR). 
Общая РНК из образцов была выделена с 
использованием набора ExtractRNA 

                      А                                                                Б 

Рисунок 1. Поствакцинальные изменения на поверхности пеританеального покро-
ва (А) и слизистой оболочки (Б) фабрициевой сумки цыплят кросса Ломан Уайт 
под действием вакцинного вируса инфекционной бурсальной болезни. 

(Евроген) в соответствии с инструкциями 
производителя. Ткань разрезали на мел-
кие кусочки (<5 мм длиной) и измельчали 
до тонкого порошка с помощью пестика и 
ступки. Ткани измельчались и гомогени-
зировались с добавлением раствора моно-
фазного водного раствора фенола и гуа-
нидин-изотиоцианата.  

С использованием набора "MMLV RT 
kit для синтеза кДНК" (Евроген) проводи-
ли реакцию обратной транскрипции для 
получения кДНК с использованием мат-
рицы РНК. Программа амплификатора: 
подготовка в течение 3 мин при 60°С, 
обратная транскрипция в течение 30 мин 
при 37°C, инактивация в течение 2 мин 
при 70°С. 

Реакцию амплификации с генными 
праймерами проводили с использованием 
набора Готовая смесь для ПЦР 5X 
qPCRmix-HS (Евроген) в соответствии с 
протоколом производителя. 
РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS 

Рисунок №1 демонстрирует, что вак-
цинный вирус инфекционной бурсальной 
болезни оказал существенное влияние на 
клетки фабрициевой сумки птиц, являю-
щейся таргетным органом для вируса. 
Данные патологоанатомические измене-
ния возможно оценить визуально. Была 
отмечена дряблость перитонеального по-
крова фабрициевой сумки, форма фабри-
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Рисунок 2. Экспрессия генов иммуни-
тета в фабрициевой сумке кросса Ло-
ман Уайт под действием вакцинного 
вируса инфекционной бурсальной болезни. 

Рисунок 3. Петехиальные кровоизли-
яния на поверхности капсулы тимуса 
цыплят кросса Ломан Браун под дей-
ствием вакцинного вируса инфекци-
онной анемии цыплят. 

циевой сумки была овальная, с проступа-
ющими через перитонеальный покров 
складками. Для сравнения, у птиц кон-
трольной группы фабрициева сумка име-
ла форму ровного гладкого шара. 

Вскрытие фабрициевой сумки показа-
ло ряд точеченых кровоизлияний на по-
верхности слизистой оболочки. Также 
слизистая оболочка была гиперемирована 
и утолщена.  

Для исследования экспрессии генов 
неспецифического иммунного ответа бы-
ла проанализирована активность важней-
ших генов, кодирующих синтез воспали-
тельных пептидов и противовирусных 
компонентов (IL8L2, PTGS2, IRF7), у 
цыплят кросса Ломан Уайт с целью оцен-
ки действия вакцинного вируса на фабри-
циеву сумку (рисунок №2). 

Под действием вакцины против ин-
фекционной бурсальной болезни наблю-
далось существенное увеличение некото-
рых иммунных генов, главным образом 
отвечающих за воспалительный процесс в 
пораженных органах. Так, ген IL8L2 уве-
личил свою экспрессию в 21,61 раз по 
отношению к уровню экспрессии в тканях 
фабрициевой сумки птиц группы кон-
троля. Также, ген PTGS2 у птиц опытной 
группы увеличил свою экспрессию в 26,6 
раз в результате инфицирования вакцин-
ным вирусом инфекционной бурсальной 
болезни. 

Ген IRF7 практически не увеличивал 
свою экспрессию под влиянием вакцин-

ного вируса, его экспрессия в тканях фаб-
рициевой сумки у птиц в опытной группе 
превышала уровень контроля в 1,66 раза. 

Для исследования экспрессии генов 
неспецифического иммунного ответа бы-
ла проанализирована активность важней-
ших генов, кодирующих синтез воспали-
тельных пептидов и противовирусных 
компонентов (IL8L2, PTGS2, IRF7), у 
цыплят кросса Ломан Уайт с целью оцен-
ки действия вакцинного вируса на фабри-
циеву сумку (рисунок №2). 

Под действием вакцины против ин-
фекционной бурсальной болезни наблю-
далось существенное увеличение некото-
рых иммунных генов, главным образом 
отвечающих за воспалительный процесс в 
пораженных органах. Так, ген IL8L2 уве-
личил свою экспрессию в 21,61 раз по 
отношению к уровню экспрессии в тка-
нях фабрициевой сумки птиц группы кон-
троля. Также, ген PTGS2 у птиц опытной 
группы увеличил свою экспрессию в 26,6 
раз в результате инфицирования вакцин-
ным вирусом инфекционной бурсальной 
болезни. 
Ген IRF7 практически не увеличивал 
свою экспрессию под влиянием вакцин-
ного вируса, его экспрессия в тканях фаб-
рициевой сумки у птиц в опытной группе 
превышала уровень контроля в 1,66 раза. 

На рисунке №3 видно, что тимус птиц, 
вакцинированных от инфекционной ане-
мии цыплят, также подвергся атрофии 
под влиянием жизнедеятельности вируса. 
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Рисунок 4. Экспрессия генов иммунитета в красном костном мозге цыплят кросса 
Ломан Браун под действием вакцинного вируса инфекционной анемии цыплят. 

На поверхности тимуса были отмечены 
точечные кровоизлияния. Из литератур-
ных данных известны причины измене-
ния структуры коркового слоя тимуса на 
клеточном уровне, а именно замена кле-
ток тимуса на адипоциты, фибробласты и 
другие лимфоидные клетки. 

Для сравнения уровней экспрессии 
генов иммунитета у яйценоских птиц под 
воздействием иммунодепрессивного ви-
руса инфекционной анемии цыплят были 
взяты те же гены, что и при исследовании 
активности вакцинного вируса инфекци-
онной бурсальной болезни (IL8L2, 
PTGS2, IRF7) (рисунок №4).  

Из проведенных исследований был 
сделан вывод, что в тканях красного кост-
ного мозга вакцинированной группы 
цыплят кросса Ломан Браун ген IL8L2 
экспрессировался в 8,75 раз сильнее отно-
сительно уровня контроля, а ген PTGS2 – 
в 22,94 раза активнее по сравнению с 
уровнем контроля. Экспрессия гена IRF7 
была отмечена на уровне, не превышаю-
щем уровень экспрессии в тканях красно-
го костного мозга контрольной группы. 

На сегодняшний день инфекционная 
бурсальная болезнь и инфекционная ане-
мия цыплят являются самыми распро-
страненными вирусными иммунодепрес-
сивными инфекциями в российском пти-
цеводстве. Также две эти болезни часто 
сопровождают друг друга. При анализе 
экспрессии генов иммунитета птиц яйце-

носких кроссов (Ломан Уайт и Ломан 
Браун) становится видна схожая картина, 
возникающая на уровне экспрессии вос-
палительных белков в иммунных органах 
птиц под влиянием вакцинных вирусов. 

Так, в обоих случаях была отмечена 
уверенная экспрессия гена PTGS2, кото-
рый является участником воспалительных 
реакций организма птицы, кодируя синтез 
циклооксигеназы-2. Ингибирование син-
теза данного фермента, в свою очередь, 
ведет к резкому ингибированию воспали-
тельных реакций, о чем сообщает Wang с 
соавторами [10]. В нашем исследовании 
экспрессия данного гена повышалась в 
26,6 раз при вакцинации от инфекцион-
ной бурсальной болезни, и в 22,94 раза 
при вакцинации от инфекционной анемии 
цыплят. 

Экспрессия гена IL8L2 была неодина-
кова в случае вакцинации от различных 
болезней. Так, при вакцинации от инфек-
ционной бурсальной болезни экспрессия 
данного гена в таргетных клетках вируса 
птиц повышалась до 21,61 раз по отноше-
нию к контролю. При вакцинации от ин-
фекционной анемии цыплят экспрессия 
данного гена увеличивалась не так значи-
тельно – в 8,75 раз по отношению к кон-
тролю. Данная разница может быть связа-
на с неодинаковым действием вируса на 
свои клетки-мишени, а также с различ-
ным строением вируса. В целом, данный 
ген традиционно увеличивается при ви-
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русных инфекциях. Swinkels с соавторами 
сообщает об учащении синтеза мРНК 
IL8L2 после заражения низкими и высо-
кими дозами инфекционных агентов [11]. 

Экспрессия гена IRF7 в клетках-
мишенях цыплят вакцинированных групп 
практически не отличалась от уровня кон-
троля при вакцинации от обеих инфек-
ций. Данное явление может быть связано 
с иммунодепрессивным действием обоих 
вирусов, которые подавляет синтез регу-
ляторного фактора интерферона 7, играю-
щего важную роль в активации тран-
скрипции генов противовирусной защиты 
клеток организма птиц. Также есть сооб-
щения о том, что высокая экспрессия дан-
ного гена влечет за собой облегчение про-
текания вирусной инфекции [12]. С дру-
гой стороны, данные сообщения касаются 
цыплят-бройлеров, а низкая экспрессия 
интерферона может быть связана с пород-
ной предрасположенностью цыплят яйце-
носких кроссов. И, наконец, данные ре-
зультаты могут быть связаны с более мяг-
ким и пролонгированным воздействием 
вакцинных вирусов по сравнению с поле-
выми агентами, что не вызывает активной 
экспрессии данного гена в иммунных 
клетках-мишенях птиц. 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION 

В результате проведенных исследова-
ний был сделан ряд выводов. Имуноком-
плексная вакцина против инфекционной 
бурсальной болезни из штамма 
“ВНИВИП” вызывает иммунный ответ в 
клетках фабрициевой сумки цыплят яйце-
носких кроссов, а также вызывает в дан-
ном типе ткани экспрессию генов неспе-
цифического иммунного ответа. К таким 
генам главным образом относятся гены-
участники воспалительных процессов в 
организме цыплят - IL8L2 и PTGS2. Экс-
прессия данных генов возрастает в ре-
зультате воспалительных процессов, ко-
торыми сопровождается репликация вак-
цинного вируса инфекционной бурсаль-
ной болезни в клетках-мишенях. При вак-
цинации птицы вакциной Нобилис® CAV 
P4 от инфекционной анемии цыплят 
наблюдается схожая картина – гены син-
теза воспалительных пептидов в клетках-

мишенях вируса экспрессируются в разы 
активнее по сравнению с группой кон-
троля. Ген IRF7 в обоих случаях экспрес-
сировался на уровне контроля, несмотря 
на явное проникновение вакцинного ви-
руса в клетки.  
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SUMMARY 

Relevance. The body reacts to the impact 
of infectious agents by activating the pro-
cesses of gene expression in cells and tissues 
of various organs, which results in the for-
mation of messenger RNA, complementary 
to the DNA of the expressed genes. This 
article discusses the effect of vaccine viruses 
of infectious bursal disease and infectious 
anemia of chickens on the morphology of 
target organs of the immune system of 
chickens, as well as the expression of a num-
ber of key genes of nonspecific immune re-
sponse in the cells of these organs. 

Methods. As an example of a vaccine 
virus for infectious bursal disease, an immu-
nocomplex vaccine against infectious bursal 
disease from the VNIVIP strain was taken; 
as a sample of a vaccine virus for infectious 
anemia in chickens, the Nobilis® CAV P4 vaccine 
manufactured by MSD Animal Health was taken. 

Results. It was concluded that vaccine 
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viruses come into contact with target organs 
(the bursa of Fabricius and thymus), causing 
a number of pathological changes. The ex-
pression of the immune genes IL8L2, 
PTGS2, IRF7 was also determined as the 
main genes responsible for the synthesis of 
antiviral and inflammatory proteins. Based 
on the results of the studies, it was conclud-
ed that the IL8L2 and PTGS2 genes respon-
sible for the synthesis of inflammatory com-
ponents are actively expressed when the 
cells are exposed to the viruses of infectious 
anemia of chickens and infectious bursal 
disease. The expression of the IRF7 gene in 
the immune organs of the experimental 
groups of chickens did not practically differ 
from the level of expression in the target 
organs of the control birds due to the immu-
nosuppressive effect of the viruses. 
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РЕФЕРАТ  
Пушное звероводство в России можно считать одной из самых 
рентабельных отраслей. Однако, вспышки инфекционных болез-
ней в зверохозяйствах, в сложных условиях мирового финансо-
вого кризиса, наносят непоправимый экономический ущерб, что 
отрицательно отражается на перспективе развития отрасли. Од-
ной из таких болезней является Алеутская болезнь норок, влеку-
щая за собой колоссальные убытки, связанные с отсутствием 

средств лечения и профилактики. На сегодняшний день, перспективным направлением в 
борьбе с вирусными болезнями животных считается использование индукторов интер-
ферона. Объектами исследования выступали норки 30-дневного возраста породы сап-
фир, спонтанно зараженные вирусом Алеутской болезни. По методу групп аналогов бы-
ло сформировано две группы животных по 50 (25 самок и 25 самцов) в каждой. Норкам 
подопытной группы подкожно вводили аллоферон в дозе 0,5 мг на голову двукратно с 
интервалом в 6 дней. Животным контрольной группы осуществляли инъекции физиоло-
гического раствора  (NaCl 0,9%) в том же режиме дозирования. Учет биохимических 
показателей крови проводили через 1 месяц эксперимента. Проведенные нами исследо-
вания показали, что у подопытных животных содержание в крови общего белка было 
ниже на 19,6%, глобулинов на 24,4%, уровень мочевины был ниже в 2 раза, значения 
креатинина в 1,5 раза, количество AЛT и АСТ оказались ниже в 2,5 и 1,6 раз соответ-
ственно. Полученные результаты биохимического исследования могут указывать на 
улучшение обменных процессов у подопытных особей, что способствует повышению 
продуктивных качеств больных животных. В результате проведенного исследования 
можно сделать заключение о целесообразности применения лекарственных препаратов 
на основе аллоферона больным вирусным плазмоцитозом норкам с целью сокращения 
экономического ущерба от Алеутской болезни норок. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, пушное зверовод-

ство в России можно по праву считать 
одной из многообещающих и рентабель-
ных отраслей. Как отмечает Н.А. Балаки-
рев, пандемический кризис 2020 года спо-

собствовал снижению объема мирового 
производства шкурок норки, что привело 
к росту цен на пушно-меховое сырье 
вплоть до 80 % [1]. В таких условиях, 
отечественным звероводам принципиаль-
но важно наращивать темпы расширения 
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меховой промышленности. Отдельные 
звероводческие хозяйства в нашей стране 
имеют от 20 до 100 тыс. зверей, включая 
молодняк. Вспышки инфекционных бо-
лезней в таких зверохозяйствах, в слож-
ных условиях мирового финансового кри-
зиса, могут нанести непоправимый эконо-
мический ущерб, что отрицательно отра-
зится на перспективе развития отрасли 
[7]. Одной из таких болезней является 
Алеутская болезнь норок, влекущая ко-
лоссальные убытки, связанные с отсут-
ствием средств лечения и профилактики, 
а также высокой смертностью животных, 
преимущественно вызванной развитием 
почечной недостаточности и поражением 
печени [4].  

В связи с вышесказанным, особенно 
актуальным становиться проблема поиска 
препаратов для борьбы с вирусным плаз-
моцитозом норок. В настоящий момент, 
перспективным направлением в борьбе с 
вирусными болезнями животных считает-
ся использование индукторов интерферо-
на. Одним из представителей данного 
класса средств является аллоферон, разра-
ботанный отечественным ученым С.И. 
Чернышом [9]. Аллоферон способствует 
активации механизмов врождённого им-
мунитета через индукцию интерфероно-
вых генов, активирует систему естествен-
ных киллеров (NK/NC-клетки), стимули-

Таблица 1 

Биохимические показатели крови норок 

Показатель, 
ед. измерения 

Показатели 
клинически 

здоровых но-
рок** 

Группа №1 
контроль 

(n=50 головы) 

Группа №2 
аллоферон 

(n=50 голов) 

М±SEM М±SEM 

Общий белок, г/л 72,8-87,6 108,50±1,52 89,20±1,43* 

Альбумин, г/л 36,9-47,5 33,52±0,92 30,54±0,73 

Глобулины, г/л 24,2-34,5 74,98±0,84 56,66±0,57* 

Мочевина, ммоль/л 2,3-3,52 18,64±0,82 9,08±0,48* 

Креатинин, мкмоль/л 48-69,2 144,26±2,61 95,61±1,37* 

АЛТ, МЕ/л 79,5-101,8 272,60±5,74 133,63±4,33* 

ACT, МЕ/л 125,6-174,2 284,60±3,16 179,86±3,42* 

Примечание. *Различия в сравнении с контрольной группой статистически значимы 

при  р<0,05, **Нормативные показатели приведены согласно данным О.Ю. Беспятых 

и соавт.(2011),  Ц.Ж. Батоева и соавт.(2013), Н.В. Мантатова и соавт.(2019) [2,3,8]. 

рует распознавание и лизис дефектных 
клеток цитотоксическими лимфоцитами, 
а также способствует восстановлению 
функциональной активности Т-
клеточного иммунитета, что приводит к 
формированию противовирусной рези-
стентности и последующему включению 
механизмов адаптивного иммунитета [6, 
9, 10, 12, 13]. Стоит отдельно отметить, 
что аллоферон обладает специфической 
активностью, низкой токсичностью, от-
сутствием мутагенности и канцерогенно-
сти [5]. Он неаллергенен и не стимулиру-
ют образование антител к полученному 
интерферону. 

На основании вышеперечисленного, 
целью нашего исследования являлось 
изучение влияния аллоферона на измене-
ния биохимических показателей крови на 
примере больных Алеутской болезнью 
норок. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа была проведена на базе зверо-
водческого хозяйства в Северо-Западном 
федеральном округе. Объектами исследо-
вания выступали норки 30-дневного воз-
раста породы сапфир, спонтанно заражен-
ные вирусом Алеутской болезни. Нали-
чие возбудителя вирусного плазмоцитоза 
определяли методом прижизненной диа-
гностики с помощью реакции иммуно-
электроосмофореза (РИЭОФ) по обще-
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принятой методике с использованием 
крови, на предмет наличия специфиче-
ских антител [11]. Результаты проведен-
ных лабораторных исследований, под-
тверждали циркуляцию вируса Алеутской 
болезни среди исследуемых животных. 

По методу групп аналогов было сфор-
мировано две группы животных по 50 
норок (25 самок и 25 самцов) в каждой. 
Норкам подопытной группы подкожно 
вводили аллоферон в дозе 0,5 мг на голо-
ву двукратно с интервалом в 6 дней. Жи-
вотным контрольной группы осуществля-
ли инъекции физиологического раствора  
(NaCl 0,9%) в том же режиме дозирова-
ния. Учет биохимических показателей 
крови животных проводили через 1 месяц 
эксперимента. Кровь у животных отбира-
ли из кончика хвоста, в утренние часы. 
Перед взятием материала, кожные покро-
вы обрабатывали спиртовым раствором. 
Кровь по каплям собирали в пластиковые 
пробирки Improvacuter (Китай) с актива-
тором свертывания крови. Пробы достав-
ляли в лабораторию с учетом температур-
ного режима хранения проб (+4°С). Био-
химические исследования проводили на 
базе клинико-биохимической лаборато-
рии ФГБОУ ВО СПбГУВМ на автомати-
ческом биохимическом анализаторе Cli-
ma MC-15 (RAL, Испания) с автоматиче-
ской системой расчета. В крови у норок 
определяли показатели общего белка, 
альбумина, глобулина, значения мочеви-
ны, креатинина, аланинаминотрансфера-
зы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ). Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с использованием 
лицензионной программы Statistika 10.0, 
(Stat.Soft, Inc., США). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате проведенного исследова-
ния, были установлены различия биохи-
мического состава крови среди экспери-
ментальных групп животных, которые 
носили более свойственный для вирусно-
го плазмоцитоза характер. Однако, изме-
нения в  контрольной группе, были значи-
тельно более выражены, в отличие от 
подопытной, что можно наблюдать в таб-
лице 1.   

Содержание общего белка у норок 

контрольной группы было на 19,6% выше 
чем у подопытных животных. Количество 
альбумина в обеих группах испытуемых 
животных составляло примерно одинако-
вые значения, а вот показатель глобули-
нов в группе контроля был на 24,4% вы-
ше, что, вероятно, связано с развитием 
гипергаммаглобулинемии. Уровень моче-
вины у норок получавших аллоферон был 
в 2 раза ниже чем у контрольных живот-
ных, а значения креатинина превышали 
данный показатель у подопытных в 1,5 
раза. Количество AЛT у норок в кон-
трольной группе оказалось в 2,5 раза  вы-
ше, а уровень АСТ выше в 1,6, чем у под-
опытных особей. 
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Проведенные нами исследования по-
казали, что биохимические состав крови 
норок в эксперименте имел характерные 
для Алеутской болезни показатели, одна-
ко в группе животных получавших алло-
ферон значения общего белка, глобули-
нов, мочевины, креатинина и активности 
аминотрансфераз были в несколько раз 
ниже.  Вероятно, разница в показателях 
вызвана повышенной вирусной активно-
стью и развитием болезни в организме 
норок группы контроля. Высокое значе-
ние уровня глобулинов может говорить 
об увеличение количества циркулирую-
щих иммунных комплексов, вследствие 
чего, мы можем наблюдать повышенное 
количество глобулинов, однако, из-за 
неспособности сформировавшихся анти-
тел нейтрализовать внедрившийся вирус, 
в организме происходит непрекращающе-
еся формирование и накопление иммун-
ных комплексов, которые вызывают раз-
витие гломерулонефрита, и как следствие 
– повышение уровня мочевины и креати-
нина в крови. Повышенная активность 
трансаминаз в группе контроля, вероятно, 
указывает на возможные деструктивно-
воспалительные процессы в печени, кото-
рые могут быть вызваны влиянием высво-
бождения вируса из ядер тканевых макро-
фагов, при их фагоцитировании. 

Исследование показало, что изменения 
биохимических показателей крови у под-
опытных особей, носили менее выражен-
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ный характер, чем у контрольных живот-
ных, что может свидетельствовать об 
улучшении обменных процессов и спо-
собствовать повышению продуктивных 
качеств больных животных. В результате 
проведенного исследования можно сде-
лать заключение о целесообразности при-
менения лекарственных препаратов на 
основе аллоферона больным вирусным 
плазмоцитозом норкам с целью сокраще-
ния экономического ущерба от Алеутской 
болезни норок. 
BIOCHEMICAL BLOOD PARAME-
TERS OF PATIENTS WITH ALEUTIAN 
MINK DISEASE UNDER THE INFLU-
ENCE OF ALLOFERON.  
A.A. Sukhinin – Dr. Habil. (Biol. Sci.), 
professor, Gumberidze M.M. - Postgradu-
ate student, «St. Petersburg state Univer-
sity medicine», St. Petersburg. 
ABSTRACT 

Fur farming in Russia can be considered 
one of the most profitable industries. How-
ever, outbreaks of infectious diseases in ani-
mal farms, in the difficult conditions of the 
global financial crisis, cause irreparable eco-
nomic damage, which negatively affects the 
prospects for the development of the indus-
try. One of these diseases is the Aleutian 
Mink disease, which entails enormous losses 
associated with the lack of treatment and 
prevention. To date, the use of interferon 
inducers is considered a promising direction 
in the fight against viral diseases of animals. 
The objects of the study were mink of 30-
day-old sapphire breed, spontaneously in-
fected with the Aleutian disease virus. Two 
groups of 50 animals (25 females and 25 
males) each were formed using the method 
of analog groups. The minks of the experi-
mental group were subcutaneously injected 
with alloferon at a dose of 0.5 mg per head 
twice with an interval of 6 days. The control 
group animals were injected with saline so-
lution (NaCl 0.9%) in the same dosing regi-
men. The biochemical parameters of blood 
were taken into account after 1 month of the 
experiment. Our studies have shown that in 
experimental animals the blood content of 
total protein was lower by 19.6%, globulins 
by 24.4%, urea levels were 2 times lower, 
creatinine values were 1.5 times, the amount 

of ALT and AST were 2.5 and 1.6 times 
lower, respectively. The obtained results of a 
biochemical study may indicate an improve-
ment in metabolic processes in experimental 
individuals, which contributes to an increase 
in the productive qualities of sick animals. 
As a result of the conducted research, it can 
be concluded that it is advisable to use drugs 
based on alloferon for mink patients with 
viral plasmocytosis in order to reduce the 
economic damage from the Aleutian mink 
disease. 
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РЕФЕРАТ    
  В ежегодных отчетах по заболеваемости взрослого населения  
сообщается о вспышках листериоза, вызванного Listeria mono-
cytogenes с клинически выраженным фебрильным гастроэнте-
ритом. Считается, что основным путем передачи инфекции 
человеку является приём в пищу готовых к употреблению зара-
женных мясопродуктов. Быстрое и специфическое обнаруже-

ние L. monocytogenes в пищевых продуктах имеет решающее значение для обеспечения 
безопасности потребителей. Целью данной работы было изучение встречаемости L. mon-
ocytogenes в мясных продуктах в вакуумной упаковке с использованием современных 
методов диагностики. В общей сложности 60 мясопродуктов в вакуумной упаковке бы-
ли исследованы с использованием ПЦР в реальном времени (набор для ПЦР в реальном 
времени iQ-Check™), методом иммуноанализа (тест VIDAS LMO2) и культуральным 
методом. Тридцать два из 60 (53%) мясных продуктов в вакуумной упаковке были поло-
жительными на L. monocytogenes с помощью ПЦР в реальном времени. Этот показатель 
был особенно высок в колбасах, подвергнутых термической обработке (80%). Только 
два продукта (два колбасных батона) были положительными по VIDAS и культураль-
ным методом. Кроме того, L. monocytogenes была выделена из одной термообработанной 
колбасы, которая была отрицательной по VIDAS. Все VIDAS и культурально-
положительные образцы также были положительными по ПЦР в реальном времени. В 
двух (12%) из 17 мясопродуктов в вакуумной упаковке количество L. monocytogenes пре-
высило 100 КОЕ/г, что свидетельствовало о том, что срок годности, установленный для 
некоторых продуктов в вакуумной упаковке, истёк. Было показано, что ПЦР в реальном 
времени на основе набора для ПЦР в реальном времени iQ-Check ™ очень чувствителен 
к обнаружению L. monocytogenes в пищевых продуктах и, следовательно, является по-
лезным инструментом для скрининга. 

ВВЕДЕНИЕ 
Листериоз, вызываемый Listeria mono-

cytogenes, в течение многих лет признаёт-
ся серьезным заболеванием у людей и 
животных, проявляющийся явлениями 
септицемии, менингита и высокой леталь-
ностью [2]. Листериоз преимущественно 
поражает определенные группы риска, 
включая беременных женщин, новорож-

денных, а также пожилых людей и паци-
ентов с ослабленным иммунитетом. Хотя 
листериоз человека встречается редко, 
общее число случаев листериоза в стра-
нах Европы за последние годы значитель-
но увеличилось. L. monocytogenes – везде-
сущая психротрофная бактерия, широко 
распространенная в окружающей среде, 
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которая может выживать и расти в широ-
ком диапазоне условий окружающей сре-
ды, таких как низкие температуры и зна-
чения рН, а также высокие концентрации 
солей. В то время как приготовление пи-
щи и пастеризация убивают L. monocyto-
genes, вторичное обсеменение после обра-
ботки является распространенным явле-
нием, поскольку патоген распространен в 
окружающей среде. В результате продук-
ты, предназначенные для употребления 
без предварительной кулинарной обра-
ботки, часто заражаются L. monocyto-
genes. Как факультативный анаэробный 
вид, он способен расти в упакованных в 
вакуум продуктах, что делает его присут-
ствие, особенно в продуктах с относи-
тельно длительным сроком хранения, 
особенно опасным. Кроме того, эта бакте-
рия может выживать и расти при темпера-
турах охлаждения (от +2 до +4°C), что 
ещё больше затрудняет меры контроля 
[5].  

Быстрое и специфическое обнаруже-
ние L. monocytogenes в пищевых продук-
тах имеет решающее значение для обес-
печения безопасности потребителей. Об-
наружение L. monocytogenes традиционно 
включает методы культивирования, вклю-
чая селективное обогащение и посев с 
последующей идентификацией Listeria 
spp. на основе морфологии колоний, фер-
ментации сахара и гемолитических 
свойств[1]. Бактериологический метод 
является эталонным и наиболее широко 
используемым методом культивирования 
для обнаружения Listeria spp. в продуктах 
питания. Однако этот метод требует мно-
го времени и не подходит для тестирова-
ния продуктов с коротким сроком годно-
сти. Поэтому было разработано несколько 
иммунологических и молекулярно-
биологических методов для скрининга L. 
monocytogenes в пищевых продуктах [4].  
Целью данной работы было изучение диа-
гностических возможностей различных 
методов:  ПЦР в реальном времени, им-
муноанализа и классического бактериоло-
гического метода для определения L. 
monocytogenes в мясных продуктах в ва-
куумной упаковке. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Всего было исследовано 60 мясных 

продуктов в вакуумной упаковке 30 – 
свежие и 30 с истекшим сроком годности. 
От каждого продукта отбирали 10 г для 
приготовления образца, который гомоге-
низировали в течение 2 мин в 90 мл буль-
она half-Fraser.  Перед инкубацией 100 
мкл гомогената непосредственно наноси-
ли на агаровые пластины Oxford (Merck) 
и Palcam (Merck)  для количественного 
анализа. Затем гомогенаты инкубировали 
при 30°C в течение 24 ч. После инкуба-
ции они использовались для обнаружения 
L. monocytogenes непосредственно из бу-
льона для первичного обогащения с по-
мощью ПЦР и иммуноферментного ана-
лиза. Кроме того, бульон для первичного 
обогащения использовали для выделения 
листерий путем культивирования на пита-
тельных средах. Таким образом, культу-
ральный метод поэтапно предусматривал 
первичное и вторичное обогащение, по-
сев на дифференциально-
диагностические и хромогенные среды с 
последующей инкубацией в течение 24-
48ч. и в завершении проводился учет ха-
рактерно окрашенных колоний и иденти-
фикация возбудителя. Идентификация 
осуществлялась по ГОСТу Р51921 
«Продукты пищевые. Методы выявления 
и определения бактерий Listeria mono-
cytogenes». Иммуноферментный анализ 
проводили на автоматическом приборе 
VIDAS 30 (bioMérieux), который обнару-
живает антигены L. monocytogenes в пи-
ще. Интенсивность флуоресценции изме-
рялась при 450 нм оптическим сканером, 
встроенным в VIDAS, и выражалась в 
виде относительной величины флуорес-
ценции (RFV). Результаты измерений 
автоматически анализировались встроен-
ным компьютером, RFV ≥ 0,05 указывало 
на присутствие L. monocytogenes в образ-
це. 

Для выявления листерий молекулярно-
генетическим методом использовался 
набор для ПЦР в реальном времени iQ-
Check ™ Listeria monocytogenes (BioRad, 
Германия), предназначенный для обнару-
жения L. monocytogenes в образцах пище-
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вых продуктов. Набор содержал реагент 
для лизиса и гранулы для лизиса, ампли-
фикационную смесь с праймерами, ДНК-
полимеразу и нуклеотиды, флуоресцент-
ный ДНК-зонд, специфичный для L. mon-
ocytogenes, отрицательный и положитель-
ный контроль. ПЦР в реальном времени 
проводили с использованием тепловой 
программы, состоящей из начальной де-
натурации 10 мин при 95°C и 50 циклов 
по 20 с при 95°C (денатурация), 30 с при 
55°C (отжиг) и 30 с при 72°C 
(удлинение). Были проведены два парал-
лельных ПЦР-анализа с использованием 
методов извлечения ДНК A и B. Ген hlyA 
был амплифицирован и обнаружен во 
время ПЦР с использованием специфиче-
ских праймеров и зонда молекулярного 
маяка. Этот ген кодирует листериолизин 
O, который участвует в процессе виру-
лентности и высокоспецифичен  к  
L.monocytogenes. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Метод ПЦР в реальном времени про-
демонстрировал большой потенциал бла-
годаря высокой специфичности и чув-
ствительности. В этом исследовании 64% 
мясных продуктов в вакуумной упаковке 
были положительными на L. monocyto-
genes при определении с помощью ПЦР в 
реальном времени. Встречаемость была 
высокой во всех видах продуктов, особен-
но в термообработанных колбасах (80%) . 
R.Beumer et al. (2003) обнаружили L. mon-
ocytogenes только в 28% (10/36) образцов 
мяса, используя сокращенное двухсту-
пенчатое обогащение в сочетании с ПЦР 
в реальном времени. Их исследования 
показали, что инкубация в течение 48 ч 
вместо 24 ч перед ПЦР с помощью набо-
ра iQ-Check ™ Listeria monocytogenes 
(BioRad, Мюнхен, Германия) уменьшила 
количество ложноотрицательных резуль-
татов. 

Только два продукта (4%) (два образца 
бекона, исследованные до истечения сро-
ка годности) были положительными по 
VIDAS. Те же продукты были положи-
тельными при исследовании культураль-
ным методом. Однако, один культурально
-положительный продукт, термообрабо-

танный образец колбасы с истекшим сро-
ком годности, был отрицательным по 
VIDAS. Было проведено комплексное 
исследование для сравнения иммуноана-
лиза VIDAS Listeria monocytogenes II 
(LMO2) и культуральных методов для 
выявления L. monocytogenes в пищевых 
продуктах, и в этом исследовании не бы-
ло обнаружено статистических различий 
между анализом VIDAS и культуральны-
ми методами. Обнаружение L. monocyto-
genes в пищевых продуктах может быть 
затруднено, поскольку эти бактерии 
обычно обнаруживаются в очень малых 
количествах в присутствии гетерогенной 
микрофлоры [5]. В данном исследовании 
только три (6%) продукта (два до и один 
после истечения срока годности) были 
культурально положительными.            L. 
monocytogenes был выделен из двух об-
разцов бекона и одного образца термооб-
работанной колбасы. Было показано, что 
уровень выделения в беконе, оба образца 
которого были взяты до истечения срока 
годности  был высоким (2/7, 29%). 
Beumer and Hazeleger (2003) сообщили о 
степени выделения 17% в мясе и мясо-
продуктах. В этих исследованиях исполь-
зовались те же бульоны селективного 
обогащения, что и в этом исследовании. 
Одним из объяснений низкой скорости 
выделения, но высокой частоты обнару-
жения с помощью ПЦР в нашем исследо-
вании может быть более низкий уровень 
загрязнения или большое количество 
некультивируемых клеток. В проведён-
ном исследовании L. monocytogenes   
можно было выделить без обогащения 
непосредственно из гомогената на окс-
фордском агаре из двух образцов, один из 
которых изучался до и один после истече-
ния срока годности. Было показано, что 
оксфордский агар более продуктивен, чем 
Palcam-агар. Oxford и Palcam по-
прежнему широко используются как се-
лективные агары для выделения бактерий 
рода Listeria, однако в настоящее время 
чаще используются хромогенные среды, 
поскольку они улучшили выделение L. 
monocytogenes, позволяя напрямую иден-
тифицировать колонии по их характер-
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ным цветам [1,5]. Большинство (24/30) 
продуктов, исследованных после истече-
ния срока годности, были загрязнены L. 
monocytogenes согласно результатам ПЦР. 
Основным продуктом, отобранным по 
истечении срока хранения, были термооб-
работанные колбасы в вакуумной упаков-
ке, которые были сильно (80%) загрязне-
ны L. monocytogenes. Эти же продукты, 
изученные до истечения срока годности, в 
меньшей степени (48%) были положи-
тельными по L. monocytogenes с помощью 
ПЦР. 

В двух (12%) из 17 упакованных в ва-
куум мясопродуктов количество L. mono-
cytogenes превышало 100 КОЕ/г. Извест-
но, что концентрация L. monocytogenes, 
превышающая 100 КОЕ/г пищи во время 
потребления, по-видимому, представляет 
высокий риск для потребителя [3]. Пато-
генные листерии  естественным образом 
присутствуют в окружающей среде и вре-
мя от времени неизбежно загрязняют пи-
щевые продукты в процессе производства 
или обращения с ними. Таким образом, 
хранение пищевых продуктов, способ-
ствующих росту L. monocytogenes, в холо-
дильнике не должно быть слишком дли-
тельным. Кроме того, для профилактики 
заболеваемости и снижения смертности 
от листериоза необходимо просвещать 
потребителей  о продуктах высокого рис-
ка заражения листериозом и безопасных 
методах приготовления пищи. 
ВЫВОДЫ 

Результаты исследований показали, 
что готовые к употреблению мясные про-
дукты в вакуумной упаковке, особенно 
термообработанные колбасы, часто зара-
жаются L. monocytogenes. В некоторых 
упакованных под вакуумом продуктах, 
готовых к употреблению, количество L. 
monocytogenes превышало 100 КОЕ/г. 
Было показано, что молекулярно-
биологический метод на основе  ПЦР в 
реальном времени iQ-Check ™ очень чув-
ствителен к обнаружению L. monocyto-
genes в пищевых продуктах и поэтому 
является полезным инструментом для 
скрининга. 

Таким образом, использование уско-
ренных методов обнаружения листерий 

повысит эффективность производствен-
ного контроля мясопродуктов и обеспе-
чит выпуск качественной и безопасной 
для здоровья человека готовой пищевой 
продукции. 
DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF 
MODERN METHODS OF DETERMI-
NATION 
PATHOGENIC LISTERIA IN MEAT 
PRODUCTS 
Nechaev А.J.-Doctor of Veterinary Sci-
ences, Dozent, Belopolsky A.E. - Doctor of  
Veterinary Sciences, Dozent, “St. Peters-
burg State University of Veterinary Medi-
cine”  
ABSTRACT 

Annual reports on the morbidity of the 
adult population report outbreaks of listerio-
sis caused by Listeria monocytogenes with 
clinically pronounced febrile gastroenteritis. 
The main transmission route to humans is 
believed to be through consumption of con-
taminated food, especially ready-to-eat  meat 
products. Rapid and specific detection of L. 
monocytogenes in food is critical for ensur-
ing the safety of consumers. The aim of this 
work was to study the occurrence of L. mon-
ocytogenes in vacuum-packed meat products 
using modern diagnostic methods. In total, 
60 vacuum-packed meat products were stud-
ied using real-time PCR (iQ-Check™ real-
time PCR kit), immunoassay (VIDAS 
LMO2 test) and culturing. Thirty-two of 60 
(53%) vacuum-packed meat products were 
L. monocytogenes positive by real-time 
PCR. The occurrence was especially high in 
heat-treated sausages (80%). Only two prod-
ucts (two bacons) were VIDAS and culture 
positive. Additionally, L. monocytogenes 
was isolated from one heat-treated sausage, 
which was VIDAS negative. All VIDAS and 
culture-positive samples were also PCR pos-
itive. In two (12%) out of 17 vacuum-packed 
ready-to-eat  products, the number of L. 
monocytogenes was over 100 cfu/g demon-
strating that the shelf life assigned to some 
vacuum-packed products is not appropriate. 
Real-time PCR based on iQ-Check™ real-
time PCR kit was shown to be very sen-
sitive to detect L. monocytogenes in 
foods and thus a useful tool for screening. 
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РЕФЕРАТ 
 Подбор оптимальной линии перевиваемой культуры клеток и адаптация 
к ней вируса бешенства позволяет исключить использование лаборатор-
ных животных, полностью контролировать процесс получения вируссо-
держащего материала c высокой инфекционной активностью в больших 
количествах и с более быстрым и коротким производственным циклом. 
Адаптационный потенциал различных штаммов вируса бешенства суще-

ственно варьирует, в связи с этим целью исследования явилось изучение чувствительно-
сти производственного штамма вируса бешенства «Овечий» ГНКИ к перевиваемым 
культурам клеток НГУК-1 и ВНК-21/13. Адаптацию вируса бешенства к перевиваемым 
культурам клеток НГУК-1 и ВНК-21/13 осуществляли путем последовательного пасси-
рования. Титр вируса рассчитывали по количеству флуоресцирующих фокусов,  концен-
трацию антигена вируса бешенства определяли методом нИФА, патогенность вируса на 
уровне 11 пассажа на разных клеточных линиях – на белых мышах. 

Установлено, что перевиваемая линия клеток ВНК-21/13 обеспечивала более 
быструю адаптацию вируса и достижение максимальных титров в течение 36-48 часов, 
тогда как линия НГУК-1 поддерживала относительно медленную репликацию - 96-120 
часов. Оптимальная множественность инфицирования НГУК-1 и ВНК-21/13 составила 
0,1 ККИД50/клетку, при этом титры штаммов вируса «Овечий» составили 4,11±0,26 и 
6,17±0,49 lg ККИД50/см3 соответственно. Репликация вируса в клетках ВНК-21/13 ха-
рактеризовалась большей интенсивностью: антигенный титр вируса на всех пассажных 
уровнях в 1,5-2 раза (p<0,05) превышал таковой в клетках НГУК-1.  Положительная ди-
намика накопления вирусного титра сохранялась до 8-9 пассажа, после чего дан-
ный показатель оставался стабильным до 11 пассажа включительно, сохраняя 
патогенность для белых мышей. Таким образом, установлено, что перевиваемая 
линия клеток ВНК-21/13 по репликативным возможностям значительно превос-
ходит линию клеток НГУК-1 и может использоваться для наработки вирусного 
сырья для производства средств диагностики и специфической профилактики.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Вирус бешенства и родственные ему 

лиссавирусы обладают высоким тропиз-
мом к нейронам периферической и цен-
тральной нервной системы in vivo [1]. В 
то же время in vitro вирус бешенства спо-
собен инфицировать многие типы и виды 
клеток, включая клетки ненервного про-
исхождения, такие как клетки почек ново-
рожденного сирийского хомячка (BHK-
21) [2], почек эмбриона коровы (MDBK), 
почек собаки (MDCK), почек африкан-
ской зеленой мартышки (Vero) [3], клетки 
эпителиоидной карциномы шейки матки 
(HeLa), фибробластов легких абортиро-
ванного плода человека (MRC-5) [4], а 
также куриные эмбрионы [5].  

Молекулярные механизмы адаптации 
вируса бешенства к репликации в клеточ-
ных культурах изучены недостаточно, но 
позволяют дифференцировать зависимые 
и независимые от рецепторов факторы. 
По некоторым данным, в качестве потен-
циальных участков связывания и внедре-
ния вируса в клетку могут выступать уг-
леводные фрагменты, фосфолипиды и 
сиалированные ганглиозиды [6]. Белки 
вируса бешенства N (нуклеопротеин), P 
(фосфопротеин) и L (большая полимера-
за) необходимы для репликации и тран-
скрипции вируса, белки M (матриксный 
белок), G (гликопротеин) участвуют в 
высвобождении инфекционных вирусных 
частиц посредством почкования на плаз-
матической мембране [7].  

Молекула адгезии нейронов (NCAM1), 
рецептор нейротрофина p75 (NGFR или 
p75NTR), никотиновый ацетилхолиновый 
рецептор (nAChR) и метаботропный ре-
цептор глутамата подтипа 2 (mGluR2) 
были описаны как входные рецепторы 
вируса бешенства [8]. В первичных 
нейронах было продемонстрировано сов-
местное проникновение интернализован-
ных p75NTR и вирионов вируса бешен-
ства в ретроградный аксональный транс-
портный механизм, что указывает на ре-
цепторную роль p75NTR в процессе ней-
роинвазии. Хотя могут существовать до-
полнительные рецепторы, до сих пор не-
известно, способствуют ли они и в какой 

степени инфицированию in vivo, распро-
странению в нервной системе и ограниче-
нию репликации полевых изолятов виру-
са, неадаптированных к клеточной линии. 
Широкая панель ненейрональных клеточ-
ных линий, чувствительных к лаборатор-
ным штаммам вируса бешенства, указы-
вает на существование универсальных 
рецепторов, поддерживающих вирусную 
инфекцию [9, 10].  

Помимо задействования рецепторов, 
заражение клеток высоковирулентными 
уличными изолятами вируса бешенства 
может определяться потенциалом репли-
кации и способностью вируса противо-
действовать врожденному иммунному 
ответу в конкретном типе клеток.  Другим 
рецептор-независимым фактором являет-
ся способность вируса бешенства в про-
цессе адаптации к клеточной культуре 
приобретать дополнительные сайты N-
гликозилирования в поверхностном гли-
копротеине G.  Ямада с соавт. (2013) по-
казали, что продукция вируса за счет по-
вышенной экспрессии гена G может иг-
рать главную роль в адаптации к клеточ-
ной культуре [11]. Nitschel S. с соавт. 
(2021) установили, что точечные мутации 
в эктодомене гликопротеина вируса бе-
шенства опосредуют адаптацию к клеточ-
ной культуре за счет улучшенного высво-
бождения вируса зависимым и независи-
мым образом от клетки-хозяина, причем 
для приобретения адаптивных мутаций в 
гликопротеине G и на С-конце фосфопро-
теина P было достаточно десяти пассажей 
вируса [12]. 

Фиксированные штаммы и уличные 
изоляты вируса бешенства требуют пери-
ода адаптации к перевиваемым линиям 
клеток. Подбор оптимальной линии пере-
виваемой культуры клеток и адаптация к 
ней вируса бешенства позволяет исклю-
чить использование лабораторных живот-
ных, полностью контролировать процесс 
получения вируссодержащего материала 
c высокой инфекционной активностью в 
больших количествах и с более быстрым 
и коротким производственным циклом. 
Поскольку адаптационный потенциал 
различных штаммов вируса бешенства 
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существенно варьирует, целью данного 
исследования явилась адаптация произ-
водственного штамма вируса бешенства 
«Овечий» ГНКИ к перевиваемым культу-
рам клеток НГУК-1 и ВНК-21/13. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Штамм вируса. В работе использовали 
производственный штамм фиксированно-
го вируса бешенства «Овечий» ГНКИ с 
инфекционным титром 5,25 lg ЛД50/0,1 
см3 (коллекция штаммов микроорганиз-
мов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», г. Ка-
зань). 

Клеточные линии. В работе использо-
ваны перевиваемые клеточные культуры: 
НГУК-1, ВНК-21/13 (ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ», г. Казань). Клетки линий НГУК
-1 и ВНК-21/13 культивировались в куль-
туральных флаконах на среде Игла-MEM 
(«ПанЭко», Россия) с добавлением 10% 
фетальной бычьей сыворотки («Gibco», 
США), 20 мМ глутамина («ПанЭко», Рос-
сия), 10 мМ пенициллина-стрептомицина 
(«ПанЭко», Россия) при +37 °С в атмо-
сфере 5% СО2.  Адаптацию вируса бе-
шенства к перевиваемым культурам кле-
ток НГУК-1 и ВНК-21/13 осуществляли 
путем последовательного пассирования.  

Определение титра вируса бешенства. 
Титр вируса в образцах культуральной 
жидкости определяли быстрым культу-
ральным методом на основе прямой им-
мунофлуоресценции, описанным Барко-
вой с соавт. (2013) [13], с небольшими 

модификациями. Для окрашивания ис-
пользовали поликлональный флуоресци-
рующий антирабический глобулин 
(ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»); титр вируса 
рассчитывали по количеству флуоресци-
рующих фокусов и выражали в lg 
ККИД50/см3 (клеточная культуральная 
инфекционная доза). Дополнительно титр 
вируса на различных пассажных уровнях 
определяли путём внутримозгового зара-
жения белых мышей и выражали в lg 
ЛД50/0,1см3. Концентрацию антигена 
вируса бешенства определяли методом 
непрямого иммуноферментного анализа 
(нИФА) с использованием «Набора для 
диагностики бешенства методом иммуно-
ферментного анализа» (ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ»). 

Статистическую обработку результа-
тов проводили с помощью пакета про-
грамм Statistica 6.0 («Statsoft», США).  
РЕЗУЛЬТАТЫ И  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для адаптации вируса бешенства шт. 
«Овечий» ГНКИ» с целью получения ви-
руссодержащего материала были отобра-
ны перевиваемые культуры клеток линий 
НГУК-1 и ВНК-21. В процессе репродук-
ции вируса цитопатогенное действие на 
культурах клеток линии НГУК-1 проявля-
лось в виде мелкозернистой деструкции 
монослоя (до 40% – через 96 часов инку-
бации) и в виде симпластообразования на 
клетках линии ВНК-21, первичные при-
знаки которого прослеживались на 2-е 

Рис. 1. Динамика изменения вирусного титра при пассировании вируса бешенства 
шт. «Овечий» ГНКИ на клеточных линиях НГУК-1 и ВНК-21/13. 
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Таблица 1  
Динамика изменения антигенного титра в образцах культуральной жидко-

сти в нИФА на разных пассажных уровнях.    

Клеточная 
линия 

Антигенный титр в нИФА, 1/n 

1-3 пассажи 4-6 пассажи 7-9 пассажи 10-11 пассажи 

ВНК-21/13 320-640 1280-2560 2560-5120 5120 

НГУК-1 160-320 320-640 1280 1280-2560 

Таблица 2  
Динамика изменения инфекционного титра вируса бешенства.  

Клеточная 
линия 

Титр вируса на различных пассажных уровнях, lg ЛД50/0,1 см3 

1-3 пассажи 4-6 пассажи 7-9 пассажи 10-11 пассажи 

ВНК-21 3,42 ± 0,41 3,92 ± 0,20 4,92 ± 0,20 5,08 ± 0,20 

НГУК-1 2,83 ± 0,27 3,33 ± 0,10 4,08 ± 0,37 4,50 ± 0,18 

сутки инкубации; через 96 часов реги-
стрировалось отслоение апоптотических 
клеток. 

В результате эксперимента было уста-
новлено, что при MOI 0,01 (multiplicity of 
infection — множественность инфициро-
вания) ККИД50/клетку  титр вируса бе-
шенства в культурах клеток НГУК-1 и 
ВНК-21 на первом пассаже составил 
1,25±0,13 и 2,50±0,22 lg ККИД50/см3 со-
ответственно, а время культивирования 
до достижения 80% деструкции монослоя 
составило 6 и 4 суток. При увеличении 
множественности инфицирования до 0,1 
ККИД50/клетку 80% деструкция моно-
слоя в культурах клеток достигалась за 72 
часа, при этом титр вируса бешенства на 
первом пассаже составил 2,1±0,32 и 
2,76±0,47 lg ККИД50/см3 соответственно.  
Вероятно, это связано с тем, что почти 
все клетки инфицируются одновременно 
после заражения, что влияет на скорость 
роста клеток, в результате чего вирус 
проходит только один цикл репликации, 
накапливаясь в низком титре на протяже-
нии всего периода инкубации. В процессе 
исследования было проведено по 11 по-
следовательных пассажей вируса бешен-
ства шт. «Овечий» ГНКИ на клеточных 
линиях НГУК-1 и ВНК-21. Динамика 
накопления вирусного титра при MOI 0,1 
ККИД50/клетку отражена на рисунке 1. 

Согласно полученным результатам, 
последовательное накопление вируса бе-

шенства регистрировалось на обеих куль-
турах клеток, показатель вирусного титра 
достигал максимума к 8-9 пассажу 
(4,11±0,26 lg ККИД50/см3 на 9 пассаже 
для НГУК-1 и 6,17±0,49 lg ККИД50/см3 
на 8 пассаже для ВНК-21/13). При после-
дующем пассировании статистически 
значимых отличий в значениях данного 
показателя не выявлялось. Репродукция 
вируса характеризовалась большей интен-
сивностью на культуре клеток ВНК-
21/13, где антигенный титр в 2-2,5 раза 
превышал таковой на культуре клеток 
НГУК-1 (табл. 1). 

Результаты оценки патогенности виру-
са бешенства на уровне 11 пассажа на 
разных клеточных линиях показали, что 
вирус, адаптированный как к НГУК-1, так 
и к ВНК-21/13, не утратил патогенности 
для белых мышей. У зараженных мышей 
клинические признаки бешенства прояв-
лялись на 5-е сутки после заражения, ги-
бель мышей наблюдали на 7-8-е сутки 
(табл. 2), при этом продолжительность 
инкубационного периода варьировала от 
12-15 суток на первом пассажном уровне 
(1-3 пассажи) до 5-7 суток – на третьем (7
-9 пассажи). 

Согласно результатам, представлен-
ным в таблице 2, наблюдалось планомер-
ное увеличение титра инфекционности шт. 
«Овечий» ГНКИ на клеточных линиях НГУК-
1 и ВНК-21/13 на протяжении 11 пассажей.  
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ВЫВОДЫ 
Анализ способности штамма «Овечий» 

ГНКИ вируса бешенства к репликации на 
клеточных линиях НГУК-1 и ВНК-21/13 
показал, что вирус на достаточном уровне 
реплицировался в обеих клеточных систе-
мах, однако максимальный выход вируса 
и сроки достижения деструкции монослоя 
варьировались в зависимости от вида ли-
нии клеток.  

Оптимальная множественность инфи-
цирования НГУК-1 и ВНК-21/13  состави-
ла 0,1 ККИД50/клетку, при этом титры 
штаммов вируса «Овечий»  составили 
4,11±0,26 и 6,17±0,49 lg ККИД50/см3 со-
ответственно.  Репликация вируса в клет-
ках ВНК-21/13 характеризовалась боль-
шей интенсивностью: антигенный титр 
вируса на всех пассажных уровнях в 1,5-2 
раза (p<0,05) превышал таковой в клетках 
НГУК-1. Положительная динамика 
накопления вирусного титра сохранялась 
до 8-9 пассажа, после чего данный пока-
затель оставался стабильным до 11 пасса-
жа включительно.  

Таким образом, установлено, что пере-
виваемая линия клеток  ВНК-21/13 по 
репликативным возможностям значитель-
но превосходит  линию клеток НГУК-1 и 
может использоваться для наработки ви-
русного сырья для производства средств 
диагностики и специфической профилак-
тики.  

ADAPTATION OF THE RABIES VI-
RUS OF THE PRODUCTION STRAIN 
"SHEEP" GNKI  TO THE TRANS-
PLANTED CULTURES OF NGUK-1 
AND ВНК-21/13 CELLS 

Galeeva A. G. – Ph.D. of vet. sc., senior 
researcher1, Efimova  M. A. – D. of boil. 
sc., leading researcher1,2, Arslanova A.F. 
– Ph.D. of vet. sc. senior researcher1, 
Nasyrov Sh. M. – Ph.D., ved. sc. leading 
researcher1, R.M. Akhmadeev – Ph.D., 
ved. sc. leading researcher1, Samsonov A. 
I. – Ph.D., ved. sc. leading researcher1 

 1 - Federal Center for Toxicological, Ra-
diation and Biological Safety, 2 - Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher 
Education «Kazan State Academy of Veteri-
nary Medicine named after N.E. Bauman» 
 

ABSTRACT 
The selection of the optimal line of the 

transplanted cell culture and the adaptation 
of the rabies virus to it makes it possible to 
exclude the use of laboratory animals, fully 
control the process of obtaining virus-
containing material with high infectious ac-
tivity in large quantities and with a faster and 
shorter production cycle. The adaptive po-
tential of various strains of rabies virus var-
ies significantly, in this regard, the aim of 
the study was to study the sensitivity of the 
production strain of the rabies virus "Sheep" 
GNKI  to the transplanted cultures of NGUK
-1 and ВНК-21/13 cells. The adaptation of 
the rabies virus to the transplanted cultures 
of NGUK-1 and VNK-21/13 cells was car-
ried out by sequential passivation. The titer 
of the virus was calculated by the number of 
fluorescent foci, the concentration of rabies 
virus antigen was determined by the ELISA 
method, the pathogenicity of the virus at the 
level of 11 passages on different cell lines – 
on white mice. 

It was found that the transplanted ВНК-
21/13 cell line provided a faster adaptation 
of the virus and the achievement of maxi-
mum titers within 36-48 hours, whereas the 
NGUK-1 line maintained relatively slow 
replication and ensured the achievement of 
maximum titers after 96-120 hours. The op-
timal multiplicity of infection with NGUK-1 
and ВНК-21/13 was 0.1 KKID50/cell, while 
the titers of the "Sheep" virus strains were 
4.11±0.26 and 6.17±0.49 lg KKID50/cm3, 
respectively. Virus replication in ВНК-21/13 
cells was characterized by greater intensity: 
the antigenic titer of the virus at all passage 
levels was 1.5-2 times (p<0.05) higher than 
that in NGUK-1 cells. The positive dynam-
ics of the accumulation of the viral titer per-
sisted until passage 8-9, after which this in-
dicator remained stable until passage 11 in-
clusive. The results of the assessment of the 
pathogenicity of the rabies virus at the level 
of passage 11 on different cell lines showed 
that the virus adapted to both NGUK-1 and 
ВНК-21/13 has not lost pathogenicity for 
white mice. Thus, it was found that the trans-
planted ВНК-21/13 cell line significantly 
exceeds the NGUK-1 cell line in terms of 
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replicative capabilities and can be used to 
develop viral raw materials for the produc-
tion of diagnostic tools and specific preven-
tion. 
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РЕФЕРАТ 
Криптоспоридиоз – широко распространенная паразитарная болезнь мно-
гих видов домашних и диких животных, а также человека, являющееся 
значимой проблемой в области ветеринарии и медицины. Сельскохозяй-
ственные животные, в частности поросята, наиболее часто подвержены 
данной болезни, однако видовой состав представителей рода Cryptosporidi-
um у данного вида животных в РФ до настоящего дня оставался неизвест-
ным. Впервые в Российской Федерации, в условиях северо-запада, на при-

мере Вологодской области в свиноводческих хозяйствах с промышленной технологией 
содержания поросят при использовании новейших молекулярно-генетических методик, 
а именно с помощью высокопроизводительного секвенирования  ампликонных библио-
тек фрагментов гена 18S рРНК, полученных в результате проведения nested (вложенной) 
ПЦР, нами установлено паразитирование С. scrofarum во всех возрастных группах об-
следуемых животных. Общая инвазированность поголовья в условиях свинокомплексов 
составила 34% (51/150). Поросята-сосуны были инвазированы криптоспоридиями в 40% 
случаев (12/30), интенсивность криптоспоридиозной инвазии была преимущественно 
сильной (+++), встречалась в  20% (6/30) случаев. Средняя (++) и слабая (+) степени ин-
вазированности животных также имели место в 3% (10/30) случаев каждая. В возрастной 
группе поросят-отъемышей в возрасте 1-3 месяца инвазированность криптоспоридиями 
составила 33,3% (10/30), доминировала сильная (+++) степень выделения ооцист, она 
составила 26,7% (8/30) против 10 % (3/30) средней (++) и 3,3% (1/30) слабой (+). Наибо-
лее инвазированы ооцистами криптоспоридий поросята-откормочники в возрасте 4-6 
месяцев, экстенсинвазированность данной группы составила 60 % (18/30). Степень вы-
деления ооцист была преимущественно средней (++) – 26,7% (8/30) и сильной – 23,3% 
(7/30). В 13,3% (4/30) случаев встречалась слабая (+) степень криптоспоридиозной инва-
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ВВЕДЕНИЕ 
Криптоспоридиоз – широко распро-

страненная паразитарная болезнь многих 
видов домашних и диких животных, а 
также человека, вызываемое простейши-
ми подкласса Cryptogregaria, семейства 
Cryptosporidiidae, рода Cryptosporidium. 
Криптоспоридии ранее рассматривались 
как монотипное семейство Cryptosporidi-
idae в составе класса кокцидий. По совре-
менным данным, полученным в результа-
те филогенетических исследований, вы-
полненных на молекулярном уровне, па-
разиты образуют в системе споровиков 
самостоятельную группировку высокого 
ранга, ближайшими родственниками ко-
торой являются грегарины [1]. 

Криптоспоридиоз в настоящее время 
является значимой проблемой в области 
ветеринарии и медицины. Не так давно 
проведенные исследования доказали, что 
криптоспоридии занимают второе место 
после ротавируса в этиологии диарей и 
смертности детей [2, 3, 4]. Криптоспори-
дии обнаружены во многих странах мира 
[5]. На территории РФ они впервые были 
обнаружены у телят в 1983 году [6], а 
затем и у других видов животных, в том 
числе у поросят [7, 8]. Криптоспоридиоз 
широко распространен среди  сельскохо-
зяйственных  животных в условиях севе-
ро-запада РФ [9–12].   

Не так давно молекулярно-
генетическими методиками было иденти-
фицировано 2 вида криптоспоридий поро-
сят – C. suis и C. scrofarum, которые до 
недавнего времени считались строго спе-
цифичными для данного вида хозяев [13, 
14]. Однако в различных странах начали 
появляться данные об обнаружении у 
свиней зоонозного опасного вида C. par-
vum, а также о потенциально зоонозной 
опасности первых двух видов [15–20].  

В Российской Федерации обнаруже-
ние криптоспоридий у поросят с исполь-
зованием молекулярно-генетических ме-

тодик ранее не проводилось. 
Целью наших исследований было 

определение таксономической принад-
лежности криптоспоридий свиней в усло-
виях промышленного свиноводства на 
территории Вологодской области СЗФО 
РФ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данные исследования в Российской 
Федерации были выполнены впервые. 

Исследования проводились в условиях  
промышленных свинокомплексов, распо-
ложенных на территории Вологодской 
области Северо-Западного федерального 
округа РФ в период с января по сентябрь 
2022 г). Биологический материал 
(фекалии) был получен от поросят раз-
личных возрастов – поросят-сосунов в 
возрасте до 1 месяца, отъемышей (1-3 
месяца), откормочников (4–6 месяцев) и 
(6 месяцев и старше), а также от свинома-
ток, находящихся на подсосе. Возрастные 
группы были сформированы с учетом 
технологических параметров содержания 
животных на свинокомплексах. Пробы 
фекалий в свежем виде в специальном 
термоконтейнере транспортировались в 
лабораторию, где проводились первичные 
их обследования. Для обнаружения оо-
цист криптоспоридий, идентификации их 
до рода Cryptosporidium, а также для 
определения интенсивности криптоспо-
ридиозной инвазии поросят в условиях 
лаборатории на базе факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологий 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА произво-
дилось приготовление нативных фекаль-
ных мазков, концентрированных препара-
тов ооцист при помощи флотационных и 
центрифужно-флотационных методик с 
окрашиванием микропрепаратов по Цилю
-Нильсену и последующим микроскопи-
рованием для выявления и подсчета оо-
цист криптоспоридий. Интенсивность 
выделения ооцист в фекалиях определяли 
с применением методики И. Павласека [21].  

зии. Животные старше 6 месяцев были заражены криптоспоридиями в 20% (6/30) случа-
ев. У них регистрировали также среднюю (++) – 13,3% (4/30) и сильную (+++) – 6,7% 
(2/30) степени инвазии, слабой (+) инвазированности в данной возрастной группе не об-
наруживали. Свиноматки также были инвазированы криптоспоридиями. Их заражен-
ность составила 16,7% (5/30), а степень криптоспоридиозной инвазии была слабой (+). 
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По численности выделения ооцист с 
расчетом на 1 г фекалий определяли сте-
пень инвазированности животных в кре-
стах: «+» (слабая) – 1–5 ооцист в поле 
зрения (50000–500000 в г/фекалий); 
«++» (средняя) – 6–10 ооцист (550000–
1000000 в г/фекалий); «+++» (сильная) – 
более 10 ооцист (свыше 1000000 в г/
фекалий) при микроскопии с увеличени-
ем в 400 раз. 

Далее пробы сортировали, подвергали 
глубокой заморозке и транспортировали в 
г. Пушкин, Санкт-Петербург для дальней-
ших исследований. Работа проводилась с 
использованием оборудования ЦКП  
«Геномные технологии, протеомика и 
клеточная биология» ФГБНУ 
ВНИИСХМ. 

Идентификация видов рода Cryptos-
poridium в образцах фекалий сельскохо-
зяйственных животных проводилась с 
помощью высокопроизводительного се-
квенирования  ампликонных библиотек 
фрагментов гена 18S рРНК, полученных в 
результате проведения nested 
(вложенной) ПЦР. В качестве матрицы 
использовали тотальную ДНК, выделен-
ную из образцов фекалий животных, мо-
дифицированным CTAB методом [22]. 
Разрушение микроорганизмов в образцах 
осуществляли с помощью шарикового 
гомогенизатора Precellys 24 (Bertin Tech-
nologies, Франция) со скоростью 6000 
встряхиваний в минуту два раза по 30 сек. 
Для получения библиотек фрагментов 
гена 18S рРНК использовали nested ПЦР. 
Первый раунд ПЦР (ПЦР1) проводили с 
парой праймеров F1_Zheng/R1_Zheng, 
амплифицирующих фрагмент ДНК разме-
ром приблизительно 1325 п.о. В 15 мкл 
реакционной смеси, содержащей 0,5 – 1 
единиц активности полимеразы Q5® High
-Fidelity DNA Polymerase (NEB, США), 
по 5 пкМ прямого и обратного прайме-
ров, 1 – 10 нг  ДНК-матрицы и 2 нМ каж-
дого dNTP (LifeTechnologies). Смесь де-
натурировали при 94⁰С 1 мин., после чего 
следовало 40 циклов: 94⁰С – 30 с, 55⁰С – 
30 с, 72⁰С – 1 мин. Финальная элонгация 
проводилась при 72⁰С 3 мин.  Затем полу-
ченный амплификат разводили в 20 раз и 

1 мкл использовали в качестве матрицы 
для проведения второго раунда ПЦР 
(ПЦР2) с праймерами ILL_400F/
ILL_R2_Zheng, к которым были присо-
единены адаптеры разработанные компа-
нии Illumina (Illumina, США). Условия 
проведения второго раунда ПЦР были 
аналогичны условиям проведения перво-
го, но количество циклов было уменьше-
но до 35. Размер амплификата составил 
440 п.о.. ПЦР продукты очищали по реко-
мендованной компанией Illumina методи-
ке с использованием магнитных частиц 
AM Pure XP (BeckmanCoulter, США).  

Индексирование ампликонов, подго-
товка библиотек и секвенирование прово-
дились в соответствии с рекомендациями 
производителя для работы на приборе 
«Illumina MiSeq» (Illumina, США) с ис-
пользованием набора реагентов MiSeq® 
ReagentKit v3 (600 cycle) с двусторонним 
чтением (2*300 н). 

Обработка полученных результатов 
проводилась с помощью ПО Illumina 
(тримминг и демультиплексирование) и 
пакета dada2 в программной среде R 
(фильтрация по качеству, дерепликация 
данных, денойзинг, объединение последо-
вательностей и идентификация ASV 
(amplicon sequence variant)). Таксономиче-
ская принадлежность последовательно-
стей определялась с помощью blastn в 
базе данных GenBank. 

Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с использо-
ванием компьютерной программы STA-
TISTICA 10. Всего исследованию под-
верглись пробы от 150 животных (по 30 в 
каждой возрастной группе).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представители рода Cryptosporidium 
были выявлены в каждой исследуемой 
возрастной группе, причем как у живот-
ных с признаками расстройства пищева-
рения, так и у поросят без проявления 
клинических признаков болезни. Общая 
инвазированность поголовья в условиях 
свинокомплексов составила 34% (51/150). 
Поросята-сосуны были инвазированы 
криптоспоридиями в 40% случаев (12/30), 
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Таблица 1 

Распространение криптоспоридиоза в свиноводческих хозяйствах промышленно-

го типа в условиях Вологодской области 

Возрастные 
группы обследо-
ванных живот-
ных 

 

Обследовано 
поросят 

Поросята, 
инвазирован-

ные C. 
scrofarum 

Интенсивность выделения ооцист 

слабая 
+ 

средняя 
++ 

сильная 
+++ 

Кол-
во 

ЭИ 
% 

Ко
л-
во 

% 
  

Кол-
во 

% 
  

Кол
-во 

% 
  

До 1 месяца 30 12 40 3 10 3 10 6 20 

1–3 месяца 30 10 33,3 1 3,3 3 10 8 26,7 

4–6 месяцев 30 18 60 4 13,3 8 
26,
7 

7 23,3 

Старше 6 меся-
цев 

30 6 20 – – 4 
13,
3 

2 6,7 

Свиноматки 30 5 16,7 5 16,7 – – – – 

Всего (n) 150 51 34 13 8,7 18 12 23 15,3 

интенсивность криптоспоридиозной ин-
вазии была преимущественно сильной 
(+++), встречалась в  20% (6/30) случаев. 
Средняя (++) и слабая (+) степени инвази-
рованности животных также имели место 
в 3% (10/30) случаев каждая. В возраст-
ной группе поросят-отъемышей в воз-
расте 1-3 месяца инвазированность крип-
тоспоридиями составила 33,3% (10/30), 
доминировала сильная (+++) степень вы-
деления ооцист, она составила 26,7% 
(8/30) против 10 % (3/30) средней (++) и 
3,3% (1/30) слабой (+). Наиболее инвази-
рованы ооцистами криптоспоридий поро-
сята-откормочники в возрасте 4-6 меся-
цев, экстенсинвазированность данной 
группы составила 60 % (18/30). Степень 
выделения ооцист была преимущественно 
средней (++) – 26,7% (8/30) и сильной – 
23,3% (7/30). В 13,3% (4/30) случаев 
встречалась слабая (+) степень крипто-
споридиозной инвазии. Животные старше 
6 месяцев были заражены криптоспори-
диями в 20% (6/30) случаев. У них реги-
стрировали также среднюю (++) – 13,3% 
(4/30) и сильную (+++) – 6,7% (2/30) сте-
пени инвазии, слабой (+) инвазированно-
сти в данной возрастной группе не обна-
руживали. Свиноматки также были инва-

зированы криптоспоридиями. Их зара-
женность составила 16,7% (5/30), а сте-
пень криптоспоридиозной инвазии была 
слабой (+) (табл 1.). 

На основании литературных данных 
[23, 24] была создана система праймеров 
для nested (вложенного) ПЦР, амплифи-
цирующих потенциально видоспецифич-
ный участок гена 18S рРНК размером 393 
н.о. и удовлетворяющего возможностям 
высокопроизводительного секвенирова-
ния по технологии Illumina. Последова-
тельность праймера ILL_R2_ Zheng была 
модифицирована с внесением вырожден-
ных позиций с целью сделать праймер 
более универсальным. 

В результате секвенирования библио-
тек фрагментов гена 18S рРНК, получен-
ных с использованием выбранных прай-
меров и последующего таксономического 
анализа полученных нуклеотидных по-
следовательностей было показано, что во 
всех исследованных образцах присутству-
ют представители только одного вида C. 
scrofarum. Незначительный нуклеотид-
ный полиморфизм, присутствующий во 
всех представленных последовательно-
стях говорит либо о наличии аллельных 
вариаций, либо о существовании неиз-
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вестных очень близкородственных видов. 
Таким образом, в результате наших 

исследований установлено, что в услови-
ях северо-запада РФ на примере Вологод-
ской области, при промышленной техно-
логии содержания поросята всех возраст-
ных групп инвазированы С. scrofarum. 
Наиболее подвержены заражению живот-
ные, находящиеся на откорме в возрасте 4
-6 месяцев. В то время, как большинство 
зарубежных исследователей в Европе [25, 
26, 19], Америке [27] и Австралии [28] 
сообщают о наибольшей инвазированно-
сти криптоспоридиями поросят в возрасте 
1-3 месяца.  

Также наши исследования покали, что 
все животные инвазированы лишь одним 
видом криптоспоридий – Сryptosporidium 
scrofarum. О подобном факте сообщает 
также группа китайских ученых [29]. В то 
время, как ряд исследователей пишут о 
присутствии у поросят двух, а иногда 
даже трех видов криптоспоридий, таких 
как C. suis, С. scrofarum и C. parvum [13–
20]. 

Интересным представляется тот факт, 
что в наших исследованиях установлен 
факт заражения поросят-сосунов С. 
scrofarum в  то время, как в основном со-
общается, что данным видом криптоспо-
ридий заражаются животные старших 
возрастных групп [15, 19, 30]. Однако 
есть сообщения, совпадающие с результа-
тами наших исследований, когда данный 
вид возбудителя регистрировали у поро-
сят в возрасте до 5 недель [5, 31, 32]. По-
мимо этого, обнаруженные у свиноматок 
криптоспоридии, идентифицированы как 
С. scrofarum, что позволяет делать выво-
ды о влиянии свиноматок на заражение 
молочных поросят, в данном случае сви-
номаток нужно рассматривать, как прак-
тически единственный  источник крипто-
споридиозной инвазии. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые в Российской Федерации, в 
условиях северо-запада на примере Воло-
годской области в промышленных свино-
водческих предприятиях с использовани-
ем новейших молекулярно-генетических 
методик была создана система праймеров 

для nested (вложенного) ПЦР, амплифи-
цирующих потенциально видоспецифич-
ный участок гена 18S рРНК, применено 
высокопроизводительного секвенирова-
ние  ампликонных библиотек с последую-
щей идентификацией таксонов крипто-
споридий. Установлено паразитирование 
C. scrofarum во всех возрастных группах 
поросят. Наиболее подвержены инвазии 
животные в возрасте 4-6 месяцев. 
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ABSTRACT  

Cryptosporidiosis is a widespread parasit-
ic disease of many species of domestic and 
wild animals, as well as humans, which is a 
significant problem in the field of medicine 
and veterinary medicine. Farm animals, in 
particular piglets, are most often susceptible 
to this disease, but the species composition 
of representatives of the genus Cryptosporid-
ium in this species of animals in the Russian 
Federation has remained unknown to date. 
For the first time in the Russian Federation, 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 65 

in the conditions of the north-west, on the 
example of the Vologda region in pig farms 
with industrial technology for keeping pig-
lets using the latest molecular genetic tech-
niques, namely, using high-throughput se-
quencing of amplicon libraries of fragments 
of the 18S rRNA gene obtained as a result of 
nested PCR, we have established parasitism 
of C. scrofarum in all age groups of the ani-
mals examined.  The total invasion of live-
stock in pig farms was 34% (51/150). Pine 
piglets were invaded by Cryptosporidium in 
40% of cases (12/30), the intensity of Cryp-
tosporidium infection was predominantly 
strong (+ + +), occurred in 20% (6/30) of 
cases. The mean (+ +) and weak (+) degree 
of animal invasion also occurred in 3% 
(10/30) of cases each. In the age group of 
weaning piglets at the age of 1-3 months, 
Cryptosporidium infection was 33.3% 
(10/30), a strong (+ + +) degree of oocyst 
production dominated, it was 26.7% (8/30) 
versus 10% (3/30) of the average (+ +) and 
3.3% (1/30) weak (+). The most invasive 
oocysts are Cryptosporidium  of fattening 
piglets at the age of 4-6 months, the exten-
sinvasion of this group was 60% (18/30). 
The degree of oocyst release was predomi-
nantly moderate (+ +) – 26.7% (8/30) and 
strong – 23.3% (7/30). In 13.3% (4/30) of 
cases, there was a weak (+) degree of Cryp-
tosporidium infection . Animals older than 6 
months were infected with Cryptosporidium  
in 20% (6/30) of cases. They also recorded 
an average (+ +) – 13.3% (4/30) and a strong 
(+ + +) – 6.7% (2/30) degree of invasion, 
weak (+) invasion in this age group was not 
detected. Sows have also been invaded by 
Cryptosporidium. Their infection rate was 
16.7% (5/30), and the degree of cryptospor-
idiosis was weak (+).  
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РЕФЕРАТ 
Цель исследований заключается в определении взаимосвязи инвазированности 
Сryptosporidium parvum телят, имеющих регулярный контакт с синантропны-
ми резервуарами (грызунами и птицами), в природно-климатических зонах 
Удмуртии. Изучение распространения и взаимосвязи проявления криптоспо-
ридиоза проведено среди телят, имеющих регулярный контакт с синантропны-
ми грызунами (серая крыса (Rattus norvegicus), домовая мышь (Mus musculus), 

обыкновенная полевка (Microtus arvalis), рыжая полевка (Myodes glareolus)) и птицами 
(сизый голубь (Columba livia), домовой воробей (Passer domesticus), галка (Coloeus 
monedula)). Всего исследованию подвергнуто 255 телят, 160 грызунов и 80 птиц.  

Оценка зараженности телят, грызунов и птиц проведена общепринятыми копрологи-
ческими флотационными методами, а также изготовлением нативных мазков с дальней-
шим окрашиванием по Циль-Нильсену. Полученные результаты оценивали с использо-
ванием статистических методов: дисперсионный анализ с учетом критерия Фишера и 
коэффициента корреляции Пирсона.   

Результаты исследований показали, что во всех природно-климатических зонах Уд-
муртской Республики регистрируется высокий процент зараженности криптоспоридио-
зом телят.  

На территории южной зоны зараженность криптоспоридиозом телят составила 
62,35%, при этом у отловленных мышевидных грызунов экстенсивность инвазии была 
на уровне 37,25 %, а у птиц – 20,0 %. 

В хозяйствах, расположенных на территории северной природно-климатической зо-
ны республики, степень инвазированности телят достигала 41,18 %, зараженность гры-
зунов составила 23,91 %. Минимальный процент выявляемости ооцист криптоспоридий 
среди синантропных птиц наблюдали на севере Удмуртии – 11,77 %. 

Установлен факт зависимости инвазированности возбудителем криптоспоридиоза 
телят от наличия в хозяйствах паразитоносителей. По результатам расчета коэффициен-
та корреляции и дисперсионного анализа выявлена прямая тесная связь между заражен-
ностью телят и представителями синантропного резервуара – грызунов, птиц, регулярно 
контактирующих с с.-х. животными. 

ВВЕДЕНИЕ 
В целях обеспечения стабильного ро-

ста производства сельскохозяйственной 
продукции создана и реализуется Феде-

ральная программа, утвержденная поста-
новлением Правительства РФ (от 25 авгу-
ста 2017 г. N 996) "Об утверждении Феде-
ральной научно-технической программы 
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развития сельского хозяйства на 2017 – 
2025 годы". Реализация ее возможна за 
счет наличия на российском рынке высо-
кокачественной и конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции отече-
ственного производства [1].  

Однако на сегодняшний день достиже-
нию стратегических задач препятствует 
ряд проблем, одной из которых является 
широкое распространение возбудителя 
Сryptosporidium parvum. Ооцисты данно-
го представителя длительное время спо-
собны сохранятся во внешней среде и 
обладают низкой инфицирующей дозой, 
что приводит к высокой степени заражен-
ности среди домашних и диких живот-
ных. Повсеместному распространению 
криптоспоридиоза также способствует 
наличие большого количества природных 
и синантропных резервуаров инвазии. [9]. 

Изучая распространенность возбуди-
теля криптоспоридиоза в синантропных 
биоценозах и зависимость проявления 
заболевания у молодняка крупного рога-
того скота, А. Л. Кряжев выявил прямую 
корреляционную связь между численно-
стью и инвазированностью грызунов С. 
parvum, а также степенью зараженности 
данным возбудителем телят [8].  

Агропромышленный комплекс зани-
мает важное место в народном хозяйстве 
Удмуртской Республики, среди сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
которого преобладающими являются 
крупные формы хозяйствования. Растени-
еводство ориентированно на потребности 
животноводства и занимается выращива-
нием зерна на фуражные цели, так же 
основная часть угодий используется для 
выращивания кормовых культур [2]. 

В условия Удмуртии заражение телят 
криптоспоридиозом происходит с первых 
дней жизни. Источником инвазии являют-
ся больные взрослые животные и парази-
тоносители, а также больные грызуны и 
птицы; факторами передачи -  предметы 
окружающей среды, обувь, одежда обслу-
живающего персонала, контаминирован-
ная ооцистами возбудителя [6]. Однако, 
исследований, посвященных взаимосвязи 
проявления криптоспоридиозной инвазии 

телят, имеющих регулярный контакт с 
синантропными резервуарами в природно
-климатических зонах республики, не 
проведено, что, возможно обусловлено 
сложностью отлова синантропных грызу-
нов, птиц и проведения лабораторной 
диагностики. 

Для эффективного уничтожения воз-
будителя, необходимо определить и 
«разорвать» все элементы эпизоотиче-
ской цепи. Одним из значимых звеньев 
являются представители синантропного 
биоценоза (от греч. sun - вместе и an-
trhopos - человек) – грызуны и птицы 
(например: серая и черная крысы, домо-
вая мышь, сизый голубь, домовой воро-
бей, галка), которые наносят значитель-
ный ущерб животноводству. 

Грызуны причиняют различный вред, 
который практически не учитывается в 
экономическом ущербе сельскохозяй-
ственных предприятий. Излюбленным 
местом обитания крыс и мышей являются 
животноводческие помещения. Поселяясь 
на фермах, они повреждают стены, полы, 
перекрытия, перегородки и т. д. Ежегодно 
в мире грызуны поедают и повреждают 
около 35 млн. т зерновых культур. Уста-
новлено, что из-за мышевидных грызунов 
пропадает 20 % урожая еще до уборки. 
Одна серая крыса за год съедает 20–24 кг 
продуктов в перерасчете на зерно и в 10 
раз большее количество продуктов и се-
мян загрязняет [3]. 

На предприятиях аграрно-
промышленных комплексов в местах 
скопления синантропных птиц формиру-
ются благоприятные условия для размно-
жения клещей, пухоедов, блох, мух, мо-
лей. Голуби, воробьи, галки - больные 
или носители - являются переносчиками 
опасных инфекционных и инвазионных 
заболеваний, в том числе передающиеся 
человеку и животным, а выделяемый ими 
помёт осуществляет передачу возбудите-
ля через контаминированные объекты 
окружающей среды [4, 5].  

Прямой ущерб от грызунов и птиц 
очень велик и складывается из порчи кор-
мов и их уничтожения, механического 
повреждения и контаминации ооцистами 
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животноводческих помещений, они также 
являются источниками антропозоонозных 
болезней, в том числе криптоспоридиоз-
ной инвазии. 

Целью настоящих исследований явля-
лось определение взаимосвязи инвазиро-
ванности возбудителями криптоспориди-
оза телят, имеющих регулярный контакт с 
синантропными источниками/
резервуарами (грызунами и птицами) в 
природно-климатических зонах Удмур-
тии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены на базе пара-
зитологической лаборатории кафедры 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО «Ижевская госу-
дарственная сельскохозяйственная акаде-
мия». Производственные опыты проходи-
ли в животноводческих комплексах юж-
ной, центральной и северной зон Удмурт-
ской Республики.  

Изучение распространения и взаимо-
связи проявления криптоспоридиоза про-
ведено среди телят 1 – 45 суток, имею-
щих регулярный контакт с синантропны-
ми грызунами и птицами. Всего исследо-
ванию подвергнуто 255 телят, по 85 голов 
из каждой природно-климатической зо-
ны, 160 грызунов (северная - 46, цен-
тральная – 63, южная – 51) и 80 птиц 
(северная - 17, центральная – 38, южная – 
25). Анализ инвазированности 
Сryptosporidium parvum проведен среди 
грызунов, следующих видов: серая крыса 
(Rattus norvegicus), домовая мышь (Mus 
musculus), обыкновенная полевка 
(Microtus arvalis), рыжая полевка (Myodes 
glareolus); зараженность определена у 
трех видов синантропных птиц – сизого 
голубя (Columba livia), домового воробья 
(Passer domesticus), галки (Coloeus 
monedula). 

Оценка зараженности телят, грызунов 
и птиц проведена общепринятыми копро-
логическими флотационными методами, 
а также изготовлением нативных мазков с 
дальнейшим окрашиванием по Циль-
Нильсену. В качестве консерванта фека-
лий и помета использован 2,5 % раствор 
бихромата калия. Для определения интен-

сивности заражения подсчет количества 
ооцист проводили в 100 полях зрения. 
Микрокопирование проведено под увели-
чением светооптического микроскопа 40 
× 10, 100 × 10. 

Для дифференциации кокцидий ис-
пользован определитель паразитических 
простейших [7]. Видовое разнообразие 
грызунов и птиц установлено с использо-
ванием определителей Д. В. Владышев-
ского и В. Е. Соколова [4, 10].  

Полученные результаты оценивали с 
использованием статистических методов: 
дисперсионный анализ с учетом критерия 
Фишера и коэффициента корреляции 
Пирсона.   
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Результаты исследований показали, 
что во всех природно-климатических зо-
нах Удмуртской Республики регистриру-
ется высокий процент зараженности 
криптоспоридиозом телят (рисунки 1).  

Анализируя данные, представленные 
на рисунке, видно, что экстенсивность 
инвазии С. parvum среди телят (87,06 %) 
и представителей синантропного биоце-
ноза – грызуны (50,97 %), птицы (31,58 
%), значительно преобладает в централь-
ной зоне республики. Биоразнообразие 
резервуаров представлено: серой крысой 
(Rattus norvegicus), домовой мышью (Mus 
musculus), сизым голубем (Columba livia), 
галкой (Coloeus monedula). Регистрируя 
динамику численности представителей 
грызунов, птиц и оценивая их заражен-
ность криптоспоридиозом и инвазирован-
ность телят, видно, что наблюдается тес-
ная взаимосвязь. 

Отсутствие пастбищных площадей в 
данной зоне приводит к повышению экс-
плуатации животноводческих помещений 
и высокой контаминации ооцист кокци-
дий во внешней среде, что способствует 
регулярной реинвазии животных и кон-
такту синантропных резервуаров с ними. 
Высокий процент зараженности грызунов 
и птиц связан с благоприятными условия-
ми для существования, за счет плотного 
скопления населенных пунктов и распо-
ложением на данной территории цен-
трального города – Ижевска, а именно с 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 73 

Рисунок 1. Распространение возбудителя криптоспоридиоза в животноводческих 
хозяйствах среди телят и в синантропных биоценозах  

наличием кормовой базы и не соблюдени-
ем своевременных мероприятий по борь-
бе с данными представителями. 

Иную картину наблюдаем на террито-
рии южной зоны, где экстенсивность 
криптоспоридиозом телят составила 62,35 
%, у отловленных мышевидных грызунов 
степень заражения равнялась 37,25 %, а у 
птиц – 20,0 %. Кормовая база южной ча-
сти Удмуртии, значительно выше относи-
тельно центральной зоны, но агропро-
мышленные предприятия отдалены друг 
от друга, что снижает возможность ми-
грации синантропных резервуаров. Дан-
ный факт подтверждается большим видо-
вым разнообразием грызунов и птиц: се-
рая крыса (Rattus norvegicus), домовая 
мышь (Mus musculus), обыкновенная по-
левка (Microtus arvalis), рыжая полевка 
(Myodes glareolus); сизый голубь 
(Columba livia), домовой воробей (Passer 
domesticus), галка (Coloeus monedula). 

В хозяйствах, расположенных на тер-
ритории северной природно-
климатической зоны республики, степень 
инвазированности телят достигала 41,18 
%, зараженность грызунов составила 
23,91 %. Минимальный процент выявляе-
мости ооцист криптоспоридий среди си-
нантропных птиц наблюдали на севере 
Удмуртии – 11,77 %. Резкие изменения 
климатических условий, более низкий 
температурный режим (на 4-6ºС) в север-
ной части, отрицательно влияет на про-

цесс заготовки кормов, что существенно 
отражается на численности грызунов и 
птиц и степени зараженности возбудите-
лем С. parvum. Необходимо отметить, что 
биоразнообразие резервуаров в данной 
части республики не значительное: серая 
крыса (Rattus norvegicus), домовая мышь 
(Mus musculus), сизый голубь (Columba 
livia). 

Проверка данных дисперсионного ана-
лиза с учетом критерия Фишера показала 
достоверность полученных результатов 
исследований 99 %. При оценке получен-
ных результатов с использованием коэф-
фициента корреляции Пирсона его значе-
ние составило 0,99, что соответствует 
весьма высокой тесноте связи между ин-
вазированностью телят и представителя-
ми синантропного биоценоза, регулярно 
контактирующими с животными сельско-
хозяйственных предприятий. Данная кор-
реляционная связь является статистиче-
ски значимой (p<0,01). 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя сведения научных публи-
каций, можно сделать вывод о том, что воз-
будитель криптоспоридиоза широко распро-
странен во многих странах мира, в том числе и 
в Российской Федерации [3, 6, 8-9, 11-13].  

Цикл развития Сryptosporidium parvum 
зависит от состояния иммунного статуса 
животного, от условий его содержания, а 
также природно-климатических, геогра-
фических, погодных условий [8-9, 11].  
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Установлен факт зависимости инвази-
рованности возбудителем криптоспори-
диоза от взрослых животных 
(паразитоносителей), но также кроме них 
источниками возбудителя на агропро-
мышленных комплексах могут являться 
больные/носители представители синан-
тропных биоценозов (грызуны и птицы). 
В процессе своей жизнедеятельности они 
контаминируют корма, животноводче-
ские помещения пометом и фекалиями, 
что позволяет возможным считать их од-
ним из основных источников криптоспо-
ридиозной инвазии среди молодняка 
крупного рогатого скота. Эти данные 
подтверждаются результатами расчета 
коэффициента корреляции и дисперсион-
ного анализа, которые указывают на пря-
мую и тесную связь между зараженно-
стью Сryptosporidium parvum телят и 
представителями синантропного резерву-
ара – грызунами, птицами, регулярно 
контактирующих с с.-х. животными [3-6, 
8, 11-12]. 

По нашим данным, в центральной 
зоне, где отмечалась наибольшая пора-
женность криптоспоридиозной инвазией 
у исследуемых животных, ЭИ равнялась 
87,06 % у телят и 50,97 % среди грызу-
нов, что аналогично результатам исследо-
ваний А. Л. Кряжева, который установил, 
что между инвазированностью крипто-
споридиями крыс (Rattus norvegicus) и 
телятами существует корреляционная 
связь. Так, в 2002 г. степень зараженности 
молодняка крупного рогатого скота со-
ставила 100 %, а среди грызунов данный 
показатель достигал 90 % [8].  

В результате проведенных исследова-
ний нами получены оригинальные дан-
ные по распространению криптоспориди-
оза телят в условиях природно-
климатических зон Удмуртской Респуб-
лики и определена тесная взаимосвязь 
зараженности криптоспоридиями телят с 
распространенностью грызунов и птиц, 
как представителей синантропного био-
ценоза, повсеместно контактирующих с живот-
ными сельскохозяйственных предприятий.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, по результатам прове-

дённых исследований определили, что 
максимальная степень заражённости 
Сryptosporidium parvum телят и синан-
тропных резервуаров (грызуны, птицы) 
наблюдается в центральной природно-
климатической зоне Удмуртии. Наиболь-
шее биоразнообразие грызунов и птиц 
(серая крыса (Rattus norvegicus), домовая 
мышь (Mus musculus), обыкновенная по-
левка (Microtus arvalis), рыжая полевка 
(Myodes glareolus); сизый голубь 
(Columba livia), домовой воробей (Passer 
domesticus), галка (Coloeus monedula)), 
регистрировали в южной зоне, благодаря 
богатой кормовой базе. Минимальный 
процент выявляемости ооцист криптоспо-
ридий среди молодняка крупного рогато-
го скота и синантропных грызунов и птиц 
наблюдали на севере Удмуртии, это свя-
занно с особенностями климатических 
условий, что существенно отражается на 
численности резервуарных представите-
лей.  

Анализируя полученные данные по 
степени инвазированности криптоспори-
диями телят, выявили, что существует 
взаимосвязь проявления данного заболе-
вания у сельскохозяйственных животных, 
имеющих регулярный контакт с синан-
тропными источниками/резервуарами в 
природно-климатических зонах Удмурт-
ской Республики. Численность инвазиро-
ванных грызунов и птиц, обитающих на 
территории хозяйств, коррелирует с про-
центом заражения молодняка крупного 
рогатого скота, в связи с чем их можно 
считать одним из источников криптоспо-
ридиоза в животноводческих предприяти-
ях. 
PREVALENCE OF THE PATHATUS 
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM IN 
SYANANTHROPIC BIOCENOSES. 
Klimova E. S. - candidate of vet. n., doc. 
Izhevsk State Agricultural Academy 
ABSTRACT 

The purpose of the research is to deter-
mine the relationship between the infestation 
of Cryptosporidium parvum in calves that 
have regular contact with synanthropic reser-
voirs (rodents and birds) in the climatic 
zones of Udmurtia. The study of the distribu-
tion and relationship of manifestations of 
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cryptosporidiosis was carried out among 
calves that have regular contact with synan-
thropic rodents (gray rat (Rattus norvegicus), 
house mouse (Mus musculus), common vole 
(Microtus arvalis), bank vole (Myodes glare-
olus)) and birds (rock dove). (Columba liv-
ia), house sparrow (Passer domesticus), jack-
daw (Coloeus monedula)). In total, 255 
calves, 160 rodents and 80 birds were sub-
jected to the study. 

The assessment of infestation of calves, 
rodents and birds was carried out by general-
ly accepted coprological flotation methods, 
as well as by making native smears with 
further Ziehl-Neelsen staining. The results 
obtained were evaluated using statistical 
methods: analysis of variance, taking into 
account the Fisher criterion and the Pearson 
correlation coefficient. 

The results of the research showed that in 
all natural and climatic zones of the Udmurt 
Republic a high percentage of infection with 
cryptosporidiosis of calves is recorded. 

On the territory of the southern zone, the 
infection rate of calves with cryptosporidio-
sis was 62.35%, while in captured mouse-
like rodents the prevalence of invasion was 
at the level of 37.25%, and in birds - 20.0%. 

In the farms located on the territory of 
the northern natural and climatic zone of the 
republic, the degree of infestation of calves 
reached 41.18%, the infection of rodents was 
23.91%. The minimum percentage of detec-
tion of cryptosporidium oocysts among 
synanthropic birds was observed in the north 
of Udmurtia - 11.77%. 

The fact of the dependence of the inva-
sion by the causative agent of cryptosporidi-
osis of calves on the presence of parasite 
carriers in farms has been established. Ac-
cording to the results of calculating the cor-
relation coefficient and analysis of variance, 
a direct close relationship was revealed be-
tween the infection of calves and representa-
tives of the synanthropic reservoir - rodents, 
birds, regularly in contact with agricultural 
crops. animals. 
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РЕФЕРАТ 

Трансмиссивные заболевания представляют серьезную угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию человека. Как правило, источником возбудителей 
данной группы болезней, принято считать животных-носителей, которые могут сохра-
нять патогена в своем организме пожизненно. Меняющиеся условия климата приводят к 
изменению ареала обитания насекомых-переносчиков, что неизбежно влечет к расшире-
нию географических границ трансмиссивных инфекций. Цель работы – изучить распро-
страненность анаплазмоза и эрлихиоза среди северных оленей Ненецкого автономного 
округа. Материалом для исследований служила стабилизированная ЭДТА венозная 
кровь от северных оленей (Rangifer tarandus) ненецкой породы. Наличие возбудителя в 
образце определяли методом ПЦР. Доказано, что зараженность северных оленей ана-
плазмозом в среднем составляет 14,3%, при этом важенки имеют наибольшую экстен-
сивность инвазии – 21,4%, тогда как самцы и телята в меньшей степени поражены возбу-
дителем (9,1% и 12,5% соответственно). Инфицированность животных эрлихиозом ока-
залась более значительной: ДНК эрлихий присутствовало в 44,9% проб, при этом зара-
женность важенок составила 57,1%, телят – 37,5%, хоров – 45,5%. Морфологический 
состав крови здоровых и инфицированных северных оленей по ряду показателей не 
имел достоверных отличий, что указывает на скрытое хроническое течение заболевания. 
Таким образом, результаты работы свидетельствуют, что анаплазмоз и эрлихиоз имеет 
широкое распространение среди северных оленей, обитающих в Малоземельской 
тундре, которые служат естественным резервуаром для данных возбудителей. 

ВВЕДЕНИЕ 
Инвазионные и инфекционные болез-

ни является наиболее актуальной пробле-
мой развития оленеводства [1,5]. Вопро-
сы распространенности гельминтозов и 
энтомозов среди северных оленей на тер-
ритории РФ достаточно хорошо изучены, 
тогда как сведения о встречаемости 

трансмиссивных заболеваний у данного 
вида животных в отдельных субъектах 
страны представлены недостаточно, что 
главным образом связано со спецификой 
отрасли [6,8]. Также стоит отметить труд-
ности проведения диагностических иссле-
дований на носительство возбудителей 
данной группы болезней с использовани-
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ем традиционных лабораторных методов 
[2,7]. 

Источниками трансмиссивных болез-
ней, как правило, являются больные жи-
вотные, которые могут сохранять возбу-
дителя в своем организме пожизненно. 
Основными переносчиками возбудителей 
принято считать кровососущих насеко-
мых, в частности иксодовых клещей, по-
этому максимальное количество живот-
ных с острым течением болезни регистри-
руют обычно в июне-июле, что связано с 
высокой активностью имаго [2,4]. Стоит 
отметить, что ареал клещей ограничен 
Арктической зоной, однако меняющиеся 
условия климата и повышение среднего-
довой температуры на Земле приводят к 
изменению ареала клещей, что ухудшает 
эпизоотологическую обстановку по дан-
ной группе болезней [3,4]. Также присут-
ствуют предположения о существовании 
природных очагов за пределами северных 
границ [9]. Поэтому изучение заболевае-
мости северных оленей в Арктической 
зоне может расширить представления о 
эпизоотологии возбудителей трансмис-
сивных болезней. 

Цель работы – изучить распространен-
ность анаплазмоза и эрлихиоза среди се-
верных оленей Ненецкого автономного 
округа. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Работа проведена в 2022 году в лабо-
ратории сельскохозяйственной геномики 
(Институт агробиотехнологий им. А.В. 
Журавского Коми НЦ УрО РАН, г. Сык-
тывкар), лаборатории молекулярной гене-
тики и селекции  (ФАНЦ Северо-Востока 
имени Н. В. Рудницкого, г. Киров) и лабо-
ратории иммунобиологического  анализа 

биологических объектов (центр коллек-
тивного пользования ВятГАТУ, г. Киров). 
Материалом для исследований служила 
стабилизированная ЭДТА венозная кровь 
от разных половозрастных групп север-
ных оленей (Rangifer tarandus) ненецкой 
породы, полученная во время планового 
убоя. Животные принадлежали двум се-
мейно-родовым общинам Ненецкого ав-
тономного округа: «Опседа» и «Вы 
Ту» (Малоземельская тундра). 

На первом этапе исследований прово-
дили молекулярную диагностику на носи-
тельство анаплазмоза и эрлихиоза. ПЦР 
осуществляли на амплификаторе ТП4-
ПЦР-01 «Терцик». Выделение ДНК осу-
ществляли гуанидин-изотиоцианатным 
методом по стандартной процедуре. Про-
дукты ПЦР разделяли с использованием 
метода вертикального электрофореза в 
6,0 % полиакриламидном геле [10]. Для 
подбора нуклеотидной последовательно-
сти праймеров (табл. 1) использовали 
биоинформационную базу данных 
ncbi.nlm.nih.gov и программу AliBee-
Multiple alignment Release 3.0.  

На втором этапе у здоровых и инфици-
рованных животных на автоматическом 
анализаторе URIT-3020 изучали гемато-
логический состав крови. Достоверность 
различий сравниваемых величин оцени-
вали с использованием критерия 
Стъюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На рисунке 1 и в таблице 2 показаны 
результаты ПЦР исследований северных 
оленей на анаплазмоз.  

Полученные лабораторные данные 
свидетельствуют, что зараженность се-
верных оленей анаплазмозом в среднем 

Таблица 1 

Олигонуклеотидная последовательность праймеров для постановки ПЦР  

Возбудитель Назва-
ние 

прайме-
ра 

Олигонуклеотидная последовательность Размер 
амплико-

на 

Ehrlichia spp. Erl dif F 5'-AAATTGGTACAACACAAGCACAAAG-3' 145 п.н 

Erl dif R 5' -TCTACTTCTTGTTCAGAAGTTGAAC-3' 

Anaplasma spp. Ana F 5'-GTGAGAGACTATCACGTTGATAGG-3' 204 п.н. 

Ana R 5'-AATGTTACCGGGTGTTTCACTCC-3' 
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составляет 14,3%, при этом важенки име-
ют наибольшую экстенсивность инвазии 
– 21,4%, тогда как у самцов и телят пока-
затель ниже на 12,3% и 8,8% соответ-
ственно. 

Результаты анализа крови северных 
оленей на наличие в ней генетического 
материала возбудителя эрлихиоза показан 
на рисунке 2 и в таблице 3. Согласно по-
лученным результатам, можно утвер-
ждать, что инфицированность животных 
эрлихиозом оказалась более значитель-
ной, по сравнению с анаплазмозом. Так, 
ДНК возбудителя было обнаружено в 
44,9% проб. Наиболее часто были зараже-
ны важенки – 57,1% и реже телята – 
37,5%. Хоры являлись носителями Ehr-
lichia spp. в 45,5% случаев. Стоит отме-
тить и тот факт, что у 6 животных наблю-
далась совместное протекание анаплазмо-
за и  эрлихиоза. 
Морфологический состав крови здоровых 
и инфицированных анаплазмозом и эрли-
хиозом северных оленей (табл. 4) по ряду 
показателей не имел достоверных отли-
чий, исключением можно считать только 
среднее содержание гемоглобина в эрит-
роците. Так, у инфицированных живот-
ных показатель был выше на 4,5% 
(P≤0,05), по сравнению с здоровыми.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Молекулярно-генетические исследова-
ния крови свидетельствуют, что заражен-
ность северных оленей обитающих в Ма-

Рисунок 1. Гель-электрофорез в нативном ПААГ 6% ПЦР ДНК на выявление Ana-
plasma spp. Дорожки 1 – 17 образцы крови, дорожка 18 – отрицательный кон-
троль, М – маркер длин фрагментов ДНК Сибэнзим.  Ожидаемый размер фрагмен-
та – 204 п. н. 

лоземельской тундре анаплазмозом со-
ставляет 14,3%, а эрлихиозом – 44,9%. 
При этом, анаплазмоз в 85,7% случаев 
протекал сочетано с эрлихиозом. Указан-
ные трансмиссивные болезни главным 
образом регистрируются у важенок, и 
реже встречаются у телят и хоров. Мор-
фологический состав крови инфицирован-
ных животных не имеет выраженных раз-
личий с показателями крови здоровых 
животных, что указывает на скрытое те-
чение инфекций в виде носительства. Та-
ким образом, северные олени являются 
природным резервуаром данных возбуди-
телей в Малоземельской тундре. 

Исследования выполнены в рамках 
государственного задания Минобрнауки 
России № FGMW 2019-0051 и проекта 
межрегионального научно-
образовательного центра мирового уров-
ня «Российская Арктика: новые материа-
лы, технологии и методы исследования». 
PREVALENCE OF ANAPLASMOSIS 
AND EHRLICHIOSIS IN 
REINDEER OF THE NENETS AUTON-
OMOUS OKRUG 
Bessolitsyna E.A. 1 – Candidate of Biolog-
ical Sciences, researcher; Nikolaev S.V. 2 
– Candidate of Veterinary Sciences, re-
searcher; Romanenko T.M. 2 – Candidate 
of Biological Sciences, leading researcher 
1 N. V. Rudnitsky North-East Research 
Center; 2 Institute of Agro-
Biotechnologies named after A.V. Zhurav-
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Таблица 2 
Результаты исследований крови северных оленей на анаплазмоз 

Половозрастная 
группа 

Обследовано животных Выявлено носителей 

n % 

Телята 24 3 12,5 

Важенки 14 3 21,4 

Хоры 11 1 9,1 

Всего 49 7 14,3 

Рисунок 2. Гель-электрофорез в нативном ПААГ 6% ПЦР ДНК на выявление Ehr-
lichia spp. Дорожки 1 – 17: образцы крови, дорожка 18 – отрицательный кон-

троль,  М – маркер длин фрагментов ДНК Сибэнзим.  Ожидаемый размер фраг-

мента – 124…130 п. н. 

Таблица 3 
Результаты исследований крови северных оленей на эрлихиоз 

Половозрастная 
группа 

Обследовано животных Выявлено носителей 

n % 

Телята 24 9 37,5 

Важенки 14 8 57,1 

Хоры 11 5 45,5 

Всего 49 22 44,9 

sky Komi Scientific Center of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Scienc-
es 
ABSTRACT 
Vector-borne diseases pose a serious threat 
to the sanitary and epidemiological well-
being of a person. As a rule, the source of 
pathogens of this group of diseases is con-
sidered to be carrier animals that can keep 
the pathogen in their body for life. Changing 
climate conditions lead to changes in the 
habitat of insect vectors, which inevitably 

leads to the expansion of the geographical 
boundaries of vector-borne infections. The 
aim of the work is to study the prevalence of 
anaplasmosis and ehrlichiosis among rein-
deer of the Nenets Autonomous Okrug. The 
material for the research was stabilized 
EDTA venous blood from reindeer (Rangifer 
tarandus) of the Nenets breed. The diagnosis 
was established by PCR. It has been proved 
that the infection of reindeer with anaplas-
mosis averages 14.3%, while vazhenki have 
the greatest extent of invasion – 21.4%, 
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while males and calves are less affected by 
the pathogen (9.1% and 12.5%, respective-
ly). Infection of animals with ehrlichiosis 
turned out to be more significant: DNA of 
ehrlichiae was present in 44.9% of samples, 
while the infection of vazhenok was 57.1%, 
calves – 37.5%, choirs – 45.5%. The mor-
phological composition of the blood of 
healthy and infected reindeer had no signifi-
cant differences in a number of indicators, 
which indicates a latent chronic course of the 
disease. Thus, the results of the work indi-
cate that anaplasmosis and ehrlichiosis are 
widespread among reindeer living on the 
territory of the Low-Earth tundra, which 
serve as a natural reservoir for these pathogens. 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика морфологического состава крови у здоровых и ин-

фицированных анаплазмозом и эрлихиозом животных 

Показатель Здоровые n=26 
Инфицированные 

n=23 

Лейкоциты, х109/л 3,3±0,4 2,9±0,5 

Эритроциты, х1012/л 10,6±0,6 10,1±0,6 

Гемоглобин, г/л 166,4±8,8 164,6±9,0 

Гематокрит, % 51,4±2,7 51,5±2,9 

Средний объем эритроцита, фл 48,4±0,4 51,2±0,7 

Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг/мл 15,7±0,2 16,4±0,2* 

Тромбоциты, х109/л 166,4±36,2 120,2±20,8 

Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците, г/л 323,8±2,2 320,3±2,2 

Показатель анизоцитоза эритроцитов, 
% 24,0±1,0 22,1±1,0 

Средний объем тромбоцита, фл 3,3±0,4 2,9±0,5 

Лейкограмма 

Нейтрофилы, % 55,3±4,3 59,7±4,9 

Эозинофилы, % 0,0±0,0 0,1±0,1 

Базофилы, % 1,0±0,3 0,6±0,1 

Лимфоциты, % 42,0±4,1 38±4,8 

Моноциты, % 1,6±0,4 1,6±0,3 

Абсолютное содержание лейкоцитов 

Нейтрофилы, х109/л 1,81±0,28 1,78±0,35 

Эозинофилы, х109/л 0,00±0,00 0,01±0,00 

Моноциты, х109/л 0,05±0,01 0,05±0,01 

Лимфоциты, х109/л 1,39±0,22 1,05±0,23 

Базофилы, х109/л 0,03±0,01 0,02±0,01 

* Достоверно P≤0,05 по отношению к здоровым животным 
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РЕФЕРАТ 
В Республике Марий Эл за 2019-2021 годы осуществляется надлежащее и 
эффективное исполнение региональных государственных полномочий в 
области обращения с животными, результаты исполнения которых, свиде-
тельствует о снижении количества укусов людей животными благодаря 
своевременной разработке и реализации региональных нормативных пра-
вовых актов в указанной сфере деятельности. 

Материалом исследований явились результаты внедрения риск-ориентированного 
подхода на территории Республики Марий Эл в связи с передачей регионам функций и 
полномочий по организации и осуществлению регионального государственного кон-
троля (надзора) в области обращения с животными, а также результаты разработки и 
внедрения региональной нормативной правовой базы в данной сфере деятельности, 
направленный на профилактику зооантропонозов, включая особо опасные заразные бо-
лезни, общие для человека и животных – бешенство, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз 
и другие. 

В качестве региональных правовых актов в области обращения с животными были 
приняты Закон Республики Марий Эл от 25 сентября 2015 г. № 43-ФЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Республике Марий Эл государственными полномочия-
ми Республики Марий Эл по организации мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных», постановление Правительства Республики Марий Эл от 13 октября 
2015 г. № 550, об установлении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных в 
Республике Марий Эл. 

В Республике Марий Эл с 2019 года осуществляется надлежащее и эффективное ис-
полнение Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», а также разработка и реализация регио-
нальных нормативных правовых актов в  указанной сфере деятельности,  ко-
торые привели к снижению количества случаев укусов людей животными. 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

84  

ВВЕДЕНИЕ 
В Российской Федерации отсутствова-

ла нормативная правовая база, регулиру-
ющая вопросы ответственного обращения 
с животными. Регистрировалось значи-
тельное количество укусов людей живот-
ными без владельцев. Этому благоприят-
ствовало несоблюдение правил содержа-
ния домашних животных, разрабатывае-
мых и утверждаемых органами местного 
самоуправления в субъектах Российской 
Федерации. 

В Республике Марий Эл до разработки 
и принятия Федерального закона от 27 
декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
деятельность в сфере обращения с живот-
ными осуществлялась в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона от 30 мар-
та 2015 г. № 64-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 14.1. и 16.1. Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также дополнением под-
пункта 49 пункта 2 статьи 26.3 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 года № 184
-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» полномочиями субъектов Россий-
ской Федерации по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. 

В качестве региональных правовых 
актов в области обращения с животными 
были приняты Закон Республики Марий 
Эл от 25 сентября 2015 г. № 43-ФЗ «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления в Республике Марий Эл государ-
ственными полномочиями Республики 
Марий Эл по организации мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных», постановление Правитель-
ства Республики Марий Эл от 13 октября 

2015 г. № 550, об установлении Порядка 
отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных в Республике Марий Эл. 

Актуальными остаются современные 
проблемы в системе государственного 
регулирования в области обращения с 
животными, привлекающие к себе внима-
ние органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправле-
ния в связи с тем, что данный вопрос име-
ет важное значение, направленное на со-
хранение ветеринарного благополучия не 
только субъектов Российской Федерации, 
но и страны в целом, включая внедрение 
современной системы риск-
ориентированного подхода в области об-
ращения с животными на региональном 
уровне. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом исследований явились 
результаты внедрения риск-
ориентированного подхода на территории 
Республики Марий Эл в связи с переда-
чей регионам функций и полномочий по 
организации и осуществлению региональ-
ного государственного контроля 
(надзора) в области обращения с живот-
ными, а также результаты разработки и 
внедрения региональной нормативной 
правовой базы в данной сфере деятельно-
сти, направленный на профилактику зо-
оантропонозов, включая особо опасные 
заразные болезни, общие для человека и 
животных – бешенство, туберкулез, бруц-
еллез, лептоспироз и другие. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В Российской Федерации отсутствова-
ла нормативная правовая база, регулиру-
ющая вопросы в области обращения с 
животными и, как следствие, данный про-
бел в законодательстве способствовал 
увеличению числа укусов домашними 
животными, находящимися во владении 
граждан. При этом, значительнее количе-
ство укусов людей также отмечалось и 
животными без владельцев. В Российской 
Федерации данные инциденты в ряде слу-
чаев заканчивались заражением человека 
вирусом бешенства, что могло привести и 
приводило к летальному исходу, либо 
значительным причинением вреда жизни 
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и здоровью граждан. Всему этому благо-
приятствовало несоблюдение правил со-
держания домашних животных, разраба-
тываемых и утверждаемых на тот период 
представительными (законодательными) 
органами местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием 
федеральной законодательной базы в об-
ласти обращения с животными, указан-
ные нормативные правовые акты, прини-
маемые на муниципальном уровне, не 
имели достаточную юридическую силу и 
не во всех случаях эффективно оказывали 
влияние на выявление и своевременное 
пресечение административных правона-
рушений в указанной сфере, а также пра-
вил содержания домашних животных, 
совершаемых владельцами животных. 

В целях соблюдения обязательных 
требований в области обращения с живот-
ными, предусмотренными Федеральным 
законом «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 27 декабря 2018 г. № 
498-ФЗ субъекты Российской Федерации 
наделены функциями и полномочиями по 
осуществлению регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области 
обращения с животными, осуществляемо-
го уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии. 

Комитетом ветеринарии Республики 
Марий Эл проведена значительная работа 
по разработке и реализации региональ-
ных нормативных правовых актов в ука-
занной сфере деятельности. 

В 2019 году разработан и принят За-
кон Республики Марий Эл от 26 июля 
2019 г. № 32-З «О наделении органов 
местного самоуправления в Республики 
Марий Эл государственными полномочи-
ями Республики Марий Эл по организа-
ции мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев». 

Указанным региональным законом 
определен порядок передачи государ-
ственных полномочий республики в обла-

сти обращения с животными без владель-
цев, передаваемый органам местного са-
моуправления; определены ответствен-
ные администрации муниципальных об-
разований, источники и порядок финан-
сирования исполнения полномочий, поря-
док предоставления отчетности и осу-
ществления контроля из исполнением 
указанных полномочий, методика опреде-
ления общего объема субвенций, предо-
ставляемых бюджетам районов республи-
ки. 

Государственными полномочиями 
региона, переданными на уровень райо-
нов являются отлов, транспортировка, 
немедленная передача животных без вла-
дельцев в приют, а также их размещение 
и содержание в приюте; возврат потеряв-
шихся животных их владельцам, а также 
поиск новых владельцев поступившим в 
приют животным без владельцев; возврат 
животных без владельцев, не проявляю-
щих немотивированной агрессивности на 
прежние места их обитания после прове-
дения соответствующих ветеринарных 
мероприятий в отношении данных живот-
ных, предусмотренных федеральным за-
конодательством. 

Для реализации государственных пол-
номочий региона Комитетом ветеринарии 
Республики Марий Эл разработаны Поря-
док осуществления деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Марий Эл от 24 де-
кабря 2019 г. № 408, а также порядок 
предоставления субвенций на исполнение 
государственных полномочий, утвер-
жденный постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 24 декабря 
2019 г. № 411. 

В 2019 году в связи с передачей на 
уровень регионов федеральных полномо-
чий в области обращения с животными 
Комитетом ветеринарии Республики Ма-
рий Эл разработан План мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации от-
дельных положений Федерального закона 
«Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений  отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
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Таблица №1 
Сведения о реализации государственных полномочий в области обращения с жи-

вотными на территории Республики Марий Эл за 2019-2021 годы 

Наиме-
нование 
муни-
ципа 

льного 
образо-

ва 
ния 

Количество 
отловленных 

животных 
за 2019-2021 

годы 
  

Получено 
сообще 
ний из 

медицин-
ских орга-
низаций 

по укусам 
людей 

за 2019-
2021 годы 

Количество случаев обращений об укусах 
животных по годам 

со-
бак
и 

ко
шк
и 

в
с
е
г
о 

2019 2020 2021 

до
ма
ш
ни
е * 

бе
з 

вл
ад
ел
ьц
ев 
** 

до
ма
ш
ни
е * 

бе
з 

вл
ад
ел
ьц
ев 
** 

до
ма
ш
ни
е * 

бе
з 

вл
ад
ел
ьц
ев 
** 

Волж-
ский 

144 56 2
0
0 

782 66 119 68 245 36 248 

г. 
Волжск 

203 5 2
0
8 

Горно-
ма рий-

ский 

60 42 1
0
2 

484 129 45 139 33 93 45 

г. Козь-
мо-

демь-
янск 

166 231 3
9
7 

Звени-
говс 
кий 

234 67 3
0
1 

304 62 56 49 41 54 42 

Киле-
марс 
кий 

64 0 6
4 

110 44 5 27 9 25 0 

Куже-
нер 

ский 

65 5 7
0 

116 29 10 37 11 25 4 

рации» от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ в 
2019 – 2020 годах, утвержденный распо-
ряжением Правительства Республики 
Марий Эл от 12 апреля 2019 г. № 171-р. 

Указанным планом были определены 
первоначальные приоритетные задачи, 
реализуемые Правительством Республики 
Марий Эл по исполнению федеральных 
полномочий в области обращения с жи-

вотными без владельцев, переданных ре-
гионам, предусмотренных статьей 18 Фе-
дерального закона. 

Сведения о реализации государствен-
ных полномочий в области обращения с 
животными на территории Республики 
Марий Эл за 2019-2021 годы приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 указывает на то, что в пери-
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Мари-
Турек-
ский 

75 17 92 246 69 25 61 8 74 9 

Медве-
дев 

ский 

304 0 304 562 154 32 137 71 100 68 

Мор-
кинс 
кий 

1 121 122 197 84 0 66 0 47 0 

Ново-
торъя 

льский 

242 33 275 83 24 6 20 3 26 4 

Оршан 
ский 

192 68 260 81 22 0 26 8 16 9 

Парань-
гинский 

326 45 371 114 36 3 34 11 25 5 

Сернурс 
кий 

97 46 143 209 65 20 47 11 50 16 

Совет-
ский 

323 0 323 99 16 19 31 13 11 9 

Юрин-
ский 

8 27 35 5 2 0 2 0 1 0 

г. Йош-
кар-Ола 

395 872 1267 1613 336 138 283 282 250 324 

ИТОГО: 2899 1635 4534 5005 113
8 

478 102
7 

746 833 783 

Примечание: * – домашние животные - животные (за исключением животных, 
включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся 
на содержании владельца - физического лица, под его временным или постоянным 
надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зо-
отеатры, дельфинарии, океанариумы; ** – животное без владельца - животное, ко-
торое не имеет владельца или владелец которого неизвестен 

Продолжение 
Таблица №1 

Сведения о реализации государственных полномочий в области обращения с жи-
вотными на территории Республики Марий Эл за 2019-2021 годы 

од с 2019 по 2021 годы наибольшая часть 
отловленных животных без владельцев 
составляет в г. Йошкар-Ола – 27,9 %, г. 
Козьмодемьянск – 8,8 %, Параньгинский 
– 8,2 %, Советский – 7,1 %, Медведев-
ский – 6,6 %. При этом значительную 
долю отловленных животных без вла-
дельцев составляют собаки – 63,9 %, 
из которых существенное значение 
отловленных собак также находится в 
г. Йошкар-Оле – 19,2 % от общего 
количества отловленных животных. 

Из таблицы видно, что за указанные 
годы число укушенных людей в г. Йош-
кар-Оле составляет 32,2 % от общего чис-
ла укушенных в Республике Марий Эл, 
Волжском районе – 15,6 %, Медведев-
ском – 11,2 %, Горномарийском – 9,7 %, Зве-
ниговском – 6 % и другие районы от 0,1 до 
4,9 %. От общего числа отловленных жи-
вотных без владельцев в г. Йошкар -Ола составляет 
28 %, Горномарийском – 11 %, Звенигов-
ском – 6 %, Волжском – 9 %, Сернурском – 
8,2 %, в других районах от 0,8 до 6,7 %. 
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Рис. 1. Сведения об эпизоотической ситуации по бешенству среди домашних жи-
вотных на территории Республики Марий Эл за 2015-2021 годы 

Число людей, укушенных животными 
с владельцами, в 2019 году составило 
70 %, в 2020 году – 58 %, в 2021 году – 
52 %. Наблюдается снижение количества 
укусов людей в 2020 году на 10 %, в 2021 
году на – 18,9 %, что связано с организа-
цией механизмов в области обращения с 
животными. Наоборот, число укусов жи-
вотными без владельцев за анализирую-
щие годы увеличилось 2020 году на 56 %, 
в 2021 году еще на 7,7 %. Такая же тен-
денция наблюдается в муниципальных 
районах Республики Марий Эл. В г. Йош-
кар-Ола в 2020 году уменьшилось число 
укусов людей животными с владельцами 
на 15,0 %, в 2021 году еще на 9,8 %; чис-
ло укусов людей животными без владель-
цев увеличилось в 2020 году в 2 раза, в 
2021 году еще на 2,5 %. В Медведевском 
районе число укусов людей животными с 
владельцами в 2020 году уменьшилось на 
11 %, в 2021 году еще на 24 %; число уку-
сов животными без владельцев увеличи-
лось в 2020 году в 2,2 раза, в 2021 году 
сократилось на 4,2 %. Аналогичная тен-
денция увеличения и уменьшения числа 
укусов людей животными наблюдается во 
всех остальных сельских муниципальных 
районах. 

Сведения об эпизоотической ситуации 
по бешенству среди животных на терри-
тории Республики Марий Эл за 2019-2021 
годы приведены на рисунке 1. 

Информация об эпизоотическом про-

цессе по бешенству среди и домашних 
животных, происходящем на территории 
Республики Марий Эл за период с 2015 
по 2021 годы свидетельствует о снижении 
эпизоотических очагов бешенства. 

В среднем снижение показателя по 
количеству эпизоотических очагов бе-
шенства в период с 2015 по 2018 годы 
среди домашних животных достигнуто до 
62 %, а в период с 2018 по 2021 годы - до 
80 %, по сравнению с предыдущими по-
казателями. 

В целях исполнения региональных 
полномочий в области обращения с жи-
вотными разработан Порядок организа-
ции деятельности приютов для животных 
в Республике Марий Эл и установления 
норм содержания животных в них, утвер-
жденный постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 28 января 2020 
г. № 18. 

В целях реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) му-
ниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» Комитетом ветеринарии Рес-
публики Марий Эл разработано Положе-
ние о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области обращения 
с животными на территории Республики 
Марий Эл, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 
30 сентября 2021 г. № 409. 

Указанный региональный норматив-
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ный правовой акт в области обращения с 
животными предусматривает процедуры 
организации  
и осуществления контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 
контролируемых лиц, определены виды 
мероприятий, осуществляемые Комите-
том ветеринарии Республики Марий Эл.  

Одним из новых критериев региональ-
ного законодательства, разработанного и 
утвержденного на территории Республи-
ки Марий Эл, является разработка прин-
ципов управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении регионально-
го государственного контроля (надзора) в 
области обращения с животными, крите-
риев отнесения объектов контроля к кате-
гориям риска причинения вреда (ущерба), 
мер профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. 

Наиболее существенным и значимым 
совершенствованием мер регионального 
законодательства в области обращения с 
животными является включение с 1 янва-
ря 2022 года в состав регионального госу-
дарственного контроля (надзора), осу-
ществляемого на территории Республики 
Марий Эл, мероприятий по проведению 
инспекционного визита и рейдового 
осмотра, предусмотренных федеральным 
законодательством. 

Разработаны и утверждены индикато-
ры риска нарушений обязательных требо-
ваний в области обращения с животными, 
требования по досудебному порядку об-
жалования решений Комитета ветерина-
рии Республики Марий Эл, действий 
(бездействия) его должностных лиц, а 
также критерии оценки эффективности и 
результативности контрольной надзорной 
деятельности в области обращения с жи-
вотными, включающие в себя ключевые и 
индикативные показатели, вступающие в 
силу с 1 марта 2021 г.  
ВЫВОДЫ 

В Республике Марий Эл с 2019 года 
осуществляется надлежащее и эффектив-
ное исполнение Федерального закона от 
27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответ-

ственном обращении животными и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», а 
также разработка и реализация регио-
нальных нормативных правовых актов в 
указанной сфере деятельности, которые 
привели к снижению количества случаев 
укусов людей животными. Соблюдение 
требований выше указанного федерально-
го закона привело к снижению заболевае-
мости особо опасными болезнями у жи-
вотных с владельцами так и у животных 
без владельцев. Внедрение современной 
системы риск-ориентированного подхода 
в области обращения с животными на 
региональном уровне имеет важное зна-
чение для сохранения ветеринарного бла-
гополучия субъектов Российской Федера-
ции. 
RISK-BASED APPROACH TO ANI-
MAL TREATMENT AS A NEW METH-
OD FOR IMPROVING ZOOANTHRO-
PONOSIS PREVENTION IN THE RE-
GION 
Sabiryanov A.F.- (prof)  Nikitin I.N. - 
Dr.Of Veterinary Science, Prof., Head of 
Veterinary Management Department; 
Nurgaliev F.M. - Candidate of Veterinary 
Science, Associate Professor of Microbiol-
ogy, Virology and Immunology Depart-
ment FSBEI HE «Kazan State Academy 
of Veterinary Medicine Named After N.E. 
Bauman». 
ABSTRACT 

In the Republic of Mari El for 2019-
2021, the proper and effective implementa-
tion of regional state powers in the field of 
animal handling is carried out, the results of 
which indicate a decrease in the number of 
animal bites to people due to the timely de-
velopment and implementation of regional 
regulatory legal acts in this field of activity. 

The research material was the results of 
the introduction of a risk-based approach on 
the territory of the Republic of Mari El in 
connection with the transfer of functions and 
powers to the regions for the organization 
and implementation of regional state control 
(supervision) in the field of animal treat-
ment, as well as the results of the develop-
ment and implementation of a regional regu-
latory legal framework in this sphere of ac-
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tivity aimed at the prevention of zooanthro-
ponoses, including especially dangerous 
contagious diseases common to humans and 
animals - rabies, tuberculosis, brucellosis, 
leptospirosis and others. 

As regional legal acts in the field of treat-
ment of animals, the Law of the Republic of 
Mari El dated September 25, 2015 No. 43-
FZ “On vesting local governments in the 
Republic of Mari El with state powers of the 
Republic of Mari El to organize activities for 
catching and keeping stray animals” was 
adopted ”, Decree of the Government of the 
Republic of Mari El of October 13, 2015 No. 
550, on the establishment of the Procedure 
for catching and keeping stray animals in the 
Republic of Mari El. 

In the Republic of Mari El, since 2019, 
the proper and effective implementation of 
the Federal Law of December 27, 2018 No. 
498-FZ "On the responsible treatment of 
animals and on amendments to certain legis-
lative acts of the Russian Federation", as 
well as the development and implementation 
of regional regulatory legal acts in this area 
of activity, which led to a decrease in the 
number of cases of human bites by animals. 
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РЕФЕРАТ 
Ежегодно лейшманиозом заражает-
ся от миллиона до двух миллионов 
жителей Земли. Возбудителем 
лейшманиоза являются паразиты из 
рода простейшие Leishmania, кото-
рый насчитывает более двух десят-
ков видов. Основными переносчи-

ками лейшманиоза являются около 90 видов кровососущих насекомых. Усугубляется 
опасность современной ситуации по лейшманиозу тем, что расширяется ареал обитания 
москитов в связи с глобальным потеплением. Армения является страной, эндемичной по 
лейшманиозу. В республике регистрируются как завозные, так и местные случаи болез-
ни. Очаги инфекции имеются как в пограничных с Арменией республиках, так и в неко-
торых районах страны. Целью нашей работы являлось уточнение эпизоотической ситуа-
ции по лейшманиозу собак в Мегринском районе Сюникской области Армении. 

В мае 2022 г. были обследованы 23 собаки обоего пола в возрасте от 10 месяцев до 10 
лет собаки, находящиеся в пользовании жителей Мегринского района Сюникского марза 
Армении, на наличие лейшманиозной инвазии. Собаки содержались в открытых волье-
рах на территории частных домов. Зараженность собак лейшманиозом определяли в 
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ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Согласно статистике Всемирной орга-

низации здравоохранения, лейшманиозом 
страдают около 12 миллионов человек по 
всему миру. Ежегодное число впервые 
зарегистрированных случаев лейшманио-
за в 2008 году составляло около 400 15 
тыс. [9], а к 2013 году достигло 1,5-2 млн. 
[10]. Возбудителем лейшманиоза являют-
ся паразиты из рода простейшие Leishma-
nia, 500 видов которых идентифицирова-
но на сегодняшний день [8]. Основными 
переносчиками лейшманиоза являются 
около 90 видов кровососущих насеко-
мых. Различают три основные формы 
заболевания: висцеральная форма 
(болезнь кала-азар), кожный лейшманиоз, 
слизисто-кожный лейшманиоз. Висце-
ральная форма лейшманиоза обладает 
самым большим эпидемическим потен-
циалом и летальностью. Кожный 
лейшманиоз сопровождается появлением 
язв, нарывов. Слизисто-кожная форма 
протекает с образованием гнойных язв и 
нарывов на слизистой. Различают также 
посткалазарный кожный лейшманиоз. 
Посткалаазарный кожный лейшманиоз у 
человека, как правило, является послед-
ствием висцерального лейшманиоза и 
проявляется в виде макулезной, папулез-
ной или узелковой сыпи, чаще всего на 
лице, плечах, туловище и других частях 
тела [6]. 

Для человека и животных из-за разви-
вающихся осложнений наиболее опас-
ным является висцеральный лейшманиоз, 
который в случаях отсутствия лечения 
приводит в 95% к летальному исходу. По 
оценке ВОЗ эта форма лейшманиоза 
остается одной из паразитарных инфек-
ций, имеющая наиболее высоких эпиде-

мических потенциалов и смертностью. В 
2020 г. информация о 90% новых случаев 
висцерального лейшманиоза поступала из 
10 стран Африки и Азии: Эфиопии, 
Эритрее, Бразилии, Индии, Кении, Сома-
ли, Южном Судане, Судане, Йемене. Ки-
тае. На регион Восточного Средиземно-
морья приходится 80% всех случаев кож-
ного лейшманиоза в мире. Висцеральный 
лейшманиоз является высокоэндемиче-
ским в Иране, Ираке, Сомали, Судане и 
Йемене [11]. В этих странах распростра-
нены виды москитов Phlebotomus, кото-
рые являются антропофилами. Усугубля-
ется опасность современной ситуации по 
лейшманиозу тем, что расширяется ареал 
обитания москитов в связи с глобальным 
потеплением [3].  

В Российской Федерации лейшманиоз 
зарегистрирован в основном в южных 
регионах, в Дагестане, Крыму. Борьба с 
лейшманиозом основана главным обра-
зом на выявлении и лечении инфициро-
ванных собак в сочетании с контролем 
переносчиков и контролем над резервуа-
рами животных. Более 0,7% образцов 
были положительными на юге РФ, что 
свидетельствует о необходимости прове-
дения эпидемиологических, эпизоотоло-
гических и энтомологических обследова-
ний в указанных областях. [2].  

Армения является страной, эндемич-
ной по лейшманиозу. В республике реги-
стрируются как завозные, так и местные 
случаи болезни. Очаги инфекции имеют-
ся как в пограничных с Арменией респуб-
ликах, так и в некоторых районах страны 
[4, 5].  

В резолюции ВОЗ по научным иссле-
дованиям в области тропических болез-
ней Ассамблея здравоохранения призна-

условиях лаборатории молекулярной паразитологии Научного центра зоологии и гидро-
экологии Национальной академии наук Республики Армения. У животных брали пери-
ферическую кровь, наличие антител Leishmania infantum выявляли с помощью иммунно-
хроматографической бесприборной тест-системы Leishmania canis Ab Rapid Test. 
Наибольшее количество больных лейшманиозом собак авторами регистрировалось в 
возрасте 3 лет – 46,8% случаев. В возрасте от 10 месяцев до года, 2 лет, 7 лет и 10 лет 
было зарегистрировано 13,2% больных животных. У собак в возрасте от 6 до 7 лет, а 
также в возрасте от 9 до 10 лет лейшманиоз регистрировался в 19,8% случаев. В прове-
денных исследованиях у собак в возрасте от 4 до 5 лет, а также в возрасте 8 лет лейшма-
ниозная инвазия не регистрировалась. 
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ла, что лейшманиоз продолжает оставать-
ся актуальной проблемой общественного 
здравоохранения [7]. 

Профилактика и контроль лейшманио-
за требуют комбинированного подхода, 
поскольку передача инфекции происхо-
дит в рамках сложной биологической 
системы, в которой участвуют человек 
или животное-резервуар (хозяева), пара-
зит и его переносчик (москит) [1]. 

Авторами впервые проведено исследо-
вание, позволившее получить данные по 
эпизоотической ситуации по лейшманио-
зу собак в Мегринском районе Сюник-
ской области Армении. 

Целью нашей работы являлось уточне-
ние эпизоотической ситуации по лейшма-
ниозу собак в Мегринском районе Сю-
никской области Армении. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ / MATERIALS AND METHOD  

В мае 2022 г. были обследованы 23 
собаки обоего пола в возрасте от 10 меся-
цев до 10 лет собаки, находящиеся в 
пользовании жителей Мегринского райо-
на Сюникского марза Армении, на нали-
чие лейшманиозной инвазии. Обследо-
ванные собаки были представлены следу-
ющими породами: 14 немецкими овчар-
ками, 5 бельгийскими овчарками, 3 лаб-
радорами и 1 метисом. Собаки содержа-
лись в открытых вольерах на территории 
частных домов. Возраст животных опре-
деляли путем опроса владельцев, по сте-

пени стирания зубов и общим морфологи-
ческим характеристикам. 

Зараженность собак лейшманиозом 
определяли в условиях лаборатории моле-
кулярной паразитологии Научного центра 
зоологии и гидроэкологии Национальной 
академии наук Республики Армения. У 
животных брали периферическую кровь, 
наличие антител Leishmania infantum вы-
являли с помощью иммунно-
хроматографической бесприборной тест-
системы Leishmania canis Ab Rapid Test 
(производитель – “J&G BIOTECH LTD”, 
Великобритания, рис. 1). 

Экстенсивность инвазии рассчитывали 
по формуле:  

Е = n/N х 100 %, где n – число заражен-
ных собак, N – число исследованных со-
бак 

Авторами произведен сбор насекомых 
в долине реки Аракс в районе сел Карче-
ван, Алванк, Нрнадзор и города Мегри. 
Отлов москитов-переносчиков осуществ-
ляли световой ловушкой CDC в темное 
время суток вблизи водоемов, а также 
вблизи вольеров для содержания собак. 
Принцип действия световой ловушки 
CDC основан на методе фотоаттракции, 
т.е. привлечения активных двукрылых 
насекомых в ночное время при помощи 
света. Ловушка снабжена вентилятором, 
засасывающим подлетающих к светящей-
ся лампочке насекомых в специальный 
коллектор, а также системой клапанов, 

Рис. 1 Положительный результат теста на наличие антител Leishmania infan-

tum с тест-системой Leishmania canis Ab Rapid Test 
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препятствующих вылету пойманных 
насекомых из контейнера (Рис. 2). 

Часть насекомых была отловлена при 
помощи энтомологических сачков в непо-
средственной близости от вольеров.  

Всех выловленных насекомых усыпля-
ли путем воздействия на них низких тем-
ператур и на следующий день определяли 
до вида при помощи бинокулярной лупы 
МБС-9 с увеличением 8х. Все сборы стро-
го этикетировались. В каждую пробирку 
клали этикетку с подробным указанием 
места, даты, времени, температуры 
наружного воздуха, условий поимки насе-
комых и фамилии собирателя. 
РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS  

Наши исследования показали, что на 
территории Мегринского района Сюник-
ского марза Армении у 15 животных из 
23 исследованных в образцах сыворотки 
крови были выявлены антитела против L. 
infantum. Общее поголовье исследован-
ных сук превышало поголовье исследо-
ванных кобелей, их соотношение состав-
ляло 60,2% к 39,8%. В энтомологических 
сборах найдены и определены москиты 
рода Phlebotominae (Рис. 3). Во всех сбо-
рах в Мегринском регионе были обнару-
жены москиты видов P. papatasi и P. kan-
delakii, преимущественно самцы. 

В результате проведенных нами иссле-
дований установлено, что средняя экстен-
сивность инвазии (ЭИ) в популяции собак 
на территории Мегринского района со-
ставляет 65,2%. Средняя ЭИ среди кобе-

Рис. 2. Световая ловушка CDC 

лей составляет 44,4%, а среди сук – 78,5% 
(табл. 1). Тем не менее, эту разницу нель-
зя считать статистически достоверной (P 
>0.05, критерий c2 = 2.813). 

ЭИ у разных пород собак колебалась от 
57,1 % до 100% (табл. 2). ЭИ у метисов, 
бельгийских овчарок (малинуа), лабрадо-
ров и немецких овчарок составила 100%, 
80%, 66,6% и 57,1% соответственно. Вы-
сокая зараженность лейшманиозом от 
66,6 до 100 % среди метисов, лабрадоров 
и бельгийских овчарок можно объяснить, 
как небольшой выборкой животных, так и 
отсутствием у животных длинного шерст-
ного покрова, защищающего их от укусов 
москитов. 

Средняя ЭИ авторами у разных пород 
собак между кобелями и суками реги-
стрировалась по-разному. У немецких 
овчарок средняя ЭИ среди кобелей со-
ставляет 16,6%, а среди сук – 87,5%. У 
бельгийских овчарок (малинуа) и лабра-
доров средняя ЭИ составляла среди кобе-
лей у обоих пород - 100%, а среди сук 
соответственно – 75% и 0%. Группа мети-
сов была представлена одной собакой, 
соответственно ЭИ среди кобелей соста-
вила 0%, а среди сук – 100%. Разница 
зараженности собак разных пород стати-
стически недостоверна (P> 0.05). 

Наибольшее количество больных 
лейшманиозом собак авторами регистри-
ровалось в возрасте 3 лет – 46,8% случа-
ев. В возрасте от 10 месяцев до года, 2 
лет, 7 лет и 10 лет было зарегистрировано 

Рис. 3. Москит рода Phlebotomus 
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Таблица 1 
Заболеваемость лейшманиозом исследованных собак 

Пол жи-
вотных 

Исследуемые собаки / из них больные 

ЭИ, 
% 

Сред-
няя 

ЭИ, % 
1 

год 

2 
ле
т 

3 
ле
т 

5 
ле
т 

6 
ле
т 

7 
ле
т 

8 
ле
т 

9 
ле
т 

10 
ле
т 

Все-
го 
со-
бак 

Кобели, 
♂ 

- 1 - 1 
1/
1 

1/
1 

- 
4/
2 

1 9/4 
44,4
% 

65,2% 
Суки, ♀ 1/1 

1/
1 

8/
7 

- 
2/
1 

- - 1 
1/
1 

14/1
1 

78,5
% 

Таблица 2 
Экстенсивность инвазии собак, пораженных лейшманиями 

Пол жи-
вотных 

Исследуемые собаки 
здоровые/больные 

ЭИ, 
% 

Сред-
няя 

ЭИ, % 
1 

год 

2 
ле
т 

3 
ле
т 

5 
ле
т 

6 
ле
т 

7 
ле
т 

8 
ле
т 

9 
ле
т 

10 
ле
т 

Все-
го 
со-
бак 

Немецкие овчарки 

Кобели, ♂ - 1 - 1 - - - 
3/
1 

1 6/1 
16,6
% 

57,1% 
Суки, ♀ - 

1/
1 

4/
4 

- 
2/
1 

- - - 
1/
1 

8/7 
87,5
% 

Бельгийские овчарки (малинуа) 

Кобели, ♂ - - - - 
1/
1 

- - - - 1/1 
100
% 

80% 
Суки, ♀ - - 

4/
3 

- - - - - - 4/3 75% 

Лабрадоры 

Кобели, ♂ - - - - - 
1/
1 

- 
1/
1 

- 2/2 
100
% 66,6% 

Суки, ♀ - -   - - - - 1 - 1 0% 

Метисы 

Кобели, ♂ - - - - - - - - - - - 
100% 

Суки, ♀ 1/1 - - - - - - - - 1/1 
100
% 

13,2% больных животных. У собак в воз-
расте от 6 до 7 лет, а также в возрасте от 9 
до 10 лет лейшманиоз регистрировался в 
19,8% случаев. В проведенных исследова-
ниях у собак в возрасте от 4 до 5 лет, а 
также в возрасте 8 лет лейшманиозная 
инвазия не регистрировалась (рис. 4). 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION   

Таким образом, на территории Мегрин-

ского района Сюникской области Арме-
нии активно функционирует местный 
очаг лейшманиоза плотоядных, что гово-
рит о циркуляции паразитов в регионе 
исследования и возможности заражения 
других животных и человека посредством 
переносчиков. 

На зараженность собак лейшманиями 
влияет, главным образом, не порода со-
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бак, а тип их содержания и хозяйственное 
назначение. Следует отметить, что все 
зараженные собаки содержались на от-
крытом воздухе. 

Для эффективной борьбы с лейшмани-
озом на территории Мегринского района 
Сюникской области Армении необходим 
постоянный мониторинг эпизоотической 
ситуации со стороны ветеринарных 
служб республики. В целях уточнения 
эпизоотического риска необходимо про-
ведение ветеринарной разведки региона с 
изучением векторов передачи возбудите-
лей лейшманиоза - москитов.  
EXTENSIVENESS OF INVASION OF 
LEISHMANIASIS OF DOGS IN MEGIR 
DISTRICT OF SYUNIK MARZ OF AR-
MENIA . Slobodyanik R.V. - PhD in Vet-
erinary sciences, Competitor of the De-
partment of Pharmacology and Toxicolo-
gy1, Zykova S.S. - Grand PhD in Biologi-
cal sciences, Associate Professor, Head of 
the Department of Pharmacology2, Lune-
gov A.M. - PhD in Veterinary sciences, 
Associate Professor, Head of the Depart-
ment of Pharmacology and Toxicology1, 
Aghayan S.A. - Director, PhD in biology3, 
Shcherbakov O.V. - Senior Researcher at 
the Laboratory of Molecular Parasitology, 
PhD in biology3  , 1Federal State Budget-
ary Educational Institution of Higher Ed-
ucation "1-St. Petersburg State University 
of Veterinary Medicine", 2-Federal State 
Budgetary Educational Institution of 
Higher Education «Perm State Pharma-
ceutical Academy of the Ministry of 
Health of Russian Federation», 3-

Scientific Center of Zoology and Hydroe-
cology, National Academy of Sciences of 
the Republic of Armenia 
ABSTRACT 

Every year, leishmaniasis infects from 
one million to two million inhabitants of the 
Earth. The causative agent of leishmaniasis 
are parasites from the genus protozoan 
Leishmania, which has more than two dozen 
species. The main carriers of leishmaniasis 
are about 90 species of blood-sucking in-
sects. The danger of the current situation on 
leishmaniasis is aggravated by the fact that 
the habitat of mosquitoes is expanding due 
to global warming. Armenia is a leishmania-
sis endemic country. Both imported and lo-
cal cases of the disease are registered in the 
republic. There are foci of infection both in 
the republics bordering on Armenia and in 
some regions of the country. The aim of our 
work was to clarify the epizootic situation of 
dog leishmaniasis in the Meghri district of 
the Syunik region of Armenia. 

In May 2022, 23 dogs of both sexes aged 
from 10 months to 10 years, dogs used by 
residents of the Meghri district of the Syunik 
region of Armenia, were examined for the 
presence of leishmaniasis infestation. Dogs 
were kept in open enclosures on the territory 
of private houses. The infection of dogs with 
leishmaniasis was determined in the labora-
tory of molecular parasitology of the Scien-
tific Center of Zoology and Hydroecology of 
the National Academy of Sciences of the 
Republic of Armenia. Peripheral blood was 
taken from the animals, the presence of 
Leishmania infantum antibodies was detect-

Рис. 4. Влияние возраста животных на заболеваемость лейшманиозом 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

98  

ed using the Leishmania canis Ab Rapid 
Test immunochromatographic instrumentless 
test system. 
The largest number of dogs with leishmania-
sis was registered by the authors at the age 
of 3 years - 46.8% of cases. At the age of 10 
months to a year, 2 years, 7 years and 10 
years, 13.2% of sick animals were regis-
tered. In dogs aged 6 to 7 years, as well as 
aged 9 to 10 years, leishmaniasis was record-
ed in 19.8% of cases. In the studies conduct-
ed in dogs aged 4 to 5 years, as well as at the 
age of 8 years, leishmania infestation was 
not recorded. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  
1. Висцеральный лейшманиоз. Формы и 
возбудитель висцерального лейшманиоза. 
https://nvkz-tub.ru/blog/visceralnyj-
lejshmanioz-formy-i-vozbuditel-
visceralnogo-lejshmanioza.html (дата обра-
щения: 03.10.2022). 
2. Жданова О.Б., Манчанти Ф., Нардоне 
С., Акулинина Ю.К., Написанова Л.А. 
Лейшманиоз плотоядных юга России и 
региона Тосканы (Италия). Некоторые 
особенности скрининга и профилактики. 
Российский паразитологический журнал. 
2019;13(3):52-56. https://
doi.org/10.31016/1998-8435-2019-13-3-52-
56 
3. Жданова О.Б., Манчанти Ф., Нардоне 
С., Написанова Л.А. Лейшманиоз собак 
юга России и Италии. Некоторые вопро-
сы скринига и профилактики. // Труды 
Всероссийского НИИ экспериментальной 
ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. 2018. 
Т.80. № 2. С. 148-152. 
4. Казинян А.Л., Мхатарян А.Л., Асоян 
В.А. Клинико-лабораторная характери-
стика лейшманиоза в Армении// Актуаль-
ная инфектология. 2014. № 4 (5). С. 131-
133. 
5. Мовсесян С.О., Петросян Р.А., Варда-
нян М.В., Никогосян М.А., Арутюнова 
Л.Дж., Барсегян Р.Э. Формирование био-
разнообразия фауны экто и эндопарази-
тов животных Араратской равнины Арме-
нии // Теория и практика борьбы с пара-
зитарными болезнями. 2021. № 22. С. 342
-348. 
6. Слободяник Р.В., Зыкова С.С., Ванага 

Л.В., Щербаков О.В. Мониторинг 
лейшманиоза собак в республике Арме-
ния. Международный вестник ветерина-
рии. 2022;(2):41-46. https://
doi.org/10.52419/issn2072-2419.2022.2.41 
 7. Control of the leishmaniasis: Report of a 
meeting of the WHO Expert Committee on 
the Control of Leishmaniases – WHO Tech-
nical Report Series 949. – Geneva, Switzer-
land, 2010. – Р. 1–186. 
8. Gholamian-Shahabad, M. R. Sandflies 
species composition, activity, and natural 
infection with Leishmania, parasite identity 
in lesion isolates of cutaneous leishmaniasis, 
central Iran / M.R. Gholamian-Shahabad, K. 
Azizi, Q. Asgari, M. Kalantari, M. D. 
Moemenbellah-Fard // J Parasit Dis. – 2018. 
– №42(2). – Р. 209-215. 
9. Нengg, U.R. Cutaneous leishmaniasis / U. 
R. Нengg, A. Marini // Hautarzt. – 2008. – 
Vol.59. – р. 627-332. 
10. Sosa, N. Randomized, double-blinded, 
phase 2 trial of WR 279,396 (paromomycin 
and gentamicin) for cutaneous leishmaniasis 
in Panama / N. Sosa, Z. Capitán, J. Nieto, M. 
Nieto, J. Calzada, H. Paz, C. Spadafora, M. 
Kreishman-Deitrick, K. Kopydlowski, D. 
Ullman, W.F. McCarthy, J. Ransom, J. Ber-
man, C. Scott, M. Grogl // Am J Trop Med 
Hyg. – 2013. – № 89 (3). – Р. 557-563. 
11. World Health Organization Control of 
leishmaniasis. Report by the Secretariat. — 
EB118/4. — Geneva, Switzerland: World 
Health Organization, 2006 / https://
www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/
detail/leishmaniasis. (дата обращения: 
03.10.2022). 
REFERENCES  
1. Visceral leishmaniasis. Forms and causa-
tive agent of visceral leishmaniasis. https://
nvkz-tub.ru/blog/visceralnyj-lejshmanioz-
formy-i-vozbuditel-visceralnogo-
lejshmanioza.html  (accessed 03/10/2022) 
2. Zhdanova O.B., Manchanti F., Nardone 
S., Akulinina Yu.K., Napisanova L.A. Leish-
maniasis of carnivores in the south of Russia 
and the region of Tuscany (Italy). Some fea-
tures of screening and prevention. Russian 
parasitological journal. 2019;13(3):52-56. 
(In Russian) https://doi.org/10.31016/1998-
8435-2019-13-3-52-56 (in Russian) 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 99 

3. Zhdanova O.B., Manchanti F., Nardone 
S., Napisanova L.A. Leishmaniasis co-bac of 
the south of Russia and Italy. Some issues of 
screening and prevention. // Proceedings of 
the All-Russian Research Institute of Experi-
mental Veterinary Medicine. Ya.R. Ko-
valenko. 2018. V.80. No. 2. S. 148-152. (in 
Russian) 
4. Kazinyan A.L., Mkhataryan A.L., Asoyan 
V.A. Clinical and laboratory characteristics 
of leishmaniasis in Armenia// Actual infec-
tology. 2014. No. 4 (5). pp. 131-133. (in 
Russian) 
5. Movsesyan S.O., Petrosyan R.A., Vardan-
yan M.V., Nikoghosyan M.A., Arutyunova 
L.J., Barseghyan R.E. Formation of the bio-
diversity of the fauna of ecto and endo-
parasites of animals of the Ararat plain of 
Armenia // Theory and practice of combating 
parasitic diseases. 2021. No. 22. S. 342-348. 
(in Russian) 
6. Slobodyanik R.V., Zykova S.S., Vanaga 
L.V., Sherbakov O.V. Monitoring of leish-
maniasis of dogs in the republic of Armenia. 
International Journal of Veterinary Medi-
cine. 2022; (2):41-46. (In Russian) https://
doi.org/10.52419/issn2072-2419.2022.2.41 
7. Control of the leishmaniasis: Report of a 
meeting of the WHO Expert Committee on 

the Control of Leishmaniases – WHO Tech-
nical Report Series 949. – Geneva, Switzer-
land, 2010. – Р. 1–186. 
8. Gholamian-Shahabad, M. R. Sandflies 
species composition, activity, and natural 
infection with Leishmania, parasite identity 
in lesion isolates of cutaneous leishmaniasis, 
central Iran / M.R. Gholamian-Shahabad, K. 
Azizi, Q. Asgari, M. Kalantari, M. D. 
Moemenbellah-Fard // J Parasit Dis. – 2018. 
– №42(2). – Р. 209-215. 
9. Нengg, U.R. Cutaneous leishmaniasis / U. 
R. Нengg, A. Marini // Hautarzt. – 2008. – 
Vol.59. – р. 627-332. 
10. Sosa, N. Randomized, double-blinded, 
phase 2 trial of WR 279,396 (paromomycin 
and gentamicin) for cutaneous leishmaniasis 
in Panama / N. Sosa, Z. Capitán, J. Nieto, M. 
Nieto, J. Calzada, H. Paz, C. Spadafora, M. 
Kreishman-Deitrick, K. Kopydlowski, D. 
Ullman, W.F. McCarthy, J. Ransom, J. Ber-
man, C. Scott, M. Grogl // Am J Trop Med 
Hyg. – 2013. – № 89 (3). – Р. 557-563. 
11. World Health Organization Control of 
leishmaniasis. Report by the Secretariat. — 
EB118/4. — Geneva, Switzerland: World 
Health Organization, 2006 / https://
www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/
detail/leishmaniasis. (accessed 03/10/2022) 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

100  

ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ, 
ФАРМАЦИЯ 

УДК 619:615.37:636.2.033 
DOI 10.52419/issn2072-2419.2022.4.100 
 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭРИТРОПОЭЗА И  
ИММУННОГО СТАТУСА У ТЕЛЯТ-ГИПОТРОФИКОВ С 

КОМОРБИДНЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ ПРИ  
ПРИМЕНЕНИЕ АМИНОСЕЛЕФЕРОНА-Б 

 
Саврасов Д.А. - к. вет. н., доцент, заведующий кафедрой терапии и фармакологии,  

(ORCID 0000-0002-1293-2249), Паршин П.А.- д. вет. н., профессор, директор. (ORCID 
0000-0002-8790-0540),  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра 1», ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 

патологии, фармакологии и терапии» 
 

Ключевые слова: телята, иммунодефицит, анемия, гипотрофия, коморбидность, 
кровь, интерферон, резистентность.  

Keywords: calf, immunodeficiency, anemia, malnutrition, comorbidity, blood, interferon, 
resistance 

 
РЕФЕРАТ 
 В статье представлены результаты сравнительной лечебной эф-
фективности комплексного биогенного препарата на основе ре-
комбинантных интерферонов аминоселеферона-Б на телятах 
голштинской породы с гипотрофией и коморбидной патологией 
(анемия, иммунодефицит) в неонатальный период.  
Для сравнительного анализа, нами были скомплектованы, при-
держиваясь принципов пар-аналогов, 4 группы по 6 голов в каж-

дой из телят с коморбидной патологией (гипотрофия, анемия, иммунодефицит) и пятая – 
6 голов клинически здоровых животных (нормотрофики). Телятам первой опытной 
группы применялся тканевый биостимулятор аминоселетон, второй опытной группы 
применялся иммуномодулятор биферон-Б, третьей опытной группы применялся ком-
плексный препарат аминоселеферон-Б, в состав которого входит тканевый биостимуля-
тор и рекомбинантные интерфероны. Препараты вводились подкожно, трехкратно в 1, 3 
и 30 сутки в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. Телятам четвертой опытной группы – 
отрицательный контроль и пятой группы-положительный контроль, изучаемые препара-
ты не применялись. Применение аминоселеферона-Б приводит к более ранней стабили-
зации морфологического и иммунологического состава крови, на 7-е сутки наших иссле-
дований, тогда как в группах сравнения изучаемые показатели оптимизировались на 30-
е сутки. На 7-30-е дни исследований, у животных 3-й опытной группы повысился уро-
вень содержания эритроцитов на 9,3 и 6,4% в сравнении с таковыми у телят-
гипотрофиков, аналогичная картина была отмечена и по количеству общего гемоглоби-
на – на седьмые сутки показатель увеличился на 13,7% и к тридцатому дню опыта на 
7,7%. У телят 3-й опытной группы восстанавливались гуморальные и клеточные звенья 
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ВВЕДЕНИЕ 
Рождение и ранний неонатальный пе-

риод - наиболее критические периоды в 
развитии телят, когда возникновение 
многих патологических процессов, отри-
цательно влияющих на дальнейшие рост, 
развитие и продуктивность, может быть 
сопряжено с процессами имунносупрес-
сии и эритропоэза [6,7,8].  

Одной из основных причин нарушения 
обменных процессов у стельных сухо-
стойных коров является их неполноцен-
ное, несбалансированное кормление, в 
том числе по минеральным веществам. 
Отклонения от биохимических норм в 
сыворотке крови коров и первотёлок: ги-
поальбуминемия, гиперкальциемия, недо-
статок фосфора и значительный дефицит 
цинка, приводит к развитию у животных 
субклинических форм кетоза, остеодис-
трофии, миокардиодистрофии, гипотонии 
рубца, гепатодистрофии, гипер- и параке-
ратоза [1].  

Патологии молодняка крупного рога-
того скота  в постнатальный период раз-
виваются вследствие нарушения развития 
плода и рождением дистрофичных телят. 
Подтверждена связь между микроэлемен-
тозами у коров в последнюю треть стель-
ности и рождением телят с низкими адап-
тационными возможностями и симптомо-
комплексом гипотрофии [2,5]. Наруше-
ния в организации вскармливания телят 
первых дней жизни являются одной их 
причин значительной распространенно-
сти в скотоводстве таких алиментарно-
зависимых заболеваний, как гипотрофия, 
анемия, рахит, которые в последующем 
служат преморбидным фоном для возник-
новения и хронического течения заболе-
ваний пищеварительного тракта, болез-
ней органов дыхания, нейроэндокринной 
системы, а также нарушения формирова-
ния микробиома и иммунной реактивно-

сти [4,9,10]. Все вышеизложенное опреде-
ляет важность проведения исследований, 
направленных на изучение клинических, 
гемоморфологических и иммунологиче-
ских особенностей гомеостаза у новорож-
денных телят из групп риска и поиск пу-
тей коррекции срыва адаптации в ранний 
неонатальный период. 

Цель работы: оценка сравнительной 
терапевтической эффективности препара-
та аминоселеферон-Б для коррекции ко-
морбидных патологий у телят-
гипотрофиков в ранней неонатальный 
период. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

Научно-производственные испытания 
выполнены на телятах голштинской поро-
ды черно-пестрой масти, принадлежащих 
ООО «ЭкоНиваАгро» Бобров-1 Бобров-
ского района Воронежской области, лабо-
раторные исследования проводились на 
базе ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». 

Оценка сравнительной терапевтиче-
ской эффективности применения ком-
плексного биогенного стимулятора на 
основе рекомбинантных интерферонов 
для коррекции коморбидных патологий у 
молодняка крупного рогатого скота про-
ведена на 24 телятах-гипотрофиках (2 
степень гипотрофии). Оценку клиниче-
ского статуса у новорожденных телят 
проводили по общепринятой в ветерина-
рии схеме. Для изучения показателей 
морфологического и иммунного статуса 
от телят каждой группы в первые сутки 
после рождения и на 7, 30 дни жизни бы-
ла взята кровь для лабораторных исследо-
ваний из яремной вены с помощью ваку-
умных систем для забора крови. Утром до 
первой выпойки молозива, в последую-
щие дни исследований до первой выпой-
ки молока. Полученные данные мы срав-
нивали с гематологическими показателя-
ми телят с неонатальными коморбидными 

неспецифической защиты, за счет нормализации активности комплимента, лизоцима и 
бактериальной активности сыворотки крови, фагоцитарного индекса и числа. Примене-
ние аминоселеферона-Б при лечении коморбидной патологии (анемия, иммунодефицит) 
у телят с гипотрофией имеет патогенетически- опосредованный механизм действия и 
имеет выраженный противоанемический и иммуномодулирующий эффект, что в сово-
купности облегчает состояние организма телят в период ранней неонатальной адапта-
ции. 
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Рисунок - Содержание эритроцитов у телят-гипотрофиков с коморбиднымии па-
тологиями при введении аминоселетона, биферона-Б и амноселеферона-Б 

патологиями. Для сравнительного анали-
за, нами были скомплектованы, придер-
живаясь принципов пар-аналогов, 4 груп-
пы по 6 голов в каждой из телят с комор-
бидной патологией (гипотрофия, анемия, 
иммунодефицит) и пятая – 6 голов клини-
чески здоровых животных 
(нормотрофики). Телятам первой опыт-
ной группы применялся тканевый биости-
мулятор аминоселетон, второй опытной 
группы применялся иммуномодулятор 
биферон-Б, третьей опытной группы при-
менялся комплексный препарат аминосе-
леферон-Б, в состав которого входит тка-
невый биостимулятор и рекомбинантные 
интерфероны. 

Препараты вводились подкожно, трех-
кратно в 1, 3 и 30 сутки в дозе 1 мл на 10 
кг массы животного. Телятам-
гипотрофикам четвертой группы 
(отрицательный контроль) и животным 
пятой группы (положительный контроль) 
– изучаемые препараты не применялись. 
Число эритроцитов, лейкоцитов и гемо-
глобина в крови определяли на гематоло-
гическом анализаторе АВС Micros 600. 
Комплементарную (КАСК) бактерицид-
ную (БАСК), лизоцимную (ЛАСК) актив-
ность сыворотки крови, фагоцитарную 
активность нейтрофилов (ФАН), фагоци-
тарное число (ФЧ), фагоцитарный индекс 
(ФИ), НСТсп-, НСТст-тест, индекс акти-
вации нейтрофилов (ИАН) и показатель 
резерва (ПР) определяли в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по 
оценке и коррекции неспецифической 
резистентности животных» [3]. Статисти-

ческую обработку полученных данных 
проводили с использованием пакета при-
кладных программ Statistica v6.1. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При лабораторном исследовании мор-
фологического профиля крови установле-
но, что у телят при коморбидных патоло-
гиях были снижены количество эритро-
цитов и гемоглобина соответственно на 
10,7 и 25,6%. 

Фоновыми исследованиями у ново-
рожденных телят-гипотрофиков под-
опытных групп в первые сутки жизни 
было установлено, что КАСК была ниже 
на 34,3%, ЛАСК на 34,6 и БАСК на 
14,0%, чем у телят пятой подопытной 
группы (нормотрофики). В ходе исследо-
ваний прослеживался низкий уровень 
ФАН, ФИ и ФЧ у новорожденных телят-
гипотрофиков с коморбидной патологией 
относительно таковых у клинически здо-
ровых телят на 10,9; 38,5%  и 34,1%.  

При определении функциональной 
активности нейтрофилов (НСТ-тест) при 
коморбидных патологиях у новорожден-
ных телят-гипотрофиков, установлено 
более чем в 1,3 раза увеличение процента 
положительно реагирующих гранулоци-
тов в спонтанном НСТ-тесте, при оценке 
нидуцированного НСТ-теста отмечали 
степень активности на уровне физиологи-
чески зрелых телят. Что в свою очередь 
сказалось на значениях ПР и ИАН, кото-
рые были ниже показателей животных 
пятой группы на 24,5% и в 2,3 раза соот-
ветственно. 

Интерпретация полученных данных, 
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позволяет сделать вывод, что в организме 
телят-гипотрофиков с коморбидными 
патологиями нарушаются процессы ста-
новления общей неспецифической рези-
стентности и иммунобиологической реак-
тивности организма. Таким образом, у 
новорожденных телят с гипотрофией по 
мере усугубления степени тяжести забо-
левания происходит синхронное сниже-
ние эритропоэтических показателей, гу-
морального и клеточного звена иммуни-
тета, на фоне чего развивается анемия и 
вторичное иммунодефицитное состояние, 
что диктует необходимость применения 
иммунокорригирующих препаратов с 
противоанемическим эффектом в ком-
плексном лечении данной категории жи-
вотных. 

После апробирования испытуемых 
препаратов, у новорожденных телят 1-3-й 
опытных групп, при общем клиническом 
исследовании, было установлено восста-
новление сосательно-пищевого рефлекса, 
нервно-мышечного тонуса, что прояви-
лось уверенной естественной стоячей 
позой. Волосяной покров у животных 
был гладким, равномерным, эластичным 
и отличался блеском. Видимые слизистые 
оболочки приобрели бледно- розовый 
цвет, восстановился тургор кожи. Норма-
лизовались такие клинические показатели 
как температура тела, частота пульса и 
дыхательные движения.  

На 7-е сутки исследований у телят 1-й, 
2-й и 3-й опытных групп содержание 
эритроцитов в крови стало выше на 10,3; 
11,1; 13,1% соответственно в сравнение с 
животными 4-й группы, на 30-й день 
опыта данный показатель в 1-й группе 
был выше на 6,88; во 2-й - на 10,4 и 3-й - 
на 20,4%, по сравнению с показателем 
телят с коморбидными патологиями 
(гипотрофия, анемия, иммунодефицит) 4-
й контрольной группы (рисунок). Содер-
жание гемоглобина в крови телят-
гипотрофиков с коморбидными патологи-
ями 1-й, 2-й и 3-й групп было больше на 
15,9; 12,9; 17,7% на 7-е сутки исследова-
ний и на 8,3; 1,7; 9,1% (p<0,001)  на 30-е 
сутки соответственно, относительно жи-
вотных 4-й контрольной группы (p<0,01). 

 Применение испытуемых препаратов 
телятам с коморбидной патологией 
(гипотрофия, анемия, иммунодефицит) 
способствовало повышению естественной 
неспецифической резистентности орга-
низма. У животных в опытных группах 
(1, 2 и 3), по сравнению с телятами-
гипотрофиками (4 группа), интегральный 
показатель состояния гуморального звена 
неспецифической резистентности БАСК 
был выше на 7 день исследований 
(таблица) на - 12,5; 18,8 и 22,9% 
(p<0,0001). На 30 день - на 11,9; 19,9 и 
17,9% соответственно (p£0,05), в разрезе 
данного показателя у телят-гипотрофиков 
с коморбидными патологиями (анемия, 
иммунодефицит). Также на 47,1; 27,4%; в 
1,5 раза; 70,8% и в 1,7 раза; 68,8% была 
выше активность системы комплемента 
(таблица), компоненты которого связыва-
ются с бактериями, играя важную роль 
при воспалении и в развитии устойчиво-
сти организма к инфекционным агентам. 
Уровень лизоцима в сыворотке крови, 
являющегося фактором противомикроб-
ной защиты, у телят в опытных группах 
по сравнению с телятами-гипотрофиками 
(4 группа) был выше на 15,5; 10,0% (1 
группа) и 26,3; 19,3% (2 группа), 38,8; 
18,1% (3 группа) (p£0,05), что характери-
зует более высокую пролиферативную 
активность синтезируемых его грануло-
цитов, моноцитов и макрофагов под влия-
нием изучаемых препаратов. У телят-
гипотрофиков с коморбидными патологи-
ями фагоцитарная реакция гранулоцитов 
значительно ослаблена по сравнению с 
клинически здоровыми животными 
(таблица). При применении препаратов на 
основе рекомбинантных интерферонов 
отмечена тенденция к более высокой ак-
тивации клеток гранулоцитарного ряда к 
7 дню исследований в 1-й опытной груп-
пе (р<0,05) на 10,1% . во 2-й на 16,6%, в 3
-й на 17,1%, у телят 4-й группы наблюда-
лось увеличение на 14,3%, но ниже чем у 
телят-нормотрофиков на 4,7%. Проводя 
оценку активности клеточных звеньев 
неспецефической защиты, регистрирова-
ли повышение ФИ у телят-гипотрофиков 
с коморбидной патологией через 7 суток 
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Показатели 

Группы животных 

1 
 опытная груп-
па 

2 
опытная груп-
па 

3 
 опытная груп-
па 

4 
контрольная 
группа(-) 

5 контрольная 
группа(+) 

Через сутки после рождения 

КАСК, % 
гемолиза 

5,89±0,22* 8,97±0,36 

ЛАСК, мкг/мл 1,21±0,03* 1,85±0,03 

БАСК, % 69,50±0,88* 80,84±1,17 

ФАН, % 71,95±0,44* 80,42±0,59 

ФИ 4,98±0,19* 8,10±0,11 

ФЧ 3,95±0,17* 6,08±0,10 

НСТсп, % 54,70±0,64* 40,11±0,79 

НСТст, % 60,45±1,72 57,5±1,17 

ИАН, у.е. 0,16±0,001* 0,37±0,002 

ПР 1,14±0,02* 1,51±0,01 

7 суток 

КАСК, % 
гемолиза 

5,87±0,19*▲ 6,10±0,19* 6,68±0,17*▲ 3,99±0,08* 5,97±0,21 

ЛАСК, мкг/мл 1,49±0,03▲ 1,63±0,02▲ 1,79±0,05*▲ 1,29±0,04* 1,63±0,06 

БАСК, % 77,11±1,95*▲ 81,44±1,79*▲ 84,27±1,88*▲ 68,57±0,86* 80,0±0,71 

ФАН, % 79,22±1,14▲ 83,9±1,55▲ 88,0±1,41*▲ 75,6±0,47* 81,0±0,41 

ФИ 7,18±0,10▲ 7,85±0,09▲ 8,0±0,07▲ 5,97±0,12* 7,91±0,11 

ФЧ 5,02±0,11▲ 6,30±0,16▲ 6,69±0,13▲ 4,44±0,20* 5,95±0,17 

НСТсп, % 38,42±0,97▲ 37,0±1,08▲ 36,9±0,77▲ 44,0±0,89* 38,1±1,10 

НСТст, % 62,93±1,35*▲ 63,71±1,75*▲ 67,4±1,91*▲ 55,0±1,87 61,0±1,44 

ИАН, у.е. 0,35±0,01▲ 0,46±0,01▲ 0,49±0,02▲ 0,21±0,01* 0,44±0,02 

ПР 1,59±0,07▲ 1,78±0,03▲ 1,80±0,06▲ 1,29±0,04* 1,63±0,02 

30 суток 

КАСК, % 
гемолиза 

5,11±0,16*▲ 6,85±0,12*▲ 6,77±0,18*▲ 4,01±0,11 5,02±0,14 

ЛАСК, мкг/мл 1,76±0,02▲ 1,91±0,01▲ 1,89±0,02▲ 1,60±0,02* 1,87±0,01 

БАСК, % 75,29±1,66*▲ 80,70±1,27*▲ 79,33±1,51▲ 67,3±0,39* 77,30±1,34 

ФАН 77,87±0,84▲ 80,12±0,95▲ 85,30±0,93*▲ 73,3±0,53* 78,11±0,59 

ФИ 7,32±0,17▲ 8,01±0,21▲ 7,83±0,18*▲ 4,85±0,19* 8,76±0,17 

ФЧ 5,97±0,17▲ 6,77±0,12▲ 6,20±0,19*▲ 4,01±0,20* 6,47±0,23 

НСТсп, % 30,45±0,77*▲ 30,0±0,63*▲ 31,8±0,56*▲ 40,79±1,10* 30,40±0,59 

НСТст, % 65,45±1,10*▲ 68,31±1,12*▲ 68,0±0,95*▲ 53,5±1,12* 64,0±1,37 

ИАН, у.е. 0,48±0,002*▲ 0,55±0,003*▲ 0,54±0,002*▲ 0,17±0,001* 0,63±0,002 

ПР 1,98±0,05▲ 2,26±0,02*▲ 2,11±0,04*▲ 1,19±0,03* 2,39±0,04 

Таблица   
Показатели иммунограммы при коморбидных патологиях у телят -гипотрофиков на фоне 

введения аминоселетона, биферона-Б и амноселеферона-Б 

Примечание: * - р < 0,05-0,0001 относительно показателей у нормотрофиков; ▲ - р 

<0,01-0,0001 относительно показателей у гипотрофиков 
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в 1-й группе на 44,2%, во 2-й - на 57,6% 
(p<0,01), приближаясь к физиологиче-
ским значениям телят-нормотрофиков, а в 
3-й - на 60,6%, достигая показателей фи-
зиологически зрелых телят. В 4-й группе 
ФИ увеличился на 19,9%, но при этом 
был ниже, чем у телят-нормотрофиков на 
24,5%. В последующие сроки (30 дней) 
опять произошло снижение данного пока-
зателя, в отличие от контроля, ФИ в 
опытных группах через 7 и 30 сутки ока-
зался существенно выше, чем у телят-
гипотрофиков на 20,3; 50,9% (1 группа); 
на 30,5; 65,2% (2 группа) и на 34,0; 61,4% 
(3 группа). У животных в опытных груп-
пах регистрировали более выраженную 
по сравнению с телятами-гипотрофиками 
поглотительную способность нейтрофи-
лов, у них фагоцитарное число было вы-
ше на 13,1 и 48,9%; 41,9; 68,8% (p<0,01); 
в 3 группе - на 50, 7% и 54,6 (таблица). 

Таким образом, на фоне применения 
испытуемых препаратов наблюдалось 
достоверное повышение противомикроб-
ной активности гранулоцитов в отноше-
нии использованных тест-объектов. На 
протяжении всего периода наблюдений, в 
третьей опытной группе у телят с комор-
бидной патологией (гипотрофия, анемия, 
иммунодефицит), нами был установлен 
более высокий уровень положительно 
реагирующих гранулоцитов в спонтанном 
НСТ-тесте. При этом, как видно из дан-
ных таблицы, в опытных группах норма-
лизация этого показателя у гранулоцитов 
наступала через 7 суток. Противополож-
ная тенденция обнаруживалась в отноше-
нии стимулированного НСТ-теста: к кон-
цу опыта потенциальная способность гра-
нулоцитов резко ослабевала у животных 
4-й группы по сравнению с нормотрофи-
ками (через 7 суток – на 9,8 %, и в конце 
опыта через 30 суток – на 16,4%). У жи-
вотных 1-3 опытных групп отмечали уве-
личение данного показателя во все сроки 
исследования (на 7 и 30 сутки) как отно-
сительно клинически здоровых телят на 
14,4; 2,3%, 7,7; 6,7 % и 10,5; 6,3% 
(p<0,001), так и телят с коморбидными 
патологиями (гипотрофия, анемия, имму-
нодефицит) на 14,4 и 22,3%; 19,5 и 27,7%; 

22,5 и 27,1%(p<0,05), что в целом отрази-
лось к 7 и 30 дню на значение резерва 
нейтрофилов, который был больше у жи-
вотных опытных групп соответственно на 
23,3 и 66,4%; на 37,9 и 89,9%; на 39,5 и 
77,3% (p£0,05). Индекс активации нейтро-
филов увеличился в 1-й группе на 66,6% 
и в 2,8 раза ; в 2-й и 3-й группе в 2,1 и 3,2 
раза.  
ВЫВОДЫ 

 Следовательно, из испытанных нами 
препаратов наиболее активное влияние 
проявилось при апробации аминоселефе-
рона-Б. Изучаемые нами клинические, 
морфологические и иммунологические 
показатели у телят-гипотрофиков с ко-
морбидными патологиями (анемия, имму-
нодефицит) нормализовались к седьмому 
дню исследований. Таким образом, ами-
носелеферон-Б обладает мультимодаль-
ными свойствами, имеет патогенетически
-опосредованный механизм действия и 
дает более выраженный терапевтический 
эффект по сравнению с животными полу-
чавших аминоселетон и биферон-Б. Пре-
парат корригирует дисбаланс в активно-
сти иммунной системы и эритропоэза, 
предотвращает развитие осложнений. 
Включение аминоселеферона-Б в схему 
лечения гипотрофии и коморбидных па-
тологий у телят позволит уменьшить по-
требность в назначении других лекар-
ственных средств и снизить медикамен-
тозную нагрузку на организм животного. 
RESTRUCTURING OF ERYTHROPOI-
ESIS AND IMMUNE STATUS IN HY-
POTROPHIC CALVES WITH COMOR-
BID PATHOLOGIES BASED ON THE 
USE OF AMINOSELEFERON-B 
Savrasov D. A., Candidate of Veterinary 
Sciences, Associate Professor (ORCID 
0000-0002-1293-2249) FSBEI HE 
“Voronezh State Agricultural University 
named after Еmperor Peter the Great”, 
Voronezh, RF, Parshin P.А., Doctor of 
Veterinary Sciences, Professor, Director 
(ORCID 0000-0002-8790-0540), FSBSI 
“All-Russian Veterinary Research Insti-
tute of Pathology, Pharmacology and 
Therapy”, Voronezh, RF 
ABSTRACT 

The article presents the results of compar-
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ative therapeutic efficacy of a complex bio-
genic drug aminoseleferon-B based on re-
combinant interferons on Holstein calves 
with hypotrophy and comorbid pathology 
(anemia, immunodeficiency) in the neonatal 
period. According to the principle of pair-
analogues, four groups of 6 individuals  
(hypotopic calves with comorbid pathology) 
were formed and the fifth – 6 normotrophic 
calves. The calves of the first experimental 
group were administered aminoseleton, the 
calves of the second experimental group - 
biferon-B, the calves of the third experi-
mental group - the drug aminoseleferon-B. 
The drugs were administered subcutaneous-
ly, three times on days 1, 3 and 30 at a dose 
of 1 ml per 10 kg of animal weight. The 
calves of the fourth experimental group - 
negative control and the calves of the fifth 
group - positive control, the studied drugs 
were not used. The use of aminoseleferon-B 
leads to an earlier stabilization (on day 7 of 
our studies) of the morphological and immu-
nological blood composition, whereas in the 
comparison groups, the studied indicators 
were optimized on day 30. In the animals of 
the 3rd experimental group, the level of 
erythrocytes increased by 9.3% and 6.4% 
compared to those in hypotrophic calves, a 
similar pattern was noted in the amount of 
total hemoglobin - increased by 13.7% and 
7.7%. Humoral and cellular links of nonspe-
cific protection were restored in the calves of 
the 3rd experimental group, due to normali-
zation of serum compliment, lysozyme and 
bacterial activity, phagocytic index and num-
ber. The use of aminoseleferon-B in the 
treatment of polymorbid pathology (anemia, 
immunodeficiency) in calves with hypotro-
phy has a pathogenetically mediated mecha-
nism of action and a pronounced anti-anemic 
and immunomodulatory effect that together 
improves the state of the calves body during 
early neonatal adaptation. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования потенциального мута-
генного воздействия препарата Интерамин на костный мозг мышей. Так-
же изучалось его влияние на цитогенетическую стабильность клеток кост-
ного мозга после инъекции экспериментального мутагена – митомицина 
С. Проведено изучение антимутагенного потенциала Интерамина относи-
тельно препаратов сравнения – Аминоселетона и Бифетона-Б. Исследова-
ние мутагенного воздействия соединений проводили с помощью микро-

ядерного теста в полихроматофильных эритроцитах костного мозга мышей, который 
представляет собой оценку изменения частоты микроядер в полихроматофильных эрит-
роцитах. Токсическое воздействие препаратов на клетки костного мозга оценивали по 
изменению доли полихроматофильных эритроцитов относительно количества нор-
мохромных эритроцитов. В результате исследования не обнаружено изменения частоты 
микроядер в полихроматофильных эритроцитах и процентного содержания клеток этого 
типа в костном мозге мышей, получавших препарат Интерамин в условной терапевтиче-
ской и десятикратной увеличенной дозе, а также при его пятикратном введении с проме-
жутками по 24 ч в условно-терапевтической дозе. Курсовое применение исследуемых 
препаратов в терапевтической дозе перед введением митомицина С приводило к сниже-
нию частоты микроядер в полихроматофильных эритроцитах на 39,1% (р=0,002) и 47,6 
% (р=0,009) при использовании Интерамина и Аминоселетона соответственно, относи-
тельно показателей животных, получавших только митомицин С. В группе, получавшей 
препарат Биферон-Б подобной тенденции не наблюдалось. В тоже время у животных 
данных групп доля полихроматофильных эритроцитов была выше на 33,3 % (р=0,002) 
после введения Интерамина и на 57,2 % (р=0,009) после использования Биферона-Б, от-
носительно животных группы позитивного контроля. Представленные данные свиде-
тельствуют об отсутствии у препарата Интерамин мутагенных свойств, а также о нали-
чии у него антимутагенного и антитоксического действия, что открывает перспек-
тивы его применения в качестве препарата генопротектора и антитоксиканта.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Современная ветеринарная фармацев-

тическая наука характеризуется непре-
рывным поиском новых перспективных 
соединений и их комбинаций. Изучение 
фармакологических свойств препаратов и 
предупреждение их возможных побочных 
эффектов проходит в рамках доклиниче-
ских исследований, обязательным этапом 
которых выступает изучение потенциаль-
ных мутагенных свойств лекарств [1, 2, 
3].  

Мутагенные соединения и их метабо-
литы со временем выводятся из организ-
ма и обычно взаимодействуют с различ-
ными факторами защиты и детоксикации, 
поэтому возможно вмешательство в про-
цесс мутагенеза, с целью снижения мута-
генных эффектов [4, 5]. Известно, что 
антимутагенными свойствами обладают 
соединения и лекарственные составы, 
которые проявляют противоопухолевую, 
антипролиферативную, антиоксидантную 
и проапоптотическую активность [6]. В 
предыдущих исследованиях нами было 
показано антимутагенное действие препа-
рата Аминоселетон, получаемого мето-
дом криофракционирования из селезенки 
крупного рогатого скота [7]. Известно 
также, что интерфероны и их индукторы 
способны оказывать антимутагенное воз-
действие на организм [8].  

Изучаемый нами препарат Интерамин 
представляет собой сочетание тканевого 
препарата и рекомбинантных интерферо-
нов. Поэтому целью настоящего исследо-
вания явилось изучение влияния ком-
плексного препарата Интерамин на цито-
генетическую стабильность клеток кост-
ного мозга мышей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве биологической тест-
системы использовали белых лаборатор-
ных мышей (n=48) массой тела 20±2,0 г 
разведения вивария ФГБНУ 
«ВНИВИПФиТ». Подопытные животные 
содержались в стандартных условиях ви-
вария. Доступ к воде и корму был свобод-
ным. Все процедуры с животными, преду-
смотренные в исследовании, были пред-
варительно рассмотрены и одобрены на 

заседании биоэтической комиссии ФГБ-
НУ «ВНИВИПФиТ» до начала экспери-
ментальной работы. 

Объектом исследования являлся ком-
плексный препарат Интерамин, состоя-
щий из гидрофильной фракции селезенки 
крупного рогатого скота, рекомбинант-
ных интерферонов α и γ (ИФН- α и γ), а 
также витаминов А и Е. В качестве препа-
рата положительного контроля использо-
вали Митомицин С Kyowa (ММС, Kyowa 
Hakko Kirin CO LTD, Япония), содержа-
щий в качестве действующего вещества 
митомицин [9]. В качестве препаратов 
сравнения использовали Аминоселетон, 
содержащий криофракцию селезенки 
крупного рогатого скота, и Биферон-Б, 
имеющий в составе рекомбинантные бы-
чьи интерфероны [7, 10]. 

Были сформированы следующие груп-
пы экспериментальных животных 
(Таблица 1). 

Мутагенное действие препаратов оце-
нивали с помощью микроядерного теста, 
который заключался в изучении частоты 
микроядер полихроматофильных эритро-
цитов (МЯПХЭ) в костном мозге мышей 
[11]. Исследование частоты микроядер 
проводили после получения препаратов 
клеток костного мозга с окраской по Ро-
мановскому-Гимзе [11, 12]. Изучение пре-
паратов проводили при увеличении ×1000 
с помощью микроскопа Микромед-3 
(Микромед, Китай). Исследовали частоту 
микроядер на 1000 полихроматофильных 
эритроцитов (ПХЭ), всего изучали 2000 
ПХЭ на животное. Также учитывали до-
лю ПХЭ на 500 эритроцитов, включая 
ПХЭ и нормохромные эритроциты (НЭ), 
которая может быть использована в каче-
стве маркера токсичности исследуемых 
препаратов [3]. 

Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакетов програм-
мы STATISTICA 10 (Statsoft, USA). Срав-
нение выборок проводилось с использо-
ванием U-теста Майна-Уитни, различия 
между группами считали статистически 
значимыми при p<0,05. Полученные ре-
зультаты представляли как среднее ариф-
метическое (M) ± стандартная ошибка (SE). 
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Таблица 1  
Экспериментальные группы мышей 

Груп
па 

n жи-
вотных 

Применяемые 
препараты 

Дозы Способ введения 
Кратность 
введения 

I 6 
Изотониче-

ский раствор 
NaCl 

0,1 мл Внутримышечно Однократно 

II 6 Интерамин 0,1мл/кг Внутримышечно Однократно 

III 6 Интерамин 1 мл/кг Внутримышечно Однократно 

IV 6 Интерамин 0,1мл/кг Внутримышечно Пятикратно 

V 6 
Аминоселетон 0,1мл/кг Внутримышечно Пятикратно 

ММС 2,0 мг/кг 
Интераперитоне-

ально 
Однократно 

VI 6 
Биферон-Б 0,1мл/кг Внутримышечно Пятикратно 

ММС 2,0 мг/кг 
Интераперитоне-

альн 
Однократно 

VII 6 
Интерамин 0,1мл/кг Внутримышечно Пятикратно 

ММС 2,0 мг/кг 
Интераперитоне-

ально 
Однократно 

VIII 6 ММС 2,0 мг/кг 
Интераперитоне-

ально 
Однократно 

Примечание. Многократное введение препаратов проводили с интервалом в 24 ч; по-
сле пятой инъекции исследуемого препарата митомицин С вводили через 72 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе проведения исследований нами 

не было выявлено мутагенного воздей-
ствия препарата Интерамин, определяе-
мого по частоте МЯПХЭ в клетках кост-
ного мозга мышей при его однократном 
введении в терапевтической и высокой 
дозе относительно группы негативного 
контроля, при этом частота МЯПХЭ со-
ставляла 0,23±0,06; 0,20±0,06 и 0,18±0,04 
% в группах I; II и III соответственно 
(рис. 1.).  

При курсовом применении препарата в 
терапевтической дозе частота МЯПХЭ в 
костном мозге мышей составляла 
0,22±0,07 % и значимо не отличалась от 
показателей негативного контроля. 

Введение ММС в дозе 2 мг/кг приво-
дило к статистически значимому повыше-
нию частоты МЯПХЭ в группах V – VIII 
относительно групп I – IV, не получав-
ших инъекцию ММС. При этом в группах 
V и VII, обнаружено снижение частоты 
МЯПХЭ на 39,1 % (p=0,002) и 47,6 % 
(p=0,009) соответственно относительно 

животных позитивного контроля (группа 
VIII). Частота МЯПХЭ в костном мозге у 
животных группы VIII составляла 
3,53±0,62 %. При курсовом введении пре-
парата Аминоселетон (Группа V) частота 
МЯПХЭ снизилась до 2,15±0,31 %. Пяти-
кратное применение препарата Интера-
мин также снижало частоту МЯПХЭ до 
1,85±0,28 %. В тоже время курсовое при-
менение препарата Биферон-Б перед вве-
дением ММС не приводило к статистиче-
ски значимому снижению частоты МЯ-
ПХЭ в костном мозге мышей, которая 
равнялась 2,45±0,25 %. Таким образом, 
препарат Интерамин не оказывал мута-
генного действия на клетки костного моз-
га мышей при применении его в одно-
кратной и курсовой терапевтической до-
зах, а также при однократной высокой 
дозе. Кроме того, курсовое применение 
препарата Интерамин, по-видимому, ока-
зывало антимутагенное воздействие на 
клетки костного мозга мышей при ММС-
индуцированной цитогенетической неста-
бильности.  
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Помимо влияния на цитогенетическую 
стабильность клеток костного мозга нами 
проводилась оценка доли ПХЭ относи-
тельно НЭ, как индикатора токсического 
действия исследуемых препаратов, выра-
жающегося в угнетении пролиферации 
эритроидных клеток – предшественников 
ПХЭ [3]. Применение Интерамина в тера-
певтических и высоких дозах не приводи-
ло к снижению доли ПХЭ в костном моз-
ге мышей относительно группы негатив-
ного контроля (Рис. 2.). Так доля ПХЭ 
составляла 45,85±1,42; 46,39±1,65; 
42,85±1,04 и 46,69±0,90 % в группах I, II, 
III и IV соответственно. При этом данный 
показатель у мышей после инъекции Ин-
терамина в высокой дозе (Группа III) был 
на 8,2 % (р=0,026) ниже, чем у животных 
при курсовом применении данного препа-
рата в терапевтической дозе (Группа IV). 

Интересно, что доля ПХЭ статистиче-
ски значимо снижалась относительно 
Группы I только при отдельном введении 
ММС (Группа VIII) и составляла 
31,46±2,62 %. Курсовое применение Ин-
терамина перед введением ММС (Группа 
VII) приводило к статистически значимо-
му (р=0,009) повышению доли ПХЭ на 
33,3 % относительно группы позитивного 
контроля до 41,93±1,95 %. При использо-
вании препарата Биферон-Б совместно с 

Рис. 1. Частота полихроматофильных эритроцитов с микроядрами в костном 
мозге мышей: MNPCE - частота полихроматофильных эритроцитов с микрояд-
рами, %; I – VIII – исследуемые группы; 1 – статистически значимое отличие от 
группы I; 2 – статистически значимое отличие от группы II 

ММС (Группа VI) наблюдались похожие 
изменения. Так доля ПХЭ возрастала на 
57,2 % (р=0,002) относительно группы 
VIII, достигая 49,46±1,60 %. Использова-
ние препарата Аминоселетон перед инъ-
екцией ММС (Группа V) не вызывало 
статистически значимого повышения до-
ли ПХЭ в костном мозге, которая была 
равной 34,81±5,05 %. При этом следует 
отметить, что наибольшее протекторное 
действие на гемопоэз было обнаружено 
при использовании препарата Биферон-Б 
(Группа VI). Так доля ПХЭ в костном 
мозге была выше на 29,6 % (р=0,026) чем 
при использовании Аминоселетона с 
ММС (Группа V) и на 15,2 % (р=0,017) 
чем при аналогичном введении препарата 
Интерамин (Группа VII). 

Полученные данные о влиянии препа-
рата Интерамин на цитогенетическую 
стабильность клеток костного мозга при 
токсическом воздействии ММС на орга-
низм мышей позволяют предполагать 
антимутагенный и антитоксический эф-
фекты препарата при его курсовом при-
менении в терапевтической дозе до введе-
ния индуктора мутаций. Основываясь на 
лекарственном составе Интерамина и со-
ставе препаратов сравнения, можно пред-
положить, что тканевой компонент ком-
плексного препарата вызывает антимута-
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Рис. – 2. Доля полихроматофильных эритроцитов в костном мозге мышей: PCE – 
доля полихроматофильных эритроцитов относительно нормохромных эритроци-
тов в костном мозге мышей %; I – VIII – исследуемые группы; 1 – статистически 
значимое отличие от группы I; 2 – статистически значимое отличие от группы 
VIII; 3 – статистически значимое отличие от группы VI; 4 – статистически 
значимое отличие от группы III 

генное действие на клетки костного мозга 
при введении ММС, в то время как ре-
комбинантные интерфероны, вероятно, 
оказывают протективное антитоксическое 
действие. В пользу данного предположе-
ния свидетельствуют снижение частоты 
МЯПХЭ в костном мозге мышей при ис-
пользовании Аминоселетона перед введе-
нием ММС и повышение доли ПХЭ при 
применении Биферона Б в аналогичных 
условиях. Вероятные эффекты этих пре-
паратов в некоторой степени подтвержда-
ются проведенными нами ранее исследо-
ваниями, в которых наблюдалась анти-
кластогенная активность Аминоселетона 
по отношению к циклофосфамид-
индуцированной генотоксичности и анти-
токсическое воздействие Биферона-Б по 
отношению к эритроидным клеткам кост-
ного мозга при введении ММС мышам [7, 
10]. Одной из причин снижения мутаген-
ного действия ММС при применении Ин-
терамина может выступать стимуляция 
антиоксидантной системы гидрофильной 
фракцией селезенки крупного рогатого 
скота [7]. Вероятно, антитоксическое воз-
действие Интерамина по отношению к 
клеткам костного мозга проявляется бла-
годаря антипролиферативному действию 
рекомбинантных интерферонов, обратимо 

ингибирующих клеточное деление эрит-
роидных клеток, что может понизить их 
чувствительность к токсическому воздей-
ствию ММС [10, 13, 14]. 
ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что препарат Интера-
мин не проявлял как мутагенного, так и 
токсического действия на эритроциты 
костного мозга мышей при его использо-
вании в терапевтической дозе при одно-
кратном и курсовом применении, а также 
при однократной высокой дозе. Обнару-
жено антимутагенное воздействие препа-
рата Интерамин при митомицин-
индуцированной цитогенетической неста-
бильности, которое, вероятно, обусловле-
но действием гидрофильной криофракции 
селезенки крупного рогатого скота, вхо-
дящей в состав данного препарата, по-
скольку при введении препарата Амино-
селетон, имеющего в составе сходный 
тканевой компонент, также обнаружено 
снижение частоты микроядер в эритроци-
тах костного мозга мышей. В ходе иссле-
дований нами выявлено антитоксическое 
действие препарата Интерамин при угне-
тении пролиферации эритроцитов в кост-
ном мозге мышей, вызванном препаратом 
цитостатиком – митомицином С. Данное 
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явление, вероятно, наблюдается благода-
ря действию бычьих рекомбинантных 
интерферонов, входящих в состав Инте-
рамина, поскольку подобные эффекты 
были выявлены нами при использовании 
препарата Биферон-Б, также содержащего 
в качестве основного действующего ве-
щества бычьи рекомбинантные интерфе-
роны α и γ. Представленные данные сви-
детельствуют об отсутствии у препарата 
Интерамин мутагенных свойств, а также 
о наличии у него антимутагенного и анти-
токсического действия, что открывает 
перспективы его применения в качестве 
препарата генопротектора и антитокси-
канта. 
STUDY OF THE EFFECT OF THE 
COMPLEX DRUG INTERAMIN ON 
THE CYTOGENETIC STABILITY OF 
MICE BONE MARROW CELLS 
Vostroilova G.A., Doc. of Biol. Sciences, 
Chief Scientific Associate (ORCID ID 
0000-0002-2960-038X), Shabanov D.I., 
Scientific Associate (ORCID ID 0000-0002
-1574-1317), Korchagina A.A., Cand. of 
Vet. Sciences, Senior Scientific Associate 
(ORCID ID 0000-0002-8561-417X), Par-
khomenko Yu.S., Junior Scientific Associ-
ate (ORCID ID 0000-0002-1460-5022), 
FSBSI "All-Russian Veterinary Research 
Institute of Pathology, Pharmacology and 
Therapy", Voronezh, RF 
ABSTRACT 

The article presents the results of a study 
of the potential mutagenic effects of the drug 
Interamin on the bone marrow of mice. Its 
effect on the cytogenetic stability of bone 
marrow cells after injection of an experi-
mental mutagen (mitomycin C) was also 
studied. The antimutagenic potential of In-
teramin was studied relative to the reference 
drugs Aminoseleton and Bifeton-B. The 
study of the mutagenic effect of the com-
pounds was carried out using a micronucleus 
test in polychromatophilic erythrocytes of 
the bone marrow of mice that is an assess-
ment of the change in the frequency of mi-
cronuclei in polychromatophilic erythro-
cytes. The toxic effect of drugs on bone mar-
row cells was assessed by the change in the 
proportion of polychromatophilic erythro-
cytes relative to the number of normo-

chromic erythrocytes. As a result of the 
study, no changes were found in the frequen-
cy of micronuclei in polychromatophilic 
erythrocytes and the percentage of cells of 
this type in the bone marrow of mice treated 
with Interamin at a conditional therapeutic 
and tenfold increased doses, as well as with 
its fivefold administration at intervals of 24 
hours at a conditionally therapeutic dose. 
The course use of the study drugs at a thera-
peutic dose before the administration of mi-
tomycin C led to a decrease in the frequency 
of micronuclei in polychromatophilic eryth-
rocytes by 39.1% (p=0.002) and 47.6% 
(p=0.009) when using Interamin and Ami-
noseleton, respectively, relative to the indi-
cators of animals, who were administered 
only mitomycin C. In the group treated with 
Biferon-B, such trend was not observed. At 
the same time, in animals of these groups, 
the proportion of polychromatophilic eryth-
rocytes was higher by 33.3% (p=0.002) after 
the administration of Interamin and by 
57.2% (p=0.009) after the use of Biferon-B, 
relative to the animals of the positive control 
group. The presented data indicate that the 
drug Interamin has no mutagenic properties, 
as well as the presence of antimutagenic and 
antitoxic effects that opens up prospects for 
its use as a gene protector and antitoxicant. 
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты ис-
следования эффективности препарата 
«Активитон» при лечении острого по-
слеродового гнойно-катарального эндо-
метрита коров. Объектом исследований 
были 15 коров голштинской породы в 
возрасте от 2 до 4 лет, живой массой 600

-700 кг, принадлежащие ООО «АПК Продовольственная Программа» Мамадышского 
района Республики Татарстан. Животные были разделены на 3 группы по 5 голов в каж-
дой. Контрольную группу составили клинически здоровые животные, находящиеся в 
послеродовом периоде, в опытные группы входили животные с острым послеродовым 
катарально-гнойным эндометритом. В лечении эндометритов использовались следую-
щие препараты: цефтивет, флексопрофен 10%, синэстрол 2%, утеротон, ниокситил фор-
те. Схема лечения, используемая для животных 2 опытной группы, была усовершенство-
вана путем включения «Активитон». До лечения у опытных групп наблюдали следую-
щие клинические признаки: отёк и гиперемию наружных половых органов, выделение 
катарально-гнойного экссудата. Ректальным исследованием выявляли увеличение матки 
в размерах, аригидность, болезненность и консистенцию. На эхограмме отмечали утол-
щение стенок матки и консистенцию, неоднородность слизистой, диаметр тела и рогов и 
толщину стенок.  После лечения наблюдали улучшение общего состояния животных, 
отсутствие специфического запаха и выделение экссудата из половых органов. При рек-
тальном исследовании размеры матки соответствовала физиологическим параметрам, 
наблюдалась ее ригидность, отсутствовали флюктуация и болезненность. На эхограмме 
отмечали отсутствие утолщение стенок матки, однородность слизистой, диаметр тела и 
рогов и толщину стенок. У животных 1 опытной группы наблюдалось улучшение состо-
яния половых органов на 6 сутки после начала лечения, однако, у  коров  2 опытной – 
данные изменения регистрировали на 4-5 сутки. 

ВВЕДЕНИЕ 
В Республике Татарстан до 30 % пого-

ловья дойного стада подвержены возник-
новению послеродового гнойно-
катарального эндометрита. На сегодняш-
ний день  главенствующую роль в тера-

пии эндометритов занимают антибактери-
альные препараты широкого спектра дей-
ствия. Кроме того, установлено, что в 
зимне-весенний период наблюдается сни-
жение резистентности, характеризующее-
ся ослаблением факторов неспецифиче-
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Таблица 1  
Схемы лечения животных 

Опытная группа 1, n=5 

Препарат 
Метод введе-
ния 

Доза, мл 
    Дни лече-

ния 
    

1 2 3 4 5 6 

Цефтивет в/м 20 + + +       

Флексопрофен 10% в/м 20 + + +       

Синэстрол 2% в/м 2,5 +           

Утеротон в/м 10     + + +   

Ниокситил Форте в/маточно 80 +           

Ректальный массаж матки 3 минуты           + 

Опытная группа 2, n=5 

Препарат 
Метод введе-
ния 

Доза, мл 
    Дни лече-

ния 
    

1 2 3 4 5 6 

Цефтивет в/м 20 + + +       

Флексопрофен 10% в/м 20 + + +       

Синэстрол 2% в/м 2,5 +           

Утеротон в/м 10     + + +   

Активитон в/м 20 + + + + +   

Ниокситил Форте в/маточно 80 +           

Ректальный массаж матки 3 минуты           + 

ской защиты, что обуславливает необхо-
димость применения комплексной тера-
пии для коров, больных острым послеро-
довым гнойно-катарального эндометри-
том [2,3,4,7,10].  В ветеринарной практи-
ке лечение коров, больных эндометритом, 
относится к весьма трудоемким манипу-
ляциям. В связи с этим ведутся изыскания 
новых более результативных приемов 
терапии коров, больных эндометритом. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день 
достигнуты определённые успехи в изу-
чении этиологии, патогенеза эндометри-
тов, разработке методов профилактики и 
лечения, мы не наблюдаем тенденции к 
снижению возникновения данной патоло-
гии. Поэтому, изыскание новых схем ле-
чения является актуальным направлением 
в акушерстве и гинекологии [1,5,6,8,9]. 
Для повышения неспецифической рези-
стентности организма и стимуляции глад-
кой мускулатуры при острых послеродо-
вых эндометритах в существующие схе-
мы лечения, возможно, включать различ-
ные витаминные комплексы. Учитывая 

выше сказанное, цель нашего исследова-
ния - оценка  эффективности применения 
препарата «Активитон» при проведении 
комплексной терапии послеродового 
гнойно-катарального посредством клини-
ческого исследования и УЗИ-
диагностики.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Объектом исследований являлись 15 
коров голштинской породы в возрасте от 
2 до 4 лет, живой массой 600-700 кг, при-
надлежащие ООО «АПК Продоволь-
ственная Программа» Мамадышского 
района Республики Татарстан. Животные 
были разделены на 3 группы по 5 голов в 
каждой. Контрольную группу составили 
клинически здоровые животные, находя-
щиеся в послеродовом периоде, в опыт-
ные группы входили животные с острым 
послеродовым катарально-гнойным эндо-
метритом.  

У животных контрольной и опытных 
групп обращали внимание на общее со-
стояние, пищевую возбудимость. Ваги-
нальным исследованием определяли цвет 
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и отек слизистой оболочки преддверия 
влагалища и влагалища. Ректальным ис-
следованием выявляли форму, размеры, 
расположение, консистенцию, болезнен-
ность, симптомы флюктуации, ригид-
ность матки, а также наличие и объем  
экссудата. Животных контрольной и 
опытных групп на протяжении всего ис-
следования подвергали ультразвуковому 
исследованию матки на сканере Dramin-
ski iScan 2.  

Опытные группы состояли из коров с 
характерными клиническими признаками 
острого послеродового гнойно-
катарального эндометрита, которые фик-
сировали на 10-е сутки после отела. Пер-
вой опытной группе проводили терапию 
согласно протоколу, используемого в хо-
зяйстве (схема 1). Для второй опытной 
группы использовалась усовершенство-
ванная схема лечения 1 путем включения 
препарата «Активитон» (схема 2). Про-
должительность терапии в обеих опыт-
ных группах составляла 6 суток (таблица 
1). Животным контрольной группы пре-
параты не вводились. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Состояние животных контрольной 
группы было удовлетворительное, пище-
вая возбудимость сохранена. В результате 
проведения вагинального исследования, 
были установлены следующие измене-
ния:  слизистые оболочки преддверия 
влагалища и влагалища бледно-розового 
цвета, блестящие, имелось незначитель-
ное количество прозрачной слизи. При 
ректальном исследовании наблюдалось 
выделение прозрачной влагалищной сли-
зи в объеме 20 мл, матка располагалась в 
области лонного сращения, по консистен-
ции упругая, ригидная, безболезненная. 
При ультразвуковом исследовании разме-
ры матки соответствовали физиологиче-
ским параметрам: диаметр тела матки - 22 
мм, рогов - 13 мм, толщина стенки - 5 мм. 
В полости матки отсутствовал патологи-
ческий секрет, эндометрий однородный. 
Лечение не проводилось. На 15-е сутки 
послеродового периода у животных кон-
трольной группы общее состояние и ап-
петит оставались без изменений. При ва-

гинальном исследовании слизистые обо-
лочки преддверия влагалища и влагалища 
бледно-розового цвета, блестящие, уме-
ренно влажные, выражена складчатость, 
лохии отсутствуют. При ректальном ис-
следовании из половых органов выделя-
лась прозрачная слизь в объеме 8 мл, мат-
ка располагалась в тазовой полости, ри-
гидная, стенка рогов упругая, рога свер-
нуты. При ультразвуковом исследовании 
матка характеризовалась наличием в ее 
полости анэхогенного содержимого. Ле-
чение не проводилось.  

У коров 1-й опытной группы в начале 
лечения общее состояние животных угне-
тенное, пищевая возбудимость не нару-
шена. Коровы изгибали спину, принима-
ли позу для мочеиспускания. На лежанке 
обнаруживали выделения белого цвета в 
объеме около 300 мл со специфическим 
запахом. Из вульвы выделялся экссудат в 
виде мутной хлопьевидной слизи, кото-
рый засыхал, образуя корочки на хвосте и 
вульве. При вагинальном исследовании 
слизистая оболочка преддверия влагали-
ща и влагалища была гиперемирована, 
отечна, болезненна. При ректальном ис-
следовании матка находилась в брюшной 
полости, атонична, дряблой консистен-
ции, отмечалась флюктуация. Рога матки 
увеличены, стенки неравномерно утолще-
ны и болезненны. При ультразвуковом 
исследовании диагностировали неравно-
мерное утолщение стенки матки, значи-
тельное количество гиперэхогенного, од-
нородного содержимого в полости, не 
однородный эндометрий, раскрытие кана-
ла шейки матки. Диаметр тела матки - 32-
40 мм, рогов - до 25 мм, толщина стенки - 
810 мм.  На 4-е и 5-е сутки лечения отме-
чали, что общее состояние животных бы-
ло удовлетворительным, пищевая возбу-
димость сохранена.  Из наружных поло-
вых органов выделялся слизисто-гнойный 
экссудат в объеме 150 мл. Слизистая 
преддверия влагалища была гиперемиро-
вана, отечность и болезненность отсут-
ствовали. При вагинальном исследовании 
слизистые оболочки преддверия влагали-
ща и влагалища - бледно-розового цвета, 
отек отсутствовал. При ректальном иссле-
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довании шейка и тело матки располага-
лись в тазовой полости, рога свисали за 
край лонных костей ее размеры не выхо-
дили за пределы физиологической нормы, 
ригидность выражена слабо, выделялась 
влагалищная слизь с незначительным 
количеством белых сгустков. На 6-е сутки 
лечения общее состояние животных было 
удовлетворительным. Пищевая возбуди-
мость сохранена. При вагинальном слизи-
стые оболочки влагалища бледно-
розового цвета. При ректальном исследо-
вании из половой щели выделялась чи-
стая прозрачная слизь, матка восстанови-
лась до физиологических размеров, нахо-
дилась в тазовой полости, рога одинако-
вой величины. По консистенции матка 
была упругая, присутствовал тонус 
мышц. При ультразвуковом исследовании 
отмечали, что канал шейки матки был 
незначительно приоткрыт, в ее полости 
обнаружили анэхогенное содержимое, 
стенка матки не утолщена, эндометрий 
однородный. Объем выделяемого секрета 
составил около - 20мл. Диаметр тела мат-
ки - 20 мм, рогов  - 15 мм, толщина стен-
ки - 5 мм.  

У животных 2-й опытной группы об-
щее состояние было угнетенным, пище-
вая возбудимость незначительно сниже-
на. Животные выгибали спину, оглядыва-
лись назад. Из половой щели обильно 
выделялись катарально-гнойные истече-
ния с примесью хлопьев, которые остава-
лись на хвосте и половых губах в виде 
корочек. При вагинальном исследовании 
слизистая оболочка преддверия влагали-
ща и влагалища гиперемирована и отечна, 
болезненна. При ректальном исследова-
нии матка располагалась в брюшной по-
лости, рога матки увеличены, аригидны, 
дряблой консистенции, отмечалась флюк-
туация, неравномерно утолщены ее стен-
ки. На эхограмме отмечали неравномер-
ное утолщение стенки матки, ее дряб-
лость и рыхлость, эндометрий неоднород-
ный. Канал шейки матки приоткрыт на 2 
пальца. Секрет, выделяемый из полости 
матки, имел специфический запах, его 
объем составил 200-250 мл. Диаметр тела 
матки - 25-30 мм, рогов - до 30 мм, тол-

щина стенки - 10-12 мм. На 4-е и 5-е сут-
ки лечения общее состояние животных 
было удовлетворительным, пищевая воз-
будимость сохранена. При вагинальном 
исследовании слизистые преддверие вла-
галища и влагалища бледно-розовые цве-
та. При ректальном исследовании обнару-
жили выделение из вульвы прозрачной 
слизи в объеме 20 мл. Матка располага-
лась в тазовой полости, имела физиологи-
ческие размеры и была ригидна, безболез-
ненна, упруга. На эхограмме стенка мат-
ки не утолщена, в полости матки отсут-
ствовал секрет, эндометрий был однород-
ный, отмечалось незначительное раскры-
тие канала шейки матки. Диаметр тела 
матки - 20 мм, рогов - 8-10 мм, толщина 
стенки - 5 мм.  

В ходе проведенных исследований 
нами было установлено, что схема лече-
ния №2 обладает лучшим терапевтиче-
ским эффектом, что подтверждалось со-
кращением сроков восстановления поло-
вых органов: матка возвращалась в тазо-
вую полость, была ригидна, безболезнен-
на и упругая на 4-5 сутки с момента нача-
ла лечения, в то время как у животных 1 
опытной группы подобный эффект был 
достигнут только на 6 сутки.   

После завершения лечения у живот-
ных обеих опытных групп наблюдали 
улучшение общего состояния животных, 
отсутствие специфического запаха из по-
ловых органов, вынужденных поз, гнойно
-слизистых выделений из половых путей. 
При ректальном исследовании диагности-
ровали, что размеры матки сопоставимы с 
размерами ладони, рога матки были оди-
наковы, отмечали ригидность, симптомы 
флюктуации отсутствовали.  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты проведен-
ных нами исследований, позволяют сде-
лать вывод об эффективности препарата 
«Активитон» при лечении острого после-
родового гнойно-катарального эндомет-
рита и необходимости включения его в 
существующие терапевтические схемы, 
поскольку  общее состояние животных, 
сроки восстановления половых органов и 
лечения сокращаются на одни сутки. У 
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животных 1 опытной группы наблюда-
лось улучшение состояния половых орга-
нов на 6 сутки после начала лечения: мат-
ка возвращалась в тазовую полость, была 
ригидна, безболезненна и упругая, а у 2 
опытной подобные изменения регистри-
ровали только на 4-5 сутки. Необходимая 
доза препарата  составляет 20 мл на одно 
животное. Препарат «Активитон» пред-
ставляет собой высокоэффективный вита-
минно-аминокислотный комплекс, в со-
став которого входит бутафосфан, кото-
рый способствует лучшему и более быст-
рому восстановлению  половых органов в 
послеродовой период при гнойно-
катаральном эндометрите, что повлияло  
на течение воспалительного процесса.  
EFFECTIVENESS OF THE PREPARA-
TION «ACTIVITON» IN ACUTE POST-
NATURAL PURULENT-CATARIAL 
ENDOMETRITIS OF COWS 
Valiullina D.F., candidate of Veterinary 
Sciences, associate professor, Morozova 
D.D., candidate  of Veterinary Sciences., 
assistant, Yakimov O.A., Doctor of Bio-
logical Sciences, Professor, Kazan State 
Academy of Veterinary Medicine named 
after N.E. Bauman, Kazan  
ABSTRACT  

The article presents the results of a study 
of the effectiveness of the drug "Aktiviton" 
in the treatment of acute postpartum purulent
-catarrhal endometritis of cows. The object 
of research were 15 cows of the Holstein 
breed aged 2 to 4 years, live weight 600-700 
kg, owned by APK Food Program LLC, 
Mamadyshsky district of the Republic of 
Tatarstan. Animals were divided into 3 
groups of 5 animals each. The control group 
consisted of clinically healthy animals in the 
postpartum period, the experimental groups 
included animals with acute postpartum ca-
tarrhal-purulent endometritis. In the treat-
ment of endometritis, the following drugs 
were used: ceftivet, flexoprofen 10%, 
sinestrol 2%, uteroton, nioxytil forte. The 
treatment regimen used for animals of the 
2nd experimental group was improved by 
the inclusion of "Activiton". Before treat-
ment, the following clinical signs were ob-
served in the experimental groups: edema 
and hyperemia of the external genitalia, the 

release of catarrhal-purulent exudate. Rectal 
examination revealed an increase in the size 
of the uterus, stiffness, pain and consistency. 
On the echogram, thickening of the walls of 
the uterus and consistency, heterogeneity of 
the mucosa, diameter of the body and horns, 
and wall thickness were noted. After treat-
ment, an improvement in the general condi-
tion of the animals, the absence of a specific 
odor, and the release of exudate from the 
genitals were observed. During rectal exami-
nation, the size of the uterus corresponded to 
physiological parameters, its rigidity was 
observed, there were no fluctuations and 
soreness. On the echogram, the absence of 
thickening of the walls of the uterus, the 
homogeneity of the mucosa, the diameter of 
the body and horns, and the thickness of the 
walls were noted. In animals of the 1st ex-
perimental group, an improvement in the 
condition of the genital organs was observed 
on the 6th day after the start of treatment, 
however, in the cows of the 2nd experi-
mental group, these changes were recorded 
on the 4th-5th day. 
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РЕФЕРАТ 
Для молочных хозяйств актуальной задачей является ежегодное 
получение приплода от каждой коровы, повышение молочной 
продуктивности после отела, и обеспечить сохранение воспроиз-
водительной функции укоров. 
В исследовательской работе изучалась группа гормональных пре-
паратов для стимуляции репродуктивной системы у лактирую-
щих коров. 
Во многих хозяйствах Смоленской области воспроизводство мо-

лочного стада проводится на низком уровне – ежегодно недополучают 20-25 телят от 
ста коров, при этом теряют прибавку молока в лактации новотельных коров, что ведет к 
значительному экономическому ущербу. 

По выбранной схеме в хозяйстве применяли коровам опытной группы (n-12), дли-
тельно не приходящим в охоту после отела (90-110дней): в 1,3и 5 дни вводили внутри-
мышечно прогестерон и битостимульгин, на 7 день эксперимента – фоллимаг и биости-
мульгин. Опыт продолжался с 10 мая по 30 октября 2021 года с последующим монито-
рингом  беременности  у коров до конца текущего года. 

Эффективность стимуляции воспроизводительной функции оценивалась по срокам 
проявления охоты и результатам осеменения – по определению стельности. Полученные 
результаты исследований по комплексному применению гормональных препаратов по-
казали положительные изменения в воспроизводительной функции репродуктивных 
органов, в первую очередь в яичниках, в результате коровы пришли в охоту: 3 – через 12 
дней, 1 – на 16 день и 3 – на 18 день, при этом у всех без повторного прихода в охоту 
после 7 дня завершенного введения фоллимага, после осеменения они оказались стель-
ными.  

Введенные препараты восстановили функцию яичников по формированию фоллику-
лов и выделению полноценных яйцеклеток у 7 коров  (58,2 %), с длительным периодом 
бесплодия. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Стабильная доходность молочных 

хозяйств базируются на интенсивном 
использовании молочного поголовья с 
высокой продуктивностью и ежегодном 
максимальном получении  приплода. 

Прогрессивная селекция, технология со-
держания и кормления лактирующих ко-
ров позволяет передовым хозяйствам 
обеспечить половую цикличность, 
высокую оплодотворяемость и еже-
годный отел каждой коровы[1,2,5,8,].  
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 Это ведет к повышению удоев  от 
новотельных коров, плановому ведению 
воспроизводства стада и дополнительно-
му доходу от откорма и реализации быч-
ков. 

Но не во всех хозяйствах воспроизвод-
ство стада ведется на должном уровне из-
за несоответствия окружающей среды, 
физиологического статуса организма ко-
ровы и деятельности репродуктивных 
органов, что ведет к длительной задержке 
восстановления половой цикличности 
после отела, к бесплодию [3,4,10].  Во 
многих хозяйствах области воспроизвод-
ства проводится на низком уровне – еже-
годно недополучают 20-25 телят от ста 
коров, при этом теряют прибавку молока 
в лактации новотельных коров, что ведет 
к значительному экономическому ущербу 
[6,9,11]. 

Возникновение патологии в репродук-
тивных органах коров чаще происходит 
после зимнего стойлового содержания, 
половая цикличность и здоровье восста-
навливаются летом на пастбище при ак-
тивном движении, естественной инсоля-
ции и потреблении зеленого корма [12]. 
Животные с длительным сервис перио-
дом являются предметом установления 
причин патологии патологии в половых 
органах, вызывают необходимость при-
менения им стимулирующих гормональ-
ных препаратов и общетонизирующих 
средств. 

Лободин К.А. и Нежданов А.Г. (2018) 
отмечают, что в современных условиях 
для восстановления воспроизводительной 
функции у коров гормональные препара-
ты применяются по программам  Пре-
синх, Овсинх, Рессинх и др. они рекомен-
дуют использование любых из указанных 
программ необходимо осуществлять диф-
ференцированно в зависимости от функ-
ционального состояния половых органов 
с учетом характера патологии. Применять 
гормональные препараты через 50-75 
дней после отела коровам, не приходя-
щим в охоту[5,6,7,8].  

Целью исследований являлось изуче-
ние комплексного применения гормо-
нальных препаратов для восстановления 

воспроизводительной функции у коров. 
Новизна состоит в сочетанном приме-

нении в хозяйстве гормональных препа-
ратов: прогестерона, фоллимага и биости-
мульгина для устранения дисфункции 
репродуктивных органов и восстановле-
ния половой цикличности у коров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ  

В ходе выполнения эксперименталь-
ных исследований определялось общее 
клиническое состояние коров, упитан-
ность, удой, трансректально определяли 
характер патологии в репродуктивных 
органах. В опыте находились 12 коров с 
гипофункцией яичников, длительно (90-
110 дней) не приходящих в охоту после 
родов. Эксперимент выполнялся с 10 мая 
по 30 октября 2021 года в ЗАО им. Мичу-
рина Смоленского района, Смоленской 
области с последующим мониторингом  
беременности  у коров до конца текущего 
года. Опытным коровам применялись 
стимулирующие гормональные препара-
ты: прогестерон, фоллимаг и биостимуль-
гин (табл.№1).  

Прогестерон - относится к фармакоте-
рапевтической группе поло-вых гормонов 
и их синтетических гормонов, представ-
ляет собой гормон желтого тела. Он спо-
собствует переходу слизистой оболочки 
матки из вызванной фол-ликулярным гор-
моном из пролиферационной фазы в сек-
реторную фазу. По-сле оплодотворения 
яйцеклетки стимулирует ее переход на 
приживаемость, пи-тание и ее развитие, 
оказывает угнетающее влияние на образо-
вание гормонов в гипофизе, активизирую-
щих развитие феноменов нового полового 
цикла (тормозит овуляцию), чем благо-
приятствует развитию эмбриона.  

Фоллимаг - гонадотропный препарат 
содержит гонадотропин (500 ME) сыво-
ротки жеребых кобыл (ГСЖК) и вспомога
-тельные вещества: глицин, кальций фос-
форнокислый однозамещенный, натрий 
двузамещенный. Он обладает фолликуло-
стимулирующей активностью - возбужда-
ет  развитие и рост фолликулов, , лютеи-
низирующим действием. 

Биостимульгин  - тканевый препарат 
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   Таблица № 1 
Схема применения гормональных препаратов 

Дни 
опыта 

Название препарата Дозы (мл)     Способ введение 
           (в/м) 

1 Биостимульгин 
Прогестерон 

4 
4 

в/м 

3 Биостимульгин 
Прогестерон 

4 
4 

в/м 

5 Биостимульгин 
Прогестерон 

4 
4 

в/м 

7 Биостимульгин 
Фоллимаг 

4 
2 

в/м 

из плаценты коров улучшает фетоплацен-
тарную систему, повышает неспецифиче-
скую резистентность, акти-визирует им-
мунобиологическую систему организма, 
регенеративные процессы эн-дометрия, 
усиливает трофические и пластические 
функции органов и яичников, стимулиру-
ет стадии возбуждения полового цикла 
коров.  

Эффективность стимуляции половой 
системы оценивалась по проявлению охо-
ты и результатам осеменения – по опреде-
лению стельности до конца текущего го-
да. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выполненные экспериментальные 
исследования по применению гормональ-
ных препаратов по выбранной нами схеме 
(табл.1) для стимуляции репродуктивной 
функции, корректировки эндокринной 
системы и общей резистентности орга-
низма коров у бесплодных опытных ко-
ров свидетельствуют о положительных 
результатах их действия. 

Комплексное введение гормональных 
препаратов обеспечило восстановление 
воспроизводительной функции у бесплод-
ных коров – произошло формирование 
фолликулов в яичниках и выделение пол-
ноценных яйцеклеток. Опытные коровы 
пришли в охоту и оплодотворились: 3 – 
через 12 дней, 1- на 16 день и 3 коровы – 
на 18 день после седьмого дня, завершающе-
го введение фоллимага. При этом повторных 
приходов в охоту не наблюдалось. Трансрек-
тальным исследованием осемененных коров 
через 95 дней установлена стельность. 

Таким образом, из 12 опытных коров у 
7 животных наступила стельность – 
58,2%, у которых был длительный период 
бесплодия. 
 ВЫВОДЫ 

Комплексное применение гормональ-
ных препаратов позволило восстановить 
половую цикличность и оплодотво-
ряе6мость у 58,2% бесплодных опытных 
коров. Эту схему стимуляции половой 
цикличности в борьбе с бесплодием ко-
ров можно рекомендовать хозяйствам 
Смоленской области. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства науки и выс-
шего образования РФ в рамках госзада-
ния ФГБНУ ФНЦ ЛК ( тема  № FGSS-
2019-0012) .  
THE USE OF HORMONAL DRUGS IN 
INFERTILITY OF COWS OF COWS. 
Gamayunov V.M., Candidate of Biologi-
cal Sciences, Associate Professor https://
orcid.ord/ 0000-0001-7567-3937) 
Tselueva N.I. Candidate of Veterinary 
Sciences https://orcid.ord/ 0000-0003-3412
-4194). 
Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion "Federal Scientific Center of Bast 
Crops" OP Smolenskiy Research Institute   
ABSTRACT 

 For dairy farms, an urgent task is to an-
nually obtain offspring from each cow, in-
crease milk productivity after calving, and 
ensure the preservation of the reproductive 
function of the cows. 

In the research work, a group of hormo-
nal drugs for stimulating the reproductive 
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system in lactating cows was studied. 
In many farms of the Smolensk region, 

the reproduction of the dairy herd is carried 
out at a low level - 20-25 calves from one 
hundred cows are lost annually, while they 
lose the milk increase in the lactation of new
-bodied cows, which leads to significant 
economic damage. 

According to the chosen scheme, cows of 
the experimental group (n-12) who did not 
come to the hunt for a long time after calv-
ing (90-110 days) were used on the farm: 
progesterone and bitostimulgin were injected 
intramuscularly on days 1.3 and 5, follimag 
and biostimulgin were administered on day 7 
of the experiment. The experiment lasted 
from May 10 to October 30, 2021, followed 
by monitoring of pregnancy in cows until the 
end of this year. 

The effectiveness of stimulation of repro-
ductive function was assessed by the timing 
of the manifestation of hunting and the re-
sults of insemination - by determining preg-
nancy. The obtained results of studies on the 
complex use of hormonal drugs showed pos-
itive changes in the reproductive function of 
the reproductive organs, primarily in the 
ovaries – cows came to the hunt: 3 – after 12 
days, 1 – on day 16 and 3 - on day 18, while 
all without re-entering the hunt after day 7 of 
the completed introduction of follimag, after 
insemination they turned out to be pregnant. 
The injected drugs restored the function of 
the ovaries for the formation of follicles and 
the release of full-fledged eggs in 7 cows 
(58.2%), with a long period of infertility. 
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РЕФЕРАТ 
Афлатоксин В1 представляет собой гепатотоксическое и гепатоканцероген-
ное соединение. Это один из распространенных микотоксинов, вызывающий 
различные патологические состояния у человека и животных, такие как ост-
рые и хронические поражения печени, неврологические расстройства, ново-
образования, а также нарушения репродуктивной функции. 
Настоящая работа была направлена на изучение профилактического действия 

биологически активной добавки на основе муки из расторопши пятнистой, янтарной 
кислоты, бентонита, пробиотического штамма B. subtilis, витамина А и Е при экспери-
ментальном афлатоксикозе лабораторных животных. Опыты проведены на 24 белых 
крысах, разделенных по принципу аналогов на 4 группы. Первая группа – биологиче-
ский контроль, вторая   группа – токсический контроль, третьей и четвертой группе на 
фоне введения микотоксина задавали лечебные препараты. Белым крысам вводили  
афлатоксин В1 с кормом в дозе 1,5 мг/кг в течение 10 суток. Эффективность лечения 
оценивали по клиническим признакам подопытных животных, гемато-биохимическому 
анализу и состоянию печени. Применение биологически активной добавки значительно 
снижало токсическое действие афлатоксина В1 на организм животных, предотвращало 
снижение количества гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов, повышение тромбоцитов, 
активности аминотрансфераз (аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы), 
щелочной фосфатазы и малонового диальдегида. Патологоанатомических изменений 
внутренних органов у животных, получавших биологически активную добавку, не реги-
стрировали.  

Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой терапевтической эффективно-
сти использованной биологически активной добавки при афлатоксикозе, вследствие 
многокомпонентного состава. 

ВВЕДЕНИЕ 
За последние годы в ветеринарной 

медицине приобрела особую актуаль-
ность проблема роста патологий гепато-

билиарной системы, которые негативно 
влияют на физиологический статус жи-
вотных. Гепатотоксическим действием 
обладают ряд токсических веществ, среди 
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которых наиболее опасны тетрахлорме-
тан, хлороформ, бензол и его производ-
ные, соединения меди, железа, мышьяка, 
акриламид, аллиловый спирт, нитрозоди-
метиламин. Помимо ксенобиотиков пе-
чень поражают и природные экотоксикан-
ты – афлатоксины. 

Среди различных молекул природных 
афлатоксинов – афлатоксин B1 является 
высокотоксичным (B1>G1>B2>G2). Он 
наиболее распространен и представляет 
серьезную опасность для здоровья птиц, 
животных и человека, поскольку является 
гепатотоксичным, мутагенным, канцеро-
генным, тератогенным и обладает имму-
носупрессивным действием [1,2,3]. Афла-
токсин B1 продуцируется Aspergillus fla-
vus и Aspergillus parasiticus, которые по-
ражают арахис, зерна кукурузы, злаки 
[4,5].  

Как природный загрязнитель, афлаток-
син B1 часто присутствует в кормах для 
животных и птиц. Попав в организм, 
афлатоксин B1 метаболизируется с обра-
зованием различных метаболитов, из ко-
торых эпоксид афлатоксина B1 очень ре-
активный и нестабильный, связывающий-
ся с клеточными макромолекулами, таки-
ми как ДНК, РНК, липиды, белки и, при-
водящий к перекисному окислению липи-
дов и повреждению клеток. Основным 
аддуктом AFB1-ДНК, образующимся в 
печени, является афлатоксин B1-N7-
гуанин. Этот аддукт нестабилен и подвер-
гается разложению в печени крысы, что 
приводит к разрушению печеночных кле-
ток [6]. 

Воздействие афлатоксина включает 
практически все известные морфологиче-
ские и клинические варианты поражения 
печени, от незначительного повышения 
активности аминотрансфераз до фульми-
нантного гепатита и декомпенсированно-
го цирроза печени [7,8]. Макроскопиче-
ские поражения включают увеличение 
печени, гиперемию, пожелтение и рых-
лость; петехии или более генерализован-
ные кровоизлияния; отек и экхимозные 
или петехиальные кровоизлияния в желч-
ном пузыре. Микроскопические данные 
зависят от дозы и продолжительности 

воздействия, но типичны для афлатокси-
коза. Фиброз и пролиферация желчных 
протоков могут быть обширными и обна-
руживаться вместе с фиброзной веноок-
клюзией центральных вен. Из-за вредного 
воздействия афлатоксина В1 на организм 
животных и птиц важно разрабатывать 
эффективные и безопасные гепатопротек-
торные препараты для снижения его ток-
сичности. Показана эффективность лече-
ния и профилактики афлатоксикоза ле-
карственными препаратами, снижающи-
ми гепатотоксичность с помощью различ-
ных механизмов [9,10,11].  

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение терапевтической эффек-
тивности комплексной биологически ак-
тивной добавки при афлатоксикозе лабо-
раторных животных. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования выполнены на базе от-
деления токсикологии Федерального цен-
тра токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности (Казань, 
Россия). Эксперименты проводили на 24 
белых крысах линии Wistar, разделенных 
по принципу аналогов на 4 группы по 6 
особей в каждой. Работа с лабораторными 
животными проводилась в соответствие с 
требованиями Директивы 2010/63/EU 
Европейского парламента и совета Евро-
пейского союза от 22 сентября 2010 г. по 
охране животных, используемых в науч-
ных целях. Для кормления лабораторных 
животных использовали полнорационный 
комбикорм. Белые крысы первой группы 
служили биологическим контролем. Кры-
сам 2, 3 и 4 групп вводили афлатоксин В1 
(с содержанием действующего вещества 
90-95 %, Sigma-aldrich), в дозе 1,5 мг/кг в 
течение 10 суток. Для снижения токсиче-
ского действия микотоксина на печень в 
качестве препарата-сравнения использо-
вали гепатопротектор флавоноидной при-
роды «Карсил» в дозе 100 мг/кг (группа 
3) и комплексную биологически актив-
ную добавку из расчета 25 г на кг корма 
(группа 4). Состав добавки: мука из рас-
торопши пятнистой (20,00 масс %), ян-
тарная кислота (1,68 масс %), бентонит 
(76,00 масс %), пробиотический штамм B. 
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subtilis (в титре 106 КОЕ/г, 0,62 масс %), 
витамин А (0,02 масс %) и Е (1,68 масс 
%). 

Афлатоксин B1 и препараты вводили 
в корм путем последовательного и сту-
пенчатого тщательного перемешивания.  

Продолжительность лечения состави-
ла 14 суток.  

Контроль лечебного эффекта оценива-
ли по поведению и внешнему состоянию 
животных, данным гематологического и 
биохимического анализов крови, макро-
скопическим изменениям печени.  

Наблюдение за клиническим состоя-
нием белых крыс проводили ежедневно. 
Взвешивание осуществляли на весах ВМ-
520 (Россия). Для гематологических ис-
следований использовали анализатор 
IDEXX LaserCyte Dx. Биохимические 
исследования проводились на анализато-
ре Stat Fax.  

О степени интенсивности процесса 
перекисного окисления липидов судили 
по накоплению вторичных продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) – 
малонового диальдегида (МДА), измеряе-
мого в результате химической реакции с 
тиобарбитуровой кислотой. Метод осно-
ван на реакции между 2-тиобарбитуровой 
кислотой и промежуточными продуктами 
ПОЛ, в результате которой образуется 
окрашенный триметиновый комплекс. 
Оптическую плотность комплекса оцени-
вали на спектрофотометре Экрос ПЭ-
5400УФ (Россия) при длине волны 532 нм 
[12]. 

Обработку цифрового материала про-
водили методом вариационной статисти-
ки с применением критерия достоверно-
сти по Стьюденту. Вычисляли следую-
щие величины: среднеарифметическую 
(М), среднеквадратическую ошибку (± m) 
и показатель существенной разницы (p).  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Клинические признаки микотоксикоза 
у животных 2 группы (токсический кон-
троль) проявлялись на 7 сут и включали 
угнетение, диарею, отказ от корма и одышку. 
У животных, получавших препараты, отмеча-
ли только снижение пищевой возбудимости. 

Динамика изменения массы тела и 
относительная масса печени подопытных 
и контрольных животных представлены в 
таблице 1. 

Значительных изменений живой мас-
сы при введении микотоксина на фоне 
лечения не отмечали. У животных, полу-
чавших только афлатоксин В1, к концу 
опыта живая масса была снижена на 9,4 
%. Токсикоз сопровождался увеличением 
массы печени, наиболее выраженным в 
группе токсического контроля (35,9 % 
(Р<0,001)).На основании данных гемато-
логического исследования отмечено сни-
жение уровня показателей красной крови 
во всех группах по сравнению с контро-
лем. Количество эритроцитов и гемогло-
бина во второй и третьей группе было 
снижено на 15,9; 19,8 % (р<0,05) и 10,1; 
10,2 %, соответственно. При добавлении 
в рацион биологической добавки эти из-
менения были менее выражены. Кроме 
того, во 2 группе наблюдалось снижение 
уровня лейкоцитов на 11,4 % (р<0,05) и 
повышение количества тромбоцитов на 
19,4 % (р<0,05).  

Печеночные ферменты, такие как ала-
нинаминотрансфераза и аспартатамино-
трансфераза, высвобождаются из печени 
в кровоток, и их активность в сыворотке 
крови является полезным маркером для 
определения степени повреждения пече-
ни, вызванного афлатоксином В1 [13]. 

Как видно из таблицы, уровни аспар-
татаминотрансферазы и аланинамино-
трансферазы в сыворотке крови значи-
тельно увеличились в группе, получав-
шей афлатоксин В1, по сравнению с кон-
трольной группой. 

Показатели аспартатаминотрансфера-
зы и аланинаминотрансферазы во второй 
группе повышались в 1,77 и 2,0 раза, со-
ответственно (р<0,001). Щелочная фосфа-
таза была повышена в 3,10 раза (р<0,001).  

При использовании лекарственных 
препаратов изменения активности амино-
трансфераз были менее значительными. В 
3 группе показатель аспартатамино-
трансферазы был повышен на 22,4 % 
(р<0,05), аланинаминотрансферазы – 
на 27,1 % (р<0,05) соответственно.  
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Таблица 1 
Масса тела и печени белых крыс при афлатоксикозе (n=6) 

Группа Средняя масса 
в начале опыта, г 

Средняя масса 
в конце опыта, г 

Относительная масса 
печени, мг/г 

1 148,8±2,15 159,7±3,14 37,0±0,69 

2 149,5±1,56 135,4±2,19 50,3±0,80*** 

3 148,7±1,45 144,0±1,90 44,8±0,56 

4 149,1±1,53 152,1±2,35 39,8±0,45 

***р<0,001, при сравнении с группой биологического контроля 

Таблица 2 
Морфологические и биохимические показатели крови белых крыс на 

фоне микотоксического поражения печени афлатоксином В1 (n=6) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Гемоглобин, г/л 128,2±5,1 107,0±4,9* 115,0±5,5 125,1±6,1 

Эритроциты, 1012/л 6,9±1,4 5,8±0,9* 6,2±1,2 6,7±0,9 

Тромбоциты, 109/л 402,0±7,5 480,0±9,1* 420,0±15,6 398,0±13,8 

Лейкоциты, 109/л 7,0±1,1 6,2±0,8* 6,7±0,9* 7,1±0,7 

Аспартатаминотранс

фераза, ЕД/л 

169,1±17,0 300,0±30,4*** 207,0±17,9* 167,0±19,0 

Аланинаминотрансфе

раза, ЕД/л 

140,0±14,8 282,0±10,0*** 178,0±17,0** 134,0±9,9 

Щелочная фосфатаза, 

ЕД/л 

303,0±40,7 940,0±141,1*** 357,0±52,0 356,0±34,8 

Общий белок, г/л 75,1±3,1 76,7±4,0 74,9±3,0 75,2±2,7 

Альбумин, г/л 30,0±1,0 20,0±2,0*** 24,0±1,0* 28,0±4,0 

*р<0,05; ***р<0,001, при сравнении с группой биологического контроля 

В четвертой группе статистически 
достоверных изменений активности пече-
ночных ферментов не регистрировали.  

Эти результаты показали, что индуци-
рованный афлатоксином В1 микотокси-
коз, привел к серьезному повреждению 
печени, что согласуется с литературными 
данными. При добавлении в рацион пре-
паратов токсическое воздействие мико-
токсина на функцию печени снижалось.  

Альбумин был снижен во всех груп-
пах, за исключением группы с добавлени-
ем биологически активной добавки. Это 
при норме общего белка подтверждает 
тяжелую печеночную недостаточность. 

Повреждение клеток и состояние пе-
рекисного окисления липидов можно 

определить путем измерения содержания 
малонового диальдегида.  

Содержание МДА было значительно 
(р<0,001) повышено в группе белых крыс, 
получавших афлатоксин В1, на 45,9 %. 
Добавление лекарственных препаратов к 
токсическому корму предотвращало 
окислительный стресс в тканях печени. 
Активность МДА в третьей группе была 
выше на 19,7 (р<0,05), в четвертой – 7,1 
%, соответственно. 

При патологоанатомическом исследо-
вании животных группы токсического 
контроля наблюдали значительные изме-
нения в виде скопления серозной жидко-
сти в грудной и брюшной полости, гипе-
ремии слизистой оболочки желудка и 
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тонкого отдела кишечника, петехий, вы-
раженной гепато- и спленомегалии. Пе-
чень дряблой консистенции с признаками 
белковой дистрофии и очагами некрозов, 
у отдельных особей желтого цвета, желч-
ный пузырь с кровоизлияниями, сердеч-
ная мышца дряблая, бледная, почки дряб-
лые, капсула легко снимается, граница 
между корковым и мозговым слоями 
сглажена. У животных при использова-
нии «Карсила» наблюдали петехиальные 
изменения в кишечнике и неоднородную 
консистенцию печени, кроме того, гепа-
томегалию. В группе, получавшей биоло-
гически активную добавку, печень темно-
коричневого цвета, не увеличена в разме-
ре, в кишечнике и селезенке изменений 
не наблюдалось. 

Выводы. Препараты растительного 
происхождения, содержащие флавонои-
ды, широко используются при лечении 
повреждений печени [14], что обеспечило 
теоретическую основу для этого экспери-
мента. В настоящем исследовании отме-
чено снижение токсического действия 
афлатоксина B1 на организм лаборатор-
ных животных при использовании лекар-
ственных препаратов (предотвращение 
повышения активности трансаминаз 
(аспартатаминотрансферазы, аланинами-
нотрансферазы), щелочной фосфатазы, 
эритро- и лейкопении, снижения гемогло-
бина и поражения печени). 

Наиболее выраженный эффект, вслед-
ствие многокомпонентного состава, был 
отмечен при использовании биологиче-
ской добавки. Силимарин, содержащийся 
в плодах расторопши пятнистой, спосо-
бен стабилизировать мембраны клеток 
печени при длительном воздействии 
отравляющих веществ на организм. Бен-
тонит, обладая сорбционными свойства-
ми, снижает количество токсинов посту-
пающих из кишечника. Янтарная кислота, 
стабилизируя гомеостаз процессов дыха-
ния в митохондриях, снижает оксидатив-
ный стресс клеток печени. Пробиотиче-
ский штамм B. subtilis нормализует об-
менные процессы в кишечнике, что также 
снижает общую интоксикацию организ-
ма. Наличие в составе витаминных ком-

понентов, позволяет нивелировать гипо-
витаминозы на самых ранних стадиях. 
PHARMACOLOGICAL CORRECTION 
OF WHITE RATS LIVER DAMAGE IN 
AFLATOXIN B1 POISONING 
Matrosova L.E. - Doctor of Biological Sci-
ences, Head of the Laboratory, 
Dombrovsky V.O. - Postgraduate student, 
Tarasova E.Yu. - PhD in Biology, Senior 
researcher, 
Tanaseva S.A. - PhD in Biology, Leading 
researcher, 
Ermolaeva O.K. - PhD in Biology, Senior 
researcher, 
Erohondina M.A. - Junior Researcher, 
FSBSI «Federal Center for Toxicological, 
Radiation and Biological Safety» 
ABSTRACT  

Aflatoxin B1 is a hepatotoxic and hepato-
carcinogenic compound. It is one of the 
common mycotoxins that causes various 
pathological conditions in humans and ani-
mals such as acute and chronic liver damage, 
neurological disorders, neoplasms and repro-
ductive disorders. 

The present work was aimed to study the 
preventive effect of a dietary supplement 
based on milk thistle flour, succinic acid, 
bentonite, probiotic strain B. subtilis, vita-
mins A and E in experimental aflatoxicosis 
of laboratory animals. The experiments were 
carried out on 24 white rats, divided accord-
ing to the principle of analogues into 4 
groups. The first group - biological control, 
the second group - toxic control, the third 
and fourth groups were given medications 
against mycotoxin. White rats were injected 
with aflatoxin B1 with food at a dose of 500 
µg/kg for 10 days. The  treatments effective-
ness was assessed by clinical signs of experi-
mental animals and hemato-biochemical 
analysis. The level of exposure to aflatoxin 
B1 was evaluated by the state of the liver. 
The use of a biologically active additive sig-
nificantly reduced the toxic effect of aflatox-
in B1 on the animal organism, prevented a 
decrease in the amount of hemoglobin, leu-
kocytes and erythrocytes, an increase in 
platelets, the activity of aminotransferases 
(aspartate aminotransferase and alanine ami-
notransferase), alkaline phosphatase and 
malonic daldehyde. There were no pathoana-
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tomic changes in the internal organs of ani-
mals receiving a biologically active supple-
ment. 
The results of the experiment indicate the 
high therapeutic efficacy of the biologically 
active additive used in aflatoxicosis, due to 
the multicomponent composition. 
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РЕФЕРАТ 
Современные технологии ведения скотоводства подразумевают максималь-
ное использование продуктивного потенциала животных, реализации кото-
рого препятствуют различные заболевания, одним из которых является гени-
тальный микоплазмоз. По данным отечественных и зарубежных ученых дан-
ное заболевание достаточно широко распространено на животноводческих 
предприятиях. Учитывая, что микоплазмоз отличается длительным латент-

ным периодом, то его диагностика сопряжена с рядом сложностей, поэтому значитель-
ная роль принадлежит диагностическим аспектам иммуно-метаболических изменений, 
происходящих в организме. Кроме того, это необходимо и для разработки рациональной 
терапии. Нами было проведено изучение влияния терапии тулатромицином больных 
генитальным микоплазмозом коров на содержание общего белка, абсолютного и относи-
тельного содержания альбуминов и глобулинов, иммуноглобулинов и их классов в сыво-
ротке крови. Для проведения эксперимента было сформировано 3 группы животных: 
первая - больные микоплазмозом коровы (без лечения); вторая - больные микоплазмо-
зом коровы для лечения которых использовали тулатромицин; третья – клинически здо-
ровые коровы (контроль).  Результаты исследований показали, что применение тулатро-
мицина при данном заболевании приводит к выздоровлению 75% инфицированных жи-
вотных. существенному перераспределению содержания иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови коров. Было установлено увеличение содержания Ig G на 44% и снижение кон-
центрации Ig M и Ig А на 37% и 31,5% соответственно. Однако показатели, характеризу-
ющие состояние белкового обмена, кроме содержания общего белка, не претерпевали 
достоверных изменений. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Современные технологии ведения 

скотоводства подразумевают максималь-
ное использование продуктивного потен-
циала животных. На решение этой задачи 
направлены совместные усилия зооинже-
неров и ветеринарных специалистов. Од-
нако, значительным препятствием при 
выполнении этой задачи являются болез-
ни животных различной этиологии, нано-

сящие существенный экономический 
ущерб, складывающийся из недополуче-
ния продукции, ограничения ее реализа-
ции и затрат на лечение. В последние го-
ды внимание ветеринарных специалистов 
привлекают заболевания, сопровождаю-
щиеся длительным латентным периодом 
и сглаженной клинической картиной, что 
затрудняет их своевременную диагности-
ку и усложняет лечение. Одним из пред-
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ставителей этой группы является гени-
тальная форма микоплазмоза крупного 
рогатого скота (1, 2). 

Как показывают данные отечествен-
ных и зарубежных специалистов гени-
тальный микоплазмоз широко распро-
странен в животноводческих предприяти-
ях и имеет четкую корреляцию с низкими 
показателями воспроизводства (3). Выбо-
рочные мониторинговые исследования, 
проведенные на предприятиях по произ-
водству молока в Северо-Западном реги-
оне, показали, что инфицирование гени-
тальной микоплазмой составляет от 25 до 
40 % поголовья (2). 

Внедрение микоплазм в организм и 
дальнейшее развитие патологического 
процесса в значительной мере определя-
ется состоянием иммунной системы жи-
вотных. Для лечения животных с гени-
тальным микоплазмозом активно исполь-
зуется антибиотикотерапия препаратами 
тетрациклиновой, макролидной, фторхи-
нолоновой групп (4). Эффективность те-
рапии, главным образом оценивается на 
основании клинической картины и иден-
тификации возбудителя одним из прямых 
методов (5). Наиболее популярными у 
ветеринарных специалистов препаратами 
для терапии генитального микоплазмоза 
являются антибиотики группы макроли-
дов, терапевтическая эффективность ко-
торых достаточно хорошо изучена. Одна-
ко на сегодняшний день имеется мало 
данных о влиянии данной группы препа-
ратов на белковый обмен и иммунный 
статус животных при использовании их 
для лечения коров с генитальным мико-
плазмозом. 

Исходя из сказанного выше, в задачу 
наших исследований входило изучение 
влияния терапии генитального микоплаз-
моза у коров с помощью тулатромицина 
на некоторые показатели гуморального 
иммунитета и белкового обмена. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проводились на базе 
ЗАО «Осьминское» Сланцевского района 
Ленинградской области. Для проведения 
эксперимента было сформировано две 
группы стельных коров, по 8 голов в каж-

дой. Первая группа (опытная) – коровы с 
положительным ПЦР-тестом на Myco-
plasma 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 предполагае-
мых родов вводили траксовет 
(тулатромицин) подкожно, из расчета 2,5 
мг на 1 кг массы тела животного, одно-
кратно. Ввиду отсутствия выраженных 
клинических признаков заболевания кон-
троль эффективности терапии проводился 
через 14 дней после введения препарата, 
путем повторного проведения ПЦР-теста 
на Mycoplasma spp.. У животных обеих 
групп получали кровь из яремной вены, 
отделяли сыворотку, в которой проводи-
ли определение содержания иммуногло-
булинов классов G, M, A, и их общего 
количества, а также концентрацию обще-
го белка, альбуминов и глобулинов. У 
коров опытной группы кровь получали 
двукратно – до лечения и через 14 дней 
после введения препарата. У коров кон-
трольной группы – однократно, парал-
лельно с первым взятием крови у коров 
опытной группы. Полученные результаты 
подвергнуты статистической обработке с 
применением компьютерной программы 
SPSS 22.0. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Проведенный эксперимент показал, 
что применение тулатромицина при гени-
тальном микоплазмозе крупного рогатого 
скота дает хороший терапевтический эф-
фект, так через 2 недели после введения 
препарата повторный ПЦР-тест на Myco-
plasma spp. выявил возбудителя только у 
2 животных из 8 (75 %). 

Результаты изучения показателей бел-
кового обмена и состояния гуморальных 
факторов иммунитета приведены в табли-
це 1.  

Из данных таблицы видно, что у коров 
опытной группы до начала эксперимента 
общее содержание иммуноглобулинов 
было на 20% ниже, чем у здоровых жи-
вотных (Р <0,001). Через 2 недели от 
начала терапии их уровень несколько 
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Таблица 1 
Изменение иммуно-биохимического статуса коров больных генитальным 

микоплазмозом в результате терапии тулатромицином 

  
Показатели 

Подопытная группа   
Контроль До лечения После лечения 

Ig G, г/л 9,3±0,41 
Р <0,001 

13,4±0,54*** 
Р <0,001 

17,4±0,63 

 Ig M, г/л 3,34±0,14 2,1±0,06*** 
Р <0,001 

3,41±0,17 

Ig A, г/л 6,15±0,13 

Р <0,001 

4,21±0,34*** 

Р <0,01 

2,8±0,09 

Ig общие, г\л 18,76±0,38 
Р <0,001 

19,7±0,71 
Р <0,001 

23,66±0,6 

Общий белок, г/
л 

94,6±2,46 
Р <0,001 

88,3±3,43 81,1±1,96 

Альбумины, г/л 29,7±1,15 29,1±3,35 31,05±1,17 

Глобулины, г/л 64,87±2,45 
Р <0,001 

59,2±1,6 

Р <0,001 

50,0±1,27 

Альбумины, % 31,7±1,43 

Р <0,01 

32,5±2,55 
Р <0,05 

38,3±1,02 

Глобулины, % 68,3±1,43 
Р <0,01 

67,5±2,55 
Р <0,05 

61,7±1,02 

увеличился, но оставался достоверно ни-
же, чем у здоровых коров. При изучении 
концентрации иммуноглобулинов в ре-
зультате применения тулатромицина бы-
ла установлена разнонаправленная дина-
мика. Так количество Ig G у коров с гени-
тальным микоплазмозом до начала лече-
ния было почти в 2 раза ниже, чем у здо-
ровых. В результате терапии его концен-
трация достоверно повышалась на 44% (Р 
<0,001), но оставалась достоверно ниже, 
чем у здоровых животных. Что касается 
содержания Ig M, то до начала терапии 
его концентрация у здоровых и больных 
генитальным микоплазмозом животных 
не имела достоверных отличий. После 
применения тулатромицина его уровень 
достоверно снижался на 1,24 г/л и был на 
38,5% ниже, чем у здоровых коров. Изу-
чение концентрации Ig А показало, что до 

начала терапии она составляла 6,15±0,13 
г/л, а у здоровых животных была досто-
верно ниже 2,8±0,09 г/л (Р <0,001). После 
применения тулатромицина содержание 
данного иммуноглобулина снижалось до 
4,21±0,34 г/л (Р <0,001), но так и не до-
стигало уровня здоровых коров. 

Влияние применения тулатромицина 
для лечения генитального микоплазмоза у 
коров в меньшей степени оказывало воз-
действие на показатели белкового обме-
на. 

Так, до начала лечения больных гени-
тальным микоплазмозом коров содержа-
ние общего бека в сыворотке их крови 
было достоверно выше на 16,6% относи-
тельно здоровых, и через две недели по-
сле введения тулатромицина снижалось 
до 9,5% и не имело достоверных разли-
чий со здоровыми животными. Что каса-

Р - указан уровень достоверности между опытной и контрольной группами; * - ука-
зан уровень достоверности в подопытной группе в динамике 
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ется белковых фракций, то концентрация 
альбуминов у больных микоплазмозом 
коров была несколько ниже, чем у здоро-
вых и в течение периода наблюдения не 
изменялась. В обоих случаях различия не 
имели достоверного характера. Содержа-
ние глобулинов у здоровых коров состав-
ляло 50,0±1,27 г/л, а у животных с гени-
тальным микоплазмозом было на 14,87 г/
л выше (Р <0,001). Через 14 дней после 
введения антибиотика оно снизилось до 
59,2±1,6 г/л, но оставалось достоверно 
выше, чем у здоровых коров. 

Несколько иначе выглядело процент-
ное соотношение белковых фракций – у 
коров с генитальным микоплазмозом от-
носительное содержание альбуминов со-
ставляло 31,7±1,43%, а у здоровых, досто-
верно выше на 6,6%. После применения 
тулатромицина наблюдалось увеличение 
данного показателя на 0,8%, но он оста-
вался по-прежнему ниже, чем у здоровых 
животных (Р <0,05). Противоположная 
динамика наблюдалась при изучении от-
носительного содержания глобулиновой 
фракции белка. Исходно высокое его про-
центное содержание у инфицированных 
микоплазмой коров в результате приме-
нения антибиотика несколько снижалось, 
но оставалось достоверно выше, чем в 
группе контроля. 
ВЫВОДЫ 

 Результаты проведенного экспери-
мента показывают, что при применении 
тулатромицина для лечения коров с гени-
тальным микоплазмозом вызывает наибо-
лее динамичные изменения со стороны 
иммуноглобулинов. Нормализация содер-
жания Ig G с одной стороны связана со 
снижением его расхода в иммунологиче-
ских реакция вследствие инактивации 
возбудителя антибиотиком, а с другой 
более долгий период полураспада данно-
го класса иммуноглобулинов в организме 
способствует быстрому восстановлению 
его концентрации (3). Снижение уровня 
Ig M вследствие антибиотикотерапии мо-
жет объясняться тем, что элиминация 
микоплазм со слизистой оболочки влага-
лища резко уменьшает антигенную сти-
муляцию, а следовательно, и выработку 

данного иммуноглобулина. Что касается 
частичной нормализации Ig A после вве-
дения тулатромицина связано со сниже-
нием необходимости в синтезе секретор-
ного Ig A (sIgA), предшественником в 
образовании которого является Ig A (6). 

Снижение уровня общего белка после 
применения тулатромицина обусловлено 
снижением содержания циркулирующих 
в крови воспалительных цитокинов и 
факторов неспецифической резистентно-
сти белковой природы, однако полной 
нормализации данного показателя не 
наблюдается. Практически неизменное 
содержание альбуминов в сыворотке кро-
ви у коров опытной и контрольной групп 
связано с тем, что микоплазмоз не сопро-
вождается выраженными воспалительны-
ми отеками и скоплением экссудата в по-
лостях. Некоторое снижение количества 
глобулинов в сыворотке крови у инфици-
рованных микоплазмой коров, которым 
вводили антибиотик, объясняется элими-
нацией возбудителя в результате чего 
уменьшается синтез неспецифических 
факторов резистентности, входящих в 
глобулиновую фракцию. 

Таким образом, на основании полу-
ченных данных можно сделать следую-
щие выводы: применение тулатромицина 
для лечения коров с генитальным мико-
плазмозом вызванным Mycoplasma bo-
vigenitalium дает хороший терапевтиче-
ский эффект (выздоровление 75% живот-
ных); у подопытных животных на 14 день 
от начала лечения происходит частичная 
нормализация содержания классов имму-
ноглобулинов и в меньшей степени пока-
зателей белкового обмена, однако многие 
из них не достигают уровней здоровых 
коров, что указывает на необходимость 
введения в курс лечения иммунокорреги-
рующих препаратов. 
CHANGES IN THE IMMUNO-
METABOLIC STATUS OF COWS 
WITH GENITAL MYCOPLASMOSIS 
ON THE BACKGROUND OF THERA-
PY WITH TULATROMYCIN. Vasiliev 
R.M., Ph.D., Associate Professor, Saint-
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine 
ABSTRACT 
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 Modern technologies of cattle breeding 
imply the maximum use of the productive 
potential of animals, the realization of which 
is hindered by various diseases, one of which 
is genital mycoplasmosis. According to do-
mestic and foreign scientists, this disease is 
quite widespread in livestock enterprises. 
Given that mycoplasmosis is characterized 
by a long latent period, its diagnosis is asso-
ciated with a number of difficulties, there-
fore, a significant role belongs to the diag-
nostic aspects of immuno-metabolic changes 
occurring in the body. In addition, it is nec-
essary for the development of rational thera-
py. We have studied the effect of tulatromy-
cin therapy in patients with genital myco-
plasmosis of cows on the content of total 
protein, absolute and relative content of al-
bumins and globulins, immunoglobulins and 
their classes in blood serum. For the experi-
ment, 3 groups of animals were formed: the 
first - cows with mycoplasmosis (without 
treatment); the second - cows with myco-
plasmosis for the treatment of which tulatro-
mycin was used; the third – clinically 
healthy cows (control).  The results of stud-
ies have shown that the use of tulatromycin 
in this disease leads to the recovery of 75% 
of infected animals. significant redistribution 
of the content of immunoglobulins in the 
blood serum of cows. An increase in the 
content of Ig G by 44% and a decrease in the 
concentration of Ig M and Ig A by 37% and 
31.5%, respectively, were found. However, 
the indicators characterizing the state of pro-
tein metabolism, except for the total protein 
content, did not undergo significant changes. 
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РЕФЕРАТ 
В исследовании представлены данные о клеточном составе почек карпа на 
фоне применения пробиотика «Целлоблактерин –Т».  Опыт был спланиро-
ван и проведён в специализированном рыбоводческом хозяйстве на терри-
тории Воронежской области. Для опыта отбирались особи карпа обыкно-
венного возрастом 1 год и весом в диапазоне 250-300 грамм. 
В рамках фонового исследования от рыб (n=5) отбирали почки для проведе-

ния цитологических исследований. После этого проводили разделение рыб на 2 группы: 
Карпы из контрольного (n=8000) и опытного (n=8000) прудов. Контрольный пруд полу-
чал основной рацион питания, а в опытном пруде в совокупности с основным рационом 
применялся пробиотический препарат «Целлобактерин-Т», рассчитанной дозой 2 кг/т 
корма. Затем проводился контрольный облов, в рамках которого у особей обоих прудов 
(n=8 из каждого) отбирались почки для цитологических исследований. Они проводились 
через 14 дней после начала применения пробиотика и через 42 дня после начала (что 
соответствовало 12 дням после окончания приёма пробиотика). 

При фоновом исследовании нами было выявлено угнетение лимфоидного ростка 
переднего отдела почек, воспалительная нейтрофильная реакция, обусловленные влия-
нием тяжелых металлов, о чем говорит низкое число лимфоцитов (16,5%) и высокое чис-
ло нейтрофилов и их предшественников (10,5%). На фоне применения «Целлобактерина
-Т» наблюдалась активация лимфоцитов, их количество увеличивается в 1,9 раз относи-
тельно фонового исследования.  Количество нейтрофилов и их предшественников при 
этом снижается в 3 раза. После отмены препарата результаты опытной группы близки с 
результатами фонового исследования. 

ВВЕДЕНИЕ  
Рыбы, обитающие в искусственных и 

естественных условиях выращивания, 
подвергаются воздействию различных по 
происхождению и природе факторов. Из-

менения экологической обстановки, осо-
бенно хроническая интоксикация гидро-
бионтов, могут привести к серьезным 
физиологическим патологиям в различ-
ных системах организма рыб. В связи с 
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этим крайне необходима оценка совре-
менного состояния рыб по биологическим 
критериям [1]. Выяснение механизмов 
адаптаций рыб к различным факторам 
среды, в том числе и антропогенным, яв-
ляется важным аспектом решения одной 
из проблем экологии – взаимодействия 
организма и среды [5]. Почки рыб, наряду 
с печенью и жабрами, являются важней-
шими маркерами загрязнения [2,5]. 

Половозрелые рыбы имеют значимые 
отличия в строении почек по сравнению с 
высшими позвоночными животными. 
Если они имеют компактную тазовую 
почку (метанефрос), то рыбы располага-
ют более примитивной по строению туло-
вищной почкой (мезонефрос), а у их ли-
чинок – пронефрос. Туловищные почки 
представляют собой парные паренхима-
тозные органы. Они имеют вид красных 
лентовидных тяжей и располагаются 
между позвоночником и плавательным 
пузырём. 

В строении почек у рыб выделяют 3 
основных отдела: передний, средний и 
задний. Передний отдел почки не выпол-
няет выделительные функции. Как и в 
селезенке, здесь образуются клетки крови 
и разрушаются переживающие эритроци-
ты. Средний и задний отделы почки обес-
печивают осморегуляцию и мочеотделе-
ние. Однако у некоторых видов рыб отде-
лы почек могут сливаться воедино [6]. 

Для более глубокого понимания меха-
низмов устойчивости рыб к инфекцион-
ным заболеваниям, изучение почек карпа 
обыкновенного является важной частью 
исследований. Полученные данные по 
клеточному составу могут быть востребо-
ваны при разработке селекционных про-
грамм по созданию более резистентных к 
инфекционным заболеваниям пород рыб 
в аквакультуре [3]. 

Целью данного исследования являлось 
изучение клеточного состава в почках 
карпа обыкновенного при антропогенном 
прессинге после дачи пробиотика 
«Целлобактерин-Т». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Опыт был спланирован и проведён в 

специализированном рыбоводческом хо-
зяйстве на территории Воронежской об-
ласти. В качестве исследуемого животно-
го выступал карп обыкновенный 
(Cyprinus carpio). Все лабораторные ис-
следования были проведены на базе ФГБ-
НУ «ВНИВИПФиТ» (Научно-
исследовательский центр (НИЦ), отдел 
экспериментальной фармакологии). Для 
опыта отбирались особи карпа обыкно-
венного возрастом 1 год и весом в диапа-
зоне 250-300 грамм. 

В рамках фонового исследования от 
рыб (n=5) были отобраны почки для цито-
логического исследования. Затем было 
разделение на 2 группы: опытный и кон-
трольный пруды. Карпы в контрольном 
пруде (n=8000) получали основной раци-
он, а рыба из опытного пруда (n=8000) 
вдобавок к основному рациону получала 
пробиотический препарат 
«Целлобактерин-Т». Рассчитанная доза 
составляла 2 кг/т корма.  

В рамках контрольного облова у рыб 
из опытного (n=8) и контрольного прудов 
(n=8) отбирали почки для цитологическо-
го исследования через 14 дней после 
начала применения препарата и через 42 
дня после начала приёма (спустя 12 дней 
после окончания приёма препарата) соот-
ветственно. 

Препараты цитологии почек окраши-
вались по Паппенгейму (3 минуты фикса-
ции в фиксаторе-красителе по Май-
Грюнвальду, 40 минут выдержки в рас-
творе азур-эозина по Романовскому, за-
ключение в полистирол для возможности 
дальнейшего исследования. Его проводи-
ли с помощью микроскопов марки 
«Hospitex Diagnostics». Для получения 
снимков препаратов использовалась 
встроенная камера с разрешением 5 
Мпикс. По итогу проводился подсчёт 
процентного соотношения клеток. Услов-
ными 100% являлись 1000 посчитанных 
клеток [4]. 

Статистический анализ полученных 
данных и достоверность различий осу-
ществляли с помощью прикладных ком-
пьютерных программ «Statistica 6.0» (Stat 
Soft Inc., США) и Microsoft Excel. Резуль-
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таты исследований представлены в табли-
цах и на диаграммах виде средней ариф-
метической величины и стандартной 
ошибки средней (M±m). Сравнения двух 
групп из совокупностей с нормальным 
распределением проводили с использова-
нием t-критерия Стьюдента. Статистиче-
ски значимыми считались различия при 
p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЯ 

При изучении среды обитания гидро-
бионтов участвующих в эксперименте 
были проведены химико-
токсикологические исследования. Было 
выявлено повышение предельно допусти-
мой концентрации содержания железа, 
меди, марганца. Данные металлы могут 
аккумулироваться в тканях и органах 
промышленной рыбы. Это может вызвать 
патологические изменения, у самой рыбы 
вызывая нарушения гомеостаза, приво-
дить к снижению общей резистентности, 
а также вызывать гибель вызывать гибель 
гидробионтов. 

Как видно из таблицы, при фоновом 
исследовании мазков-отпечатков почек, 
выявляли преобладающую группу клеток 
среди лейкоцитов - моноциты и их пред-
шественники (32,38%). Эритроидно-
миелоидное соотношение 0,3. Количество 
эритробластов у опытной группы в после-
дующих заборах не имеет существенных 
различий, но их в 1,5 раза больше, чем в 
контрольной группе при втором опыте и 
в 1,7 раза больше, чем в третьем опыте.  
Количество зрелых нейтрофилов и их 
предшественников на 14 день экспери-
мента - в опытной группе в 2,3 раза боль-
ше, чем в контрольной. На 42 день иссле-
дования, напротив, их количество увели-
чивается в опытной группе в 1,4 раза. 
При этом в финальном исследовании зна-
чительно отличается соотношение незре-
лых и зрелых форм: 4:1 в контрольной 
группе, 0,21:1. При фоновом исследова-
нии оно составляло 0,72:1. При подсчёте 
моноцитов на 14 день применения про-
биотика наблюдали различие в соотноше-
нии незрелых и зрелых моноцитов 1,86:1 
в контрольной группе, 0,14:1 в опытной 

группе. В финальном исследовании 
наблюдалась аналогичная тенденция со-
отношения незрелых и зрелых форм: 
6,25:1 в контрольной группе, 0,37 в опыт-
ной группе. При фоновом исследовании 
соотношение незрелых и зрелых нейтро-
филов 0,15. Стоит отметить, что цито-
плазма в финальном исследовании у мо-
ноцитов имеет обильную зернистость [7, 
8].  
ВЫВОДЫ 

При фоновом исследовании нами бы-
ло выявлено угнетение лимфоидного 
ростка переднего отдела почек, воспали-
тельная нейтрофильная реакция, обуслов-
ленные влиянием тяжелых металлов, о 
чем говорит низкое число лимфоцитов 
(16,5%) и высокое число нейтрофилов и 
их предшественников (10,5%). На фоне 
применения «Целлобактерина-Т» наблю-
далась активация лимфоцитов, их количе-
ство увеличивается в 1,9 раз относитель-
но фонового исследования. Количество 
нейтрофилов и их предшественников при 
этом снижается в 3 раза. После отмены 
препарата результаты опытной группы 
близки с результатами фонового исследо-
вания. 

На основе изложенных исследований 
можем сделать вывод, что пробиотик 
Целлобактерин-Т, имеющий в своём со-
ставе Bacillus subtilis, является транзитор-
ным в кишечнике. При этом происходит 
снижение воспалительной реакции, за 
счёт вытеснения патогенной микрофло-
ры, которая могла попасть в организм 
рыбы на фоне угнетенного иммунитета, 
который обусловлен влиянием тяжелых 
металлов.  
CELLULAR COMPOSITION OF THE 
KIDNEYS OF THE COMMON CARP 
AFTER THE USE OF CELLOBACTE-
RIN-T UNDER CONDITIONS OF AN-
THROPOGENIC PRESSURE 
Mikhaylov E.V., Cand. of Vet. Sciences, 
Principal Scientific Associate (ORCID ID 
0000-0001-5457-1325), Bolotova V.S., Jun-
ior Scientific Associate (ORCID ID 0000-
0002-6967-7162), Butorakina D.M., Jun-
ior Scientific Associate, Strelnikov N.A., 
Senior Laboratory Assistant (ORCID ID 
0000-0002-0781-7713), Zhukova V.V., 
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Таблица  
Процентное соотношение клеток в микропрепаратах почки карпа обыкно-

венного под влиянием «Целлобактерина-Т». 

                                   Фоновое исследование 

Вид клеток Содержание, % 

Эритробласты 23,2 ±6,42 

Предшественники нейтрофилов 8,4 ±2,82 

Палочкоядерные нейтрофилы 2,1 ±0,79 

Нейтрофилы 14,6 ±2,72 

Предшественники моноцитов 4,4 ±2,01 

Моноциты 27,98 ±7,1 

Лимфоциты 16,5 ±6,93 

Псевдоэозинофилы 0,64 ±0,35 

Митозы 0,7 ±0,22 

Через 14 дней после начала применения препарата 

Вид клеток Контроль, % Опыт, % 

Эритробласты 13,6 ±4,1 20,5 ±1,77 

Предшественники нейтрофилов 9,3 ±0,4 3,0 ±3,0 

Палочкоядерные нейтрофилы 2,0 ±0,57 0,5 ±0,5 

Нейтрофилы 8,1 ±2,25 4,99 ±3,92 

Предшественники моноцитов 24,4 ±6,7 4,5 ±2,37 

Моноциты 13,1 ±2,3 31,56 ±6,04* 

Лимфоциты 24,1 ±4,6 31,71 ±11,91 

Псевдоэозинофилы - 2,13 ±2,13 

Митозы 1,2 ±0,07 1,03 ±0,04 

Через 42 дня после начала применения препарата 

Вид клеток Контроль, % Опыт, % 

Эритробласты 10,38 ±2,09 17,33 ±8,25 

Предшественники нейтрофилов 13,0 ±3,9 1,57 ±0,87 

Палочкоядерные нейтрофилы 1,06 ±0,45 2,69 ±2,1 

Нейтрофилы 3,18 ±1,1 20,68 ±13,84 

Предшественники моноцитов 30,6 ±4,7 10,26 ±4,28 

Моноциты 7,45 ±2,0 28,1 ±4,61* 

Лимфоциты 37,23 ±5,5 17,61 ±7,05* 

Предшественники псевдоэозинфилов - 0,45 ±0,45 

Псевдоэозинофилы - 1,49 ±0,75 

Предшественники базофилов - 0,23 ±0,23 

Базофилы - 1,13 ±1,13 

Митозы 1,06 ±0,75 1,17 ±0,7 

*p<0,05 

Postgraduate Student (ORCID ID 0000-
0001-9348-462X), FSBSI «All-Russian 
Veterinary Research Institute of Patholo-
gy, Pharmacology and  Therapy»,  

Voronezh,  Russian Federat ion  
ABSTRACT 

The study presents the data on the cellu-
lar composition of the kidneys of the com-
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mon carp against the background of the use 
of the probiotic Celloblacterin-T. The exper-
iment was planned and carried out at a spe-
cialized fish farm in Voronezh region. Speci-
mens of the common carp aged 1 year and 
weighing in the range of 250-300 grams 
were selected for the experiment. 

As part of the baseline study, kidneys 
were taken from fish (n=5) for cytological 
studies. After that, the fish were divided into 
2 groups: carps from the control (n=8000) 
and experimental (n=8000) ponds. The fish 
from the control pond received the main diet, 
and the fish from the experimental pond re-
ceived the probiotic drug Cellobacterin-T 
(with the main diet), calculated at a dose of 2 
kg/t of feed. Then a test fishing was carried 
out, during which kidneys were taken from 
the specimens of both ponds (n=8 from 
each) for cytological studies. They were con-
ducted 14 days after the beginning of using 
the probiotic and 42 days after the beginning 
(12 days after the end of using the probiotic).  

In the baseline study, we revealed inhibi-
tion of the lymphoid lineage of the anterior 
kidney, an inflammatory neutrophilic reac-
tion caused by the effect of heavy metals, as 
evidenced by a low number of lymphocytes 
(16.5%) and a high number of neutrophils 
and their precursors (10.5%). Against the 
background of the use of Cellobacterin-T, 
activation of lymphocytes was observed, 
their number increased by 1.9 times relative 
to the baseline study. The number of neutro-
phils and their precursors was reduced by 3 
times. After discontinuation of the drug, the 
results of the experimental group were close 
to the results of the baseline study. 
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РЕФЕРАТ 

Актуальность.   В научно-внедренческом центре «Агроветзащита» был разработан 
препарат «Дельцид® 7,5». Один мл препарата в качестве действующих веществ содер-
жит: дельтаметрин – 7,5 мг, дифлубензурон – 3 мг и пиперонилбутоксид – 1,5 мг, а так-
же вспомогательные вещества. Новый препарат обладает широким спектром инсекти-
цидного и акарицидного действия. Целью нашего исследования было изучить терапевти-
ческую эффективность нового лекарственного препарата для ветеринарного применения 
Дельцид® 7,5 при хориоптозе крупного рогатого скота. 

Методы.   Испытание препарата «Дельцид® 7,5» проведено на 10 коровах с 17 мая по 
1 июня 2021 года на животноводческом предприятии СПК «Кобраловский», располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Кобралово. По ре-
зультатам клинических и лабораторных исследований по принципу аналогов сформиро-
вали с явными клиническими признаками хориоптоза и положительными результатами 
лабораторных исследований одну подопытную группу (№ 1) коров и одну аналогичную 
контрольную группу (№2). Препарат «Дельцид® 7,5» применяли коровам подопытной 
группы № 1. Животным контрольной группы № 2 проводили лечение препаратом 
«Бутокс 7,5» производства Intervet International B.V. (Нидерланды).  

Результаты.   По результатам клинического обследования коров подопытных и кон-
трольных групп и лабораторного исследования проб, отобранных от них, установлено, 
что применение препарата «Дельцид® 7,5» позволяет говорить о 100% эффективности 
при хориоптозе крупного рогатого скота. Наличие клещей Chorioptes bovis через 5 дней 
после окончания лечения в одной из 10 проб, взятых у животных контрольной группы, 
свидетельствует о 90% эффективности препарата «Бутокс 7,5» при хориоптозе крупного 
рогатого скота. 

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Паразитарные болезни сельскохозяй-

ственных животных и, в частности, круп-
ного рогатого скота, широко распростра-
нены в условиях хозяйств и причиняют 
значительный экономический ущерб 
предприятиям главным образом за счет 

снижения продуктивности животных. 
Также достоверно установлено, что инва-
зионные болезни приводят к снижению 
резистентности организма животных, что, 
в свою очередь, ведет к возникновению 
инфекционных болезней [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Хориоптоз крупного рогатого скота – 
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широко распространенная хроническая 
инвазионная болезнь взрослого поголовья 
животных 1,5-6 летнего возраста, которая 
вызывается клещами-кожеедами Choriop-
tes bovis и характеризуется гиперемией 
кожи и образованием струпа в области 
корня хвоста, вымени, реже – на других 
частях тела [7, 8, 9, 10]. 

Несмотря на широкий спектр препара-
тов, хориоптоз крупного рогатого скота 
по-прежнему широко распространен в 
разных странах. В большинстве случаев, 
по-видимому, описанные в литературных 
источниках лекарственные средства или 
не обладают 100% эффективностью про-
тив возбудителей эктопаразитов, или к 
лекарственным средствам у возбудителя 
вырабатывается резистентность. Зача-
стую у возбудителя хориоптоза возникает 
невосприимчивость к уже использую-
щимся препаратам и действующим веще-
ствам, что значительно снижает эффек-
тивность обработок. Способность парази-
тов адаптироваться к тем или иным пре-
паратам приводит к необходимости изыс-
кания новых, более эффективных средств 
терапии и профилактики инвазионных 
болезней. Именно поэтому для лечения 
животных, а также для профилактики 
данной болезни, необходимо разрабаты-
вать, испытывать и внедрять новые высо-
коэффективные инсектоакарицидные пре-
параты [11, 12, 13, 14]. В связи с этим, 
компанией ООО «НВЦ Агроветзащита» 
предложена возможность испытания но-
вого лекарственного препарата 
«Дельцид® 7,5» при хориоптозе крупного 
рогатого скота.   
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ / MATERIALS AND METHOD  

В научно-внедренческом центре 
«Агроветзащита» был разработан препа-
рат «Дельцид® 7,5». Один мл препарата в 
качестве действующих веществ содер-
жит: дельтаметрин – 7,5 мг, дифлу-
бензурон – 3 мг и пиперонилбутоксид – 
1,5 мг, а также вспомогательные веще-
ства. Обладает широким спектром инсек-
тицидного и акарицидного действия. 

Испытание лекарственного препарата 
«Дельцид® 7,5» на коровах проводили с 

17 мая по 1 июня 2021 года на животно-
водческом предприятии СПК 
«Кобраловский» (Гатчинский муници-
пальный район Ленинградской области). 

До начала опыта симптомы хориопто-
за (образование струпа в области корня 
хвоста, на зеркале вымени, тазовых ко-
нечностях) были выявлены у всех 20 ото-
бранных для исследований животных. 

По результатам клинических и лабора-
торных исследований по принципу анало-
гов сформировали одну подопытную 
группу (№ 1) коров общим количеством 
10 голов возрастом 2-6 лет, черно-
пестрой голштинизированной породы 
живой массой 500-550 кг и одну анало-
гичную контрольную группу (№2). Всех 
животных забирковали индивидуальными 
ушными бирками.  

Все животные во время проведения 
опыта находились в одинаковых условиях 
содержания и кормления. Параметры 
окружающей среды в помещениях, в ко-
торых содержали целевых животных: 
температура воздуха 20-22°С, относи-
тельная влажность воздуха 70-75%, ско-
рость движения воздуха 0,2-0,6 м/с. 

В подопытные и контрольные группы 
введены животные с явными клинически-
ми признаками хориоптоза и положитель-
ными результатами лабораторных иссле-
дований (микроскопия соскобов, взятых 
на границе здорового и пораженного 
участков кожи). 

Препарат «Дельцид® 7,5» применяли 
коровам 1 группы, препарат «Бутокс 7,5» 
производства Intervet International B.V. 
(Нидерланды) применяли коровам 2 груп-
пы по одинаковой схеме: 15 мл / 100 кг 
массы животного (но не более 75 мл на 
голову) индивидуально двукратно с ин-
тервалом 10 дней путем обработки кожи 
вдоль позвоночного столба, обрабатывая 
преимущественно места поражения.  

Эффективность «Дельцид® 7,5» оце-
нивали по отсутствию симптомов хори-
оптоза и на основании результатов лабо-
раторных исследований материала 
(соскобов), взятого через 5 дней после 
повторной обработки препаратом на гра-
нице здорового и пораженных участков 
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кожи животного. Материал от подопыт-
ных и контрольных коров получали ин-
дивидуально. При этом проводили срав-
нение результатов клинического и лабо-
раторного исследований животных под-
опытной и контрольной групп до приме-
нения препарата и по окончании курсов 
терапии. 

Кормление коров соответствовало 
разработанным рационам и нормам для 
крупного рогатого скота данных половоз-
растных групп. Поение осуществлялось 
из автопоилок. Корм и вода были без-
опасны для коров и не влияли на резуль-
таты исследования. 

Коров подопытной и контрольной 
групп взвешивали (все животные подо-
браны по принципу сбалансированных 
групп-аналогов) с целью точного расчета 
дозы применяемого препарата. Клиниче-
ский осмотр проводили до начала опыта 
(день 1) и на протяжении всего опыта 
после первого и повторного применения 
препарата «Дельцид® 7,5». Лаборатор-
ные исследования материала (соскобов) 
от животных подопытной и контрольной 
групп на хориоптоз проводили до начала 
опыта через 5 дней после повторной об-
работки. 

Клинический осмотр, термометрию 
животных подопытной и контрольной 
групп проводили в соответствии с обще-
принятыми правилами. При подборе 
групп было установлено, что температур-
ные показатели являлись непоказатель-
ными и не отражали течение хориоптоза, 
так как находились на верхней границе 
температурной нормы коров и ниже, по-
этому в дальнейшем измерение темпера-
туры тела подопытных коров не произво-
дили. 

Лабораторные исследования материа-
ла (соскобов), взятого до исследований и 
через 5 дней после повторной обработки 
препаратом на границе здорового и пора-
женного участка кожи животного, иссле-
довали в лаборатории СПК 
«Кобраловский» с помощью микроскопа 
МБС-10. Соскобы с кожи осуществляли с 
помощью одноразовых медицинских скальпелей.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS  
До проведения основного опыта вы-

полнены клинические и лабораторные 
исследования коров в СПК 
«Кобраловский» (Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, дер. 
Кобралово). При лабораторном исследо-
вании материала (соскобов), взятого до 
исследований (день 1) на границе здоро-
вого и пораженного участков кожи жи-
вотного от коров опытной и контрольной 
групп были обнаружены клещи C. bovis. 

После формирования подопытной и 
контрольной групп, коровы подопытной 
группы были подвергнуты лечению пре-
паратом «Дельцид® 7,5», а коровы кон-
трольной группы – препаратом «Бутокс 
7,5». 

Через 5 дней после окончания курсов 
терапии (после повторной обработки) 
проведены лабораторные исследования 
материала (соскобов), взятого на границе 
здорового и пораженного участков кожи 
животного, опытной и контрольной груп-
пы. Установлено, что у 100% коров опыт-
ной группы клещи C. bovis обнаружены 
не были. В это же время у 1 животного в 
контрольной группе при микроскопии 
материала были обнаружены единичные 
особи клеща C. bovis. На основании ре-
зультатов вышеуказанных исследований 
установлена эффективность препарата 
«Дельцид® 7,5» в примененной дозе при 
хориоптозе коров. 

При клиническом осмотре коров опыт-
ной и контрольной групп установлено, 
что выздоровление шло одинаковыми 
темпами как в опытной, так и в контроль-
ной группе. На 5-7 дни после первой об-
работки препаратами клинические при-
знаки хориоптоза стали менее выражен-
ными. Наблюдалось размягчение струпа и 
постепенное освобождение кожи от него. 
Данный процесс продолжался и далее по 
ходу эксперимента (рис. 1, 2, 3, 4). 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION   

По результатам клинического обследо-
вания коров подопытных и контрольных 
групп и лабораторного исследования 
проб, отобранных от них, установлено, 
что применение препарата «Дельцид® 
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Рис. 1. Клинические признаки хори-
оптоза до обработки препаратом  
«Дельцид 7,5» (оригинал)          

Рис. 2. Результаты лечения животных 
через 5 дней после повторной обработ-
ки препаратом «Дельцид 
7,5» (оригинал)  

Рис. 3. Клинические признаки хори-
оптоза до обработки препаратом  
«Дельцид 7,5» (оригинал)  

Рис. 4. Результаты лечения животных 
через 5 дней после повторной обработ-
ки препаратом «Дельцид 
7,5» (оригинал)  

7,5» в дозе 15 мл / 100 кг массы животно-
го (не более 75 мл) индивидуально дву-
кратно с интервалом 10 дней путем обра-
ботки кожи вдоль позвоночного столба, 
обрабатывая преимущественно места по-
ражения, показало 100% эффективность 
при хориоптозе крупного рогатого скота.  

Наличие клещей C. bovis через 5 дней 
после окончания лечения в одной из 10 
проб, взятых у животных контрольной 

группы, свидетельствует о 90% эффек-
тивности препарата «Бутокс 7,5» при хо-
риоптозе крупного рогатого скота.  

Дополнительно стоит отметить, что 
при лечении животных препаратом 
«Дельцид® 7,5» нами не были установле-
ны побочные действия препарата, также 
не выявлено нежелательных реакций на 
организм коров опытной группы в выше-
указанной дозе, что отмечено при клини-
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ческом исследовании в течение опыта. 
TEST OF THE PREPARATION 
"DELCID® 7.5" IN CATTLE CHORI-
OOPTOSIS 
Shafiev A.P., Ph.D., Senior Lecturer, De-
partment of Pathological Physiology, 
SPbSUVM – ORCID 0000-0002-4030-
2295; Tokarev A.N., Doctor of Veterinary 
Sciences, Associate Professor, Head of the 
Department of Veterinary and Sanitary 
Expertise, SPbGUVM – ORCID 0000-
0002-7117-306X; Engashev S.V., Doctor 
of Veterinary Sciences, Professor, Acade-
mician of the Russian Academy of Scienc-
es, Professor of the Department of Veteri-
nary and Sanitary Expertise, FSBEI HE 
MGAVMiB named after I.I. K.I. Scriabin 
- ORCID 0000-0002-7230-0374; 
Yengasheva E.S., PhD, Senior Researcher, 
Laboratory of Pharmacology and Toxicol-
ogy K.S. Scriabin and Ya.R. Kovalenko 
RAS – ORCID 0000-0002-4808-8799 
RELEVANCE 

The drug "Delcid ® 7.5" was obtained in 
the scientific and innovation center 
"Agrovetzashchita". One ml of the drug as 
active ingredients contains: deltamethrin – 
7.5 mg, diflubenzuron – 3 mg and piperonyl 
butoxide – 1.5 mg, as well as auxiliary sub-
stances. It has a wide spectrum of insecti-
cidal and acaricidal action. The aim of our 
study was to study the therapeutic efficacy 
of the drug for veterinary use «Delcid ® 
7.5» in bovine chorioptosis.  

Methods.  The test of the drug "Delcid ® 
7.5" was carried out on 10 cows aged from 
May 17 to June 1, 2021 at the livestock en-
terprise SEC "Kobralovsky", located at the 
address: Leningrad region, Gatchina district, 
village. Kobralovo. Based on the results of 
clinical and laboratory studies on the princi-
ple of analogues, one experimental group 
(No. 1) of cows and one similar control 
group (No. 2) were formed with obvious 
clinical signs of chorioptosis and positive 
laboratory results. The drug "Delcid ® 7.5" 
was applied to cows of experimental group 
No. 1. Animals of control group No. 2 were 
treated with the drug "Butox 7.5" produced 
by Intervet International B.V. (Netherlands).  

Results.  According to the results of clini-
cal examination of cows of experimental and 

control groups and laboratory examination 
of samples taken from them, it was found 
that the use of the drug "Delcid ® 7.5" al-
lows us to talk about 100% effectiveness in 
chorioptosis of cattle. The presence of Cho-
rioptes bovis ticks 5 days after the end of 
treatment in one of 10 samples taken from 
animals of the control group indicates 90% 
effectiveness of the drug "Butox 7.5" in cho-
rioptosis of cattle. 
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РЕФЕРАТ  

Существуют опасения по поводу включения антибиотиков в корм для цыплят, из-за 
развития резистентности у бактерий. Именно по этой причине актуальным становится 
поиск добавок альтернативах антибиотикам. Одной из групп природных соединений, 
которые могут стать альтернативой антибиотикам, являются гамма-лактоны, которые 
обладают широким спектром биологической активности: антибактериальной, фунгицид-
ной, антифидантной, рострегулирующей, аттрактантной, противоопухолевой. Доказана 
способность гамма-октанолактона ингибировать различные системы кворума (QS) LuxI/
LuxR у бактерий. Исходя из этого, можно предположить, что использование данного 
вещества в рационе позволит снизить инфекции в кишечнике птицы и улучшить эффек-
ты при выращивании бройлеров. Предполагается, что гамма-октанолактон может оказы-
вать сходное с антибиотиками действие на патогены, снижать инвазивность у бройлеров 
и благоприятно влиять на микрофлору кишечника. Целью данной работы стала оценка 
микробиома подвздошного отдела кишечника бройлеров при введении гамма-
октанолактона в рацион. 

Исследование было проведено с использованием метода секвенирования. Тотальную 
ДНК из образцов содержимого кишечника выделяли при помощи набора FastDNA® 
SPIN Kit for Faeces. Парноконцевое секвенирование ампликоновых ДНК-библиотек бы-
ло выполнено на платформе Illumina MiSeq с использованием набора реактивов MiSeq 
Reagent Kit v.2 (500-cycle) (Illumina, San Diego, CA, USA).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что включение гамма-окталактона 
в рацион бройлеров в дозировке 0,05 и 0,20 мл/кг ж.м./сут способствует росту числа 
представителей филума Firmicutes в подвздошном отделе кишечника птицы. Дозировка 
0,05 мл/кг ж.м./сут способствовала снижению содержания рода Streptococcus на 4,21%, 
относительно контроля. Гамма-окталактон в дозировке 0,20 мл/кг ж.м./сут способствует 
увеличению на 10% представителей родов Lactobacillus и Turicibacter, относительно 
контрольной группы.  

ВВЕДЕНИЕ 
Бактерии снижают эффективность 

использования корма и, следовательно, 
влияют на рост здоровье птицы. Антибио-

тики обычно добавляют в рацион цыплят, 
выращиваемых на мясо, чтобы умень-
шить бактериальное загрязнение их желу-
дочно-кишечного тракта.  Однако есть 
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опасения по поводу включения антибио-
тиков в корм для цыплят, выращиваемых 
на мясо, из-за развития резистентности у 
бактерий [1]. В результате умы ученых 
занимают поиски альтернативных кормо-
вых добавок. Наиболее часто используе-
мыми альтернативами антибиотикам в 
бройлерном производстве являются фито-
генные препараты, органические кисло-
ты, пребиотики, пробиотики, ферменты и 
их производные [2]. Сообщалось, что аль-
тернативы антибиотикам увеличивают 
потребление корма, стимулируют пище-
варение, улучшают эффективность корма, 
повышают показатели роста и снижают 
заболеваемость за счет модуляции кишеч-
ной микробиоты и иммунной системы, 
ингибирования патогенов и улучшения 
целостности кишечника [5]. Кишечная 
микробиота является целью повышения 
пользы для здоровья и стимулирующего 
рост воздействия кормовых добавок на 
бройлеров [4]. Благодаря тому, что потре-
бители отдают предпочтение натураль-
ным продуктам, не содержащим антибио-
тиков, фитогенные препараты стали са-
мым быстрорастущим сегментом кормо-
вых добавок для животных и птицы [5].  

Одной из интересных групп природ-
ных соединений являются гамма-
лактоны, которые широко распростране-
ны в растени-
ях особенно среди семейства Amaranthace
ae, Aristolochiaceae, Asteraceae, Apiaceae, 
Canellac 
ae, Labiatae, Magnoliaceae, Lauraceae. 
Эти соединения обладают широким спек-
тром биологической активности: антибак-
териальной, фунгицидной, антифидант-
ной, рострегулирующей, инсектицидной, 
аттрактантной, противоопухолевой [6]. В 
царстве Plantae гамма-лактоны описаны в 
качестве вкусовых и ароматических ком-
понентов, в том числе обнаруживаемых в 
составе лекарственных растений, исполь-
зуемых традиционной (народной) меди-
циной для терапии широкого спектра ин-
фекционно-воспалительных состояний 
[7]. Гамма-капролактон как компонент 
шлемника байкальского (Scutellaria bai-
calensis) и цветкового растения из семей-

ства молочников Polygala senega, а также 
гамма-нонанолактон как один из компо-
нентов дягиля даурского (Angelica dahuri-
ca) обладают выраженными антибактери-
альными свойствами [8]. Скрининг широ-
кого спектра восточно-европейских ле-
карственных растений показал наиболее 
выраженную способность к ингибирова-
нию «кворум сенсинга» (QS) («Кворум 
сенсинг» – это процесс химической ком-
муникации между бактериальными клет-
ками, основанный на осуществляемых 
ими биосинтезе, секреции, рецепции и 
скоординированном ответе на малые сиг-
нальные молекулы, называемые автоин-
дукторами) [9] у экстрактов коры дуба и 
листьев эвкалипта [10]; доказана способ-
ность гамма-октанолактона ингибировать 
различные системы кворума (QS) LuxI/
LuxR у бактерий [11]. Исходя из этого, 
можно предположить, что использование 
данного вещества в рационе позволит 
снизить инфекции в кишечнике птицы и 
улучшить эффекты при выращивании 
бройлеров. Предполагается, что гамма-
октанолактон может оказывать сходное с 
антибиотиками действие на патогены, 
снижать инвазивность у бройлеров и бла-
гоприятно влиять на микрофлору кишеч-
ника.  

В связи с этим целью данной работы 
стала оценка микробиома подвздошного 
отдела кишечника цыплят-бройлеров при 
введении гамма-октанолактона в рацион, 
с использованием метода секвенирова-
ния. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа была выполнена в соответ-
ствии с протоколами Женевской конвен-
ции и принципами надлежащей лабора-
торной практики (Национальный стан-
дарт Российской Федерации ГОСТ Р 
53434-2009). Все процедуры над живот-
ными были выполнены в соответствии с 
правилами Комитета по этике животных 
ФНЦ БСТ РАН. 

Объект исследования. Цыплята-бройлеры (кросс 
Арбор Айкрес). 

Используемые вещества. Гамма-октанолактон, 
97% ALO400-8, Sigma-Aldrich (USA). Выделен из 
экстракта Eucalyptus viminalis (табл. 1). 
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Таблица № 1 
Характеристика гамма-октанолактона 

Название: 
Тривиальное 
(по IUPAC) 

  

Брутто- 
формула 

Структурная формула 
Молярная 

масса 

Гамма-октанолактон 
(5-бутилоксан-2-он) 

C8H14O2 

 

142,20 

Схема эксперимента. Эксперименталь-
ная часть работы была проведена в усло-
виях вивария и ЦКП ФНЦ БСТ РАН 
(Оренбург, Россия). Цыплята-бройлеры в 
возрасте 7-дней были разделены на 3 
группы, n = 30. Контрольная группа – ОР; 
I опытная – ОР + гамма-октанолактон в 
дозировке 0,05 мл/кг ж.м./сут; II опытная 
– ОР + гамма-октанолактон в дозировке 
0,2 мл/кг ж.м./сут. Кормление и поение 
птицы осуществлялось групповым мето-
дом согласно рекомендациям ВНИТИП. 
Период эксперимента – 42 дня. Исследо-
вание проведено в трёх проворностях. 

Состав рациона (%): пшеница – 48; 
ячмень – 2,7; кукуруза – 7,6; соевый шрот 
(46% CP) – 25,5; подсолнечный шрот 
(38% CP) – 7,4; подсолнечное масло – 5,1; 
дикальцийфосфат – 1,7; мел кормовой – 
1,0; известняк – 0,6; соль – 0,4; DL-
метионин – 0,19; L-Лизин – 0,36; бикар-
бонат натрия – 0,12; витаминно-
минеральный премикс – 2,1 (7-28 дн. воз-
раст; далее проводилась корректировка 
состава рациона).  

Выделение ДНК. Тотальную ДНК из 
образцов содержимого кишечника выде-
ляли при помощи набора FastDNA® SPIN 
Kit for Faeces (MP Biomedicals Inc., Solon, 
OH, USA) с использованием лизирующе-
го матрикса Lysing Matrix E.  

Приготовление ДНК-библиотек и про-
ведение секвенирования. Приготовление 
ДНК-библиотек выполнено в соответ-
ствии с протоколом Illumina (Part 
#15044223, Rev. B.). Парноконцевое се-
квенирование ампликоновых ДНК-
библиотек было выполнено на платформе 
Illumina MiSeq с использованием набора 
реактивов MiSeq Reagent Kit v.2 (500-

cycle) (Illumina, San Diego, CA, USA). 
Приготовление ДНК-библиотек, секвени-
рование и биоинформатическая обработ-
ка были выполнены в ЦКП 
«Персистенция микроорганизмов» Ин-
ститута клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН (Оренбург, Россия). 

Статистический анализ проводился с 
использованием программы Past 
(Paleontological Statistics Software for Edu-
cation and Data Analysis), которая исполь-
зовалась для вычисления индексов био-
разнообразия (индексы Симпсона и Шен-
нона). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ микробиома. При анализе бак-
териального профиля образцов содержи-
мого подвздошной кишки цыплят-
бройлеров контрольной группы было вы-
явлено 326 операционных таксонобразу-
ющих единиц (OTЕ), которые можно от-
нести к 4-м филумам эубактерий, пред-
ставители которых составляли 99% мик-
рофлоры. В частности, представители 
филума Firmicutes составляли большин-
ство, на их долю приходилось 86,1%, а 
представителей филумов Actinobacteria, 
Proteobacteria и Bacteroidetes, было не 
более 5% (4,65; 4,47 и 4,18%, соответ-
ственно от общего количества). Отдель-
ную категорию составили микроорганиз-
мы, которые не были классифицированы 
и определены в группу unclassified Bacte-
ria. Их количество не превышало 0,60%. 
(рис. 1А). Оценивая микробное разнооб-
разие более низких таксономических еди-
ниц, в контрольной группе, то можно от-
метить несколько минорных родов, кото-
рые представлены большим процентом 
микроорганизмов от общего числа: un-
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classified Ruminococcaceae 
(21,44%), Streptococcus (11,39%), Turici-
bacter (6,20%), Faecalibacterium (5,39%), 
Eisenbergiella (4,94%), unclassified Lach-
nospiraceae (4,53%), Rubneribacter 
(4,33%), Lactobacillus (4,21%). В катего-
рию Other были включены все рода, пред-
ставители которых в своем количестве не 
превышали 1%, они в сумме составили 
12,52% от общего числа микроорганиз-
мов (рис. 1Б). 

 Микробный профиль цыплят-
бройлеров I группы был представлен 
микроорганизмами, относящимся к 8-и 
филумам, идентифицировано 208 ОТЕ. 
Доминирующим филумом также, как и в 
контроле определен Firmicutes (93,13%), 
но содержание представителей данного 
филума на 7,0% больше, чем в контроль-
ной группе. Бактерии, относящиеся к фи-
лумам Proteobacteria и Cyanobacteria/
Chloroplast в процентном отношении, 
составляют около 3,50% от общего числа 
микроорганизмов (2,46 и 3,26%, соответ-
ственно). Филумы Bacteroidetes (0,34%), 
Candidatus Saccharibacteria (0,29%), Ver-
rucomicrobia (0,24%), Deinococcus-
Thermus (0,14%) и Actinobacteria (0,13%) 
в своем количестве не превышали 1%. 
Другие группы бактерий, не идентифици-
рованных в ходе исследования 
(unclassified Bacteria), составили не более 

                     Филум  Род  

Рисунок 1. Бактериальный профиль цыплят-бройлеров контрольной группы  
(А – Разнообразие таксонов; Б – разнообразие родов) 

0,01% от общего количества (рис. 2A). 
При добавлении 0,05 мл/кг гамма-
октаноактона увеличивается количество 
представителей родов Romboutsia 
(52,76%). Содержание рода Lactobacillus 
(5,57%) увеличилось на 1,36%, на фоне 
снижения содержания рода Streptococcus 
(7,18%) на 4,21% и незначительного сни-
жения содержания рода Turicibacter 
(5,70%), относительно контроля. В кате-
горию Other были включены все рода, 
представители которых в своем количе-
стве не превышали 1% (рис. 2Б). 

В ходе секвенирования образцов со-
держимого подвздошного отдела кишеч-
ника II группы идентифицировано 180 
ОТЕ, которые отнесены к 5-ти филумам 
бактерий. Количество микроорганизмов, 
которые не были классифицированы, бы-
ли определены в группу unclassified Bac-
teria, не превышало 0,08%. Доминирую-
щее положение занимали представители 
филума Firmicutes, их доля составляла 
94,55% от общего количества. Вторым и 
третьим по количеству оказались филумы 
Bacteroidetes (3,19%) и Proteobacteria 
(2,08%). Доля остальных филумов 
(Cyanobacteria/Chloroplast (0,06%), Ac-
tinobacteria (0,04%)) составила не более 
0,1 % от общего количества (рис. 3A). В 
ходе проведенного исследования на более 
низком таксономическом уровне выявле-
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                     Филум  Род  

Рисунок 2. Бактериальный профиль цыплят-бройлеров I группы  
(А – Разнообразие таксонов; Б – разнообразие родов) 

Филум  Род  

Рисунок 3. Бактериальный профиль цыплят-бройлеров II группы  
(А – Разнообразие таксонов; Б – разнообразие родов) 

Таблица № 2 
Индексы биоразнообразия 

Показатель 
Группы 

Контроль I II 

Индекс Симпсона 0,08 0,30 0,22 

Индекс Шеннона 3,15 2,15 2,18 
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но многообразие родов бактерий, среди 
которых доминирующее положение зани-
мают Romboutsia (40,53%). Наблюдается 
увеличение на 10% представителей родов 
Lactobacillus (15,20%) и Turicibacter 
(16,30%), относительно контроля. Содер-
жание остальных микроорганизмов 
(Vampirovibrio (1,18%), Clostridium sensu 
stricto (1,36%), Streptococcus (1,72%), Pho-
caeicola (2,08%), Ligilactobacillus (3,10%) 
и Faecalibacterium (3,70%)) колеблется от 
1,18% до 3,70%. Категория Other включа-
ла в себя представителей родов, количе-
ство которых не превышало 1%, в сумме 
они составили 10,80% (рис. 3Б). 

При анализе биологического разнооб-
разия подвздошного отдела кишечника 
цыплят-бройлеров были использованы 
индексы Симпсона и Шеннона (табл. 2). 

Индекс Симпсона является мерой свя-
зи числа степеней свободы взаимодей-
ствий (внутривидовых и межвидовых) 
[13]. Его значение варьируется от 0 до 1, 
что значит бесконечное разнообразие или 
его отсутствие соответственно [14]. Чем 
больше Индекс Симпсона, тем сильнее 
доминирование одного или нескольких 
видов. Значение индекса доминирования 
в контрольной группе составило 0,08, что 
свидетельствует о равномерности распре-
деления видов без преобладания одного 
из них. Максимальное значение индекса 
рассчитано для I группы – 0,30, что ука-
зывает на значительное доминирование 
некоторых видов, а именно рода Rom-
boutsia. 

Индекс Шеннона суммирует количе-
ство информации о численности и видо-
вом составе организмов, учитывая число 
видов и степень их доминирования. Ин-
декс независим от биоценотического 
сходства сравниваемых сообществ и мо-
жет быть вычислен для каждого ценоза в 
отдельности [13]. Индекс Шеннона отоб-
ражает сложность структуры, основыва-
ясь на количестве представленного вида 
[15], он может изменяться от 0 до 5. Чем 
больше разнообразие, тем больше индекс.  

Минимальное значение индекса 
наблюдается в I группе, что указывает на 
простейшее устройство сообщества мик-

робиома. Максимальный индекс рассчи-
тан для контрольной группы – 3,15, что 
свидетельствует о максимальном видовом 
богатстве. Группы распределяются в сле-
дующем порядке: контроль – 3,15; II – 
2,18; I – 2,15. 
ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что включение гамма-
окталактона в рацион бройлеров в дози-
ровке 0,05 и 0,20 мл/кг ж.м./сут способ-
ствует росту числа представителей филу-
ма Firmicutes в подвздошном отделе ки-
шечника птицы. Дозировка 0,05 способ-
ствовала снижения содержания рода 
Streptococcus на 4,21%, относительно кон-
троля. Гамма-окталактон в дозировке 0,20 
мл/кг ж.м./сут способствует увеличению 
на 10% представителей родов Lactobacil-
lus и Turicibacter, относительно контроль-
ной группы.  
Исследования выполнены по теме НИР № 
FNWZ-2022-0010. 
THE USING OF GAMMA-
OCTANOLACTONE IN THE BROILER 
DIET: INTESTINAL MICROBIOME 
G.K. Duskaev – Doctor of biological sci-
ences, chief researcher, Federal Research 
Centre of Biological Systems and Agro-
technologies of the Russian Academy of 
Sciences, E.A.  Rusakova – Candidate of 
biological sciences, senior researcher, Fed-
eral Research Centre of Biological Sys-
tems and Agro-technologies of the Rus-
sian Academy of Sciences, D.G. Deryabin, 
Doctor of sciences, chief researcher, Fed-
eral Research Centre of Biological Sys-
tems and Agro-technologies of the Rus-
sian Academy of Sciences 
ABSTRACT 

It is known that the inclusion of antibiot-
ics in chicken feed leads to the development 
of resistance in bacteria. It is for this reason 
that the search for additives to alternative 
antibiotics becomes relevant. The ability of 
gamma-glucanolactone to inhibit various 
quorum systems (QS) LuxI/LuxR in bacteria 
has been demonstrated. Based on this, it can 
be assumed that the use of this substance in 
the diet will reduce infections in the intes-
tines of poultry and improve the effects of 
broiler rearing. The aim of this work was to 
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evaluate the microbiome of the iliac intestine 
of broilers when introducing gamma-
octanolactone into the diet.  
The study was conducted using the sequenc-
ing method. Total DNA from samples of 
intestinal contents was isolated using the 
FastDNA ® Faecal Extraction Kit. Pair-end 
sequencing of DNA library amplicons was 
performed on the Illumina MiSeq Reagent 
Kit platform using the MiSeq v.2 Reagent 
Kit (500 cycles) (Illumina, San Diego, Cali-
fornia, USA). 
The inclusion of gamma-octalactone in the 
diet of broilers at a dosage of 0.05 and 0,20 
ml / kg w.m. / day contributes to an increase 
in the number of representatives of the phy-
lum Firmicutes in the iliac intestine of poul-
try. The dosage of 0,05 ml / kg w.m. / day of 
gamma-octanolactone reduced the content of 
the genus Streptococcus by 4,21%; the dos-
age of 0,20 ml / kg w.m./ day of gamma-
octanolactone increased by 10% representa-
tives of the genera Lactobacillus and Turici-
bacter, relative to the control. 
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РЕФЕРАТ 
В современной литературе имеется достаточное количество данных о 
влиянии сельскохозяйственной деятельности, включая животноводство, 
растениеводство и рыбоводство, которое может влиять на физико-
химические и биологические характеристики пресных озер. Однако по-
следствия загрязнения, производимого сельскохозяйственной деятельно-
стью, для микробной экосистемы озер остаются неясными. 
Большинство токсинов обладают гепатотоксичностью, поэтому пораже-
ния гепатобилиарной системы встречаются достаточно часто у рыб всех 

видов. В зависимости от степени токсичности яда, степень поражения может проявляет-
ся как в виде массивного некроза гепатоцитов с развитием острой печеночной недоста-
точности, так и в форме хронической интоксикации с постепенным нарастанием дегене-
ративных процессов в печени.  

Для оценки эффективности введения новых лекарственных средств для рыб, необхо-
димо сначала исследовать в лабораторных условиях токсичность фармацевтических суб-
станций, которые будут введены в референтный препарат. Так, одним из известных пре-
паратов -гепатопротекторов является урсодезоксихолиевая кислота (УДХК), которая 
бывает двух видов- синтетическая и экстракционная. Не зависимо от своей природы, 
лекарственное средство является уникальным по своей фармакокинетической активно-
сти как в ветеринарии, так и медицине. 

В настоящий момент аква- и марикультура испытывает колоссальную потребность в 
современных лекарственных препаратах для фармакокоррекции патологий неинфекци-
онной этиологии, обладающих комплексностью и универсальным интегральным фарма-
кологическим ответом. Тем не менее, данная область проектирования лекарственных 
композиций сопряжена со значительными трудностями в связи с нестандартностью сре-
ды обитания целевых животных по сравнению с классическими.  

Исследования в данной области позволяют разрабатывать новые методологические 
подходы к дизайну функциональных фармацевтических субстанций. 

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
В современной литературе имеется 

достаточное количество данных о влия-
нии сельскохозяйственной деятельности, 

включая животноводство, растениевод-
ство и рыбоводство, которое может вли-
ять на физико-химические и биологиче-
ские характеристики пресных озер [1,2]. 
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Однако последствия загрязнения, произ-
водимого сельскохозяйственной деятель-
ностью, для микробной экосистемы озер 
остаются неясными.  
К основным причинам закисления водое-
мов относят: большое количество угле-
кислого газа, кислотные дожди и токсич-
ные сбросы. Так, же причинами антропо-
генного воздействия могут быть сточные 
воды, промышленные предприятия, хи-
мизация сельхозугодий, судоходство. Так 
ненадлежащее внесение удобрений по-
тенцирует процессы эвтрофикации, что 
так же может негативно повлиять на био-
разнообразие водоемов. В свою очередь 
эвтрофикация является причиной токси-
ческого поражения и гибели рыб [3].  

Большинство токсинов обладают гепа-
тотоксичностью [4], поэтому поражения 
гепатобилиарной системы встречаются 
достаточно часто у рыб всех видов. В 
зависимости от степени токсичности яда, 
степень поражения может проявляется 
как в виде массивного некроза гепатоци-
тов с развитием острой печеночной недо-
статочности, так и в форме хронической 
интоксикации с постепенным нарастани-
ем дегенеративных процессов в печени 
[5,6].  

Для оценки эффективности введения 
новых лекарственных средств для рыб, 
необходимо сначала исследовать в лабо-
раторных условиях токсичность фарма-
цевтических субстанций, которые будут 
введены в референтный препарат [7]. Так, 
одним из известных препаратов -
гепатопротекторов является урсодезокси-
холиевая кислота (УДХК), которая быва-
ет двух видов- синтетическая и экстрак-
ционная [8]. Не зависимо от своей приро-
ды, лекарственное средство является уни-
кальным по своей фармакокинетической 
активности как в ветеринарии, так и ме-
дицине. 

Цель исследования- оценить выживае-
мость рыб в кислой среде под действием 
УДХК, и провести анализ токсичности 
фармацевтической субстанции для гидро-
бионтов.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ / MATERIALS AND METHOD  

Исследование проводилось на кафедре 
фармакологии и токсикологии ФГБОУ 
ВО СПбГУВМ. В качестве объекта иссле-
дования использовали 20 особей (10 сам-
цов и 10 самок) данио рерио возрастом 2- 
3 месяца. Одним из основных критериев 
включением в эксперимент являлась дли-
на тела до конца чешуйного покрова (2,0 
±1,0 см). Перед началом эксперимента 
рыбы были разделены на две паритетные 
группы. Для первой группы 
(контрольной) были определены следую-
щие условия содержания: температура 
воды- 21-22 °C (с помощью термометра 
жидкокристаллического, производитель- 
«Naribo», Китай), содержание кислорода 
не менее 9,0 мг/л (оценивали с помощью 
портативного оксиметра Ezodo 7031, про-
изводитель –«Термолаб», Россия) , общая 
жёсткость воды – 3,5-3,7 экв/л 
(использовали TDS&EC-метр, производи-
тель- «Lizi, Китай), водородный показа-
тель – 7,5-7,6 [9]. Показатели контролиро-
вались ежедневно согласно стандартным 
методикам. Качество среды обитания со-
ответствовало ГОСТ 15.372 – 87, водоиз-
мещение аквариума 50 литров. 

Подопытная группа содержалась в эк-
вивалентных условиях, однако в аквари-
ум добавлялась урсодезоксихолиевая кис-
лота в виде порошка (производитель Abc 
farmaceutici Spa, Италия) для оценки вли-
яния образующихся в процессе её раство-
рения водородных ионов и недиссоцииро-
ванных молекул на организм рыб в соот-
ветствии с ГОСТ 32644-2014 «Методы 
испытания по воздействию химической 
продукции на организм человека. Острая 
пероральная токсичность - метод опреде-
ления класса острой токсичности». В свя-
зи с ограниченной растворимостью иссле-
дуемого вещества, нами была использова-
на максимально возможная растворимая 
концентрация- 20 мг/л. Урсодезоксихоли-
евая кислота ежедневно дополнительно 
добавлялась в аквариум до появления 
нерастворимого осадка с целью поддер-
жания постоянной концентрации. 

Ежедневно в аквариуме замерялся уро-
вень водородных ионов с использованием 
тест-полосок JBL PROAQUATEST (JBL, 
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Германия) с пределом измерения pH 3.10-
10.0 для контроля выживаемости рыб в 
подобных условиях. 

Эксперимент проводился согласно 
«Европейской Конвенции по защите по-
звоночных животных, используемых в 
экспериментальных и других научных 
целях», принятой в Страсбурге в 1987 
году, а также в соответствии с Директи-
вой 2010/63 / ЕС [10,11]. 

Выявленные в процессе экспериментов 
количественные показатели проходили 
обработку с применением комплекса ПО 
«Statistica 6.0». По результатам экспери-
мента была построена кривая выживаемо-
сти Каплана-Мейера по стандартным ме-
тодикам [12,13]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS  

В результате эксперимента, после вне-
сения УДХК в максимально допустимой 
растворимой концентрации 20 мг/л, были 
получены данные по рН, и выживаемости 
групп с кислотой и без нее (контрольная 
и подопытные группы). Несмотря на то, 
что pH среды для данного вида рыб не 
выходил за пределы зон выживаемости, 
на 21 день эксперимента нами была за-
фиксирована гибель 5 особей в подопыт-
ной группе. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке. 

Данная гибель рыб, вероятно связана с 
тем, что урсодезоксихолиевая кислота в 
жидкой среде в максимальной концентра-
ции подвергается кислотному катализу, в 
результате чего образуются диссоцииро-

ванные кислотные молекулы, которые, 
взаимодействуя с недиссоциированными 
молекулами воды, вызывают у рыб обра-
зование токсичных метаболитов в виде 
свободных радикалов, следовательно, 
моделирование лекарственных препара-
тов на основе урсодезоксихолиевой кис-
лоты в виде порошка будет сопряжено со 
снижением выживаемости среди рыб, что 
делает данную лекарственную форму 
малоперспективной. 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION  

При проведении экспериментов на 
рыбах, как на универсальных биологиче-
ских объектах, установлена токсичность 
сотен и тысяч химических соединений, 
число которых неуклонно растет. 

В настоящий момент аква- и марикуль-
тура испытывает колоссальную потреб-
ность в современных лекарственных пре-
паратах для фармакокоррекции патологий 
неинфекционной этиологии, обладающих 
комплексностью и универсальным инте-
гральным фармакологическим ответом. 
Тем не менее, данная область проектиро-
вания лекарственных композиций сопря-
жена со значительными трудностями в 
связи с нестандартностью среды обита-
ния целевых животных по сравнению с 
классическими.  

Исследования в данной области позво-
ляют разрабатывать новые методологиче-
ские подходы к дизайну функциональных 
фармацевтических субстанций. 
EVALUATION OF THE SURVIVAL OF 

Кривая выживаемости Каплана-Мейера в течение 21 дня под действием УДХК в 
концентрации 20 мг/л  



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

162  

FISH IN ACID ENVIRONMENT UN-
DER THE ACTION OF URSODEOXY-
CHOLIC ACID 
Ponamarev V.S., PhD of veterinary sci-
ence, Assistant Professor; Popova O.S.- 
PhD of veterinary sci-ence, Associate Pro-
fessor  
ABSTRACT 

Currently, there is a sufficient amount of 
data on agricultural activities, including live-
stock, animal husbandry and fish farming, 
which can affect the physico-chemical and 
biological characteristics of freshwater lakes. 
However, the consequences of infection, 
contamination by agricultural activities, on 
the microbial ecosystem have been unclear. 

Most toxins are hepatotoxic, so the 
hepatobiliary system is quite common in fish 
of all species. Depending on the degree of 
toxicity of the poison, the severity of the 
manifestation can manifest itself in the form 
of massive necrosis of hepatocytes with ob-
vious acute liver failure, and in the form of 
chronic intoxication with a gradual increase 
in degenerative processes in the liver. 

To assess the effectiveness of medicinal 
products for fish, a first test in the laboratory 
of the toxicity of pharmaceutical substances 
that are introduced into the reference prepa-
ration is necessary. So, because of diseases -
hepatoprotectors is ursodeoxycholic acid 
(UDCA), which can be of two types - syn-
thetic and extraction. Regardless of its na-
ture, the drug has a place in its pharmacoki-
netic activity in both veterinary medicine 
and medicine. 

At the moment, aqua and mariculture has 
a colossal dose in modern drugs for pharma-
cocorrection of pathological non-infectious 
etiology, which have complexity and a uni-
versal integral pharmacological response. 
However, the discovery of the area of dis-
covery of medicinal compositions occurs 
due to the non-standard habitat of natural 
resources compared to classical ones. 

Research in this area involves the use of 
new methodological approaches to the de-
sign of functional pharmaceutical substanc-
es. 
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РЕФЕРАТ  
Цель работы – изучить влияние комплексного препарата интерамин на мор-
фологические показатели крови телят с признаками антенатальной гипотро-
фии. Объектом исследования были новорожденные телята, которые были 
разделены на 4 группы. Телятам первой опытной группы (n=10, телята-
гипотрофики) применяли комплексный препарат интерамин подкожно, пя-

тикратно в 1, 3, 8-14, 18-24 и 56-60 сутки жизни в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. 
Телятам второй опытной группы (n=10, телята-гипотрофики) применяли «Биферон-Б» 
подкожно, по вышеприведенной схеме. Телятам третьей (n=10, отрицательный кон-
троль, телята-гипотрофики) и четвертой (n=10, контроль, телята-нормотрофики) группы 
препараты не применяли. В первые сутки после рождения, а также на 7, 30 дни жизни и 
через 5-10 дней после перевода в группу доращивания у телят отбирали образцы веноз-
ной крови для оценки её морфологического состава. Установлено, что у телят с антена-
тальной гипотрофией развиваются гематологические сбои, проявляющиеся в виде гипо-
хромной анемии и тенденции к панцитопении. Применение препарата интерамина спо-
собствовало активизации процессов кроветворения у телят с признаками антенатальной 
гипотрофии. Так количество эритроцитов у телят, которым применяли препарат интера-
мин было достоверно выше на 10,2; 7,6; 31,0% чем у телят из группы отрицательного 
контроля, а уровень гемоглобина с 7 по 60 день жизни находился в пределах референс-
ного диапазона для данных возрастов этого вида животных. Также в возрасте 7 суток на 
фоне введения интерамина количество лейкоцитов увеличилось на 6,4% со снижением 
ПЯН на 52,5% и СЯН на 20,1% при повышении процентного содержания лимфоцитов на 
39,4% относительно таковых у телят из группы отрицательного контроля, и достоверно 
не отличались от показателей телят-нормотрофиков. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современные экономические реалии 

диктуют ряд условий, одним их которых 
является применение интенсивных техно-
логий в промышленном животноводстве. 

При этом под влиянием неполноценных 
рационов, неудовлетворительного микро-
климата в животноводческих помещени-
ях, скученности и отсутствия моциона, 
нарушения физиологического цикла вос-
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производства обостряется целый спектр 
проблем: понижение устойчивости жи-
вотных к стрессу и развитие стрессовой 
дезадаптации, различных патологических 
состояний, нарушений иммунного стату-
са, получение морфо-функционально не-
зрелого молодняка (гипотрофиков) [1, 2]. 
Именно постнатальная гипотрофия, кото-
рая диагностируется у 9 – 21% телят, до 
сих пор остается одной из значимых про-
блем в современном скотоводстве, нано-
сящей этой отрасли существенный эконо-
мический ущерб. Вследствие  разрыва 
системы мать-плацента-плод и запуска 
механизмов автономной жизнедеятельно-
сти в силу изменившихся условий суще-
ствования, питания и обеспечения кисло-
родом возникают различия метаболизма 
плода и новорожденного [3-8]. При этом 
у физиологически незрелых телят,  по 
сравнению с нормотрофиками, отмечает-
ся достаточно выраженное снижение 
адаптационных возможностей, уровня 
естественной резистентности организма, 
а также зачастую – анемии, рассматривае-
мые как синдромы, коморбидные гипо-
трофии, т.е. связанные между собой еди-
ным патогенетическим механизмом [9, 
10]. Таким образом, прослеживается чет-
кая взаимосвязь между морфологической 
зрелостью и функциональной деятельно-
стью различных органов и систем макро-
организма [11].  

При наличии коморбидных заболева-
ний закономерно увеличивается число 
показаний к назначению лекарственных 
средств. При этом предпочтение должно 
отдаваться максимально безопасным и 
эффективным препаратам, которые не 
обладают кумуляцией и не приводят к 
аллергическим заболеваниям.  

В настоящее время перспективным 
направлением ветеринарной фармаколо-
гии является разработка препаратов био-
логического происхождения на основе 
видоспецифичных рекомбинантных ин-
терферонов и продуктов криофракциони-
рования животных тканей. Одним из та-
ких препаратов является интерамин, в 
состав которого входят гидрофильная 
криофракция селезенки крупного рогато-

го скота, рекомбинантные альфа- и гам-
ма-интерфероны и витамины А, Е.  

Цель исследования - изучение влияния 
комплексного препарата интерамин на 
морфологический  спектр крови телят с 
признаками антенатальной гипотрофии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент проводили в соответ-
ствии с требованиями действующих меж-
дународных и российских законодатель-
ных актов (Директива 2010/63/EU от 
22.09.2010, Европейской конвенции (ETS 
123), Strasbourg, 1986, ГОСТ 33216-2014, 
а также требований биоэтической комис-
сии ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». В данной 
работе были проведены клинические ис-
следования комплексного препарата инте-
рамин, разработанного в ФГБНУ 
«ВНИВИПФиТ». В своём составе интера-
мин содержит гидрофильную криофрак-
цию селезёнки крупного рогатого скота, 
видоспецифичные (бычьи) альфа- и гамма
-интерфероны и витамины А, Е. Исследо-
вания проводились в условиях крупного 
животноводческого комплекса Бобров-
ского района Воронежской области. В 
опыте были задействованы новорожден-
ные телята (n=40) голштинской породы. 
Все телята подвергались комплексному 
клиническому обследованию с целью 
выявления животных с признаками анте-
натальной гипотрофии и оценки её тяже-
сти, которое проводили в соответствии с 
положениями методических пособий по 
диагностике и профилактике нарушений 
антенатального и интранатального проис-
хождения у телят [12].  В результате были 
отобраны телята с признаками антена-
тальной гипотрофии 2-ой степени, кото-
рых разделили по принципу парных ана-
логов на три группы по 10 голов в каж-
дой. В четвертую группу были отобраны 
новорожденные телят (n=10) с нормаль-
ным уровнем морфофункционального 
развития (нормотрофики) и не имеющие 
клинических признаков других патоло-
гий.  

Телятам первой опытной группы 
(n=10, телята-гипотрофики) применяли 
комплексный препарат интерамин под-
кожно, пятикратно в 1, 3, 8-14 
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Таблица 1 
Морфологические показатели крови подопытных телят в первые сутки жизни (до 

начала эксперимента) 

Показатели 
Группы животных 

I II III IV 

Через сутки после рождения 

Эритроциты, 1012/л 5,42±0,14▲ 6,86±0,23 

Лейкоциты, 109/л 7,88±0,31▲ 11,0±0,58 

Гемоглобин, г/л 68,5±2,46▲ 90,8±4,66 

ПЯН, % 17,3±1,18▲ 6,50±0,42 

СЯН, % 48,5±1,15▲ 51,0±0,80 

Эозинофилы, % 1,5±0,42 1,00±0,27 

Базофилы, % 0±0 0±0 

Моноциты, % 2,75±0,16▲ 4,00±0,27 

Лимфоциты, % 30,0±0,60▲ 37,5±0,87 

(одновременно с вакцинацией), 18-24 
(одновременно с вакцинацией) и 56-60 
(одновременно с вакцинацией) сутки жиз-
ни в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. 
Телятам второй опытной группы (n=10, 
телята-гипотрофики) применяли 
«Биферон-Б» (ООО «НПЦ «ПроБиоТех», 
Республика Беларусь) подкожно, по вы-
шеприведенной схеме. Телятам третьей 
(n=10, отрицательный контроль, телята-
гипотрофики) и четвертой (n=10, кон-
троль, телята-нормотрофики) группы пре-
параты не применяли.  

От шести телят из каждой группы в 
первые сутки после рождения, а также на 
7, 30 дни жизни и через 5-10 дней после 
перевода в группу доращивания отбирали 
образцы венозной крови для оценки её 
морфологического состава. Отбор мате-
риала проводился из ярёмной вены с по-
мощью вакуумной системы отбора крови 
(пробирки IMPROVACUTER с антикоа-
гулянтом (К3ЭДТА) (Guangzhou Improve 
Medical Instruments CO., LTD, Китай). 
Показатели морфологии крови исследова-
ли с помощью гематологического счётчи-
ка АВХ Micros 60 CT/OT (Франция). Лей-
кограмму определяли путём визуальной 
микроскопической оценки мазков крови, 
окрашенных по Майн-Грюнвальду, с диф-
ференциальным подсчётом лейкоцитов 

[13]. 
Полученные данные подвергались 

математико-статистической обработке. 
Для обработки использовали пакет про-
грамм Statistica v6.1. С её помощью рас-
считывали среднюю арифметическую (М) 
и ошибку средней (SЕ). О нормальности 
распределения данных судили с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова. Уста-
новлено, что ряд данных не имел нор-
мального распределения, поэтому для 
оценки достоверности разницы (р) полу-
ченных результатов использовали U-
критерий Манна – Уитни. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование крови телят с признака-
ми врождённой гипотрофии (до начала 
опыта) показало, что у всех животных 
отмечалось снижение общего количества 
эритроцитов относительно уровня нор-
мотрофиков на 21,0%. Вместе с этим был 
отмечен низкий уровень гемоглобина и 
количества эритроцитов, которые были 
ниже на 24,6 и 28,4%, соответственно. У 
всех подопытных телят отмечен нейтро-
фильный профиль крови с преобладанием 
сегментоядерных нейтрофилов. Так про-
цент содержания нейтрофилов у телят-
гипотрофиков был выше на 14,4%, при 
более высоком количестве палочкоядер-

Примечание: ▲ - р <0,05-0,0001 относительно показателей у нормотрофиков (группа 
IV) 
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Таблица 2 
Влияние интерамина и «Биферона-Б» на морфологические показатели крови те-

лят в ходе эксперимента 

Показатель Группа Возраст, дни 

7 30 60 

Эритроциты, 1012/
л 

I 
II 
III 
IV 

6,89±0,12* 
6,33±0,25 
6,25±0,19 
7,11±0,33 

7,48±0,24* 
7,24±0,30 
6,95±0,14 
7,65±0,34 

8,70±0,24* 
8,17±0,15*▲ 
6,64±0,32▲ 
8,71±0,08 

Гемоглобин, г/л I 
II 
III 
IV 

97,3±4,54* 
88,5±1,38*▲ 
72,5±2,16▲ 
109,8±6,31 

103,0±3,25* 
98,8±2,97*▲ 
77,0±3,12▲ 
117,8±5,87 

116,3±1,80*▲ 
104,4±2,30* 
86,3±2,86▲ 
107,0±2,58 

Лейкоциты, 109/л I 
II 
III 
IV 

9,10±0,33▲ 
8,56±0,24▲ 
8,55±0,43▲ 
7,11±0,33 

10,5±0,41* 
9,61±0,27* 
7,25±0,04▲ 
9,45±0,59 

11,0±0,35* 
10,5±0,49* 
8,65±0,30 
11,1±1,48 

ПЯН, % I 
II 
III 
IV 

4,75±0,16* 
3,75±0,56* 
10,0±0,96▲ 
4,50±0,19 

4,00±0,46 
3,50±0,42* 
7,33±1,47▲ 
3,50±0,57 

2,25±0,16* 
2,75±0,56 
3,00±0,27 
3,25±0,68 

СЯН, % I 
II 
III 
IV 

35,0±1,36*▲ 
39,3±4,13 

43,8±2,46▲ 
31,5±0,68 

32,0±2,42* 
34,0±1,49* 
42,7±2,43 
39,3±4,13 

35,8±3,08 
26,5±0,57*▲ 

40,5±1,70 
36,3±1,42 

Эозинофилы, % I 
II 
III 
IV 

0,80±0,18*▲ 
1,00±0,27*▲ 

0,25±0,16 
0,25±0,16 

1,50±0,42*▲ 
1,25±0,62 
0,33±0,21 
0,25±0,16 

1,75±0,55 
2,25±1,08 
2,50±0,63 
1,75±0,31 

Базофилы, % I 
II 
III 
IV 

0±0 
0±0 

0,50±0,33 
0±0 

0±0 
0±0 

0,33±0,21 
0±0 

0±0 
0±0 
0±0 
0±0 

Моноциты, % I 
II 
III 
IV 

5,00±0,60▲ 
3,25±0,16*▲ 
6,25±0,86▲ 
2,25±0,31 

2,25±0,31* 
2,75±0,16▲ 
2,75±0,56 
1,75±0,16 

3,00±0,27▲ 
2,75±0,16▲ 
2,75±0,56 
1,75±0,16 

Лимфоциты, % I 
II 
III 
IV 

54,8±1,63* 
52,8±4,81* 
39,3±1,50▲ 
61,5±0,42 

60,3±2,21* 
57,3±1,72* 
44,0±1,10▲ 
56,8±0,77 

57,3±3,29 
57,0±1,65 
51,2±2,26 
57,0±0,62 

Примечание: ▲ - р <0,05-0,0001 относительно показателей у нормотрофиков (группа 
IV); * - р <0,05-0,0001 относительно показателей у гипотрофиков (группа III) 

ных нейтрофилов (в 2,7 раза) по сравне-
нию с таковым у нормотрофиков. При 
этом также был отмечен достоверно низ-
кий уровень относительного количества 
моноцитов и лимфоцитов, которые были 
меньше уровня показателей телят-

нормотрофиков на 31,3 и 20,0%, соответ-
ственно (табл. 1). Отмеченные изменения 
указывают на то, что у телят с антена-
тальной гипотрофией 2-ой степени разви-
ваются гематологические сбои, проявля-
ющиеся в виде гипохромной анемии и 
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тенденции к панцитопении. В её основе 
лежит дисфункция кроветворных органов 
и деструкция мембран клеток, в том чис-
ле и эритроцитов [14].  

При исследовании белых кровяных 
клеток у телят-гипотрофиков было отме-
чено, что количество лейкоцитов у них на 
7 день жизни было достоверно выше на 
20,3%, чем у телят-нормотрофиков, а на 
30 и 60 день - ниже на 23,3 и 22,1%, соот-
ветственно. При этом уровень палочко-
ядерных нейтрофилов (ПЯН) на 7 и 30 
день жизни был достоверно выше в 2,2 и 
2,1 раза, а уровень сегментоядерных 
нейтрофилов (СЯН) - на 39,0%. В свою 
очередь уровень лимфоцитов на 7 и 30 
день был достоверно ниже на 36,1 и 
22,5%. Следует также отметить, что к 60 
дню жизни уровень белых кровяных кле-
ток достоверно не отличался от показате-
лей телят-нормотрофиков.  

У телят из группы I в возрасте 7 суток 
на фоне введения интерамина количество 
лейкоцитов увеличилось на 6,4% со сни-
жением ПЯН на 52,5% и СЯН на 20,1% 
при повышении процентного содержания 
лимфоцитов на 39,4% относительно тако-
вых у телят из группы III, и достоверно не 
отличались от показателей телят-
нормотрофиков. В дальнейшем тренды 
уровня лейкоцитов, ПЯН, СЯН и лимфо-
цитов сохраняются до 60 дня жизни и не 
имеют достоверного отличия с аналогич-
ными показателями телят-
нормотрофиков. Подобная динамика так-
же наблюдалась при применении препа-
рата «Биферон-Б». Так в возрасте 7 суток 
на фоне его примения было отмечено 
снижение ПЯН и СЯН на 62,5 и 10,3% 
относительно телят из группы III, а уро-
вень лимфоцитов возрос на 34,4%. В ре-
зультате этого показатели достигали 
уровня телят-нормотрофиков и в дальней-
шем придерживались его. 

Полученные данные свидетельствуют 
о положительном влиянии препаратов на 
эритропоэз и становление иммунитета у 
телят-гипотрофиков, однако выражен-
ность эффекта была выше у препарата 
интерамин. Данный эффект обусловлен 
интегральным действием компонентов 

препарата. Так входящий в состав альфа-
интерферон проявляет иммуностимули-
рующие свойства, повышая активность 
естественных киллеров, Т-хелперов, фа-
гоцитов и интенсивность дифференци-
ровки В-лимфоцитов. Гамма-интерферон 
также обладает выраженным иммуномо-
дулирующим действием и является ин-
дуктором клеточного звена иммунитета 
[15, 16]. Более существенное корригиру-
ющее влияние препарата достигается так-
же за счёт входящих в состав препарата 
витаминов А и Е, которые являются анти-
оксидантами [17]. А гидрофильная крио-
фракция селезёнки активирует антиокси-
дантную систему, стимулирует иммун-
ную систему, снижает выраженность эн-
догенной интоксикации и повышает 
устойчивость клеточных структур к воз-
действию патогенетического действия 
эндотоксинов, а также воздействует на 
систему кроветворения [18-20] 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования показали, 
что комплексный препарат интерамин 
активизирует процессы кроветворения у 
телят с признаками антенатальной гипо-
трофии. Тем самым его применение спо-
собствует нивелированию патологиче-
ских изменений у телят-гипотрофиков, 
что повысит их выживаемость и снизит 
риски развития других патологий.  
MORPHOLOGICAL SPECTRUM OF 
THE BLOOD OF HYPOTROPHIC 
CALVES AGAINST THE BACK-
GROUND OF THE USE OF THE DRUG 
INTERAMIN 
Vostroilova G.A., Doc. of Biol. Sciences 
(ORCID 0000-0002-2960-038X), Parshin 
P.A., Doc. of Vet. Sciences (0000-0002-
8790-0540), Khokhlova N.A., Cand. of 
Vet. Sciences (ORCID 0000-0001-6861-
2554), Zhukov M.S., Cand. of Vet. Scienc-
es (ORCID 0000-0002-9317-7344), Par-
khomenko Yu.S. (ORCID 0000-0002-1460
-5022), FSBSI "All-Russian Veterinary 
Research Institute of Pathology, Pharma-
cology and Therapy", Voronezh, Russian 
Federation 
ABSTRACT 

The aim of the work is to study the effect 
of the complex drug interamin on the mor-
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phological blood indicators of calves with 
signs of antenatal hypotrophy. The object of 
the study were newborn calves, which were 
divided into 4 groups. The calves of the first 
experimental group (n=10, hypotrophic 
calves) were administered the complex drug 
interamin subcutaneously, five times on days 
1, 3, 8-14, 18-24 and 56-60 of life at a dose 
of 1 ml per 10 kg of animal body weight. 
The calves of the second experimental group 
(n=10, hypotrophic calves) were adminis-
tered "Biferon-B" subcutaneously, according 
to the above scheme. The calves of the third 
(n=10, negative control, hypotrophic calves) 
and fourth (n=10, control, normotrophic 
calves) groups were not treated with drugs. 
On the first day after birth, as well as on 
days 7, 30 of life and 5-10 days after the 
transfer to the rearing group, venous blood 
samples were taken from calves to assess its 
morphological composition. It has been es-
tablished that hematological failures develop 
the calves with antenatal hypotrophy, mani-
fested in the form of hypochromic anemia 
and a tendency to pancytopenia. The use of 
the drug interamin contributed to the activa-
tion of hematopoietic processes in calves 
with signs of antenatal hypotrophy. Thus, the 
number of erythrocytes in calves treated with 
interamin was significantly higher by 10.2, 
7.6, 31.0% than in the calves from the nega-
tive control group, and the hemoglobin level 
from 7 to 60 days of life was within the ref-
erence range for these ages of this animal 
species. At the age of 7 days, against the 
background of the introduction of interamin, 
the number of leukocytes also increased by 
6.4%, with a decrease in stab neutrophils by 
52.5%, and segmented neutrophils - by 
20.1%, with an increase in the percentage of 
lymphocytes by 39.4% relative to those in 
calves from the negative control group, and 
did not significantly differ from the indica-
tors of normotrophic calves. 
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РЕФЕРАТ 
Безопасность продовольственного сырья и пищевой продукции – одна из 
важнейших задач при обеспечении безопасности человека. В продуктах пи-
тания могут содержаться лекарственные препараты, используемые в ветери-
нарии. Остаточные содержания антибиотиков и некоторых продуктов их 
трансформации не только оказывают прямой вред здоровью потребителей, 
но и способствуют развитию резистентности к антибиотикам микроорганиз-
мов. Современные методики в анализе антибиотиков позволяют изучать их 

распределение, аккумуляцию и деградацию в воде, почве, растениях, органах и тканях 
живых организмов, а также определять остаточные содержания в пищевой продукции и 
продовольственном сырье на уровне максимально допустимых значений. Данная работа 
посвящена характеристике основных групп антибактериальных препаратов, используе-
мых для профилактики и лечения инфекционных заболеваний животных и анализу их 
обнаружения в продукции животноводства (молока и молочной продукции, яиц, мёда, 
мяса и мясной продукции) в 2020-2021 гг. с использованием высокоэффективной жид-
костной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Универсальные 
подходы в подготовке образцов и определении антибиотиков позволяют сократить вре-
мя анализа, обеспечивая при этом его точность, а кроме того, увеличить спектр иденти-
фицируемых потенциально опасных загрязнителей. Анализ обнаружений остаточных 
содержаний антибиотиков выше МДУ показал, что их наибольшая доля приходится на 
хинолоны (41.1%). К группам антибиотиков с минимальным риском контаминации мож-
но отнести аминогликозиды, плевромутилины и цефалоспорины. Полученные данные 
учитываются при реализации риск-ориентированного подхода планирования, отбора 
проб и проведения исследований в рамках мониторинга безопасности пищевой продук-
ции, осуществляемого Россельхознадзором. 

ВВЕДЕНИЕ 
Лекарственные антибактериальные 

препараты как правило применяются для 
лечения заболеваний и человека, и живот-
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ных, кроме того, многие из них использу-
ются в качестве стимуляторов роста [6]. 
Часть потребляемых животными анти-
биотиков (50–90%) выводится из организ-
ма в неизменном виде, что приводит к 
загрязнению объектов окружающей сре-
ды и развитию устойчивости к ним мик-
роорганизмов. Их неконтролируемое ис-
пользование приводит и к загрязнению 
продовольственного сырья, и пищевой 
продукции, а биоаккумуляция в органах и 
тканях животных, а также продукции жи-
вотноводства, зависит от многих факто-
ров (физико-химические свойства, дози-
ровка, физиологическое состояние живот-
ного) и представляет угрозу здоровью 
человека при их потреблении [2, 3, 6, 8]. 

Продукты питания являются наиболее 
сложными матрицами с точки зрения про-
боподготовки и последующего определе-
ния загрязнителей. Множество методик 
предложено для определения остаточных 
количеств антибиотиков, в том числе 
микробиологические, иммунофермент-
ный анализ, капиллярный электрофорез, 
тонкослойная хроматография, газовая 
хромато-масс-спектрометрия, но наибо-
лее широко используемым и эффектив-
ным методом для анализа содержания 
остаточных количеств антибиотиков яв-
ляется высокоэффективная хроматогра-
фия с масс-спектрометрическим детекти-
рованием (ВЭЖХ–МС/МС) [3, 8]. При 
реализации риск-ориентированного под-
хода в рамках мониторинга безопасности 
пищевой продукции, осуществляемого 
Россельхознадзором, одним из основных 
параметров планирования, отбора проб и 
проведения исследований являются све-
дения о выявлении остаточных содержа-
ний антибиотиков в животноводческой 
продукции. Совершенствование риск-
ориентированного мониторинга с исполь-
зованием эмпирических данных необхо-
димо для предотвращения попадания не-
безопасной продукции на стол потребите-
ля, рационального расходования ресурсов 
и принятия мер по защите здоровья насе-
ления. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ проведен на основе данных 

государственной информационной систе-
мы в области ветеринарии «Веста» за 
2020-2021 гг. Всего за указанный период 
лабораториями, подведомственными Рос-
сельхознадзору, с использованием высо-
коэффективной жидкостной хроматогра-
фии с масс-спектрометрическим детекти-
рованием (ВЭЖХ–МС/МС) в продукции 
животноводства выявлено 
2598 превышений максимально допусти-
мых уровней (МДУ) антибиотиков. URL: 
https://www.vetrf.ru/vetrf/vesta.html. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Аминогликозиды в основном исполь-
зуются против инфекций, вызываемых 
грамотрицательными бактериями. Тера-
певтическое применение аминогликозиды 
нашли в лечении инфекций мочевыдели-
тельной системы, дыхательных путей, а 
также костей, суставов и кожи. Периоды 
их полураспада в тканях составляют 30–
700 ч. Они аккумулируются в тканях жи-
вотных и обнаруживаются в продукции 
животного происхождения при несоблю-
дении дозировки и сроков выведения пе-
ред убоем. Аминогликозиды, а именно 
гентамицин, выявлен в двух образцах, что 
составляет 0.1% от всех выявлений за 
2020–2021 гг. (табл.).  

Амфениколы. Широкий спект р дей-
ствия характерен для хлорамфеникола 
(ХАФ), однако он запрещён для примене-
ния в животноводстве,  так как может 
вызывать у человека развитие апластиче-
ской анемии, легко преодолевает плацен-
тарный барьер и способен концентриро-
ваться в грудном молоке [5]. Наибольшее 
количество превышений МДУ амфенико-
лов 2020–2021 гг. установлено для образ-
цов мяса, субпродуктов и мясной продук-
ции (101 образец, 60.1%), а также молока 
и молочной продукции (41 образец, 
24.4%) (табл.)  Всего доля выявлений ам-
фениколов в продукции животноводства 
– 6.5%.  

Ионофоры применяются в животно-
водстве для борьбы с кокцидиозами, они 
обнаружены в количествах выше МДУ в 
5.0% случаев. Наибольшее количество 
превышений – в образцах мяса, субпро-
дуктов, мясной продукции и птицы (табл.).  



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

176  

Таблица 
Количество выявлений остаточных содержаний антибиотиков в продукции жи-

вотноводства выше МДУ в 2020-2021 гг. (ВЭЖХ–МС/МС) 

Продукция 
  
  
Антибиотики 

Выявления, количество образцов (доля выявлений, %) 

Молоко 
и молоч-
ная 
продук-
ция 

Яйца Мёд Мясо1 и 
субпро-
дук-ты, 
мясная 
продук-
ция 

Птица Всего выяв-
лений (от 
общего 
числа) 

Аминогликозиды 1 (50.0) 0 0 1 (50.0) 0 2 (0.1) 

Амфениколы 
41 (24.4) 2 (1.2) 10 (6.0) 

101 
(60.1) 14 (8.3) 168 (6.5) 

Ионофоры 
1 (0.8) 

11 
(8.5) 0 (0) 66 (50.8) 52 (40.0) 130 (5.0) 

Линкозамиды 90 (90.0) 0 (0) 0 (0) 10 (10.0) 0 (0) 100 (3.9) 

Макролиды 45 (49.5) 0 (0) 0 (0) 27 (29.7) 19 (20.9) 91 (3.5) 

Плевромутилины 2 (100.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0.1) 

Нитроимидазолы 8 (12.1) 0 (0) 49 (74.2) 6 (9.1) 3 (4.6) 66 (2.5) 

Нитрофураны2 4 (4.3) 6 (6.4) 24 (25.5) 41 (43.6) 19 (20.2) 94 (3.6) 

Пенициллины 26 (36.6) 0 (0) 0 (0) 45 (63.4) 0 (0) 71 (2.7) 

Полипептиды 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (50.0) 3 (50.0) 6 (0.2) 

Сульфаниламиды 95 (29.4) 14 
(4.3) 

29 (9.0) 164 
(50.8) 

21 (6.5) 323 (12.4) 

Тетрациклины 81 (17.1) 4 (0.9) 24 (5.1) 284 
(60.0) 

80 (16.9) 473 (18.2) 

Хиноксалины2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (100.0) 0 (0) 4 (0.2) 

Хинолоны 90 (8.4) 65 
(6.1) 

6 (0.6) 541 
(50.7) 

366 
(34.3) 

1068 (41.1) 

Цефалоспорины 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Говядина, свинина, баранина, конина, крольчатина; 2метаболиты 

Линкозамиды, макролиды и плеврому-
тилины. Макролиды проявляют  бакт е-
риостатическую и бактерицидную актив-
ность в отношении различных грамполо-
жительных и грамотрицательных бакте-
рий, часто оказывают иммуномодулирую-
щее действие и являются в настоящее 
время наиболее безопасными для челове-
ка [1]. Широко используются для лечения 
респираторных заболеваний, в том числе 
в ветеринарии. Плевромутилины исполь-
зуются в животноводстве в качестве сти-
муляторов роста. Линкозамиды несколько 
схожи по структуре с макролидами, явля-
ются липофильными слабыми основания-
ми, поэтому достигают высоких концен-
траций в молоке, что согласуется с дан-
ными об их выявлении в продукции жи-

вотноводства. Доля выявлений (%) линко-
замидов, макролидов и плевромутилинов: 
3.9, 3.5 и 0.1 (табл.).  

Нитроимидазолы являют ся ант ибак-
териальными и противококцидными пре-
паратами, в основном используются для 
профилактики и лечения гистомоноза, 
кокцидиоза у домашней птицы, геморра-
гического энтерита свиней, а кроме того, 
в пчеловодстве. Исходные соединения и 
их метаболиты являются потенциальны-
ми канцерогенами и мутагенами. Димет-
ридазол, метронидазол и ронидазол вклю-
чены в перечень запрещённых веществ. Оста-
точные содержания нитроимидазолов выше 
МДУ чаще всего выявляли в мёде (74.2%), 
общая доля выявлений для группы – 2.5%.   

Нитрофураны – синтетические анти-
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бактериальные препараты, обладающие 
широким спектром действия. Метаболи-
ты нитрофуранов, а именно 3-амино-5-
морфолинометил-1,3-оксазолидинон 
(АМОЗ), 3-амино-2-оксазолидинон 
(АОЗ), 1-аминогидантоин (АГД) и семи-
карбазид (СЕМ), сохраняющиеся тканях 
животных от нескольких недель до меся-
цев и обладают канцерогенными и мута-
генными свойствами [4]. В таблице пред-
ставлена информация по количеству вы-
явлений метаболитов нитрофуранов в 
продукции животноводства – 94 случая 
(3.6%). 

К группе β-лактамных антибиотиков 
относятся пенициллины и цефалоспори-
ны. Больше всего выявлений пеницилли-
нов методом ВЭЖХ–МС/МС (62.0%) – в 
мясе и готовой мясной продукции, а так-
же в молоке и молочной продукции 
(36.6%), что может быть связано с их при-
менением для профилактики и борьбы с 
маститом у продуктивных животных. В 
2020–2021 гг. в продукции животновод-
ства не было зафиксировано превышений 
МДУ цефалоспоринов. 

Полипептидные антибиотики часто 
используются в качестве стимуляторов 
роста. Бацитрацин и вирджиниамицин 
запрещены для применения в продуктив-
ном животноводстве ЕС, но разрешены в 
Китае [9]. Всего доля выявлений в про-
дукции животноводства полипептидов по 
отношению ко всем проанализированным 
группам антибиотиков – 0.2% (табл.). 

Сульфаниламиды самая большая груп-
па лекарственных веществ. Они обладают 
широким спектром действия, как против 
грамположительных, так и грамотрица-
тельных бактерий. Больше всего превы-
шений МДУ сульфаниламидов приходит-
ся на готовую мясную продукцию 
(50.8%). Всего, от общего числа, на долю 
сульфаниламидов приходится 12.4% вы-
явлений (табл.). 

Тетрациклины являются нафтаценовы-
ми антибиотиками широкого спектра дей-
ствия [2], в ветеринарии используются 
для лечения респираторных заболеваний 
у КРС, МРС, овец, свиней и домашней 
птицы. В странах ЕС и США они приме-

няются чаще всего [8]. Процент обнару-
жений антибиотиков тетрациклиновой 
группы в рамках мониторинга в 2020–
2021 гг. – 18.2% 

Хиноксалиновые антибиотики исполь-
зуются в животноводстве в качестве сти-
муляторов роста, карбадокс – для профи-
лактики дизентерии свиней и бактериаль-
ного энтерита. Они очень быстро метабо-
лизируются в организме: карбадокс через 
моно- и дезоксисоединения до хинокса-
лин-2-карбоновой кислоты, которая дли-
тельно сохраняется в тканях, олаквиндокс 
до 3-метилхиноксалин-2-карбоновой кис-
лоты. Карбадокс, олаквиндокс и их дезок-
симетаболиты обладают канцерогенным, 
мутагенным и фотоаллергенным действи-
ями, лицензии на них препараты отозва-
ны [7]. Карбадокс запрещён в ЕС, Китае и 
Японии, олаквиндокс – в ЕС. Метаболиты 
хиноксалинов обнаружены в 4 образцах 
субпродуктов – 0.2% случаев (табл.). 

Хинолоны – большая группа высоко-
эффективных антимикробных препара-
тов: I поколение – нефторированные хи-
нолоны (налидиксовая, оксалиновая и 
пипемидовая кислоты), II–IV поколения – 
фторхинолоны [7]. Широко используются 
при лечении различных заболеваний. В 
рамках исследований методом ВЭЖХ–
МС/МС остаточных содержаний антибио-
тиков в продукции животноводства, про-
водимых подведомственными Россель-
хознадзору лабораториями в 2020–2021 
гг., для хинолонов установлено наиболь-
шее среди всех групп количество превы-
шений МДУ – 41.1% (табл.).  
ВЫВОДЫ 

Методы определения антибиотиков в 
продуктах питания на основе различных 
вариантов жидкостной хроматографии 
остаются наиболее востребованными. 
Существует три главные проблемы при 
определении их остаточных количеств в 
пищевых продуктах. Во-первых, это су-
ществование огромного количества раз-
нообразных по строению и свойствам 
антибактериальных веществ. Кроме того, 
не может быть проигнорировано присут-
ствие в пищевых продуктах их метаболи-
тов. Во-вторых, для некоторых антибио-
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тиков допустимые уровни их остаточных 
количеств очень малы, а их значения мо-
гут отличаться в разных странах. Есть и 
препараты, используемые в ветеринарии, 
несмотря на запреты и ограничения. В-
третьих, должна приниматься во внима-
ние сложность матриц. Пробоподготовка 
остается лимитирующей стадией и опре-
деляет конечные результаты исследова-
ния. Анализ обнаружений антибиотиков в 
продукции животноводства показал мак-
симальное количество превышений пре-
вышения МДУ для хинолонов (41.1%), 
далее следуют тетрациклины (18.2%) и 
сульфаниламиды (12.4%). К группам ан-
тибиотиков с минимальным риском кон-
таминации можно отнести аминогликози-
ды, плевромутилины (по 0.1%) и цефало-
спорины, для которых в 2020-2021 гг. 
превышения МДУ остаточного содержа-
ния методом ВЭЖХ–МС/МС не установ-
лены.  
ANTIBIOTICS IN VETERINARY MED-
ICINE: CONTAMINATION OF LIVE-
STOCK PRODUCTION 
T.V. Balagula1, O.I. Lavrukhina2,3, I.V. 
Batov2, D.A. Makarov2, A.V. Tretyakov2 
1Federal Service for Veterinary and Phy-
tosanitary Surveillance  
2The Russian State Center for Animal 
Feed and Drug Standardization and Qual-
ity  
3Vladimir State University named after 
A.G. and N.G. Stoletov 
ABSTRACT 

The safety of raw materials and food is 
one of the most important tasks in ensuring 
human safety. Food could be contaminated 
by veterinary drugs. Antibiotics and some 
their transformation products residues not 
only cause direct harm for the consumers 
health, such as allergic reactions, but also 
contribute the antibiotic resistance develop-
ment. Recent methods in the analysis of anti-
biotics allow to investigate their distribution, 
accumulation and degradation in water, soil, 
plants, organs and tissues, as well as to de-
termine their residues in food and raw mate-
rials at the maximum permissible levels. 
This work concerns the characteristics of the 
main groups antibacterial drugs used for the 
prevention and treatment of infectious ani-

mals’ diseases and the analysis of their iden-
tification in animal products (milk and dairy 
products, eggs, honey, meat and meat prod-
ucts) in 2020-2021 using high-performance 
liquid chromatography with mass spectro-
metric detection. Universal approaches in the 
sample preparation and antibiotics determi-
nation assist the analysis time reducing, 
while ensuring its accuracy, and in addition, 
increase the range of identified potentially 
dangerous pollutants. The analysis of the 
antibiotic’s residues identification above 
maximum permissible levels showed that the 
highest percentage is reported for quinolones 
(41.1%). Groups of antibiotics with minimal 
contamination risk include aminoglycosides, 
pleuromutilins and cephalosporins. The data 
obtained are considered in risk-based ap-
proach of planning, sampling and analysis 
evaluation within the framework of food 
safety monitoring carried out by the Ros-
selkhoznadzor. 
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РЕФЕРАТ 
Наиболее рационально применять комплексные препараты, тем самым ре-
шая сразу несколько задач. Во-первых, происходит антимикробное воздей-
ствие на микрофлору, во-вторых осуществляется сорбция и эвакуация 
миктоксинов и других токсигенных веществ. 
Целью эксперимента было изучить влияние нового фитосорбционного ком-
плекса на молочную продуктивность коз. Исследования проводили на козах 
зааненской породы, в одном из хозяйств Ленинградской области. Было со-

здано две группы животных по 10 голов в каждой. Предварительно, для создания равно-
значных была проведена бонитировка животных по их продуктивности.  

Козам подопытной группы, дополнительно к основному рациону добавляли фито 
сорбционный комплекс в дозе 4% от суточной нормы потребления корма. Время экспе-
римента составило 30 дней. Учитывали влияния фито сорбционного комплекса на пока-
затели молочной продуктивности. Биохимические свойства молока определяли согласно 
ГОСТ 32949-2014. Исследование крови проводили по стандартным методикам, исполь-
зуя аппаратные технологии. Полученные данные обрабатывали с помощью программы 
STATISTICA 6.0, статистически значимыми считали различия при p<0,05. 

Проведенный эксперимент показал, что добавление к рациону фитосорбционного 
комплекса оказало положительное воздействие на организм опытных животных, что 
отразилось на молочной продуктивности, увеличение в подопытной группе составило 
25%. О положительном воздействии фитосорбционного комплекса также свидетельству-
ют показатели крови, где можно отметить увеличение эритроцитов на 9,8% и гемоглоби-
на на 13,28%, что может говорить об увеличении дыхательной функции крови. Увеличе-
ние иммуноглобулинов говорит об увеличении иммунного статуса подопытных живот-
ных. Увеличение IgA на, 8,9% свидетельствует об увеличении защитных функций слизи-
стых оболочек, повышении возможности сорбции микроорганизмов. Таким образом 
внедрение в рацион коз фитосорбционных комплексов является целесообразным и опре-
деленно перспективным направлением в профилактике как инфекционных заболеваний, 
так и токсикозов.  

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Современный рынок, для получения 

рентабельности и максимальной прибыли 
подразумевает перевод сельхоз предприя-

тий на новый технологический, промыш-
ленный тип. Некоторые виды животных 
уже давно и достаточно адаптированы 
под такой тип производства. В последнее 
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время разведение молочных коз из едино-
личных хозяйств, также переводят на 
промышленную основу, в нашей стране и 
за рубежом отмечена тенденция создания 
крупных комплексов. При переведении 
коз в крупные комплексы сталкиваемся с 
противоречивыми на первый взгляд зада-
чами, такими как получение максималь-
ной прибыли при сохранении здоровья 
животных [1]. 

Одна из основных проблем при интен-
сификации производства — это концен-
трация поголовья, в результате чего воз-
никает рост патогенной микрофлоры и 
нарастет как риск эндогенной интоксика-
ции, микотоксикозов, так и рост заболева-
емости бактериальной этиологии. До не-
давнего времени часть вопросов 
(профилактика инфекционных заболева-
ний, стимуляция роста), с успехом реша-
лись применением кормовых антибиоти-
ков. Однако с каждым годом появлялось 
все больше научных исследований, ука-
зывающих на приобретение микроорга-
низмами резистентности к различным 
видам антибиотиков [2]. При том главная 
опасность заключается в перекрестной 
устойчивости к антибиотикам, применяе-
мым для лечения человека. Перед учёны-
ми всего мира встал вопрос, как сохра-
нить интенсивность производства без 
применения антибиотиков. Решением 
этой проблемы может быть применение 
фитобиотических препаратов. Фитоген-
ные добавки сочетают в себе антимикроб-
ную активность, антиоксидантные свой-
ства, также улучают пищеварение и по-
едаемость корма [3,4,5,6,7,8]. Наиболее 
рационально применять комплексные 
препараты (например, фитобиотик+ сор-
бент), тем самым решая сразу несколько 
задач. Во-первых, происходит антимик-
робное воздействие на микрофлору, во-
вторых осуществляется сорбция и эвакуа-
ция миктоксинов и других токсигенных 
веществ. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ / MATERIALS AND METHOD 

Целью эксперимента было изучить 
влияние нового фитосорбционного ком-
плекса на молочную продуктивность коз. 

Исследования проводили на козах заанен-
ской породы, в одном из хозяйств Ленин-
градской области. Было создано две груп-
пы животных по 10 голов в каждой. 
Предварительно, для создания равнознач-
ных была проведена бонитировка живот-
ных по их продуктивности.  

Козам подопытной группы, дополни-
тельно к основному рациону добавляли 
фито сорбционный комплекс в дозе 4% от 
суточной нормы потребления корма. Вре-
мя эксперимента составило 30 дней. Учи-
тывали влияния фито сорбционного ком-
плекса на показатели молочной продук-
тивности. Биохимические свойства моло-
ка определяли согласно ГОСТ 32949-
2014. Исследование крови проводили по 
стандартным методикам, используя аппа-
ратные технологии. Полученные данные 
обрабатывали с помощью программы 
STATISTICA 6.0, статистически значи-
мыми считали различия при p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS 

Проведенный эксперимент показал, 
что добавление к рациону фитосорбцион-
ного комплекса не оказало отрицательно-
го воздействия на организм животных. 
Все подопытные животные хорошо по-
едали корм, молочная продуктивность в 
группе, дополнительно получавшей фито-
сорбционный комплекс составила 2,75кг, 
что на 25,57% больше, чем в контрольной 
группе (2,19кг). При биохимическом ис-
следовании молока (таб.1) можно отме-
тить снижение кислотности молока в под-
опытных на 2,01%, снижение лактозы на 
0,43%. 

Также, по сравнению с контрольной 
группой, отмечено увеличение сухого 
вещества на 0,89%, СОМО на 0,60%, жи-
ра и белка на 0,9% и 7,16%. 

Для всесторонней оценки влияния 
добавление фитосорбционного комплекса 
в рацион коз, провели исследования мор-
фологических и иммунобиохимических 
исследований крови (табл.2). 

Показатели крови находились в преде-
лах референсных значений, что свиде-
тельствуют об отсутствии отрицательного 
влияния фитосорбционного комплекса на 
организм подопытных животных. Анали-
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Таблица 1 
Результаты биохимического исследования молока коз 

Показатель Группа животных 

Контрольная группа Подопытная группа 

 Молочная продуктивнось 
(сут.), кг. 

2,19±0,6 2,75±0,90* 

Сухое вещество, % 12,31±0,20 12,42±0,80 

СОМО, % 8,21±0,04 8,26±0,03* 

Жир, % 3,35±0,90 3,38±0,70 

Белок,  % 3,07±0,20 3,29±0,90* 

Лактоза, % 4,61±0,08 4,59±0,04 

Кислотность, Т0 15,35±1,04 15,04±1,020 

*p<0,05 

Таблица 2 
Результаты исследования морфологических и иммунобиохимических исследова-

ний крови коз 

Показатель Группа животных 

Контрольная группа Подопытная группа 

Эритроциты, х1012/л 13,2±0,4 14,5±0,8 

Гемоглобин, г/л 98,27±2,9 111,33±3,4 

Лейкоциты, х109/л 11,12±2,5 11,28±2,4* 

Общий белок, г/л 64,28±1,6 65,37±1,4* 

Холестерин, мкмол/л 2,8±0,11 2,4±0,14 

АЛТ,% 69,4±1,4 71,2±1,3 

АСТ,% 14,9±1,2 15,2±1,1 

IgG, мг/мл 25,32±0,4 26,12±0,7 

IgM, мг/мл 2,37±0,03 2,48±0,06 

IgA, мг/мл 0,78±0,03 0,85±0,001 

*p<0,05 

зируя полученные данные можно отме-
тить увеличение, по сравнению с контро-
лем количества эритроцитов и гемоглоби-
на на 9,84% и 13,28% соответственно. 
Также можно отметить снижение холе-
стерина на 14,2%, но его количество не 
выходило за рамки физиологических па-
раметров. 

По содержанию иммуноглобулинов в 
крови можно косвенно охарактеризовать 
состояние иммунного статуса животных, 
их степень защищенности к патологиям 
различного генеза.  

В группе животных, получавших фи-
тосорбционный комплекс отмечено уве-
личение в крови иммуноглобулинов G на 
3,5%, иммуноглобулинов М на 4,64%, 

иммуноглобулинов А на 8,9% по сравне-
нию с контрольной группой. 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION 

Проведенный эксперимент показал, 
что добавление к рациону фитосорбцион-
ного комплекса оказало положительное 
воздействие на организм опытных живот-
ных, что отразилось на молочной продук-
тивности, увеличение в подопытной груп-
пе составило 25%. О положительном воз-
действии фитосорбционного комплекса 
также свидетельствуют показатели крови, 
где можно отметить увеличение эритро-
цитов на 9,8% и гемоглобина на 13,28%, 
что может говорить об увеличении дыха-
тельной функции крови. Увеличение им-
муноглобулинов говорит об увеличении 
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иммунного статуса подопытных живот-
ных. Увеличение IgA на, 8,9% свидетель-
ствует об увеличении защитных функций 
слизистых оболочек, повышении возмож-
ности сорбции микроорганизмов. Таким 
образом внедрение в рацион коз фито-
сорбционных комплексов является целе-
сообразным и определенно перспектив-
ным направлением в профилактике как 
инфекционных заболеваний, так и токси-
козов  
INFLUENCE OF THE PHYTOSORP-
TION COMPLEX ON THE MILK 
PRODUCTIVITY OF THE ZAANEN 
GOATS. Baryshev V.A., associate profes-
sor, Ph.D. (ORCID 0000-0002-1016-5111), 
Popova O.S.-Assoc., Ph.D. (ORCID 0000-
0002-0650-0837). Department of Pharma-
cology and Toxicology FSBEI HE 
St.Petersburg SUVM. 
ABSTRACT 

It is most rational to use complex prepa-
rations, thereby solving several problems at 
once. Firstly, there is an antimicrobial effect 
on the microflora, and secondly, sorption 
and evacuation of myctoxins and other toxi-
genic substances are carried out. 

The purpose of the experiment was to 
study the effect of a new phytosorption com-
plex on the milk production of goats. The 
studies were carried out on goats of the 
Saanen breed, in one of the farms of the Len-
ingrad region. Two groups of animals were 
created with 10 animals each. Previously, in 
order to create equivalent ones, the grading 
of animals was carried out according to their 
productivity. 

Goats of the experimental group, in addi-
tion to the basic diet, were added a phyto-
sorption complex at a dose of 4% of the dai-
ly intake of feed. The experiment time was 
30 days. The effects of the phytosorption 
complex on milk production indicators were 
taken into account. The biochemical proper-
ties of milk were determined according to 
GOST 32949-2014. The study of blood was 
carried out according to standard methods, 
using hardware technologies. The obtained 
data were processed using the STATISTICA 
6.0 program, the differences were considered 
statistically significant at p<0.05. 

The experiment showed that the addition 

of the phytosorption complex to the diet had 
a positive effect on the body of experimental 
animals, which affected milk productivity, 
the increase in the experimental group was 
25%. The positive effect of the phytosorp-
tion complex is also evidenced by blood 
indicators, where an increase in erythrocytes 
by 9.8% and hemoglobin by 13.28% can be 
noted, which may indicate an increase in the 
respiratory function of the blood. An in-
crease in immunoglobulins indicates an in-
crease in the immune status of experimental 
animals. An increase in IgA by 8.9% indi-
cates an increase in the protective functions 
of the mucous membranes, an increase in the 
possibility of sorption of microorganisms. 
Thus, the introduction of phytosorption com-
plexes into the diet of goats is an expedient 
and definitely promising direction in the 
prevention of both infectious diseases and 
toxicosis. 
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РЕФЕРАТ 
 Амурская область является одним из основных аграрных районов Дальнего 
Востока. Основной сельскохозяйственной культурой на полях южной зоны 
Среднего Приамурья является соя. Отходы ее производства, такие как сое-
вая солома и соевая шелуха наиболее часто используются животноводами в 
качестве грубых кормов, входящих в основной рацион. По результатам мо-
ниторинга содержания тяжелых металлов в отходах соевого производства в 

хозяйствах Южной зоны Амурской области можно отметить, что данные показатели не 
превышают предельно допустимых концентраций. Так же отмечается недостаточное 
содержание в соевой соломе и соевой шелухе таких элементов как медь и цинк, что 
необходимо учитывать при составлении рационов кормления сельскохозяйственных 
животных и вводить дополнительные минеральные добавки, для профилактики заболе-
ваний обмена веществ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для интенсификации агропромышлен-

ного производства используются допол-
нительные агрохимические методы, такие 
как применение минеральных удобрений 
и защелачивание почв. Внесение мине-
ральных удобрений изменяет кислотно-
щелочные показатели почвы и способ-
ствуют увеличению подвижных форм Zn, 
Pb, Co и других элементов [6]. 

Особенно актуальным является мони-
торинг загрязнения тяжелыми металлами 
(ТМ) сельскохозяйственных районов, так 
как они являются основным производителем 
кормов и продукции растительного происхождения. 

Тяжелые металлы имеют достаточно 

длительный период разложения и выведе-
ния из почвы. Для некоторых элементов 
он достигает более 10 лет. За этот период 
ТМ аккумулируются в почве и переходят 
в растительную продукцию, а оттуда и в 
организм животных и человека в резуль-
тате бионакопления.   

Но нужно также отметить, что некото-
рые ТМ необходимы организму растений 
и животных, так как являются частью 
ферментативных систем, участвующих в 
окислительно-восстановительных реакциях.  

При анализе содержания меди в расти-
тельной продукции необходимо учиты-
вать, что в небольших количествах она 
положительно влияет на организм, так 
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как участвует в процессах поглощения и 
трансформации основных элементов пи-
тания. Особая роль принадлежит меди в 
фиксации атмосферного азота бобовыми 
растениями и в частности сои [9]. 

Цинк является для организма жизнен-
но необходимым, так как участвует в об-
мене нуклеиновых кислот и углеводов, 
синтезе белка. В работе Стукачевой О.Н. 
говорится: «У жвачных усвоение цинка 
происходит на протяжении всего пищева-
рительного тракта. Но 30 до 60 % посту-
пающего с пищей цинка всасывается в 
тонком кишечнике, в рубце обнаружено 
лишь 5-10 % растворимых форм цин-
ка» [4]. 

Амурская область является одним из 
основных аграрных районов Дальнего 
Востока. Основной сельскохозяйственной 
культурой на полях южной зоны Средне-
го Приамурья является соя.  

Отходы производства сои, такие как 
соевая солома и соевая шелуха составля-
ют большую долю в рационе крупного 
рогатого скота и овец. Такой тип кормле-
ния наиболее часто прослеживается в 
небольших крестьянско-фермерских хо-
зяйствах, где доля соевых отходов состав-
ляет 60-70% от общего количества гру-
бых кормов. 

По данным исследователей соя обла-
дает способностью аккумулировать в себе 
некоторые тяжелые металлы при опреде-
ленных агрохимических показателях поч-
вы, таких как повышенная кислотность, и 
содержания подвижных форм этих эле-
ментов [7]. 

В исследованиях Димиденок Ж.А. 
установлено, что «В сое, отобранной в 
2004 г., превышение МДУ по кадмию 
составило 2 – 3 раза (0,70 – 0,90 мг/кг), 
такое повышенное содержание металла в 
растениях связано с количеством металла 
в почве. На этих полях в 2004 г отмеча-
лось концентрация кадмия 0,39 – 0,43 мг/
кг» [2]. 

Приведенные данные значительно 
устарели, так как характеризуют состоя-
ние почв и растительной продукции в 
Амурской области на 2001-2004 гг. На 
сегодняшний день вопрос содержания 

тяжелых металлов в отходах соевого про-
изводства остается открытым. 

Целью нашей работы является прове-
дение мониторинга содержания тяжелых 
металлов в отходах соевого производства 
в хозяйствах южной зоны Амурской обла-
сти. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Материалом для исследования послу-
жили такие отходы соевого производства 
как соевая солома и соевая шелуха. Про-
бы отходов соевого производства были 
отобраны в хозяйствах, посевные площа-
ди сои которых находятся в южной зоне 
Среднего Приамурья. К этой зоне отно-
сятся следующие районы: Тамбовский, 
Белогорский, Благовещенский и Иванов-
ский. Всего в исследовании участвовало 9 
хозяйств. В каждом хозяйстве отбор проб 
осуществлялся после заготовки сои, с 
площадки для хранения соевых отходов. 
Всего было отобрано 13 проб соевой со-
ломы и 13 проб соевой шелухи. Пробы 
отбирались согласно методике [10]. 

Исследования поводились в лаборато-
рии кафедры химии Дальневосточного 
ГАУ на приборе вольатампероанализатор 
«СТА-ЭЛЕМЕНТ» (Россия, г. Томск). 

Методика определения тяжелых ме-
таллов включала в себя предварительную 
подготовку проб сырья путем минерали-
зации с сочетанием «мокрого» и «сухого» 
озоления. Определение тяжелых металлов 
проводили методом инверсионной вольт-
амперометрии, на приборе комплекс 
вольтамперометрический СТА 
«Элемент». 

Процесс электроосаждения Zn, Cd, Pb, 
Cu из раствора подготовленных проб про-
ходил с использованием индикаторного 
ртутно-пленочного электрода (при потен-
циале электролиза, равном: -1,4 В), отно-
сительно хлорсеребряного электрода. 
Потенциалы максимумов регистрируе-
мых анодных пиков (аналитических сиг-
налов) на фоне муравьиной кислоты рав-
ны: Zn (-0,9 ± 0,1В); Cd (-0,6 ± 0,1В); Pb (-
0,4 ± 0,1В); Cu (-0,05 ± 0,1В). Массовые 
концентрации элементов в пробах опре-
деляли по методу добавок аттестованных 
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смесей соответствующих элементов [10]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные, полученные при исследова-
нии проб соевой соломы и соевой шелухи 
на содержание тяжёлых металлов, приве-
дены в таблице 1.  

При исследовании отходов соевого 
производства на содержание свинца мож-
но отметить, что его концентрация на 1 кг 
пробы не превышает 3,29 мг, что на 35% 
ниже уровня предельно допустимой кон-
центрации [11,12]. Количество свинца в 
вегетативных частях растения (соевая 
солома) составляет от 2,04 до 3,29 мг/кг, в 
то время как в соевой шелухе его количе-
ства в 6 раз ниже и составляет от 2,64 до 
0,76 мг/кг.  

Предельно допустимая концентрация 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в отходах соевого производства, мг/кг (Р=0,95) 

№ 
п/
п 

Название 
района 

Отходы соевого производства 

Солома Шелуха 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
п
р
о
б 

P
b 

C
u 

Z
n 

C
d 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о 
п
р
о
б 

P
b 

C
u 

Z
n 

C
d 

1 
Белогор-

ский 
3 

3,29
± 

0,98 

2,02
± 

0,67 

13,5
0± 

4,59 

<0,
01 

3 
2,64

± 
0,79 

8,14
± 

2,69 

10,0
5± 

3,42 

<0,0
1 

2 
Тамбов-

ский 
4 

2,04
± 

0,61 

3,07
± 

1,01 

14,0
4± 

4,78 

<0,
01 

4 
0,34

± 
0,10 

3,12
± 

1,27 

7,43
± 

2,53 

<0,0
1 

3 
Иванов-

ский 
3 

2,72
± 

0,76 

2,86
± 

0,94 

21,5
0± 

7,31 

<0,
01 

3 
0,28

± 
0,08 

1,86
± 

0,61 

18,6
7± 

6,34 

<0,0
1 

4 
Благове-

щенс- 
кий 

3 
2,04

± 
0,61 

5,61
± 

1,85 

40,4
3± 

13,7
5 

<0,
01 

3 
0,76

± 
0,24 

5,19
± 

1,71 

44,4
9± 

15,1
3 

<0,0
1 

меди в грубых кормах составляет 30 мг/кг 
[11,12]. Анализируя данные таблицы 
можно отметить, что концентрация меди 
в соевых отходах значительно ниже пре-
дельно допустимой концентрации и со-
ставляет 1,86 – 8,14 мг/кг корма. Анализ 
содержание данного элемента в соломе и 
шелухе не выявил определенной законо-
мерности. 

Концентрация цинка в отходах соево-
го производства практически во всех рай-
онах Южной зоны Амурской области зна-
чительно ниже ПДК и составляет 7,43 – 
21,50 мг/кг, за исключением хозяйств 
Благовещенского района, где этот показа-
тель в соевой соломе составляет 40,43 и в 
соевой шелухе 44,49 мг/кг, что всего на 
11% ниже уровня ПДК содержания цинка 
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в грубых кормах (50 мк/кг) [11,12]. 
Содержание кадмия во всех получен-

ных пробах было ничтожно малым и ре-
гистрировалось прибором как <0,01 мг/кг, 
что говорит о его отсутствии или следах в 
соевых отходах. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в результате исследова-
ния отходов соевого производства данные 
показывают, что концентрация тяжёлых 
металлов не превышает предельно допу-
стимых норм [11, 12]. Количество такого 
токсичного элемента как свинец составля-
ет 3,29-2,04 мг/кг, а кадмия <0,01 мг/кг. В 
исследованиях почвы на содержание этих 
элементов, проводимых ранее, отмечается 
что, «Содержание ТМ в валовой форме в 
исследуемых типах почв средней части 
Зейско-Буреинской равнины не превыша-
ет предельно допустимой концентрации 
(ПДК). Однако содержание подвижных 
форм Pb, Zn, и Cu напротив превосходит 
этот уровень. Это свидетельствует о не 
совсем благополучной обстановке на ис-
следуемой территории по концентрации 
указанных металлов. Отмечено, что пре-
вышение ПДК подвижной формы Cu до-
стигает от 1,5 до 3,5 раз.» [1]. Такое про-
тиворечие можно объяснить не только 
давностью проведенных исследований, но 
и тем, что сезонно-мерзлотные почвы 
Среднеамурской равнины характеризуют-
ся высоким содержанием обменных осно-
ваний 19-27 мг-экв/100 г почвы. Это бла-
гоприятствует инактивации ТМ даже в 
условиях высокой техногенной нагрузки. 
По этой причине реакция почвенной сре-
ды не оказывает существенного влияния 
на подвижность ТМ в почве [8]. 

Повышенное содержание цинка в от-
ходах соевого производства полученных 
в хозяйствах Благовещенского района 
объясняется расположением соевых по-
лей вдоль основных автомобильных 
трасс. 

Вывод. По результатам мониторинга 
содержания тяжелых металлов (свинца, 
меди, цинка и кадмия) в отходах соевого 
производства в хозяйствах Южной зоны 
Амурской области можно отметить, что 
данные показатели не превышают пре-

дельно допустимых концентраций, а 
следственно являются экологически без-
опасными и могут применятся в качестве 
кормов для сельскохозяйственных живот-
ных. 
HEAVY METAL CONTENT IN SOY-
BEAN PRODUCTION WASTE IN THE 
SOUTHERN ZONES OF THE AMUR 
REGION.  
S.V. Karamushkina, Candidate of Biologi-
cal Sciences, Associate Professor, J.A. Di-
midenok, Candidate of Biological Scienc-
es, Associate Professor, S.I. Polina, 5th 
year student of the specialty "Veterinary 
Medicine" of the Far Eastern State 
Agrarian University of Blagoveshchensk 
ABSTRACT 

The Amur region is one of the main agri-
cultural areas of the Far East. The main agri-
cultural crop in the fields of the southern 
zone of the Middle Priamurye is soybean. 
Soybean production waste, such as soybean 
straw and soybean husk, are most often used 
by livestock breeders as roughage in the 
main diet. According to the monitoring re-
sults of heavy metal content in soybean pro-
duction waste in the farms of the southern 
zone of the Amur region, it can be noted that 
these indicators do not exceed the maximum 
allowable concentrations. There is also an 
insufficient content of such elements as cop-
per and zinc in soybean straw and soybean 
husks, which must be taken into account 
when formulating diets for farm animal feed-
ing and introduce additional mineral supple-
ments to prevent metabolic diseases. 
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12.Временный максимально допустимый 
уровень (МДУ) содержания некоторых 
химических элементов и госсипола в кор-
мах для сельскохозяйственных животных 
и кормовых добавках. (утв. Главным 
управлением ветеринарии Государствен-
ного агропромышленного комитета 
СССР 7 августа 1987 г.) № 123-4/281-8 
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РЕФЕРАТ 
Желудочно-кишечные болезни занимают одно из ведущих мест по частоте и 
массовости проявления в структуре патологий молодняка сельскохозяй-
ственных животных. Известно, что основными причинами падежа молодня-
ка крупного рогатого скота (КРС) являются различные вирусные, бактери-
альные инфекции, а также погрешности в содержании и кормлении. Поэтому 
актуальной задачей остается разработка кормовых добавок из натуральных 

компонентов, отличающихся экологичностью, дешевизной, безвредностью в обращении 
и технологичностью в применении для снижения заболеваемости животных за счет не-
специфичной стимуляции защитных механизмов в организме в виде активации бактери-
цидной, лизоцимной активности сыворотки крови. В связи с этим, целью исследований 
стало определение эффективности натуральной кормовой добавки, состоящей из мице-
лиального гриба Trichoderma reesei LA-531 ВКПМ F-184 – продуцента целлюлаз и геми-
целлюлаз, который используется для получения кормового белка с добавлением гриба 
трутовика лакированного Ganoderma Lucidum, который обладает иммуномодулирую-
щим, противоопухолевым, противовирусным, антибиотическим свойствами и широко 
используется в биотехнологии и мха-сфагнума. Опыты проведены на базе хозяйства 
ООО «Бирюли» Республики Татарстан на телятах 2 месячного возраста, живой массой 
60-70 кг, разделенных на 3 группы по 10 голов в каждой. Телята 1 группы получали ос-
новной рацион (ОР) с добавлением фуражного зерна, смешанного с субстратом (мох-
сфагнум) в дозе 1 % от рациона. Телята 2 группы получали дополнительно к ОР разрабо-
танную кормовую добавку (из расчета 1 % от рациона). Телятам 3 группы задавали ОР 
(биологический контроль). Экспериментальный период длился 30 суток. Показано, что 
ежедневное добавление кормовой добавки в дозе 1 % от основного рациона повышает 
сохранность молодняка на 20,0 %, приводит к снижению заболеваемости желудочно-
кишечными и респираторными болезнями на 40,0 %, способствует повышению средне-
суточного привеса на 30,1 % по сравнению с контрольной группой. 

ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшим условием увеличения 

производства животноводческой продук-
ции является максимальное сохранение 

молодняка сельскохозяйственных живот-
ных и снижение их заболеваемости [1-3]. 
Желудочно-кишечные заболевания мо-
лодняка раннего возраста широко распро-
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странены и наносят хозяйствам наиболь-
ший экономический ущерб, вследствие 
значительной гибели, недостаточного 
роста и развития [8, 11].  

По литературным данным массовые 
желудочно-кишечные болезни молодняка 
раннего возраста имеют инфекционную 
природу, обусловлены разнообразными 
этиологическими агентами и часто проте-
кают в смешанной форме. Источниками 
возбудителей кишечных инфекций телят 
могут быть больные и переболевшие жи-
вотные, которые являются носителями 
патогенных бактерий и т.д. [6, 10].  

В решении этой проблемы значитель-
ная роль отводится биотехнологии, кото-
рая призвана использовать эффективные 
пути производства и рационального при-
менения новых кормовых добавок, имею-
щих в своем составе экологичные, деше-
вые, натуральные и биологически актив-
ные компоненты, восстанавливающие 
качественный и количественный состав 
нормальной кишечной микрофлоры мо-
лодняка КРС, тем самым способствуя 
повышению их резистентности [4, 12]. 
Поэтому целью исследования явилось 
определение эффективности натуральной 

кормовой добавки, состоящей из мицели-
ального гриба Trichoderma reesei LA-531 
ВКПМ F-184 – продуцента целлюлаз и 
гемицеллюлаз, который используется для 
получения кормового белка, с добавлени-
ем гриба трутовика лакированного 
Ganoderma Lucidum, обладающего имму-
номодулирующим, противоопухолевым, 
противовирусным, антибиотическим 
свойствами и широко использующегося в 
биотехнологии,  а также мха-сфагнума, 
характеризующегося противогрибковым, 
противоаллергическим, адсорбционным, 
ветрогонным и пробиотическим действи-
ем [8, 9]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Опытные образцы кормовой добавки 
готовили следующим образом. Зерновую 
культуру пшеницы замачивали на 6 часов 
в 4 суточной суспензии гриба Trichoderma 
reesei LA-531 ВКПМ F-184. Trichoderma 
reesei выращивали на водном картофель-
ном растворе при температуре 28 °C. Ше-
стичасовое замачивание способствовало 
быстрой всхожести пшеницы и блокиро-
вало рост прочих полевых изолятов, нахо-
дящихся в зерновой культуре. Пшеницу 
растили в течение 5 суток совместно с 

Таблица 1 
Влияние разработанной кормовой добавки на сохранность, заболеваемость и жи-

вую массу поголовья телят 3-х месячного возраста 

Показатель 
Группа 1 

ОР+мох 

Группа 2 

ОР+разработанная 

кормовая добавка 

Группа 3 

ОР (контрольная) 

Количество телят, заболев-

ших желудочно-кишечными и 

респираторными болезнями 

2 - 4 

Количество павших телят 1 - 2 

Сохранность (%) 90,0 100,0 80,0 

Среднесуточный привес (г) 853,3±6,2* 973,3±7,9** 680,0±8,7 

Живая масса телят до опыта 

(кг) 
62,5±2,6 62,9±3,4 68,4±5,9 

Живая масса на конец опыта 

(кг) 
88,1±3,9 92,1±2,9 88,8±3,7 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01. 
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изолятом Trichoderma reesei. Пшеницу и 
мох измельчали с добавлением гриба тру-
товика лакированного Ganoderma Lucid-
um.  

Для получения кормовой добавки сме-
шивали 30 кг сфагнума в виде 25 кг моло-
того в порошок гриба трутовика лакиро-
ванного Ganoderma Lucidum и 45 кг про-
росшей пшеницы на основе изолята 
Trichoderma reesei 1х108 КОЕ/г. Получен-
ную смесь перемешивали до получения 
однородной массы, расфасовывали в ва-
куумные пакеты, замораживали для со-
хранения свойств.  

Оценку эффективности применения 
кормовой добавки проводили в хозяйстве 
ООО «Бирюли» Высокогорского района 
Республики Татарстан на телятах 2 месяч-
ного возраста, живой массой 60-70 кг, 
разделенных на 3 группы по 10 голов в 
каждой. Телята 1 группы получали основ-
ной рацион (ОР) с добавлением фуражно-
го зерна, смешанного с мхом-сфагнумом, 
измельченного на кусочки длиной 1-3 см 
в дозе 1 % от рациона. Телята 2 группы 
получали дополнительно к ОР разрабо-
танную кормовую добавку (из расчета 1 
% от рациона) в течение 30 дней. Телятам 
3 группы задавали ОР (биологический 
контроль). 

В конце экспериментального периода 
у телят из яремной вены брали кровь для 
исследований. Анализ крови осуществля-

ли на анализаторе         «Mythic 18 
Vet» («OrpheeGeneva», Швейцария). 

Активность лизоцима (ЛАСК) сыво-
ротки крови определяли нефелометриче-
ским методом В.Г. Дорофейчука, нейтро-
филов – по методике С.А. Коста и М.И. 
Стенко. Определение бактерицидной ак-
тивности сыворотки крови (БАСК) прово-
дили по методике О.В. Смирновой, Т.А. 
Кузьминой [5, 7]. 

Статистическая обработка данных вы-
полнялась в программах MS Excel и Sta-
tistica 6.0 и включала вычисления средне-
го значения показателей (M) и его стан-
дартного отклонения (Sd). Группу биоло-
гического контроля сравнивали с опыт-
ными группами. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В таблице 1 показано влияние разра-
ботанной кормовой добавки на сохран-
ность поголовья молодняка. 

Анализ таблицы 1 свидетельствует, 
что введение в рацион молодняка КРС 
разработанной кормовой добавки досто-
верно повышает сохранность на 20,0 %, 
снижает заболеваемость на 40,0 %, спо-
собствует повышению среднесуточного 
привеса на 30,1 % по сравнению с кон-
трольной группой. Мох-сфагнум также 
оказал положительное действие на выше-
перечисленные показатели, однако оно 
было выражено слабее, чем в группе с 
использованием разработанной кормовой добавки. 

Гематологические и иммунобиологи-

Таблица 2 
Влияние кормовой добавки на гематологические и иммунобиологические показа-

тели телят 

Показатель 
Группа 1 

ОР+мох 

Группа 2 

ОР+ разработан-

ная кормовая до-

бавка 

Группа 3 

ОР(биологический 

контроль) 

Эритроциты, х·1012/л 7,1±0,4 7,6±0,6* 6,8±0,8 

Лейкоциты, х·109/л 7,9±1,3 8,4±1,6* 7,5±1,0 

Гемоглобин, г/л 116,1±1,2 121,1±1,2* 110,1±1,2 

Фагоцитарная активность, % 40,0±1,0 42,8±1,1* 38,7±1,1 

Бактерицидная активность, % 57,9±0,8 59,9±1,1* 54,3±0,7 

Лизоцимная активность, % 8,85±0,8 9,2±0,8* 8,1±0,4 

* – p < 0,05 
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ческие показатели телят представлены в 
таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что у телят, кото-
рым дополнительно к основному рациону 
вносили 1 % разработанной кормовой 
добавки, отмечали достоверное повыше-
ние содержания (р<0,05) эритроцитов, 
лейкоцитов и гемоглобина, что свиде-
тельствует о более устойчивом физиоло-
гическом состоянии. Повышение количе-
ства эритроцитов и гемоглобина указыва-
ет на повышение интенсивности дыха-
тельной функции крови и, как следствие, 
уровня обменных процессов в организме 
телят. Увеличение количества лейкоцитов 
связано с повышением резистентности 
организма телят на воздействие факторов 
окружающей среды [4]. 

Под влиянием разработанной кормо-
вой добавки также активизируется, кле-
точный (повышение фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов), и гуморальный 
(бактерицидная, лизоцимная активность 
сыворотки крови) иммунитет. 
ВЫВОДЫ 
Включение разработанной кормовой до-
бавки на основе гриба Trichoderma reesei 
LA-531 ВКПМ F-184, трутовика лакиро-
ванного Ganoderma Lucidum и мха-
сфагнума в дозе 1 % от рациона обеспе-
чивает повышение сохранности молодня-
ка, увеличение привесов, снижение забо-
леваемости желудочно-кишечными и ре-
спираторными болезнями, что подтвер-
ждается гематологическими и иммуно-
биологическими показателями, и делает 
перспективным дальнейшее изучение ее 
эффективности на других видах сельско-
хозяйственных животных. 
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF 
A FEED ADDITIVE FOR CALVES 
BASED ON FUNGI TRICHODERMA 
REESEI AND GANODERMA LUCID-
UM 
R.M. Potekhina, candidate of biol. n. sci-
ence,  
A.M. Tremasova, doctor of biol. n. sci-
ence,  
E.Yu. Tarasova, candidate of biol. n. sci-
ence, D.I. Milovankin, undergraduate 
Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion "Federal Center for Toxicologi-

cal, Radiation and Biological Safety" 
ABSTRACT 

Gastrointestinal diseases occupy one of 
the leading places in terms of frequency and 
mass manifestation in the structure of pathol-
ogies of young farm animals. It is known 
that the main causes of the death of young 
cattle (cattle) are various viral and bacterial 
infections, as well as errors in keeping and 
feeding. Therefore, the development of feed 
additives from natural components, charac-
terized by eco-friendly, cheapness, harmless-
ness in handling and technology in use, to 
reduce the incidence of animals due to non-
specific stimulation of protective mecha-
nisms in the body remains an urgent task in 
the form of activation of bactericidal, lyso-
zyme activity of blood serum. In this regard, 
the aim of the research was to determine the 
effectiveness of a natural feed additive con-
sisting of the mycelial fungus Trichoderma 
reesei LA-531 VKPM F-184, a soil isolate – 
producer of cellulases and hemicellulases, 
which use to produce feed protein, with the 
addition of fungus Ganoderma Lucidum, 
which has an immunomodulatory, antitumor, 
antiviral, antibiotic properties and is widely 
used in biotechnology, and sphagnum moss. 
The experiments were conducted on the ba-
sis of the farm of LLC "Biruli" of the Repub-
lic of Tatarstan on calves of 2 months of age, 
with a live weight of 60-70 kg, divided into 
three groups of 10 heads each. Group 1 
calves received a basic ration (BR) with the 
addition of feed grain mixed with a substrate 
(moss-sphagnum) at a dose of 1 % of the 
ration. The calves of the 2nd group received 
a developed feed additive in addition to the 
BR (at the rate of 1% of the diet). The calves 
of the 3 groups were given BR (biological 
control). The experimental period was 30 
days. It is shown that daily addition of a feed 
additive at a dose of 1% of the basic diet 
increases the safety of young animals by 
20.0 %, leads to a decrease in the incidence 
of gastrointestinal and respiratory diseases 
by 40.0 %, contributes to an increase in the 
average daily weight gain by 30.1 % com-
pared with the control group. 
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РЕФЕРАТ. 
В ФНЦ «ВНИТИП РАН» на цыплятах-бройлерах кросса селек-
ции СГЦ «Смена 8» проводился опыт. По принципу аналогов 
было сформировано четыре группы цыплят.  Изучалось влияние 
органической минеральной добавки в форме L-аспарагинатов 
(ОМЭК-бройлер) в сочетании с фитазой и без нее на показатели 
продуктивности бройлеров и качество мышечной ткани. Полу-
ченные результаты показывают, что внесение в корм цыплят- 

бройлеров комплекса микроэлементов в форме L-аспарагинатов в количестве 2,5% от 
гарантированных норм, оказывает положительное влияние на обменные процессы птиц, 
способствуя увеличению живой массы, при аналогичном среднесуточном приросте. При 
этом, затраты корма на кг прироста по опытным группам цыплят в сравнении с кон-
трольной стали меньше. Самый высокий среднесуточный прирост живой массы за 5 
недель выращивания бройлеров был отмечен у цыплят четвертой группы (56,31 г), полу-
чавших корма без включения премиксов (ОР2), но с содержанием 2,5% органических 
микроэлементов от принятых норм и с добавлением  фитазы в количестве 1 млн. ед. на 
тонну. При этом наблюдалась низкая конверсия корма (1,652 кг/кг) и индекс продуктив-
ности (ЕПИ), равный  352,42 ед.  Показатели качества мышечной ткани, при этом, оста-
ются на хорошем уровне.  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время птицеводство – это 

активно развивающаяся отрасль агропро-
мышленного комплекса. 
Она характеризуется быстрым ро-
стом    воспроизводства и меньшими за-
тратами средств на единицу продукции. В 
связи с этим, цыплята – бройлеры вызы-
вают особый интерес, так как их мясо 
обладает хорошими вкусовыми характе-
ристиками и считается диетическим. Так, 
при высоком содержании мышц в мясе 

бройлеров содержится мало соединитель-
ной ткани.    

Одним из путей повышения продук-
тивности сельскохозяйственных 
птиц является применение в кормах ми-
неральных веществ. Минеральные веще-
ства присутствуют в организме в качестве 
компонентов различных соединений, они 
необходимы для процессов формирова-
ния скелета птицы, размножения, дыха-
ния, кроветворения, деятельности нерв-
ной и эндокринной системы,  для форми-
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рования скорлупы яиц у кур несушек. 
При составлении рационов большое зна-
чение для сельскохозяйственной пти-
цы имеют такие макроэлементы, как 
кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, 
магний. Среди микроэлементов выделя-
ются медь, цинк, марганец, кобальт, же-
лезо, йод и селен [1]. Ввиду низкой био-
доступности микроэлементов, птица ис-
пытывает их дефицит, а увеличение норм 
ввода в корма вызывает интоксикацию 
организма. Так же, усвоение минераль-
ных веществ связано с большим расходом 
энергии и их способностью к разрушению 
витаминов корма, особенно жирораство-
римых. В связи с этим, ведутся активные 
поиски альтернативных источников мине-
ральных веществ, которые бы сгладили 
агрессивное воздействие микроэлементов 
на организм птицы.  Одним из таких ве-
ществ стали органические минеральные 
добавки, которые обеспечивают лучшую 
ассимиляцию металлов и более высокую 
усвояемость корма. Они менее агрессив-
ны к витаминам, обладают низкой ток-
сичностью, улучшают продуктивные 
и   воспроизводительные функции птиц. 
(3)  

Органические минеральные добавки 
представляют собой хелаткомплекс-
ное соединение микроэнзимных металлов 
с биологическими лигандами – аминокис-
лотами и продуктами ферментаций био-
генных субстратов.  Таким соединением 
является добавка к кормам ОМЭК-
бройлер, которая является органической 
формой микроэлементов марганца, желе-
за, цинка, кобальта, меди, йода и селена в 
форме L-аспарагинатов  [4].   

Известно, что запасной формой фос-
фора в растительной пище являются каль-
циевые и магниевые соли фитиновой кис-
лоты (фитаты), в составе которой фос-
фор полностью птицей не усваивается и 
наличие фитиновой кислоты является 
одной из причин дефицита железа в орга-
низме. Так же, фитаты образуют ком-
плексные соединения с белками пепси-
ном и трипсином, ухудшая их активность, 
проявляя, таким обра-
зом, антипитательные свойства. Неусво-

енный фосфор выделяется в окружаю-
щую среду, вызывая эвтрофикацию водо-
емов, снижая уровень кислорода в нем и, 
оказывает, тем самым, негативное эколо-
гическое воздействие, как на гидробион-
тов, так и на окружающую среду. Фер-
мент фитаза обеспечивает лучшую усвоя-
емость фосфора,  кальция, цинка и других 
макроэлементов, улучшая переваривае-
мость корма и обеспечивая  более высо-
кий прирост живой массы. [2,3] Добавле-
ние к кормам фермента фитазы увеличи-
вает доступность фитинового фосфора из 
растительной пищи, вследствие чего 
уменьшается выделение фосфора и дру-
гих макроэлементов в окружающую сре-
ду. Таким образом, поиск и использова-
ние в кормопроизводстве новых органи-
ческих форм микроэлементов и примене-
ние их совместно с добавкой микробиаль-
ной фитазы является актуальным.  

Цель работы - изучение влияния ком-
плекса органических микроэлементов в 
форме L-аспарагинатов в сочетании с 
фитазой и без нее на зоотехнические по-
казатели выращивания и качество белого 
мяса цыплят-бройлеров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Опыт проводился на цыплятах-
бройлерах кросса селекции СГЦ "Смена 
8" в виварии ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Ме-
тодом аналогов было сформировано че-
тыре группы цыплят по 35 голов в каж-
дой. Цыплята находились в клеточной 
батарее Р-15, условия содержания и корм-
ления птицы соответствовали рекоменда-
циям ВНИТИП. Бройлеры контрольной 
группы получали полнорационные ком-
бикорма кукурузно-пшеничного типа, с 
добавлением неорганических форм мик-
роэлементов (премиксов) в соответствии 
с принятыми гарантийными нормами. 
Уровень обменной энергии в комбикор-
мах в период с 1-21 суток составлял 307 
ккал/100г (121,86 МДж/кг), содержание 
сырого протеина - 22,7%, с 22 по 35 суток 
уровень обменной энергии и сырого про-
теина был- 323 ккал/100 г (13,53 МДж/кг) 
и 20% соответственно. Содержание рыб-
ной муки в комбикорме составляло 6,0% 
с 1-21 суток и 4,5% с 22 по 35 суток, уро-
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Таблица 1 
Схема   опыта 

Группа 
Характеристика кормления 
  

I-контрольная 
Комбикорм (ОР1) с добавлением неорганических форм 
микроэлементов по принятым нормам 

II-опытная 
Общий рацион (ОР2) без включения минеральных элемен-
тов премикса, но с добавлением фитазы в количестве 1 
млн.ед. на тонну 

III-опытная 
Общий рацион (ОР1), содержащий 2,5 % микроэлемен-
тов  от принятых норм  ОМЭК, но без фитазы 

IV-опытная 
Общий рацион (ОР2), содержащий 2,5 % микроэлементов 
от принятых норм ОМЭК + фитаза в количестве 1 млн. ед. 
на тонну 

ОМЭК-бройлер – органическая форма микроэлементов марганца, железа, цинка, 
кобальта и меди в форме L-аспарагинатов. Йод -  в форме ОМЭК-I (разработаны 
компанией АО «Биоамд»).  

вень доступного фосфора был на уровне 
0,43-0,42%., Цыплята второй опытной 
группы получали общий рацион (ОР2) со 
сниженным до 0,34-0,33% уровнем до-
ступного фосфора без микроэлементов 
премикса, но с включением фермента 
фитазы в количестве 1 млн. ед./
т.   Бройлеры третьей группы потребляли 
общий рацион (ОР1), содержащий 2,5 % 
микроэлементов от принятых норм   ОМ-
ЭК, но без фитазы.  Цыплята четвертой 
группы получали корма без включения 
премиксов (ОР2), но содержащие 2,5% 
микроэлементов от принятых норм ОМ-
ЭК и фитазу в количестве 1 млн. ед. на 
тонну. 

В период опыта путем индивидуально-
го взвешивания определялась живая мас-
са птицы в возрасте 1, 5, 14, 21, 33 и 35 
суток, сохранность поголовья, среднесу-
точный прирост живой массы, потребле-
ние и затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы, индекс продуктивности.  В 
конце опыта для исследований с    каждой 
опытной группы цыплят-бройлеров отби-
ралось по 15 петушков, проводился их 
убой и отбор грудных мышц для исследо-
вания на качественные показатели мы-
шечной ткани. Влага определялась мето-
дом высушивания пробы, массовая доля 
азота и сырого протеина - титриметриче-
ским методом по Къельдалю, сырой жир 

– по обезжиренному остатку в аппарате 
Сокслета, углеводы - методом раствори-
мых и легкогидролизуемых углеводов с 
антроновым реактивом.  
РЕЗУЛЬТАТЫ   ИССЛЕДОВАНИЙ   И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Согласно полученным данным, за 
время проведения опыта по всем опыт-
ным группам отмечалась хорошая со-
хранность поголовья. Цыплята – бройле-
ры активно набирали живую массу, кото-
рая с возраста пяти суток начала отли-
чаться по группам.  

Так, во второй группе цыплят, полу-
чавших общий рацион без премиксов, но 
с добавлением фитазы, живая масса в 
сравнение с первой была меньше на 
0,08%, а в третьей и четвертой группах, 
потреблявших ОР1 с добавлением 2,5% 
ОМЭК, но без фитазы и ОР2 с добавлени-
ем 2,5% ОМЭК и с фитазой, напротив, 
живая масса увеличилась на 0,25% и 
0,42% соответственно. В возрасте 14 и 21 
дня этот разрыв стал больше, однако, к 
возрасту 33 дней средняя живая масса 
птицы второй группы, получавшей корма 
без включения минеральных элементов 
премикса, но с добавлением в него фита-
зы, уменьшилась в сравнение с показате-
лями первой группы на 1,88%. В третьей 
и четвертой группе бройлеров этого же 
возраста, напротив, увеличилась на 2,66% 
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  Таблица 2 

Изменение живой массы цыплят-бройлеров. 

Показатель Группа 

  
I - K 
  

II - O 
  

III - O 
  

IV - O 

Сохранность 
поголовья, % 

100 100 100 100 

Живая масса, г 
в возрасте, 
дней:  
суточные 
 5 
14   
 21 
 33 
 петушки 
курочки 
 средняя 
  

  
  
41 
118,4±0,8 
414,54±5,02 
843,09±17,0
9 
1642,02±35,
13 
  
1721,63±35,
69 
1611,54±49,
03 
1665,58 

  
  
  
41 
118,3±0,8 
419,20±6,88 
884,80±16,6
6 
1639,64±52,
27 
  
1711,14±97,
41 
1682,48±57,
59 
 1696,81 
  

  
  
  
41 
118,9±0,8 
429,66±5,12 
869,49±16,7
2 
1648,0±41,9
9 
  
1897,70±53,
67 
1523,15±33,
06 
 1710,43 
  

  
  
 41 
118,9±1,6 
439,97±6,21 
943,06±14,11 
1782,47±31,4
2 
  
1934,40±38,5
6 
1706,50±31,5
7 
1820,45  

Среднесуточ-
ный  прирост 
живой массы в 
33 дня,  г  

50,03 51,74 52,17 55,61 

Средняя живая 
масса, г в воз-
расте 35 дней, 
г 

1849,35 
  

1783,11 
  

1895,87 
  

2020,41 
  

петушки 
курочки 
  
средняя 
  

2059,39 
1642,41 
  
1850,89 

1975,33 
1590,89 
  
1783,11 

2097,98 
1693,76 
  
1895,87 

2219,47 
1821,35 
  
2020,41 

Среднесуточ-
ный  прирост 
живой мас-
сы,  г  

53,18 51,23 54,56 56,31 

ЕПИ 301,98 296,47 315,19 
352,42 
  

и 9,29% соответственно (табл.2). Лучший 
результат по живой массе отмечается у 
цыплят-бройлеров четвертой группы, 
получавшей общий рацион без премикса, 
но с добавлением 2,5% микроэлементов 
от принятых норм ОМЭК в сочетании с 

фитазой в количестве 1 млн. ед. на тонну. 
К возрасту 35 дней данные показатели 
носили статистически достоверный ха-
рактер. 

Затраты корма на 1 голову во второй 
группе цыплят, получавших корма обще-
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Рис.1 Затраты корма на 1 голо-
ву,  кг 

Рис.2 Затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы, кг  

Рис.3 Индекс Продуктивности (ЕПИ) 

го рациона без включения минеральных 
элементов премикса, но с добавлением в 
них фитазы относительно контроля стали 
меньше на 5,05%, что является свидетель-
ством лучшего усвоения питательных 
веществ корма при введении в него фер-
мента фитазы. Однако, в третьей группе 
бройлеров, получавших рацион, содержа-
щий 2,5 % микроэлементов  от принятых 
форме   ОМЭК без фитазы  и в четвертой 
группе цыплят, потреблявших кор-
ма,   содержащие 2,5 % микроэлемен-
тов  от принятых норм в форме ОМЭК, но 
с добавлением фитазы, данный показа-
тель относительно цыплят контроль-
ной  группы незначительно увеличился, 
что указывает, вероятно, на недостаточ-
ный процент ввода в комбикорма органи-
ческой минеральной добавки (рис 1.) 

При этом, затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы во второй, третьей и 
четвертой опытных группах стали мень-
ше на 1,66%...1,48%…5,88% соответ-
ственно.  

Среднесуточный прирост цыплят вто-
рой группы  в сравнении с контрольной 
группой бройлеров стал меньше на 
3,77%, а в третьей и четвертой группах опытной 
птицы больше на  2,59…5,88% соответственно.  

Следует отметить, что, самый высокий 
среднесуточный прирост живой массы за 
5 недель выращивания бройлеров был у 
цыплят группы четвертой группы (56,31 
г) при самой низкой конверсии корма 
(1,652 кг/кг) и высоком ЕПИ – 352,42 ед.
(рис.3).  

Показатели качества белого мяса цып-
лят-бройлеров. 

При исследовании качества белого 
мяса цыплят-бройлеров, количество влаги 
в мышечной ткани находилось в пределах 
нормы. Показатели массовой доли проте-
ина во всех группах оставались достаточ-
но высокими, разница по группам колеба-
лась в пределах 2,94%.  

Массовая доля сырого жира в кон-
трольной группе незначительна, но во 
второй, третьей и четвертой группах ста-
новится выше в сравнении с контролем 
на 0,6%…0,2%…0,8% Массовая доля рас-
творимых углеводов и азота в натураль-
ном веществе соответствует норматив-
ным показателям.        
ВЫВОДЫ 
 1. Живую массу лучше всего набирали 
цыплята-бройлеры третьей и четвертой 
групп при аналогичном среднесуточном приросте.  
2. Затраты корма на 1 голову во второй 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 201 

 Таблица 3 
Показатели качества белого мяса  

Показатель 
Группа 

  

  
I - К 

  
II - О 

  
III - О 

  
IV - О 

  

Влага,% 73,4±0,32 71,7±0,31 
72,9±0,

33 

73,3±0,
32 

  

Массовая доля 
сырого протеина,%  

25,84±1,0
1 

22,90±0,9
6 

25,52±1
,01 

23,08±
0,99 

Массовая доля 
сырого жира,%  

2,4±0,5 3,0±0,5 2,6±0,5 3,2±0,5 

Массовая  доля раство-
римых углеводов, % 

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Массовая доля азо-
та, % 
  

3,59±0,16 3,52±0,16 
3,85±0,

16 
3,66±0,

15 

группе цыплят в сравнение в первой ста-
ли меньше но в третьей и четвертой груп-
пах незначительно больше, что, вероятно, 
указывает на недостаточный процент вво-
да в рационы органической минеральной 
добавки.     
3. Затраты корма на кг прироста по опыт-
ным группам бройлеров в сравнение с 
контрольной стали меньше. 
4. Самый высокий индекс продуктивно-
сти при самой низкой конверсии корма 
наблюдался в четвертой опытной группе 
цыплят-бройлеров. 
5. Лучшие показатели массовой доли жи-
ра отмечаются у цыплят четвертой груп-
пы, активнее других, набиравших живую 
массу.  
Таким образом, исходя из анализа полу-
ченных данных лучший результат отме-
чается у цыплят четвертой группы, потреб-
лявшей рацион с добавлением 2,5% ОМЭК от приня-
тых норм в сочетании с фитазой.   
THE EFFECT OF PHYTASE AND OR-
GANIC MINERAL SUPPLEMENTS IN 
THE AMOUNT OF 2.5% OF THE AC-
CEPTED NORMS ON THE PRODUC-
TIVITY OF BROILER CHICKENS AND 
INDICATORS OF THE QUALITY OF 
THE PECTORAL MUSCLE 
T.I. Zhilochkina, Candidate of Agricultur-
al Sciences,, M.A.Petrova, PhD, SPbGUPM 

ABSTRACT 
In the FNC "VNITIP RAS", an experi-

ment was carried out on broiler chickens of 
the cross breeding of the SGC "Smena 8". 
According to the principle of analogues, four 
groups of chickens were formed. The effect 
of an organic mineral supplement in the 
form of L-asparaginates (OMEC-broiler) in 
combination with and without phytase on 
broiler productivity and muscle tissue quali-
ty was studied. The results obtained show 
that the introduction of a complex of trace 
elements in the form of L-asparaginates in 
the amount of 2.5% of the guaranteed norms 
into the feed of broiler chickens has a posi-
tive effect on the metabolic processes of 
birds, contributing to an increase in live 
weight, with a similar average daily increase. 
At the same time, the feed costs per kg of 
gain for the experimental groups of chickens 
in comparison with the control group be-
came less. The highest average daily in-
crease in live weight for 5 weeks of broiler 
rearing was observed in chickens of the 
fourth group (56.31 g), who received feed 
without the inclusion of premixes (OR2), but 
with a content of 2.5% organic trace ele-
ments from the accepted norms and with the 
addition of phytase in the amount of 1 mil-
lion units per ton. At the same time, there 
was a low feed conversion (1,652 kg/kg) and 
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a productivity index (EPI) equal to 352.42 
units. The indicators of the quality of muscle 
tissue, at the same time, remain at a good 
level. 
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РЕФЕРАТ 
Результаты метагеномного анализа выявили высокое филогенетическое и 
таксономическое разнообразие микробного сообщества как просветной, так и 
мукозной микрофлоры кишечного микробиома птицы. Анализ таксономиче-
ской структуры сравниваемых микробиомов показал, как сходство, так и раз-
личия в таксономическом разнообразии и относительном обилии (%) бакте-

рий сравниваемых микробиомов на уровне порядка, класса, рода. 
На уровне типов в просветном и мукозном микробиоме кишечника птицы идентифи-

цировано 24 таксономические категории, на уровне класса 35, на уровне порядка 75, на 
уровне семейства 168, на уровне рода – 350. 

Основную долю микробного сообщества просветного и мукозного микробиома со-
ставляли микроорганизмы, относящиеся к типам Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria 
Cyanobacteria и Bacteroidetes. Сравнение биологического разнообразия толстокишечного 
и мукозного микробиомов на уровне филума показало, что относительная величина Pro-
teobacteria по отношению к Firmicutes в мукозном микробиоме было в 3,25 раза выше, а 
соотношение Firmicutes к Bacteroidetes в толстокишечном микробиоме в 3,98 раза выше, 
чем в мукозном.  

На уровне рода различия в составе микробиомов проявились большей относительной 
долей (по убывающей) в просветном микробиоме представителей рода Lactobacillus, 
Candidatus Arthromitus, Romboutsia, Gallibacterium, Campylobacter, Enterococcus, и пред-
ставителей рода Acinetobacter, Staphylococcus, Bacillus и Bradyrhizobium в мукозном. 

Углублённое изучение кишечной микробиоты с использованием приемов культиви-
рования и высокотехнологичных методов идентификации микроорганизмов с учетом 
результатов метагеномного анализа позволяет значительно расширить пред-
ставление о  видовом многообразии микробиомов и функциях представи-
телей различных таксонов в поддержании здоровья птицы, а  также для 
формирования переписи представителей нормальной микрофлоры птицы.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Нормальная микрофлора представляет 

собой качественное и количественное 
соотношение разнообразных популяций 
микробов отдельных органов и систем, 
поддерживающее биохимическое, мета-
болическое и иммунологическое равнове-
сие, необходимое для сохранения здоро-
вья животных [1-3]. Важнейшей функци-
ей микрофлоры является ее участие в 
формировании резистентности организма 
различным болезням и обеспечение 
предотвращения колонизации организма 
человека посторонними микроорганизма-
ми. 

Птицеводство является одной из са-
мых быстрорастущих отраслей в мире. 
Однако несмотря на резкую активизацию 
исследований в области изучения кишеч-
ного микробиома промышленной птицы, 
ряд вопросов до настоящего времени все 
ещё остаётся нерешённым, среди них раз-
личия таксономического состава микро-
биоценозов на уровне типов и родов в 
различных отделах кишечника, влияние 
медикаментозной нагрузки на структуру 
кишечного микробиома и ряд других во-
просов, связанных с пониманием взаимо-
действия между характером изменений в 
структуре кишечного микробиома и 
риском развития микробиом-
ассоциированных болезней птицы и воз-
никновению резистентности[4-6] . 

В этой связи диагностика состояния 
нормальной микробиоты желудочно-
кишечного тракта сельскохозяйственной 
птицы с целью разработки и осуществле-
ния мер по ее сохранению или восстанов-
лению, является актуальной задачей вете-
ринарной медицины, обозначенной в № 
492-ФЗ “О биологической безопасности в 
Российской Федерации”. Формирование 
коллекции представителей нормальной 
микрофлоры человека и сельскохозяй-
ственных животных регламентировано 
Постановлением правительства РФ от 
16.04.2022 №676. 

Для оценки таксономического разно-
образия микробных сообществ наряду с 
микробиологическими техниками изуче-
ния микробиома на экосистемном уровне 

широко используются метагеномные тех-
нологии секвенирования, основанные на 
полиморфизме длин терминальных ре-
стрикционных фрагментов генов 16S 
рРНК, в том числе и для изучения биоло-
гической и экологической роли кишечно-
го микробиома с точки зрения видового 
состава, разнообразия и структуры сооб-
ществ и дают возможность на описатель-
ном уровне выявить некультивируемые 
члены кишечных микробиомов. [7-9] В 
этой связи разработка и осуществления 
мер по сохранению или восстановлению 
нормальной кишечной микробиоты 
неразрывно связана как с селекцией пред-
ставителей нормальной кишечной микро-
флоры с действенными пробиотическими 
свойствами микробиологическими мето-
дами, так и изучением влияния пробиоти-
ков на микробиоту птиц методом метаге-
номного анализа [10-11]. 

В связи с вышеизложенным, диагно-
стика состояния нормальной микробиоты 
желудочно-кишечного тракта сельскохо-
зяйственной птицы микробиологически-
ми методами и методами метагеномного 
анализа в сравнительном аспекте и созда-
ние коллекции представителей нормаль-
ной кишечной микрофлоры птицы явля-
ется актуальной и своевременной зада-
чей, которая может потенциально способ-
ствовать разработке новых терапевтиче-
ских стратегий для модуляции состава 
микробиомов в плане воздействия на здо-
ровье животных для борьбы с глобаль-
ным бременем неинфекционных заболе-
ваний и устойчивым производством без-
опасных и качественных белковых про-
дуктов в питании человека.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формировать пере-
чень представителей нормальной микро-
флоры птицы с помощью современных 
молекулярно-генетических технологий 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Образцы для исследований были ото-
браны от кур породы белый леггорн в 
возрасте 90 дней, не получавших анти-
биотики, выращенных в виварии с кон-
тролируемой подачей воздуха в индиви-
дуальных клетках, исключающих группо-
вой контакт.  Образцы кормов проверя-
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Рисунок 1. Филогенетический профиль просветного (luminal) и мукозного (mucosal) 
микробиома птицы на уровне типа. 

Таблица 1 
Количественные результаты исследования филогенетического профиля на 

уровне типа 

Тип микроорганизма 
Мукозный микробиом 

% reed, ±SEM 

Просветный 
микробиом 

% reed, ±SEM 

Firmicutes 48,84 ± 3,57 85,23 ± 7,85 

Proteobacteria 45,70 ± 2,72 9,62 ± 5,38 

Epsilonbacteraeota 3,13 ± 0,87 5,05 ± 2,51 

Bacteria, unclassified 1,80 ± 0,14 0,01 

Reed, unclassified 0,30 ± 0,07 0 

Bacteroidetes 0,14 ± 0,04 0 

Actinobacteria 0,06 ± 0,04 0 

Cyanobacteria 0,04 0,05 ± 0,01 

Patescibacteria 0 0,03 ± 0,02 

лись на наличие антибиотиков.  Образцы 
содержимого толстого отдела кишечника 
и муцинового слоя получали сразу после 
забоя птицы методом цервикальной дис-
локации.  

Выделение ДНК из метагеномных об-
разцов осуществляли с помощью наборов 
QIAamp DNA Microbiome Kit (Qiagen, 
Германия) согласно инструкции произво-
дителя. Проверку качества выделенной 
ДНК проводили методом электрофореза в 
0,8 % агарозном геле, а также с использо-
ванием системы микрокассетного элек-
трофореза TapeStation 4200. Концентра-
цию ДНК измеряли на флуориметре 
Quantus (Promega). Подготовка ДНК-
библиотеки проведена согласно протоко-
лу «16S Metagenomic Sequencing Library 
Preparation» с использованием набора 
реактивов NexteraXT. Для секвенирова-

ния использован набор реактивов MiSeq 
Reagent Kit v3, обеспечивающий получе-
ние прочтений длиной 300 нуклеотидов. 
Для анализа данных секвенирования 16S 
рРНК использовался пакет программ 
QIIME2 и протокол DADA2. Для опреде-
ления таксономического состава исполь-
зовался наивный байесовский классифи-
катор, обученный на базе данных после-
довательностей рибосомных генов Silva. 
Бактерии, представленные в количестве 
менее 1% от среднего количества ампли-
конов на образец, были исключены. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе нашей работы бы проанализи-
рован большой массив данных от каждо-
го образца в отдельности. Результаты 
метагеномного анализа выявили высокое 
филогенетическое и таксономическое 
разнообразие микробного сообщества как 
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просветной, так и мукозной микрофлоры 
кишечного микробиома птицы. Анализ 
таксономической структуры сравнивае-
мых микробиомов показал, как сходство, 
так и различия в таксономическом разно-
образии и относительном обилии (%) бак-
терий сравниваемых микробиомов на 
уровне порядка, класса, рода и вида. 

На уровне типов в просветном и му-
козном микробиоме кишечника птицы 
идентифицировано 24 таксономические 
категории.  

Основную долю микробного сообще-
ства просветного и мукозного микробио-
ма составляли микроорганизмы, относя-
щиеся к типам Firmicutes, Proteobacteria, 

Рисунок 2. Филогенетический профиль просветного (luminal) и мукозного (mucosal) 
микробиома птицы на уровне класса 

Таблица 2 
Количественные результаты исследования филогенетического профиля на 

уровне класса 

Класс микроорганиз-
ма 

Мукозный микробиом, 
 %  reed , ±SEM 

Просветный микробиом, 
%  reed  ±SEM 

Bacilli 32,68 ± 2,21 66,05 ± 13,63 

Clostridia 16,16 ± 4,27 19,09 ± 8,23 

Gammaproteobacteria 44,20 ± 2,72 9,52 ± 5,37 

Campylobacteria 3,13 ± 0,87 5,05 ± 2,51 

Bacteria, unclassified 1,80 ± 0,14 0,01 

Alphaproteobacteria 1,50 ± 0,15 0,10 ± 0,03 

Reed, unclassified 0,30 ± 0,07 0 

Bacteroidia 0,14 ± 0,04 0 

Actinobacteria 0,06 ± 0,04 0 

Oxyphotobacteria 0,04 0,05 ± 0,01 

Negativicutes 0 0,09 ± 0,08 

Saccharimonadia 0 0,03 ± 0,02 

Actinobacteria Cyanobacteria и Bacteroide-
tes (рис.1, табл.1). 

Сравнение биологического разнообра-
зия толстокишечного и мукозного микро-
биомов на уровне типа показало, что от-
носительная величина Proteobacteria по 
отношению к Firmicutes в мукозном мик-
робиоме было в 3,25 раза выше, а соотно-
шение Firmicutes к Bacteroidetes в толсто-
кишечном микробиоме в 3,98 раза выше, 
чем в мукозном.  

Возможно, относительное доминиро-
вание фила Proteobacteria в сравнении с 
Firmicutes в муциновом слое, связано с 
различными функциональными активно-
стями представителей этих таксонов. В 
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Таблица 3 
Количественные результаты исследования филогенетического профиля 

на уровне порядка 

Порядок 
Мукозный микробиом , 

 % reed ±SEM 
Просветный микробиом, 

% reed, ±SEM 

Lactobacillales 3,67 ± 1,26 65,31 ± 13,68 

Clostridiales 16,16 ± 4,27 19,09 ± 8,23 

Pseudomonadales 43,57 ± 2,68 1,22 ± 0,07 

Bacillales 29,01 ± 2,14 0,74 ± 0,09 

Campylobacterales 3,13 ± 0,87 5,05 ± 2,51 

частности, основные метаболические ак-
тивности Firmicutes связаны с углевод-
ным обменом с биосинтезом и метаболиз-
мом кофакторов и витаминов, липидов, 
ферментов, аминокислот и глюкана, тогда 
Proteobacteria участвуют в метаболизме 
нуклеотидов и энергетическом обмене, 
оказывая влияние на созревание и диффе-
ренциацию муцина и кооптацию с имму-
нокомпетентными клетками слизистой 
кишечника. 

На уровне класса в просветном и му-
козном микробиоме кишечника птицы 
идентифицировано 35 таксономических 
категорий. На уровне класса характерные 
различия в таксономическом составе 
сравниваемых микробиомов на уровне 
класса из числа 8 топовых категорий про-
явились большей относительной долей 
представителей класса Bacilli и Clostridia 
в составе просветного микробиома и зна-
чительным превалированием доли Gam-
maproteobacteria в составе мукозного 
микробиома (рисунок 2, таблица 2). 

На уровне порядка в микробиоме ки-
шечника птицы идентифицировано 75 
таксономических категорий, в просвет-
ном микробиотоме превалировала отно-
сительная доля бактерийных линий по-
рядка Lactobacillales, за которой следова-
ли Clostridiales, Pasteurellales, тогда как в 
мукозном микробиоме - Bacillales, Pseu-
domonadales, Lactobacillales, основные из 
которых представлены в таблице 3. 

На уровне семейства в просветном и 
мукозном микробиоме кишечника птицы 
идентифицировано 168 таксономических 
категорий. Из числа топовых линий отно-
сительное обилие Lactobacillaceae Clos-

tridiaceae Pasteurellaceae Campylobacter-
aceae в просветном микробиоме было 
выше по сравнению чем в мукозном, то-
гда как в составе мукозного микробиома 
превалировали представители семейства 
Moraxellaceae Bacillaceae Clostridiaceae 
Staphylococcaceae. Интересно отметить, 
что представители семейств Bacillaceae и 
Bradyrhizobiaceae не относились к топо-
вым семействам просветной микрофлоры 
кишечника птицы, а представители се-
мейства Pasteurellaceae – к топовым му-
козного микробиома (таблица 4). 

На уровне рода в микробиоме кишеч-
ника птицы идентифицировано 350 таксо-
номических категорий (таблица 5). 

На уровне рода различия в составе 
микробиомов проявились большей отно-
сительной долей (по убывающей): в про-
светном микробиоме представителей рода 
Lactobacillus, Candidatus Arthromitus, 
Romboutsia, Gallibacterium, Campylobac-
ter, Enterococcus, в мукозном микробиоме 
представителей рода Acinetobacter, Staph-
ylococcus, Bacillus и Bradyrhizobium. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение генетического разнообразия 
кишечной микробиоты - ценный инстру-
мент при разработке новых биологиче-
ских технологий, в том числе кормовых 
добавок и лекарственных препаратов, 
нормализующих микробиоту. Выделение 
чистых культур микроорганизмов и их 
исследование необходимо для создания 
коллекции представителей нормальной 
микрофлоры, с целью разработки средств 
профилактики и лечения заболеваний, 
связанных с нарушениями нормальной 
микробиоты. Применение метагеномного 
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Таблица 4 
Количественные результаты исследования филогенетического профиля 

на уровне семейства 

Семейство Мукозный микробиом , 
 % reed ±SEM 

Просветный микробиом, 
% reed, ±SEM 

Lactobacillaceae 2,59 ± 1,33 63,80 ± 14,60 

Moraxellaceae 43,57 ± 2,68 1,22 ± 0,07 

Staphylococcaceae 20,88 ± 2,13 0,55 ± 0,08 

Clostridiaceae 15,72 ± 4,62 10,90 ± 6,43 

Bacillaceae 8,13 ± 0,46 0,19 ± 0,02 

Campylobacteraceae 3,08 ± 0,84 4,83 ± 2,37 

Таблица 5 
Количественные результаты исследования филогенетического профиля 

на уровне рода 

Род 
Мукозный микро-
биом, 

 % reed ±SEM 

Просветный микро-
биом, 

% reed, ±SEM 

Lactobacillus 2,59 ± 1,33 63,80 ± 14,60 

Acinetobacter 43,57 ± 2,68 1,21 ± 0,07 

Staphylococcus 20,84 ± 2,12 0,55 ± 0,08 

Candidatus Arthromitus 15,71 ± 4,61 10,82 ± 6,41 

Bacillus 8,13 ± 0,46 0,19 ± 0,02 

Campylobacter 3,08 ± 0,84 4,83 ± 2,37 

секвенирования не исключает использо-
вание методов классической микробиоло-
гии, а только дополняет их с целью оцен-
ки биологического разнообразия кишеч-
ной микробиоты, не поддающейся микро-
биологическим техникам культивирова-
ния. 

Углублённое изучение кишечной мик-
робиоты с использованием приемов куль-
тивирования и высокотехнологичных 
методов идентификации микроорганиз-
мов с учетом результатов метагеномного 
анализа позволяет значительно расши-
рить представление о видовом многооб-
разии микробиомов и функциях предста-
вителей различных таксонов в поддержа-
нии здоровья птицы, а также для форми-
рования переписи представителей нор-
мальной микрофлоры птицы. 

Исследование финансировалось Феде-
ральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, научно-
исследовательский проект 
№122012700127-9 «Диагностика состоя-

ния нормальной микробиоты желудочно-
кишечного тракта сельскохозяйственной 
птицы под воздействием антимикробных 
и пробиотических препаратов для разра-
ботки и осуществления мер по ее сохра-
нению или восстановлению». 
MODERN MOLECULAR GENETIC 
TECHNOLOGIES FOR FORMING A 
LIST OF REPRESENTATIVES 
NORMAL BIRD MICROFLORA 
 Prasolova O.V.1 Malik N.I.1, Soltynskaya 
I.V.1, Bogomazova A.N.1,2, Krylova 
E.V.1, Malik E.V.1 
1-The Russian State Center for Animal 
Feed and Drug Standardization and Qual-
ity, 2- Federal Scientific and Clinical Cen-
ter of Physical and Chemical Medicine 
ABSTRACT 

The results of the metagenomic analysis 
revealed a high phylogenetic and taxonomic 
diversity of the microbial community of both 
luminal and mucosal microflora of the bird 
intestinal microbiome. Analysis of the taxo-
nomic structure of the compared microbi-
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omes showed both similarities and differ-
ences in the taxonomic diversity and relative 
abundance (%) of bacteria of the compared 
microbiomes at the level of order, class, ge-
nus. 

At the type level, 24 taxonomic catego-
ries were identified in the luminal and muco-
sal intestinal microbiome of birds, at the 
class level 35, at the order level 75, at the 
family level 168, at the genus level 350. 

The main share of the microbial commu-
nity of the luminal and mucosal microbiome 
was made up of microorganisms belonging 
to the Firmicutes, Proteobacteria, Actinobac-
teria Cyanobacteria, and Bacteroidetes phy-
la. Comparison of the biological diversity of 
the colonic and mucosal microbiomes at the 
phylum level showed that the relative value 
of Proteobacteria in relation to Firmicutes in 
the mucosal microbiome was 3.25 times 
higher, and the ratio of Firmicutes to Bac-
teroidetes in the colonic microbiome was 
3.98 times higher. than in mucosal. 

At the genus level, differences in the 
composition of microbiomes were manifest-
ed by a greater relative share (in decreasing 
order) in the luminal microbiome of repre-
sentatives of the genus Lactobacillus, Candi-
datus Arthromitus, Romboutsia, Gallibacte-
rium, Campylobacter, Enterococcus, and 
representatives of the genus Acinetobacter, 
Staphylococcus, Bacillus and Bradyrhizobi-
um in the mucosal microbiome. An in-depth 
study of the intestinal microbiota using culti-
vation techniques and high-tech methods for 
identifying microorganisms, taking into ac-
count the results of metagenomic analysis, 
can significantly expand the understanding 
of the species diversity of microbiomes and 
the functions of representatives of various 
taxa in maintaining bird health, as well as to 
form a census of representatives of normal 
bird microflora. 
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РЕФЕРАТ 
 В работе проведен анализ динамики изменений показателей молочной 
продуктивности и развития коров-первотелок в количестве 857 голов за 
2017-2021 годы в племенном хозяйстве Ленинградской области.  За пять 
лет доля животных, имеющих высокие удои (выше 10000 кг молока за 
305 дней) за первую лактацию увеличилась. Также наблюдалась положи-
тельная динамика по МДЖ и МДБ, количеству молочного жира и молоч-
ного белка, скорости молокоотдачи.  Массовая доля жира увеличилась к 
2021 году на 0,03% больше по сравнению с 2017 г. Массовая доля белка 

в течение пяти лет постепенно повышалась, и к 2021 году составила 3.22%, что на 0,06% 
больше показателя 2017 года. Количество молочного жира выросло на 6 %, а количество 
белка также постепенно увеличивалось, и к 2021 превысило начальный показатель на 7,6 
%.  Живая масса первотелок незначительно снизилась (на 2,8 %). Доля коров-первотелок 
с удоем выше 10000 кг молока за лактацию возросла с 2017 года к 2021 г на 18,5%, а 
удой увеличился на 6 %. Наблюдается корреляция между удоем и количеством живот-
ных, имеющих удои выше 10000 кг за лактацию. При сравнительной оценке со стандар-
том породы установлено, что средние показатели по удою превосходят стандарт на 111 
%, по массовой доле жира на 0.09 %, по количеству молочного жира - на 115 %, по мас-
совой доле белка на 0.18 %, по количеству молочного белка на 133, 6 %, по развитию 
(живой массе) на 23 %. Полученные данные свидетельствуют о направленной селекци-
онной работе, проводимой в хозяйстве, а также вероятно связаны с использованием бы-
ков-улучшателей голштинской породы. 

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Молочное направление скотоводства 

является одной из наиболее ведущих от-
раслей в современном животноводстве. 
Совершенствование племенных и продук-
тивных качеств скота молочного направ-
ления продуктивности осуществляется в 
стадах племенных заводов, репродукто-
ров и генофондных хозяйств. По данным 
ФГБГУ ВНИИплем за прошедшее десяти-

летие продуктивность коров выросла по 
всем породам, что свидетельствует о ро-
сте генетического потенциала популяций 
и направленности селекционно-
племенной работы. По итогам 2020 года в 
Российской Федерации превалируют жи-
вотные черно-пестрой и голштинской 
пород, суммарная относительная числен-
ность, которых составляет более 74%. 
Однако, с 2010 г подконтрольное поголо-
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вье черно-пестрой породы уменьшилось в 
относительном выражении на 10,35%; в 
это же время поголовье крупного рогато-
го скота голштинской породы увеличи-
лось на 21,82%. Так лидирующей по мо-
лочной продуктивности является 
голштинская порода, средние показатели 
которой составляют 9334 кг молока с мас-
совой долей жира и белка 3,87% и 3,29%. 
Показатели черно-пестрой породы –7558 
кг с массовой долей жира 3,89% и белка 
3,20%. Главной причиной роста относи-
тельной численности животных голштин-
ской породы является их продуктивность, 
производственная эффективность и высо-
кая конверсия корма [2].  По данным Бе-
резиной Т.И. с увеличением доли кровно-
сти по голштинской породе стабильно 
улучшаются рост и развитие телок, эксте-
рьерные и функциональные свойства вы-
мени первотелок. Уровень продуктивно-
сти воспроизводительной способности 
коров зависит от типа телосложения, 
кровности животных по голштинской 
породе [1]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERI-
ALS AND METODS 

Объектом исследования являлись ко-
ровы-первотелки черно-пестрой голшти-
низированной породы в количестве 857 

Таблица 1 

Показатели первотелок за 2017-2021 гг 

  

Годы/ 

признаки 

n, 

гол 

Удой, 

кг 

Молочный 

жир 

Молочный 

белок 

Скорость 

молокоотда-

чи 

Живая 

масса, 

кг % кг % кг 

2017 
154 

9082 3.70 336.2 3.16 287.5 2.49 631 

2018 
195 

9417 3.68 346.3 3.17 298.3 2.51 629 

2019 
158 

9585 3.68 352.7 3.18 305.0 2.53 609 

2020 
207 

9824 3.68 361.1 3.21 315.4 2.57 604 

2021 
143 

9613 3.71 356.5 3.22 309.4 2.58 613 

голов. В качестве материала была исполь-
зована первичная документация хозяй-
ства (зоотехнические отчеты о результа-
тах племенной работы) за пять лет, нор-
мативные документы, отчеты ФГБГУ 
ВНИИплем. Для оценки продуктивности 
использовали статистические методы 
анализа данных. 

Целью работы было оценить изменчи-
вость показателей молочной продуктив-
ности и развития поголовья одного из 
племенных хозяйств Ленинградской об-
ласти по первой лактации в период с 2017 
по 2021 год включительно, а также срав-
нить их со стандартами данной породы.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS OF RE-
SEARCH AND DISCUSSION 

Для оценки показателей молочной 
продуктивности и развития животных 
изучена динамика признаков: удой за 305 
дней лактации, массовая доля жира 
(МДЖ - %) и белка (МДБ - %); количе-
ства молочного жира и белка (кг); скоро-
сти молокоотдачи (кг/мин); живой массы 
первотелок (кг). Средние показатели мо-
лочной продуктивности и развития жи-
вотных за пять лет приведены в таблице 
1.   

Проведя анализ полученных данных, 
установлена положительная динамика 
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изучаемых показателей. По удою в тече-
ние трех лет наблюдалось увеличение 
средних показателей, а затем с 2020 по 
2021 гг снижение, что связано и с умень-
шением поголовья животных. В целом к 
2021 году показатели удоя увеличились 
на 6 % (500 кг) по сравнению с 2017 г 
(рис.1). 

 Массовая доля жира соответственно 
незначительно снизилась на 0,02 % в 2018
-2020 гг, однако в 2021 году поднялась до 
3.71 (что на 0,03% больше по сравнению 
с 2018-2020 гг и на 0,01% больше, чем в 
2017 г). Массовая доля белка в течение 
пяти лет постепенно повышалась, и к 
2021 году составила 3.22%, что на 0,06% 
больше показателя 2017 года (рис. 2).  

 Количество молочного жира выросло 
на 6 %, а количество белка также посте-
пенно увеличивалось, и к 2021 г превыси-
ло начальный показатель на 7,6 % (рис.3). 

Скорость молокоотдачи увеличилась 
на 0,9 кг/мин, что отражено на рисунке 4.  

 В отличие от остальных перечислен-
ных показателей, живая масса животных 
имела тенденцию к снижению с 2017 по 
2020 гг, однако к 2021 году незначитель-
но увеличилась. В целом живая масса 
первотелок снизилась за пять лет на 2,8% 
(рис. 5).  

Такое снижение может быть связано с 
уменьшением возраста осеменения телок. 
Так доля животных, осемененных до 18 
месяцев в 2019-2021 гг была в пределах 
84,5- 94,5 % от всех осемененных телок. 
Данных за 2017-2018 гг не имеется.  

 Также необходимо отметить, что доля 
первотелок к общему поголовью в тече-
ние этих лет менялась. Так в 2017 г пер-
вотелки составляли 29,6 %, в 2018 г – 37,0 
%, в 2019 г – 30,3 %, в 2020 г – 37,6 %, а к 
2021 г их количество снизилось, и их до-
ля составила 26 % от всех коров, что от-
ражает и снижение средних значений по 
удою, молочному жиру, белку и живой 
массе. Также установлено, что менялась 
доля животных, имевших наивысшие 
удои в группе первотелок по годам. Так в 
2017 году количество первотелок с удоем 
выше 10000 кг за 305 дней лактации от 
общего числа составляло 22,73 %, в 2018 

г – 28,2 %, в 2019 г – 31, 64%, в 2020 г – 
47,3%, а в 2022 г – 41, 25% (рис. 6). 

Из графика на рисунке 6 видно, что 
доля коров-первотелок с удоем выше 
10000 кг молока за лактацию увеличилась 
с 2017 года к 2021 г на 18,5%.  Поскольку 
число голов резко уменьшилось с 2020 г к 
2021 г, то разброс показателей резко воз-
рос. 

 При сравнительной оценке со стан-
дартом породы [3] установлено, что сред-
ние показатели по удою превосходят 
стандарт на 111 % (рис. 7), по массовой 
доле жира на 0.09 %, по количеству мо-
лочного жира - на 115 %, по массовой 
доле белка на 0.18 %, по количеству мо-
лочного белка на 133, 6 %, по развитию 
(живой массе) на 23 %.  

Также по данным зоотехнических от-
четов известно, что черно-пеструю поро-
ду в хозяйстве улучшали быками 
голштинской породы таким образом, что 
к 2019 году доля кровности составила 
более 87,5%.  
ВЫВОДЫ / CONCLUSION           

Таким образом, можно сделать вывод 
о положительной динамике по основным 
показателям продуктивности за пять лет. 
Также наблюдается корреляция между 
удоем и количеством животных, имею-
щих удои выше 10000 кг за лактацию. 
Полученные данные свидетельствуют о 
направленной селекционной работе, про-
водимой в хозяйстве, а также вероятно 
связаны с использованием быков-
улучшателей голштинской породы. 
COMPARATIVE ASSESSMENT OF 
THE DYNAMICS OF MILK PRODUC-
TIVITY OF BLACK AND WHITE 
HOLSTINIZED BREED 
COWS OVER FIVE YEARS ON A 
FARM IN THE LENINGRAD REGION.  
Mukiy Y.V. – Ph.D. in Biology, Associate 
Professor of the Department of Veterinary 
Hygiene, Animal Feeding and Breeding 
(St. Petersburg State University of Veteri-
nary Medicine), Serikova Y.M. - trainee 
(«Beagle» biotechnology company) 
ABSTRACT 

The current work analyses dynamics and 
key indicator changes in milk productivity 
and development in a livestock of 857 first 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

214  

Рисунок 1. Динамика средних показателей удоя с 2017-2021 гг 

Рисунок 2. Динамика средних показателей МДЖ и МДБ за 2017-2021 гг  

Рисунок 3. Динамика количества молочного жира и белка с 2017 по 2021 гг 

Рисунок 4. Динамика количества молочного жира и белка с 2017 по 2021 гг 
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Рисунок 5. Динамика средних показателей живой массы первотелок за 2017-2021 гг 

heifers in a breeding cattle farm in Lenin-
grad Region between 2017 and 2021. In the 
five years the share of high-producing ani-
mals (over 10000 kg of milk per. 305 days) 
in the first lactation period increased. A 
growth in milk fat and protein levels and 
increased milk yield rate were also wit-
nessed. Mass fraction of fat increased 0.03% 
by 2021 compared to 2017. Mass fraction of 
protein gradually increased over the five 
years and was 3.22% by 2021, up 0.06% 

from 2017. The amount of milk fat increased 
by 6%, and the amount of protein also grad-
ually increased, and by 2021 was 7.6% high-
er than the initial figure. There was a slight 
decreased in a first-heifer weight (by 2.8%). 
The share of first-heifers with milk produc-
tion above 10000 kg per lactation increased 
by 18.5% from 2017 to 2021, and the yield 
increased by 6%. There is a correlation be-
tween the milk yield and the number of high 
producing cows yielding over 10000 kg dur-

Рисунок 6. Доля первотелок (%) с удоем выше 10000 кг молока за 305 дн лактации 

Рисунок 7. Динамика изменений удоя по годам в сравнении со стандартом породы 
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ing a lactation period. A comparative evalua-
tion with the standard of the breed showed 
that the average milk production exceeded 
the standard by 111%, the mass fraction of 
fat – 115%, the mass fraction of protein – 
0.18%, the amount of milk protein – 
133.6%, the development (weight) – 23%. 
The collected data signify focused selection 
work carried out in the farm and are likely to 
result from the use Holstein bull-improvers. 
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РЕФЕРАТ 

В статье рассмотрены результаты исследования маркеров ли-
полиза и глюконеогенеза у новотельных коров на фоне суб-
клинического и клинического кетоза. Маркером для формиро-
вания групп по признаку наличия кетоза и его формы был вы-
бран показатель бета-гидроксимасляной кислоты в сыворотке 
крови. Коровы, имеющие показатель до 1,0 ммоль/л считались 
здоровыми, наличие субклинического кетоза определялось 

при уровне бета-гидроксибутирата от 1,1 до 1,5 ммоль/л, клинического кетоза – свыше 
1,6 ммоль/л. У коров была отобрана кровь в срок 3-7 дней после отёла и проведено ис-
следование концентрации бета-гидроксимасляной кислоты, глюкозы, фруктозамина, 
неэтерифицированных жирных кислот, кортизола и активности АЛТ. Результаты иссле-
дования выявили достоверный рост концентрации неэтерифицированных жирных кис-
лот у коров с умеренной кетонемией на 46,9%, а у коров с выраженным увеличением 
содержания бета-гидросибутирата в крови – на 79,8%. При рассмотрении концентрации 
глюкозы у коров с разным уровнем бета-гидроксибутирата в крови отмечается незначи-
тельное возрастание показателя на 14,5% (P>0,05) у коров с субклиническим кетозом, но 
у животных с выраженной кетонемией обнаруживается достоверное снижение глюкозы 
на 38,3%. У коров с субклиническим и клиническим кетозом уровень кортизола значи-
тельно выше (в 1,9 и 2,4 раза, соответственно), чем у коров с низким содержанием бета-
гидроксимасляной кислоты в крови. При этом у коров с клиническим кетозом выявлено 
достоверное увеличение концентрации фруктозамина на 22,3%. Субклинический кетоз, 
проявляющийся умеренным увеличением в крови концентрации бета-гидроксимасляной 
кислоты (1,1 – 1,5 ммоль/л) вызывает в организме адаптивные реакции, направленные на 
сохранение гомеостаза глюкозы и на извлечение из депо липидов, компенсирующих времен-
ный дефицит энергии. Клинический кетоз сопровождается разобщением регуляторных меха-
низмов анаболических и катаболических процессов в организме новотельной коровы. 

БИОХИМИЯ, МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Кетоз является одной из наиболее 

распространённых болезней обмена ве-
ществ у новотельных коров [1, 2]. После 
отёла возникают естественные причины 
для активации кетогенеза, так как практи-
чески все коровы испытывают энергети-
ческое голодание даже при самых опти-
мальных условиях кормления. В таких 
условиях происходит резкая липомобили-
зация под влиянием адипоцитарной триг-
лицеридлипазы и гормон-чувствительной 
липазы, что приводит к выбросу в кровь 
неэтерифицированных жирных кислот и 
свободного глицерина [3, 4]. Жирные 
кислоты утилизируются в аэробном мета-
болизме в мышцах, почках, сердце, пече-
ни, при этом часть продуктов бета-
окисления в гепатоцитах вступают в реак-
ции кетогенеза. Кетоновые тела, в частно-
сти бета-гидроксимасляная и ацетоуксус-
ная кислоты содержат достаточно много 
потенциальной энергии, и будучи хорошо 
растворимыми в воде, легко проникают в 
головной мозг и компенсируют недоста-
ток глюкозы [4, 5, 6]. Жирные кислоты не 
могут проникнуть через гематоэнцефали-
ческий барьер, поэтому для головного 
мозга они недоступны. После отёла орга-
низм коровы находится под влиянием 
лактационной доминанты, но в условиях 
отрицательного энергетического обмена 
ему необходимо решать ещё одну прио-
ритетную задачу – поддерживать гомео-
стаз глюкозы для оптимальной работы 
головного мозга. В ранний новотельный 
период организм коровы чрезвычайно 
уязвим, и под влиянием комплекса при-
чин может произойти перекос метаболиз-
ма в сторону чрезмерного усиления ката-
болических процессов [7, 8, 9, 10].  

В связи с вышеизложенным нами была 
поставлена задача изучить активность 
липолиза и глюконеогенеза у новотель-
ных коров при субклиническом и клини-
ческом кетозе. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В одном из животноводческих хо-
зяйств Ленинградской области было ото-
брано 30 полновозрастных высокопро-
дуктивных коров (удой за предыдущую 

лактацию более 8000 кг), у которых на 3-
7 сутки после отёла были взяты пробы 
крови для биохимического исследования. 
Кровь брали утром перед раздачей корма 
из хвостовой вены с помощью вакутейне-
ра (иглы 18G и вакуумной пробирки с 
красной крышкой). Пробы немедленно 
доставляли в клинико-биохимическую 
лабораторию ФГБОУ ВО СПбГУВМ, 
центрифугировали и исследовали на со-
держание бета-гидроксимасляной кисло-
ты – кондуктометрическим методом; 
глюкозы, фруктозамина, неэтерифициро-
ванных жирных кислот (NEFA), АЛТ – с 
помощью тест-систем («Ольвекс диагно-
стикум», «DiaSys», «BSBE») и полуавто-
матического биохимического анализато-
ра CLIMA MC-15, концентрацию корти-
зола определяли с помощью тест-
системы для иммуноферментного анали-
за «Алкор-Био» и микропланшетного 
анализатора вертикального сканирования 
MULTISCAN.  

По итогам проведённого анализа на 
содержание бета-гидроксибутирата в 
крови результаты исследования были 
сгруппированы согласно данным табл.1.  

Полученные в результаты были стати-
стически обработаны методом t-критерия 
Стьюдента с использованием пакета Mi-
crosoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты проведённого исследова-
ния представлены в таблице 2. 

При анализе полученных результатов 
обращает на себя внимание однонаправ-
ленность изменений показателя бета-
гидроксимасляной кислоты в сравнении 
с показателями катаболизма липидов. 
Так, концентрация неэтерифицирован-
ных жирных кислот достоверно возраста-
ет у коров с умеренной кетонемией на 
46,9%, а у коров с выраженным увеличе-
нием содержания бета-гидросибутирата в 
крови – на 79,8%. Активность липомоби-
лизации отражает степень дефицита до-
ступной энергии, поэтому у коров треть-
ей группы отмечаются признаки наибо-
лее активной компенсаторной реакции 
организма на недостаток энергоёмких 
субстратов. При рассмотрении концен-
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Таблица 1 
Группировка результатов исследования 

№ группы 
Уровень гидроксибути-

рата, ммоль/л 

Количество живот-
ных 

в группе 

Группа 1 (отсутствие кетоза) 0,6 – 1,0 10 

Группа 2 (субклинический кетоз) 1,1 – 1,5 11 

Группа 3 (клинический кетоз) 1,6 – 3,4 9 

Таблица 2 

Результаты биохимического исследования новотельных коров (M±m) 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Бета-гидроксибутират, ммоль/л 0,85±0,4 1,32±0,04 
P<0,001 

2,74±0,21 
P<0,001 

Глюкоза, ммоль/л 2,90±0,15 3,32±0,24 1,79±0,08 
P<0,001 

Фруктозамин, мкмоль/л 276,66±6,18 287,05±7,50 338,43±11,79 
P<0,001 

Неэтерифицированные жирные 
кислоты, мкмоль/л 

392,42±29,79 576,55±23,44 
P<0,001 

705,54±45,94 
P<0,001 

АЛТ, МЕ/л 20,81±0,77 21,89±1,15 
  

28,07±0,98 
P<0,001 

Кортизол, нмоль/л 23,37±2,15 44,82±1,93 
P<0,001 

55,45±2,84 
P<0,001 

Примечание: проведена оценка достоверности изменения показателей в сравнении с 
группой 1.  

трации глюкозы у коров с разным уров-
нем бета-гидроксибутирата в крови отме-
чается незначительное возрастание пока-
зателя на 14,5% (P>0,05) у коров с суб-
клиническим кетозом, но у животных с 
выраженной кетонемией обнаруживается 
достоверное снижение глюкозы на 38,3%. 
Известно, что образование фруктозамина 
напрямую зависит от концентрации глю-
козы в крови в ретроспективе, так как 
является продуктом её связывания с плаз-
менными белками (преимущественно с 
альбумином). Поэтому фруктозамин яв-
ляется надёжным маркером постоянного 
или транзиторного увеличения уровня 
глюкозы за предшествующие две недели 
до взятия крови на анализ. Этот показа-
тель практически не отличается у коров 
первой и второй группы, однако в третьей 
группе определяется его повышение на 
22,3% (P<0,001). Следовательно, у этих 
животных были эпизоды увеличения глю-

козы за последние несколько дней, воз-
можно гипергликемия проявилась на 
фоне отёла. Чтобы внести ясность о про-
исхождении гипергликемии рассмотрим 
концентрацию кортизола в исследуемых 
группах. Результаты исследования пока-
зывают, что у коров с субклиническим и 
клиническим кетозом уровень кортизола 
значительно выше (в 1,9 и 2,4 раза, соот-
ветственно), чем у коров с низким содер-
жанием бета-гидроксимасляной кислоты 
в крови. Известно, что кортизол, являясь 
глюкокортикоидным гормоном, активно 
секретируется не только в ответ на стресс
-фактор или боль, также мощным стиму-
лом для его выброса в кровь является ги-
погликемия. При рассмотрении результа-
тов мы наблюдаем, что у коров второй 
группы кетогенез умеренно активирован, 
при этом наблюдается увеличение кон-
центрации кортизола и глюкозы. Таким 
образом, эпизод гипогликемии, который 
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мог быть спровоцирован энергозатрат-
ным отёлом и лактогенезом был эффек-
тивно компенсирован за счёт включения в 
метаболизм процессов кетогенеза и глю-
конеогенеза. Причём наиболее вероятным 
субстратом для глюконеогенеза был гли-
церин, высвобождаемый за счёт активно-
го липолиза (подтверждается повышени-
ем концентрации неэтерифицированных 
жирных кислот), тогда как аминокислоты 
у коров второй группы конвертировались 
в глюкозу, по-видимому, гораздо в мень-
шей степени. Об этом свидетельствует 
отсутствие выраженного увеличения ак-
тивности АЛТ – важнейшего фермента 
глюкозо-аланинового цикла. Именно дан-
ный цикл включается в метаболизм при 
необходимости извлечения аминокислот 
из мышечных белков для последующего 
их вливания в реакции глюконеогенеза. У 
коров с выраженной кетонемией наблю-
дается максимальное увеличение при 
межгрупповом сравнении как концентра-
ции кортизола, так и активности АЛТ, что 
подтверждает активацию глюконеогенеза 
на основе аминокислот. Стимуляция дан-
ных процессов привела к нормализации 
уровня глюкозы в крови, однако выброс 
кортизола явился причиной транзиторной 
инсулинорезистентности, о чём свиде-
тельствует увеличение уровня фруктоза-
мина. Таким образом, в третьей группе на 
фоне выраженной кетонемии выявляются 
признаки активного липолиза и глюконе-
огенеза на основе глицерина и аминокис-
лот. Однако чрезмерная секреция корти-
зола может привести метаболизм в 
«порочный круг»: при таком сценарии 
компенсаторные реакции вызывают жела-
емый эффект – увеличение уровня глюко-
зы в крови, но вместе с этим тормозят 
механизмы её утилизации в перифериче-
ских тканях для получения энергии. 
ВЫВОДЫ 

По результатам проведённых исследо-
ваний можно сделать вывод, что тоталь-
ный дефицит энергоёмких и глюкопла-
стических веществ или невозможность их 
полноценного усвоения может привести к 
разобщению регуляторных механизмов 
анаболических и катаболических процес-

сов в организме новотельной коровы на 
фоне клинического кетоза. Субклиниче-
ский кетоз, проявляющийся умеренным 
увеличением в крови концентрации бета-
гидроксимасляной кислоты (1,1 – 1,5 
ммоль/л) вызывает в организме адаптив-
ные реакции, направленные на сохране-
ние гомеостаза глюкозы и на извлечение 
из депо липидов, компенсирующих вре-
менный дефицит энергии. Таким образом, 
у коров при субклиническом кетозе не 
развиваются процессы, приводящие к 
декомпенсации обмена веществ, они но-
сят адаптивно-приспособительный харак-
тер и имеют высокие метаболические 
предпосылки к благоприятному исходу. 
STUDY OF THE ACTIVITY OF LIPOL-
YSIS AND GLUCONEOGNESIS IN 
NEW-CHILD COWS WITH SUBCLINI-
CAL AND CLINICAL KETOSIS 
Vasileva S.V., Ph.D., Associate Professor; 
Karpenko L.Yu. – doctor of biological 
sciences, Head of the Department of Bio-
chemistry and Physiology, Saint-
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine 

The article discusses the results of a 
study of markers of lipolysis and gluconeo-
genesis in new-calf cows against the back-
ground of subclinical and clinical ketosis. 
The indicator of beta-hydroxybutyric acid in 
blood serum was chosen as a marker for the 
formation of groups based on the presence of 
ketosis and its form. Cows with an indicator 
of up to 1.0 mmol/l were considered healthy, 
the presence of subclinical ketosis was deter-
mined at a level of beta-hydroxybutyrate 
from 1.1 to 1.5 mmol/l, clinical ketosis - 
over 1.6 mmol/l. Cows were bled 3-7 days 
after calving and a study was made of the 
concentration of beta-hydroxybutyric acid, 
glucose, fructosamine, non-esterified fatty 
acids, cortisol and ALT activity. The results 
of the study revealed a significant increase in 
the concentration of non-esterified fatty ac-
ids in cows with moderate ketonemia by 
46.9%, and in cows with a pronounced in-
crease in the content of beta-hydrosibutyrate 
in the blood - by 79.8%. When considering 
the concentration of glucose in cows with 
different levels of beta-hydroxybutyrate in 
the blood, there is a slight increase in the 
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indicator by 14.5% (P> 0.05) in cows with 
subclinical ketosis, but in animals with se-
vere ketonemia, a significant decrease in 
glucose by 38.3 %. Cows in subclinical and 
clinical ketosis had significantly higher lev-
els of cortisol (1.9 and 2.4 times, respective-
ly) than cows with low blood levels of beta-
hydroxybutyric acid. At the same time, cows 
with clinical ketosis showed a significant 
increase in the concentration of fructosamine 
by 22.3%. Subclinical ketosis, manifested by 
a moderate increase in the concentration of 
beta-hydroxybutyric acid in the blood (1.1 - 
1.5 mmol / l), causes adaptive reactions in 
the body aimed at maintaining glucose ho-
meostasis and extracting lipids from the de-
pot that compensate for a temporary energy 
deficit. Clinical ketosis is accompanied by 
dissociation of the regulatory mechanisms of 
anabolic and catabolic processes in the body 
of a freshly calved cow. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1.Симонова, Л. Н. Эффективность диа-
гностики и комплексного лечения кетоза 
коров в условиях промышленного молоч-
ного производства / Л. Н. Симонова, Ю. 
И. Симонов // Известия Оренбургского 
государственного аграрного университе-
та. – 2020. – № 6(86). – С. 209-213. – EDN 
BKKJUI. 
2. Никитина, А. А. Распространенность и 
диагностика субклинического кетоза у 
молочных коров в транзитный период / А. 
А. Никитина // Материалы 75-й юбилей-
ной международной научной конферен-
ции молодых ученых и студентов 
СПбГУВМ, посвященной, объявленному 
в 2021 году президентом РФ Путиным 
В.В., году науки и технологий, Санкт-
Петербург, 05–09 апреля 2021 года. – 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринар-
ной медицины, 2021. – С. 159-161. – EDN 
MZDJEX. 
3.Гормональный статус молочных коров 
до- и послеотельного периодов / М. Р. 
Симонов, В. В. Влизло, В. И. Буцяк, И. М. 
Петрух // Ученые записки учреждения 
образования Витебская ордена Знак поче-
та государственная академия ветеринар-
ной медицины. – 2017.  –  Т. 53.  –  № 2. 

–  С.  132 -137.  –  EDN ZHUAZR.  
4. Clinical biochemistry of domestic ani-
mals / Ed. by: J. J. Kaneko, J. W. Harvey, M. 
L. Bruss. – 6th ed. – NY: Academic Press, 
2008. – 928 p. 
5. Боголюбова, Н. В. Особенности обмен-
ных процессов в организме коров с ис-
пользованием в рационах комплекса до-
полнительного питания / Н. В. Боголюбо-
ва, В. Н. Романов, Р. А. Рыков // Генетика 
и разведение животных. – 2019. – № 4. – 
С. 92-97. – EDN ZILCXI. 
6. Vasilieva, S. V. Influence of subclinical 
ketosis in cows on formation of colostral 
immunity in calves / S. V. Vasilieva, R. M. 
Vasiliev // Medical Immunology (Russia). – 
2021. – Vol. 23. – No 4. – P. 981-986. – 
DOI 10.15789/1563-0625-IOS-2274. – EDN 
EQNGSP. 
7. Абашкина, Е. Профилактика гипокаль-
циемии и кетоза / Е. Абашкина // Живот-
новодство России. – 2019. – № 9. – С. 39-
40. – EDN CFPTHG. 
8. Никитина, А. А. Изучение терапевтиче-
ского эффекта комбинированной кормо-
вой добавки при кетозе у молочных ко-
ров / А. А. Никитина // Проблемы и пути 
развития ветеринарной и зоотехнической 
наук : Материалы Международной науч-
но-практической конференции обучаю-
щихся, аспирантов и молодых ученых, 
посвященной памяти заслуженного деяте-
ля науки, доктора ветеринарных наук, 
профессора кафедры "Болезни животных 
и ветеринарно-санитарная экспертиза" 
Колесова Александра Михайловича, Са-
ратов, 14–15 апреля 2021 года. – Саратов: 
Саратовская региональная общественная 
организация Центр вынужденных пересе-
ленцев "Саратовский источник", 2021. – 
С. 362-366. – EDN VLJJYG. 
9. Mycotoxin eliminator "Elitox" in lasttri-
mester pregnant cows application impact on 
immune blood profile of offspring / A. 
Kozitsyna, L. Karpenko, A. Bakhta [et al.] // 
Reproduction in Domestic Animals. – 2018. 
– Vol. 53. – No S2. – P. 153. – EDN 
YKVLIT. 
10. Study of metabolic processes in cows 
with hyperbilirubinemia in the postpartum 
period / A. Nikitina, S. Vasileva, R. Vasilev 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

222  

[et al.] // FASEB Journal. – 2022. – Vol. 36. 
– No S1. – P. 3431. – DOI 10.1096/
fasebj.2022.36.S1.R3431. – EDN VDGVPC. 
 REFERENCES 
1.Simonova, L. N., Simonov, Yu. I. Efficien-
cy of diagnostics and complex treatment of 
cow ketosis in industrial dairy production 
[Известия Оренбургского государствен-
ного аграрного университета]. 2020; 6
(86):209-213. [in Russ.] 
2.Nikitina, A. A. Prevalence and diagnosis 
of subclinical ketosis in dairy cows during 
the transition period [Материалы 75-й юби-
лейной международной научной конфе-
ренции молодых ученых и студентов 
СПбГУВМ, посвященной, объявленному 
в 2021 году президентом РФ Путиным 
В.В., году науки и технологий, Санкт-
Петербург, 05–09 апреля 2021 года.]. 
2021:159-161. 
3.[in Russ.] 
4.Hormonal status of dairy cows before and 
after calving / M. R. Simonov, V. V. Vlizlo, 
V. I. Butsyak, I. M. Petrukh [Ученые запис-
ки учреждения образования Витебская 
ордена Знак почета государственная ака-
демия ветеринарной медицины.]. 2017; 53
(2): 132-137. [in Russ.] 
5.Clinical biochemistry of domestic ani-
mals / Ed. by: J. J. Kaneko, J. W. Harvey, M. 
L. Bruss. – 6th ed. – NY: Academic Press, 
2008. – 928 p. 
6. Bogolyubova, N.V., Romanov, V.N., Ry-
kov, R.A. Features of metabolic processes in 
the body of cows with the use of supplemen-
tary nutrition in the diets [Генетика и разве-
дение животных.]. 2019; 4: 92-97. [in Russ.] 

7.Vasilieva, S. V. Influence of subclinical 
ketosis in cows on formation of colostral 
immunity in calves / S. V. Vasilieva, R. M. 
Vasiliev // Medical Immunology (Russia). – 
2021. – Vol. 23. – No 4. – P. 981-986. – 
DOI 10.15789/1563-0625-IOS-2274. – EDN 
EQNGSP. 
8. Abashkina, E. Prevention of hypocalcemia 
and ketosis [Животноводство России]. 
2019; 9: 39-40. [in Russ.] 
9.Nikitina, A. A. Study of the therapeutic 
effect of a combined feed additive in ketosis 
in dairy cows [Проблемы и пути развития 
ветеринарной и зоотехнической наук : 
Материалы Международной научно-
практической конференции обучающих-
ся, аспирантов и молодых ученых, посвя-
щенной памяти заслуженного деятеля 
науки, доктора ветеринарных наук, про-
фессора кафедры "Болезни животных и 
ветеринарно-санитарная экспертиза" Ко-
лесова Александра Михайловича, Сара-
тов, 14–15 апреля 2021 года.]. 2021: 362-
366. [in Russ.] 
10.Mycotoxin eliminator "Elitox" in lasttri-
mester pregnant cows application impact on 
immune blood profile of offspring / A. 
Kozitsyna, L. Karpenko, A. Bakhta [et al.] // 
Reproduction in Domestic Animals. – 2018. 
– Vol. 53. – No S2. – P. 153. – EDN 
YKVLIT. 
11. Study of metabolic processes in cows 
with hyperbilirubinemia in the postpartum 
period / A. Nikitina, S. Vasileva, R. Vasilev 
[et al.] // FASEB Journal. – 2022. – Vol. 36. 
– No S1. – P. 3431. – DOI 10.1096/
fasebj.2022.36.S1.R3431. – EDN VDGVPC. 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 223 

УДК 636.5 
DOI 10.52419/issn2072-2419.2022.4.223 
 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЫПЛЯТ КРОССА 

ДЕКАЛБ УАЙТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ  
СОДЕРЖАНИЯ 

 
Сиянова И.В.1,2 – к.б.н., ст. науч. сотр. отдела животноводства и птицеводства , доцент 

каф. физиологии и патофизиологии , Баталова Т.А. – д.б.н., доцент, зав. каф. физиологии 
и патофизиологии  

1 -ФГБНУ ДальЗНИВИ, 2. -ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 
 
Ключевые слова: освещенность, яичные цыплята, оценка функционального состоя-

ния, внутренние органы  
Key words: illumination, egg chickens, functional state assessment, internal organs 
 

  РЕФЕРАТ  
Проведена оценка функционального состояния сердца, 
печени и почек цыплят яичного кросса Декалб Уайт, со-
державшихся в течение 13 недель при разной освещенно-
сти. Исследование выполнено в отделе животноводства и 
птицеводства ФГБНУ ДальЗНИВИ и на кафедре физиоло-
гии и патофизиологии ФГБОУ ВО Амурской ГМА Мин-
здрава России г. Благовещенска Амурской области. В 

условиях Белогорской птицефабрики Амурской области цыплят содержали в клеточных 
батареях с 3-недельного возраста при нормативной (6-10 люкс) и более яркой (40-50 
люкс) освещенности. В ходе опыта осуществлялась лабораторная диагностика крови 
птиц в возрасте 4, 9, 12 и 16 недель. На анатомическое исследование взято 60 молодых 
несушек в возрасте 16 недель, выполнено макро- и микроморфологическое исследова-
ние сердца, печени и почек. Выявлено, что при низком уровне освещенности (6-10 люкс) 
в крови цыплят снижалось количество гемоглобина на 5,5-12,5% и эритроцитов на 4,2-
15,5%, с 9-недельного возраста в сравнении с нормой уменьшалось количество глюкозы 
на 29,7% при росте уровня γ-глобулинов на 17,4-48,2%, билирубина в 2,9 раза, АСТ в 2,5 
раза, АЛТ на 2,2 раза, креатинина на 63,7% выше нормы, в 16-недельном возрасте уста-
новлено увеличение массы правого желудочка сердца на 4,5%, межжелудочковой пере-
городки на 22,2%, количества эпикардиальной жировой клетчатки на 11,0% и абдоми-
нальной на 17,4%. У цыплят при уровне освещенности 40-50 люкс установленные от-
клонения были менее значимыми, при микроскопии наблюдалось увеличение площади 
просвета сосудов артериального русла на 27,1% в миокарде и на 5,7 % в печеночных 
дольках, уменьшение площади юкстамедуллярных клубочков на 5,9%, площади просве-
та проксимальных и дистальных канальцев нефронов на 8,6-33,7%, свидетельствуя об 
улучшении функционального состояния сердца, печени и почек.  

ВВЕДЕНИЕ 
На птицефабриках в системе освеще-

ния цехов выращивания ремонтных кур-
несушек чаще всего используют ком-
пактные люминесцентные и светодиод-
ные лампы, с размещением светильни-

ков на уровне верхних ярусов клеточных 
батарей через каждые 3-4 метра. В ре-
зультате освещенность клеток различает-
ся не только в каждом из ярусов, но и на 
протяженности одного яруса батарей. 
Цыплята, находящиеся в клетках около 
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светильников, получают максимальное 
количество световых лучей весь период 
выращивания. Птица на нижних ярусах и 
в промежутках между лампами, наоборот, 
находится при более низком уровне осве-
щенности. В условиях птицефабрики пе-
риод выращивания молодых несушек до 
начала стимуляции полового созревания 
составляет 15-16 недель. За этот длитель-
ный промежуток времени все органы и 
системы птицы проходят через усложне-
ние своей морфофункциональной органи-
зации, особенно выделяют период роста 
цыплят с суточного до 8-недельного воз-
раста, период ювенальной линьки (30-60 
дней), подготовки молодых несушек к 
началу яйцекладки (120 дней) [12, 20]. 

Освещенность в птичниках является 
одним из главных факторов управления 
ростом и развитием цыплят. Рекоменда-
ции по содержанию ремонтных курочек 
предусматривают освещенность на 
уровне 30-50 люкс в первую неделю жиз-
ни, затем постепенное снижение до 6-7 
люкс и поддержание на данном уровне до 
конца периода выращивания [3]. Исполь-
зование при выращивании освещенности 
на уровне 30-50 люкс способствует уве-
личению уровня активности нервной и 
гормональной системы молодых кур. 
Проявляется это в увеличении числа ак-
тов взаимодействия птицы с внешней 
средой и как результат, повышение функ-
циональной активности организма, акти-
визация метаболических процессов в ор-
ганах и тканях. Улучшается развитие ор-
ганов, в том числе по оси мозг – печень – 
репродуктивные органы, костная и мы-
шечная ткань, с формированием способ-
ности организма будущих несушек вы-
держивать высокую функциональную 
нагрузку в период яйцекладки. При 
уровне освещения 50 люкс улучшаются 
не только ростовые показатели и иммун-
ный статус кур, меняются поведенческие 
реакции на стресс, уменьшается клевание 
перьев, проявления каннибализма. При 
свободе выбора мест с разной освещенно-
стью в птичнике, цыплята предпочитают 
более ярко освещенные пространства [11, 13-19].  

Таким образом, целью исследования 

являлось изучение  физиологического 
состояния цыплят яичного кросса Декалб 
Уайт при разной освещенности, с оцен-
кой функционального состояния сердца, 
печени и почек. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование выполнено в отделе 
животноводства и птицеводства ФГБНУ 
ДальЗНИВИ и на кафедре физиологии и 
патофизиологии ФГБОУ ВО Амурской 
ГМА г. Благовещенска Амурской обла-
сти. Эксперимент поставлен в условиях 
ОСП «Птицефабрика Белогорская» ООО 
«СПК «Амурптицепром» Амурской обла-
сти. В опыт были взяты цыплята яичного 
кросса «Декалб Уайт».  

Продолжительность эксперимента 
составляла 13 недель, с третьей недели 
жизни цыплят и до их перевода в цеха 
взрослых кур-несушек в возрасте 16 
недель. Эксперимент был начат после 
рассадки цыплят по всем четырем ярусам 
клеточных батарей. Было сформировано 
две группы молодняка, контрольная и 
опытная, в каждой не менее 500 голов. 
Вся птица находилась в двух рядом рас-
положенных батареях, на третьем ярусе, 
по 22 головы в клетке. Для освещения 
батарей использовали светодиодные лам-
пы белого цвета свечения с цветовой тем-
пературой 4000 К (Кельвин), оказываю-
щего положительное влияние на рост и 
развитие цыплят [22]. Световой поток 
ламп составлял 800 люмен, мощность 10 
Вт. Изготовитель ламп Китай. 

В опыте освещенность контролирова-
ли при помощи люксметра. В контроль-
ной группе ее измерение проводилось 
возле клеток, находившихся в промежут-
ках между светильниками, в опытной 
группе −  под источниками света. Осталь-
ные параметры выращивания цыплят обе-
их групп были схожими. 

В ходе опыта у цыплят в возрасте 4, 9, 
12 и 16 недель осуществлялось лабора-
торное исследование крови. Количество 
эритроцитов и лейкоцитов в крови под-
считывали, используя камеру Горяева и 
краску Фриед и Лукачевой (в модифика-
ции И.А. Болотникова). Исследование 
сыворотки крови проводили на биохими-
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Таблица 1  
Показатели абсолютной массы внутренних органов молодых несушек, (г), (М±m, 

n=30) 

Показатели Группы 

контрольная опытная 

Сердце, без эпикардиального жира 4,13±0,05 4,17±0,06 

Эпикардиальная жировая клетчатка 1,21±0,07 1,09±0,05 

Печень 21,55±0,835 20,90±0,45 

Почки 8,10±0,68 7,68±0,30 

Яичник 0,51±0,01 0,53±0,02 

Абдоминальная жировая клетчатка 39,29±1,86 33,46±1,51* 

Примечание − р≤0,05* 

ческих анализаторов серии Stat Fax с при-
менением диагностических наборов 
«Спинреакт». Полученные результаты 
сравнивали с референсными величинами 
для цыплят разного возраста [8]. 

По достижении молодыми несушками 
возраста 16 недель на анатомическое ис-
следование было взято по 30 голов из 
каждой группы. В контрольной группе 
птицу выбирали из клеток, расположен-
ных в промежутках между светильника-
ми, в опытной – из-под светодиодов. Жи-
вая масса отобранных кур была равной 
1,2 кг (требуемая по норме для возраста 
16 недель). После забоя птицы, обескров-
ливания и вскрытия тушек проводили 
извлечение сердечной мышцы, печени, 
почек, яичника, абдоминальной жировой 
клетчатки. С сердца срезали эпикар-
диальный жир, измеряли длину от осно-
вания аорты до верхушки, в см. Опреде-
ляли абсолютную массу сердца, эпикар-
диальной и абдоминальной жировой 
клетчатки, печени, почек, яичника. Выде-
ляли правый и левый желудочки сердца, 
межжелудочковую перегородку, с раз-
дельным их взвешиванием. Проводили 
измерение долей печени, длины, ширины 
и толщины, в см. Для определения линей-
ных размеров органов использовали цир-
куль-измеритель с иголками на концах и  
линейку. Рассчитывали: индекс эпикар-
диального жира (ЭЖ), %, = масса ЭЖ / 
ЧМС (чистая масса сердца) × 100; индекс 
правого желудочка (ПЖ), %, = (масса 
ПЖ×100) / ЧМС; индекс левого желудоч-
ка (ЛЖ), %, = (масса ЛЖ×100) / ЧМС; 

желудочковый индекс = масса ПЖ / масса 
ЛЖ; сердечный индекс = ЧМС / масса 
тела (г/кг) [2]. Для гистологического ис-
следования брали по пять кусочков серд-
ца в области свободной стенки левого 
желудочка, печени из острого края пра-
вой доли, почек из каудального края. Об-
разцы фиксировали в 10%-м растворе 
нейтрального формалина, затем заливали 
в парафин,  изготавливали срезы толщи-
ной 4-6 мкм, окрашивали гематоксилином 
и эозином. Использовали световой микро-
скоп «Carl Zeiss», окуляр-микрометр 
МОВ-1-15, объективы с увеличением 40х 
и 100х. В срезах в пяти полях зрения из-
меряли длинный и короткий диаметры 
ядер, клеток (кардиомиоцитов на попе-
речном срезе), почечных телец, просвета 
кровеносных сосудов, желчных протоков, 
проксимальных и дистальных канальцев 
нефронов (на поперечном срезе), толщи-
ну центральных и периферических пече-
ночных балок, диаметр межмышечного 
расстояния в миокарде. Рассчитывали 
площадь просвета сосудов, протоков и 
канальцев по формуле [1]: S = π (a+b)2/2, 
где a – короткий и b – длинный радиусы. 

Статистическую обработку результа-
тов исследования проводили в соответ-
ствие с рекомендациями Мидлтона М.П. 
[5]. Достоверную разницу средних значе-
ний выявляли с помощью статистическо-
го t-критерия Стьюдента с учетом коэф-
фициента достоверности (t) и числа сте-
пеней свободы (n). Различие было достоверным при 
р < 0,05 (вероятная разница выше 95%). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Таблица 2 
Органометрические показатели сердца молодых несушек, (М±m, n=30) 

Показатели Группы 

контрольная опытная 

Масса свободной стенки правого желудочка, г 0,58±0,03 0,58±0,03 

Масса правого желудочка, г 0,89±0,08 0,85±0,05 

Масса свободной стенки левого желудочка, г 1,49±0,11 1,74±0,16 

Масса левого желудочка, г 2,26±0,13 2,35±0,16 

Масса межжелудочковой перегородки, г 1,08±0,12 0,84±0,05 

Толщина свободной стенки правого желудочка, мм 1,0±0,0 1,0±0,0 

Толщина свободной стенки левого желудочка, мм 3,33±0,33 3,33±0,33 

Толщина межжелудочковой перегородки, мм 3,17±0,17 3,0±0,09 

Индекс эпикардиального жира, % 29,30±3,51 26,12±1,94 

Индекс правого желудочка, % 21,61±0,90 20,42±0,57 

Индекс левого желудочка, % 54,61±2,58 56,37±2,67 

Желудочковый индекс 0,39±0,01 0,36±0,035 

Сердечный индекс 0,003±0,19 0,003±0,15 

В опыте освещенность в контрольной 
группе, находившейся вдали от ламп, со-
ставляла 6-10 люкс с 3-недельного воз-
раста цыплят и до конца выращивания, а 
в опытной группе возле светодиодов – 40-
50 люкс весь период. 

По результатам четырех исследований 
крови цыплят, в опытной группе, содер-
жавшейся при более высоком уровне 
освещенности, выявлено следующее.  В 
сравнение с контролем количество гемо-
глобина увеличивалось на 5,5-12,5% 
(контроль 85,6-96,8 г/л, опыт 90,4-102,2 г/

л) и эритроцитов на 4,2-15,5% (контроль 
2,0-2,4 1012/л, опыт 2,2-2,8 1012/л). Число 
лейкоцитов было на уровне 17,1-24,6 109/
л, с увеличением до 43,1 109/л или в 2 
раза выше нормы с 12-недельного возрас-
та. В сыворотке крови молодняка опыт-
ной группы  общий белок поддерживался 
на уровне 32,1-43,5 г/л, α-глобулины 16,7-
23,0%, β-глобулины 5,6-8,5%, γ-
глобулины 14,4-26,2% (с увеличением 
выше нормы на 6,3-15,8% с 9-недельного 
возраста), кальций 2,0-2,6 ммоль/л, фос-
фор 1,2-2,2 ммоль/л, магний 0,7-1,3 

Таблица 3 
Линейные размеры долей печени молодых несушек, (см), (М±m, n=30) 

Показатели Группы 

контрольная опытная 

Правая доля 

Длина 5,73±0,06 5,79±0,09 

Ширина 3,22±0,16 3,24±0,05 

Толщина 1,82±0,06 1,83±0,05 

Левая доля 

Длина 5,28±0,06 5,17±0,06 

Ширина 2,77±0,06 2,68±0,08 

Толщина 1,85±0,06 1,77±0,05 

Хвостатая доля 

Длина 1,18±0,04 1,05±0,06 

Ширина 1,01±0,05 0,82±0,04 

Толщина 0,67±0,05 0,66±0,04 
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ммоль/л, глюкоза 10,4-12,7 ммоль/л (со 
снижением на 23,6% с 9-недельного воз-
раста), холестерин 2,0-2,8 ммоль/л, ще-
лочная фосфатаза 51,1-78,2 Ед/л, мочевая 
кислота 151,4-256,8 мкмоль/л, креатинин 
34,2-67,6 мкмоль/л (с увеличением на 
35,2% выше нормы с 9-недельного воз-
раста), билирубин 1,8-4,2 мкмоль/л, АСТ 
109,1-123,5 Ед/л, АЛТ 2,1-4,2 Ед/л, с уве-
личением последних показателей выше 
нормы в 1,9-2,1 раза с 9-недельного воз-
раста. В контрольной группе установлен-
ные отклонения от референсных величин 
были более значимыми. 

При анатомическом исследовании 
сердце кур конусовидной формы, мио-
кард красно-коричневого цвета, конси-
стенция упругая. Под эндокардом левого 
желудочка встречались небольшие крово-
излияния, связанные с быстрой кровопо-
терей птицы при убое. Длина сердечной 
мышцы от основания аорты до верхушки 
составила 2,63±0,07 см у молодняка 
опытной группы, в контрольной –
2,59±0,05 см. Абсолютная масса сердца у 
кур обеих групп не различалась. В опыт-
ной группе при более ярком освещении 
незначительно меньше масса эпикар-
диальной жировой клетчатки (на 11,0%), 
а разница по массе абдоминального жира 
была достоверной (меньше на 17,4%) 
(табл. 1). 

Печень и почки красно-коричневого 
цвета у 18 птиц в контрольной группе из 
30, в опытной у 23 из 30. У остальных кур 
изменение цвета печени и почек до свет-
ло-коричневого, без увеличения разме-
ров, с более мягкой консистенцией тка-
ней. Печень всех 60 молодых кур обеих 
групп состояла из двух больших долей, 
правой и левой, а также маленькой хво-
статой доли. Правая половина печени 
молодняка была цельной. Левая половина 
у 58 кур имела латеральную и медиаль-
ную доли, с глубиной междолевой щели 
около 1,7-2,9 см. У двух курочек левая 
половина печени была цельной либо под-
разделялась на три доли, хвостатая доля 
состояла из двух отростков, что являлось 
вариантом нормы [10].  

Более высокий уровень освещенности 

не произвел стимулирующего эффекта на 
активность репродуктивной оси 16-
недельных несушек, так как масса яични-
ка не различалась в обеих группах [21]. 

При раздельном взвешивании частей 
сердца у кур опытной группы незначи-
тельно больше масса левого желудочка 
(на 4,0%) и меньше масса правого желу-
дочка на 4,5%, межжелудочковой перего-
родки на 22,2% (табл. 2).  

Анализ линейных размеров печени 
показал, что в опытной группе при более 
высокой освещенности результаты про-
меров левой половины печени, длины и 
ширины хвостатой доли незначительно 
меньше, чем в контроле (табл. 3). 

Изучение гистологической картины 
сердца, печени и почек кур обеих групп 
выявило следующее. В тканях органов 
наполнение капилляров и вен уменьшено, 
в связи со способом забоя птицы. С этим 
же связано наличие в миокарде кардио-
миоцитов в состоянии контрактуры. В 
срезах органов имелись признаки воспа-
ления – скопления лейкоцитарного ин-
фильтрата в интерстиции ткани почек, в 
венозном русле и межмышечном про-
странстве миокарда, в области порталь-
ных трактов и промежуточной зоне долек 
печени. Данные изменения могли быть 
вызваны погрешностями в кормлении, 
наблюдавшимися на птицефабрике, вак-
цинацией, применением лекарственных 
средств [6, 7, 9].  

В опытной группе молодых несушек 
приток крови в систему микроциркуля-
ции миокарда и печени определен не-
сколько большим за счет увеличения про-
света сосудов артериального русла (табл. 
4).  

В результате в опытной группе птицы 
наблюдалось улучшение следующих по-
казателей: в миокарде уменьшение на 2,5-
7,6% линейных размеров ядер и клеток 
кардиомиоцитов (на поперечном срезе); в 
печени на 1,6-15,7% размеров ядер и кле-
ток гепатоцитов; в почках на 5,9% сниже-
ние площади юкстамедуллярных клубоч-
ков и площади просвета канальцев нефро-
нов на 8,6-33,7%, при возможно меньшем 
значении юкстамедулярного пути кровотока [4].  



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

228  

Таблица 4 
Гистологические показатели внутренних органов молодых несушек, 

(М±m, n=30) 

Показатели Группы 

контрольная опытная 

Миокард 

Длинный диаметр просвета артерий, мкм 17,85±2,73 22,55±3,22 

Короткий диаметр просвета артерий, мкм 10,16±1,49 9,17±1,24 

Площадь просвета артерий, мкм2 307,17±1,12 391,54±1,35 

Длинный диаметр просвета вен, мкм 24,28±3,47 25,77±5,45 

Короткий диаметр просвета вен, мкм 10,45±1,49 11,65±2,48 

Площадь просвета вен, мкм2 487,35±1,68 547,16±1,94 

Длинный диаметр ядра кардиомиоцитов, мкм 2,54±0,04 2,51±0,04 

Короткий диаметр ядра кардиомиоцитов, мкм 1,53±0,03 1,50±0,03 

Площадь ядра кардиомиоцитов, мкм2 6,48±0,95 6,29±0,77 

Длинный диаметр поперечного среза кардиомиоцитов, мкм 4,62±0,05 4,64±0,05 

Короткий диаметр поперечного среза кардиомиоцитов, мкм 3,80±0,04 3,50±0,05 

Площадь поперечного среза кардиомиоцитов, мкм2 26,74±0,48 25,12±0,52 

Диаметр межмышечного пространства, мкм 1,16±0,10 1,14±0,10 

Печень 

Длинный диаметр ядра гепатоцитов, мкм 4,71±0,03 4,05±0,03 

Короткий диаметр ядра гепатоцитов, мкм 3,61±0,05 3,64±0,04 

Площадь ядра гепатоцитов, мкм2 26,25±2,17 22,27±2,02 

Длинный диаметр гепатоцитов, мкм 8,02±0,08 8,15±0,08 

Короткий диаметр гепатоцитов, мкм 6,64±0,07 6,28±0,06 

Площадь гепатоцитов, мкм2 82,25±2,24 79,62±2,38 

Площадь просвета центральных вен, мкм2 1585,30±7,14 1566,19±6,28 

Площадь просвета портальных вен, мкм2 426,70±1,73 419,51±1,55 

Площадь просвета желчных протоков, мкм2 16,32±0,059 15,95±0,07 

Площадь просвета портальных артерий, мкм2 52,88±0,97 55,91±1,73 

Толщина центральных печеночных балок, мкм 13,15±0,32 11,31±0,19 

Толщина периферических печеночных балок, мкм 4,84±0,18 4,62±0,18 

Почки 

Длинный диаметр юкстамедуллярных клубочков, мкм 35,91±1,24 36,63±0,88 

Короткий диаметр юкстамедуллярных клубочков, мкм 31,14±0,97 28,47±0,85 

Площадь юкстамедуллярных клубочков, мкм2 1743,09±5,29 1641,32±6,01 

Длинный диаметр просвета проксимальных канальцев, мкм 10,66±0,74 9,17±0,74 

Короткий диаметр просвета проксимальных канальцев, мкм 6,43±0,49 5,45±0,50 

Площадь просвета проксимальных канальцев нефронов, мкм2 103,64±2,59 79,29±2,09* 

Длинный диаметр просвета дистальных канальцев, мкм 8,67±0,50 6,44±0,50 

Короткий диаметр просвета дистальных канальцев, мкм 5,95±0,25 4,46±0,25 

Площадь просвета дистальных канальцев нефронов, мкм2 82,21±1,92 54,53±1,12* 

 Примечание − р≤0,05* 
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ВЫВОД 
Таким образом, в исследовании о вли-

янии уровня освещенности на цыплят 
кросса Декалб Уайт было установлено, 
что при использовании светодиодов бело-
го цвета свечения увеличение уровня 
освещенности с 6-10 люкс до 40-50 люкс 
в период выращивания с 3-х недельного 
возраста до возраста 16 недель способ-
ствовало улучшению показателей функ-
ционального состояния сердца, печени и 
почек. Это проявилось в меньшем откло-
нении лабораторных результатов крови 
от референсных величин и улучшении 
макро- и микроморфометрических пока-
зателей данных органов. Более высокий 
уровень освещенности в период выращи-
вания молодых несушек не привел к уве-
личению абсолютной массы яичника.  
PHYSIOLOGICAL STATE OF CHICK-
ENS CROSS DEKALB WHITE DE-
PENDING ON THE CONDITIONS OF 
DETENTION. Siyanova I.V.1,2 - 1. Can-
didate of Biological Sciences, Senior Re-
searcher Department of Animal Husband-
ry and Poultry Federal State Budgetary 
Scientific Institution Far East Zone Re-
search Veterinary Institute Blagovesh-
chensk, Amur region, Russia. 2. Associate 
Professor of the Department of Physiology 
and Pathophysiology FSBEI HE Amur 
SMA MOH Russia, Blagoveshchensk, 
Amur region, Russia. Batalova T.A., Doc-
tor of Biological Sciences, Associate Pro-
fessor, Head of the Department of Physi-
ology and Pathophysiology FSBEI HE 
Amur SMA MOH Russia, Blagovesh-
chensk, Amur region, Russia. 
ABSTRACT 

The functional state of the heart, liver 
and kidneys of Dekalb White cross chickens 
kept for 13 weeks under different light con-
ditions was assessed. The study was carried 
out in the Department of Аnimal Husbandry 
and Poultry Federal State Budgetary Scien-
tific Institution Far East Zone Research Vet-
erinary Institute and Department of Physiol-
ogy and Pathophysiology FSBEI HE Amur 
SMA MOH Russia, Blagoveshchensk, Amur 
region, Russia. In the conditions of the 
Belogorskaya poultry farm of the Amur re-
gion, chickens were kept in cell batteries 

from the age of 3 weeks at standard (6-10 
lux) and brighter (40-50 lux) illumination. 
During the experiment, laboratory diagnos-
tics of the blood of birds aged 4, 9, 12 and 
16 weeks was carried out. 60 young laying 
hens aged 16 weeks were taken for anatomi-
cal examination, macro- and micromorpho-
logical examination of the heart, liver and 
kidneys was performed. It was revealed that 
at a low level of illumination (6-10 lux), the 
amount of hemoglobin in the blood of chick-
ens decreased by 5,5-12,5% and erythrocytes 
by 4,2-15,5%, from 9 weeks of age, the 
amount of glucose decreased by 29,7% com-
pared to the norm with an increase in the 
level of gamma globulins by 17,4-48,2%, 
bilirubin by 2,9 times, aspartate aminotrans-
ferase by 2,5 times, alanine aminotransferase 
by 2,2 times, creatinine by 63,7% higher 
than normal, at 16 weeks of age, an increase 
in absolute weight right ventricle of the heart 
by 4,5%, interventricular septum by 22,2%, 
epicardial fat by 11,0% and abdominal fat by 
17,4%. In chickens with illumination of 40-
50 lux, the established deviations were less 
significant, microscopy showed an increase 
in the area of the lumen of the arterial ves-
sels by 27,1% in the myocardium and 5,7% 
in the hepatic lobules, a decrease in the area 
of the juxtamedullary glomeruli by 5,9%, the 
area of the lumen of the proximal and distal 
tubules of nephrons by 8,6-33,7%, indicating 
an improvement in the functional state of the 
heart, liver and kidneys.  
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РЕФЕРАТ 
Развитие аддитивных технологий и внедрение их в медицину предоставило 
новые возможности для реконструктивного лечения в том числе и пациен-
тов-животных. Титан и титановые сплавы благодаря свойствам механиче-
ской биосовместимости используются в качестве материала для изготовле-
ния имплантатов методами 3D-печати. 
Целью данного обзора являлось обобщение данных о применении титано-
вых имплантатов, полученных методами трехмерной печати, для лечения 
животных с костными дефектами. Поиск информации осуществлялся в 

базах научных данных отечественной и зарубежной литературы и медицинским ресур-
сам (PubMed, Scopus, eLIBRARY.RU, КиберЛенинка и др.). 

В результате проведенного исследования показано, что применение технологии трех-
мерной печати позволяет проектировать и создавать индивидуальные имплантаты и эн-
допротезы на основе снимков каждого пациента, точно соответствующие участку дефек-
та. Кроме того, применение технологии трехмерной печати дает возможность хирургам 
визуализировать позиционирование имплантата, оптимизируя предоперационное плани-
рование. Такой подход сокращает время оперативного вмешательства, уменьшает сроки 
послеоперационного восстановления. Индивидуальное проектирование имплантатов для 
ветеринарии отличается от хирургического лечения людей значительным многообрази-
ем анатомических форм костей животных. Нередко единственно возможным вариантом 
восстановительного лечения животного является установка индивидуально спроектиро-
ванного имплантата.  Преимуществами 3D-печатных имплантатов из титана и его спла-
вов является возможность получения необходимой заданной пористости и шероховато-
сти поверхности, которые приводят к снижению микроподвижности конструкции кость-
имплантат и способствуют хорошей остеоинтеграции.  

Таким образом, примеры использования индивидуальных трехмерных титановых 
имплантатов для лечения животных показывают возможности применения аддитивной 
технологии для ветеринарии. 

ВВЕДЕНИЕ 
Титан используется в медицине в ка-

честве материала для реконструкции де-
фектов костей уже около пятидесяти лет. 
Востребованность этого металла объясня-

ется совокупностью его свойств: высокая 
устойчивость к коррозии под действием 
физиологической среды организма и, как 
следствие, гипоаллергенность; высокая 
механическая прочность; легкость; отно-
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сительно невысокая стоимость [1]. Тради-
ционные методы изготовления (ковка, 
литьё, прокат) пластин для лечения пере-
ломов связаны с большими затратами 
исходного сырья, поскольку дают на вы-
ходе большое количество отходов, требу-
ют дополнительной механической посто-
бработки, коррекции формы и размера, 
что в результате увеличивает стоимость и 
сроки производства [2]. 

С появлением аддитивных технологий 
врачи получили возможность изготовле-
ния имплантатов и эндопротезов, учиты-
вающих особенности травмы, конститу-
ции и возраста пациента для каждого слу-
чая. Используя цифровую модель на ос-
нове снимков компьютерной (КТ) или 
магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), рентген-снимков областей кост-
ных дефектов, создается индивидуальная-
конструкция, воспроизводящая особенно-
сти строения костей конкретного пациен-
та, повышая эффективность лечения и 
качество жизни животных [3]. Методы 
селективного лазерного плавления, элек-
тронно-лучевой плавки, прямого осажде-
ния используются чаще остальных для 
создания конструкций на основе индиви-
дуальных цифровых моделей[4]. 

Наиболее распространенным сплавом 
для изготовления металлических имплан-
татов является Ti6Al4Vи Ti6Al4V ELI 
(ExtraLowInterstitial– суперчистый), также 
известные как Grade 5 и Grade 23, благо-
дарябиосовместимости и тому, что меха-
нические свойства готовых имплантатов 
близки по значениям модуля упругостик 
свойствам нативной кости 
[5].Конструкции из сплава Ti6Al4V име-
ют химический состав, который соответ-
ствует стандартам ISO 5832-3, ASTM 
F1472 и ASTM B348, их можно полиро-
вать, облицовывать, обрабатывать на 
электроэрозионном станке, подвергать 
сварке и дробеструйной очистке. Настра-
иваемые параметры печати дают возмож-
ность изготовления ячеистых имплантов 
для ортопедии с размерами пор оптималь-
но способствующими остеоинтеграции и 
позволяют достигать удовлетворительно-
го уровня шероховатости (или ее отсут-

ствия). Механические свойства таких по-
ристых структур близки к свойствам на-
тивной кости. Культивирование остеоб-
ласт-подобных клеток MC3T3-E1 на тита-
новых образцах показывает значительно 
большее разрастание клеток на образце, 
полученном методом трехмерной печати 
по сравнению с образцом машинной об-
работки [6]. 

Целью данного обзора является оцен-
ка существующего опыта применения 
трехмерных индивидуальных титановых 
имплантатов в ветеринарной ортопедии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая значимость технологии 
трехмерной печати в ветеринарии объяс-
няется преимуществами визуализации 
перед операцией, возможностью планиро-
вания, позиционирования имплантата и 
создания имплантата по индивидуальной 
модели для каждого животного-пациента. 
Проектирование индивидуальной геомет-
рии имплантов играет большую роль в 
ветеринарной практике по сравнению с 
медициной человека, вследствие анато-
мического разнообразия размеров и форм 
костей у домашних животных. Во многих 
случаях единственным доступным вари-
антом являются имплантаты, изготовлен-
ные по индивидуальному проекту [7]. 
Еще одним преимуществом данной тех-
нологии является точное планирование 
остеотомии, разработка и печать режу-
щих инструментов и вспомогательных 
конструкций [8]. После подробного ска-
нирования, получения снимков и постро-
ения цифровых 3D-моделей, изготовле-
ния индивидуальных протезов и инстру-
ментария вмешательство проводят в не-
сколько этапов [8]. 

Bray с соавторами описали 12 случаев 
использования специально разработан-
ных имплантатов, обеспечивающих функ-
циональную замену скелетных структур у 
собак с опухолями нижней челюсти, лу-
чевой или большеберцовой костей. Им-
плантаты были разработаны на основе 
компьютерных томограмм пациентов и 
напечатаны методом селективного лазер-
ного плавления из порошка титанового 
сплава Ti6Al4V, шаблоны для остеотоми-
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ибыли изготовлены из термопластика. 
Восстановление функционирования по-
врежденных частей скелета было отмече-
но у 11 из 12 собак. Однако серьезные 
осложнения привели к ревизии импланта-
та или ампутации конечности у 5 со-
бак,чтоможно считать следствием непра-
вильной конструкции или дефектов изго-
товления имплантата. Инфекция разви-
лась у 2 собак и была успешно вылечена 
у 1 собаки [9]. Индивидуальные эндопро-
тезы и шаблоны для остеотомии могут 
сократить время операции с сохранением 
анатомических структур на 25-50% и сни-
зить риск отторжения имплантата 
[10].Подход, при котором имплант вос-
производит очертания утраченных костей 
не всегда применим, поскольку не всегда 
возможно закрыть имплантированную 
конструкцию атрофированными мягкими 
тканями. В описанном Поповым с соавто-
рами случае реконструктивного лечения 
конечностей собак прооперированные 
животные активно пользовались восста-
новленными конечностями, но у одного 
животного отмечено наличие воспали-
тельного процесса предположительно из-
за присутствия аэробных бактерий внутри 
пористой части имплантата, что привело 
впоследствии к ампутации протезирован-
ной конечности собаки [11]. 

Для 10-летнего лабрадора с недоста-
точностью костного материала вертлуж-
ной впадины был разработан и напечатан 
двухфланцевыйимплантат из титана с 
пористой поверхностью. Крепился эндо-
протез винтами к подвздошной и седа-
лищной костям. Полиэтиленовый вкла-
дыш был зацементирован в титановую 
конструкцию, а стержень с аналогом го-
ловки бедренной кости был фиксирован 
болтовым креплением без цемента. От-
сутствие боли и улучшение объема дви-
жений наблюдали через год после опера-
ции с сохранением умеренной хромоты 
[12]. Индивидуальный эндопротез прок-
симального отдела бедра и половины таза 
был изготовлен для спасения функции 
тазобедренного сустава у ретривера с 
гистиоцитарной саркомой. Имплант полу-
таза был закреплен к седалищным костям 

с помощью винтов, а поверхность протеза 
вертлужной впадины была текстурирова-
на для монтажа чашки из высокомолеку-
лярного полиэтилена. Эндопротез прок-
симального отдела бедренной кости был-
покрыт гидроксиапатитом для обеспече-
нияроста сухожилий и прикрепления 
мышц [13]. 

Применение коммерческих импланта-
тов коленных суставов для собак 
(CanineTotalKnee, BioMedrix) не всегда 
показывают удовлетворительные резуль-
таты у собак мелких пород. Первая опера-
ция полной замены коленного сустава 
собаки индивидуальным имплантом была 
проведена в 2005 году для восстановле-
ния повреждений вследствие огнестрель-
ного ранения [8]. Ретроспективное иссле-
дование 30 случаев протезирования инди-
видуальными имплантами при смещении 
коленной чашечки у собак в сочетании с 
тяжелым остеартрозом показало умень-
шение хроматы и выравнивание разгиба-
тельного механизма. Перфорированное 
титановое основание импланта было по-
крыто фосфатом кальция, а блоковый 
титановый протез – аморфным алмазопо-
добным углеродом [14].Несмотря на ши-
рокий выбор существующих коммерче-
ских продуктов для эндопротезирования 
локтевого сустава у домашних животных, 
в ситуациях тяжелой потери костной мас-
сы может быть сложно восстановить ана-
томию и функцию локтевого сустава. В 
таких случаях целесообразным вариантом 
может быть изготовление 3D-печатного 
протеза локтевого сустава по индивиду-
альному заказу [8]. Опубликованных ре-
зультатов исследований использования 
изготовленных на заказ имплантатов лок-
тевых суставов у собак и кошек нет. Ис-
пользование изготовленных по индивиду-
альному заказу трехмерных распечатан-
ных шаблонов для остетомии, репозици-
онных шаблонов и титановых пластин 
для экстренной коррекции переднеплече-
вых деформаций конечностей у собак 
мелких пород описали Carwardine и соав-
торы.  Шаблоны временно фиксировалис-
пицами Киршнера. Осложнений после 
операций не возникло. Распечатанные на 
3D-принтере направляющие для репози-
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ции остеотомии и титановые пластины 
способствовали точной коррекции пе-
реднеплечевых деформаций [15]. 

Для лечения тяжелого кифоза, вызыва-
ющего компрессию спинного мозга на 
уровне грудных позвонков Т6–Т7 у двух-
летней мальтийской болонки была ис-
пользована напечатанная титановая кон-
струкция.Деформированные позвонки 
были стабилизированы после дорсальной 
ламинэктомии титановыми имплантами в 
виде «позвоночных чехлов»и титановой 
пластины толщиной 1,5 мм. Материал 
имел пористую структуру для проникно-
вения в кость. Клинические признаки, 
такие как шатающаяся походка разреши-
лись через две недели [16]. 

James с соавторами описали три слу-
чая восстановления дефектов черепа у 
собак после резекций опухолей титановой 
сеткой, изготовленной на 3D-принтере по 
индивидуальным проектам [17]. Успеш-
ные результаты были получены при заты-
лочной краниопластике с использованием 
индивидуальных титановых протезов в 
сочетании с декомпрессией большого 
затылочного отверстия у 8 собак, страда-
ющих мальформацией [18]. При рекон-
струкции дефектов критического размера, 
деформирующего контуры нижней челю-
сти с использованием титановых матриц, 
нагруженных человеческим рекомбинант-
ным морфогенетическим белком (rhBMP-
2) собаки вернулись к обычному образу 
жизни [19]. 

Многие животные не имеют возмож-
ности восстановить функцию утраченных 
конечностей после ампутации из-за высо-
кой стоимости протезов и времени их 
изготовления. Печать протеза целой ко-
нечности собаки после ампутации описа-
на Aikman и соавторами. Конструкция 
включала гибкую скобу, которая оборачи-
валась вокруг бедра собаки и частей из 
пеноматериала и неопрена. Метод 3D-
печати дает возможность замены запас-
ных частей протеза [11]. 

Описан сложный случай реконструк-
ции костей верхней челюсти 7-летней 
крупной собаки после удаления опухоли. 
Индивидуальное проектирование и трех-

мерная печать методом лазерного спека-
ния титанового имплантата, с использова-
нием специальной модели стало самым 
надежным методом лечения и сделало 
возможным самостоятельное дыхание и 
жевание через день после операции [20]. 

Использование технологии аддитивно-
го производствапозволило создать набор 
подков для скаковой лошади, страдаю-
щей ламинитом, сопровождающимся бо-
лью и воспалением. Применение метода 
конечных элементов для проектирования 
помогло решить нетривиальную задачу 
реконструкции части черепа и клюва мор-
ской черепахи в результате механическо-
го повреждения гребным винтом. Гото-
вый титановый имплантат был закреплен 
с помощью винтов, что создало условия 
для выживания животного. Необычный 
протез клюва для синего ара, созданный с 
помощью процесса трехмерной печати 
методом лазерного спекания титанового 
порошка, позволил сохранить функции 
сломанного клюва (раскалывание твердой 
пищи), обеспечив необходимую проч-
ность [7]. Еще один случай реконструк-
ции клюва птицы GrusJaponen-
sis (японский журавль) имплантатом из 
титанового сплава описан как пример 
индивидуального проектирования для 
быстрого получения сложной формы [21]. 
Осмар и соавторы описали замену части 
клюва тукана, поврежденного выстрелом 
из ружья, как пример важности синергии 
между различными подходами к проекти-
рованию и моделированию в производ-
стве протезов [11]. 

Опыт применения титановых имплан-
татов в ветеринарной практике в России 
пока ограничен несколькими описанными 
случаями. В основном титановые имплан-
таты были использованы для реконструк-
тивного лечения после резекции фрагмен-
тов костей животных, поврежденных в 
результате опухолевого процесса или 
травм. Врачами ветеринарной клиники 
«Бэст» (г. Новосибирск) проведено не-
сколько операций по вживлению индиви-
дуального протеза в конечность животно-
го, благодаря составу и специально разра-
ботанному биоактивному покрытию про-
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тез не отторгается, и при полном прижив-
лении становится естественным продол-
жением лапы. Проведено хирургическое 
лечение остеосаркомы лучевой кости у 
собаки породы родезийский риджбек 
(самка, 2 года, вес – 35 кг). На основе 
данных КТ проведено предоперационное 
планирование, создана модель импланта-
та, определен уровень резекции поражен-
ного сегмента, созданы индивидуальные 
хирургические направляющие для прок-
симальной и дистальной остеотомии, из-
готовлен индивидуальный эндопротез для 
реконструкции костного дефекта методом 
селективного лазерного плавления (3D-
принтер ConceptLaser M2 Cusing, матери-
ал титановый сплав (Ti-6AI-4V)).В ре-
зультате проведенной операции восста-
новлена опорная функция конечности. 
Дальнейшее наблюдение выявило мигра-
цию двух дистальных углостабильных 
винтов из проксимального сегмента лок-
тевой кости (82-й день). Было выполнено 
их удаление. Клинического ухудшения 
опороспособности и нестабильности фик-
сации после удаления винтов отмечено не 
было [22]. Собака породы кане-корсо 
прооперирована по поводу проксималь-
ной опухоли плеча. Смоделированный 
имплантат позволил практически полно-
стью восстановить функцию конечности 
в течение нескольких недель [23]. 

Реконструктивное лечение передних 
лап котов (со злокачественными пораже-
ниями 5 и 6 см) проведено гибридными 
имплантатами из пористого сверхвысоко-
молекулярного полиэтилена, имитирую-
щего структуру костис титановым трех-
мерным каркасом. Специалисты НМИЦ 
онкологии имени Н.Н. Блохина заселяли 
имплантат клетками самого пациента, 
выделенными из костного мозга в одном 
случае и из крови в другом. В обоих слу-
чаях структура имплантата, как и методы 
его дополнительной обработки, подбира-
лись индивидуально, в зависимости от 
особенностей организма [24]. 

Показана возможность проведения 
герниопластики и закрытия дефекта 
брюшной стенки мелких домашних жи-
вотных имплантатом из никелида титана 

при дефектах больших размеров, в усло-
виях инфицирования и нагноения [25]. 

Запатентован (патент RU 2779364) ти-
тановый имплантат с поверхностью, мо-
дифицированной для усиления клеточной 
адгезии и способ его изготовления,  кото-
рый может быть использован в ортопе-
дии, челюстно-лицевой хирургии, орто-
донтии и травматологии, а также при 
остеореконструкции для замещения де-
фектов костной ткани, разрушенной 
вследствие развития опухоли, в том числе 
и в ветеринарии. 

Производство моделей костных и тка-
невых структур для образовательных це-
лей и сложных клинических случаев, а 
также изготовление индивидуализирован-
ного хирургического инструментария 
открывает новые перспективы для мето-
дов 3D-печати [8]. 
ВЫВОДЫ 

Лечение различных костных дефектов 
у животных с помощью трехмерных им-
плантатов, аналогичных используемым в 
ортопедической хирургии и с относитель-
но быстрым процессом заживленияпозво-
ляет быстро оценить результат лечения и 
разработать более совершенные процеду-
ры проектирования имплантатов.Затраты 
времени на планирование дают преиму-
щество во время оперативного вмеша-
тельства и послеоперационного восста-
новления. Один час, потраченный на про-
изводство аддитивного импланта, эквива-
лентен 10 минутам сэкономленным в опе-
рационной.  

Заместительная хирургия у крупных 
животных, таких как собаки, уже может 
успешно использовать опыт в области 
дизайна, производства и индивидуализа-
ции человеческих имплантатов. Примене-
ние аддитивного производства в ветери-
нарии также связано с дополнительными 
сложностями, связанными, например, с 
меньшим количеством ткани, окружаю-
щей кости, даже у более крупных живот-
ных, таких как собаки, что имеет решаю-
щее значение для процесса выздоровле-
ния. Для преодоления этих сложностей 
требуется пересмотр традиционных вете-
ринарно-хирургических подходов с уче-
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том новых возможностей и специфики 
аддитивного производства.Необходимо 
дальнейшее совершенствование кон-
струкции имплантатов, ортезов и произ-
водственного процесса с учетом специфи-
ки ветеринарных пациентов. Расширение 
области применения аддитивного произ-
водства сделает индивидуализированную 
помощь животным более доступной.  
WORLD EXPERIENCE IN USE OF 
THREE-DIMENSIONAL TITANIUM 
IMPLANTS IN VETERINARY PRAC-
TICE 
Kondratenko A.A. – junior researcher, 
PeleshokS.A. - Doctor of Medicine Scienc-
es, lead. scientist, professor, ShevelevaV.S. 
– junior researcher. Military Medical 
Academy named after S.M. Kirov. 
ABSTRACT 

Additive technologies have been actively 
developing in recent decades. Their intro-
duction into medicine provides new opportu-
nities for reconstructive treatment, including 
animal patients.One of the most popular ma-
terials for 3D printing is titanium and titani-
um alloys. Their demand is explained by the 
properties of mechanical biocompatibility, 
strength and elasticity comparable to bone. 

The purpose of this review was to sum-
marize data on the use of 3D printed titani-
um implants for the treatment of animals 
with bone defects. The search for infor-
mation was carried out in the databases of 
scientific data of domestic and foreign litera-
ture and medical resources. 

The conducted studies have shown that 
the use of 3D printing technology makes it 
possible to design and create individual im-
plants and endoprostheses based on images 
of each patient, exactly corresponding to the 
area of the defect. This approach reduces the 
time of surgical intervention, reduces the 
time of postoperative recovery.Possibility of 
obtaining the necessary specified porosity 
and surface roughness, which leads to a de-
crease in the micromovement of the bone-
implant structure and promotes good osse-
ointegration. These properties are the ad-
vantages of 3D printing implants made of 
titanium and titanium alloys. 

The given practical examples of the use 
of individual three-dimensional titanium 

implants show the possibilities of using ad-
ditive technology for veterinary medicine. 
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РЕФЕРАТ 
Гастроинтестинальная или алиментарная лимфома является 
наиболее частым первичным злокачественным новообразованием 
желудочно-кишечного тракта у кошек. Цель работы – изучить 
патогномоничность функциональных и лабораторных показате-
лей при алиментарной лимфоме у кошек. Объектами исследова-
ния были кошки разных пород, возраст варьировал от 2 до 16 лет, 

средняя живая масса на момент поступления 3,9 кг с выраженными гастроэнтерологиче-
скими нарушениями. Для проведения исследования были созданы две группы кошек: 1-я 
– контрольная (здоровые особи; n=10), 2-я – опытная (больные особи; n=20). Всех кошек 
подвергали стандартному клиническому исследованию общими методами - осмотр, 
пальпация, аускультация, термометрия. Внимательно собирали анамнез и проводили 
общий (гематологический анализатор URIT-2800Vet) и биохимический (автоматический 
биохимический анализатор IDEXX Catalist) анализы крови и дополнительные методы 
исследования. Среди лимфом лидируют гастроинтестинальные – 79%  всех лимфом. У 
подавляющего большинства кошек наблюдалась прогрессирующая потеря веса, гипо- и 
анорексия, рвота, диарея. Солидные новообразования в брюшной полости пальпирова-
лись лишь у 11 кошек. В общем анализе крови эритроциты в опытной группе ниже, чем 
у контроля (6,23±0,28х1012/л против 8,40±0,81х1012/л; Р<0,01); уровень лейкоцитов в 
опытной группе на 78% выше, чем в контрольной (Р<0,001); количество лимфоцитов 
выше в опытной группе на 74,3% (Р <0,001); моноциты выше в опытной группе - 7,21 
±0,39% против 4,0±1,05% (Р <0,01). Биохимический анализ крови показал, что исследуе-
мые показатели у больных кошек преимущественно в пределах референсных значений. 
Уровень мочевины выше у больных кошек на 38,71 % (Р <0,05), АСТ на 88,79 %. В каче-
стве наиболее выраженных клинических признаков алиментарной лимфомы можно вы-
делить гипо- и анорексию, прогрессирующую потерю веса, рвоту, диарею, из лаборатор-
ных показателей - снижение количества эритроцитов, повышение количества лейкоци-
тов, в том числе моноцитов, повышение уровня мочевины. 

ВВЕДЕНИЕ  
Раковые патологии являются серьез-

ной проблемой в современном мире 
для здоровья не только человека,  

но и мелких домашних животных.  
Немалую группу опухолевых заболева-

ний у животных представляют лимфомы. 
Лимфома – разнородная группа злокаче-
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ственных опухолей лимфатической систе-
мы, исходящих из элементов лимфоузла, 
либо внеузловой лимфоидной ткани. По 
анатомической локализации различают 
виды лимфом: мультицентричную, ме-
диастинальную, алиментарную, кожную, 
неэпителиотропную, экстранодальную [1, 
2, 5, 7]. Гастроинтестинальная или али-
ментарная лимфома является наиболее 
частым первичным злокачественным но-
вообразованием желудочно-кишечного 
тракта у кошек и составляет 30% случаев, 
при этом имеет высокую летальность и 
продолжительность жизни пациентов без 
лечения составляет в среднем 4-8 недель 
[3, 4, 6, 8].  

Цель работы – изучить патогномонич-
ность функциональных и лабораторных 
показателей при алиментарной лимфоме 
у кошек. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась на базе Ветери-
нарного центра «Амиго» г. Ростова-на-
Дону и на кафедре терапии и пропедевти-
ки ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».  

Объектами исследования были кошки 
разных пород, возраст варьировал от 2 до 
16 лет, средняя живая масса на момент 
поступления 3,9 кг с выраженными га-
строэнтерологическими нарушениями.  

Для получения статистических данных 
о заболеваемости алиментарной лимфо-
мой кошек был проведен анализ данных 
журнала формы Вет-1 за период 2017-
2022 гг. (расчет велся только по подтвер-
жденным диагнозам: результатам цитоло-
гического и\или патоморфологического 
исследования). 

Для проведения исследования были 
созданы две группы кошек: 1-я – кон-
трольная (здоровые особи; n=10), 2-я – 
опытная (больные особи; n=20). Всех ко-
шек подвергали стандартному клиниче-
скому исследованию общими методами - 
осмотр, пальпация, аускультация, термо-
метрия. Внимательно собирали анамнез и 
проводили общий (гематологический ана-
лизатор URIT-2800Vet) и биохимический 
(автоматический биохимический анализа-
тор IDEXX Catalist) анализы крови, уль-
тразвуковое исследование (на аппарате 

Mindray Z6 Vet), патоморфологическое 
исследование стенок кишечника и лимфа-
тических узлов, цитологическое исследо-
вание материала лимфатических узлов, 
полученного методом ТИАБ, диагностика 
инфекционных болезней методом ПЦР. 
Кровь для гематологического исследова-
ния брали из поверхностной вены пред-
плечья.  

Полученный цифровой материал обра-
ботали статистически с использованием 
персонального компьютера и пакета ста-
тистического анализа для «MSExcel». 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате анализа данных журнала 
амбулаторного приема за период с 
01.01.2018г. по 01.01.2022г. выявили, что 
на онкологические заболевания прихо-
дится 6% всех незаразных патологий (648 
случаев). Из них 84% - на злокачествен-
ные (карциномы, лимфомы и саркомы – 
39, 36 и 18%), 26% на доброкачествен-
ные. Среди лимфом лидируют гастроин-
тестинальные – 79% (154 случая) всех 
лимфом (рис. 1).  

У подавляющего большинства кошек 
наблюдалась прогрессирующая потеря 
веса (у 19 из 20), гипо- и анорексия, рво-
та, диарея (рис. 2). Солидные новообразо-
вания в брюшной полости пальпирова-
лись лишь у 11 кошек, из чего следует, 
что пальпация хоть и является важным 
методом, но не позволяет исключать опу-
холевые процессы в брюшной полости. 
Болезненность при пальпации, малена и 
гематохезия не патогномоничны. 

У больных кошек температура тела 
составила 38,8±0,1 0С, а в группе здоро-
вых 38,6±0,16 0С, частота дыхательных 
движений 34,4±3,5 против 34,5±5,16 дых. 
дв./мин., частота пульса 182,8 ±8,1, про-
тив 196,4± 21,43 уд./мин. в группе кон-
троля соответственно. При анализе част-
ных случаев у кошек с гидротораксом 
(n=2) были выявлены значительные повы-
шения частоты дыхательных движений 
(ЧДД) (до 84 дых. движ. в минуту) и 
пульса (до 260 уд. в мин.) что обусловле-
но компенсаторным механизмом нараста-
ющей дыхательной недостаточности, у 
остальных 18 кошек значительные откло-



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 243 

Рис. 1. Распространенность типов лимфом. 

Рис. 2. Первичные симптомы у кошек с алиментарной лимфомой, в процентах от 
всех выявленных признаков  

нения по этим показателям отмечены не 
были. 

В общем анализе крови (табл. 1) в 
опытной группе средние значения нахо-
дятся в пределах референсных. Эритроци-
ты в опытной группе ниже, чем у кон-
троля (6,23±0,28х1012/л против 
8,40±0,81х1012/л; Р<0,01); уровень лейко-
цитов в опытной группе на 78% выше, 
чем в контрольной (Р<0,001); количество 
лимфоцитов выше в опытной группе на 
74,3% (Р <0,001); моноциты выше в опыт-
ной группе - 7,21 ±0,39% против 
4,0±1,05% (Р <0,01). 

При рассмотрении частных случаев 
были выявлены значительные отклонения 
в общем анализе крови, в том числе ане-
мия, лейкоцитоз и лейкопения; тромбоци-
топения не характерна.  

Уровень общего белка в опытной груп-

пе 75,19 ±1,82 г/л, что на 8,66 % превы-
шает показатель контрольной группы; 
альбумин в опытной группе 33,25±1,19 г/
л, что на 1,34 % ниже контроля; глобулин 
в опытной группе 42,34 ±1,89 г/л, что на 
18,93 превышает контроль; соотношение 
альбумина и глобулина (A/G) в опытной 
и контрольной группах составляет 
0,82±0,06 и 1,0±0,10 соответственно; об-
щий билирубин в опытной составил 
9,15±0,74 мкмоль/л, что на 52,5 % выше 
значения контрольной группы; мочевина 
в опытной группе 10,82±0,94 ммоль/л, что 
превышает на 38,72 % (Р<0,05) значение 
контрольной группы; уровень креатинина 
в опытной группы составил 122,66±10,28 
мкмоль/л, что на 0,54 % выше контроль-
ной группы; уровень АЛТ 93,34 ±31,27 
ед/л, что на 30,18 % выше чем в кон-
трольной группе; уровень АСТ в опытной 
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Таблица 1 
Клинический анализ крови исследуемых кошек 

Показатель Референсные 
значения 

Единицы 
измерения 

Опытная груп-
па, n=20 

Контрольная 
группа, n=10 

Эритроциты 4,60-10,00 *1012/л 6,23 ±0,28 8,40±0,81** 

Гематокрит 28,0-49,0 % 30,91 ±1,19 42,40±5,51 

Гемоглобин 93,0-153,0 г\л 111,7 ±4,63 143,4±19,24 

Лейкоциты 5,5-19,5 *109/л 14,48 ±1,02 8,1±1,50*** 

Лимфоциты 12,0-45,0 % 43,68 ±2,26 45,0±9,13 

0,8-7,0 *109/л 6,10 ±0,44 3,5±0,82** 

Моноциты 2,0-9,0  % 7,21 ±0,39 4,0±1,05** 

0,0-1,9 х109/л 1,09 ±0,12 0,3±1,53 

Гранулоциты 35,0-85,0 % 48,93±2,30 49,0±0,10 

2,1-15,0 х109/л 7,29 ±0,61 4,2±9,85 

Тромбоциты 100,0-514,0 *109/л 467,80  ±24,06 509,2±141,22 

Средний объем 
эритроцита 

39,0-52,0 фл 46,79 ±0,58 47,9±6,26 

Среднее содержа-
ние гемоглобина в 
отдельном эритро-
ците 

13,0-21,0 пг 18,86 ±1,34 18,2±1,73 

Средняя концен-
трация гемоглоби-
на в эритроцитар-
ной массе 

300,0-380,0 г\л 356,90 ±7,33 346,0±22,13 

Примечание: * - Р <0,05; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001. 

группе 65,70±20,20 ед/л, что на 88,79 % 
превышает значение контроля; уровень 
глюкозы в опытной группе составил 
6,04±0,36 ммоль/л, что на 16,15 % выше 
контроля; щелочная фосфатаза в опытной 
группе 53,19 ±7,63 ед/л и превышает по-
казатель контрольной группы на 3,28 % 
(табл. 2). 
ВЫВОДЫ 

Результаты показывают, что лабора-
торные показатели клинического и био-
химического анализа крови не дают какой
-либо специфической информации и име-
ют только прогностическое значение. 

Из биохимического анализа крови 
опытных и контрольных кошек стало из-
вестно, что исследуемые показатели у 
больных кошек преимущественно в пре-
делах референсных значений и отклоне-
ния в сравнении с контрольной группой у 
здоровых кошек не достоверны. Исклю-
чением является уровень мочевины и 
АСТ. Уровень мочевины оказался досто-

верно выше у больных кошек на 38,72 % 
(Р<0,05). Нельзя достоверно сказать, свя-
зано ли это отклонение с диагнозом али-
ментарная лимфома или с возрастом ис-
следуемых кошек и сопутствующей по-
чечной недостаточностью 1-2 стадии, 
которая часто встречается у кошек стар-
шего возраста и может не выявляться на 
ранней стадии. Уровень АСТ выше на 
88,79 % у кошек с алиментарной лимфо-
мой, что может указывать на встречаемые 
функциональные отклонения печени в 
исследуемой группе. 

В качестве наиболее выраженных кли-
нических признаков алиментарной лим-
фомы можно выделить гипо- и анорек-
сию, прогрессирующую потерю веса, рво-
ту, диарею, из лабораторных показателей 
- снижение количества эритроцитов, по-
вышение количества лейкоцитов, в том 
числе моноцитов, повышение уровня мо-
чевины. 
CHARACTERISTICS OF FUNCTION-
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Таблица 2 
Биохимические показатели исследуемых кошек  

Показатель Референсные 
значения 

Единицы 
измерения 

Результат, 
опытные кошки, 

n=20 

Результат, кон-
трольная группа, 

n=10 

Общий белок 57-78 г/л 75,19 ±1,82 69,2±3,30 

Альбумин 29-39 г/л 33,25 ±1,19 33,7±1,79 

Глобулин 23-38 г/л 42,34 ±1,89 35,6±3,12 

A\G 0,6-1,3 - 0,82 ±0,06 1,0±0,10 

Общий билиру-
бин 

2-10 мкмоль/л 9,15±0,74 6,0±1,58 

Мочевина 5.4-15 моль/л 10,82 ±0,94 7,8±0,99* 

Креатинин 50-160 мкмоль/л 122,66 ±10,28 122,0±13,29 

АЛТ 12-130 ед/л 93,34 ±31,27 71,7±20,03 

АСТ 0-48 ед/л 65,70 ±20,20 34,8±8,11 

Глюкоза 3.3-6.8 моль/л 6,04 ±0,36 5,2±0,41 

Щелочная фос-
фатаза 

0-90 ед/л 53,19 ±7,63 51,5±14,92 

Примечание: * - Р <0,05; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001. 

AL AND LABORATORY PARAME-
TERS IN ALIMENTARY LYMPHOMA 
IN CATS 
 Lenkova N.V., Candidate of Agricultural 
Sciences, Associate Professor of the De-
partment of Therapy and Propaedeutics, 
Don State Agrarian University;  Wolf  
A.V., veterinarian, dermatologist, oncolo-
gist, veterinary clinic "Amigo". 
ABSTRACT 

Gastrointestinal or alimentary lymphoma 
is the most common primary malignant neo-
plasm of the gastrointestinal tract in cats. 
The aim of the work is to study the pathog-
monicity of functional and laboratory param-
eters in alimentary lymphoma in cats. The 
objects of the study were cats of different 
breeds, the age ranged from 2 to 16 years, 
the average live weight at the time of admis-
sion was 3.9 kg with pronounced gastroen-
terological disorders. Two groups of cats 
were created for the study: 1st – control 
(healthy individuals; n= 10), 2nd – experi-
mental (sick individuals; n= 20). All cats 
were subjected to standard clinical examina-
tion by general methods - examination, pal-
pation, auscultation, thermometry. Anamne-
sis was carefully collected and general 
(hematological analyzer URIT-2800Vet) and 
biochemical (automatic biochemical analyz-

er IDEXX Catalist) blood tests and addition-
al research methods were performed. Gastro-
intestinal lymphomas are the leaders – 79% 
of all lymphomas. The vast majority of cats 
had progressive weight loss, hypo- and ano-
rexia, vomiting, diarrhea. Solid neoplasms in 
the abdominal cavity were palpated only in 
11 cats. In the general blood test, erythro-
cytes in the experimental group are lower 
than in the control group (6.23±0.28x1012/l 
versus 8.40±0.81x1012/l; P<0.01); the level 
of leukocytes in the experimental group is 
78% higher than in the control group 
(P<0.001); the number of lymphocytes is 
higher in the experimental group by 74.3% 
(P <0.001); monocytes were higher in the 
experimental group - 7.21 ±0.39% versus 
4.0±1.05% (P <0.01). Biochemical blood 
analysis showed that the studied parameters 
in sick cats are mainly within the reference 
values. The level of urea is higher in sick 
cats by 38.71% (P <0.05), AST by 88.79%. 
As the most pronounced clinical signs of 
alimentary lymphoma, hypo- and anorexia, 
progressive weight loss, vomiting, diarrhea 
can be distinguished, from laboratory indica-
tors - a decrease in the number of red blood 
cells, an increase in the number of leukocytes, 
including monocytes, an increase in urea levels. 
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РЕФЕРАТ 
Изучение сердца, а также его кровоснабжения, имеет особый научный интерес в сфе-

ре ветеринарной и гуманной морфологии в связи с широким распространением свиней в 
качестве экспериментальных животных в трансплантологии. Знание породных и воз-
растных анатомо-топографических и морфометрических характеристик коронарных 
артерий сердца позволит использовать полученные нами данные не только в экспери-
ментально-научных целях, но и в ветеринарной практике для профилактики и лечения 
патологий сердечно-сосудистой системы свиней. Исходя из вышесказанного, цель наше-
го исследования – изучить анатомо-топографические и морфометрические характери-
стики правой коронарной артерии сердца новорожденных поросят породы йоркшир в 
возрасте один-три дня. 

В качестве материала для исследования послужили трупы новорожденных поросят в 
возрасте один-три дня, падших после внутренних незаразных болезней невыясненной 
этиологии. Трупный материал доставлялся на кафедру анатомии животных из частных 
фермерских хозяйств Ленинградской области. Всего было исследовано десять трупов 
новорожденных поросят породы йоркшир. Методиками для исследования послужили: 
тонкое анатомическое препарирование, морфометрия с использованием электронного 
штангенциркуля «Elitech» с ценой деления 0,02 мм, производства США и изготовление 
коррозионного препарата на основе латексного молочка с последующей обработкой гид-
роокиси натрия. Обработка полученных морфометрических данных проводилась в про-
грамме Excel. 

По результатам исследования установлено, что у новорожденных поросят породы йоркшир в 
возрасте один-три дня правая коронарная артерия имеет такие магистральные ветви как правая 
диагональная и правая субсинуозная артерии. Правая коронарная артерия у исследуемых живот-
ных участвует в кровоснабжении стенки и полости правого желудочка, стенки и полости правого 
предсердия с его сердечным ушком, межжелудочковой перегородки, а также правопередней по-
верхности стенки левого желудочка. Определено, что сердце новорожденных поросят породы 
Йоркшир имеет равномерный тип кровоснабжения сердца с незначительным доминиро-
ванием правой коронарной артерии над левой. 

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Изучение сердца, а также его крово-

снабжения, имеет особый научный инте-
рес в сфере ветеринарной и гуманной 
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морфологии в связи с широким распро-
странением свиней в качестве экспери-
ментальных животных в трансплантоло-
гии. В настоящее время имеется множе-
ство научных трудов о применении в ксе-
нотрансплантации органов и тканей сви-
ней, с чем связан достаточный объем оте-
чественных и зарубежных публикаций о 
морфологии сердца данного вида живот-
ных [1-5]. При изучении данной пробле-
матики мы установили малый объем ин-
формации о породной и возрастной ана-
томии коронарных артерий сердца, осо-
бенно у свиней в новорожденный период. 
Знание породных и возрастных анатомо-
топографических и морфометрических 
характеристик коронарных артерий серд-
ца позволит использовать полученные 
нами данные не только в эксперименталь-
но-научных целях, но и в ветеринарной 
практике для профилактики и лечения 
патологий сердечно-сосудистой системы 
свиней [6-8]. Исходя из вышесказанного, 
цель нашего исследования – изучить ана-
томо-топографические и морфометриче-
ские характеристики правой коронарной 
артерии сердца новорожденных поросят 
породы йоркшир в возрасте один-три дня.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ / MATERIALS AND METHOD  

Исследование коронарного русла по-
росят породы йоркшир проводилось на 
кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины». В 
качестве материала для исследования 
послужили трупы новорожденных поро-
сят в возрасте один-три дня, падших по-
сле внутренних незаразных болезней не-
выясненной этиологии. Трупный матери-
ал доставлялся на кафедру анатомии жи-
вотных из частных фермерских хозяйств 
Ленинградской области. Всего было ис-
следовано десять трупов новорожденных 
поросят породы йоркшир.  

Перед изучением коронарного русла 
сердца проводилось посмертное вскрытие 
каждого животного для исключения пато-
логий органокомплекса грудной полости. 
Путем тонкого анатомического препари-
рования сердце извлекалось из грудной 

полости с последующим получением до-
ступа к устьям коронарных артерий. По-
сле катетеризации устьев правой и левой 
коронарных артерий сердце поросенка 
заполнялось латексным молочком фирмы 
«Flexstep», после чего трупный материал 
погружался в 10% раствор формалина на 
несколько суток для полной фиксации 
латекса в просветах сосудов [9-11]. Путем 
тонкого анатомического препарирования 
и поэтапной коррозионной обработке 
гидроокиси натрия изготавливался корро-
зионный препарат артерий сердца ново-
рожденных поросят породы йоркшир. По 
изготовленным препаратам проводилось 
измерение морфометрических характери-
стик основных артериальных магистралей 
сердца с помощью электронного штан-
генциркуля «Elitech» с ценой деления 
0,02 мм, производства США [12-15]. Об-
работка полученных морфометрических 
данных проводилась в программе Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS  

Правая и левая коронарные артерии 
сердца у новорожденных поросят породы 
йоркшир берут свое начало от луковицы 
аорты (3,48±0,04 мм), над створками ее 
полулунного клапана. Правая коронарная 
артерия (2,37±0,03 мм) проходит между 
правым сердечным ушком и артериаль-
ным конусом правого желудочка, отдавая 
последнему до пяти правых конусных 
ветвей, которые васкуляризируют мио-
кард артериального конуса правого желу-
дочка и полулунный клапан легочного 
ствола (рисунок 3). В данной области 
правые конусные ветви правой коронар-
ной артерии анастомозируют с одноимен-
ными ветвями левой коронарной артерии. 
Самая крупная правая конусная ветвь 
спускается до дистальной трети стенки 
правого желудочка и васкуляризирует его 
левую поверхность. В сторону стенки 
правого предсердия и правого сердечного 
ушка правая коронарная артерия отдает 
до четырех правых ушковых ветвей, кото-
рые васкуляризируют вышеперечислен-
ные структуры.  

Через 1,10±0,01 см после отхождения 
от луковицы аорты правая коронарная 
артерия погружается в область венечной 
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Рисунок 1 – Ветви правой коронарной ар-
терии поросенка породы йоркшир: 
1 – правая вентрикулярная ветвь; 2- пра-
вая коронарная артерия; 3 – правая субси-
нуозная артерия; 4 – проксимальные вет-
ви миокарда правого желудочка; 5 – сред-
ние ветви миокарда правого желудочка; 6 
– дистальная ветвь миокарда правого же-
лудочка; 7 – ветви миокарда левого желу-
дочка; 8 – правая конечная ветвь; 9 – об-
ласть анастомозирования ветвей правой 
и левой коронарных артерий; 10 – правые 
анастомотические ветви; 11 – луковица 
аорты. 

Рисунок 2 – Ветви правой коронарной 
артерии поросенка породы йоркшир: 

1 – правые вентрикулярные ветви; 2 – 
правая коронарная артерия; 3 – пра-
вая диагональная артерия; 4 – правые 
конусные ветви; 5 – левая паракональ-
ная артерия.  

борозды и в сторону переднелевой по-
верхности сердца отдает правую диаго-
нальную артерию (0,78±0,08 мм) 
(рисунок 2). Последняя, в свою очередь, 
на средней трети стенки правого желу-
дочка дихотомически делится на ветви 
второго и третьего порядка, после чего 
истончается. Данный сосуд васкуляризи-
рует переднелевую поверхность прокси-
мальной и средней трети стенки миокарда 
правого желудочка.  

В составе венечной борозды правая 
коронарная артерия в сторону передне-
правой поверхности сердца отдает следу-
ющие ветви: к стенке правого предсердия 
– до восьми правых предсердных ветвей, 
к стенке правого желудочка – до четырех 
правых вентрикулярных ветвей, которые 

васкуляризирует проксимальную и сред-
нюю треть миокарда правого желудочка. 
Дойдя до субсинуозной борозды правая 
коронарная артерия по магистральному 
типу деления отдает общий ствол правой 
вентрикулярной, правых анастомотиче-
ских и правой конечной ветвей. После 
этого правая коронарная артерия продол-
жается в субсинуозной борозде как пра-
вая субсинуозная артерия (0,93±0,10 мм) 
(рисунок 1). От вышеуказанного общего 
ствола, отойдя от правой коронарной ар-
терии на 0,31±0,01 см, ответвляется пра-
вая вентрикулярная ветвь, которая крово-
снабжает проксимальную треть правой 
поверхности стенки правого желудочка. 
После этого через 0,60±0,01 см от общего 
ствола правой вентрикулярной, правых 
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Рисунок 3 – Луковица аорты поросен-
ка породы йоркшир: 

1 – правые ушковые ветви; 2 – правая 
коронарная артерия; 3 – луковица 

аорты; 4 – левая коронарная артерия; 
5 – левая диагональная артерия; 6 – 
правые конусные ветви; 7 – правая 

диагональная артерия. 

Рисунок 4 – Артерии сердца поросенка породы 
йоркшир: 
1 – луковица аорты; 2 – левая конусная ветвь; 3 – 
левая коронарная артерия; 4 – левая паракональ-
ная артерия; 5 – окружная артерия; 6 – левые 
ушковые ветви; 7 – левая диагональная артерия; 
8 – левая анастомотическая ветвь; 9 – прокси-
мальные ветви миокарда левого желудочка; 10 – 
средние ветви миокарда левого желудочка; 11 – 
дистальные ветви миокарда левого желудочка; 
12 – конусные ветви и ветви миокарда правого 
желудочка;  
13 – правая диагональная артерия; 14 – правые 
вентрикулярные ветви; 15 – правая конечная 
ветвь; 16 – правые анастомотические ветви; 17 
– правая субсинуозная артерия; 18 – правые 
предсердные ветви; 19 – правые ушковые ветви; 
20 – правые конусные ветви; 21 – правая коро-
нарная артерия.  

анастомотических и правой конечной вет-
вей отходит правая конечная ветвь, васку-
ляризирующая проксимальную треть пра-
вопередней поверхности стенки правого 
желудочка. Также в этом месте ответвля-
ются правые анастомотические ветви, 
которые с одноименными ветвями левой 
коронарной артерии замыкают коллате-
ральный путь кровоснабжения сердца 
(рисунок 4). 
Правая субсинуозная артерия, спускаясь 
по субсинуозной борозде к верхушке 
сердца, поочередно отдает проксималь-
ные, средние и дистальную ветви миокар-
да правого желудочка. Они, в свою оче-
редь, разветвляясь на ветви второго и тре-
тьего порядка, кровоснабжают правую 
поверхность стенки правого желудочка и 
межжелудочковую перегородку. Также от 

правой субсинуозной артерии на правую 
поверхность стенки левого желудочка 
отходит до пяти ветвей миокарда левого 
желудочка, которые кровоснабжают соот-
ветствующую область и межжелудочко-
вую перегородку.  
В области верхушки сердца правая субси-
нуозная артерия отдает конечные ветви, 
которые анастомозируют с ветвями левой 
коронарной артерии. 
Выводы / Conclusion  
По результатам исследования установле-
но, что у новорожденных поросят породы 
йоркшир в возрасте один-три дня правая 
коронарная артерия имеет такие маги-
стральные ветви как правая диагональная 
и правая субсинуозная артерии. Правая 
коронарная артерия у исследуемых жи-
вотных участвует в кровоснабжении стен-
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ки и полости правого желудочка, стенки и 
полости правого предсердия с его сердеч-
ным ушком, а также правопередней по-
верхности стенки левого желудочка. При-
мечательно, что межжелудочковая пере-
городка васкуляризируется ветвями пра-
вой субсинуозной артерии, а самостоя-
тельной межжелудочковой артерии у по-
росят данной породы не обнаружено. По 
итогам изучения правой коронарной арте-
рии и ее ветвей косвенно можно сделать 
вывод, что сердце новорожденных поро-
сят породы Йоркшир имеет равномерный 
тип кровоснабжения сердца с незначи-
тельным доминированием правой коро-
нарной артерии над левой.  
RIGHT CORONARY ARTERY OF THE 
HEART OF A NEWBORN YORKSHIRE 
PIG . Khvatov V.A. – PhD of veterinary 
science,Assistant; Shchipakin M.V. - Doc-
tor of veterinary sciences, Associate Pro-
fessor; Bylinskaya D.S. – PhD  of veteri-
nary science, Associate Professor. Federal 
State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education "SPbGUVM" 
ABSTRACT 

The study of the heart, as well as its 
blood supply, is of particular scientific inter-
est in the field of veterinary and human mor-
phology due to the widespread use of pigs as 
experimental animals in transplantology. 
Knowledge of the breed and age anatomical, 
topographic and morphometric characteris-
tics of the coronary arteries of the heart will 
allow us to use the data obtained by us not 
only for experimental and scientific purpos-
es, but also in veterinary practice for the 
prevention and treatment of pathologies of 
the cardiovascular system of pigs. Based on 
the foregoing, the purpose of our study is to 
study the anatomical, topographic and mor-
phometric characteristics of the right coro-
nary artery of the heart of newborn piglets of 
the Yorkshire breed at the age of one to three 
days. 

The material for the study was the corps-
es of newborn piglets aged one to three days, 
who fell after internal non-different diseases 
of unknown etiology. The cadaveric material 
was delivered to the Department of Animal 
Anatomy from private farms in the Lenin-
grad Region. In total, ten corpses of newborn 

pigs of the Yorkshire breed were examined. 
The methods for the study were: fine ana-
tomical preparation, morphometry using an 
Elitech electronic caliper with a division 
value of 0.02 mm, made in the USA and the 
manufacture of a corrosive preparation based 
on latex milk with subsequent processing 
sodium hydroxide. The processing of the 
obtained morphometric data was carried out 
in the Excel program. 

According to the results of the study, it 
was found that in newborn piglets of the 
Yorkshire breed at the age of one to three 
days, the right coronary artery has such main 
branches as the right diagonal and right sub-
sinus arteries. The right coronary artery in 
the studied animals is involved in the blood 
supply to the wall and cavity of the right 
ventricle, the wall and cavity of the right 
atrium with its heart auricle, the interventric-
ular septum, and also the right anterior sur-
face of the wall of the left ventricle. It has 
been determined that the heart of newborn 
piglets of the Yorkshire breed has a uniform 
type of blood supply to the heart with a 
slight dominance of the right coronary artery 
over the left. 
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РЕФЕРАТ 
 Одной из актуальных проблем современного высокопродуктивного мо-
лочного скотоводства является проблема массового проявления патологии 
органов репродукции у коров, влекущей за собой снижение потенциала их 
плодовитости и молочной продуктивности. В статье представлены данные 
о характеристике клеточного пула молока у коров при различных формах 
мастита, а также при нормальном функционировании молочной железы. 
Для исследования у лактирующих коров (n = 20) с подтвержденным диа-
гнозом на субклинический (n = 8) и клинически выраженный маститом (n 

= 8), а также у здоровых животных (n = 6) отбирался секрет молочной железы для прове-
дения гистологических исследований. В современной науке популярность набирает ме-
тодика клеточных блоков. С её помощью можно более детально изучить биологические 
жидкости, при надобности – провести дополнительные гистохимические исследования. 
Данная методика применяется достаточно редко, так как является достаточно трудоза-
тратной, но несмотря на это она имеет огромную ценность при изучении патогенеза вос-
палительных заболеваний молочной железы.Было показано, что у здоровых коров в пре-
паратах визуализируется небольшое количество клеток, среди которых лейкоциты со-
ставляют порядка 50%. При субклинической форме нейтрофилы составляли 70% кле-
точного пула, при этом у части из них была вакуолизированная цитоплазма. В препара-
тах клеточных блоков молока при клиническом мастите нейтрофилы занимали практи-
чески всю площадь препарата, при этом помимо вакуолизации, отмечалась гиперсегмен-
тация ядра, кариопикноз и кариорексис. Проведенные исследования показали, что дан-
ный метод является перспективным при изучении патогенеза заболеваний молочной 
железы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из актуальных проблем совре-

менного высокопродуктивного молочного 
скотоводства является проблема массово-
го проявления патологии органов репро-
дукции у коров, влекущей за собой сни-
жение потенциала их плодовитости и мо-
лочной продуктивности. Воспаление вы-
мени или мастит является одной из самых 

распространенных патологий в животно-
водстве, в животноводческих предприя-
тиях Российской Федерации по разным 
данным маститом переболевает от 20 до 
60% поголовья. В США по данным Phil-
pot and Nickerson ущерб от мастита со-
ставляет 180$ на корову в год [4].  

Разработка новых методик диагности-
ки мастита является одной из основных 
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задачей ветеринарной науки. На данный 
момент существует большое количество 
методов диагностики мастита. На боль-
ших комплексах используют диагностику 
измерением электропроводности молока 
во время доения [3]. Это обусловлено 
сложностью использования ручных мето-
дов на большом поголовье, помимо этого, 
данный метод позволяет проводить диа-
гностику ежедневно, что способствует 
своевременному выявлению и примене-
нию мер по коррекции заболевания.  

На фермах с поголовьем до 1000 голов 
чаще используют метод «Кенотест» или 
его аналоги [2]. Данная методика облада-
ет хорошей точностью, проста в исполь-
зовании, но является трудозатратной, по-
этому такие диагностические мероприя-
тия проводят раз в 14 дней. Из-за этого 
можно упустить коров, которые заболели 
маститом в промежуток между мероприя-
тиями. 

Подсчет соматических клеток также 
является современной методикой выявле-
ния мастита. Её большим преимуществом 
является возможность более точное от-
слеживание динамики развития заболева-
ния и его санации [2]. Однако оборудова-
ние для подсчета является весьма дорого-
стоящим и присутствует не в каждом хо-
зяйстве.  

Для научных исследований в разной 
степени используются все вышеперечис-
ленные методики, однако ни одна из них 
не может в полной мере показать клеточ-

Рисунок 1 клеточный блок молока от здоровых животных. А – ув. 40х, Б – ув. 100х, 
В – ув. 1000х. Окраска гематоксилин-эозин.  

ный состав молока, а также провести до-
полнительные научные исследования для 
изучения соматических клеток.  

В современной науке популярность 
набирает методика клеточных блоков. С 
её помощью можно более детально изу-
чить биологические жидкости, при надоб-
ности – провести дополнительные гисто-
химические исследования [6]. Данная 
методика применяется достаточно редко, 
так как является достаточно трудозатрат-
ной, но несмотря на это она имеет огром-
ную ценность при изучении патогенеза 
воспалительных заболеваний молочной 
железы. 

Целью данной работы является апро-
бация метода клеточных блоков для ис-
следования клеточного состава секрета 
молочной железы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ  

Для исследования у лактирующих ко-
ров (n = 20) с подтвержденным диагнозом 
на субклинический (n = 8) и клинически 
выраженный маститом (n = 8), а также у 
здоровых животных (n = 6) отбирался 
секрет молочной железы для проведения 
гистологических исследований.  

Секрет вымени для исследований от-
бирался в стерильные пробирки объемом 
20 мл. Для изготовления клеточных бло-
ков, молоко помещали в пробирки ep-
indorph 1,5 мл, затем центрифугировали в 
течение 10 минут при скорости 700 об/
мин [5]. Затем из пробирки удаляли надо-
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садочную жидкость и отбирали осадок 
при помощи лабораторных пипеток. При 
необходимости осадок подкрашивали 
гематоксилином для того чтобы сделать 
его более заметным для глаз. Затем в про-
бирку к образцу добавляли подогретый 
жидкий агар и перемешивали. Смесь за-
мораживали при температуре -20 граду-
сов Цельсия для затвердевания агара. За-
тем сгусток переносили в гистологиче-
ские кассеты с паралоновыми прокладка-
ми. После этого кассету с образцом поме-
щалась в 10% забуференный гистологиче-
ский формалин для фиксации на 1 час. 
После фиксации материал обезвоживался 
в спиртах возрастающей крепости, для 
заливки использовался гистологический 
парафин «Histomix», изготовление гисто-
логических срезов толщиной 3мм прово-
дили на микротоме МПС-2. Полученные 
препараты окрашивались Гематоксили-
ном-Эозином по стандартному протоко-
лу. Для морфометрии и получения фото-

Рисунок 2 клеточный блок с субкилинческим маститом. А – ув. 40х, Б – ув. 200х, В 
– ув. 1000х. Окраска гематоксилин-эозин.  

Рисунок 3 клеточный блок с клиническим маститом. А, Б, В – ув. 1000х, окраска 
гематоксилин-эозин.  

графий использовали микроскоп 
«Биомед» со встроенной камерой и про-
граммным обеспечением «ToupView». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В гистологических препаратах, полу-
ченных от здоровых животных визуали-
зировался небольшой фрагмент, окрашен-
ный эозинофильно. Такая структура пре-
парата является следствием центрифуги-
рования молока, из-за чего в осадке оста-
ется белок и небольшое количество сома-
тических клеток – нейтрофилов и единич-
ных эпителиальных. Клеточные блоки, 
полученные от здоровых коров, имеют 
сравнительно небольшой размер и трудно 
различимы невооруженным глазом. Из 
рисунка 1 «А» видно, что большая часть 
препарата в поле зрения окрашена эози-
нофильно. Базофильные островки, отме-
ченные стрелочками – скопления клеток. 
На рисунке 1 «Б» представлен другой 
препарат, из которого также видно, что 
при физиологически здоровой молочной 
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железе визуализируется минимальное 
количество лейкоцитов. На рисунке 1 «В» 
видно, что клетки в поле зрения распола-
гаются диффузно, их количество в поле 
зрения 1000 крат минимальное. Среди 
клеток преобладали эпителиальные 
(50%), лейкоциты были представлены 
единичными макрофагами, лимфоцитами 
и нейтрофилами. Нейтрофилы имели яд-
ро из двух сегментов, оптически-светлую 
цитоплазму. У лимфоцитов ядро было 
округлым, смещено к полюсу и занимало 
почти всю цитоплазму. Макрофаги харак-
теризовались большей по сравнению с 
другими лейкоцитами цитоплазмой с цен-
трально расположенным ядром. Сама 
цитоплазма была окрашена слабо-
эозинофильно, с единичными вакуольны-
ми включениями. 

У коров с субклинической формой 
мастита в микропрепаратах молока было 
видно, что лейкоциты и белковые массы 
скапливались по разным полюсам среза, 
что наблюдается на рисунке 2 «а». Распо-
ложение клеток на одном из полюсов яв-
ляется следствем того, что при центрифу-
гировании клетки оседают ниже белков 
из-за их большей массы. Клетки были 
представлены в большинстве нейтрофи-
лами (70%), у части гранулоцитов была 
вакуолизированная цитоплазма и смещен-
ное к полюсу ядро, состоящее из двух 
сегментов. Макрофаги имели вытянутую 
цитоплазму с вакуольными включениями. 
Лимфоциты визуализировались в неболь-
шом количестве, имели характерное для 
данных клеток строение. В поле зрения 
микроскопа 1000х визуализировалось от 
12 до 40 клеток, что показано на рисунке 
2 «в». На рисунке 2 «б» представлено 
поле зрения препарата, где видно, как при 
приближении к полюсу, расстояние 
между клетками уменьшалось.  

В препаратах молока с подтвержден-
ным клиническим маститом было видно 
значительное преобладание клеток воспа-
ления, которые занимали 90% препарата. 
При исследовании на увеличении 1000 
крат (рис 3) было отмечено, что обнару-
женные нейтрофилы имели вакуолизиро-
ванную цитоплазму, гиперсегментирован-

ное ядро, встречались также клетки с при-
знаками кариорексиса и кариопикноза. 
Данные изменения в гранулоцитах явля-
ются маркером сильной воспалительной 
реакции, а также воздействия на них ток-
синов бактерий. Между клетками визуа-
лизировались нити фибрина, которые 
также появились в молоке вследствие 
воспалительных процессов. Клетки лим-
фоидного ряда были представлены в не-
большом количестве, среди них преобла-
дали гистиоциты со смещенным к полюсу 
ядром и светлым участком около него. 
Макрофаги имели ядро с признаками пик-
ноза и вакуолизированную цитоплазму. 

Из приведенных данных можно сде-
лать заключение, что при исследовании 
мастита методом клеточных блоков стоит 
обращать внимание на площадь среза, 
площадь, которую на препарате занимают 
соматические клетки, количество клеток в 
поле зрения и наличие изменений в них. 
В таблице представлены гистологические 
характеристики клеточного пула секрета 
молочной железы у исследуемых коров. 
Видно, что с увеличением тяжести масти-
та, увеличивается размер среза на пред-
метном стекле, клетки на препарате зани-
мают большую площадь, при этом также 
увеличивается их количество в поле зре-
ния микроскопа. Важной характеристи-
кой является наличие качественных изме-
нений в клетках. При клиническом масти-
те будут присутствовать нейтрофилы с 
кариопикнозом и кариорексисом, в то 
время как клетки с вакуолизированной 
цитоплазмой присутствуют также и при 
субклиническом мастите.  

Проведенные исследования показали, 
что данный метод обеспечивает возмож-
ность более детального изучения клеточ-
ного состава секрета молочной железы, 
что является несомненным преимуще-
ством в первую очередь для научных ис-
следований [1]. Данный метод также дает 
возможность проводить иммуногистохи-
мические исследования, которые позволя-
ют более детально изучить патогенез раз-
ных форм мастита. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследова-
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Таблица  
 Морфологические характеристики гистологических показателей  молока при 

различных формах мастита 

  Здоровое вымя Субклинический 
мастит 

Клинический ма-
стит 

Размер препарата в 
диаметре 

2 – 5 мм 6 – 10 мм > 10 мм 

Доля соматических 
клеток 

Менее 20% 20% - 60% От 65% - 100% 

Кол-во клеток в 
поле зрения 1000х 

0-10 12-40 50 и более 

Наличие измене-
ний в клетках 

- Вакуолизация ци-
топлазмы в части 

клеток 

Вакуолизация цит-
плазмы у большин-
ства клеток, гипер-
сегментация ядра, 
кариопикноз, ка-

риорексис 

ний была изучена характеристика клеточ-
ного пула секрета молочной железы при 
ее физиологически нормальном функцио-
нировании, а также при субклиническом 
и клинически выраженном мастите. Так 
субклинический мастит характеризуется 
диаметром среза 6 – 10 мм, клетки зани-
мают до 60% площади, и у части из них 
имеется вакуолизированная цитоплазма. 
А при клинической форме мастита кле-
точный пул представлен нейтрофилами и 
макрофагами, которые занимают до 100% 
площади среза, при этом визуализируют-
ся изменения ядер нейтрофилов – карио-
рексис и кариопикноз.  
CELL BLOCK AS A NEW METHOD 
FOR STUDYING THE CELLULAR 
COMPOSITION OF THE MAMMARY 
GLAND SECRETION 
Shabunin B. V., Junior Scientific Associ-
ate (ORCID ID 0000-0002-2234-3851), 
Zimnikov V.I., Cand. of Vet. Sciences, 
Senior Scientific Associate (ORCID ID 
0000-0002-6371-7143), FSBSI “All-
Russian Veterinary Research Institute of 
Pathology, Pharmacology and Therapy”, 
Voronezh, Russia. 
ABSTRACT 

One of the urgent problems of modern 
highly productive dairy cattle breeding is the 
problem of the mass manifestation of the 
pathology of the reproductive organs in 
cows, which entails a decrease in the poten-

tial of their fertility and milk productivity. 
The article presents data on the characteris-
tics of the milk cell pool in cows with vari-
ous forms of mastitis, as well as with the 
normal functioning of the mammary gland. 
For the study in lactating cows (n = 20) with 
a confirmed diagnosis of subclinical (n = 8) 
and clinically expressed mastitis (n = 8), as 
well as in healthy animals (n = 6), the secret 
of the mammary gland was taken for histo-
logical studies. In modern science, the tech-
nique of cell blocks is gaining popularity. 
With its help, it is possible to study biologi-
cal fluids in more detail, if necessary, to con-
duct additional histochemical studies. This 
technique is used quite rarely, as it is quite 
labor-intensive, but despite this it is of great 
value in studying the pathogenesis of inflam-
matory diseases of the mammary gland. It 
has been shown that in healthy cows a small 
number of cells are visualized in prepara-
tions, among which leukocytes make up 
about 50%. In the subclinical form, neutro-
phils accounted for 70% of the cell pool, 
while some of them had vacuolated cyto-
plasm. In the preparations of cell blocks of 
milk with clinical mastitis, neutrophils occu-
pied almost the entire area of the preparation, 
while in addition to vacuolization, hypersegmenta-
tion of the nucleus, karyopyknosis and karyorrhex-
is were noted. The conducted studies have 
shown that this method is promising in the 
study of the pathogenesis of breast diseases. 
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РЕФЕРАТ  
Ветеринарная физиотерапевтическая реабилитация – 
одно из направлений применения физических факто-
ров  для восстановления животных при утрате функ-
ций в результате травмы или заболевания.       Оче-
видна необходимость восстановления животных при 
болезнях опорно-двигательного аппарата, позвоноч-
ника, при вынужденной иммобилизации  при острой 

травме или  назначенная для уменьшения  нагрузки на больную конечность, что неиз-
бежно приводит к уменьшению мышечной массы, снижению эластичности сухожильно-
связочного аппарата и препятствует возвращению к полной функциональной активно-
сти. Также важна проблема  эффективной анельгизии после хирургического лечения у 
мелких домашних животных. Современные нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС) призваны решать вопросы снижения воспаления и анальгизии при заболе-
ваниях позвоночного столба, после посттравматических и хирургических методов лече-
ния. Методики физиотерапии на основе низкочастотного магнитного поля могут слу-
жить вспомогательным патогенетическим методом лечения ускоряющим сроки лечения, 
поскольку в синусоидальном нетепловом  режиме они оказывают спазмолитическое, 
обезболивающее действие, а в тепловом пульсирующем стимулируют нейротрофиче-
ские реакции. 

Целью нашего исследования было сравнительное изучение восстановительного пери-
ода у кошек и собак после хирургического лечения или травм с использованием физио-
терапии в сочетании с нестероидными противоспалительными препаратами в условиях 
нескольких ветеринарных клиник. Было  изучено 100 историй болезни мелких домаш-
них животных. В результате выявили, что физиотерапевтическая реабилитация эффек-
тивна, не имеет побочных реакций, хорошо воспринимается животными  и может быть 
организована при ветеринарных клиниках разного уровня. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современная ветеринарная хирургия 

позволяет оказывать высокотехнологиче-
скую помощь мелким домашним живот-
ным, однако чаще всего после операции 
владельцы остаются один на один с про-
блемой восстановления утраченных 

функций у своего питомца или с ослож-
нениями, которые не подлежат хирурги-
ческому лечению.  

Ветеринарная реабилитация позволяет 
ускорить восстановление функциональ-
ной способности и улучшить качество 
жизни, как самих животных, так и кос-
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венно их владельцев, так как облегчается 
уход за травмированными питомцами [3]. 
Физиотерапия, основанная на примене-
нии факторов физической природы, поз-
воляет снять боль, спазм, уменьшить 
отек, улучшить подвижность, снизить 
лекарственную нагрузку на организм 
[1,2,3]. 

Конечно, хорошо, когда реабилитация 
проводится в специализированных вете-
ринарных центрах при крупных специа-
лизированных  клиниках, но такой услу-
гой чаще всего могут пользоваться жите-
ли крупных мегаполисов. 

Целью нашего исследования было 
изучение возможностей организации фи-
зиотерапевтической реабилитации  жи-
вотных-компаньонов при хирургических 
болезнях в условиях ветеринарных кли-
ник разного уровня. 

Об особенностях  проблемы  реабили-
тации домашних животных  для широкой 
аудитории ветеринарных специалистов 
было сказано на первом Ветеринарном 
конгрессе по физиотерапии и реабилита-
ции в 2021 году (Москва) в выступлении 
доктора ветеринарной медицины Густаво 
Висенте  (Бразилия), организовавшего 
физиотерапевтические центры для живот-
ных-компаньонов по франшизе в Европе, 
Северной и Южной Америке. И выражен-
ные терапевтические эффекты при орто-
педических и неврологических заболева-
ния оказывающие анальгезирующий, про-
тивоспалительный, антиспастический, 
трофический, иммунобиологический эф-
фект  могут оказать методы: средневолно-
вого ультрафиолетового местного, гидро-
терапия, магнитотерапии, функциональ-
ной терапии, массаж 
[4,5,6,7,8,9].Действительно, как за рубе-
жом, так и в России владельцы животных 
с разными доходами хотят качественного 
обслуживания.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в клинике в 
условиях города Санкт-Петербург с нали-
чием стационара и возможностью прове-
дения физиотерапевтического лечения и в 
клинике без стационара, расположенной в 
загородной зоне. Оба лечебных учрежде-

ния укомплектованы физиотерапевтиче-
ским оборудованием, на котором работа-
ют сотрудники, прошедшие специализа-
цию. Кроме того,  в ветеринарной клини-
ке практикуется сдача портативного фи-
зиотерапевтического оборудования в 
аренду для животных, которых сложно 
доставлять на ежедневные физиопроцеду-
ры. 

Исследования проводили путем изуче-
ния историй болезни животных с хирур-
гическими заболеваниями. Всего было 
отобрано 100 лечебных карт. Было сфор-
мировано по принципу аналогов 2 группы 
животных, из которых в первую опытную 
были включены животные прошедшие 
физиотерапевтическую реабилитацию 
после хирургического лечения, а во вто-
рую, контрольную, животные без реаби-
литации. Хирургические заболевания жи-
вотных, представлены в таблице №1. 

Животные с переломами костей. 
Все виды хирургического лечения 

проводили по стандартным протоколам. 
Была назначена диетотерапия. Экспери-
ментальным животным обеих групп 
назначали терапевтические дозы препара-
та «Онсиор», в течение первых 5 дней. В 
последующие 10 дней  животные опыт-
ной группы проходили восстановитель-
ное лечение с применением физиотера-
певтических методик, а животные кон-
трольной группы были под наблюдением  
в те же сроки, что и опытные. 

Эффективность послеоперационного 
восстановления оценивали по общему 
состоянию, уменьшению болевого син-
дрома, улучшению опороспособности, 
восстановлению  утраченных функций. 
Сравнивали клинический статус на 14й и 
21й дни после операции. 

Для стимуляции образования костной 
мозоли у собак и кошек опытной группы 
на четвертый день после остеосинтеза 
начали проводить  курс комплекс средне-
волнового ультрафиолетового местного 
облучения зоны перелома лампой ДРТ-
200 аппаратом БОП-4 ежедневно по воз-
растающей схеме по индивидуально по-
добранной дозе 10 процедур (рис.1), а 
также в комплексе были 10 процедур ле-
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Таблица №1 
Хирургические заболевания животных, представленные в исследовании 

№ 
п/п 

Заболевание Вид 
    животного 

Кол-во  голов 
в обеих группах 

1 Переломы костей Собаки 
Кошки 

        20 
10 

2 Болезнь 
межпозвоночных 
дисков, травмы 
 позвоночника 

 Собаки 
Кошки 

        30 
10 

Рис. 1. Процедура средневолнового 
ультрафиолетового облучения 
собаки после остеосинтеза 

Рис. 2. Обезболивающая магнито-
терапия у кота при травме позво-
ночника 

чебного массажа в сочетании с препара-
том «Онсиор» назначенного на 4 дня в 
постоперационный период. 

Животные с болезнью межпозвоноч-
ных дисков и травмами позвоночника. 

Для животных опытной группы с бо-
лезнями межпозвоночных дисков и трав-
мами позвоночника без неврологических 
нарушений, но с выраженным болевым 
синдромом  в комплексной терапии с пре-
паратом онсиором на второй день после 
уточнения диагноза применяли низкоча-
стотную магнитотерапию аппаратом Маг-
нитер - 02 в нетепловом синусоидальном 
режиме в течение 5 дней, а затем в пуль-
сирующем режиме до стихания болевого 
синдрома при величине магнитной индук-
ции 10 мТл по 10 минут ежедневно 
(рис.2). Кошки и собаки  контрольной 
группы получали курс НПВС и  находи-
лись в течение 5 дней в клетках для ограниче-
ния подвижности и предотвращения осложнений. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе исследований установлено, что 
восстановление опороспособности у со-
бак после остеосинтеза проходило в сред-
нем на 3-4 день после операции как в 
опытной, так и в контрольной группе. 
Проблемными оказались собаки мелких 
пород (той-терьеры, петербургские орхи-
деи) и кошки, которые не обременяли 
травмированную конечность движения-
ми, и приопоре наблюдалась периодиче-
ская хромота даже при условии рентгено-
логического подтверждения правильной 
репозиции обломков. В результате на 14-
й день у данных  животных контрольной 
группы наблюдалась мышечная гипотро-
фия травмированной конечности, в то 
время как у животных опытной группы с 
применением физиотерапевтической реа-
билитации такой проблемы не отмечали. 
Также при сравнении общего состояния 
владельцы опытных животных наблюда-
ли  у них улучшение аппетита. У кон-
трольных животных из-за дискомфорта, 
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связанного с нарушенной опороспособно-
стью, владельцы отмечали пониженный 
аппетит. На 21 день наблюдения живот-
ные после физиотерапевтической реаби-
литации не имели отклонений по указан-
ным параметрам, в то же время у кон-
трольных кошек и мелких собак опоро-
способность была неполноценной. 

У кошек и собак с выраженным боле-
вым синдромом при травмах позвоночни-
ка и болезни дисков без выраженных 
неврологических нарушений при класси-
ческой методике применения современ-
ных НПВС в контрольной группе боль 
купировалась на 2-4 день, однако перио-
дически у животных периодически 
наблюдали угнетение от болей при опоре, 
хромота после окончании курса препара-
том. У животных опытной группы проце-
дуры магнитотерапии [10] в сочетании с 
«Онсиором» не вызвали дискомфорта, а 
для кошек проведение процедур в домаш-
них условиях оказалось еще более эффек-
тивным. Однако в обеих группах у 2 со-
бак и трех кошек  были отмечены побоч-
ные действия препаратов, что проявилось 
в диареи и гематурии, в связи с чем по-
требовалось отменить НПВС. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Из полученных результатов видно, что 
у животных прошедших курс комплекс-
ного лечения с применением препарата 
«Онсиор» в сочетании с физиотерапевти-
ческой реабилитации с применением 
обезболивающей магнитотерапии, лечеб-
ного массажа и стимулирующего репара-
тивные процессы средневолнового уль-
трафиолетового облучения быстрее вос-
станавливалась опороспособность, что 
свидетельствовало о эффективной аналь-
гезии, противовоспалительном лечебном 
действии этих методов.  Возможна орга-
низация физиотерапевтических процедур 
магнитотерапии, облучение лампой ДРТ-
200 аппаратом БОП-4 в домашних усло-
виях, за счет аренды приборов для вла-
дельцев, что снижает риск стресса у жи-
вотных связанный с транспортировкой на 
лечебные процедуры. 
ВЫВОДЫ 

Использование комплексной терапии 

нестероидных противоспалительных пре-
паратов в сочетании с физиотерапевтиче-
ской реабилитацией после хирургических 
болезней и травм можно считать эффек-
тивной, обеспечивает стабильный аналь-
гезирующий эффект,  хорошо переносит-
ся животными  и может быть организова-
на при ветеринарных клиниках разного 
уровня и также в домашних условиях. 
PHYSIOTHERAPY REHABILITATION 
OF SMALL PETS IN VETERINARY 
CLINICS. Trudova L.N. Associate Profes-
sor, PhD; Smolin A.G. Associate Profes-
sor, PhD; Kraskova E.V., Associate Pro-
fessor, PhD. «St. Petersburg State Univer-
sity of Veterinary Medicine» 
 ABSTRACT 

Veterinary physiotherapy rehabilitation is 
one of the areas of application of physical 
factors for the recovery of animals with loss 
of function as a result of injury or disease. 
There is an obvious need to restore animals 
with diseases of the musculoskeletal system, 
spine, with forced immobilization in acute 
trauma or prescribed to reduce the load on 
the diseased limb, which inevitably leads to 
a decrease in muscle mass, a decrease in the 
elasticity of the tendon-ligamentous appa-
ratus and prevents a return to full functional 
activity. The problem of effective anelgysia 
after surgical treatment in small pets is also 
important. Modern nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs) are designed 
to solve the issues of reducing inflammation 
and anelgisia in diseases of the spinal col-
umn, after post-traumatic and surgical treat-
ment methods. Physiotherapy techniques 
based on a low-frequency magnetic field can 
serve as an auxiliary pathogenetic treatment 
method that accelerates the duration of treat-
ment, since in the sinusoidal non-thermal 
mode they have an antispasmodic, analgesic 
effect, and in the thermal pulsating they 
stimulate neurotrophic reactions. The aim of 
our study was a comparative study of the 
recovery period in cats and dogs after surgi-
cal treatment or injuries using physiotherapy 
in combination with nonsteroidal anti-
inflammatory drugs in several veterinary 
clinics. 100 case histories of small pets were 
studied. As a result, it was revealed that 
physiotherapy rehabilitation is effective, has 
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no adverse reactions, is well perceived by 
animals and can be organized at veterinary 
clinics of different levels. 
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РЕФЕРАТ 
Сердце свиньи является наиболее подходя-
щей экспериментальной моделью сердечно-
сосудистых заболеваний, характерных для 
человека. Общепризнанным считается сход-
ство коронарного кровообращения свиньи с 
человеком [15], гемодинамических показате-
лей [16], а также свиньи являются источником 

биопротезов клапана человека [12]. Исследование свиней в качестве доноров для ксено-
трансплантации показало, что однозначно считать сердце свиньи идентичным сердцу 
человека нельзя. Особенности топографии проводящей системы свиньи приводят к су-
щественным отличиям в последовательности деполяризации желудочков сердца, что 
необходимо учитывать при проведении электрокардиографических исследований [3, 4]. 
Электрокардиография является актуальным методом оценки электрической активности 
сердца.  

Целью исследования было изучить амплитудно-временные характеристики ЭКГ сви-
ньи в норме.  

ЭКГ у свиней регистрировали в сагиттальных биполярных туловищных отведениях 
по Рощевскому [7]. Животных наркотизировали 1% раствор вентранквила (0,02 мл/кг), 
уретана (1,5 г/кг) внутримышечно. ЧСС у наркотизированных свиней варьировала от 74 
до 194 уд/мин. В соответствии с ЧСС животных разделили на три группы: в первую 
группу включили животных с ЧСС меньше 100 уд/мин; во вторую от 100 до 150 уд/мин; 
в третью более 150 уд/мин. 

В ходе проведенного исследования, показано, что в биполярных сагиттальных отве-
дениях Р-волна положительная однофазная; самая часто встречаемая конфигурация ком-
плекса начальной желудочковой активности – rS; Т-волна в основном имеет положи-
тельную форму. У животных из групп со значимыми различиями ЧСС на ЭКГ в трех 
биполярных сагиттальных отведениях форма и длительность зубцов Q, R, S не отлича-
лись, длительности интервалов PQ, и QT отличались достоверно. Длительности корреги-
рованного интервала QTс  животных с различной ЧСС практически не отличались. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы сущестенно повы-

сился интерес к исследованию сердца 
свиньи, как наиболее подходящей экспе-
риментальной модели сердечно-
сосудистых заболеваний, характерных 
для человека. Общепризнанным считает-
ся сходство коронарного кровообращения 
свиньи с человеком [15], гемодинамиче-
ских показателей [16], а также свиньи 
являются возможным источником био-
протезов клапана человека [12].  

Первоначальный энтузиазм по поводу 
того, что сердце свиньи почти идентично 
сердцу человека, несколько утих, в основ-
ном, благодаря исследованиям свиней в 
качестве доноров для ксенотранспланта-
ции сердца [11]. Показано, что имеются 
существенные отличия в ориентации и 
расположении слоев рабочего миокарда в 
желудочках свиньи по сравнению с чело-
веком [3]. Выявлено, что для свиней ха-
рактерно распределение сети волокон 
Пуркинье по всей толщине стенок желу-
дочков, вплоть до субэпикардиального 
слоя, в то время как для человека харак-
терно субэндокардиальное ее расположе-
ние [14]. Специфика топографии прово-
дящей системы свиньи приводит к суще-
ственным отличиям в последовательно-
сти деполяризации желудочков сердца 
[4], что необходимо учитывать при прове-
дении электрокардиографических иссле-
дований. В связи с этим неинвазивный 
метод оценки функции сердца – электро-
кардиография является актуальным мето-
дом оценки электрической активности. 

Цель исследования – изучить ампли-
тудно-временные характеристики ЭКГ 
свиньи в норме. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проведено на практиче-
ски здоровых свиньях (n=36, 17 самцов и 
19 самок) породы Ландрас (Landrace) в 
возрасте трех месяцев с массой тела 
25,3±5,1 кг для самцов и 24,3±4,3 кг для 
самок. 

Все свиньи получали гуманный уход в 
соответствии с Европейской конвенцией 
по защите позвоночных животных, ис-
пользуемых в экспериментальных и дру-

гих научных целях (ETS № 170, Страс-
бург, 22 июня 1998 г.). 

В качестве премедикации животным 
вводили внутримышечно 1% раствор вен-
транквила (CEVA Sante Animale, Фран-
ция) в дозировке 0,02 мл/кг. Общая ане-
стезия обеспечивалась однократным 
внутримышечным введением уретана 
(Sigma, Германия) в дозировке 1,5 г/кг. 
Во время эксперимента с помощью вете-
ринарного монитора Dixion Storm 5770 
VET (DIXION, Россия) контролировали 
сатурацию крови датчиком, расположен-
ным на ухе, измеряли неинвазивное арте-
риальное давление на передней конечно-
сти, частоту дыхания и ректальную тем-
пературу. 

ЭКГ у свиней регистрировали в сагит-
тальных биполярных туловищных отведе-
ниях по Рощевскому [7] лежа на спине 
(рис. 1). Первое отведение – предгрудин-
ная область (краниальная часть грудной 
кости) – средняя точка линии, соединяю-
щей каудальные углы правой и левой ло-
паток. Второе отведение – предгрудинная 
область – точка пересечения перпендику-
ляра, опущенного от 13 грудного позвон-
ка, с белой линией живота. Третье отведе-
ние – средняя точка линии, соединяющей 
каудальные углы правой и левой лопаток 
- точка пересечения перпендикуляра, опу-
щенного от 13 грудного позвонка, с белой 
линией живота. Сбор данных осуществ-
лялся с помощью электрокардиотопогра-
фической системы (16 бит, полоса про-
пускания от 0,05 до 1000 Гц, частота дис-
кретизации 4000 Гц). 

Анализировали ЭКГ в каждом из отве-
дений (SI, SII, SIII), измеряли амплитуду 
зубца P, длительность и амплитуду зуб-
цов Q, R, S, амплитуду зубца T, длитель-
ность интервалов PQ, QRS, QT, интервала 
RR. На основе частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) вычисляли корригирован-
ный QTс. Анализ параметров для каждого 
животного проведено по трем комплек-
сам ЭКГ. 

В соответствии с ЧСС животных раз-
делили на три группы: в первую группу 
(А, n=9) включили животных с ЧСС 
меньше 100 уд/мин; во вторую (В, n=17) 
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Рис. 1. Схема расположения электродов при регистрации сагиттальных (SI, SII, 
SIII) биполярных отведений ЭКГ у свиньи во время эксперимента. 

Таблица 1 
ЧСС (уд/мин) и интервал RR (мс) у животных групп A, B, C. 

  

Груп-

па 

ЧСС (уд/мин) RR интервал (мс) Количество 

животных (n) 

Масса 

тела 

(кг) 

min max М±SD min max М±SD сам-

цы 

сам-

ки 

М±SD 

A 74,0 98,0 87,0±9,0a 608

,0 

806,

0 

693,0±75,

0a 

3 6 23,0±3,0 

B 102,0 147,

0 

118,0±13,

0b 

407

,0 

595,

0 

512,0±57,

0b 

9 8 25,0±5,0 

C 156,0 197,

0 

171,0±15,

0c 

305

,0 

383,

0 

350,0±31,

0c 

6 4 25,0±3,0 

Различные верхние индексы (a, b, c) показывают значимые различия (p<0,05) между 
группами А, В и С. 

от 100 до 150 уд/мин; в третью (С, n=10) 
более 150 уд/мин. В каждую из групп 
включены животные обоего пола, так как 
не выявлена зависимость ЧСС обследо-
ванных свиней от пола.  

Статистическую обработку данных 
проводили с помощью программы Statisti-
ca 10.0 (StatSoft, Inc., США). Тип распре-
деления оценивали с помощью W-
критерия Шапиро-Уилка. Для определе-
ния значимости различий между группа-
ми использовали однофакторный диспер-
сионный анализ и апостериорный крите-
рий Фишера при p<0,05. Данные пред-
ставлены в виде среднего ± стандартное 
отклонение. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧСС у животных, включенным нами в 
три разные группы достоверно отлича-
лись друг от друга. Интервал RR на ЭКГ 
в сагиттальных отведениях существенно 
отличался между животными групп A, B 
и C. Масса тела животных, имеющих зна-
чительную разницу в ЧСС практически 
не отличалась. 

Форма зубцов P, Т и комплекса QRS 
Р-волна у свиньи на ЭКГ в трех сагит-

тальных биполярных отведениях положи-
тельная однофазная, имеет округлую 
форму, восходящая фаза плавно перехо-
дит в нисходящую у всех эксперимен-
тальных животных.  

Форма начального желудочкового 
комплекса QRS на ЭКГ в трех биполяр-
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ных сагиттальных отведениях у живот-
ных с различными показателями ЧСС не 
отличалась.  

На ЭКГ в отведении SI самая частая 
конфигурация начального желудочкового 
комплекса - rS (25%) и qrS (25%), реже 
встречались формы типа qRs (19,4%), qRS 
(14%), qR (8,3%), RS (5,5%) и rs (2,8%). 
На ЭКГ в SII отведении наиболее частая 
конфигурация начального желудочкового 
комплекса - rS (36,1%) и qrS (38,8%), фор-
мы qRS (14%), qR (5,5%), RS и rs (2,8%) 
встречались реже, qRs не наблюдался. На 
ЭКГ в отведении SIII у большинства жи-
вотных форма начальной желудочковой 
активности - rS (69,4%), qrS (22,2%), фор-
мы qRs, qRS and RS составили по 2,8% 
животных, форма типа qR отсутствовала. 

Зубец R на ЭКГ в отведениях SI, SII и 
SIII регистрировали у всех животных. 
Зубец S на ЭКГ в отведении SIII присут-
ствовал у всех животных, в отведениях SI 
и SII - у 91,6% и 94,4%, соответственно. 
Зубец Q был обнаружен на ЭКГ у 66,6% 
животных в отведениях SI, на ЭКГ в отве-
дениях SII и SIII зубец Q наблюдали у 
58,3% и 27,7% свиней, соответственно. 

Конфигурация Т-волны на ЭКГ в трех 
биполярных сагиттальных отведениях у 
свиней имеет низкую вариабельность, с 
преобладанием положительной формы. 
На ЭКГ в отведении SI положительная T 
волна встречается у 66,7% животных, 
отрицательная – у 13,8%, двухфазная (+/-) 
– у 19,5%. На ЭКГ в отведении SII поло-
жительная T волны регистрируется в 
83,4% случаев, отрицательная – в 2,8%, 
двухфазная (+/-) – в 13,8%. На ЭКГ в от-
ведении SIII отрицательная T волна не 
обнаружена, положительная T волна вы-
явлена у 94,5% животных, двухфазная (+/
-) – у 5,5%. При двухфазной форме T вол-
ны положительная фаза преобладает над 
отрицательной во всех трех сагиттальных 
отведениях.  

Амплитуда зубцов 
Амплитуды зубцов начальной пред-

сердной, начальной и конечной желудоч-
ковой активности (P, Q, R, S, T) на ЭКГ в 
трех биполярных сагиттальных отведени-
ях у свиней с высокими, средними и низ-

кими значениями ЧСС не имела достовер-
ных различий (табл. 3). 

Длительность зубцов и интервалов 
Длительность зубцов Q, R, S по ЭКГ в 

трех биполярных сагиттальных отведени-
ях не отличалась у животных с различной 
ЧСС (табл. 4). Длительность интервалов 
PQ, QT достоверно изменялась. У живот-
ных с ЧСС до 150 уд/мин и выше дли-
тельность PQ, QRS и QT уменьшалась. 

Длительность корригированного QTс 
у животных разных групп практически не 
различалась, несмотря на существенные 
различия в ЧСС (табл. 5).  
ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное нами исследование ЭКГ 
свиней, показало различную ЧСС у жи-
вотных от 74 до 194 уд/мин. В зависимо-
сти от ЧСС животные были нами разделе-
ны на три группы. Зависимости ЧСС от 
массы тела и пола животных не были об-
наружены.  

ЧСС у наркотизированных свиней в 
возрасте 10-15 недель составляет от 91 до 
167 уд/мин., в среднем 132±32 уд/мин [9]. 
Сердечный ритм значительно коррелиру-
ет с массой тела свиней. У свиней с мас-
сой тела менее 70 кг среднее значение 
ЧСС составляет 100 уд/мин, а с массой 
тела более чем 120 кг – менее чем 80 уд/
мин. Большие колебания ЧСС возможно 
связаны с разным уровнем активности 
симпатической нервной системы этих 
животных [13]. Животные, у которых мы 
регистрировали ЭКГ были массой тела 
25±5 кг и достаточно однородными по 
массе тела. 

Форма предсердного зубца P у свиней, 
зарегистрированного в трех сагиттальных 
отведениях положительная, однофазная и 
без зазубрин. У разных видов копытных 
животных выявляется и однофазная и с 
зазубринами P волна: у здоровых коров P 
волна во всех сагиттальных отведениях 
положительная [2]; у овец положительная 
Р волна расщеплена на две полуволны, 
каждая из которых может иметь зазубри-
ны [7].  

Длительность PQ у здоровых лошадей 
составляет 0,28±0,02с [6], у коров – 0,19-
0,21с [3], у свиней пород Крупная белая и 
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Таблица 3 
Амплитуда зубцов по ЭКГ по трем биполярным сагиттальным отведениям (мВ) у 

разных групп животных. 

  
A (n=9) B (n=17) C (n=9) 

SI SII SIII SI SII SIII SI SII SIII 

P

a 

0,15±0,0

4 

0,23±0

,06 

0,09±0

,06 

0,13±0

,09 

0,22±0

,09 

0,17±0

,12 

0,14±0

,06 

0,26±0

,05 

0,14±

0,06 

Q

a 

-

0,02±0,0

2 

-

0,05±0

,08 

-

0,01±0

,01 

-

0,05±0

,05 

-

0,08±0

,11 

-

0,02±0

,05 

-

0,03±0

,03 

-

0,02±0

,02 

-

0,01±

0,01 

R

a 

0,18±0,1

2 

0,25±0

,14 

0,08±0

,07 

0,35±0

,22 

0,58±0

,45 

0,38±0

,37 

0,18±0

,16 

0,32±0

,32 

0,18±

0,29 

S

a 

-

0,57±0,2

1 

-

1,44±0

,5 

-

0,88±0

,6 

-

0,50±0

,5 

-

1,14±0

,7 

-

1,09±0

,7 

-

0,47±0

,3 

-

1,50±0

,4 

-

1,14±

0,4 

T

a 

0,14±0,0

9 

0,32±0

,11 

0,18±0

,10 

0,10±0

,27 

0,29±0

,28 

0,29±0

,28 

0,20±0

,17 

0,50±0

,32 

0,34±

0,23 

Значимых различий между животными групп А, В и С не обнаружено (p>0,05).  

Таблица 4 
Длительность зубцов и сегментов ЭКГ по трем биполярным сагиттальным отве-

дениям (сек) у разных групп животных. 

  
A (n=9) B (n=17) C (n=9) 

SI SII SIII SI SII SIII SI SII SIII 

Qd 0,02±

0,03 

0,01±0,

03 

0,01±0,

03 

0,02±

0,01 

0,02±0,

02 

0,01±

0,01 

0,01±0

,02 

0,02±

0,02 

0,01±

0,01 

Rd 0,01±

0,005 

0,014±

0,005 

0,013±

0,005 

0,02±

0,09 

0,02±0,

006 

0,02±

0,01 

0,01±0

,01 

0,01±

0,01 

0,01±

0,01 

Sd 0,02±

0,01 

0,03±0,

01 

0,03±0,

01 

0,02±

0,01 

0,03±0,

01 

0,03±

0,01 

0,03±0

,01 

0,03±

0,01 

0,03±

0,01 

PQ

* 

0,11±

0,01а 

0,11±0,

01 а 

0,11±0,

01 а 

0,10±

0,01 а 

0,10±0,

01 в 

0,10±

0,01 в 

0,09±0

,01 в 

0,09±

0,01 в 

0,09±

0,01 в 

QR

S 

0,08±

0,01 

0,08±0,

01 

0,08±0,

01 

0,07±

0,01 

0,07±0,

01 

0,07±

0,01 

0,07±0

,01 

0,07±

0,01 

0,07±

0,01 

QT

* 

0,33±

0,06 а 

0,33±0,

06 а 

0,33±0,

06 a 

0,31±

0,04a 

0,31±0,

04 a,b 

0,31±

0,04a 

0,26±0

,04 b 

0,26±

0,04b 

0,26±

0,04b 

*Различные верхние индексы (a, b) показывают значимые различия (p<0,05) между 
отведениями для показателей PQ и QT. (р>0,05). 
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Таблица 5  
Длительность корригированного QT с и интервала RR у животных разных групп (мс) 

Группы QT (Формула Фра-

мингема) 

QT (Формула Базет-

та) Интервал 

RR (мс)* 

A (n=9) 408,0±45,9 431,8±54,2 696,7±76,4a 

B (n=17) 386,4±36,2 435,9±49,3 514,5±60b 

C (n=10) 339,6±12,4 404,4±16,5 351,9±31,4c 

*Различные верхние индексы (a, b, с) показывают значимые различия (p<0,05) между 
группами А, В и С для показателя интервал RR  

Пьетрен интервал PQ значительно короче 
и составляет 0,129 с и 0,113 с соответ-
ственно [1]. У обследованных нами сви-
ней интервал PQ составляет от 0,09 с до 
0,11 с, что соответствует здоровым жи-
вотным, несмотря на существенную раз-
ницу в ЧСС между ними. 

Нами показано, что у свиней на ЭКГ в 
отведениях SI,II,III наиболее часто встре-
чаются комплексы типа rS и qrS, зубец S 
глубокий отрицательный. Наличие у ко-
пытных животных глубокого отрицатель-
ного зубца S свидетельствует о специфи-
ке возбуждения миокарда желудочков [7], 
вследствие чего формируется основной 
вектор QRS, направленный от верхушки к 
основанию сердца, т.е. в противополож-
ном направлении, чем у грызунов, хищ-
ных и приматов [10]. Благодаря 
«вспышечному» характеру возбуждения 
желудочков, длительность интервала QRS 
у копытных мала [7]. Наличие у свиней 
вспышечного характера деполяризации 
желудочков была подтверждена прямыми 
экспериментальными исследованиям [4]. 

У свиней зубец R регистрируется у 
всех исследованных животных во всех 
трех сагиттальных отведениях, тогда как 
зубец Q встречался реже. У здоровых 
лошадей зубец Q на ЭКГ также редко 
проявляется [5]. Начальная желудочковая 
активность здоровых коров на ЭКГ в трех 
сагиттальных отведениях представлена 
комплексами типа RS и qrS, длительность  
составляет 0,07-0,08 с [2]. Нами показано, 
что у свиней породы Ландрас длитель-
ность интервала QRS в среднем составля-
ет 0,07-0,08 с. У свиней других пород 

длительность интервала QRS может быть 
несколько меньше (0,05-0,07 с), однако у 
свиней породы Пьетрен зубец R мог 
иметь зазубрину и интервал QRS удли-
нялся до 0,09 с, что свидетельствовало о 
признаках нарушения проводимости 
сердца и являлось показателем слабо вы-
раженной блокады одной из ножек пучка 
Гиса [1]. 

Исследованные нами свиньи в боль-
шинстве случаев во всех трех сагитталь-
ных отведениях имели положительную T-
волну, характеризующую конечную же-
лудочковую активность. Процесс реполя-
ризации желудочков сердца чрезвычайно 
лабильный процесс и форма T-волны мо-
жет варьировать. У свиней породы 
Пьетрен встречаются положительная, 
отрицательная и двухфазная формы T-
волны, что не является патологией, а ука-
зывает на нестабильность обменных про-
цессов в миокарде [1]. У телят в сагит-
тальных отведениях форма T-волны по-
ложительная [8]. При увеличении напря-
жения сердечно-сосудистой системы у 
коров, T зубец становится двухфазным, с 
остроконечной вершиной и узким основа-
нием, свидетельствующим о развитии 
гипоксии миокарда [2]. У большинства 
спортивных лошадей наблюдается двух-
фазность зубца T, преобладание положи-
тельной или отрицательной фазы зубца T 
зависит от возраста животного [8].  

Согласно нашим данным у свиней по-
роды Ландрас длительность интервала 
QT достоверно зависит от ЧСС. У живот-
ных с высокими значениями ЧСС интер-
вал QT составлял 0,26 с, а с низкими – 

https://medsoftpro.ru/kalkulyatory/calc-qt.html
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0,33 с. Коррегированый QTс рассчитан-
ный по формулам Фрамингема и Базетта 
варьировал в пределах 0,34-0,40 с, RR 
интервал - в пределах 0,35-0,70 с, что со-
ответствует норме для копытных живот-
ных. У лошадей длительность QT состав-
ляет 0,46±0,01 с [5], у коров – 0,36-0,40 с 
[2], у свиней пород Крупная белая и 
Пьетрен интервал QT короче и составляет 
0,289 с и 0,250 с соответственно [1].  
ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование амплитуд-
но-временных характеристик ЭКГ свиней 
в трех сагиттальных биполярных отведе-
ниях, являющейся физиологически обос-
нованной системой отведений для копыт-
ных животных, показало характерные для 
животных породы Ландрас особенности 
электрической активности сердца: поло-
жительная однофазная Р-волна; конфигу-
рация комплекса начальной желудочко-
вой активности типа rS; положительную 
Т-волну. У животных с существенной 
разницей в ЧСС длительность и форма 
зубцов начальной желудочковой активно-
сти (Q, R, S) на ЭКГ в сагиттальных отве-
дениях SI,II,III не имели различий, дли-
тельности интервалов PQ и QT суще-
ственно отличались, однако длительность 
корригированного интервала  QTс была 
практически неизменной. 
ELECTROCARDIOGRAM OF PIGS IN 
SAGITTAL BIPOLAR LEADS 
Gulyaeva A.S. – PhD Biol.,Scie., senior 
scientific researcher, Smirnova S.L. PhD 
Biol Scie.,senior  scientific researcher; 
Roschevskaya I.M. – Dr Biol., Scien., cor-
responding  member.,leading scientific 
specialist 
Department of Comparative Cardiology 
Federal Research Center “Komi Scientific 
Center of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences”, Syktyvkar. 
ABSTRACT 

The similarity of porcine coronary circu-
lation with humans [15], hemodynamic pa-
rameters [16] is suitable for using the por-
cine heart as an experimental model of cardi-
ovascular diseases specific to humans. Pigs 
are a source of human valve bioprostheses 
[12]. Studies of pigs as donors for xenotrans-
plantation have shown that it is impossible to 

unequivocally consider the heart of a pig to 
be identical to a human heart. The topogra-
phy of the conducting system of the pig 
leads to significant differences in the se-
quence of depolarization of the heart ventri-
cles, which must be taken into account when 
conducting electrocardiographic studies [3, 
4]. 

The aim of the study was to study the 
amplitude-temporal characteristics of the 
ECG in a normal pig. ECG in pigs was rec-
orded in sagittal bipolar trunk leads accord-
ing to Roshchevsky [7]. Animals were anes-
thetized with 1% solution of ventranquil 
(0,02 ml/kg), urethane (1,5 g/kg) intramus-
cularly. Heart rate in anesthetized pigs var-
ied from 74 to 194 beats/min, the animals 
were divided into three groups. In the first 
group, animals with heart rate less than 100 
beats/min, in the second from 100 to 150 
beats/min, in the third more than 150 beats/
min. 

In the course of the study, it was shown 
that in bipolar sagittal leads, the P-wave is 
positive single-phase; the most common 
configuration of the initial ventricular activi-
ty complex is rS; The T-wave is mostly posi-
tive. In animals from groups with significant 
differences in heart rate on the ECG in three 
bipolar sagittal leads, the shape and duration 
of the Q, R, S waves did not differ, the dura-
tion of the PQ and QT intervals differed sig-
nificantly. The duration of the corrected QTc 
interval in animals with different heart rates 
practically did not differ. 
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РЕФЕРАТ 
В связи с интенсификацией и специализацией сель-
скохозяйственного производства, в частности жи-
вотноводства, в Астраханской области резко возрос 
объем работы ветеринарных специалистов в прове-
дении плановых мероприятий по профилактике и 
совершенствованию методов лечения внутренних 
незаразных болезней, а также изучение нарушений 

обмена веществ у продуктивных животных, в частности, путем применения 
биотических доз микроэлементов в животноводстве. В нашей работе представ-
лены данные биогеохимических исследований пастбищных экосистем Астра-
ханской области.  

Исследования проводили в весенне -летний период 2021-2022 года  на разно-
возрастных группах (6-ти месяцев, 12-месяцев, 36-ти месяцев, 72-х месяцев) 
крупного рогатого скота голштинской породы, принадлежащих  гражданам и 
фермерским хозяйствам Лиманского, Камызякского и  Приволжского районов 
Астраханской области.  

Кроме того, у 10 животных крупного рогатого скота, при плановом убое, 
для анализа были взяты различные ткани и органы с целью определения уровня 
микроэлементов.  

Определение уровней микроэлементов в экосистеме проводили в   Астра-
ханской области на широте 46°20’58" (46° 20’98) северной широты и долготе 48°
2’26" (48° 2’44) восточной долготы. 

Микроэлементы в отобранных образцах пастбищной экосистемы, а также в органах 
и тканях крупного рогатого скота определяли атомно-абсорбционным методом.  

Обнаружен низкий уровень микроэлементов в почве, растениях и кормах экосисте-
мы Астраханской области относительно «эталонного» черноземного региона, где не 
регистрируются гипомикроэлементозы животных и нормативных данных. 

Наибольшая концентраций йода зафиксирована в крови - 0,58 ± 0,008 мг/кг, 
а наименьшая – в мышечной ткани (0,09 ± 0,002 мг/кг), наибольшая концентра-
ция селена определена в тканях почек и печени (0,74 ± 0,018 и 0,72± 0,113 мг/кг 
соответственно), а наименьшая – в мышцах и легких.  Концентрация марганца в орга-
низме крупного рогатого скота колебалась от 32,98± 1,18 до 67,46 ± 1,33 мг / кг. 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 275 

ВВЕДЕНИЕ 
Для нормального течения физиологи-

ческих процессов в организме животных, 
кроме питательных веществ, необходимо 
регулярное поступление витаминов, мик-
ро- и макроэлементов. Количественное 
содержание химических элементов, вхо-
дящих в состав организмов, варьирует в 
широких пределах в зависимости от сре-
ды обитания, видовой принадлежности, 
возраста и ряда других причин. Большин-
ство минеральных элементов входит в 
состав белковых комплексов, ферментов, 
дыхательных пигментов, гормонов и ряда 
витаминов [1].  

Важная роль микроэлементов прояв-
ляется в том случае, когда они поступают 
в биотических количествах, не превыша-
ющих предельную физиологическую кон-
центрацию в организме [10]. В таких слу-
чаях, они, поступая в организм животного 
в качестве питательных компонентов, не 
вызывают реакции сопротивления со сто-
роны защитных барьеров, вступают в 
связь с соответствующими системами [9]. 

Недостаток единичных или комплекса 
минеральных элементов в почвах, воде, 
кормах считается главной причиной низ-
кой продуктивности и болезней репро-
дуктивной системы пастбищных живот-
ных. Обязательным параметром для вве-
дения животноводства в современных, 
интенсивных условиях является анализ 
микроэлементного профиля определен-
ной биогеохимической территории с це-
лью сравнительной оценки микроэле-
ментного статуса у различных пастбищ-
ных животных [2]. 

Доступность минеральных элементов 
находится в прямой зависимости от кон-
центрации их в почве, а также характера 
почвы. Питание животных, в первую оче-
редь, зависит от комплекса почва-
растения-животное и сезона, что может 
также влиять на потребность в питатель-
ных веществах в микроэлементах. Для 
оценки минерального и иммунологиче-
ского статуса животных необходимо ре-
гулярно проводить анализ минерального 
состава кормов. 

Однако корма не могут в полной мере 

обеспечить потребности организма жи-
вотных в минеральных веществах. Как 
результат развивается их дефицит, кото-
рый наносит значительный экономиче-
ский ущерб, складывающийся из сниже-
ния приростов живой массы, плодовито-
сти, которые сопровождаются нарушени-
ями функционирования всего организма. 
Вследствие снижения резистентности и 
реактивности организма животных, уве-
личиваются заболеваемость и падеж [9]. 

Предыдущие исследования показали, 
что содержание минеральных элементов в 
почвах Астраханской области низкое, что 
влияет на недостаток их в растениях об-
ласти, что, в свою очередь, ведет к нару-
шению обменных процессов у животных, 
снижению продуктивности [3,4,5,6]. 

Цель работы - изучить биогеохимиче-
скую ситуацию с микроэлементами в 
Астраханской области и уровень микро-
элементов в органах и тканях голштин-
ской породы крупного рогатого скота. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в весенне-
летний период 2021-2022 года  на разно-
возрастных группах (6-ти месяцев, 12-
месяцев, 36-ти месяцев, 72-х месяцев) 
крупного рогатого скота голштинской 
породы, принадлежащих  гражданам и 
фермерским хозяйствам Лиманского, Ка-
мызякского и  Приволжского районов 
Астраханской области.  

Экспериментальный анализ выполнен 
на кафедре ветеринарной медицины Аст-
раханского государственного университе-
та и совместной научно-
исследовательской лаборатории фунда-
ментальных и прикладных проблем био-
геохимии и ветеринарной медицины Вол-
го-Каспийского региона Астраханского 
государственного университета и Инсти-
тута геохимии и аналитической химии 
им. В. И. Вернадского. 

Определение уровней микроэлементов 
в экосистеме проводили в   Астраханской 
области на широте 46°20’58" (46° 20’98) 
северной широты и долготе 48°
2’26" (48° 2’44) восточной долготы. Аст-
раханская область расположена в Прика-
спийской низменности, где Волга впадает 
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Таблица 1  
Среднее содержание микроэлементов в почвах и растениях Астраханской обла-

сти, мг/кг 

Элементы Почвы Растения 

Собственные 

результаты 

(n=40) 

Норматив-

ные дан-

ные* 

Собственные 

результаты 

(n=20) 

Нормативные 

данные* 

кобальт 7,9±1,05 10-13 1,8±0,14 6,41-0,42 

селен 0,09±0,24 0,5-0,4 0,03±0,003 0,07-0,56 

йод 0,4±0,03 3-5 0,04±0,007 0,06-1,9 

марганец 137,6±9,8 400-900 34±8,16 26-397 

цинк 42,7±4,1 59-78 11±8,9 10-45 

медь 13,8±0,28 15-80 5,72±0,68 5-10 

* - Нормативные данные по результатам Я.В. Пейве, М.Я. Школьника, В.В. Коваль-
ского, Н.М. Матвеева, В.И. Воробьева. 

в Каспийское море. Плоская поверхность 
лежит в основном ниже уровня моря с 
отметками от –2,7 м на севере до –27,5 м 
на юге.  

Образцы экосистемы (почвы, расте-
ний, воды и кормов) были собраны на 
пастбищах Астраханской области.  

Кормовые виды растений (сено, астра-
галы, разнотравье) собирали в период 
весеннего отрастания и полного цветения. 
Образцы растений (листья, стебли, корни) 
были отобраны на местах выпаса крупно-
го рогатого скота (20 проб) после тща-
тельного наблюдения за режимом их вы-
паса в трех повторностях.  

Образцы проб почвы для определения 
микроэлементов отбирались в верхнем 
пахотном горизонте почвы − 20-30см. 
Отбор проб проводился на пробных пло-
щадках, закладываемых так, чтобы ис-
ключить искажение результатов анализов 
под влиянием окружающей среды. Было 
взято 40 проб почв. 

Точечные пробы отбирались на проб-
ной площадке методом конверта. Точеч-
ные пробы отбирали ножом или штапе-
лем из прикопок. Объединенную пробу 
составляли путем смешивания точечных 
проб, отобранных на одной пробной пло-
щадке. Для анализа на микроэлементы 
объединенную пробу составляли не менее 
чем из пяти точечных проб, взятых с од-
ной пробной площадки. Масса объеди-

ненной пробы была не менее 1 кг.  
Кроме того, у 10-ти особей крупного 

рогатого скота, при плановом убое, для 
анализа были взяты различные ткани и 
органы (печень, почки, селезенка, легкие, 
ткани желудка, мышцы) с целью опреде-
ления уровня микроэлементов.  

Кровь для прижизненной диагностики  
брали у крупного рогатого скота из ярем-
ной вены по общепринятой в ветеринарии 
методике [8]. 

Микроэлементы в отобранных образ-
цах определяли методом атомной абсорб-
ционной спектрофотометрии на спектро-
фотометре CHITAHI 180-50 (Япония).  

Полученный цифровой материал под-
вергали статистической обработке на пер-
сональном компьютере с использованием 
стандартной программы вариационной 
статистики Microsoft Excel.Для оценки 
значимости различий использовали коэф-
фициент Стьюдента, при критическом 
уровне значимости 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выявлено, что различные типы почв 
Астраханской области содержат следую-
щие концентрации таких микроэлемен-
тов, как кобальт, селен, йод, марганец, 
цинк и медь (табл. 1). Для исследования 
растений использовали общую пробу, полу-
ченную путем сбора образцов (сено, астрагалы, 
разнотравье) на территориях выпаса круп-
ного рогатого скота в разных местностях. 
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Установлено, что содержание мине-
ральных элементов в объектах окружаю-
щей среды колеблется. Установлено, что 
среднее содержание кобальта в почве и 
растениях составило 7,9±1,05 и 1,8±0,14г/
кг соответственно, содержание селена - 
на уровне 0,09 ± 0,24 мг/кг и 0,03 ± 0,003 
мкг/кг, содержание йода составило 
0,4±0,03 и 0,04±0,007мг/кг соответствен-
но. Содержание марганца в растениях  
было в 4,1 раза ниже, чем в почве.  Сред-
няя концентрация цинка в компонентах 
наземной экосистемы  (растениях и поч-
ве) была на уровне 11 – 42,7 мг/кг. 

Минеральные вещества непосред-
ственно участвуют в защите растений и 
животных в качестве структурных компо-
нентов и регуляторов метаболизма. Неза-
менимые микроэлементы влияют на фи-
зиологические функции растений и жи-
вотных как напрямую, активируя фермен-
ты, вырабатывающие защитные метабо-
литы, так и косвенно. Следующим этапом 
наших исследований было изучение со-
держания некоторых микроэлементов в 
кормах, заготовленных на территории 
Астраханской области. 

В результате исследований установлен 
достаточно низкий уровень минеральных 

элементов в естественных кормах относи-
тельно «эталонного» черноземного регио-
на, где не регистрируются гипомикроэле-
ментозы животных и нормативных дан-
ных [6]. 

Повышенное содержание органиче-
ских веществ почвы способствует сниже-
нию концентрации микроэлементов в 
почве за счет комплексообразования и 
адсорбции (табл. 2). 

Установлено, что наибольшая концен-
трация селена определена в тканях почек 
и печени (0,74 ± 0,018 и 0,72± 0,113 мг/кг 
соответственно), а наименьшая – в мыш-
цах и легких. В остальных изучаемых 
тканях концентрация микроэлемента бы-
ла на уровне от 0,37± 0,012 мг / кг до 0,53 
± 0,028 мг / кг.  

По содержанию кобальта, все изучае-
мые ткани можно расположить в следую-
щей последовательности (по возраста-
нию): мышцы ˃ легкие ˃ стенка тонкого 
кишечника ˃ кровь˃ почки ˃ стенка сы-
чуга ˃ селезенка ˃ печень. В наших ис-
следованиях установлено, что наиболь-
шее содержание кобальта содержится в 
органах кроветворения (селезенке и пече-
ни). 

Концентрация марганца в организме 

Таблица 2  
Содержание физиологически важных микроэлементов в растениях и раститель-

ных кормах Астраханской области, n=20 (M±m) 

Наименование расте- Элементы, мг/кг 

Марганец Кобальт Медь Селен 

сено люцерновое 47,2±2,10 0,5±0,01 9,8±1,08 0,06±0,003 

сено луговое 46,1±2,05 0,2±0,006 5,3±0,34 0,02±0,001 

житняк 49,0±1,82 0,34±0,006 4,6±0,28 0,03±0,001 

лебеда татарская 25,0±2,12 0,3±0,04 2,5±0,18 0,05±0,007 

овес песчаный 60,4±1,59 0,32±0,06 5,1±0,24 0,04±0,008 

верблюжья колючка 15,2±0,91 13,9±0,9 6,5±0,09 0,03±0,004 

крапива 128,2±9,84 130,0±8,84 6,6±0,94 0,78±0,061 

полынь песчаная 60,3±3,64 0,47±0,09 7,8±0,97 1,07±0,024 

картофель 60,3±5,07 0,26±0,05 7,2±0,82 0,01±0,002 

ячмень-зерно 8,1±0,56 0,74±0,03 5,1±0,16 0,03±0,003 

тростник обыкновен-

ный 

14,7±7,05 0,05±0,08 8,9±0,12 0,17±0,05 

астрагалы 88,0±6,93 4,7±0,18 24,5±2,99 12,7±3,12 
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Таблица 3 
Уровни некоторых микроэлементов в органах и тканях голштинской породы круп-
ного рогатого скота в биогеохимических условиях Астраханской области, мг / кг (n 

= 10; M±m) 

Наименование Селен Кобальт Марганец Цинк Йод 

Мышцы 0,09±0,006 0,08± 0,003 48,63 ±2,00 101,45± 3,96 0,09 ±0,002 

Печень 0,72± 0,113 3,66 ±0,090 53,17± 3,73 140,50 ±7,34 0,39 ±0,012 

Селезенка 0,41± 0,016 2,03± 0,186 43,56± 1,18 48,98 ±2,16 0,16 ±0,037 

Кровь 0,53 ±0,025 1,73 ±0,009 60,63 ±1,57 48,84 ±2,00 0,58 ±0,008 

Легкие 0,10 ±0,066 1,14±0,053 32,98± 1,18 137,85 ±4,03 0,47 ±0,009 

Почки 0,74 ±0,018 1,98 ±0,013 67,46 ±1,33 100,95±11,94 0,49 ±0,020 

Стенка сычуга 0,53 ±0,028 1,99 ±0,031 56,78 ±2,67 165,50± 9,99 0,53 ±0,012 

Стенка тонкого 
кишечника 

0,37± 0,012 1,47 ±0,054 54,8± 2,00 81,98 ±6,33 0,54±0,019 

крупного рогатого скота колебалась от 
32,98± 1,18 до 67,46 ± 1,33 мг / кг. 
Наивысшая концентрация микроэлемента 
установлена в почках, а наименьшая – в 
ткани легких. По оценкам, в организме 
животного весом 70 кг содержит от 10 до 
20 мг марганца. Некоторые авторы сооб-
щают, что приблизительно от 1 до 4% 
марганца поступающего с кормом абсор-
бируется в организме [6].  
Наибольшая концентраций йода зафикси-
рована в крови - 0,58 ± 0,008 мг/кг, а 
наименьшая – в мышечной ткани (0,09 ± 
0,002 мг/кг). В остальных изучаемых ор-
ганах содержание йода составляло от 0,16 
± 0,037 до 0,54 ± 0,012 мг/кг. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, результаты исследования 
указывают на низкий уровень некоторых 
микроэлементов в экосистеме Астрахан-
ской области. В наибольшем количестве в 
почве и растениях содержится марганец, 
в наименьшем – селен. В кормах наиболь-
шее содержание микроэлементов уста-
новлено в астрагале. Кроме того, низкий 
уровень микроэлементов был выявлен в 
органах и тканях крупного рогатого скота 
голштинской породы.   
METABOLISM OF MICROELEMENTS 
IN CATTLE OF THE HOLSTEEN 
BREED IN BIOGEOCHEMICAL CON-
DITIONS OF THE ASTRAKHAN RE-
GION 
Polkovnichenko P.A. – Candidate of Vet-
erinary Sciences, Associate Professor of 
the Department of Veterinary Medicine, 

Polkovnichenko P.A. – candidate of veter-
inary sciences, associate professor of the 
department of VSEPZHR, Larina Yu.V. – 
Ph.D., Associate Professor of the Depart-
ment of Physiology and Pathophysiology 
of the Kazan State Academy of Medical 
Sciences 

In connection with the intensification and 
specialization of agricultural production, in 
particular animal husbandry, in the Astra-
khan region, the volume of work of veteri-
nary specialists has sharply increased in car-
rying out planned measures to prevent and 
improve methods of treating internal non-
communicable diseases, as well as the study 
of metabolic disorders in productive animals, 
in particular, by application of biotic doses 
of microelements in animal husbandry. Our 
work presents data from biogeochemical 
studies of pasture ecosystems in the Astra-
khan region. 

The studies were carried out in the spring
-summer period of 2021-2022 on groups of 
different ages (6 months, 12 months, 36 
months, 72 months) of Holstein cattle owned 
by citizens and farms of Limansky, 
Kamyzyaksky and Privolzhsky districts of 
the Astrakhan region. 

In addition, in 10 cattle animals, during 
planned slaughter, various tissues and organs 
were taken for analysis in order to determine 
the level of trace elements. 

Determination of the levels of trace ele-
ments in the ecosystem was carried out in 
the Astrakhan region at the latitude 46°
20’58" (46° 20'98) north latitude and longi-
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tude 48°2'26" (48° 2'44) east longitude. 
Trace elements in the selected samples of 

the pasture ecosystem, as well as in the or-
gans and tissues of cattle, were determined 
by the atomic absorption method. 

A low level of trace elements was found 
in the soil, plants and feed of the ecosystem 
of the Astrakhan region relative to the 
"reference" chernozem region, where animal 
hypomicroelementoses and regulatory data 
are not recorded. 

The highest concentration of iodine was 
recorded in the blood - 0.58 ± 0.008 mg/kg, 
and the lowest - in the muscle tissue (0.09 ± 
0.002 mg/kg), the highest concentration of 
selenium was determined in the tissues of 
the kidneys and liver (0.74 ± 0.018 and 0 .72 
± 0.113 mg/kg, respectively), and the small-
est - in the muscles and lungs. The concen-
tration of manganese in the body of cattle 
ranged from 32.98 ± 1.18 to 67.46 ± 1.33 
mg/kg. 
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РЕФЕРАТ 
Патоморфологическое исследование является важным методом 
диагностики различных болезней животных. Результаты аутопсии 
обеспечивают предварительный диагноз болезни, важны для диф-
ференциальной диагностики, в комплексе с гистологическим ис-
следованием могут быть достаточными для установления оконча-
тельного диагноза.  
Серозные оболочки, выстилающие внутренние полости тела, вы-

рабатывают и поглощают специфическую серозную жидкость, поддерживаю-
щую динамические качества внутренних органов; выполняют защитную функ-
цию.  

Были изучены патологоанатомические изменения плевры и брюшины у ше-
сти кошек, гистологическая картина у двух животных.   

Патологоанатомические изменения у четырех кошек были характерны для 
инфекционного перитонита – основной причины поражения серозных оболочек 
у этого вида животных. Экссудативная форма болезни выявлена у одной кошки 
как подострый серозно-фибринозный перитонит. Смешанная форма отмечалась 
у трех особей с явлениями подострого серозного плеврита и перитонита, фиб-
ринозного перигепатита, двустороннего гранулематозного нефрита, гранулема-
тозного плеврита и перикардита, лобарной гранулематозной пневмонии. Пора-
жение брюшины отмечали во всех четырех случаях, плевры – в двух. 

При вскрытии трупа одного животного диагностировано сочетание подостро-
го серозно-фибринозного плеврита и подострой очаговой некротической пнев-
монии краниальных долей легких на фоне панлейкопении. Данные изменения 
могли иметь как бактериальное, так и вирусное происхождение.  

У одной кошки обнаружены опухоль левого рога матки с единичными ново-
образованиями в плевре диафрагмы и множественными – в брыжейке тонкой 
кишки, толще плевры, легком. При гистологическом исследовании установлено, 
что это тубулярно-папиллярная карцинома с метастазами. Под микроскопом 
заметны тубулярные структуры, просветы которых выполнены папиллярными 
выростами из плотно расположенных атипичных полиморфных клеток.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Патоморфологическое исследование 

является важным методом предваритель-
ной диагностики различных болезней. В 
ряде случаев оно может служить методом 
постановки окончательного диагноза, а 
также позволяет дифференцировать сход-
ные заболевания и патологические про-
цессы. При оценке патоморфологической 
картины следует учитывать, что некото-
рые изменения обусловлены агонией, что 
ярко выражено у эвтаназированных жи-
вотных, или являются посмертными [2].   

Серозная оболочка, серозный покров 
(лат. tunica serosa) – тонкая мембрана, 
выстилающая внутреннюю поверхность 
полостей, а также покрывающая органы 
этих полостей. Основу серозных покро-
вов составляет оформленная плотная во-
локнистая соединительная ткань с нали-
чием сетей коллагеновых и эластических 
волокон. Соединительнотканная мембра-
на покрыта однослойным плоским эпите-
лием (мезотелием). С близлежащей тка-
нью серозная оболочка соединяется с по-
мощью рыхлой клетчатки – подсерозной 
основы (лат. tela subserosa).  

Эпителиальный пласт образован мно-
гоугольными, с неровными краями клет-
ками, высота которых значительно мень-
ше ширины, что способствует транспорту 
веществ. Мезотелий формирует гладкую 
поверхность серозных покровов. Эпите-
лиоциты содержат одно, два или много 
ядер (следствие раздражения мезотелия). 
Физиологическая регенерация мезотелия 
протекает весьма интенсивно за счет кам-
биальных мезотелиоцитов, диффузно рас-
положенных в пласте [1, 4].  

Таким образом, серозная оболочка 
представляет собой гладкую поверхность, 
которая вырабатывает и поглощает спе-
цифическую серозную жидкость, поддер-
живающую динамические качества внут-
ренних органов. Кроме того, серозный 
покров выполняет защитную функцию.  

Самыми обширными серозными по-
кровами, как известно, являются брюши-
на и плевра. Брюшина (лат. peritoneum) 
покрывает внутренние стенки брюшной 
полости и поверхность ее органов; по-

лость представляет собой систему щеле-
видных пространств, заполненных не-
большим количеством жидкости. Парие-
тальный и висцеральный листки брюши-
ны образуют вдающиеся внутрь складки, 
формирующие брыжейки полых органов, 
связки, большой и малый сальник. Сколь-
жению листков брюшины способствуют 
мышцы брюшных стенок и положитель-
ное давление в кишечной трубке [6].   

Плевра (лат. pleura) покрывает груд-
ную полость и легкие. В норме полость 
между париетальным и висцеральным 
листками содержит только тонкую плен-
ку жидкости. При патологии данная по-
лость накапливает значительное количе-
ство жидкости (транссудата, различных 
воспалительных выпотов). Напротив, в 
некоторых условиях жидкости быстро 
всасываются из плевральной полости [5]. 

Цель работы – изучение патоморфоло-
гических изменений брюшины и плевры 
у кошек при некоторых болезнях.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведено патологоанатомическое 
вскрытие трупов шести кошек в возрасте 
от двух месяцев до десяти лет, четверо 
животных беспородные, одно – донской 
сфинкс, одно – британской коротко-
шерстной породы. При аутопсии двух 
трупов взят патологический материал для 
гистологического исследования. Патоло-
гоанатомическое вскрытие трупов прово-
дили по методу Г.В. Шора с полным из-
влечением органокомплекса. Парафино-
вые гистологические срезы изготавливали 
и окрашивали гематоксилином и эозином 
по общепринятой методике.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Животное № 1: возраст около 3 меся-
цев, кошка, беспородная. 

Брюшная полость содержала умерен-
ное количество жидкости желтого цвета с 
красноватым оттенком. Брюшина тонкая, 
светло-серая, блестящая, гладкая, полу-
прозрачная. 

Грудная полость содержала значитель-
ное количество красновато-желтой вязкой 
жидкости. Плевра тонкая, светло-
серая, блестящая, гладкая,  полупро-
зрачная,  сосуды кровенаполнены . 
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Тимус (грудная доля) имел размеры 
1,5х3х0,5 см, шейные доли не обнаруже-
ны. При вскрытии не выявлены небные 
миндалины, нижнечелюстные и заглоточ-
ные лимфатические узлы. Селезенка име-
ла острые края, несколько сморщенную 
капсулу. 

Животное № 2: возраст 2–2,5 месяца, 
кот, беспородный. 

Брюшная полость содержала около 30 
мл желтовато-красной мутной жидкости с 
хлопьями бело-серого цвета. Брюшина, 
сальник, частично печень были покрыты 
бело-серыми плотноватыми наложения-
ми, снимающимися с затруднением.  

Животное № 3: возраст 10 лет, кошка, 
беспородная.  

В брюшной полости было обнаружено 
около 500 мл желтой мутноватой жидко-
сти. Брюшина набухшая, светло-серая, 
блестящая, гладкая, мутная, сосуды кро-
венаполнены. Печень была покрыта жел-
то-серой, плотной, легко снимающейся 
пленкой.  

На поверхности левой почки заметны 
несколько приподнятых округлых образо-
ваний с нечеткими границами, серо-
белого цвета, упругой консистенции, диа-
метром 0,1–0,3 см, однородные с поверх-
ности и на разрезе. На поверхности пра-
вой почки заметны два аналогичных об-
разования диаметром 0,2 и 0,3 см. 

Животное № 4: возраст 5 лет, кот, дон-
ской сфинкс. Проводилось лечение пан-
лейкопении, ПЦР положительная.  

При вскрытии грудной полости было 
обнаружено около 50 мл желтой мутнова-
той жидкости. Легочная плевра покрыта 
пленкой серо-желтого цвета, мягкой кон-
систенции, которая отделяется с некото-
рым усилием. Плевра каудальных долей 
обоих легких склеена с плеврой диафраг-
мы, как и плевра, прилегающая к пери-
карду.  

В краниальной доле левого легкого 
был заметен округлый участок, выступа-
ющий над окружающей поверхностью, 
диаметром 0,5 см, бело-желтого цвета, 
мягкой консистенции. В центре округлая 
полость диаметром 0,1 см, заполненная 
бесцветной, прозрачной жидкостью. В 

краниальной доле правого легкого обна-
ружено три очага: диаметром 0,1 см, 0,2 и 
0,3 см, желто-серого цвета, мягкой конси-
стенции.   

Животное № 5: возраст около 2 лет, 
кошка, беспородная.   

Левый рог матки представлял собой 
бугристую массу неправильной овальной 
формы размерами 10х2–3х1,5–2 см, бело-
серого цвета с участками красного цвета, 
упруго-плотной консистенции. Поверх-
ность разреза бело-серого цвета с участ-
ками красного цвета и полостями округ-
лой формы диаметром 0,6–0,8 см, содер-
жащими серо-красную вязкую жидкость. 

В плевре диафрагмы обеих плевраль-
ных полостей имеются отдельные образо-
вания округлой формы, диаметром 0,2–
0,4 см, серо-белого цвета с поверхности и 
на разрезе, плотной консистенции. По-
верхность разреза однородная, суховатая.   

В брыжейке тонкой кишки были за-
метны многочисленные плоские образо-
вания округло-овальной формы диамет-
ром (длиной) 0,6–1 см, состоящие из 
округлых узелков диаметром 0,1–0,2 см, 
серо-белого цвета, плотной консистен-
ции. 

Многочисленные аналогичные образо-
вания найдены во всех долях обоих лег-
ких и поджелудочной железе. 

Для гистологического исследования 
отобран материал из новообразований, 
обнаруженных в органах. 

В стенке матки, поджелудочной желе-
зе, брыжейке тонкой кишки, толще плев-
ры, легком обнаружены множественные 
очаги карциномы тубулярно-
папиллярного строения (рис. 1, 2). Про-
светы трубчатых структур выполнены 
сосочковыми выростами из плотно распо-
ложенных атипичных полиморфных кле-
ток. Они различных размеров, ядерно-
цитоплазматический индекс смещен в 
сторону ядра, клеточные границы нераз-
личимы. Ядра различных размеров, 
округло-овальной, вытянутой или непра-
вильной формы, гипо-, нормо- и гиперх-
ромные, с одиночными крупными или 
множественные мелкими ядрышками. 
Количество фигур митоза умеренное. 
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Рис. 1. Плевра. Тубулярно-
папиллярная карцинома. Трубчатые  
структуры (стрелки) выстланы  
полиморфными клетками, образую-
щими сосочки. Строма опухоли 
(звездочки)  
 хорошо выражена.  
Гематоксилин и эозин. х40 

Рис. 2. Плевра. Тубулярно-
папиллярная карцинома. Атипичные 
опухолевые клетки с разнообразием 
форм и размеров ядер (стрелкой ука-
зано крупное ядро опухолевой клет-
ки). Гематоксилин и эозин. х400  

Рис. 3. Подострый пролиферативный  
плеврит. Отек, диффузная выражен-
ная смешанноклеточная инфильтра-
ция плевры, на поверхности – волокна 

фибрина.  
Гематоксилин и эозин. х100 

Рис. 4. Подострый пролиферативный  
плеврит. Диффузная выраженная  
смешанноклеточная инфильтрация 
плевры, представленная в большей 
степени  
макрофагами (стрелки). Гематокси-
лин  
и эозин. х400  
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Строма опухоли хорошо выражена, пред-
ставлена тяжами соединительной ткани с 
множественными кровеносными сосуда-
ми. В опухоли отмечаются обширные 
очаги некроза, представленные однород-
ными эозинофильными массами, с еди-
ничными участками обызвествления. 
Кроме того, выявляются отдельные 
некротизированные клетки опухоли с 
признаками кариорексиса и кариолизиса. 

Животное № 6: возраст 1 год 4 месяца, 
кот кастрированный, порода британская 
короткошерстная. При проведении ПЦР 
обнаружен коронавирус кошек.  

В брюшной полости обнаружено 10 
мл красноватой прозрачной жидкости с 
незначительным количеством хлопьев 
желтовато-белого цвета. Брюшина тон-
кая, светло-серая, блестящая, гладкая, 
полупрозрачная. 

Грудная полость содержала 60 мл 
красной, водянистой, прозрачной жидко-
сти со значительным количеством хлопь-
ев красновато-белого цвета. Плевра 
набухшая, ярко-красная, блестящая, ше-
роховатая, мутная. Присутствовали мно-
жественные образования размерами от 
0,05х0,05х0,01 см до 1х1х0,5 см, серо-
белого цвета, а также два сгустка разме-
рами 6х3х1 см, светло-розового цвета, 
мягкой консистенции.  

Перикард светло-серый, блестящий, 
бугристый, мутный, толщиной        0,2 см, 
с отдельными округлыми образованиями 
серо-коричневого цвета, упругой конси-
стенции.  

Под плеврой обоих легких были обна-
ружены множественные образования 
округлой формы, диаметром 1 см, серо-
красного цвета с поверхности и на разре-
зе, упругой консистенции, на разрезе од-
нородные.   

Для гистологического исследования 
взят участок плевры. 

Под микроскопом (рис. 3, 4) плевра 
отечная, с очаговыми отложениями фиб-
рина. В толще подсерозной основы отме-
чается выраженная диффузная смешанно-
клеточная воспалительная реакция, кото-
рая представлена в большей степени 
плазмоцитами, в меньшей – макрофагами 

и лимфоцитами. B отдельных участках 
среза обнаруживается некроз мезотелио-
цитов с признаками кариорексиса и ка-
риолизиса. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Патологоанатомические изменения 
были характерны для инфекционного 
перитонита у четырех кошек (№№ 1, 2, 3, 
6); в одном случае (№ 6) диагноз подтвер-
жден соответствующими гистологически-
ми изменениями и положительной ПЦР. 
У одной кошки (№ 4) диагностировано 
сочетание подострого серозно-
фибринозного плеврита и подострой оча-
говой некротической пневмонии крани-
альных долей легких на фоне панлейкопе-
нии (ПЦР положительная). У одного жи-
вотного (№ 5) обнаружены массивная 
опухоль левого рога матки с множествен-
ными мелкими новообразованиями в 
плевре диафрагмы, брыжейке тонкой 
кишки и других органах.  

Инфекционный перитонит кошек 
(ИПК) – наиболее распространенная при-
чина поражения серозных оболочек у 
этих животных. Принято различать три 
формы болезни: экссудативную, грануле-
матозную и смешанную [3, 7]. Levy J.K., 
Hutsell S. (2016) сообщают, что у кошек с 
ИПК почти всегда наблюдается сочетание 
выпота с гранулематозными изменения-
ми. 

В нашем исследовании экссудативная 
форма выявлена у одной кошки   (№ 2; 
25%), как подострый серозно-
фибринозный перитонит. Смешанная 
форма отмечалась у трех животных 
(75%). Так, у животного № 1 отмечали 
подострый серозный плеврит и перито-
нит, двусторонний гранулематозный 
нефрит на фоне иммунного дефицита 
(атрофия/гипоплазия тимуса, лимфатиче-
ских узлов головы, миндалин, селезенки). 
Патологоанатомические изменения у жи-
вотного № 3 представляли собой  подост-
рый серозный перитонит, фибринозный 
перигепатит, двусторонний гранулематоз-
ный нефрит. У животного № 6 обнаружи-
ли подострый серозно-фибринозный 
плеврит и перитонит, гранулематозный 
плеврит и перикардит, лобарную грануле-
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матозную пневмонию. Поражение брю-
шины отмечали во всех четырех случаях 
(100%), плевры – в двух (50%). 

Патологоанатомические изменения у 
животного № 4 характерны для сочетания 
подострого серозно-фибринозного плев-
рита и перикардита с подострой очаговой 
некротической пневмонией краниальных 
долей легких на фоне панлейкопении ко-
шек (подострый серозный энтерит, сероз-
но-геморрагический колит, серозный 
лимфаденит брыжеечных узлов). Пораже-
ние плевры и перикарда, а также легких, 
очевидно, могло иметь как вирусную, так 
и бактериальную этиологию. 

У животного № 5 на вскрытии обнару-
жены массивная опухоль левого рога мат-
ки с очагами некроза и геморрагиями, а 
также множественные мелкие новообра-
зования в легких, брыжейке тонкой киш-
ки, поджелудочной железе и единичные 
новообразования в плевре диафрагмы. 
Гистологическое исследование позволило 
установить тубулярно-папиллярную кар-
циному. 

В исследовании Miller M.A. et al. 
(2003) диагностированные 13 опухолей 
матки кошек включали 8 аденокарцином, 
1 аденосаркому, 3 лейомиомы и          1 
лейомиосаркому. Диагностированная 
нами опухоль является аденокарциномой 
– распространенным злокачественным 
новообразованием этого органа, что со-
гласуется с данными вышеуказанной ра-
боты [8].  
ВЫВОДЫ 

Патоморфологические изменения 
брюшины и плевры у большинства иссле-
дованных животных (67%) соответствова-
ли экссудативной и гранулематозной 
(пролиферативной) формам инфекцион-
ного перитонита кошек. В одном случае 
(16,5%) серозно-фибринозный плеврит в 
сочетании с очаговой некротической 
пневмонией неустановленной этиологии 
возникли, по всей видимости, на фоне 
вторичного иммунного дефицита 
(панлейкопения кошек). У одного животного 
(16,5%) поражение брыжейки и плевры диа-
фрагмы представляли собой метастазы тубу-
лярно-папиллярной карциномы рога матки. 

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES 
OF SEROUS MEMBRANES IN CATS. 
Levterov D.E. – PhD of vet. sciences, asso-
ciate professor; Belya-      eva E.V. – PhD 
of vet. sciences, assistant; Department of 
the Pathologic Anatomy, FSBEI HE «St. 
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine» 
ABSTRACT 

Pathomorphological examination is an 
important method of diagnosing various ani-
mal diseases. Autopsy results provide a pre-
liminary diagnosis of the disease, are im-
portant for differential diagnosis, and in 
combination with histological examination 
may be sufficient to establish a final diagno-
sis. 

The serous membranes lining the internal 
cavities of the body produce and absorb a 
specific serous fluid that supports the dy-
namic qualities of internal organs; perform a 
protective function. 

Pathologoanatomic changes of the pleura 
and peritoneum were studied in six cats, the 
histological picture in two animals. 

Pathologoanatomic changes in four cats 
were characteristic for infectious peritonitis 
– the main cause of damage to serous membranes 
in this animal species. The exudative form of the 
disease was detected in one cat as subacute sero-
fibrinous peritonitis. The mixed form was observed 
in three individuals with the phenomena of sub-
acute serous pleurisy and peritonitis, fibrinous peri-
gepatitis, bilateral granulomatous nephritis, granu-
lomatous pleurisy and pericarditis, lobar granulom-
atous pneumonia. The damage of the peritoneum 
was noted in all four cases, the pleura – in two of 
these. 

Upon autopsy of the corpse of one animal, a 
combination of subacute sero-fibrinous pleurisy 
and subacute focal necrotic pneumonia of the cra-
nial lobes of the lungs against the background of 
panleukopenia was diagnosed. These changes 
could have both bacterial and viral origin. 

One cat had a tumor of the left horn of 
the uterus with single neoplasms in the pleu-
ra of the diaphragm and multiple ones in the 
mesentery of the small intestine, thicker than 
the pleura, lung. Histological examination 
revealed that this is a tubular-papillary carci-
noma with metastases. Under the micro-
scope, tubular structures are noticeable, the 
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lumen of which is made by papillary out-
growths of densely arranged atypical poly-
morphic cells. 
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 РЕФЕРАТ  
Грудная кость формирует нижние пределы грудной клет-
ки, где под воздействием мышц-инспираторов, она смеща-
ется вниз, а мышц-экспираторов – вверх. Во время пере-
движений по суше, через грудную кость поглощается ки-
нетическая энергия. В доступной литературе встречаются 
описания грудной кости у некоторых млекопитающих, 
однако, у байкальской нерпы данные требуют дополни-

тельного уточнения. Материалом послужили грудины от байкальских нерп в возрасте от 
6 месяцев до 11 лет (n=7). В ходе исследования установлены видовые особенности мор-
фологии грудина у байкальской нерпы в возрастном аспекте. В частности, грудина обра-
зована из рукоятки, семи сегментов тела, мечевидного отростка и хорошо выраженных 
хрящей (рукоятки и мечевидного отростка). Значение длины грудной кости с возрастом 
увеличивается в 1,4 раза и составляет 47,7±1,87 см.  Особенности морфологии хрящевых 
структур грудины, создают подвижность в краниальном ее отделе, и максимальную 
прочность между 7-м сегментом и мечевидным отростком. Хрящ рукоятки у основания 
расширен, с возрастом подвергается окостенению. У кумутканов он длиною 68,4±2,33 
мм, шириной – 13,1±1,09 мм и толщиной 5,8±0,13 мм; к возрасту половозрелых нерп эти 
значения увеличились в 1,6 раза, 1,8 и 1,9 раза соответственно. Сегменты тела грудной 
кости имеют призматическую форму  с закругленными краями, а на поверхностях с 3-4-
го краниальных концов сегментов и от 1 (2)-го и до 7-го каудальных концов отмечено 
наличие выраженной срединной борозды. На мечевидном отростке выделяются две ям-
ки и выступающий дорсально – гребень, а его хрящ имеет выраженную ножку, которая 
каудально переходит в округлую пластинку.  

ВВЕДЕНИЕ  
Байкал является самым глубоким озе-

ром мира, его изолированность и особые 
климатические условия способствовали 
развитию новых представителей водного 
мира. Из всего разнообразия, которое 
насчитывает около 2600 видов, половина 
из них эндемики.  Одним из них, является 
байкальская нерпа (Phoca sibirica Gm., 1788).  

Байкальская нерпа обладает хороши-

ми способностями к погружению (до 400 
м), что сопровождается воздействием 
высокого давления на организм и приспо-
соблением его к гипоксии. Среда обита-
ния, во многом способствовала морфофи-
зиологической перестройке организма, 
что выражалось в ряде особенности [4, 7, 
8, 10, 13].  

Важная роль, отводится и органам ре-
спираторной моторики: грудной клетки и 
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дыхательной мускулатуре. Структура 
грудной клетки является не только защи-
той для органов грудной полости (легких, 
сердца и др.) [14], но и основой для при-
крепления мышц плечевого пояса [1], и 
дыхательной мускулатуры [11]. Под воз-
действием респираторных мышц проис-
ходит изменение ее объема, что способ-
ствует фазам дыхания, и усилению приса-
сывающей способности на возврат веноз-
ной крови к сердцу [14].  

Грудная кость, как составная часть 
грудной клетки, замыкает нижние ее пре-
делы. Под воздействием мышц-
инспираторов, она смещается вниз, а 
мышц-экспираторов – вверх [11]. Во вре-
мя передвижений по суше, через грудину 
поглощается кинетическая энергия [6].  

В доступной литературе встречаются 
описания грудной кости у евразийской 
рыси [2], собаки [3], волка [6], соболя [9], 
некоторых настоящих и ушастых тюле-
ней [5, 7]. Однако, у байкальской нерпы 
данные требуют дополнительного уточне-
ния. В связи с этим, целью исследования 
послужило изучение анатомических осо-
бенностей грудной кости у байкальской 
нерпы в возрастном аспекте.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в лабора-
тории «Патоморфологии животных» ка-
федры анатомии, физиологии и микро-
биологии ФГБОУ ВО Иркутского ГАУ 

имени А.А. Ежевского. Материалом по-
служили грудины от байкальских нерп в 
возрасте от 6 месяцев до 11 лет (n=7). При 
определении возраста руководствовались 
количеством слоев дентина у основания 
клыка и роговых колец на когтях грудных 
конечностей [12].  

Для удобства работы с материалом, 
его предварительно подвергали проварке 
в течение 30 минут, после охлаждения, 
помещали в соответствующий сосуд с 3% 
раствором перекиси водорода (7 дней). 
Полученные образцы грудных костей, 
подвергали тонкому препарированию, 
фотографировали и проводили морфомет-
рические измерения. Определяли массу и 
длину грудной кости; длину, ширину и 
высоту каждой костной структуры. Полу-
ченные числовые значения подвергались 
статистической обработке с использова-
нием программы «Медицинская статисти-
ка. Онлайн калькуляторы для расчета ста-
тистических критериев». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Грудина – sternum, часть грудной 
клетки, которая образует её вентральную 
стенку и соединяет реберные хрящи. 
Грудная кость у байкальской нерпы обра-
зована: рукояткой, телом и мечевидным 
отростком, соединенных между собой 
хрящами, надкостницей и внутренней 
грудинной связкой. Отмечено наличие 
хорошо выраженных хрящей, краниально 

Рис. 1. Грудная кость байкальской нерпы, ♂ 6 мес. (А – латеральная и Б – 
дорсальная поверхности): 1 – сосудистые отверстия латеральной части сегмен-
тов тела грудной кости; 2 – мечевидный хрящ; 3 – мечевидный отросток грудной 
кости; 4 – тело грудной кости; 5 – отросток и 6 – хрящ рукоятки грудной кости; 

7 – вырезки для соединения с реберными хрящами; 8 – хрящевые соединения сег-
ментов. 
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выступающего хряща рукоятки грудной 
кости, и каудально, хряща мечевидного 
отростка (рис.1).  

Значение ее массы к возрасту половоз-
релых особей увеличивается в 3,9 раза, 
где составляет 86,5±1,43 г. У кумутканов 
длина грудины – 31,2±2,46 см, что состав-
ляет 50,9% длины его тела, а к возрасту 
половозрелой особи увеличивается в 1,4 
раза, и составляет 42,8%.  

Рукоятка грудной кости байкальской 
нерпы морфологически состоит из от-
ростка и хряща, наличие которого у ла-
стоногих отмечается и рядом других уче-
ных [5, 7]. У такого представителя, как 
собака, отмечено только наличие бугорка, 
выступающего краниально [3]. Латераль-
но, между структурами рукоятки, распо-
лагаются вырезки для соединения с хря-
щами первой пары ребер (рис. 2).  

Отросток рукоятки имеет свои особен-
ности строения, которые характеризуются 
некоторым смещением его нижнего края 
каудального конца, несколько вентрока-
удально, что изменяет его конфигурацию. 
Краниальный его край имеет овальную в 
поперечном расположении форму 

Рис. 2. Костная основа грудной кости, ♂ 7 мес. (А – дорсальная и Б – боковая по-
верхности; В – краниальный и Г – каудальный концы сегментов тела грудной ко-

сти): 1 – сегменты тела грудной кости; 2 – каудальный конец отростка рукоятки 
грудной кости; 3 – гребень мечевидного отростка; 4 – краниальный край отростка 
рукоятки; 5 – каудальный край 7-го сегмента тела грудной кости; 6 – боковые ям-
ки мечевидного отростка; 7 – продольные бороздки краниальных концов сегмен-
тов грудной кости; 8 – треугольная форма краниального конца мечевидного от-

ростка.  

(сплюснутую дорсовентрально), и при 
соединении с хрящом отмечена его фик-
сация не только к рельефности конца, но 
и на боковой и вентральной части отрост-
ка. Краниальный конец имеет вертикаль-
но ориентированную округлую форму, с 
выпуклой поверхностью (рис. 2). 

У половозрелых нерп отросток руко-
ятки грудной кости достигает длины 
25,9±0,92 мм, ширины 12,5±0,13 и высо-
ты 10,6±0,24 мм, где их значения по срав-
нению с кумутканами увеличились в 1,2 
раза, в 2 и 1,2 раза соответственно. 

Хрящ имеет сдавленную дорсовен-
трально удлиненно-клиновидную форму. 
Его основание в месте соединения с кра-
ниальным концом первого сегмента, име-
ет некоторое расширение, и краниально 
постепенно сужаясь, создает форму кли-
на. У кумутканов длина хряща рукоятки 
грудной кости находилась на уровне 
68,4±2,33 мм, ширина у основания – 
13,1±1,09 мм и толщина 5,8±0,13 мм; у 
половозрелых нерп эти значения увеличи-
лись в 1,6 раза, 1,8 и 1,9 раза соответ-
ственно. Ширина хряща более равномер-
на у половозрелых нерп, но в данном воз-
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Таблица 1 
Морфометрические показатели сегментов тела грудной кости у байкальской 

нерпы, М±m 

№ 

Костные 
структуры 

грудной ко-
сти 

Кумутканы (n=3) Половозрелые особи (n=4) 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

1 1-й сегмент 
13,4±0,3

4 
7,6±0,44 9,4±0,45 

22,3±0,
61 

13,9±0,2
7 

13,2 ±0,46 

2 2-й сегмент 
13,1±0,0

6 
8,3±0,52 

10,2±0,5
2 

20,9±0,
36 

16,2±0,3
1 

14,2±0,33 

3 3-й сегмент 
12,7±0,2

4 
8,6±0,35 

10,5±0,5
0 

19,4±0,
52 

17,0±0,4
3 

15,8±0,66 

4 4-й сегмент 
12,3±0,2

3 
9,1±0,44 

10,7±0,3
7 

19,2±0,
31 

16,4±0,2
3 

16,3±0,38 

5 5-й сегмент 
11,7±0,1

4 
9,3±0,29 

11,0±0,3
7 

19,0±0,
51 

17,1±0,3
1 

16,0±0,62 

6 6-й сегмент 
11,2±0,1

4 
10,2±0,3

0 
11,2±0,2

8 
18,8±0,

4 
17,4±0,4

8 
16,2±0,34 

7 7-й сегмент 
17,5±0,7

0 
10,5±0,2

4 
11,6±0,1

4 
28,8±0,

73 
19,1±0,5

7 
15,9±0,28 

расте отмечается оссификация его осно-
вания.  

Относительно всей длины грудной 
кости, на долю хряща приходится 21,9% у 
кумутканов, 24,1% у половозрелых нерп.  

Тело грудины у байкальской нерпы 
формировано из 7-ми сегментов, имею-
щих призматическую форму с закруглен-
ными краями. Однако у такого представи-
теля как соболь отмечено 7 сегментов [9], 
у евразийской рыси 6 [2], у собаки 5-6-ть 
стернебр [3], а у близкого представителя 
ластоногих из семейства Otariidae 
(Arctocephalus forsteri) всего их четыре 
[5]. 

 Как и у отростка рукоятки, отмечается 
некоторое смещение нижней части ка-
удальных концов сегментов тела, не-
сколько каудально. На поверхностях с 3-4
-го краниальных концов сегментов, и от 1 
(2)-го и до 7-го каудальных концов, отме-
чено наличие срединной борозды, разде-
ляющей сегменты на две половины. 
Наличие срединной борозды, определен-
ной рельефности и сочетание вогнуто-
выпуклой поверхности концов сегментов, 
придает определенную прочность для 
соединений с хрящевой тканью. Наиболее 

выраженным отличием обладает поверх-
ность каудального конца 7-го сегмента 
тела, где она сбоку и дорсально распро-
страняется практически до середины дан-
ного сегмента (рис. 2). Объясняется это 
тем, что расположенный там хрящ надеж-
нее обхватывает поверхность 7-го сегмен-
та грудной кости и позволяет выдержи-
вать значительные нагрузки, воздейству-
ющие со стороны органов брюшной поло-
сти, мускулатуры брюшной стенки и диа-
фрагмы [11].  

Сегменты тела грудной кости имеют 
разную длину, ширину и высоту (таб. 1).  

Нами отмечено, что независимо от 
возрастных особенностей, длина сегмен-
тов с 1-го по 6-й постепенно уменьшает-
ся, и к возрасту половозрелых нерп нахо-
дится на уровне от 22,3±0,61 до 18,8±0,4 
мм, у 7-го сегмента показателями длины 
превосходят значения предыдущего сег-
мента в 1,5 раза. Значения ширины и вы-
соты сегментов также стабильно увеличи-
ваются: как с 1-го и по 7-й сегмент, так и с 
возрастом. К возрасту половозрелых нерп зна-
чение ширины у 1-го, 4-го и 7-го сегментов 
увеличивается в 1,8 раза, а значение высоты в 
1,4 раза, в 1,4 и 1,5 раза соответственно (таб. 1).  
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 В местах соединения костных струк-
тур грудной кости, посредством хрящей, 
с боков вдаются реберные вырезки – ме-
сто закрепления хрящей первых десяти 
пар ребер. При этом к месту соединения 7
-го сегмента и мечевидного отростка за-
крепляются хрящи 9-й и 10-й пар ребер.  

При исследовании хрящевых структур, 
мы обратили внимание, что в каудальном 
направлении во все возрастные группы, 
толщина их постепенно уменьшается, 
однако у хряща расположенного между 7-
м сегментом и мечевидным отростком 
она максимальна. У кумутканов находит-
ся в пределах от 6,6±0,13 до 4,6±0,09 мм 
(до уровня 7-го сегмента тела грудной 
кости), у последующего составила 
9,2±0,11 мм. Однако, своеобразная по-
верхность каудального конца 7-го сегмен-
та создает более сложную структуру хря-
ща, которая придает определенную проч-
ность каудальной части грудной кости. С 
возрастом значения толщины хрящевых 
структур увеличиваются: у хряща между 
рукояткой и 1-м сегментом в 1,8 раза; у 
хряща между 6-м и 7-м сегментами – в 1,4 
и между 7-м и мечевидным отростком в 
1,6 раза.     

Мечевидный отросток (processus xiph-
oideus) – лежит позади сегментов тела 
грудной кости, постепенно суживается 
каудально и переходит в мечевидный 
хрящ. Его каудальный конец трехгранной 
формы, которая с возрастом округляется, 
а краниальный конец имеет поперечно 
ориентированную овальную поверхность. 
Дорсально у мечевидного отростка имеет-
ся выраженный гребень, с боков ограни-
ченный ямками мечевидного отростка 
(рис. 2). У кумутканов отросток длиной 
33,4±0,70 мм, шириной 5,3±0,13 см и вы-
сотой 7,1±0,17 мм, с возрастом их значе-
ние увеличивается в 1,6 раза, в 1,7 и в 1,5 
раза соответственно. 

Мечевидный хрящ (cartilage xiphoide-
us) является продолжением мечевидного 
отростка, у байкальской нерпы имеет вы-
раженную ножку и каудально переходя-
щую округлую пластинку (рис. 2). У со-
бак данное образование, имеет только 
округлую пластинку [3].  

Длина хряща у кумутканов составляет 
43,4±0,58 мм, у половозрелых – 67,7±1,14 
мм. Его ширина сильно колеблется, в пре-
делах от 12-20 мм у ножки до 39,8±0,43 
мм у его пластинчатой части, у половоз-
релых нерп у ножки мечевидного хряща 
показатели увеличиваются незначитель-
но, а у его пластинчатой части в 1,4 раза. 
ВЫВОДЫ 

 В ходе исследования установлены 
видовые особенности морфологии груди-
на у байкальской нерпы в возрастном 
аспекте. В частности, грудина образована 
из рукоятки, семи сегментов тела, мече-
видного отростка и хорошо выраженных 
хрящей (рукоятки и мечевидного отрост-
ка). Значение длины грудной кости с воз-
растом увеличивается в 1,4 раза и состав-
ляет 47,7±1,87 см.  Особенности морфо-
логии хрящевых структур грудины, со-
здают максимальную подвижность в кра-
ниальном ее отделе, и максимальную 
прочность между 7-м сегментом и мече-
видным отростком. Хрящ рукоятки у ос-
нования расширен, которое у половозре-
лых нерп подвергается окостенению. У 
кумутканов его длина 68,4±2,33 мм, ши-
рина у основания – 13,1±1,09 мм и тол-
щина 5,8±0,13 мм; у половозрелых нерп 
эти значения увеличились в 1,6 раза, 1,8 и 
1,9 раза соответственно. Сегменты тела 
грудной кости имеют призматическую 
форму  с закругленными краями, а на по-
верхностях с 3-4-го краниальных концов 
сегментов и от 1 (2)-го и до 7-го каудаль-
ных концов отмечено наличие выражен-
ной срединной борозды. На мечевидном 
отростке выделяются две ямки и выступа-
ющий дорсально – гребень, а его хрящ 
имеет выраженную ножку, которая ка-
удально переходит в округлую пластину.  
ANATOMICAL FEATURES OF THE 
BREAST BONE OF THE BAIKAL 
NERPA. Tarasevich V.N. – Сandidate of 
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ABSTRACT 
The breast bone forms the lower limits of 

the chest, where, under the influence of in-
spiratory muscles, it moves down, and expir-
atory muscles - up. During land travel, kinet-
ic energy is absorbed through the breast 
bone. In the available literature, there are 
descriptions of the breast bone in some 
mammals, however, in the Baikal seal, the 
data require additional clarification. The 
material was sternum from Baikal seals aged 
from 6 months to 11 years (n=7). In the 
course of the study, the specific features of 
the morphology of the sternum of the Baikal 
seal in the age aspect were established. In 
particular, the sternum is formed from the 
handle, seven body segments, the xiphoid 
process and well-defined cartilages (the han-
dle and the xiphoid process). The value of 
the length of the breast bone increases 1.4 
times with age and is 47.7 ± 1.87 cm. Fea-
tures of the morphology of the cartilaginous 
structures of the sternum, create mobility in 
its cranial part, and maximum strength be-
tween the 7th segment and the xiphoid pro-
cess. The cartilage of the handle at the base 
is expanded, with age it undergoes ossifica-
tion. In kumutkans, it is 68.4±2.33 mm long, 
13.1±1.09 mm wide and 5.8±0.13 mm thick; 
by the age of mature seals, these values in-
creased 1.6 times, 1.8 and 1.9 times, respec-
tively. The segments of the thoracic bone 
body have a prismatic shape with rounded 
edges, and on the surfaces from the 3rd-4th 
cranial ends of the segments and from the 1st 
(2nd) to the 7th caudal ends, the presence of 
a pronounced median furrow is noted. On 
the xiphoid process, two pits and a protrud-
ing dorsally ridge stand out, and its cartilage 
has a pronounced pedicle, which caudally 
turns into a rounded plate. 
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РЕФЕРАТ 
Вопросы, связанные с особенностями строения почек у продук-
тивных животных являются в настоящее время актуальными, и 
затрагивают такой аппарат, как мочеотделение. Изучение строе-
ния органов мочеотделения, в частности – почек, их анатомии и 
гистологии у животных в видовом, породном и возрастном ас-
пектах, расширяют область знаний ветеринарных специалистов. 
Эти знания позволяют подбирать индивидуальный подход к кон-

кретному животному при лечении патологии почек, благодаря изучению эмбриогенеза и 
особенностей развития данного органа у неонатальных животных. Цель исследования – 
изучить особенности гистологического строения почек у новорожденных однодневных 
поросят породы йоркшир, а также установить морфометрические показатели гисто-
структур данного органа. 

Трупный 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-
вания послужили новорожденные однодневные поросята породы йоркшир в количестве 
по пять самцов и самок. Возраст определяли по бонитировочным карточкам и со слов 
главного ветеринарного врача хозяйства. Для достижения поставленной задачи исполь-
зовали комплекс традиционных анатомических методов исследования: тонкое анатоми-
ческое препарирование, гистологический, фотографирование и морфометрия.  

При гистологическом исследовании было установлено, что у поросят породы йорк-
шир почка на разрезе имеет корковое и мозговое вещество, которое представляет собой 
густо переплетенное соединение, состоящее из эпителиальных канальцев и трубочек, 
между которыми визуализируются почечные тельца и кровеносные сосуды различного 
типа. По итогам гистологического исследования представлены морфометрические дан-
ные по каждой анатомической структуре у самок и самцов поросят данной группы. 

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION 
Вопросы, связанные с особенностями 

строения почек у продуктивных живот-
ных являются в настоящее время актуаль-
ными, и затрагивают такой аппарат, как 
мочеотделение. Такие патологии, как гло-

мерулонефрит, пиелонефрит, нефроскле-
роз, а также инфекции мочевыводящих 
путей часто встречаются в ветеринарной 
практике при работе с сельскохозяйствен-
ными и мелкими домашними животными 
[1,2,3]. Изучение строения органов моче-
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отделения, в частности – почек, их анато-
мии и гистологии у животных в видовом, 
породном и возрастном аспектах, расши-
ряют область знаний ветеринарных спе-
циалистов. Эти знания позволяют подби-
рать индивидуальный подход к конкрет-
ному животному при лечении патологии 
почек, благодаря изучению эмбриогенеза 
и особенностей развития данного органа 
у неонатальных животных. Мы проанали-
зировали доступную литературу, изучив 
данные о морфологии почек у млекопита-
ющих. Но, данные о морфологии почек у 
свиней породы йоркшир в ранний и позд-
ний неонатальный периоды жизни отсут-
ствуют. Исходя из вышесказанного, це-
лью исследования явилось – изучить осо-
бенности гистологического строения по-
чек у новорожденных однодневных поро-
сят породы йоркшир, а также установить 
морфометрические показатели гисто-
структур данного органа [4,5]. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ / MATERIALS AND METHOD  

Исследование проводили на кафедре 
анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет ветеринарной медицины». Кадавер-
ный материал для исследования был до-
ставлен на кафедру анатомии животных 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ со свиноводче-
ского комплекса «Идаванг Агро» д. Нур-
ма, Тосненского района Ленинградской 
области.  

Объектами для проведения данного 
исследования послужили новорожденные 
однодневные поросята породы йоркшир в 
количестве по пять самцов и самок. Воз-
раст определяли по бонитировочным кар-
точкам и со слов главного ветеринарного 
врача хозяйства. Для достижения постав-
ленной задачи использовали комплекс 
традиционных анатомических методов 
исследования: тонкое анатомическое пре-
парирование, гистологический, фотогра-
фирование и морфометрия. 

Для проведения гистологического ис-
следования структур почки был произве-
ден отбор материла на свежих почках новорожден-
ных однодневных поросят породы йоркшир путем 
тонкого анатомического препарирования.  

Для достижения поставленной задачи 
использовали комплекс традиционных 
анатомических методов исследования: 
тонкое анатомическое препарирование, 
фотографирование и морфометрия. Мате-
риал фиксировали в 10% растворе 
нейтрального формалина в течение 24 
часов, после чего по общепринятой мето-
дике заливали в парафин. Затем изготав-
ливали срезы толщиной 5-7 мкм, которые 
окрашивали гематоксилином и эозином и 
трихромом по Массону с целью выявле-
ния коллагеновых волокон. Анализ гисто-
логических препаратов проводился при 
помощи светооптического микроскопа 
Carl Zeiss AxioSkop 2 plus (Германия) при 
увеличении 40, 100, 200 и 400. Микрофо-
тографирование проводили при помощи 
цифровой фотокамеры AxioCam ERc5s и 
программного обеспечения AxioVision 
Rel. 4.8 (Германия). Морфометрические 
измерения проводили вручную при помо-
щи программного обеспечения Axio-
Vision Rel. 4.8 [6,7,8]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS  

В результате исследование установи-
ли, что у однодневных поросят породы 
йоркшир почка на разрезе имеет корковое 
и мозговое вещество, которое представля-
ет собой густо переплетенное соединение, 
состоящее из эпителиальных канальцев и 
трубочек, между которыми визуализиру-
ются почечные тельца и кровеносные 
сосуды различного типа. У новорожден-
ных однодневных поросят почка снаружи 
покрыта тонкой соединительнотканной 
капсулой, толщина которой составляет в 
среднем у самца – 12,40±2,50 мкм, у сам-
ки – 12,30±2,10 мкм. В паренхиме органа 
у данной группы животных визуализиру-
ется корковое и мозговое вещество. Гра-
ница между корковым и мозговым веще-
ством хорошо выражена, толщина корко-
вого вещества у самцов и самок варьиру-
ется в пределах 2300-2600 мкм и состав-
ляет в среднем у самцов – 2505,50±284,90 
мкм, а у самок – 2495,80±273,20 мкм; тол-
щина мозгового вещества составляет в 
среднем у самцов – 1517,50±220,40 мкм, а 
у самок – 1500,80±215,90 мкм. Корковое 
вещество характеризуется наличием раз-
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нонаправленных канальцев, образующих 
почечный лабиринт, в которых определя-
ются хорошо развитые почечные тельца. 
Канальца почки на всем протяжении бы-
ли образованы однослойным кубическим 
эпителием. Толщина эпителия незначи-
тельно варьируется в разных отделах и 
составляет в среднем у самцов – 
11,90±2,10 мкм, а у самок – 11,10±1,60 
мкм. Паренхима почки состоит из струк-
труно-функциональных единиц – нефрон-
ов и системы собирательных трубочек. 
Нефрон – представляет собой эпителиаль-
ную трубочку, которая слепо начинается 
капсулой от сосудистого клубочка почеч-
ного тельца и впадает в собирательную 
трубочку. Почечное тельце – представля-
ет собой структуру, которая объединяет 
канальцы нефрона с системой кровообра-
щения и включает клубочковую капил-
лярную сеть и капсулу. Капсула – состоит 
из двойного слоя эпителиальных клеток, 
которые образуют париетальный и висце-
ральный листки капсулы сосудистого 
клубочка. В почке у поросят данной груп-
пы помимо сосудистого клубочка имеется 
капсула Шумлянского–Боумена, прокси-
мальный извитой каналец, тонкая и тол-
стая части петли Генле, дистальный изви-
той каналец, собирательные трубочки и 
протоки. Диаметр почечного тельца со-
ставляет в среднем у самцов – 
123,60±19,60 мкм, а у самок– 
115,90±17,80 мкм; диаметр сосудистого 
клубочка в среднем у самцов –
91,90±12,40 мкм, а у самок –90,05±10,70 
мкм.  В почечных тельцах определяется 
сосудистый полюс (с приносящей и выно-
сящей артериолами) и мочевой полюс. В 
стенке приносящей артериолы выявляют-
ся юкстагломерулярные клетки. В эпите-
лии проксимального извитого канальца 
определяется щеточная каемка, образо-
ванная многочисленными микроворсин-
ками. В стенке дистальных канальцев 
выявляется плотное пятно, образованное 
плотно расположенными эпителиальны-
ми клетками. В паренхиме коркового и 
преимущественно мозгового вещества 
располагаются собирательные трубочки, 
диаметр которых у самок и самцов варьи-

ровал в пределах – 35-50,00±5,20 мкм. 
Интерстициальная ткань почки слабо раз-
вита, представлена небольшим количе-
ством рыхлой соединительной ткани, со-
держащей тонкие коллагеновые волокна, 
окрашенные трихромом по Массону в 
синий цвет. 
ВЫВОДЫ / CONCLUSION  

Таким образом, почка однодневных 
новорожденных поросят породы йоркшир 
имеет типичное гистологическое строе-
ние, а именно – корковое и мозговое ве-
щество, которые представляет собой гу-
сто переплетенное соединение, состоящее 
из эпителиальных канальцев и трубочек, 
между которыми визуализируются почеч-
ные тельца и кровеносные сосуды различ-
ного типа. Были определены морфомет-
рические данные гистоструктур и сделан 
вывод, что значения толщины и диаметра 
почечных структур у самцов незначитель-
но превышают показатели у самок; интер-
стициальная ткань слабо развита. Полу-
ченные данные расширяют знания по 
морфологии почек продуктивных живот-
ных, в частности свиней, Описанные ги-
стологические характеристики могут 
быть использованы ветеринарными мор-
фологами для сравнительной характери-
стики с другими представителями про-
дуктивных животных. Результаты нашего 
исследования могут быть использованы 
ветеринарными патологоанатомами и 
патофизиологами при диагностике пато-
логического процесса и проведения 
вскрытия, используя наши данные как 
вариант нормы.   
HISTOLOGICAL PATTERNS OF KID-
NEY STRUCTURE IN NEWBORN ONE
-DAY-OLD YORKSHIRE PIGLETS  
Pidchenko R.D. - Postgraduate student of 
the Department of Animal Anatomy; 
Shchipakin M.V. - Doctor of veterinary 
sciences, Associate Professor. Federal 
State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education "SPbGUVM" 
ABSTRACT 

Questions related to the peculiarities of 
the structure of the kidneys in productive 
animals are currently relevant, and affect 
such an apparatus as urination. The study of 
the structure of the organs of urination, in 
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particular, the kidneys, their anatomy and 
histology in animals in species, breed and 
age aspects, expand the field of knowledge 
of veterinary specialists. This knowledge 
allows you to select an individual approach 
to a specific animal in the treatment of kid-
ney pathology, thanks to the study of embry-
ogenesis and the peculiarities of the develop-
ment of this organ in neonatal animals. The 
aim of the study was to study the features of 
the histological structure of the kidneys in 
newborn one–day-old Yorkshire piglets, as 
well as to establish morphometric parame-
ters of histostructures of this organ.  

Cadaveric material for the study was 
delivered to the Department of Animal Anat-
omy of the SPbGUVM from the Idavang 
Agro pig breeding complex in Nurma vil-
lage, Tosnensky district of the Leningrad 
region. The objects for this study were new-
born one-day Yorkshire piglets in the num-
ber of five males and females. The age was 
determined by the bonus cards and from the 
words of the chief veterinarian of the farm. 
To achieve this task, a complex of traditional 
anatomical research methods was used: fine 
anatomical dissection, histological, photo-
graphing and morphometry.  

Histological examination revealed that 
in Yorkshire piglets, the kidney on the inci-
sion has a cortical and cerebral substance, 
which is a densely intertwined compound 
consisting of epithelial tubules and tubules, 
between which renal corpuscles and blood 
vessels of various types are visualized. Ac-
cording to the results of the histological 
study, morphometric data for each anatomi-
cal structure in female and male piglets of 
this group are presented. 
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РЕФЕРАТ 
Частота встречаемости онкологических заболеваний у животных с каждым 
годом становится всё больше. Развитие диагностических исследований, 
отработка новых протоколов лечения способствует в некоторых случаях 
улучшению прогноза заболевания. Однако, большой проблемой является 
развитие паранеопластических синдромов при различных онкологических 
патологиях, что приводит, наоборот, к ухудшению прогноза. Не существу-
ет специфического лечения для паранеопластических процессов – улучше-

ние состояния и исчезновение паранеопластических проявлений – это результат лечения 
первичной опухоли. Не является исключением рак-ассоциированные офтальмопатии, 
как паранеопластический синдром. Помимо вторичных патологий глаза на фоне онколо-
гических процессов встречаются и интраокулярные новообразования. Интраокулярные 
опухоли у животных являются относительно редкими новообразованиями, встречаются 
как злокачественные, так и доброкачественные опухолевые процессы. У собак чаще все-
го мы сталкиваемся с пигментированными меланомами, реже с плоскоклеточным раком 
и саркомами неясного фенотипа. У кошек самой частой интраокулярной патологией яв-
ляется меланома, за ней следует лимфома и не редко встречается посттравматическая 
саркома орбиты глаза. Они могут развиваться как у пожилых животных, так и животных 
младшей возрастной группы. Настоящая статья представляет собой результаты исследо-
ваний факторов риска возникновения и развития паранеопластических офтальмопатий у 
собак и кошек. В статье рассмотрены возможные причины развития офтальмологиче-
ских паранеопластических патологий, этиопатогенез которых включает в себя ряд фак-
торов. Рассмотрены возможности инновационных методов диагностики, таких как маг-
нитно-резонансная и компьютерная томография, полное офтальмологическое обследова-
ние с применением современного офтальмологического оборудования. И представлены 
варианты морфологических диагнозов, при которых чаще всего развиваются рак-
ассоциированные офтальмопатии.  

ВВЕДЕНИЕ 
Рак-ассоциированные офтальмопатии 

представляют собой значимую проблему 
в медицине животных и человека. Па-

ранеопластический синдром – системные 
поражения организма, связанные с влия-
нием злокачественных новообразований 
на жизнедеятельность систем в целом. Не 
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смотря на значимость, в научной литера-
туре отсутствуют комплексные исследо-
вания, включающие клинико-
морфологические параллели, критерии 
прогнозирования, оценки по половым, 
возрастным, породным особенностям у 
животных и морфологическим признакам 
новообразований [1, 2, 4].  

Настоящая статья представляет собой 
результаты исследований факторов риска 
возникновения и развития паранеопласти-
ческих офтальмопатий у собак и кошек. 

Офтальмапатии, как паранеопластиче-
ские синдромы – это относительно редкие 
состояния, которые могут поражать лю-
бую часть глаза у животных в любом воз-
расте [3]. Исходя из этого, необходимо 
проводить комплексное офтальмологиче-
ское обследование онкологически боль-
ных животных, выявлять нарушения на 
ранней стадии, поскольку некоторые из 
них могут быть связаны с серьезными, 
опасными для жизни состояниями, и про-
водить при необходимости лечение. Ино-
гда поражения затрагивают передний сег-
мент, орбиту или увеальный тракт [4, 9]. 
При более глубоком поражении могут 
выявляться нейроофтальмологические 
симптомы. Поскольку некоторые из этих 
проявлений кажутся довольно распро-
страненными и неспецифичными, любые 
системные или особенно неврологические 
сопутствующие заболевания должны вы-
зывать подозрения у онкологически боль-
ных животных [1, 2, 4].  

В отличие от паранеопластических 
проявлений в других системах организма, 
клинические симптомы которых могут 
исчезать при назначении специфического 
онкологического лечения, рак-
ассоциированные офтальмопатии могут 
не подлежать излечению [5, 6, 7, 8].  

Целью исследования является научно 
обоснованный подход к проведению кли-
нико-морфологических параллелей, выяв-
ление критериев прогнозирования, опре-
деление распространенности и факто-
ров риска возникновения и развития 
иммуннопосредованных паранеопла-
стических офтальмопатий у собак и кошек. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Для исследований были использованы 
следующие современные методы и под-
ходы: магнитно-резонансная и компью-
терная томография (необходимо прово-
дить в начале диагностики с целью опре-
деления локализации и распространения 
онкологического процесса); гематологи-
ческие и биохимические исследования 
крови; морфологическое исследование 
патологического материала из новообра-
зований для подтверждения онкологиче-
ского заболевания (цитологическое и ги-
стологическое исследование). 

Исследования основывались на изуче-
нии историй болезни животных с наибо-
лее распространенными онкологическими 
заболеваниями у собак и кошек. При про-
ведении мониторинга определяли долю 
онкологически больных животных с жа-
лобами на расстройство зрительной функ-
ции в анамнезе от общего числа онко-
больных. Анализ анамнестических дан-
ных проводили по следующим критери-
ям: порода, возраст, пол, условия содер-
жания, наличие вредных привычек вла-
дельцев, наличие онкологических заболе-
ваний по наследственной линии, данных 
о хронических заболеваниях, длительном 
приеме лекарственных препаратов 
(иммуносупрессоры, гормоно-
заместительная терапия). Устанавлива-
лось, являлись ли офтальмопатии пред-
шествующими системным проявлениям 
новообразования, или явились вторичны-
ми. На основании анализа историй болез-
ни больных устанавливали взаимосвязь 
между видом опухоли и характером оф-
тальмологических паранеопластических 
синдромов: наличие ретинопатий, иридо-
циклитов и тд. 

Канцерогенез злокачественных ново-
образований включает в себя ряд факто-
ров, способствующих развитию и росту 
различных опухолей. К общим факторам 
относятся: питание, уход, физические 
упражнения, стресс, хроническое воспа-
ление, наличие посторонних предметов и 
многие другие факторы, связанные с му-
тацией определенных генов и иммунной 
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системой живого организма. Однако до-
стоверно сказать, что у конкретного паци-
ента развилась опухоль только из-за од-
ного фактора, невозможно. Рак-
ассоциированные офтальмопатии разви-
ваются из-за токсического влияния опу-
холи на зрительный аппарат животного.  

По результатам исследований состав-
ляли схемы оценки общих, модифициро-
ванных и немодифицированных факторов 
риска паранеопластических офтальмоло-
гических синдромов. 

По данным собственных исследова-
ний, установлено наличие различных кли-
нических форм офтальмопатий у онколо-
гически больных животных в количестве 
84 животных (в том числе 67 кошек и 15 
собак) с различными сроками после воз-
никновения новообразований из общего 
числа обращений 252 животных. Живот-
ным диагностировали патологии на осно-
вании клинической картины с полным 
онкологическим и офтальмологическим 
обследованиями с использованием необ-
ходимого оборудования, МРТ- и КТ-
исследований, гематологических и биохи-
мических анализов крови, а также морфо-
логических заключений, на основании 
чего ставился окончательный диагноз 
основного заболевания. 

Из отобранных клинических случаев у 
67 кошек и 15 собак были установлены 
предположительные рак-
ассоциированные офтальмопатии. Из них 
у 11 кошек и 9 собак был вторичный вос-
палительный процесс, который проявлял-
ся в виде серозно-фибринозного передне-
го увеита, вторичной глаукомы, а также 
токсической катаракты. У 1 кошки и 2 
собак были обнаружены новообразования 
с признаками злокачественности: инвазия 
окружающих тканей, лизис костных 

структур, смещение или лизис структур 
глаза, наличие инвазии в ретробульбар-
ном пространстве, наличие воспалитель-
ного компонента. У данных животных 
офтальмопатии имели первичный харак-
тер. По результатам дополнительных ис-
следований у 3 кошек и 2 собак – гетеро-
генные инвазивные поражения с наличи-
ем воспалительного компонента, у 29 
кошек и 9 собак – однородные ограничен-
ные поражения с наличием воспалитель-
ного компонента или без него; у 1 кошки 
– очаговые изъязвленные образования с 
наличием воспалительного компонента. 

Первые клинические признаки обычно 
служат основанием для подозрения на 
наличие какого-либо повреждения глаз: 
изменение цвета радужной оболочки, ее 
утолщение, а также признаки травмы и 
изъязвления структур глаза.  

Как видно из таблицы 1, у онкологиче-
ки больных собак чаще всего патологии 
зрения наблюдались в возрасте «7-12 лет» 
– 7 (46,7%) животных, в возрастных груп-
пах собак «4-6» и «13 и старше» офталь-
мопатии наблюдались по 3 (23,3%) соба-
ки в каждой группе. У молодых живот-
ных с онкологическими заболеваниями в 
возрасте «0-4 года» офтальмопатии встре-
чались гораздо реже – у 1 (6,7%) живот-
ного. У кошек с онкологическими заболе-
ваниями офтальмопатии встречались ча-
ще всего в группах «7-12 лет» и «13 и 
старше» – 30 (35,6%) и 47 (56,0%) живот-
ных соответственно. У молодых кошек «0
-4 года» и «4-6 лет» офтальмопатии 
встречались наиболее редко – у 2 (2,4%) и 
5 (6,0%) животных соответственно.  

По литературным данным половая 
предрасположенность и гормональный 
фон не являются предрасполагающим 
фактором в развитии офтальмопатий. Од-

Таблица №1. 
Возрастной состав животных 

Возраст, лет Кошки Собаки 

Абс. знач Отн.знач, % Абс. знач Отн.знач, % 

0-4 2 2,4 1 6,7 

4-6 5 6,0 3 23,3 

7-12 30 35,6 7 46,7 

13 и старше 47 56,0 3 23,3 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 303 

Таблица №2. 
Половая предрасположенность животных 

Пол Кошки Собаки 

Абс. знач Отн.знач, % Абс. знач Отн.знач, % 

Кастрированные 
самцы 

40 47,6 5 33,3 

Некастрированные 
самцы 

8 9,5 2 10,0 

Кастрированные 
самки 

28 33,4 3 23,4 

Некастрированные 
самки 

8 9,5 5 33,3 

Таблица №3. 
Породный состав собак 

Порода Абс. знач Отн.знач, % 

Лабрадор 2 13,3 

Метисы 4 26,7 

Чихуахуа 2 13,3 

Тойтерьер 1 6,7 

Французский буль-
дог 

2 13,3 

Мопс 3 20,0 

Американский кокер
-спаниель 

1 6,7 

Таблица №4. 
Породный состав коше 

Порода Абс. знач Отн.знач, % 

Метисы 34 63,0 

Персидская 5 9,4 

Британская 18 33,0 

Экзот 3 5,6 

Мейн-кун 7 13,0 

Таблица №5. 
Морфологический диагноз у животных 

Признаки н/о, воз-
никающие после: 

Кошки Собаки 

Абс. знач Отн.знач, % Абс. знач Отн.знач, % 

Меланома 2 3,0 1 6,7 

Саркома (без опре-
деления фенотипа) 

14 20,9 2 13,3 

Лимфома 20 29,9 3 20,0 

Карцинома (без 
определения фено-
типа) 

25 37,1 4 26,7 

Плоскоклеточная 
карцинома 

22 32,8 1 6,7 

Мастоцитома 1 1,5 4 26,7 
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нако, по результатам изучения историй 
болезни животных, вошедших в экспери-
мент, приведенных в таблице 2, кастриро-
ванные самцы встречались чаще, чем сам-
ки, как у собак, так и у кошек. У собак 
кастрированных самцов с онкологически-
ми заболеваниями и офтальмопатиями 
было 3 (33,3%), некастрированных – 2 
(10,0%), некастрированных самок было 
больше, чем кастрированных – 5 (33,3%) 
и 3 (23,3%) животных соответственно. 
Это, скорее всего, связано с рекомендаци-
ями к ранней кастрации животных, а не 
являлось предрасполагающим фактором. 

Как видно из таблицы 3, чаще всего 
офтальмопатии встречаются у собак по-
род – мопс – 3 (20,0%), метисы 4 (26,7%), 
а также в меньшей степени наблюдались 
у собак таких пород, как лабрадоры, 
чихуахуа, французские бульдоги – по 2 
(13,3%) животных. Реже встречались та-
кие породы, как тойтерьер и американ-
ский кокер-спаниель по 1 (6,7%) живот-
ному. 

Как видно из таблицы 4, чаще всего 
офтальмопатии у онкологически больных 
кошек встречаются у метисов – 34 
(63,0%) случая, британских кошек – 18 
(33,0%) случаев, реже у мейн-кунов – 7 
(13,0%), персидских – 5 (9,4%) и экзоти-
ческих кошек – 3 (5,6%).  

По результатам цитологических и ги-
стологических исследований (без опреде-
ления фенотипа при помощи иммунноги-
стохимических исследований) нам уда-
лось выявить наиболее распространенные 
злокачественные новообразования у ис-
следуемых собак и кошек с офтальмопа-
тиями (таблица 5). Чаще всего у собак 
диагностировали карциному и мастоцито-
му – по 4 (26,7%) случаев, а также лимфо-
му – 3 (20,0%), реже – меланому и пло-
скоклеточную карциному – по 1 (6,7%) 
случаю. Морфологический диагноз пло-
скоклеточная карцинома ставится на ос-
новании гистологического исследования, 
в отличии от других карцином, требую-
щих иммунногистохимического исследо-
вания.  

У кошек с офтальмопатиями чаще по 
результатам морфологических исследова-

ний встречались карцинома – 25 (37,1%), 
плоскоклеточный рак – 22 (32,8%), лим-
фому – 20 (29,9%) и саркому – 14 (20,9%) 
случаев. Значительно реже встречались 
другие злокачественные опухоли: мела-
нома и мастоцитома – 2 (3,0%) и 1 (1,5%) 
случай соответственно.  

Как видно из таблицы 6, при оценке 
клинической картины наиболее распро-
страненными параспецифическими кли-
ническими признаками являются конъ-
юнктивит. Причем катаральный встречал-
ся чаще, чем гнойный у кошек – 53 
(80,0%) и 14 (20,0%) соответственно и 
собак – 9 (60,0%) и 6 (40,0%) соответ-
ственно. Задний кератит тоже встречался 
достаточно часто: у 65 (98,0%) кошек и 
14 (96,0%) у собак. 

Передний увеит у кошек наблюдался 
реже, чем у собак – 13 (20,0%) и 12 
(80,0%) животных соответственно, тогда 
как задний увеит чаще встречался у ко-
шек, чем у собак – 54 (80,0%) и 3 (20,0%) 
случаев соответственно. Глаукому выяв-
ляли часто как у кошек – 41 (62,0%), так и 
у собак – 10 (70,0%).  Деформацию зрач-
кового края чаще наблюдали у кошек – 48 
(90,0%), чем у собак – 2 (12,0%).   

При изучении специфических клини-
ческих признаков мы отметили следую-
щие изменения со стороны глазного ябло-
ка – локальное утолщение радужной обо-
лочки (100,0 % у кошек и  100,0% у со-
бак), гиперпигментацию радужной обо-
лочки (85,0% у кошек и  25,0% у собак), 
её локальное утолщение (35,0% у кошек и  
75,0% у собак) и локальную пигментацию 
конъюнктивы и склеры (35,0 % у кошек и 
75,0% у собак). 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, основными факторами 
риска возникновения и развития рак-
ассоциированных офтальмопатий являют-
ся фенотип и стадия онкологического 
заболевания, возрастной и породный фак-
тор, влияние специфических онкологиче-
ских протоколов лечения. Специфически-
ми клиническими признаками являются 
локальное утолщение радужной оболоч-
ки, гиперпигментация радужной оболоч-
ки, локальная пигментация конъюнктивы 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 305 

Таблица №6. 
Основные клинические признаки паранеопластических офтальмопатий у собак и 

кошек 

Клинические призна-
ки 

Кошки Собаки 

Абс. знач Отн.знач, % Абс. знач Отн.знач, % 

Параспецифические клинические признаки 

Конъюнктивит 
      Катаральный 
       Гнойный 

  
53 
14 

  
80,0 
20,0 

  
9 
6 

  
60,0 
40,0 

Задний кератит 
 

65 98,0 14 96,0 

Офтальмогипертензия 
или глаукома 

41 62,0 10 70,0 

Увеит 
     Передний 
     Задний 

  
13 
54 

  
20,0 
80,0 

  
12 
3 

  
80,0 
20,0 

Деформация зрачкового 
края 

48 90,0 2 12,0 

Специфические клинические признаки 

Локальное утолщение 
радужной оболочки 

67 100,0 15 100,0 

Гиперпигментация ра-
дужной оболочки 

57 85,0 4 25,0 

Локальная пигментация 
конъюнктивы и склеры 

23 35,0 11 75,0 

и склеры. Основным клиническим прояв-
лением офтальмопатий у кошек является 
хроническое течение процесса при пора-
жение периферического отдела увеально-
го тракта. 

Благодарности: Работа выполнена в 
рамках темы: «Этиопатогенез и разра-
ботка методов диагностики, профилак-
тики и лечения иммунообусловленных 
паранеопластических офтальмопатий у 
животных» (шифр Минобрнауки 
РФ FSMF-2022-0003) научно-
исследовательской лаборатории офталь-
мологии, онкологии и биохимии живот-
ных, «Московский государственный уни-
верситет пищевых производств». 
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PARANEOPLASTIC OPHTHALMO-
PATHIES IN DOGS AND CATS  
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Department of Diseases of Small Domes-
tic, Laboratory and Exotic Animals, Sot-

nikova L. F. – Doctor of Veterinary Sci-
ences, Professor, Head of the Department 
of Diseases of Small Domestic, Laboratory 
and Exotic Animals, Kuryndina A. S. – 
assistant of the Department of Diseases of 
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Animals Moscow State University of Food 
Production 
ABSTRACT 

The frequency of oncological diseases in 
animals is becoming more and more every 
year. The development of diagnostic studies, 
the development of new treatment protocols 
contributes in some cases to improving the 
prognosis of the disease. However, a big 
problem is the development of parane-
oplastic syndromes in various oncological 
pathologies, which leads, on the contrary, to 
a deterioration in the prognosis. There is no 
specific treatment for paraneoplastic pro-
cesses – improvement of the condition and 
disappearance of paraneoplastic manifesta-
tions is the result of treatment of the primary 
tumor. Cancer-associated ophthalmopathies, 
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such as paraneoplastic syndrome, are no 
exception. In addition to secondary eye pa-
thologies, intraocular neoplasms are also 
found against the background of oncological 
processes. Intraocular tumors in animals are 
relatively rare neoplasms, there are both ma-
lignant and benign tumor processes. In dogs, 
we most often encounter pigmented melano-
mas, less often with squamous cell carcino-
ma and sarcomas of an unclear phenotype. In 
cats, the most common intraocular pathology 
is melanoma, followed by lymphoma and 
posttraumatic sarcoma of the orbit of the eye 
is not uncommon. They can develop in both 
elderly animals and animals of a younger 
age group. This article presents the results of 
studies of risk factors for the occurrence and 
development of immune-mediated parane-
oplastic ophthalmopathies in dogs and cats. 
The article discusses the possible causes of 
the development of ophthalmic parane-
oplastic pathologies, the etiopathogenesis of 
which includes a number of factors. The 
possibilities of innovative diagnostic meth-
ods, such as magnetic resonance imaging 
and computed tomography, complete oph-
thalmological examination using modern 
ophthalmological equipment, are considered. 
And the variants of morphological diagnoses 
are presented, in which cancer-associated 
ophthalmopathies most often develop. 
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РЕФЕРАТ 
Как известно, печень в организме млеко-
питающих животных превращает пита-
тельные вещества в другие химические 
образования, которые в дальнейшем ис-
пользуются самими организмом или под-
вергаются выведению. Так же данный ор-
ган осуществляют детоксикационную 

функцию. В печени сконцентрирован необходимый для животного запас крови, 
витаминов и углеводов, так же в ней происходит синтез некоторых белков кро-
ви и других жизненноважных органических веществ. Известно, что в этой са-
мой крупной железе организма протекает до 1  000 различных биохимических 
процессов, однако, в связи с колоссальной нагрузкой на гепатоцит, он часто 
подвергается деструкции. От морфофункционального состояния данного органа 
зависит уровень и интенсивность обменных процессов в организме животных. 
Целью исследований явилось изучение распространения и проявления гепато-
патий у моногастричных животных в условиях Северного Зауралья. Для морфо-
гистологических исследований были отобрана печень у исследуемых животных 
(кролики и собаки). На основании проведенных исследований и анализа полу-
ченных результатов установлено, что различные виды гепатопатий у кроликов 
при несбалансированном кормлении и кормлении некачественными кормами 
наблюдались в 45% случаях, а у собак - в 41,7% случаях. Для пищеварительных 
желез негативное воздействие оказывают как недоброкачественные коммерче-
ские корма, так и корма, приготовленные владельцами животных самостоятель-
но. При этом, степень дисфункции печени не зависела от того, кормили живот-
ных промышленными кормами или едой «со стола». В ходе наших исследова-
ний были получены следующие данные: при морфологическом исследовании 
печени кроликов, патологии были установлены в 45% случаев, из них гидропи-
ческая дистрофии –10%, гепатозы –20%, цирроз –15%. Дисфункция печени, как 
самостоятельное заболевание, регистрировали у собак в 14,1% случаев. У под-
опытных собак мы услановили следующие виды поражений печени: 42% - стеатоз печени, 24,5% - воспа-
ление печени, 12% - цирроз печени, 19,2% - холецистит, 2,3% - новообразования печени. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Как известно, печень в организме 

млекопитающих животных превращает 
питательные вещества в другие химиче-
ские образования, которые в дальнейшем 
используются самими организмом или 
подвергаются выведению. Так же данный 
орган осуществляют детоксикационную 
функцию. В печени сконцентрирован не-
обходимый для животного запас крови, 
витаминов и углеводов, так же в ней про-
исходит синтез некоторых белков крови и 
других жизненноважных органических 
веществ. Известно, что в этой самой 
крупной железе организма протекает до 
1 000 различных биохимических процес-
сов, однако, в связи с колоссальной 
нагрузкой на гепатоцит, он часто подвер-
гается деструкции. От морфофункцио-
нального состояния данного органа зави-
сит уровень и интенсивность обменных 
процессов в организме животных 
[1,2,3,4]. 

Согласно данным литературных ис-
точников, чаще всего в организме живот-
ных печень подвергается дегенеративным 
поражениям различных типов. Так как 
печень анатомически напрямую связана 
посредством кровотока с многими орга-
нами и тканями, она чаще всего подверга-
ется воздействию токсинов эндогенного и 
экзогенного происхождения. Одним из 
источников экзогенных токсинов являет-
ся корм, а точнее несоблюдение правил и 
норм кормления, что влечет за собой 
напряжение всех функций организма, 
понижение уровня защитных сил, есте-
ственной неспецифической резистентно-
сти и иммунобиологической реактивно-
сти, что является основой для развития 
патологических процессов в организме 
животного [5-12]. 

Целью исследований явилось изуче-
ние распространения и проявления гепа-
топатий у моногастричных животных в 
условиях Северного Зауралья. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 Исследования проводились в услови-
ях кафедры анатомии и физиологии ГАУ 
Северного Зауралья, ветеринарных кли-
ник г. Тюмени и ЗАО «АПКК Рощинский».  

В ходе работы с 2017 по 2021 годы 
было проведено клиническое обследова-
ние более 800 породистых и беспородных 
собак (принадлежащим жителям и прию-
там города Тюмени и Тюменской обла-
сти), и 125 кроликов калифорнийской 
породы (принадлежащим ЗАО «АПКК 
Рощинский») по общепринятым методи-
кам с предварительным диагнозом пече-
ночная недостаточность, поставленного 
на основании анамнестических данных и 
физикально (рвота, иктеричность види-
мых слизистых оболочек, коричневая 
моча, ахоличный кал и др.). Также были 
изучены более 1200 историй болезней 
собак с предварительным диагнозом пе-
ченочная недостаточность. В качестве 
дополнительного исследования проводи-
ли клинический анализ крови (на гемато-
логическом анализаторе Medonic 
CA  620), в сыворотке крови на полуавто-
матическом биохимическом анализаторе 
Clima MC-15 определяли изменения ак-
тивности АлАТ, АсАТ, щелочной фосфа-
тазы, содержание мочевины, креатинина, 
общего белка, альбумина, общего били-
рубина, холестерина, триглицеридов, 
трансферрина, С-реактивного белка. Уль-
тразвуковую диагностику проводили на 
ультразвуковом сканере Medison SonoAce 
R3 конвексным, микроконвексным и ли-
нейным датчиками с частотой 2-8 МГц с 
использованием допплеров: цветного, 
энергетического, импульсно-волнового и 
высокочастотного импульсного.  

После лабораторной и инструменталь-
ной диагностики нами были отобраны 25 
собак и 40 кроликов для более детального 
исследования печени, с применением ци-
тологических и гистологических методов. 

Для уточнения вида гепатопатии, по-
сле уточнения топографии печени мето-
дом сонографии, и отсутствию противо-
показаний, проводили пункцию и забор 
клеточного материала паренхимы печени 
у подопытных животных. Из полученного 
материала делали мазок, который окра-
шивали по Романовскому, в дальнейшем 
его исследовали при большом увеличе-
нии по общепринятым методикам. Также 
нами было проведено гистологическое 
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исследование у 12 собак и 20 кроликов 
(прижизненная, посредством специально-
го троакара, или посмертная диагности-
ка). Его осуществляли по стандартной 
методике – пробу печени фиксировали в 
гистологическом формалине и заливали в 
парафин. Срезы толщиной 5 мкм получа-
ли с помощью микротома «МЗП-01 тех-
ном». Готовые микропрепараты подверга-
ли окрашиванию по общепринятой мето-
дике гематоксилин-эозином [13]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 На основании проведенных исследо-
ваний и анализа полученных результатов 
установлено, что различные виды гепато-
патий у кроликов при несбалансирован-
ном кормлении и кормлении некачествен-
ными кормами наблюдались в 45% случа-
ях, а у собак - в 41,7% случаях. Для пище-
варительных желез негативное воздей-
ствие оказывают как недоброкачествен-
ные коммерческие корма, так и корма, 
приготовленные владельцами животных 
самостоятельно. При этом, степень дис-
функции печени не зависела от того, кор-
мили животных промышленными корма-
ми или едой «со стола».  

Известно, что нехватка в кормах угле-
водов вызывает переходу из жирового 
депо организма липидов в печень, где они 
заполняют гепатоциты, которые посте-
пенно подвергаются дегенерации. При 
токсическом повреждении печеночных 
клеток в них прекращается окисление 

Рис 1. Триада печени кролика. Гидропи-
ческая дистрофия гепатоцитов. 

Окраска гематоксилин-эозином, ув. 200 

липидов. Эти патологические процессы 
приводят к морфологическим изменени-
ям, которые в дальнейшем проявляются в 
виде стеатоза печени. 

Согласно нормам кормления, количе-
ство поступающего с рационом протеина 
должно удовлетворять физиологическим 
потребностям животного. Дефицит белка, 
в свою очередь, тоже приводит к тяже-
лым деструктивным повреждениям пече-
ни и снижению ее резистентности к пато-
генным воздействиям. Коррекция рацио-
на по протеину способствует восстанов-
лению как самих гепатоцитов, так и их 
функциональной полноценности, а так же 
синтезу многих ферментов и гормонов, 
которые способствуют улучшению об-
менных процессов в организме. При дис-
функциях печени, ее клетки становятся 
мишенью для протеолитических фермен-
тов. В зависимости от патогенеза выделя-
ют острые и хронические поражения пе-
чени, которые, по мнению некоторых 
ученых, преимущественно представлены 
токсическими и жировыми гепатозами. 

В ходе наших исследований были по-
лучены следующие данные: при морфо-
логическом исследовании печени кроли-
ков, патологии были установлены в 45% 
случаев, из них гидропическая дистрофии 
(рис.1) –10%, гепатозы –20%, цирроз –
15% (по Тюмени). 

Дисфункция печени, как самостоятель-
ное заболевание, регистрируется у собак 

Рис. 2. Жировая дистрофия гепатоци-
тов собаки. Холестаз. Окраска ге-

матоксилин-эозином, ув. 200 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 311 

в 14,1% случаев, кроме того, печень часто 
поражается из-за патологий других орга-
нов, так как через нее проходят все выде-
ляемые аутотоксины. В ходе наших ис-
следований у подопытных собак были 
выявлены следующие виды поражений 
печени: 42% - стеатоз печени (рис.2), 
24,5% - воспаление печени, 12% - цирроз 
печени, 19,2% - холецистит, 2,3% - ново-
образования печени (по г. Тюмени).  
ВЫВОДЫ 

Таким образом, сложность и многооб-
разие метаболических процессов, активно 
протекающих в печени, участие ее в регу-
ляции обмена веществ целостного орга-
низма, возможны лишь при условии со-
блюдения норм и правил кормления. При 
анализе полученных нами данных, в боль-
шей степени выявленные поражения пе-
чени у собак и кроликов проявлялись в 
виде гепатозов (20% у кроликов и 42% у 
собак). Данные патологии вызваны нера-
циональным и несбалансированным 
кормлением (дача жирного и некаче-
ственного корма) животных, что приво-
дит к патологическим нарушениям мор-
фофункционального состояния печени. 
HEPATOPATHIES OF MONOGAS-
TRIC ANIMALS UNDER THE CONDI-
TIONS OF THE NORTHERN TRANS-
URALS. Krasnolobova E.P. - Candidate 
of Veterinary Sciences, Associate Profes-
sor at the Department of Anatomy and 
Physiology (orcid.org/0000-0002-2260-
5639), Sidorova K.A. - Doctor of Biology, 
Professor, Head of the Department of 
Anatomy and Physiology (orcid.org/0000-
0001-9899-2869), Cheremenina N.A. - 
Candidate of Biological Sciences, Associ-
ate Professor at the Department of Anato-
my and Physiology (orcid.org/0000/000001
-9509-2013) 
FGBOU VO State Agrarian University of 
the Northern Trans-Urals 
ABSTACT 

 As is known, the liver in the body of 
mammalian animals converts nutrients into 
other chemical formations, which are later 
used by the body itself or are excreted. Also, 
this organ performs a detoxification func-
tion. The liver contains the necessary supply 
of blood, vitamins and carbohydrates for the 

animal, as well as the synthesis of some 
blood proteins and other vital organic sub-
stances. It is known that up to 1,000 different 
biochemical processes take place in this larg-
est gland of the body, however, due to the 
enormous load on the hepatocyte, it often 
undergoes destruction. The level and intensi-
ty of metabolic processes in the body of ani-
mals depends on the morphofunctional state 
of this organ. The aim of the research was to 
study the spread and manifestation of 
hepatopathy in monogastric animals in the 
conditions of the Northern Trans-Urals. The 
liver of the studied animals (rabbits and 
dogs) was selected for morphohistological 
studies. Based on the conducted studies and 
analysis of the results obtained, it was found 
that various types of hepatopathy in rabbits 
with unbalanced feeding and feeding with 
substandard feed were observed in 45% of 
cases, and in dogs - in 41.7% of cases. For 
the digestive glands, both substandard com-
mercial feed and feed prepared by the own-
ers of animals themselves have a negative 
impact. At the same time, the degree of liver 
dysfunction did not depend on whether the 
animals were fed industrial feed or food 
"from the table". In the course of our re-
search, the following data were obtained: 
during morphological examination of the 
liver of rabbits, pathologies were established 
in 45% of cases, of which hydropic dystro-
phy -10%, hepatosis -20%, cirrhosis -15%. 
Liver dysfunction, as an independent dis-
ease, was registered in dogs in 14.1% of 
cases. In experimental dogs, we treated the 
following types of liver lesions: 42% - liver 
steatosis, 24.5% - liver inflammation, 12% - 
liver cirrhosis, 19.2% - cholecystitis, 2.3% - 
liver neoplasms. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА FGF21 (g. 940 C/T) 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЫВОРОТКЕ 
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ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

 
Сафина Н.Ю. – к.б.н., с.н.с., Шакиров Ш.К. – д.с.-х.н., проф., г.н.с., Гайнутдинова Э.Р. – 
н.с., Фаттахова З.Ф. – к.б.н., с.н.с.; Татарский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства ФИЦ КазНЦ РАН 
 

Ключевые слова: ген, аллель, полиморфизм, фактор роста фибробластов 21, FGF21, 
обмен веществ, биохимия, сыворотка крови 

Key words: gene, allele, polymorphism, Fibroblast growth factor 21, FGF21, metabo-
lism, biochemistry, blood serum 

 
РЕФЕРАТ 
В исследовании рассмотрено влияние полиморфизма гена 
фактора роста фибробластов 21 (Bos taurus FGF21 - 940 C/
T) на уровень FGF21 и биохимические показатели обмена 
веществ в сыворотке крови высокопродуктивных коров. 
Работа выполнялась в СХПК «ПЗ им. Ленина». Генотипи-
рование ДНК 148 гол. коров голштинской породы проводи-
ли методом ПЦР-ПДРФ. В результате генетического типи-
рования 148 гол. крупного рогатого скота идентифицирова-

ны два аллеля FGFC – 0,642 и FGFT – 0,358; и два генотипа FGFCC – 28,4% (42 гол.) и 
FGFTC – 71,6% (106 гол.). Особи с генотипом FGFTT не выявлены. Полученные данные 
демонстрируют, что у коров с генотипом FGF21CC уровень фермента FGF21 в сыворот-
ке крови статистически значимо выше, чем у коров гетерозиготного генотипа на 165,5 
пг/мл (28,2%; р < 0,001). Анализ взаимосвязи полиморфизма гена FGF21 и уровня фак-
тора роста фибробластов 21 указывает на то, что в зависимости от генотипа изменяется 
активность этого фермента, вследствие чего наблюдается варьирование биохимических 
показателей сыворотки крови крупного рогатого скота голштинской породы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Эндокринная ветвь суперсемейства 

FGF (фактор роста фибробластов) регули-
рует различные физиологические процес-
сы, необычные для классических FGF. 
Рядом исследователей семейство FGF 
отнесено к белкам, обладающим гепапро-
текторными свойствами, действующим 
как эндокринные гормоны и отвечающим 
за энергетический и желчный баланс, ме-
таболизм глюкозы и липидов, а также 
гомеостаз фосфатов и витамина D [3, 6]. 

Фактор роста фибробластов 21 

(FGF21) представляет собой новый пеп-
тидный гормон. FGF21 был признан мощ-
ным метаболическим регулятором, игра-
ющим фундаментальную роль в метабо-
лизме углеводов, белков и липидов, и 
энегретическом балансе. FGF21 стимули-
рует обменные пути, связанные с мобили-
зацией энергии, такие как липолиз, глю-
конеогенез и кетогенез. 

Исследования на людях и мышах пока-
зали, что FGF21 индуцируется не только 
при энергетической депривации, но и в 
ответ на различные стрессовые стимуля-
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ции, такие как стресс окружающей среды 
(холод), питательный стресс (голодание, 
недоедание, диета с высоким содержани-
ем жиров, ожирение, недостаток амино-
кислот) или физические упражнения [10]. 
Сильная индукция FGF21, не только в 
печени, но также и в белой жировой тка-
ни, происходит в ответ на несбалансиро-
ванное кормление, такое как отсутствие в 
рационе белков, аминокислот и питание с 
высоким содержанием углеводов 
(глюкоза, фруктоза), или увеличенной 
доли жиров [12, 13]. 

Установлено, что FGF21 отвечает за 
биологические функции в тканях печени, 
поджелудочной железы и адипоцитах, 
поддерживает межтканевые взаимосвязи, 
и может выступать в качестве аутокрин-
ного/паракринного цитокина [9].  

Недавние исследования показывают, 
что FGF21 может регулировать метабо-
лизм у дойных коров в переходный пери-
од, поскольку высокопродуктивные лак-
тирующие коровы обычно испытывают 
дефицит энергии и подвергаются различ-
ным стрессовым состояниям во время 
ранней фазы лактации [7]. Отрицатель-
ный энергетический баланс связан со 
сложными метаболическими изменения-
ми в печени, включающими усиление 
экспрессии генов, участвующих в b-
окислении жирных кислот, кетогенезе и 
глюконеогенезе [10, 16]. 

FGF21 обладает очевидной видовой 
специфичностью, и исследования FGF21 
у крупного рогатого скота ограничены, по 
сравнению с исследованиями у людей и 
других млекопитающих. У дойных коров 
так же, как у мышей и людей, концентра-
ция FGF21 в плазме коррелирует с кон-
центрацией триглицеридов в печени [17, 
18], что позволяет предположить, что 
FGF21 может быть вовлечен в развитие 
синдрома жировой дистрофии печени. 
Несколько работ сообщают о наличии 
взаимосвязи развития клинического кето-
за в начале лактации с повышенной экс-
прессией FGF21 в печени и наращивани-
ем концентрации FGF21 в плазме у мо-
лочных коров [4, 20]. 

Начало лактации связано с сильным 

увеличением потребности молочной же-
лезы в глюкозе для выработки лактозы. 
Было подсчитано, что примерно 85% 
глюкозы всего тела млекопитающих пе-
реносится в молочную железу [5]. 

Ключевая функция FGF21 заключает-
ся в увеличении доступности энергетиче-
ских субстратов, необходимых организ-
му, чтобы справиться с условиями недо-
статка энергии или стресса [12]. В период 
раздоя молочные коровы находятся не 
только в отрицательном энергетическом 
балансе, но и испытывают различные 
виды стресса, в том числе окислительный 
и тепловой стресс, стресс эндоплазмати-
ческого ретикулума (ЭР-стресс) или вос-
паление [11]. 

Более того, повышенное содержание 
FGF21 в плазме в первые дни лактации 
могут быть связаны с высвобождением 
Ca 2+ из костей, необходимого для секре-
ции молока [10]. 

G. Schlege и др. (2013) сообщают о 
том, что FGF21 может играть роль не 
только в кетогенезе, но и в метаболизме 
мышечной ткани печени, продуктом ко-
торого является креатинин, отражающий 
состояние повреждения почек и мышц 
дойных коров [16]. Более низкие концен-
трации азота, мочевины и креатинина 
указывают на высокую эффективность 
использования белка, а повышенные зна-
чения могут свидетельствовать о резком 
усилении катаболизма белка. Результаты 
показали, что FGF21 обладает способно-
стью повышать эффективность использо-
вания протеина [8]. Недавние экспери-
ментальные исследования продемонстри-
ровали, что содержание FGF21 быстро 
увеличивалось в послеродовом периоде, а 
затем сохранялось на более низком 
уровне в течение стельности [14, 17]. 

Ученые пришли к выводу, что фактор 
роста фибробластов 21 может быть диа-
гностическим параметром при оценке и 
вспомогательной диагностике изменений 
состояния энергетического метаболизма, 
а измерение уровня и экспрессии FGF21 в 
печени и сыворотке крови будет иметь 
существенное клиническое значение. 

Ген фактор роста фибробластов 21 
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(Fibroblast growth factor 21, FGF21) лока-
лизован на BTA18 (NC_037345.1 
[55382075..55384706]), содержит 2 интро-
на и 3 экзона и имеет длину 2632 п.о. X.-
M. Sun и др. (2013), изучавшие несколько 
различных китайских популяций, устано-
вили, что полиморфизм во 2 интроне 
(g.940С>T) гена FGF21 оказывает влия-
ние на живую массу крупного рогатого 
скота, энергетический баланс и липидный 
обмен [19]. 

К сожалению, в зарубежной и отече-
ственной литературе недостаточно сведе-
ний, посвященных изучению физиологи-
ческого эффекта и функциям FGF21, ока-
зываемым на крупный рогатый скот. Рас-
ширение знаний о роли FGF21 имеет тео-
ретическую и практическую значимость 
для разработки стратегий улучшения об-
мена веществ и здоровья молочных ко-
ров, раскрытия их генетического потен-
циала, что приведет к большей рентабель-
ности в молочной отрасли. 

Раннее нами были проведены лабора-
торные эксперименты по исследованию 
полиморфизма гена фактора роста фиб-
робластов 21 (g. 940 C/T), определена 
частота встречаемости отдельных алле-
лей и генотипов в поголовье голштинско-
го скота отечественной селекции Респуб-
лики Татарстан [3]. 

Цель работы – исследовать связь меж-
ду генетическим полиморфизмом гена 
Bos taurus FGF21 (g.940С>T) с биохими-
ческими показателями обмена веществ в 
сыворотке крови голштинского скота. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для исследования на 60-й день лакта-
ции в пробирки двух видов (с антикоагу-
лянтом и без него) были отобраны пробы 
цельной крови 148 коров голштинской 
породы СХПК «Племенной завод им. 
Ленина» Атнинского района Республики 
Татарстан. Лабораторная часть опыта 
велась в отделе физиологии, биохимии, 
генетики и питания животных Тат-
НИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. 

Биохимический анализ сыворотки 
крови проводился на полуавтоматиче-
ском анализаторе SINNOWA BS-3000M 
(Китай) по общепринятым методикам. 

Уровень фермента фактора роста фиб-
робластов 21 измеряли методом ИФА на 
анализаторе «Multiskan FC» (Thermo Sci-
entific, США), с использованием комплек-
та реагентов ELISA KIT (БиоХимМак, 
Россия) согласно инструкции производи-
теля. Экстракцию ДНК осуществляли 
посредствам готового набора 
«АмплиПрайм» ДНК-Сорб В (НексБио, 
Россия). Аллельный полиморфизм 
(g.940С>T) во 2-м интроне гена FGF21 
выявляли методом полимеразной цепной 
реакции [3, 19].  

Частоты аллелей и генотипов исследу-
емой породы оценивали по стандартной 
методике Е.К. Меркурьевой (1983) [2]. 
Равновесие Харди-Вайнберга было проте-
стировано на основе отношения количе-
ства наблюдаемого и экспериментального 
распределения аллелей локуса –940С/T 
гена FGF21. Статистически значимые 
различия между группами определяли с 
применением критерия t-Стьюдента для 
независимых выборок. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ генетического разнообразия 
показал, что в популяции скота по локусу 
g.940 C>T гена FGF21 преобладал гено-
тип TC – 71,6%, а генотип TT и вовсе от-
сутствовал. Носители гомозиготного ге-
нотипа CC имели долю 28,4% от общего 
оцененного поголовья. Ранжирование 
аллелей T и C составило соответственно 
0,358 и 0,642. В ожидаемом распределе-
нии наблюдается увеличение гомозигот-
ности, за счет снижения количества гете-
розиготных особей на 25,6%. 

В ранее проведенных исследованиях 
X.-M. Sun и др. (2013) отмечалось значи-
тельное домирование аллеля C над алле-
лем T гена FGF21 (g.940 C>T). По отдель-
ным группам пород аборигенного скота 
разница между аллелями C и T варьирует 
от 38,2 до 98,5 % [19]. В одной из субпо-
пуляций, как и в нашем случае, животные 
с генотипом TT отсутствовали. По 
остальным 4-м китайским стадам количе-
ство особей ТТ-типа не превышало 6,4%. 

Для каждого установленного генотипа 
животных был проведен биохимический 
анализ проб сыворотки крови по показа-
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Таблица 1 
 Биохимические показатели сыворотки крови коров с разными генотипами гена 

FGF21 

Показатели 
Генотипы гена FGF21 (M±m) 

CC (n = 42) TC (n = 106) 

Фактор роста фибробластов 21, пг/мл 587,3±8,4*** 421,8±9,9 

Холистерол, ммоль/л 4,32±0,01 4,31±0,05 

Триглицериды, ммоль/л 0,093±0,002*** 0,075±0,002 

Креатинин, мкмоль/л 86,50±1,82*** 78,30±0,98 

Глюкоза, ммоль/л 2,52±0,03*** 2,40±0,02 

АсАТ, Ед/л 101,50±3,95 143,30±3,24*** 

АлАТ, Ед/л 31,30±0,35 31,90±0,48 

Общий белок, г/л 85,70±0,46 90,90±0,42*** 

Альбумины, ммоль/л 0,61±0,01 0,63±0,01 

Ca, ммоль/л 2,16±0,05* 2,01±0,05 

P, ммоль/л 1,81±0,02 1,87±0,01** 

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

телям белкового, липидного, ферментно-
го обмена, а также минерального состава, 
и иммуноферментный анализ содержания 
FGF 21 (Табл. 1). 

Полученные результаты демонстриру-
ют, что у коров с генотипом CC уровень 
FGF21 в сыворотке крови статистически 
значимо выше, чем у коров гетерозигот-
ного генотипа на 165,5 пг/мл (28,2%; р < 
0,001). Судя по литературным данным 
[11, 17], свидетельствующим о том, что 
при энергодефиците уровень FGF21 име-
ет тенденцию к увеличению, следует, что 
особи с генотипом TC, имеющие этот 
показатель ниже, способны ингибировать 
стресс и облегчить стабилизацию обмена 
веществ, по сравнению с гомозиготными 
животными. 

Другими словами, при улучшенном 
метаболизме, содержание FGF21 в сыво-
ротке крови снижается, а при состоянии 
отрицательного энергетического баланса 
– повышается и действует как регулятор 
обмена веществ. 

Биохимические показатели липидного 
обмена – холистерол и триглицериды 
имеют тенденцию к увеличению у коров с 
генотипом CC. Если в отношении холи-
стерола различие незначительное 0,01 
ммоль/л, то триглицериды на 0,018 
ммоль/л (19,4%; р < 0,001) выше у сверст-

ниц с генотипом CC. Авторы, изучавшие 
молочный скот в разные периоды лакта-
ции, и отмечавшие, что FGF21 регулиру-
ет использование запаса липидов, наблю-
дали противоречивую картину корреля-
ции уровня FGF21 с содержанием тригли-
церидов – как положительную [16-18], 
так и отрицательную [8]. 

Уровень креатинина в группе коров с 
генотипом CC на 8,20 мкмоль/л (9,5%; р < 
0,001) превышал этот показатель, чем тот, 
что был получен у особей с генотипом 
TC. Похожие результаты получены в ис-
следованиях G. Schlegel и др. (2013) [16]. 
Хотя имеются сведения об обратной зави-
симости – вследствие увеличения в сыво-
ротки крови FGF21 так же отмечается 
спад креатинина у дойных коров [8]. 

По свидетельству одних авторов при 
увеличении уровня FGF21 наблюдается 
снижение глюкозы [17], другие в это вре-
мя наблюдают ее рост [5, 16], в работе 
третьих сказано о следующей зависимо-
сти – в результате уменьшения содержа-
ния FGF21 падает и уровень глюкозы в 
сыворотки крови коров [8]. Наши данные 
согласуются с первым вариантом: у жи-
вотных CC-типа, имеющих высокий показатель 
FGF21, глюкоза на 0,2 ммоль/л (4,8%; р < 0,001) вы-
ше, чем у коров с генотипом TC, в крови которых 
содержание FGF21 было изначально ниже. 
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При рассмотрении уровня АсАТ и 
АлАТ в сыворотке крови опытных групп 
установлено, что эти показатели слегка 
выше физиологической нормы у особей с 
генотипом TC. Статистически значимая 
разница, по сравнению с животными го-
мозиготного генотипа CC по ферменту 
аспартатаминотрансфераза составила 41,8 
Ед/л (29,2%; р < 0,001), а по аланинами-
нотрансферазе – 0,60 Ед/л. Полученный 
результат подтверждает ранее опублико-
ванные данные зарубежных ученых [8]. 
Однако K.M. Schoenberg и др. (2011) ас-
социировали увеличение АсАТ с возрас-
танием FGF21 по итогам анализов крови 
голштинского скота [17]. Они же утвер-
ждают, что в этом случае зафиксировано 
повышение общего белка и альбумина. 

Как известно, после отела из-за резко-
го увеличения синтеза молока из костной 
ткани происходит вымывание кальция 
[15]. В нашем эксперименте коровы обо-
их генотипов имеют близкие к референс-
ным (2,1-2,8 ммоль/л) значения содержа-
ния кальция в крови: СС – 2,16 ± 0,05 
ммоль/л и TC – 2,01 ± 0,05 ммоль/л. Пока-
затель первой группы на 0,15 ммоль/л 
(6,9%; р < 0,05) превосходит уровень Ca 
второй группы животных. 

Коровы обоих генотипов характеризо-
вались нормальным, по физиологическим 
меркам, уровнем фосфора в сыворотке 
крови. Однако, содержание фосфора в 
крови животных генотипа TC превосхо-
дило на 0,06 ммоль/л (3,2%; р < 0,05) по 
сравнению с этим показателем сверстниц 
с генотипом CC. Недостаток этого эле-
мента в организме может привести к 
нарушению обмена веществ, а так же ока-
зать негативное влияние на репродуктив-
ные качества коров. 

Соотношение Ca:P для особей с гено-
типом СС составило 1,93:1, а для живот-
ных-носителей TC генотипов – 1,07:1, что 
является незначительно ниже физиологи-
ческой нормы лактирующих коров 1,5-
2,0:1,0. 
ВЫВОДЫ 

В ходе проведенных исследований об-
разцов крови методом ПЦР-ПДРФ иден-
тифицированы два генотипа CC и TC, и 

два аллеля – С и T в 2-м интроне гена 
FGF21 – Xba I (g.940 C/T). Анализ взаи-
мосвязи полиморфизма гена FGF21 и 
уровня фактора роста фибробластов 21 
указывает на то, что в зависимости от 
генотипа изменяется активность этого 
фермента, вследствие чего наблюдается 
варьирование биохимических показате-
лей сыворотки крови крупного рогатого 
скота голштинской породы. 

*Статья подготовлена в рамках госу-
дарственного задания: Эколого-
генетические подходы к созданию и со-
хранению ресурсов растений и животных, 
расширению их адаптивного потенциала 
и биоразнообразия, разработка сберегаю-
щих агротехнологий с целью повышения 
устойчивости производства высококаче-
ственной продукции, достижения без-
опасности для здоровья человека и окру-
жающей среды. Номер регистрации: 
122011800138-7. 
THE EFFECT OF FGF21 GENE POLY-
MORPHISM (g. 940C/T) ON BIOCHEM-
ICAL METABOLIC PARAMETERS IN 
BLOOD SERUM OF HOLSTEIN CAT-
TLE 
Safina N Yu – Candidate of Biological 
Sciences, Senior Researcher, Shakrov Sh 
K – Doctor of Agricultural Sciences, Pro-
fessor, Chief Researcher, Gaynutdinova E 
R – Researcher, Fattakhova Z F – Candi-
date of Biological Sciences, Senior Re-
searcher Tatar Scientific Research Insti-
tute of Agriculture “Kazan Scientific Cen-
ter of Russia Academy of Sciences”, Ka-
zan, Russian Federation 
ABSTRACT 

The study examined the effect of poly-
morphism of the fibroblast growth factor 21 
gene (Bos taurus FGF21 g.940 C/T) on the 
level of FGF21 and biochemical metabolic 
parameters in blood serum of high-
producing cows. DNA genotyping of 148 
animals of Holstein cows was performed by 
a PCR-RFLP method. As a result of geno-
typing, two FGFC – 0.642 and FGFT – 
0.358 alleles as well as two FGFCC – 28.4% 
(42 animals) and FGFTC – 71.6% (106 ani-
mals) genotypes were identified. Individuals 
with the FGFTT genotype were not identi-
fied. The obtained data show that the seroen-
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zyme FGF21 level is statistically significant-
ly higher in cows with the FGF21CC geno-
type than in cows of the heterozygous geno-
type by 165.5 pg/ml (28.2%; p < 0.001). 
Analysis of the association between the pol-
ymorphism of the FGF21 gene and the level 
of fibroblast growth factor 21 suggests that 
the activity of this enzyme changes depend-
ing on the genotype, as a result of which 
there is a variation in serum biochemical 
parameters of Holstein cattle.  
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РЕФЕРАТ 
Изучение генетических аспектов регуляции метаболизма липидов на со-
временном этапе приобретает особую значимость. Для разработки полно-
го дифференцированного подхода к оценке инициации и прогрессирова-
ния нарушений метаболических процессов необходимо применять моле-
кулярно-генетические маркеры, которые позволяют более точно поста-
вить диагноз, а также проконтролировать эффективность проводимого 
лечения.  
Целью нашего исследования являлось изучение роли гена семейства 

FABP в регуляции метаболизма липидов маточного стада карпа обыкновенного 
(CYPRINUS CARPIO). В статье представлены данные об экспрессии гена FABP, участ-
вующим в регуляции метаболизма липидов. Исследование проведено в одном из хо-
зяйств Воронежской области, специализирующемся на разведении и выращивании то-
варной рыбы. Исследуемое маточное поголовье было разделено на две группы, в соот-
ветствии с возрастным показателем. Первую группу (n=6) (основное стадо) формирова-
ли особи  весом  4-7 кг, возрастом 4-7 лет, вторую (n=6) – особи 8-17 кг, возрастом от 7 
лет и старше. При изучении уровня экспрессии гена FABP3 в печени, участвующий в β-
окислении жирных кислот, получены следующие результаты: во второй группе его уро-
вень был в 5,5 раза выше, чем в печени у особей первой группы. Уровень экспрессия 
гена FABP3 в слизи в двух группах рыб статистически не различался. При оценке уров-
ня экспрессии гена FABP3 у карпа обыкновенного (Cyprinus carpio) в печени и слизи, в 
группе с возрастными особями экспрессия FABP3 была значительно выше, чем у более 
молодых особей, что на наш взгляд может быть связано с возрастными нарушениями 
процесса β-окисления жирных кислот. 

ВВЕДЕНИЕ  
Изучение генетических аспектов регу-

ляции метаболизма липидов на современ-
ном этапе приобретает особую значи-
мость. Для разработки полного диффе-
ренцированного подхода к оценке иници-

ации и прогрессирования нарушений ме-
таболических процессов необходимо при-
менять молекулярно-генетические марке-
ры, которые позволяют более точно поста-
вить диагноз, а также проконтролировать эф-
фективность проводимого лечения. [3].   
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Гены-кандидаты, которые непосред-
ственно участвуют в метаболизме липи-
дов, играют важную физиологическую 
роль в регуляции количества холестерола, 
триацилглицеролов, фосфолипидов и сво-
бодных жирных кислот[1]. Изменения в 
экспрессии этих генов влияют на процес-
сы формирования адаптации организма к 
неблагоприятным факторам внешней сре-
ды, формирования фенотипических при-
знаков, а также могут быть причиной воз-
никновения того или иного заболевания
[3]. Одним из таких кандидатов является  
ген семейства FABP. 

Впервые описанная в 1972 г. группа 
цитоплазматических белков, называемых 
белками, связывающими жирные кислоты 
(FABP), продолжает активно изучаться 
[4]. 

Семейство генов FABP включает 
группу разнообразных белков, которые 
участвуют в спектре тканеспецифичных 
путей, участвующих в липидном гомео-
стазе [7]. 

Гидрофобные лиганды, такие как жир-
ные кислоты и их производные ацил-КоА 
(FA-CoA), выполняют многие биологиче-
ские функции внутри клетки. Они служат 
источниками метаболической энергии, 
субстратами для мембран и сигнальными 
молекулами для регуляции метаболизма 
[6] 

Целью нашего исследования являлось 
изучение роли гена семейства FABP в 
регуляции метаболизма липидов маточно-
го стада карпа обыкновенного 
(CYPRINUS CARPIO). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в од-
ном из хозяйств Воронежской области, 
специализирующимся на разведении и 
выращивании товарной рыбы. Исследуе-
мое маточное поголовье было разделено 
на две группы, в соответствии с возраст-
ным показателем. Первую группу (n=6) 
(основное стадо) формировали особи ве-
сом 4-7 кг и возрастом 4-7 лет, вторую 
(n=6) – особи 8-17 кг, возрастом от 7 лет и 
старше. Материалом для биохимических 
исследований являлась кровь и слизь. 

Экспрессию генов изучали в пробах сли-
зи и печени рыб – выделяли РНК, исполь-
зуя набор РНК-Экстран (Синтол, Россия). 
Затем с использованием набора реагентов 
MMLV RT Kit (Евроген, Россия) была 
проведена обратная транскрипция для 
получения кДНК, и осуществлена поли-
меразная цепная реакция (ПЦР) с добав-
лением красителя SYBR Green и прайме-
ров для генов FABP3 и референсного гена 
β-actin (Таблица 1). ПЦР проводилась на 
приборе DTlite 4 (ДНК-технология, Рос-
сия) [2].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЯ  

При изучении уровня экспрессии гена 
FABP3 в печени, участвующий в β-
окислении жирных кислот, получены сле-
дующие результаты: во второй группе его 
уровень был в 5,5 раза выше, чем в пече-
ни у особей первой группы (рис.1).  

 Повышенный уровень экспрессии 
FABP, предположительно, вызывает 
нарушения процесса β-окислении жирных 
кислот у более старших особей. FABP 
участвуют в клеточном метаболизме жир-
ных кислот (ЖК), поскольку 
они обратимо связывают 
и транспортируют длинноцепочечные 
полиненасыщенные ЖК от клеточных 
мембран в митохондрии. Следовательно, 
они играют функциональную роль 
в метаболизме липидов и энергетическом 
гомеостазе [5].  

Также была рассмотрена экспрессия 
гена FABP3 в слизи рыб. Результаты по-
казывают, что уровень экспрессия гена 
FABP в слизи в двух группах рыб стати-
стически не различался, однако наблюда-
лась тенденция снижения экспрессии гена 
FABP3 во второй группе рыб (рис. 2.). 

Слизь рыб представляет собой некий 
барьер между организмом и окружающей 
средой. Имея очень сложный состав, она 
может служить своего рода индикатором 
состояния рыбы. При различных заболе-
ваниях она не может в полной мере про-
являть свои иммунные и обменные функ-
ции. Также на этот фактор влияет возраст 
особей. С возрастом интенсивность и эф-
фективность обменных процессов посте-
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 Таблица 1.  
Перечень праймеров для ПЦР в реальном времени 

Наименование гена Перечень праймеров 
β-actin Прямой (F): CAAGGCCAACAGGGAAAAGA 

Обратный (R): AGGCATACAGGGACAGCACA 

FABP3 Прямой (F): CAAGTTGGCAGTATGACCAAACCC 
Обратный (R): TGCTGACGGTCTTAAGGGTGATG 

Рис. 1. Уровень экспрессии FABP3 у 
маточного поголовья карпа обыкно-

венного (* р<0,05) 

Рис. 2. Уровень экспрессии FABP3 в 
слизи у маточного поголовья карпа 
обыкновенного 

пенно снижается, и организм становится 
более уязвимым к вероятным дополни-
тельным внешним супрессорам данных 
процессов.  

 Наблюдаемые уровни экспрессии в 
печени могут отражать возрастные нару-
шения β-окисления жирных кислот, 
вследствие чего происходит неестествен-
ное повышение экспрессии гена FABP3. 

Слизь у рыб является главным эле-
ментом защиты от внешних факторов, а 
также маркером общего состояния орга-
низма рыб. Выявленные уровни экспрес-
сии гена FABP3 наглядно демонстриру-
ют, что у молодых особей в подходящих 
условиях экспрессия происходит в доста-
точном количестве, нежели у особей от 7 
лет и старше. Однако стоит отметить, 
что, несмотря на то, что наблюдалась 
тенденция снижения уровня экспрессии 
FABP3 во второй группе рыб, различия 
не были статистически достоверными.  
ВЫВОДЫ 

При оценке уровня экспрессии гена 
FABP3 у карпа обыкновенного (Cyprinus 
carpio) в печени и слизи, в группе с воз-
растными особями экспрессия FABP3 

была значительно выше, чем у более мо-
лодых особей, что на наш взгляд может 
быть связано с возрастными нарушения-
ми процесса β-окисления жирных кислот. 
ROLE OF THE FABP GENE FAMILY 
IN THE REGULATION OF LIPID ME-
TABOLISM OF THE COMMON CARP 
(CYPRINUS CARPIO) BREEDING 
POPULATION. Mikhaylov E. V., Cand. 
of Vet. Sciences, Principal Scientific Asso-
ciate (ORCID ID 0000-0001-5457-1325), 
N. V. Pasko, Cand. of Biol. Sciences, Prin-
cipal Scientific Associate, (ORCID ID 
0000-0003-0513-7252), Syromyatnikov M. 
Yu., Cand. of Biol. Sciences, Principal 
Scientific Associate (ORCID ID 0000-0001
-9028-0613), Strelnikov N. A., Senior Lab. 
Assistant, Postgraduate Student (ORCID 
0000-0002-0781-7713), Selyutina M. A., 
Senior Lab. Assistant, FSBSI «All-
Russian Veterinary Research Institute of 
Pathology, Pharmacology and Therapy», 
Voronezh, Russian Federation 
ABSTRACT 

The study of the genetic aspects of the 
regulation of lipid metabolism at the present 
stage is of particular importance. To develop 
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a complete differentiated approach to assessing the 
initiation and progression of metabolic disorders, it 
is necessary to use molecular genetic markers that 
allow more accurate diagnosis and control the ef-
fectiveness of the treatment. 

The aim of our study was to study the role of 
the FABP family gene in the regulation of lipid 
metabolism in the brood stock of common carp 
(CYPRINUS CARPIO).  

The article presents the data on the expression 
of the FABP gene involved in the regulation of 
lipid metabolism. The study was conducted on one 
of the farms of Voronezh region specializing in the 
breeding and rearing of commercial fish. The stud-
ied breeding population was divided into two 
groups, according to the age indicator. The first 
group (n=6) (the main population) was formed by 
individuals weighing 4-7 kg, aged 4-7 years, the 
second (n=6) – individuals weighing 8-17 kg, aged 
7 years and older. When studying the expression 
level of the FABP3 gene in the liver, which is in-
volved in the β-oxidation of fatty acids, the follow-
ing results were obtained: in the second group, its 
level was by 5.5 times higher than in the liver of 
individuals of the first group. The level of expres-
sion of the FABP3 gene in mucus in the two 
groups of fish did not differ statistically. When 
assessing the expression level of the FABP3 gene 
in the common carp (Cyprinus carpio) in the liver 
and mucus, in the group with aged individuals, the 
expression of the FABP3 gene was significantly 
higher than in younger individuals, which in our 
opinion may be associated with age-related disor-
ders of the process of β-oxidation of fatty acids. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1.Гены, регулирующие работу иммунной си-
стемы у рыб (обзор) / Н.А. Стрельников [и 
др.] // Ветеринарный Фармакологический 
Вестник. – 2022. – №1. – С. 127-139. 
2.Епринцев, А. Т. Идентификация и исследова-
ние экспрессии генов : учебно-методическое 
пособие / А. Т. Епринцев, В. Н. Попов, Д. Н. 
Федорин. – Воронеж : Воронежский государ-
ственный университет, 2008. – 62 с. 
3.Соболевская И.С. Структурные и функцио-
нальные особенности некоторых генов, участ-
вующих в метаболизме и транспорте липидов / 
И.С. Соболевская, О.Д. Мяделец, В.М. Семе-
нов [и др]. // Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет, Витебск, Республика Беларусь 

Вестник ВГМУ. 2018;17(5):17-27. 
4.Bass N.M. The cellular fatty acid binding pro-
teins: aspects of structure, regulation, and function. 
Int Rev Cytol. 1988;111:143–184. DOI: 10.1016/
s0074-7696(08)61733-7.  
5.Das U.N. Heart-type fatty acid-binding protein 
(H-FABP) and coronary heart disease. Indian 
Heart J. 2016;68(1):16–18. DOI: 10.1016/
j.ihj.2015.07.030. 
6.Furuhashi M, Hotamisligil GS: Fatty acid-
binding proteins: Role in metabolic diseases and 
potential as drug targets. Nat Rev Drug Discov. 
2008, 7: 489-503. 10.1038/nrd2589. 
7.Smathers, R.L., Petersen, D.R. The human fatty 
acid-binding protein family: Evolutionary diver-
gences and functions. Hum Genomics 5, 170 
(2011). https://doi.org/10.1186/1479-7364-5-3-
170. 
REFERENCES 
1. Strelnikov N.A. [et al.] Genes that regulate the 
immune system in fish (review) // Bulletin of Vet-
erinary Pharmacology. - 2022. - No. 1. - P. 127-
139 (in Russ.) 
2. Eprintsev A.T., Popov V.N., Fedorin D.N. Iden-
tification and study of gene expression: study 
guide. - Voronezh: Voronezh State University, 
2008. - 62 p. (in Russ.) 
3. Sobolevskaya I.S., Myadelets O.D., Semenov 
V.M. [et al.] Structural and functional features of 
some genes involved in lipid metabolism and 
transport [Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет, 
Витебск, Республика Беларусь Вестник 
ВГМУ]. 2018;17(5):17-27 (in Russ.) 
4. Bass N.M. The cellular fatty acid binding pro-
teins: aspects of structure, regulation, and function. 
Int Rev Cytol. 1988;111:143–184. DOI: 10.1016/
s0074-7696(08)61733-7.  
5. Das U.N. Heart-type fatty acid-binding protein 
(H-FABP) and coronary heart disease. Indian 
Heart J. 2016;68(1):16–18. DOI: 10.1016/
j.ihj.2015.07.030. 
6. Furuhashi M, Hotamisligil GS: Fatty acid-
binding proteins: Role in metabolic diseases and 
potential as drug targets. Nat Rev Drug Discov. 
2008, 7: 489-503. 10.1038/nrd2589. 
7. Smathers, R.L., Petersen, D.R. The human fatty 
acid-binding protein family: Evolutionary diver-
gences and functions. Hum Genomics 5, 170 
(2011). https://doi.org/10.1186/1479-7364-5-3-170 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022г. 

 

326  

УДК:619:612.017.1:618.7:636.4 
DOI 10.52419/ISSN2072-2419.2022.4.326 
 

КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ У СВИНОМАТОК В  
РАЗНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В НОРМЕ И 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОСЛЕРОДОВОЙ  
ПАТОЛОГИИ 

 
Шахов А. Г. - лаборатория иммунологии, член-корр. РАН, д.вет. н. (ORCID ID 0000-

0002-6177-8858), Сашнина Л.Ю. – гл. науч. сотрудник, лаборатория иммунологии, д.вет. 
н. (ORCID ID 000-0001-6477-6156), Никоненко Г. В.—мл.науч. сотр. лаборатория имму-
нологии (0000-0003-4983-7170), Владимирова Ю.Ю. - мл.науч. сотр. ,лаборатория имму-
нологии (ORCID ID 0000-0001-8888-7264), Лазутина К. В. - -ст. лаборант, лаборатория 

иммунологии (ORCID ID 0000-0001-5093-5590),  
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 

фармакологии и терапии» 
 

Ключевые слова: Т-лимфоциты, В-лимфоциты, свиноматки, супоросность.   
Keywords: T-lymphocytes, B-lymphocytes, sows, gestation. 
 

 
РЕФЕРАТ  
Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимо-
стью оценки функционирования клеточного звена иммунной си-
стемы в динамике у свиноматок до осеменения, в периоды супо-
росности и лактации в норме и при возникновении послеродовой 
патологии.  
Цель исследований - изучение клеточного иммунитета у свинома-
ток в разные физиологические В статье представлены результаты 
изучения клеточного иммунитета у свиноматок до осеменения, в 

периоды супоросности и лактации в норме и при послеродовой патологии в 
условиях промышленного свиноводческого комплекса. В крови определяли по-
казатели клеточного иммунитета: Т - и В -лимфоциты, теофиллинрезистентные 
(Ттфр), теофиллинчувствительные (Ттфч) лимфоциты и их соотношение (Ттфр/
Ттфч) в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррек-
ции иммунного статуса животных» . 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использовани-
ем программы Statistica v6.1, оценку достоверности - критерия Стьюдента.  

Установлено, что до осеменения у заболевших животных снижен по сравне-
нию с клинически здоровыми свиноматками клеточный адаптивный иммунитет. 
С наступлением супоросности (37-39 дней) у свиноматок обеих групп отмечена 
супрессия клеточного иммунитета, необходимая для обеспечения толерантно-
сти организма матери к аллоантигенам плодов, нормального течения беремен-
ности и развития плодов, которая была более существенной у  заболевших жи-
вотных. Во второй половине супоросности (78 -80 дней) отмеченное повышение 
клеточного адаптивного иммунитета у свиноматок обеих групп связано с воз-
действием антигенов вводимых вакцин, которое было более выраженным у кли-
нически здоровых животных. В период лактации у заболевших свиноматок кле-
точный иммунный ответ на вводимые вакцины был также менее существенным.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Изучению иммунного статуса и, в 

частности, клеточного иммунитета у сви-
номаток, от состояния которого во мно-
гом зависит качество и сохранность при-
плода, посвящено значительное количе-
ство работ. [1,3,4,8]. 

У клинически здоровых свиноматок в 
конце супоросности регистрируемый фи-
зиологический иммунодефицит, проявля-
ющийся относительной лейкоцито- и 
лимфоцитопенией, низким содержанием 
Т-лимфоцитов, обеспечивает иммуноло-
гическую толерантность в системе «мать-
плод», а после опороса происходит акти-
вация клеточного иммунитета, о чем сви-
детельствует увеличение содержания лей-
коцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов 
[6,8]. 

Исследованиями Ю.Н. Масьянова 
(2009) установлено, что клеточный имму-
нитет у свиноматок, предрасположенных 
к заболеванию послеродовым эндометри-
том, на 50-60 дни супоросности характе-
ризуется повышенным уровнем лейкоци-
тов, В-лимфоцитов и иммунорегулятор-
ного индекса (Ттфр/Ттфч), на 100-105 
сутки - увеличением соотношения Ттфр/
Ттфч, а у больных животных на 2-4 день 
после опороса - лейкоцитозом, лимфоци-
топенией, дефицитом уровня Т-клеток 
[4]. 

По данным Ю.Н. Бригадирова и соавт. 
(2018) у свиноматок с риском развития 
воспалительных процессов в репродук-
тивных органах в период супоросности 
регистрируют увеличение содержания В-
лимфоцитов при низком уровне Т-клеток, 
а в период лактации - повышение количе-
ства Т- и В-лимфоцитов [3]. 

Актуальность настоящего исследова-
ния обусловлена необходимостью оценки 
функционирования клеточного звена им-
мунной системы в динамике у свинома-
ток до осеменения, в периоды супоросно-
сти и лактации в норме и при возникнове-
нии послеродовой патологии. 

Цель исследований - изучение клеточ-
ного иммунитета у свиноматок в разные 
физиологические периоды в норме и при 
возникновении послеродовой патологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ 

Исследования проведены на свиномат-
ках помесных пород (крупная бе-
лая+ландрас+дюрок) 3-4 опороса на базе 
промышленного комплекса. Кормление и 
содержание животных соответствовали 
нормам, предусмотренным промышлен-
ной технологией. В соответствии с пла-
ном противоэпизоотических мероприятий 
были проведены иммунизации свинома-
ток против болезни Ауески (49 день супо-
росности), цирковирусной инфекции (70-
е сутки), ротавирусной инфекции, анаэ-
робной энтеротоксемии и колибактериоза 
(84 и 98 сутки), актинобациллезной 
плевропневмонии (91 день), дегельминти-
зации против аскаридоза (103 день супо-
росности),  рожи и парвовирусной инфек-
ции (3-7 день лактации), классической 
чумы свиней (18-21 сутки).  

Кровь для иммунологических исследо-
ваний от клинически здоровых (n=5) и 
заболевших после опороса (n=7) свинома-
ток брали за 5-7 дней до осеменения, на 
37-39 и 78-80 сутки супоросности, на 6-9 
и 18-21 дни лактации. 

За животными постоянно вели клини-
ческие наблюдения, в послеродовой пери-
од измеряли температуру тела, учитывали 
общее состояние, наличие патологиче-
ских выделений из половых путей. 

В крови определяли показатели кле-
точного иммунитета: Т- и В -лимфоциты, 
теофиллинрезистентные (Ттфр), теофил-
линчувствительные (Ттфч) лимфоциты и 
их соотношение (Ттфр/Ттфч) в соответ-
ствии с «Методическими рекомендация-
ми по оценке и коррекции иммунного 
статуса животных» [5]. 

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использованием 
программы Statistica v6.1, оценку досто-
верности - критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническими исследованиями уста-
новлено, что у всех подопытных свинома-
ток длительность периода от отъема по-
росят до стадии возбуждения полового 
цикла, оплодотворяемость и продолжи-
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Таблица 1 
Показатели клеточного иммунитета у свиноматок до осеменения и в  

период супоросности 

Показа-
тели 

Сроки исследований 

До осеме-
нения 

37-39 сутки 
супоросности 

78-80 сутки 
супоросности 

I 
I

I 
I 

I
I 

I 
I

I 

Т-лимфоциты, 
% 

47,0±0,5
8 

45,5±0,9
5 

50,3±0,71
+ 

48,4±0,65
*+ 

55,7±0,36
+ 

51,3±0,5
2*+ 

Теофиллин 
чувствитель-
ные,% 

14,8±0,4
4 

15,4±0,5
3 

19,2±1,07
+ 

23,2±1,20
*+ 

10,1±0,26
+ 

16,2±0,4
7*+ 

Теофиллин 
резистентные,% 

31,9±0,6
7 

30,7±0,6
8 

28,4±0,40
+ 

25,2±0,52
*+ 

40,3±0,62
+ 

43,8±0,6
0*+ 

Ттфр/тфч 
2,15±0,1
2 

1,99±0,0
9 

1,32±0,10
+ 

1,17±0,10
+ 

4,21±0,14
+ 

3,91±0,1
2+ 

В-
лимфоциты,% 

15,2±0,8
0 

15,0±0,5
4 

22,2±0,68
+ 

23,7±0,21
*+ 

24,6±0,65
+ 

25,1±0,4
8+ 

I группа – клинически здоровые 
II группа –  заболевшие 

*- Р<0,01-0,0005 относительно показателей здоровых животных 
+- Р<0,01-0,0005 относительно показателей предыдущего периода 

тельность супоросности были практиче-
ски одинаковыми. 

После опороса у больных свиноматок 
регистрировали повышение температуры 
тела в течение 3 дней, патологические 
выделения у 85,7% (1-й день после опоро-
са), 85,7% (2-е сутки), 57,1% (3-й день) и 
14,3% (4-е сутки) животных, незначитель-
но угнетенное и угнетенное состояние в 
первый день после опороса в 42,8 и 
28,6%, во второй – в 28,6 и 28,6% и тре-
тьи сутки – в 14,3 и 14,3% случаев. 

После проведенного лечения 
(антибиотик Энрамокс 1 раз в сутки 
1мл/20 кг, в течение 3 дней, анальгин 30% 
5 мл/гол 1 раз в сутки, окситоцин 5 мл/
гол) на 5-е сутки после опороса животные 
выздоровели.  

До осеменения у заболевших свинома-
ток по сравнению с клинически здоровы-
ми животными было меньше относитель-
ное содержание Т-лимфоцитов на 3,2% и 
теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов 
на 3,8%, а Т-лимфоцитов с супрессорной 
активностью больше на 4,1%, в результа-
те чего иммунорегуляторный индекс 

(Ттфр/Ттфч) был меньше на 7,4% (табл. 
1).  

Полученные результаты свидетель-
ствуют о менее выраженном у них кле-
точном адаптивном иммунитете.  

Содержание В-лимфоцитов, отвечаю-
щих за гуморальное звено иммунного 
ответа, у животных обеих групп до осеме-
нения не отличалось. 

С наступлением супоросности (37-39 
дней) у свиноматок обеих групп увеличи-
лось относительное количество Т-
лимфоцитов  на 7,0 и 6,4%, также как и 
содержание Т-лимфоцитов с супрессор-
ной активностью на 29,7 и 50,1%, а коли-
чество теофиллинрезистентных Т-
лимфоцитов и иммунорегуляторный ин-
декс (Ттфр/Ттфч) снизились на 12,3 и 
21,8% и на 56,1 и 78,6%. 

 При этом у  заболевших животных 
относительное содержание Т-
лимфоцитов, теофиллинрезистентных Т-
лимфоцитов и иммунорегуляторный ин-
декс были ниже на 3,8%, 11,3 и 11,4% 
соответственно при повышенном количе-
стве Т-лимфоцитов с супрессорной актив-
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Таблица 2 
Показатели клеточного иммунитета свиноматок в период лактации 

Показатели 

Сроки исследований 

6-9 сутки лактации 18-21 день лак-
тации 

I II I II 

Т-лимфоциты, % 63,6±0,52+ 56,2±0,49+* 62,2±0,54+ 59,2±0,97+* 

Теофиллин 
чувствительные,% 

15,8±0,37+ 21,6±0,41+* 16,2±0,40 19,6±0,45+* 

Теофиллин 
резистентные,% 

42,4±0,68+ 39,8±0,82+* 41,8±0,31 38,6±0,51* 

Ттфр/тфч 2,68±0,04+ 1,84±0,07+* 2,13±0,08+ 1,88±0,02* 

В-лимфоциты,% 21,8±0,49+ 23,6±0,43+* 22,2±0,70 20,2±0,80+ 

I группа – клинически здоровые 
II группа –  заболевшие 

*- Р<0,01-0,0005 относительно показателей здоровых животных 
+- Р<0,01-0,0005 относительно показателей предыдущего периода  

ностью на 20,8%, генерация которых уси-
ливается под действием иммуносупрес-
сорных цитокинов [2] и отражает индук-
цию толерантности при физиологической 
беременности [7].  

Полученные данные свидетельствуют 
о супрессии адаптивного клеточного им-
мунитета у супоросных свиноматок, не-
обходимой для обеспечения толерантно-
сти организма матери к аллоантигенам 
плодов, нормального течения беременно-
сти и развития плодов. 

Относительное содержание В-
лимфоцитов у свиноматок обеих групп 
повысилось на 46,1 и 58,0%, при этом у  
заболевших животных их было больше на 
6,8% (табл. 1), что связано с необходимо-
стью повышения гуморальной защиты от 
патогенов на фоне выраженной супрессии 
адаптивного клеточного иммунитета. 

У клинически здоровых и  заболевших 
свиноматок во второй половине супорос-
ности (78-80 дни) увеличилось относи-
тельное содержание Т-лимфоцитов на 
10,7 и 6,0%, теофиллинрезистентных Т-
лимфоцитов на 41,9 и 73,8%, иммуноре-
гуляторный индекс в 3,2 и 3,3 раза при 
снижении относительного количества Т-
клеток с супрессорной активностью на 
90,1 и 43,2%.  

При этом у заболевших животных от-
носительное содержание Т-лимфоцитов и 

иммунорегуляторный индекс (Ттфр/Ттфч) 
были ниже на 7,9 и 7,1%, а относительное 
количество Т-клеток с супрессорной ак-
тивностью и теофиллинрезистентных 
лимфоцитов выше на 60,4 и 8,7%. 

При общей тенденции увеличения от-
носительного содержания В-лимфоцитов 
у свиноматок обеих групп на 10,8 и 5,9% 
у  заболевших животных оно было ниже 
на 2,0% (табл. 1). 

Отмеченное у животных обеих групп 
во второй половине супоросности повы-
шение относительного количества Т- и В-
лимфоцитов, теофиллинрезистентных Т-
клеток и иммунорегуляторного индекса 
при снижении содержания Т-лимфоцитов 
с супрессорной активностью связано с 
иммунным ответом на введение вакцин 
против болезни Ауески и цирковирусной 
инфекции, наиболее выраженном у кли-
нически здоровых свиноматок. 

На 6-9 день после опороса у клиниче-
ски здоровых животных повысилось от-
носительное количество Т-лимфоцитов на 
14,2%, теофиллинчувствительных и тео-
филлинрезистентных Т-лимфоцитов на 
56,4 и 4,2%, а у заболевших свиноматок 
соответственно увеличилось на 9,6 и 
33,6% и уменьшилось на 10,1%.  

При этом у последних было ниже от-
носительное содержание Т-лимфоцитов 
на 11,6%, Т-клеток (хелперов) на 5,2%, а 
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Т-клеток с супрессорной активностью 
выше на 36,7%, что свидетельствует о 
менее выраженном у них иммунном отве-
те на вводимые вакцинные антигены 
(табл. 2). 

У свиноматок обеих групп снизился 
иммунорегуляторный индекс на 57,1% и в 
2,1 раза, у заболевших животных он был 
меньше на 31,3%, что свидетельствует о 
повышении у них супрессорной активно-
сти Т-лимфоцитов, обусловленной микро-
организмами, вызвавшими послеродовые 
заболевания. 

Относительное количество В-
лимфоцитов также уменьшилось у свино-
маток обеих групп на 12,8 и 6,4%, повы-
шенное на 8,3% их содержание у заболев-
ших животных, связано с необходимо-
стью повышения у них гуморальной за-
щиты на фоне более выраженной супрес-
сии Т-клеточного иммунитета.  

В конце лактации у клинически здоро-
вых свиноматок практически не измени-
лось относительное содержание Т-
лимфоцитов, Т-клеток с супрессорной 
активностью и теофиллинрезистентных Т
-лимфоцитов (хелперов), а у заболевших 
животных соответственно повысилось на 
5,3% и снизилось на 10,2 и 3,1%, при этом 
у них было ниже количество Т-
лимфоцитов на 4,8% и теофиллинрези-
стентных Т-клеток на 7,7%, а теофиллин-
чувствительных Т-лимфоцитов выше на 
21,0%. Иммунорегуляторный индекс у 
клинически здоровых животных снизился 
на 25,8%, а у заболевших свиноматок не 
изменился, но был меньше на 11,7%. По-
лученные результаты указывают на Т-
клеточный иммунодефицит у заболевших 
животных. 

Относительное содержание В-
лимфоцитов снизилось у заболевших жи-
вотных на 16,8%, и было ниже, чем у кли-
нически здоровых свиноматок на 9,0%, 
что свидетельствует о снижении гумо-
ральной защиты. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, у заболевших свино-
маток  по сравнению с клинически здоро-
выми животными, до осеменения, в пери-
оды супоросности и лактации были ниже 

относительное содержание Т-
лимфоцитов, теофиллинрезистентных Т-
лимфоцитов (хелперов), иммунорегуля-
торный индекс и выше количество Т-
лимфоцитов с супрессорной активно-
стью, что свидетельствует о более выра-
женной супрессии клеточного специфи-
ческого иммунитета. В период лактации у 
заболевших свиноматок по сравнению с 
клинически здоровыми животными был 
менее выраженный иммунный ответ. 
CELLULAR IMMUNITY IN SOWS IN 
VARIOUS PHYSIOLOGICAL PERI-
ODS IN A NORM AND IN CASE OF 
POSTPARTUM PATHOLOGY.  
Shakhov A.G., Doc. of Vet. Sciences, Cor-
responding Member of the RAS (ORCID 
ID 0000-0002-6177-8858), Sashnina L.Yu.
- Chief Researcher, Doc. of Vet. Sciences 
(ORCID ID 000-0001-6477-6156), Vladi-
mirova Yu.Yu., Junior Scientific Associ-
ate (ORCID ID 0000-0001-8888-7264), 
Nikonenko G.V., Junior Scientific Associ-
ate (ORCID ID 0000-0003-4983-7170), 
Lazutina K.V.- Senior Assistant ( ORCID 
ID 0000-0001-5093-5590), FSBSI “All-
Russian Veterinary Research Institute of 
Pathology, Pharmacology and Therapy” 
ABSTRACT 

The relevance of this study is due to the 
need to assess the functioning of the cellular 
component of the immune system in dynam-
ics in sows before insemination, during peri-
ods of gestation and lactation in the norm 
and in the event of postpartum pathology. 

The purpose of the research is to study 
cellular immunity in sows in different physi-
ological conditions. The article presents the 
results of a study of cellular immunity in 
sows before insemination, during periods of 
gestation and lactation in normal and post-
partum pathology in an industrial pig-
breeding complex. Cellular immunity indica-
tors were determined in the blood: T- and B-
lymphocytes, theophylline-resistant (Ttfr), 
theophylline-sensitive (Ttfh) lymphocytes 
and their ratio (Ttfr/Ttfh) in accordance with 
the "Methodological recommendations for 
assessing and correcting the immune status 
of animals" . 

Statistical processing of the obtained data 
was carried out using the program Statistica 
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v6.1, reliability assessment - Student's test. 
It has been established that before insemi-

nation, diseased animals have reduced cellu-
lar adaptive immunity compared to clinically 
healthy sows. With the onset of gestation (37
-39 days), sows of both groups showed sup-
pression of cellular immunity, which is nec-
essary to ensure the tolerance of the mother's 
body to fetal alloantigens, the normal course 
of pregnancy and fetal development, which 
was more significant in diseased animals. In 
the second half of gestation (78-80 days), the 
marked increase in cellular adaptive immun-
ity in sows of both groups is associated with 
the effect of antigens of the administered 
vaccines, which was more pronounced in 
clinically healthy animals. During lactation, 
the cellular immune response to the adminis-
tered vaccines in diseased sows was also less 
significant. 
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РЕФЕРАТ 
Хроническая болезнь почек (ХБП) выступает основным синдром прогрес-
сирующих болезней почек у кошек, возникающих  в результате рас-
стройств процессов гломерулярной фильтрации и функциональных нару-
шений тубулоинтерстициальной системы, приводя к накоплению продук-
тов белкового метаболизма, расстройству водно-электролитного обмена, 
нарушению функциональной активности всех систем организма, а в 

первую очередь, гепаторенальной системы вследствие активации процессов перекисного 
окисления липидов при хронизации патологического состояния. Коррекция хронической 
болезни почек (ХБП) третьей стадии (умеренная почечная азотемия) по IRIS у кошек 
должна осуществляться комплексно с учетом характера коррелятивных связей редокс-
гомеостаза и функциональных расстройств гепаторенальной системы. Проведенная до-
полнительная антиоксидантная поддержка организма в составе  комплексной схемы кор-
рекции хронической болезни почек (ХБП) третьей стадии (умеренная почечная азоте-
мия) по IRIS у кошек способствовала оптимизации редокс-гомеостаза (MDA– 18,45±1,38 
µmol/ml и 24,96±1,07   µmol/ml; DK–  0,43±0,03 uA/ml и 0,76±0, 05 uA/ml; CT - 0,56±0,02 
Bach units и 0,41±0,02 Bach units), нормализации показателей функциональной активно-
стикомпонентов гепаторенальной системы (SDMA - 16,09±3,45 ug/dL и 21,32±3,05 ug/
dL; UREA - 22,58±3,30 μmol/l и 28,73±2,94 μmol/l; CREA  - 252,91±9,35 μmol/l и 
299,24±8,03 μmol/l; АLТ - 56,89±5,10U/l  и 73,06±3,45U/l;  АSТ - 23,40±2,91 U/l  и 
26,71±2,17 U/l; ALP - 24,08±1,39 U/l и 28,93±1,60 U/l), что в свою очередь способствова-
ло коррекция уровня метаболических процессов организма (T-Pro - 66,81±1,32 g/l и 
72,86±2,60 g/l; GLB – 34,61±2,06 g/l и 40,88±1,90 g/l; A/G – 0,93±0,02 и 0,78±0,03; P - 
2,25±0,14  mmol/l и 2,70±0,12 mmol/l; Ca - 2,09±0,04 mmol/l и 1,89±0,10 mmol/l). 

ВВЕДЕНИЕ 
Расстройство редокс-гомеостаза, со-

провождающие многие прогрессирующие 
воспалительные процессы в организме 

животных, можно рассматривать как 
один из важнейших механизмов этиопа-
тогенеза большинства болезней, так и как 
синдром основного заболевания [1 - 3]. 
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Хроническая болезнь почек (ХБП) у ко-
шек нередко развивается вторично и со-
провождается интоксикацией организма 
продуктами метаболизма микроорганиз-
мов, распадом тканей, нарушением обме-
на веществ, увеличением выраженности 
процессов перекисного окисления липи-
дов, а тенденция к хронизации ее и отсут-
ствие патогномоничных симптомов на 
ранних стадиях развития болезни, вызы-
вают ряд трудностей при осуществлении 
комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий  [4 - 7]. 

С учетом характера прямых корреля-
тивных связей расстройств редокс-
гомеостаза и морфофункциональных 
нарушений гепаторенальной системы у 
кошек, больных хронической болезнью 
почек (ХБП), должен быть организован 
мультимодальный алгоритм коррекции, 
включающий в себя правильно организо-
ванную антиоксидантную поддержку, 
направленную на улучшение функцио-
нального статуса и качества жизни боль-
ного животного. Таким образом, разра-
ботка комплексного алгоритма коррекции 
нарушений редокс-гомеостаза и функцио-
нальных расстройств гепаторенальной 
системы у кошек при хронической болез-
ни почек (ХБП) третьей стадии 
(умеренная почечная азотемия) по IRIS с 
использованием антигипертензивных и 
антиоксидантных средств на фоне патоге-
нетической терапии и диетического пита-
ния является актуальным направлением в 
условиях клинической ветеринарной ме-
дицины. 

Цель исследований – разработать ком-
плексный алгоритм коррекции рас-
стройств редокс-гомеостаза и нарушений 
гепаторенальной системы у кошек при 
хронической болезнью почек (ХБП) тре-
тьей стадии (умеренная почечная азоте-
мия) по IRIS. Для реализации намеченной 
цели были поставлены следующие зада-
чи: изучить клинический статус живот-
ных, биохимические показатели крови, 
исследовать маркеры редокс-гомеостаза у 
кошек,  больных хронической болезнью 
почек (ХБП) третьей стадии (умеренная по-
чечная азотемия) по IRIS, до и после опыта. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Научные исследования были выполне-

ны в течение 2020–2021 гг. в Донском 
ГАУ и в ветеринарной клинике  ООО 
«Ветеринарный центр № 1» (г. Батайск). 

Объектом исследований были 20-ть 
кошек в возрасте от 6-ти до 10-ти лет, с 
признаками хронической болезни почек 
(ХБП) третьей стадии (умеренная почеч-
ная азотемия) по IRIS, из которых по 
принципу пар-аналогов были сформиро-
ваны две группы  – опытная и контроль-
ная. В каждой группе было по 10-ть жи-
вотных. Группы формировались по мере 
поступления животных в ветеринарную 
клинику. Диагноз ставили на основание 
результатов клинического, морфологиче-
ского, биохимического статусов, резуль-
татов макроскопического исследования 
мочи, биохимического исследования мо-
чи, микроскопии мочевого осадка и дан-
ных ультрасонографических исследова-
ний органов брюшной полости. Клиниче-
ское обследование больных животных 
проводилось по общепринятой методике. 

Кровь для морфологических и биохи-
мических исследований брали из подкож-
ной вены предплечья животных. Для 
оценки метаболической активности сыво-
ротки  крови у исследуемых особей учи-
тывали: клинический анализ крови 
(автоматический подсчет клеток с ис-
пользованием кондуктометрии и гидроди-
намической фокусировки, колориметри-
ческий метод для определения концентра-
ции гемоглобина), уровень общего - T-Pro 
(колориметрия с биуретовым реактивом), 
уровень альбуминов – ALB 
(колориметрия с бромкрезоловым зеле-
ным), уровень глобулинов – GLB (метод 
капиллярного электрофореза), уровень 
глюкозы – GLU (кексокиназный  метод), 
уровень симметричного диметиларгинина 
- SDMA (флуоресцентный иммунологиче-
ский анализ), уровень креатинина – 
CREA (кинетический метод по Яффе 
(IDMS)), уровень мочевины – UREA
(реакция с диацетилмоноаксиомом в 
сильно окисленной среде в присутствии 
тиосемикарбазида и ионов трёхвалентно-
го железа), уровень калия – К (ион-
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селективный непрямой метод), уровень 
общего кальция – Ca (метод колоримет-
рии с О-крезолфталеином), уровень неор-
ганического фосфора – P 
(колориметрический метод с молибдатом 
аммония фосфора). 

С целью оценки состояния редокс-
гомеостаза у кошек при хронической бо-
лезни почек (ХБП) третьей стадии 
(умеренная почечная азотемия) по IRIS,  
учитывали: уровень малоновогодиальде-
гида – MDA (тиобарбитуровый метод), 
уровень диеновых конъюгатов – DK 
(спектрофотометрический методом), уро-
вень щелочной фосфатазы – ALP 
(колориметрический метод с p-
нитрофенолом), уровень аланинамино-
трансферазы - АLТ и аспартатамино-
трансферазы – AST (кинетический UV-
метод (оптимизированный метод 
DGKC)), уровень каталазы – CT (метод 
А.Н. Баха и С.Р. Зубковой), уровень супе-
роксиддисмутазы – SOD (метод высоко-
эффективной жидкостной хроматографии
-масс-спектрометрии). 

Кошкам опытной группы назначали: 
нефротект (ФрезениусКаби Австрия 
ГмбХ, Австрия), в дозе 5,0 мл на живот-
ное, внутривенно, 1 раз в день, в течение 
5-ти дней (дозу препарата разводят 45 мл 
стерильного физиологического раствора); 
гептрал (Верофарм АО, Россия), в дозе 
1,0 мл на 5,0 кг массы тела, внутривенно, 
1 раз в день, в течение 5-ти дней (дозу 
препарата разводят 9,0 мл физиологиче-
ского раствора); ипакитине (Ветокинол, 
Франция), в дозе 1,0 г на 5,0 кг массы 
тела, внутрь, 2 раза в день, в течение 3-х 
месяцев; квамател (Гедеон Рихтер ОАО, 
Германия), в дозе 0,25 мл на 1,0 кг массы 
тела, внутривенно, 1 раз в день, в течение 
5-ти дней (дозу препарата разводят 9,0 мл 
физиологического раствора); семинтра 
(БерингерИнгельхайм Интернешнл ГмбХ, 
Германия), в дозе 0,25 мл на 1,0 кг массы 
тела, внутрь, 1 раз в день, в течение 3-х 
месяцев; синулокс (Зоэтис, Италия), в 
дозе 1,0 мл на 10,0 кг массы тела, под-
кожно, 1 раз в день, в течение 5-ти дней; 
но-шпа (Хиноин Завод Фармацевтиче-
ских и Химических препаратов, Венгрия), 

в дозе 0,1 мл на 1,0 кг массы тела, внутри-
мышечно, 1 раз в день, в течение 3-х 
дней; NaCl, раствор для инъекций 0,9% 
(Дальхимфарм, Россия), в дозе 20,0 мл на 
1,0 кг массы тела, внутривенно, 1 раз в 
день, в течение 5-ти дней; катобевит 
(КРКА дд Ново место, Словения), в дозе 
1,0 мл на 5,0 кг массы тела, внутривенно, 
1 раз в сутки, в течение 5-ти дней (дозу 
препарата разводят 9,0 мл физиологиче-
ского раствора); L-глютатион (NowFoods, 
США), в дозе 7,0 мг на 1,0 кг массы тела, 
внутрь, в течение 15-ти дней; лечебный 
рацион Monge Vetsolution Renal feline Fit-
aroma: Camellia sinensis (Monge& C. S. p. 
a., Италия) в течение всей жизни; поение 
кипяченой водой вволю. Суточную дозу 
разделяли на 4-6 приемов. 

Кошкам контрольной группы назнача-
ли: нефрокэт (Агробиопром, Россия), в 
дозе 1 таблетка на 10,0 кг массы тела, 
внутрь, в течение 14-ти дней, каждые 3-и 
месяца; кантарен (АлексАнн ООО, Рос-
сия), в дозе 1,0 мл на голову, подкожно, 1 
раз в день, в течение 3-х недель; гепато-
вет Актив (Апиценна, Россия), в дозе 2,0 
мл на животное, внутрь, 2 раза в день, в 
течение 3-х недель; омез (Д-р Редди`с, 
Индия), в дозе 0,25 мл на 1,0 кг массы 
тела, внутривенно, 1 раз в день в течение 
5-ти дней (флакон разводится 10,0 мл 
физиологического раствора); цефтриак-
сон (Лекко ЗАО, Россия), в дозе 1,0 мл на 
животное, внутримышечно, 1 раз в день, в 
течение 5-ти дней (флакон разводится 4,0 
мл 0,5% раствора новокаина); NaCl, рас-
твор для инъекций 0,9% (Дальхимфарм, 
Россия), в дозе 20,0 мл на 1,0 кг массы 
тела, внутривенно, 1 раз в день, в течение 
5-ти дней; цианкобаламин 
(АртезанФармаГмбХ и Ко. КГ, Герма-
ния), в дозе 0,5 мл на голову, внутривен-
но, 1 раз в день, в течение 5-ти дней (дозу 
препарата разводят 9,0 мл физиологиче-
ского раствора); лечебный рацион PRO-
PLAN NF Renal (Nestle Purina PetCare, 
США); поение кипяченой водой вволю. 
Суточную дозу разделяли на 4-6 приемов. 

Динамику состояния организма живот-
ных отслеживали по результатам клини-
ческих, морфологических и биохимиче-
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ских исследований крови, которые осу-
ществляли до и после коррекции хрони-
ческой болезни почек (ХБП) третьей ста-
дии (умеренная почечная азотемия) по 
IRIS.  

Обработку результатов исследований 
проводили методом вариационной стати-
стики с использованием интегрированной 
системы для комплексного статистиче-
ского анализа и обработки данных в си-
стеме WindowsSTATISTICA, с использо-
ванием критерия Стьюдента по правилам 
вариационной статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При осуществлении клинического 
осмотра больных животных обеих опыт-
ных групп были выявлены следующие 
симптомы: вялость, апатия, анорексия, 
диспептический синдром, рвота, уремиче-
ский запах из пасти, отказ от воды, поли-
урия, дегидратация, анемичность види-
мых слизистых оболочек и конъюнктивы, 
тахикардия (139,90±8,00 уд./мин. и 
141,3±7,3 уд./мин.), артериальная гипер-
тензия (артериальное давление – 
173,50±4,20 мм.рт.ст. и 178,20±5,00 
мм.рт.ст), снижение массы тела. При про-
ведении термометрии показатели темпе-
ратуры пациентов опытной группы со-
ставляли 37,20±0,50° С, а контрольной - 
37,40±0,30°С. Количество дыхательных 
движений у животных опытной группы 
составляло 18,50±2,00 дых./дв.мин.,  кон-
трольной – 19,20±1,40 дых./дв.мин..  

Данные макроскопического исследова-
ния мочи больных животных: цвет (COL) 
- темно-желтый; прозрачность (CLA) - не 
полная; запах (Odour) – аммиачный. Био-
химические исследования мочи: изосте-
нурия (относительная плотность мочи  
(SG) - 1,010±0,01 kg/l и 1,011±0,01 kg/l); 
реакция мочи (pН) - 6,30±0,10 и 
6,40±0,20; реакция на кровь (BLO) – ин-
тактные эритроциты;  протеинурия (белок 
мочи  (PRO) -  30,00±4,20 mg/dl и 
32,50±3,80 mg/dl, альбумин (ALB) - 
150,40±23,20 mg/l и 158,40±19,80 mg/l). 

Микроскопия мочевого осадка:  лейко-
цитурия (лейкоциты (WBCs) – 10,1±0,3 of 
cells/highpower field (hpf) и 12,00±0,40 of 
cells/highpower field (hpf)); микрогемату-

рия (эритроциты (RBCs) – 14,09±0,30 of 
cells/highpower field (hpf) и 16,10±0,40 of 
cells/highpower field (hpf)); клетки много-
слойного плоского неороговевающего 
эпителия (4,20±0,30 of cells/highpower 
field (hpf) и 4,50±0,40 of cells/highpower 
field (hpf)); клетки переходного эпителия 
(4,10±0,80 of cells/highpower field (hpf) и 
5,20±0,60 of cells/highpower field (hpf)); 
клетки почечного эпителия – RTECs 
(5,60±0,20 of cells/highpower field (hpf) и 
6,30±0,10 of cells/highpower field (hpf)). 

Результаты ультрасонографических 
исследований органов брюшной полости 
больных кошек: правая и левая почки 
(визуализация хорошая;  расположение 
правильное; форма типичная; контуры 
неровные; эхогенность паренхимы повы-
шена; кортико-модулярная дифференциа-
ция не сохранена; структура была без 
видимых изменений, с расширением ло-
ханки; конкременты и образования не 
визуализировались; расширение лоханки 
правой почки - 0,15 см, левой – 0,40 см); 
мочевой пузырь (визуализация хорошая;  
расположение правильное; размер нор-
мальный; форма типичная; стенка желч-
ного пузыря не утолщена; эхоструктура 
полости – не однородная; объемные обра-
зования не выявлены; конкременты в ви-
де небольшого количества гиперэхоген-
ной мелкодисперсной взвеси); печень 
(визуализация хорошая;  расположение 
правильное; размер нормальный; контуры 
ровные; капсула хорошо дифференциро-
вана; эхогенность капсулы – повышена; 
эхогенность паренхимы – не повышена; 
структура паренхимы – без особенностей; 
сосудистый рисунок печени сохранен; 
печеночные вены не изменены; портока-
вальные коллатерали не выявлены; внут-
рипеченочные желчевыводящие протоки 
не дифференцировались); желчный пу-
зырь (визуализация хорошая;  расположе-
ние правильное; размер нормальный; 
форма типичная; стенка желчного пузыря  
-гиперэхогенная; не утолщенная; 
эхоструктура полости – однородная; объ-
емных образований и конкрементов не 
выявлено). 

До опыта уровень метаболической ак-
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тивности сыворотки  крови у исследуе-
мых особей обеих групп характеризовал-
ся достоверным снижением концентра-
ции гемоглобина (Hb - 69,17±6,50 g/l и 
67,60±9,01 g/l) и количественного показа-
теля эритроцитов (RBC - 4,17±0,46×1012/l 
и 4,39±0,62×1012/l) вследствие наруше-
ния гемопоэтической функции гепаторе-
нальной системы (табл. 1, 2). Развитие 
лейкоцитоза (WBC - 23,76±2,02×109/l и 
25,12±1,96×109/l), указывало на формиро-
вание воспалительного процесса в уроге-
нитальном тракте, а  вовлечение в патоло-
гический процесс компонентов гепаторе-
нальной системы у больных кошек сопро-
вождалось снижением количественного 
показателя тромбоцитов (PLT - 
103,65±13,07×109/l и 100,80±10,93×109/l). 

 Отмечалось развитие гиперпротеине-
мии (T-Pro - 91,80±3,90 g/l и 94,03±3,05 g/
l), диспротеинемии (ALB – 27,45±1,40 g/l 
и 26,43±2,03 g/l; GLB – 64,35±2,10 g/l и 
67,60±2,56 g/l; A/G – 0,42±0,03 и 
0,39±0,02) вследствие нарушением мета-
болической активности печени и пораже-
нием ее паренхимы у больных животных 
(табл. 1, 2). 

Расстройство азотистого обмена сопро-
вождалось увеличением уровня  циркули-
рующих биомаркеров почек (SDMA - 
30,19±5,10 ug/dL и 33,60±4,93 ug/dL; 
UREA - 39,19±3,12 μmol/l и 40,97±2,85 
μmol/l; CREA  - 432,23±11,50 μmol/l и 
437,96±13,16 μmol/l).   

Прогрессирование патологического 
процесса в урогенитальном тракте спо-
собствовало расстройству фосфорно-
кальциевого обмена (Ca - 1,78±0,09 mmol/
l и 1,61±0,13 mmol/l; P - 3,60±0,15 mmol/l 
и 3,92±0,18 mmol/l) и развитию гипокали-
емии (К - 3,01±0,15 mmol/l и 2,87±0,10 
mmol/l). 

После коррекции расстройств редокс-
гомеостаза и нарушений гепаторенальной 
системы при хронической болезни почек 
(ХБП) третьей стадии (умеренная почеч-
ная азотемия) по IRIS у кошек опытной 
группы регистрировалось достоверное 
увеличение количества эритроцитов 
(RBC - 8,40±1,05×1012/l), гемоглобина 
(Hb - 118,38±5,95 g/l) и тромбоцитов (PLT 

- 296,90±16,30×109/l), что свидетельство-
вало о восстановлении гемопоэтической 
функции печени и оптимизации выработ-
ки эритропоэтина почками (табл. 1), а в 
контрольной группе достоверно изменя-
лись количественные показатели гемогло-
бина (Hb - 96,37±6,04 g/l) и тромбоцитов 
(PLT - 226,82±13,49×109/l) (табл. 2). Реги-
стрировалось снижение количественного 
показателя лейкоцитов у животных обеих 
групп (WBC - 15,63±1,15×109/l и 
18,75±1,60×109/l) в результате разреше-
ния воспалительного процесса (табл. 1, 
2).  При этом количественный показатель 
эритроцитов был на 37,25 % выше показа-
теля контрольной группы, гемоглобина – 
на 22,83 %, тромбоцитов – на 30,89 %, а 
лейкоцитов – на 16,64 % ниже. Экстре-
мальные элементы вариационного ряда 
морфологических показателей крови жи-
вотных обеих групп после опыта были 
представлены следующим образом: RBC 
(maxX – 9,45×1012/l и 6,96×1012/l; minX – 
7,25×1012/l и 5,28×1012/l), WBC (maxX – 
16,79×109/l и 20,35×109/l; minX – 
14,48×109/l и 17,14×109/l), Hb  (maxX – 
124,33g/l и 102,41 g/l; minX – 112,43g/l и 
90,33g/l), PLT (maxX – 313,20×109/l и 
240,31×109/l; minX – 280,60×109/l и 
213,33×109/l). 

Была выявлена достоверная оптимиза-
ция показателей белкового обмена у ко-
шек опытной группы (T-Pro - 66,81±1,32 
g/l; GLB – 34,61±2,06 g/l; A/G – 
0,93±0,02), тогда как у животных кон-
трольной группы эти изменения были 
менее выражены (T-Pro - 72,86±2,60 g/l; 
GLB – 40,88±1,90 g/l; A/G – 0,78±0,03) 
(табл. 1, 2). Экстремальные элементы ва-
риационного ряда белкового обмена у 
животных обеих групп после опыта были 
представлены следующим образом: T-Pro 
(maxX –68,13g/l и  75,46 g/l; minX – 65,49 
g/l и 70,26 g/l), ALB (maxX – 33,24 g/l и 
34,13g/l; minX – 31,16 g/l и 29,83 g/l), GLB 
(maxX – 36,67 g/l и 42,78 g/l; minX – 32,55 
g/l и 38,98 g/l) и A/G (maxX – 0,95 и 0,81; 
minX – 0,91и 0,75). 

У животных обеих групп было уста-
новлено достоверное снижение концен-
трации продуктов азотистого обмена 
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Таблица 3 
Динамика уровня маркеров редокс-гомеостаза при коррекции оксидативного 

стресса и нарушений гепаторенальной системы у кошек опытной группы, хрони-
ческой болезнью почек (ХБП) третьей стадии (умеренная почечная азотемия) по 

IRIS 

Пока-
затели 

Группа животных (n = 10)        

До опыта 
  

После опыта        

X±Sx m
a
x
X 

m
in
X 

X±S
x 

m
a
x
X 

m
in
X 

       

Мало-
новый
диальд

егид 
(MDA)
, µmol/

ml 

29,72
±1,10 

3
0,
8
4 

2
8,
6
2 

18,4
5±1,
38*
** 

2
0,
2
5 

1
7,
4
9 

       

Диено-
вые 

конъ-
югаты 
(DK), 
uA/ml 

1,08±
0,05 

1,
1
3 

1,
0
3 

0,43

±0,0
3**

* 

0,
4
6 

0,
4
0 

Ще-
лочная 
фосфа-

таза 
(ALP),  

U/l 

35,80
±1,65 

3
7,
4
5 

3
4,
1
5 

24,0
8±1,
39*
** 
  

2
5,
4
7 

2
2,
6
9 

Алани-
намино
трансф
ераза 

(АLТ), 
U/l 

81,26
±6,71 

8
7,
9
7 

7
4,
5
5 

56,8
9±5,
10* 

6
1,
9
9 

5
1,
7
9 

Аспар-
татами
нотран
сфераз

а 
(AST),  

U/l 

30,15
±3,09 

3
3,
2
4 

2
7,
0
7 
  

23,4
0±2,
91 

2
6,
3
1 

2
0,
4
9 

Ката-
лаза 
(CT), 

Bachu-
nits 

0,32±
0,01 

0,
3
3 

0,
3
1 

0,56
±0,0
2**

* 

0,
5
8 

0,
5
4 

Супе-
роксид
дисмут

аза 
(SOD), 
EU/mg 
protein 

per 
minute 

12,24

±0,58 

1
2,
8
2 

1
1,
6
6 

13,1

8±0,
72 

1
3,
9
0 

1
2,
4
6 

Примечание: * Р< 0,05; ** Р< 0,01; *** Р< 0,001 в сравнении с показателем контроль-
ной группы 
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(SDMA - 16,09±3,45 ug/dL и 21,32±3,05 
ug/dL; UREA - 22,58±3,30 μmol/l и 
28,73±2,94μmol/l; CREA  - 252,91±9,35 
μmol/l и 299,24±8,03 μmol/l), что свиде-
тельствовало о восстановлении детокси-
кационной функции гепаторенальной 
системы. При этом у кошек опытной 
группы уровень креатинина (CREA) сни-
зился на 41,48 % по сравнению с показа-
телем до опыта, а у кошек контрольной 
группы -  на 31,67 %, показатель мочеви-
ны (UREA) снизился на 42,38 % и 29,87 
%, а симметричного диметиларгинина 
(SDMA) – на 46,70 % и 36,54 % по груп-
пам соответственно (табл. 1, 2). 

Была выявлена положительная динами-
ка уровня водно-солевого обмена у жи-
вотных обеих групп, так значение фосфо-
ра неорганического (P) достоверно снизи-
лось до 2,25±0,14 mmol/l в опытной груп-
пе и до 2,70±0,12 mmol/l – в контрольной, 
а кальция (Ca) возросло - до 2,09±0,04 
mmol/l в опытной группе, а в контроль-
ной этот показатель был не достоверен 
(табл. 1, 2). При этом экстремальные эле-
менты вариационного ряда водно-
солевого обмена крови у животных обеих 
групп после опыта были представлены 
следующим образом: К (maxX–  3,62 
mmol/l и 3,15 mmol/l; minX – 3,22 mmol/l 
и 2,87 mmol/l), Ca (maxX –  2,13 mmol/l и 
1,99 mmol/l; minX – 2,05 mmol/l и 1,79 
mmol/l), P  (maxX –  2,39 mmol/l  и 2,82 
mmol/l; minX – 2,11 mmol/l и 2,58mmol/l). 

Развитие оксидативного стресса (MDA 
– 29,72±1,10 µmol/ml и 31,55±1,04   µmol/
ml; DK –  1,08±0,05 uA/ml и 1,12±0,09 uA/
ml)  вследствие хронического течения 
патологического процесса и вовлечения 
компонентов гепаторенальной системы  
(АLТ - 81,26±6,71 U/l  и 86,03±4,29 U/l;  
АSТ - 30,15±3,09 U/l  и 34,73±2,63 U/l; 
ALP - 35,80±1,65 U/l и 39,01±2,03 U/l) у 
кошек, больных хронической болезнью 
почек (ХБП) третьей стадии (умеренная 
почечная азотемия) по IRIS, сопровожда-
лось возрастанием активности фер-
ментативного звена антиоксидантной 
системы (CT - 0,32±0,01 Bach units и 
0,26±0,03 Bach units; SOD - 
12,24±0,58 EU/mg protein per minute и 

11,92±0,44 EU/mg protein per minute) 
(табл. 3, 4).  

На 30-й день коррекции расстройств 
редокс-гомеостаза и нарушений гепаторе-
нальной системы при хронической болез-
ни почек (ХБП) третьей стадии 
(умеренная почечная азотемия) по IRIS 
наблюдалась оптимизация показателей 
ферментной системы крови у кошек обе-
их групп, но динамика этих изменений 
была более выражена у животных опыт-
ной группы. Так актив-ность аланинами-
нотрансферазы (АLТ) в сыворотке крови 
у кошек опытной группы была ниже по-
казателя контрольной группы на 22,13 %, 
аспартатаминотрансферазы (АSТ) – на 
10,3 % и щелочной фосфатазы (ALP) – на 
12,39 %, что свидетельствовало об умень-
шение цитологического синдрома и акти-
визации регенеративных процессов в ге-
патоцитах (табл. 3, 4). 

После опытау животных обеих групп 
было выявлено ослабление интенсивно-
сти свободно-радикального окисления за 
счет снижения в сыворотке крови концен-
трации продуктов перекисного окисления 
липидов (MDA– 18,45±1,38 µmol/ml и 
24,96±1,07 µmol/ml; DK–  0,43±0,03 uA/ml 
и 0,76±0, 05uA/ml) и усилением активно-
сти каталазы (CT - 0,56±0,02 Bach units и 
0,41±0,02 Bach units).  

Крайние элементы вариационного ряда 
маркеров редокс-гомеостаза у кошек по-
сле коррекции оксидативного стресса и 
нарушений гепаторенальной системы на 
фоне хронической болезни почек (ХБП) 
третьей стадии (умеренная почечная азо-
темия) по IRIS были представлены по 
группам следующим образом: MDA 
(maxX – 20,25 µmol/ml и 26,03 µmol/ml; 
minX – 17,49 µmol/ml и 23,89  µmol/ml), 
DK (maxX –  0,46 uA/ml и 0,81 uA/ml; 
minX – 0,40 uA/ml и 0,71 uA/ml), ALP 
(maxX – 25,47 U/l и 30,53 U/l; minX – 
22,69 U/l и 27,33 U/l), АLТ (maxX – 61,99 
U/l и 76,51 U/l; minX – 51,79 U/l и 69,61 
U/l), АSТ (maxX –  26,31 U/l и 28,88 U/l; 
minX – 20,49 U/l и 24,54 U/l), CT (maxX – 
0,58 Bach units и 0,43 Bach units; minX – 
0,54 Bach units и 0,39 Bach units), SOD 
(maxX  –  13,90 EU/mg protein per minute и 
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Таблица 4 
 Динамика уровня маркеров редокс-гомеостаза при коррекции оксидативно-

го стресса и нарушений гепаторенальной системы у кошек контрольной 
группы, больных хронической болезнью почек (ХБП) третьей стадии 

(умеренная почечная азотемия) по IRIS 

Показа-
тели 

Группа животных (n = 10)        

До опыта 
  

После опыта        

X±Sx m
a
x
X 

m
in
X 

      

       

Малоно-
выйдиал
ьдегид 
(MDA), 
µmol/ml 

31,55

±1,04 

3
2,
5
9 

3
0,
5
0 

24,9

6±1,
07*
** 

2
6,
0
3 

2
3
,
8
9 

       

Диено-
вые 

конъ-
югаты 
(DK), 
uA/ml 

1,12±
0,09 

1,
2
1 

1,
0
4 

0,76

±0, 
05*

* 

0,
8
1 

0
,
7
1 

Щелоч-
ная фос-
фатаза 
(ALP),  

U/l 

39,01
±2,03 

4
1,
0
4 

3
6,
9
5 

28,9
3±1,
60*

* 
  

3
0,
5
3 

2
7
,
3
3 

Алани-
намино
трансф
ераза 

(АLТ), 
U/l 

86,03
±4,29 

9
0,
3
2 

8
1,
7
4 

73,0
6±3,
45 

7
6,
5
1 

6
9
,
6
1 

Аспар-
татамин
отрансф

ераза 
(AST),  

U/l 

34,73
±2,63 

3
7,
3
6 

3
2,
1
0 

26,7
1±2,
17 

2
8,
8
8 

2
4
,
5
4 

Ката-
лаза 
(CT), 

Bachu-
nits 

0,26±
0,03 

0,
2
9 

0,
2
3 

0,41

±0,0
2**

* 

0,
4
3 

0
,
3
9 Супе-

роксидд
исмутаз

а 
(SOD), 
EU/mg 
protein 
per mi-

nute 

11,92

±0,44 

1
2,
3
6 

1
1,
4
8 

12,3

5±0,
50 

1
2,
8
5 

1
1
,
8
5 

Примечание: * Р< 0,05; ** Р< 0,01; *** Р< 0,001 в сравнении с показателем контроль-
ной группы 

12,85 EU/mg protein per minute; minX – 
12,46 EU/mg protein per minute и 11,85 
EU/mg protein per minute). 
ВЫВОДЫ 

Следовательно, комплексный алго-
ритм коррекции хронической болезни 
почек (ХБП) третьей стадии (умеренная 
почечная азотемия) по IRIS у кошек дол-
жен осуществляться с учетом характера 
коррелятивных связей редокс-гомеостаза 

и функциональных расстройств гепаторе-
нальной системы, что позволяет повысить 
качество жизни и ее продолжительность у 
пациентов с хроническими патологиями 
урогенитального тракта. Дополнительная 
антиоксидантная поддержка организма в 
составе  комплексной схемы коррекции 
хронической почечной недостаточностиу 
кошек способствовала оптимизации 
редокс-гомеостаза за счет снижения уров-
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ня генерации свободных радикалов (MDA 
– 18,45±1,38 µmol/ml и 24,96±1,07   µmol/
ml; DK–  0,43±0,03 uA/ml и 0,76±0, 05 uA/
ml) и повышения уровня антиоксидант-
ной защиты организма (CT - 0,56±0,02 
Bach units и 0,41±0,02 Bach units). Также 
назначение средств этиотропной и пато-
генетической терапии в комплексном 
алгоритме коррекции с учетом характера 
положительных коррелятивных связей 
уровня редокс-гомеостаза и характера 
функциональных расстройств гепаторе-
нальной системы у кошек способствовало 
нормализации функционального состоя-
ния гепаторенальной системы (SDMA - 
16,09±3,45 ug/dL и 21,32±3,05 ug/dL; 
UREA - 22,58±3,30 μmol/l и 28,73±2,94 
μmol/l; CREA  - 252,91±9,35 μmol/l и 
299,24±8,03 μmol/l; АLТ - 56,89±5,10 U/l  
и 73,06±3,45 U/l;  АSТ - 23,40±2,91 U/l  и 
26,71±2,17 U/l; ALP - 24,08±1,39 U/l и 
28,93±1,60 U/l), коррекция уровня белко-
вого метаболизма (T-Pro - 66,81±1,32 g/l и 
72,86±2,60 g/l; GLB – 34,61±2,06 g/l и 
40,88±1,90 g/l; A/G – 0,93±0,02 и 
0,78±0,03) и восстановлению фосфорно-
кальциевого обмена (P - 2,25±0,14  mmol/l 
и 2,70±0,12 mmol/l; Ca - 2,09±0,04 mmol/l 
и 1,89±0,10 mmol/l). 
COMPLEX ALGORITHM FOR COR-
RECTION OF REDOX-HOMEOSTASIS 
AND FUNCTIONAL DISORDERS OF 
THE HEPATORENAL SYSTEM IN 
CATS WITH CHRONIC KIDNEY DIS-
EASE (CKD) THIRD STAGE 
(MODERATE RENAL AZOTEMIA) 
ACCORDING TO IRIS. Ushakova T.M., 
Candidate of Veterinary Sciences, Associ-
ate Professor, Head of the Department of 
Therapy and Propaedeutics, Don State 
Agrarian University, ORCID 0000-0002-
8634-268X 
ABSTRACT 

Correction of chronic kidney disease 
(CKD) of the third stage (moderate renal 
azotemia) according to IRIS in cats should 
be carried out in a complex manner, taking 
into account the nature of the correlative 
relationships of redox homeostasis and func-
tional disorders of the hepatorenal system. 
The additional antioxidant support of the 
organism as part of a complex scheme for 

the correction of chronic kidney disease 
(CKD) of the third stage (moderate renal 
azotemia) according to IRIS in cats contrib-
uted to the optimization of redox homeosta-
sis (MDA– 18.45±1.38 µmol/ml and 24.96± 
1.07 µmol/ml DK - 0.43±0.03 uA/ml and 
0.76±0.05 uA/ml CT - 0.56±0.02 Bach units 
and 0.41±0.02 Bach units ), normalization of 
indicators of functional activity of the com-
ponents of the hepatorenal system (SDMA - 
16.09±3.45 ug/dL and 21.32±3.05 ug/dL; 
UREA - 22.58±3.30 μmol/l and 28.73± 2.94 
µmol/l, CREA - 252.91±9.35 µmol/l and 
299.24±8.03 µmol/l, ALT - 56.89±5.10 U/l 
and 73.06±3.45 U /l, AST - 23.40±2.91 U/l 
and 26.71±2.17 U/l, ALP - 24.08±1.39 U/l 
and 28.93±1.60 U/l ), which in turn contrib-
uted to the correction of the level of meta-
bolic processes of the body (T-Pro - 
66.81±1.32 g/l and 72.86±2.60 g/l; GLB - 
34.61±2.06 g/ l and 40.88±1.90 g/l, A/G - 
0.93±0.02 and 0.78±0.03, P - 2.25±0.14 
mmol/l and 2.70± 0.12 mmol/l Ca - 
2.09±0.04 mmol/l and 1.89±0.10 mmol /l). 
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РЕФЕРАТ 
Респираторные болезни широко распространены среди крупного рогатого 
скота и составляют значительную долю причин выбытия в молочном и 
мясном скотоводстве. Несмотря на то, что для борьбы с респираторными 
болезнями разрабатываются и внедряются новые вакцины, которые созда-
ют гуморальный иммунитет к основным специфическим возбудителям 
респираторных болезней, проблема сохраняется. Тем самым можно пред-
положить, что значительная доля респираторных заболеваний вызывается 

условно-патогенной микрофлорой. Ранее проведённые исследования показали, что у 
телят под воздействием неблагоприятных факторов микроклимата происходит миграция 
микрофлоры верхних дыхательных путей в низлежащие отделы респираторного тракта, 
в результате чего развивалась бронхопневмония. Проведено исследование показателей 
локального иммунитета у здоровых и больных бронхопневмонией телят. В исследова-
нии были задействованы 8 телят голштинской породы в возрасте 4-5 месяцев, которые 
были разделены на 2 группы. Группа 1 (контроль, n = 3) – клинически здоровые телята, 
группа 2 (опыт, n = 5) – телята с диагнозом бронхопневмония. Для оценки локальной 
защиты респираторного тракта у телят собирали образцы назального секрета. В нем 
определяли уровень лизоцима, муцина, щелочной фосфатазы, общего белка, IgM, IgА и 
IgG. Исследование неспецифических факторов защиты слизистой оболочки респиратор-
ного тракта показало снижение уровня лизоцима на 27,4% (р ˂ 0,01), а также возраста-
ние муцина на 76,4% и щелочной фосфатазы в 2,3 раза по сравнению с показателями 
здоровых телят. Вместе с этим при развитии пневмонии происходило увеличение уровня 
иммуноглобулинов M и A в 2,5 раза (р ˂ 0,05). Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что при бронхопневмонии в значительной степени активизируются барь-
ерные функции респираторного тракта. В назальной слизи больных телят увеличивается 
уровень секреторных иммуноглобулинов А и М, активизируется выработка щелочной 
фосфатазы и муцина.  

ВВЕДЕНИЕ 
Респираторные болезни широко рас-

пространены среди крупного рогатого 
скота и составляют значительную долю 
причин выбытия в молочном и мясном 
скотоводстве. Эта проблема часто возни-

кает в возрасте от 1 до 6 месяцев [4, 7, 8]. 
Несмотря на то, что для борьбы с респи-
раторными болезнями разрабатываются и 
внедряются новые вакцины, которые со-
здают гуморальный иммунитет к основ-
ным специфическим возбудителям респи-
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раторных болезней, проблема сохраняет-
ся. Тем самым можно предположить, что 
значительная доля респираторных заболе-
ваний вызывается условно-патогенной 
микрофлорой. Ранее проведённые иссле-
дования показали, что у телят под воздей-
ствием неблагоприятных факторов мик-
роклимата происходит миграция микро-
флоры верхних дыхательных путей в низ-
лежащие отделы респираторного тракта, 
в результате чего развивалась брон-
хопневмония [13]. Большинство таких 
случаев объясняется снижением рези-
стентности и иммунного статуса организ-
ма животных [11]. В связи с этим боль-
шинство научных исследований сосредо-
точено на изучении иммунного статуса 
посредством изучения показателей специ-
фических и неспецифических факторов 
защиты в крови животных [9, 12]. При 
этом недостаточно внимания уделяется 
изучению факторов иммунной защиты 
респираторного тракта, которые пред-
ставляют собой первую линию защиты 
организма. Она также состоит из адаптив-
ного иммунитета и неспецифических 
факторов защиты. Однако в литературе 
эти механизмы защиты не были достаточ-
но освещены у телят с бронхопневмони-
ей. Изучение состояния барьерной функ-
ции слизистых оболочек позволит оха-
рактеризовать показатели локальной за-
щиты респираторного тракта телят и 
установить его функциональное состоя-
ние при респираторной патологии. С этой 
целью было проведено сравнительное 
исследование содержания иммунокомпе-
тентных веществ в назальном секрете у 
здоровых и больных бронхопневмонией 
телят. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В исследовании были задействованы 8 
телят голштинской породы в возрасте 4-5 
месяцев. Ранее в возрасте 90 дней все 
телята были привиты вакциной Bovi-
Shield Gold FP 5 L5 (Zoetis, LLC. USA) в 
соответствии с инструкцией по её приме-
нению. Животные были разделены на 2 
группы. Группа 1 (контроль, n = 3) – кли-
нически здоровые телята, группа 2 (опыт, 
n = 5) – телята с диагнозом бронхопнев-

мония. Диагноз ставили на основании 
клинико-инструментального обследова-
ния, которое включало в себя оценку об-
щего состояния, аппетита, частоты дыха-
ния, частоты сердечных сокращений, тем-
пературы тела, цвета слизистой оболочки 
носа, наличия и характеристик выделений 
из носа и кашля, а также проведения 
аускультации грудной клетки. Для уста-
новления этиологии заболевания, прово-
дилось взятие образцов биоматериала с 
поверхности слизистой оболочки вен-
трального носового прохода. Сбор образ-
цов производился с помощью стерильных 
ватных тампонов (стерильный ватный 
тампон в полипропиленовых пробирках с 
завинчивающейся крышкой, размер 75 × 
12 мм в диаметре; HiMedia Laboratories 
Pvt. Ltd., Индия). После сбора образец 
помещали в сухую стерильную одноразо-
вую пробирку, содержащую 800 мкл фи-
зиологического раствора. Затем биологи-
ческий материал был доставлен внутри 
термоконтейнера в лабораторию микро-
биологии и молекулярно-генетического 
анализа в течение 2 часов после сбора. 
Микробиологические исследования про-
водились с использованием традицион-
ных методов, коммерческих питательных 
сред, тест-систем и диагностических 
наборов. Морфологические и тинктори-
альные характеристики выделенных бак-
терий анализировали в мазке под свето-
вым микроскопом. Культуральные свой-
ства выделенных бактерий оценивали 
путем анализа характера роста бактерий в 
обычных, специальных и дифференциаль-
но-диагностических средах. Микроорга-
низмы были идентифицированы с исполь-
зованием руководства Берджи [14].  

Для проведения оценки локальной 
защиты респираторного тракта с помо-
щью стерильного тампона из поролона с 
фиксирующей нитью собирали образцы 
назального секрета. При этом тампон 
имел вид цилиндра, диаметр которого 
составлял 12-15 мм и длина 50-60 мм. 
Придерживая за фиксирующую нить, 
тампон вводился в носовой проход на 
глубину 4-5 см, после нескольких циклов 
дыхания и массажа мягких тканей носа он 
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извлекался и помещался в стерильный 
контейнер. В течение 6-8 часов от момен-
та сбора, образцы муконазального секре-
та подвергали гомогенизации и в даль-
нейшем проводили исследования. Для 
определения активности лизоцима ис-
пользовали нефелометрический метод, 
основанный на высокой чувствительно-
сти к лизоциму Mycrococcus lysodeicticus 
[6]. Содержание муцина оценивали спек-
трофотометрическим методом, в основе 
которого лежит определение разницы 
концентрации белка в исходном материа-
ле и супернатанте, образовавшемся после 
его осаждения кислотой [10]. На биохи-
мическом анализаторе (Hitachi-902, Япо-
ния) исследовали активность щелочной 
фосфатазы методом, принцип которого 
заключается в фиксации скорости гидро-
лиза п-нитрофенилфосфата (pNPP) ще-
лочной фосфатазой до п-нитрофенола 
(pNP) в присутствии ионов магния и ди-
этаноламина в качестве акцептора фосфа-
та при pH 9,8. Оптическая плотность об-
разованного pNP измерялась при 405 нм и 
она была прямо пропорциональна актив-
ности щелочной фосфатазы в образце 
(Randox Laboratories Ltd, UK). Количе-
ство общего белка определяли биурето-
вым методом (Набор реагентов TP L 500 

Таблица 1 
Неспецифические факторы защиты респираторного тракта и реологические по-

казатели слизи 

Показа-

тель 

Груп-

па 

Mean Mini-

mum 

Maxi-

mum 

SD SE Р-

уровень 

Лизоцим, 

мкг/мл 

1 0,186 0,175 0,200 0,012767 0,007371 0,025348 

2 0,135 0,112 0,165 0,019705 0,008812 

ЩФ, Е/л 1 939,7 915,0 964,0 24,50170 14,14606 0,025348 

2 2177,

2 

1732,0 2566,0 340,8162 152,4176 

Муцин, г/

л 

1 1,033 0,930 1,180 0,130512 0,075351 0,025348 

2 1,822 1,704 1,922 0,101554 0,045416 

Вязкость, 

м2/с*10-6 

1 1,190 1,177 1,204 0,013503 0,007796 0,025348 

2 1,355 1,310 1,400 0,035606 0,015924 

Адгезия, 

г/см2 

1 1,022 1,010 1,031 0,010817 0,006245 0,025348 

2 1,148 1,138 1,161 0,010831 0,004844 

S, ERBA Lachema, Чехия), а γ-глобулины 
с помощью диск-электрофореза в полиак-
риламидном геле, который проводили с 
использованием прибора фирмы 
«Реанал» (модель-69, Венгрия). Для раз-
деления белков использовали 7,5% по-
лиакриламидный гель, электродный бу-
фер трис-глициновый (рН 8,3), а в каче-
стве индикатора электрофоретического 
движения использовался краситель бром-
феноловый синий. Электрофорез прово-
дили при температуре +4°С в течение 45 
минут при силе тока 4 мА на одну трубку. 
Идентификацию фракций проводили с 
помощью набора рекомбинантных высо-
коочищенных белков с известной молеку-
лярной массой в диапазоне от 20 до1200 
кДа (Native Mark Unstained Protein Stand-
ard, Bio-Rad Laboratories, Inc, США). 
Электрофореграммы окрашивали раство-
ром Кумасси G250 и обесцвечивали фон 
смесью этанола, уксусной кислоты и ди-
стиллированной воды в соотношении 
(10:1:30), а затем сканировали и анализи-
ровали с использованием пакета про-
грамм «GelAnalyzer, версия 19,1» (Media 
Cybernetics, L.P.). 

Математико-статистическую обработ-
ку полученных данных проводили с ис-
пользованием программы Statistica v6.1. 
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Рассчитывали среднюю арифметическую 
(Мean), минимум (minimum), максимум 
(maximum), ошибку средней (SE) и сред-
неквадратическое отклонение (SD), до-
стоверность разницы оценивали по U-
критериию Манна — Уитни. Достовер-
ным считали значения p ˂ 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обследовании телят из группы 1 
было установлено, что они клинически 
здоровы, в то время как у телят из группы 
2 наблюдалось депрессивное состояние, 
слизисто-гнойные выделения из носа, 
слезотечение, продуктивный кашель, 
одышка и температура 39,7±0,38°С. Во 
время проведения аускультации грудной 
клетки прослушивались мелкопузырча-
тые хрипы. Частота дыхательных движе-
ний и сердечных сокращений составляла 
45,2±5,93 дд/мин и 101,0±8,12 уд/мин 
соответственно. Исследование назальной 
слизи методом полимеразной цепной ре-
акции показало отсутствие генома мико-
плазмы и вирусов: парагриппа-3, инфек-
ционного ринотрахеита, вирусной диареи 
и аденовируса. Однако бактериологиче-
ские исследования выявили наличие гра-
мотрицательных (E. coli, Enter. aerogenes 
и Past. multocida) и грамположительных 
(Ent. faecium, Ent. faecalis) бактерий. Та-
ким образом, был поставлен диагноз 
бронхопневмония бактериальной этиоло-
гии. 

Исследование неспецифических фак-
торов защиты слизистой оболочки пока-
зало снижение уровня лизоцима на 27,4% 
(р ˂ 0,01) у телят с бронхопневмонией. 
Лизоцим является универсальным факто-
ром защиты макроорганизма, направлен-
ный на разрушение пептидогликана пре-
имущественно грамположительных бак-
терий, но оказывающий антимикробный 
эффект (при повышении проницаемости 
наружной мембраны и липополисахари-
да) и на грамотрицательные микроорга-
низмы [2]. В литературных источниках 
встречаются данные, как о повышении 
уровня лизоцима, так и о его понижении 
у телят с бронхопневмонией [11]. В 
нашем случае снижение уровня лизоцима 

вероятнее всего связано с возбудителями, 
участвующими в развитии бронхопневмо-
нии. Известно, что большое количество 
микроорганизмов «манипулируют» меха-
низмами неспецифического иммунитета. 
Так ряд кишечных бактерий выделяют 
продукты, включая токсины, которые 
изменяют процесс представления моле-
кул антигена молекулами МНС класса II 
и оказывают множественное ингибирую-
щее действие на ряд функций макрофага 
[2]. 

Вместе с этим также отмечено увели-
чение уровня муцина на 76,4% и щелоч-
ной фосфатазы в 2,3 раза по сравнению с 
показателями здоровых телят (табл. 1). 
Сообщается, что щелочная фосфатаза 
обладает способностью дефосфорилиро-
вать липополисахариды грамотрицатель-
ных бактерий, тем самым снижая их ток-
сические эффекты [16]. Помимо этого, 
ЩФ учувствует в метаболизме АТФ, опо-
средуя превращение АТФ через АДФ в 
АМФ и превращая АМФ в аденозин, ко-
торый в свою очередь отвечает за частоту 
биения ресничек мерцательного эпителия 
и секрецию муцина бокаловидными клет-
ками [15]. 

Муцины, в свою очередь, образуют 
слой слизи, защищающий эпителий от 
воздействия повреждающих факторов [5]. 
Это достигается за счёт большого количе-
ства связей, в частности S – S связей, во-
дородных связей и сил Ван дер Ваальса. 
Благодаря этому назальная слизь имеет 
решетчатую структуру, обладает вязко-
стью и эластичностью. Однако обратной 
стороной увеличения секреции муцинов 
является, увеличение вязкости слизи, что 
снижает скорость мукоцилиарного транс-
порта и самоочищение респираторного 
тракта [3]. Так в результате проведенных 
нами исследований было установлено 
увеличение вязкости и адгезии слизи на 
13,9 и 12,3% соответственно, что под-
тверждает ранее проведённые нами ис-
следования [1]. Вероятнее всего в резуль-
тате снижения скорости мукоцилиарного 
транспорта патогенны задерживаются в 
респираторном тракте и начинают актив-
но размножаться, а продукты их жизнеде-
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ятельности провоцируют развития воспа-
лительной реакции. 

Протеомный анализ назальной слизи 
показал, что у телят больных бронхопнев-
монией достоверно увеличивается уро-
вень общего белка на 61,6% (р ˂ 0,05) по 
сравнению с показателями здоровых  
(табл. 2). 

При этом 39,7-46,2% из выделяемых 
белков являлись γ-глобулинами, уровень 
которых был больше в 2,1 раза у больных 
телят (р ˂ 0,01). При электрофоретиче-
ском разделении назальной слизи выделя-
лось 3 фракции γ-глобулинов, которые 
имели молекулярную массу 150-170, 350 
и 900 кДа. На основании имеющихся мо-
лекулярных масс белки были идентифи-
цированы, как иммуноглобулин G (150-
170 кДа), иммуноглобулин А (350 кДа) и 
иммуноглобулин М (900 кДа). Анализ 
фракционной структуры γ-
иммуноглобулинов у здоровых и больных 
телят показал отсутствие достоверной 
разницы. Однако вместе с этим было 
установлено, что в результате развития 
пневмонии происходит увеличение уров-
ня иммуноглобулина M и A в 2,5 раза (р ˂ 
0,05) по сравнению с уровнем здоровых 
телят. Также наблюдалось увеличение 
уровня иммуноглобулина G на 74,2%, 
однако эти данные оказались недостовер-
ными (р ˃ 0,05). Полученные результаты 
указывают на то, что у больных пневмо-
нией телят активизируется продукция 
секреторного иммуноглобулина M и A в 
назальном секрете, что согласуется с по-
лученными ранее данными Mohd Faizal 
Ghazali [17]. Секреторный иммуноглобу-
лин А (sIgA) – это первая линия защиты 
против бактериальных и вирусных анти-
генов на слизистых облачках, а IgM явля-
ется первым иммуноглобулином, кото-
рый секретируется после введения анти-
гена. Вместе sIgA и sIgM предупреждают 
адгезию патогенных микроорганизмов и 
колонизацию ими слизистой оболочки, а 
также инактивируют энтеротоксин, акти-
вируют фагоцитоз и комплемент по аль-
тернативному пути. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные исследо-

вания показали, что при бронхопневмо-
нии в значительной степени активизиру-
ются барьерные функции респираторного 
тракта. В назальной слизи больных телят 
увеличивается уровень секреторных им-
муноглобулинов А и М, активизируется 
выработка щелочной фосфатазы и муци-
на. 
STATE OF LOCAL IMMUNITY OF 
RESPIRATORY ORGANS IN CALVES 
WITH BRONCHOPNEUMONIA. Zhu-
kov M.S., Cand. of Vet. Sciences, Senior 
Scientific Associate (ORCID (0000-0002-
9317-7344), Alekhin Yu.N., Doc. of Vet. 
Sciences, Chief Scientific Associate 
(ORCID (0000-0003-0666-7722), 
Khokhlova N.A., Cand. of Vet. Sciences, 
Senior Scientific Associate (ORCID 0000- 
0001-6861-2554), FSBSI "All-Russian 
Veterinary Research Institute of Patholo-
gy, Pharmacology and Therapy", Voro-
nezh, Russian Federation 
ABSTRACT 

Respiratory diseases are widespread 
among cattle and represent a significant pro-
portion of the causes of abandonment in 
dairy and beef cattle. Despite the fact that 
new vaccines are being developed and intro-
duced to combat respiratory diseases, which 
create humoral immunity to the main specif-
ic pathogens of respiratory diseases, the 
problem persists. Thus, it can be assumed 
that a significant proportion of respiratory 
diseases is caused by opportunistic microflo-
ra. Previous studies have shown that in 
calves under the influence of adverse micro-
climate factors, the microflora of the upper 
respiratory tract migrates to the underlying 
parts of the respiratory tract, resulting in 
bronchopneumonia.The study of local im-
munity indicators in healthy calves and 
calves with bronchopneumonia was realized. 
The study involved 8 Holstein calves aged 4-
5 months, which were divided into 2 groups. 
Group 1 (control, n = 3) - clinically healthy 
calves, group 2 (experiment, n = 5) - calves 
with bronchopneumonia. Nasal secretions 
were collected from calves to assess local 
protection of the respiratory tract. The level 
of lysozyme, mucin, alkaline phosphatase, 
total protein, IgM, IgA and IgG was deter-
mined in it. The study of nonspecific factors 
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Таблица 2 
Состояние локального иммунитета респираторного тракта телят больных брон-

хопневмонией 

Показатель Груп-
па 

Mean Mini-
mum 

Maxi-
mum 

SD SE Р-
уровень 

Общий бе-
лок, г/л 

1 5,57 4,80 6,71 1,007323 0,581578 0,025348 

2 9,0 6,80 11,20 1,600000 0,715542 

γ-глобулины, 
г/л 

1 1,81 1,42 2,10 0,350856 0,202567 0,025348 

2 3,82 3,14 4,48 0,517349 0,231366 

γ-глобулины, 
% 

1 33,8 21,2 40,4 10,93034 6,310632 0,179713 

2 42,8 39,7 46,2 3,173723 3,173723 

IgM, г/л 1 0,45 0,29 0,59 0,150997 0,087178 0,025348 

2 1,11 1,01 1,31 0,119164 0,053292 

IgM, % 1 24,6 20,4 30,9 5,575243 3,218868 0,179713 

2 29,3 25,1 32,8 2,96614 1,326499 

IgA, г/л 1 0,44 0,35 0,51 0,080829 0,046667 0,025348 

2 1,09 0,55 1,53 0,407578 0,182275 

IgA, % 1 24,2 21,4 26,7 2,668957 1,540923 0,368228 

2 28,7 13,9 41,8 10,42184 4,678675 

IgG, г/л 1 0,93 0,79 1,18 0,219621 0,126798 0,052633 

2 1,62 0,94 2,3 0,563400 0,251960 

IgG,% 1 51,4 42,4 56,2 7,800000 4,503332 0,296718 

2 42,0 26,9 58,1 12,26144 5,483484 

protecting the mucous membrane of the res-
piratory tract showed a decrease in the level 
of lysozyme by 27.4% (p ˂ 0.01), as well as 
an increase in mucin by 76.4% and alkaline 
phosphatase - by 2.3 times compared with 
healthy calves. At the same time, with the 
development of pneumonia, there was an 
increase in the level of immunoglobulins M 
and A by 2.5 times (p ˂ 0.05). Thus, the con-
ducted studies have shown that in case of 
bronchopneumonia, the barrier functions of 
the respiratory tract are activated to a large 
extent. In the nasal mucus of sick calves, the 
level of secretory immunoglobulins A and M 
increases, the production of alkaline phos-
phatase and mucin is activated. 
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РЕФЕРАТ 
Статья посвящена вопросам морфогенеза яичника кур в эмбриональном 
онтогенезе, а именно, в зародышевом периоде, который  длится с момен-
та начала инкубации до 8-суточного возраста куриного эмбриона. Целью 
исследования являлось изучение морфологии развития яичника кур в 
раннем эмбриональном онтогенезе. В задачи исследования входило: 
определение сроков начала развития яичника у куриных эмбрионов; 
установление возраста куриного эмбриона, в котором начинается редук-
ция одной из гонад, а именно правой; определение размеров эпителио-

цитов; описание морфологии гоноцитов. Установлено, что развитие гонад у куриных 
эмбрионов, в частности яичника, начинается с четвертых суток эмбриогенеза в виде 
двух полосок. К шестым суткам правая и левая гонады уже представляют собой валико-
образные тела с покровным эпителием и капиллярной системой. В семи суточном воз-
расте эмбрионов начинается редукция правого яичника. В восьми суточном возрасте 
эмбрионов толщина покровного эпителия левого яичника в 1,3 раза превышает анало-
гичный показатель правого яичника, так как в левом яичнике толщина эпителия состави-
ла 6,9 мкм, тогда как в правом 5,4 мкм. К концу зародышевого периода, а именно к 8-
суточному возрасту в развивающихся яичниках нет четкого разделения органа на корко-
вое и мозговое вещество, отмечается усиление васкуляризации органа и снижение плот-
ности размещения гоноцитов. Так же следует отметить интенсивный рост самого кури-
ного эмбриона в зародышевом периоде, так масса эмбриона с 4 до 8 суточного возраста 
увеличилась в 11 раз. 

ВВЕДЕНИЕ  
С уверенностью можно утверждать, 

что птицеводство в ближайшие годы бу-
дет оставаться лидером агропромышлен-
ного комплекса по наполнению продо-
вольственного рынка доступными мясны-
ми продуктами, а также пищевым яйцом. 
Развитие птицеводческой отрасли обу-
словлено, в том числе и познанием мор-
фофункциональных особенностей сель-
скохозяйственной птицы. Не смотря на 

существенное внимание научного сооб-
щества на поиск рентабельных решений 
по повышению продуктивности разных 
видов птицы, остаются вопросы в изуче-
нии функционирования отдельных орга-
нов и систем организма в условиях совре-
менного технологического процесса вы-
ращивания птицы.  

Одной из важнейшей систем является 
репродуктивная система. Имеются сведе-
ния по функциональной морфологии яич-
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ника кур [4, 5, 6, 7]. Так же в научной 
литературе немало работ направленных 
на изучение морфогенеза яйцевода [1, 2, 
3]. Актуальность выбранной проблемы 
подтверждается тем, что от нормального 
функционирования органов размножения 
курицы зависит качественный и количе-
ственный выход товарной продукции 
птицеводства. 

Целью работы было изучение морфоге-
неза яичника куриных эмбрионов в заро-
дышевом периоде (1-8 сутки инкубации). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалом для эмбрионального ис-
следования служило яйцо от клинически 
здоровых яичных кур «Ломан Браун». 
Инкубацию яиц осуществляли в инкуба-
торе ИБ2КБ с автоматическим регулиро-
ванием параметров инкубации. Темпера-
турный и влажностный режим на всем 
протяжении инкубации поддерживали в 
соответствии с существующими нормати-
вами. Объект исследования – эмбрионы 3
-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-суточного возраста. 
Предмет исследования – яичник. Кусочки 
яичника фиксировали  в 8 % растворе 
нейтрального формалина и жидкости 
Карнуа. Куриные эмбрионы фиксировали 
в жидкости Буэна. Фиксированный мате-
риал обезвоживали и заливали в гомоге-
незированную парафиновую среду Histo-
mix. С помощью микротома из каждого 
образца получали срезы толщиной 5 мкм, 
которые после депарафинизации окраши-
вали гематоксилином и эозином. Глико-
ген и гликозаминогликаны выявляли с 
использованием реактива Шиффа. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Зародышевый период соответствует 
первым восьми суткам развития куриного 
эмбриона. На третьи сутки инкубирова-
ния у куриного зародыша, обладающего 
восемью парами сомитов, на уровне че-
тырех задних сомитов закладывается пер-
вичная почка, состоящая из извитых ка-
нальцев, заключенных в объемистую 
структуру. С извитыми канальцами свя-
зан проток первичной почки. Первичная 
почка представляет собой выделительный 
орган, который функционирует в течение 

значительного периода развития курино-
го эмбриона. Медиовентральнее первич-
ной почки закладывается половой валик. 
Половые железы обозначаются у курино-
го зародыша к четвертым суткам инкуба-
ции в виде двух полосок, представляю-
щих собой результат активной пролифе-
рации эпителиального пласта. 

Эти полоски располагаются медиовен-
трально от первичных почек. На месте 
развития яичника покровный эпителий 
первичной почки дифференцируется в 
многорядный цилиндрический эпителий. 

У краниального конца первичной поч-
ки образуются углубления в мезодерме, 
выстилающей полость тела. Эти углубле-
ния соединяются между собой с помо-
щью валикообразного утолщения мезо-
дермы. Это валикообразное утолщение 
распространяется каудально в виде кле-
точного столбика который, в дальней-
шем, становится трубчатым и дифферен-
цируется в канал, представляющий буду-
щий яйцевод. Для эпителия зачатков го-
над характерен синтез углеводных про-
дуктов. 

По сравнению с 4-суточным возрас-
том, к 5-суточному, масса эмбрионов уве-
личивается в 1,5 раза и составляет 0,1329 
г. Удельная скорость роста массы эмбри-
онов за анализируемый период составля-
ет 37,75 %. У 5-суточных куриных эмбри-
онов отмечается увеличение образовав-
шихся гонад, в основном за счет разраста-
ния мезенхимы. На данном этапе эмбрио-
генеза продолжается миграция гоноцитов 
в сторону гонад и дальнейшее их депони-
рование в гонадах. Гоноциты имеют 
округлую форму, в цитоплазме можно 
зафиксировать рибонуклеиновые кисло-
ты, белки и гликопротеины.  

К 6-суточному возрасту происходит 
увеличение массы эмбрионов в 2,5 раза 
до 0,3274 г. Удельная скорость роста мас-
сы эмбрионов, за интервал 5-6 суток, со-
ставила 90 %. На шестые сутки инкуба-
ции обе половые железы представляют 
валикообразные тела. Морфологическое 
строение правой и левой гонады на этом 
этапе эмбриогенеза сходно. Гоноциты 
имеют довольно крупные гиперхромные 
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ядра, цитоплазма содержит большое ко-
личество гликогена и гликопротеидов. В 
гонадах 6-суточных эмбрионов формиру-
ются следующие морфологические струк-
туры: мезенхимная основа, покровный 
эпителий, капиллярная система. 

К 7-суточному возрасту эмбрионов их 
живая масса увеличивается, по сравне-
нию с 6-суточным возрастом, в 2 раза и 
достигает 0,6813 г. Удельная скорость 
роста живой массы за указанный период 
составила 73 %. Левая гонада покрыта 
однослойным эпителием высотой 5,7 
мкм, а правая эпителием высотой 5,5 мкм. 
Таким образом, толщина покровного эпи-
телия левой гонады не существенно боль-
ше, чем правой. Эпителиоциты левой го-
нады имеют объемистые ядра с дисперс-
ным хроматином. В цитоплазме эпители-
альных клеток выявляется небольшое 
количество РНК. В 7-суточном возрасте 
отмечается секреторная активность эпи-
телиоцитов дающих положительную 
ШИК-реакцию. В этом возрасте гоноциты 
по морфологической структуре сходны с 
таковыми 6-суточного возраста. Четкого 
деления на корковое и мозговое вещество 
в 7-суточном возрасте еще нет. У зароды-
ша самки правая половая железа с начала 
седьмых суток инкубации начинает 
уменьшаться и в дальнейшем резко отста-
ет в размерах и в степени развития от левой. 

К 8-суточному возрасту, живая масса 
эмбрионов увеличивается, по сравнению 
с 7-суточным возрастом в 1,5 раза и до-
стигает 1,0070 г. Удельная скорость роста 
живой массы в период 7-8 суток состави-
ла 39,07 %. У 8-суточных эмбрионов про-
должаются процессы гипоплазии в пра-
вой гонаде. Объем правой гонады умень-
шается, а объем левой гонады, напротив, 
увеличивается. Толщина эпителия левой 
гонады увеличивается, по сравнению с 7-
суточным возрастом в 1,2 раза и достига-
ет 6,9 мкм. В правой гонаде эпителиаль-
ный слой уменьшается в 1,02 раза до 5,4 
мкм. Таким образом, толщина эпителия 
левой гонады в 1,3 раза больше, чем пра-
вой. В 8-суточном возрасте в гонадах по-
прежнему отсутствует четкое деление на 
корковое и мозговое вещество. Для левой 

гонады характерно снижение плотности 
гоноцитов за счет утолщения мезенхим-
ных прослоек, проходящих между ними, 
увеличение количества кровеносных со-
судов и увеличение их диаметра. В пра-
вой гонаде значительная часть гоноцитов 
подвергается апоптозу, число кровеносных 
сосудов меньше, чем в левой гонаде. Для 8-
суточного возраста характерно снижение плот-
ности расположения гоноцитов, рост мезен-
химной основы и капиллярной системы, уси-
ление васкуляризации. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, развитие гонад у кури-
ных эмбрионов, в частности яичника, 
начинается с четвертых суток эмбриоге-
неза в виде двух полосок. К шестым сут-
кам правая и левая гонады уже представ-
ляют собой валикообразные тела с по-
кровным эпителием и капиллярной систе-
мой. В семи суточном возрасте эмбрио-
нов начинается редукция правого яични-
ка, покровный эпителий левого яичника 
незначительно толще правого. В восьми 
суточном возрасте эмбрионов толщина 
покровного эпителия левого яичника в 1,3 
раза превышает аналогичный показатель 
правого яичника. Так же следует отме-
тить интенсивный рост самого куриного 
эмбриона в зародышевом периоде, так 
масса эмбриона с 4 до 8 суточного воз-
раста увеличилась в 11 раз. 
MORPHOGENESIS OF THE OVARY OF A 
CHICKEN EMBRYO IN THE GERMINAL 
PERIOD OF EMBRYONIC ONTOGENESIS 
Khokhlov R Y.- Doctor of biological sciences, 
Professor, Professor of the Department of 
«Veterinary Medicine» FSBEIHE Penza SAU, 
Kuznetsov S.I., Candidate of biology sciences, 
Associate professor, associate professor of the 
Department of «Biology, biological technologies 
and veterinary and sanitary expertise» FSBEI-
HE Penza SAU. 
ABSTRACT  
The article is devoted to the morphogenesis of the 
ovary of chickens in embryonic ontogenesis, 
namely, in the embryonic period, which lasts from 
the beginning of incubation to the 8-day age of the 
chicken embryo. The aim of the study was to study 
the morphology of the development of the ovary of 
chickens in early embryonic ontogenesis. The 
objectives of the study included: determining the 
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timing of the onset of ovarian development in 
chicken embryos; determining the age of the chick-
en embryo in which the reduction of one of the 
gonads begins, namely the right one; determining 
the size of epithelial cells; describing the morpholo-
gy of gonocytes. It has been established that the 
development of gonads in chicken embryos, in 
particular the ovary, begins on the fourth day of 
embryogenesis in the form of two strips. By the 
sixth day, the right and left gonads are already 
roller-shaped bodies with a covering epithelium 
and a capillary system. At the seven day age of the 
embryos, the reduction of the right ovary begins. 
At the eight day age of embryos, the thickness of 
the integumentary epithelium of the left ovary is 
1,3 times higher than that of the right ovary, since 
the thickness of the epithelium in the left ovary was 
6,9 microns, whereas in the right one 5,4 microns. 
By the end of the embryonic period, namely by the 
age of 8 days, there is no clear division of the organ 
into cortical and cerebral matter in the developing 
ovaries, there is an increase in vascularization of 
the organ and a decrease in the density of gonocyte 
placement. It should also be noted the intensive 
growth of the chicken embryo itself in the embry-
onic period, since the weight of the embryo in-
creased 11 times from 4 to 8 days of age. 
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РЕФЕРАТ 
Селен является незамени-
мым микроэлементом в 
рационе сельскохозяй-
ственных животных. Селен 
входит в состав ферментов 
антиоксидантной системы, 
препятствуя разрушению 
свободными радикалами 

клеток организма. Обеспеченность селеном сильно варьируется в связи с обилием био-
геохимических территорий. Так на территории Северо-Западного региона России отме-
чается крайне низкое содержание селена в почвах и растениях. В ходе проведенного ис-
следования было установлено, что концентрация селена в растениях пастбищ варьирует 
в диапазоне от 0,059 до 0,067 мкг/кг при оптимальном значении от 0,1 мг/кг. При иссле-
довании морфологических и биохимических параметров крови овец романовской поро-
ды на протяжении периода лактации установлено, что у животных концентрация гемо-
глобина, количество эритроцитов, концентрация общего белка и альбуминов находится 
ниже референсных значений. Количество эритроцитов также увеличивалось. На 100-е 
сутки количество эритроцитов было выше на 7,78% в сравнении с 30-ыми сутками и на 
14,59% в сравнении с 10-ыми сутками с момента начала лактации. Отмечалось увеличе-
ние концентрации общего белка за счет фракции альбуминов. На 100-е сутки концентра-
ция общего белка была выше на 15,29% в сравнении с 10-ыми сутками и на 9,46% в 
сравнении с 30-ыми сутками с момента начала лактации. На 100-е сутки с момента нача-
ла лактации концентрация гемоглобина была выше на 19,07% в сравнении с 10-ыми сут-
ками с момента начала лактации и на 10,73% в сравнении с 30-ыми сутками с момента 
начала лактации. На более поздних сроках лактации наблюдается увеличение выше 
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названных показателей до нижней границы нормы, что свидетельствует о нарушении 
обмена веществ в организме.  

ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение сбалансированного пита-

ния сельскохозяйственных животных 
остается одной из основных задач для 
ветеринарных специалистов [2,3]. По-
требности животных различных физиоло-
гических состояний неодинаковы. Так, 
лактация является напряженным физио-
логическим процессом, требующим боль-
ших затрат энергии для продукции моло-
ка [5,6]. Поступление многих микроэле-
ментов с рационом может варьироваться 
в зависимости от региональной изменчи-
вости почв, особенностей кормления и 
пищеварения у разных видов животных 
[11]. Например, на большей части терри-
тории России наблюдается недостаток 
селена [14]. Кроме того, биодоступность 
селена может снижаться при большом 
поступлении серы с рационом, потребле-
нии растений с повышенным количе-
ством цианогенных гликозидов, напри-
мер, некоторых бобовых (клевер, льняное 
семя). Снижение усвояемости селена мо-
жет быть причиной жизнедеятельности 
рубцовой микрофлоры, которая превра-
щает селенит в нерастворимый в воде 
элементарный селен, выводящийся впо-
следствии из организма. Значение селена 
в организме животных связано с активно-
стью антиоксидантной системы: селен 
входит в состав фермента глутатионпе-
роксидазы, катализирующей глутатион-
зависимое восстановление перекиси водо-
рода до воды. Тиоредоксинредуктазы – 
оксидоредуктазы, которые вместе с тио-
редоксином, являются основой восстанов-
ления дисульфидов в клетке; принимают 
участие в метаболизме и репарации ДНК, 
транскрипции и межклеточной коммуни-
кации. Представлены у животных в соста-
ве трех изоформ, все три являются селе-
носодержащими [12]. Кроме того, селен, 
являясь составной частью ферментов 
дейодиназ, участвует в регуляции актив-
ности гормонов щитовидной железы 
(путем реакции дейодинирования внеш-
него кольца тироксина с образованием 
активного трийодтиронина, а также раз-

рушения последнего с образованием не-
активных форм – Т2 и реверсивный Т3) 
[15]. В организме животных найдено по-
рядка 25 селенопротеинов. Предполагает-
ся, что данные белки выполняют функ-
цию оксидоредуктаз, благодаря наличию 
тиоловой группы, однако многие функ-
ции селенопротеинов до сих пор остают-
ся неизученными. Однако доказано, что 
развитие беломышечной болезни у мо-
лодняка животных связано главным обра-
зом с недостатком селенопротеина W в 
мышечной ткани [18]. 

У лактирующих животных отмечается 
высокая потребность в поступлении мик-
роэлемента, что объясняется интенсивны-
ми процессами молокообразования [17]. 
На протяжении лактации селенметионин 
участвует в синтезе казеина [16]. Было 
установлено, что в сыворотке крови жи-
вотных концентрация селена в 4-5 раз 
выше, чем в молоке в период лактации 
[7].  

Ранее в источниках литературы не 
было приведено данных об особенностях 
обмена веществ у овец романовской по-
роды на протяжении периода лактации в 
условиях содержания на территориях с 
недостатком селена. Целью данного ис-
следования явилось изучение особенно-
стей обмена веществ овец романовской 
породы на протяжении лактации в усло-
виях промышленных комплексов Северо-
Западного региона.  
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мирована группа овец в количестве 20 
голов после рождения ягнят. Осложнения 
после родов у животных выявлено не бы-
ло, родовспоможение не оказывалось. 
Ягнята до достижения возраста в 120 су-
ток находились вместе с матерями. Начи-
ная с 30-ти дневного возраста, ягнятам 
вводили в рацион концентрированные 
корма, с 60-ти дневного возраста, вводи-
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лось разнотравное сено. Основу рациона 
матерей составляла трава естественных 
пастбищ, добавлялись концентраты. При 
расчете рациона учитывали, что матерям 
требуется 1,5 к.ед. на 100 кг живой мас-
сы, и дополнительно 0,7 к. ед. для образо-
вания 1 л молока в период лактации. В 
совокупности, для прироста живой массы 
на протяжении периода лактации овцам 
требовалось 5-6 к. ед [10]. Животные со-
держались в специальных групповых сек-
циях для матерей с ягнятами, согласно 
общепринятой в овцеводстве методике 
[13].  

Исследование концентрации селена в 
растениях проводили в образцах, наибо-
лее распространенных и более употребля-
емых в пищу овцами пастбищных расте-
ниях: Festuca rubra, Elymus repens, Trifoli-
um repens, Plantago lanceolata. Определе-
ние концентрации селена в образцах про-
водили методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии [19].  

Для характеристики происходящих 
изменений в период лактации проводился 
забор крови и исследовали морфологиче-
ские и биохимические параметры овец 
романовской породы на протяжении пе-
риода лактации на 10, 30 и 100 сутки с 
момента рождения ягнят (референсные 
значения по В.Ю. Лобков, А.Н. Белоного-
ва, Д.Д. Арсеньев, 2012; D. S. Santos et al., 
2019) [4, 8]. Кровь животных получали 
пункцией яремной вены в вакуумные 
пробирки для гематологических и биохи-
мических исследований (Guangzhou Im-
prove Medical Instruments Co., Ltd, Китай). 
Морфологические исследования крови 
проводили при помощи автоматического 
гематологического анализатора ABX Mi-
cros 60 (Horiba, Франция). Биохимиче-
ские исследования осуществлялись на 
полуавтоматическом биохимическом ана-
лизаторе Clima MC-15 (компания RAL, 
Испания) с использованием коммерче-
ских наборов реактивов. Статистический 
анализ проводили согласно общеприня-
тым в биологии методам: использовали t-
критерий Стьюдента, различия между различны-
ми сроками лактации считали достоверны-
ми при выполнении неравенства p≤0,05 [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Было установлено, что концентрация 

селена в пастбищных растениях ниже 
рекомендуемой нормы [9]. Было установ-
лено, что концентрация селена в исследу-
емых растениях колеблется в диапазоне 
от 0,059 до 0,067 мкг/кг. Оптимальным 
считается содержание селена в растениях 
более 0,1 мг/кг. Таким образом, следует 
предположить, что животные не получа-
ют необходимого количества микроэле-
мента. 

Также отмечено, что на протяжении 
лактации концентрация гемоглобина, ко-
личество эритроцитов было ниже рефе-
ренсных значений. При биохимическом 
исследовании отмечалась низкая концен-
трация общего белка и альбуминов. На 
протяжении периода лактации концентра-
ция гемоглобина увеличивалась, на 30-е 
сутки с момента начала лактации на 
7,53% в сравнении с 10-ыми сутками. На 
100-е сутки с момента начала лактации 
концентрация гемоглобина была выше на 
19,07% в сравнении с 10-ыми сутками с 
момента начала лактации и на 10,73% в 
сравнении с 30-ыми сутками с момента 
начала лактации. Количество эритроци-
тов также увеличивалось. На 100-е сутки 
количество эритроцитов было выше на 
7,78% в сравнении с 30-ыми сутками и на 
14,59% в сравнении с 10-ыми сутками с 
момента начала лактации. Отмечалось 
увеличение концентрации общего белка 
за счет фракции альбуминов. На 100-е 
сутки концентрация общего белка была 
выше на 15,29% в сравнении с 10-ыми 
сутками и на 9,46% в сравнении с 30-ыми 
сутками с момента начала лактации. Кон-
центрация альбуминов на 100-е сутки с 
момента начала лактации была выше на 
19,09% в сравнении с 10-ыми сутками и 
на 15,11% в сравнении с 30-ыми сутками 
с момента начала лактации. Результаты 
представлены в таблице 1.  
ВЫВОДЫ 

На протяжении лактационного перио-
да у овец наблюдается низкая концентра-
ция гемоглобина и количества эритроци-
тов, низкая концентрация общего белка и 
альбуминов. Данные показатели имеют 
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Таблица 1  
Морфологические и биохимические параметры крови овец романовской породы 

на протяжении периода лактации 

Показатель/Сутки 
лактации 

10 30 100 Референсные 
значения 

гематокрит, % 28,78±1,18 30,12±2,15 32,87±3,41 25-35 

гемоглобин, г/л 80,83±2,15* 86,92±1,44* 96,25±3,15 100-120 

эритроциты, 
1012/л 

7,13±0,36* 7,58±0,32* 8,17±0,14 7-12 

лейкоциты, 
109/л 

4,81±0,44 5,16±0,57 5,34±0,43 6-14 

тромбоциты, ×109/
л 

250,16±12,12 261,12±14,18 259,84±16,11 200-500 

глюкоза, ммоль/л 2,76±0,64 2,84±0,51 2,98±0,23 1,94-3,33 

мочевина, ммоль/л 3,61±0,81 2,93±0,12 3,12±0,18 3,00-5,00 

общий белок, г/л 52,37±1,12* 55,16±1,08* 60,38±1,27 60-75 

альбумин, г/л 29,11±1,11* 30,12±1,49* 34,67±1,55 35-40 

глобулин, г/л 23,26±1,59 25,04±1,94 25,71±2,00 20-35 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно между 
разными периодами латации ( Р ≤ 0,05 при t критическом 2,093) 

тенденцию к увеличению на более позд-
них сроках лактации, что связано с 
уменьшением продукции молока и пере-
ходом ягнят на растительные корма. К 
100-ым суткам с момента начала лакта-
ции показатели достигают минимального 
порога референсных значений для рома-
новской породы овец. Данные изменения 
могут быть объяснены состоянием окис-
лительного стресса, в котором находятся 
матери в виду интенсивной молокоотдачи 
и недостатком селена в рационе.  
RESEARCH OF ROMANOV SHEEP 
METABOLISM CHARACTERISTICS 
OVER THE PERIOD OF LACTATION 
IN ESTATIONS OF NORT- WESTERN 
REGION 
Kurilova A.A. – post-graduate student, 
Department of biochemistry and physiolo-
gy of Saint-Petersburg State University of 
Veterinary Medicine; 
Karpenko L.Yu. – doctor of biological 
science, professor, head of department of 
biochemistry and physiology of Saint-
Petersburg State University of Veterinary 
Medicine; 

Maximov V.I. - Doctor of Biological Sci-
ences, Professor, Professor of the Depart-
ment of Physiology, Pharmacology and 
Toxicology named after A. N. Golikov and 
I. E. Mozgov; Moscow State Academy of 
Veterinary Medicine and Biotechnology – 
MBA named after K. I. Scriabin 
Makhnin I.A. – student of veterinary fac-
ulty of Saint-Petersburg State University 
of Veterinary Medicine. 
ABSTRACT 

Selenium is an essential trace element in 
the diet of farm animals. Selenium is a part 
of the antioxidant enzymes, preventing the 
free radicals cell destruction. Selenium avail-
ability varies greatly due to the great number 
of biogeochemical territories. The North-
Western region of Russia is a territory with 
selenium deficiency in soils and plants. In 
this study, it was found that the concentra-
tion of selenium in pasture plants was in the 
range from 0,059 to 0,067 µg /kg with an 
optimal value of 0,1 mg/kg. It was found that 
the concentration of hemoglobin, the number 
of red blood cells, the concentration of total 
protein and albumins in blood of Romanov 
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sheep over the period of lactation was below 
the reference values. The number of red 
blood cells also increased. On the 100th day, 
the number of red blood cells was higher by 
7.78% compared to the 30th day and by 
14.59% compared to the 10th day since the 
beginning of lactation. There was an in-
crease in the concentration of total protein 
due to the albumin fraction. On the 100th 
day, the total protein concentration was 
15.29% higher compared to the 10th day and 
9.46% higher compared to the 30th day since 
the beginning of lactation. On the 100th day 
from the start of lactation, the hemoglobin 
concentration was 19.07% higher compared 
to the 10th day from the start of lactation and 
10.73% higher compared to the 30th day 
from the start of lactation. It was marked that 
those parameters had got higher to the low 
reference limit at the late period of lactation. 
This tendency could be the effect of meta-
bolic imbalance and selenium deficiency in 
sheep diet. 
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РЕФЕРАТ 
Молозиво необходимо для роста и развития потомства.  Начало лактации 
характеризуется повышенным содержанием лейкоцитов в секрете молоч-
ной железы. Лимфоциты, попадая с молозивом в организм новорожденно-
го, активизируют систему клеточного иммунитета.  У самцов, в крови и 
костном мозге, встречаются лейкоциты с тельцами Барра и являются мате-
ринскими лейкоцитами, переданными новорождённому вместе с молози-
вом. Половой хроматин (или тельце Барра) встречается в клетках особей 

только женского пола. Целью нашего исследования было выявить наличие лейкоцитов с 
половым хроматином в крови и костном мозге новорождённых мышат. Для исследова-
ния использовали кровь и костный мозг новорождённых мышат-самцов молозивного 
периода. Приготовленные и окрашенные препараты крови и красного костного мозга 
исследовали с использованием иммерсионной оптики. Установили, что у 3-дневных мы-
шат-самцов лимфоцитарный профиль лейкограммы. Процентное содержание лимфоци-
тов составило 62,44±1,73%. Пересчёт в абсолютные значения не делали. При этом в 
4,13±1,35 % лимфоидных клетках из 100, выявили половой хроматин, тогда как в крас-
ном костном мозге у новорождённых мышат-самцов 13,26±1,84 % лимфоцитов были 
клетками материнского происхождения (р<0,001).  Лимфоциты с материнскими половы-
ми хромосомами проникают в центральные органы иммунной системы новорождённого 
мышонка-самца. Передача новорождённым иммунокомпетентных клеток с молозивом 
матери способствует не только формированию гуморального, но и клеточного иммуни-
тета у новорождённых.  Клетки молозива являются основой колострального клеточного 
иммунитета. В результате этого у новорождённого устанавливается стойкий и длитель-
ный иммунитет. 

ВВЕДЕНИЕ 
Функциональная деятельность молоч-

ной железы тесно связана с деятельно-
стью иммунной системы. Иммуноглобу-
лины молозива играют исключительную 
роль в поддержании иммунной системы 
новорождённого. Мигрируя в просвет 
секреторных альвеол молочной железы, 
лимфоциты включаются в процесс сек-
ретообразования [1, 3]. 

В молоке присутствуют лимфоидные 
клетки, количество которых значительно 
увеличивается в лактационный период. 
Конечный эффект в цепи реакций на по-
падание в организм чужеродного белка 
(антигена) требует последовательного 
или одновременного взаимодействия не-
скольких клеток различных типов. Им-
мунная реакция в организме - это коопе-
ративный клеточный ответ иммуноцитов. 
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Т и В-лимфоциты вступают в контакт с 
антигенпрезентирующими клетками, не-
сущими на поверхности клеточной мем-
браны детерминанту [8, 9].  С молозивом 
в организм детёныша поступают лимфо-
идные клетки, которые проникают через 
гемато-молочный барьер и являются кле-
точными факторами защиты.  

В молозиве обнаруживаются нейтро-
фильные лейкоциты, предохраняющие 
организм новорожденных от действия 
патогенной микрофлоры. В процессе пре-
вращения молозива в молоко, эти клетки 
исчезают из секрета. В начале молозивно-
го периода содержится наибольшее коли-
чество соматических клеток и лейкоци-
тов. Через 2-3 суток лактации молозиво, 
по содержанию клеточных и гумораль-
ных факторов защиты, соответствует сек-
рету молочных желез [2]. 

В иммунитете новорождённого орга-
низма важная роль принадлежит прежде 
всего лимфоцитам молозива. Лимфоциты, 
попадая с молозивом в организм ново-
рожденного, активизируют систему кле-
точного иммунитета [3].  Т- и В-
лимфоциты проникают в лимфоидный 
слой кишечника. Пролимфоциты ново-
рожденного активизируются, и пройдя 
сложный цикл, превращаются в собствен-
ные Т- и В-лимфоциты [4, 5]. Кровь ново-
рождённых, получивших первую порцию 
молозива не позже, чем через час после 
рождения, содержит повышенное число 
лейкоцитов [11]. Также молозиво оказы-
вает нормализующее действие на многие 
физиологические и биохимические про-
цессы в организме новорождённого [2].  

Одним из важных факторов исследо-
вания крови новорождённых было то, что 
в лимфоидных клетках обнаружены тель-
ца Барра. Половой хроматин (или тельце 
Барра) встречается в клетках особей жен-
ского пола. В связи с этим возможно изу-
чение колострального иммунитета дете-
нышей с помощью природных меток — 
телец Барра, в лейкоцитах, переданных с 
молозивом новорождённым от матерей 
[4, 5]. В молозиве обнаруживаются клет-
ки с тельцами Барра, которые являются 
дериватом Х–хромосом. Это различие, 

связанное с полом, наблюдается и в 
остальных клетках. Образование полово-
го хроматина имеет прямое отношение к 
количеству Х–хромосом в клетке. В про-
цессе клеточного деления они расщепля-
ются, образуя два новых дочерних ядра. 
Во время интерфазы молекулярный носи-
тель наследственной информации в хро-
мосомах осуществляет свою собственную 
репликацию. В этой фазе возможно хоро-
шо различить тельца Барра. Присутствие 
телец Барра в кровотоке детенышей убе-
дительно доказывает возможность про-
никновения клеток матери, которые и 
осуществляют функций, характерные для 
лейкоцитов материнского организма [6].  

Учитывая данный факт, нам было ин-
тересно было выявить наличие лейкоци-
тов с тельцами Барра в крови и красном 
костном мозге новорождённых мышат-
самцов. Целью нашего исследования бы-
ло выявить наличие лейкоцитов с поло-
вым хроматином в крови и костном мозге 
новорождённых мышат-самцов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на базе 
кафедры биохимии и физиологии 
СПбГУВМ. Сформировали группу живот-
ных в количестве 5 мышат-самцов трёх-
дневного возраста. 

Для исследования использовали веноз-
ную кровь. Костный мозг у новорождён-
ных мышат-самцов отбирали из прокси-
мального отдела бедренной кости. С зад-
ней лапки уда-ляли мышечную ткань. 
Перед взятием костного мозга остатки 
мышечной ткани уда-ляли с помощью 
салфетки. Извлекали костный мозг, отре-
зав головку бедра, кусочек большого вер-
тела и кусочек мыщелка на другом конце 
кости. Приготовленные мазки крови и 
красного костного мозга высушивали, 
окрашивали по Паппенгейму и исследова-
ли с использованием бинокулярного мик-
роскопа (увеличение х 100).  Подсчёт 
производили в окрашенных мазках пери-
ферической крови и красного костного 
мозга по линии Меандра. При этом учи-
тывали количество лимфоцитов с тельца-
ми Барра.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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Рис. 1. Лейкоцит с тельцем Барра в красном костном мозге трёхдневного мышон-
ка-самца. Стрелкой указано тельце Барра. Увеличение х 100.  

  Таблица 1 
Содержание иммунокомпетентных клеток и лимфоцитов с       тельцами 

Барра у трёхдневных мышат-самцов (%). 

Иммунокомпетентные 
клетки 

              Кровь Красный костный мозг 

Сегментоядерные нейтро-
филы 

   42,34 ± 1,56  48,25 ± 1,62 

Лимфоциты    62,44 ± 1,73 
  

 54,15 ± 1,38 

Лимфоциты с тельцами 
Барра 

    4,13 ± 1,35  13,26 ± 1,84* 
 

*р < 0,001 

Во время лактации механизмы иммун-
ной системы самки максимально направ-
лены на защиту потомства и поддержание 
его иммунного статуса в первые дни жиз-
ни. Происходит этот процесс под непо-
средственным контролем нейрогумораль-
ной регуляции. С молозивом и молоком 
новорожденный получает все питатель-
ные вещества и иммуноглобулины, необ-
ходимые для роста и развития организма. 
Но следует учитывать, что иммуноглобу-
лины как защитные факторы поступают в 
молозиво только в самом начале лактаци-
онного периода. После завершения моло-
зивного периода их содержание и способ-
ность пересекать барьер кишечного эпи-
телия значительно снижаются.  

Установили, что у 3-дневных мышат-
самцов лимфоцитарный профиль лейко-
граммы. Процентное содержание лимфо-
цитов в крови составило 62,44±1,73 %. 

При этом в 4,13±1,35 % лимфоидных 
клетках из 100, выявили половой хрома-
тин (табл. 1), тогда как в красном костном 
мозге у новорождённых мышат-самцов 
лимфоцитов материнского происхожде-
ния (рис. 1) было установлено достоверно 
больше и составило 13,26±1,84 % 
(р<0,001). 

Таким образом, лимфоциты с материн-
скими половыми хромосомами проника-
ли в центральные органы иммунной си-
стемы новорождённого мышонка-самца. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

При молозивном вскармливании, но-
ворождённый обеспечивается клеточным 
иммунитетом. С молозивом и молоком в 
организм детёныша мышёнка-самца по-
ступают Т- и В-лимфоциты памяти [4].  

По своим биохимическим и иммун-
ным свойствам, лейкоциты молозива от-
личаются от лейкоцитов в кровеносном 
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русле. Лейкоциты из крови не проникают 
сквозь кишечную стенку. В пищевари-
тельном тракте клетки не переваривают-
ся. Их можно наблюдать в отпечатках 
слизистой кишечника при электронном 
микроскопировании. Микрофаги, Т- и В-
лимфоциты проникают по межклеточным 
пространствам в лимфоидный слой ки-
шечника передают иммунорецепторы 
пролимфоцитам новорожденного, 
«вооружая» их активностью к распозна-
ванию генетически чужеродного. Про-
лимфоциты новорожденного, получив 
этот биохимический стимул и пройдя 
сложный цикл, превращаются в собствен-
ные Т- и В-лимфоциты. Для их полной 
активизации и накопления в достаточном 
количестве требуется некоторое время. 
Новорождённые, получившие первую 
порцию молозива не позже, чем через час 
после рождения, отличаются повышенной 
численностью лейкоцитов в крови, более 
выраженным фагоцитозом микроорганиз-
мов гранулярными лейкоцитами, что сви-
детельствует о стимуляции гемо- и лим-
фопоэза [10]. 

 Наличие лимфоидных клеток в моло-
зиве усиливает развитие иммунной систе-
мы новорождённых. Лейкоцитарный со-
став в молочной железе зависит от физио-
логического состояния самки. Эндокрин-
ное влияние - важный фактор поддержа-
ния физиологических процессов в молоч-
ной железе на определённом уровне. Бла-
годаря этому в секреторных клетках аль-
веолах происходит синтез составляющих 
молозива [7]. 

В секрете молочной железы повышено 
содержание лимфоцитов. В молозивный 
период в секрете молочной железы содер-
жатся нейтрофилы, которые обладают 
фагоцитозом. Отмирающие клетки эпите-
лия альвеол уничтожаются макрофагами. 
После прекращения молозивного периода 
количество лейкоцитов в молозиве и в 
молоке значительно снижается.  Они по-
являются в конце лактации, в связи с ин-
волюцией железистой структуры молоч-
ной железы, используя подвижных мак-
рофагов. В конечном итоге альвеоляр-
ная ткань замещается жировой. [11]. 

Высокое содержание в молозиве кле-
ток лимфоидной природы (макрофагов, 
нейтрофильных лейкоцитов и лимфоци-
тов) свидетельствует о значительной эф-
фективности иммунных процессов в мо-
лочной железе при подготовке к лактаци-
онному периоду [12, 13]. При анализе 
клеточного состава молозива, выясни-
лось, что в этот период в мазке отмечают-
ся преимущественно клетки лимфоцитар-
ного ряда. Аналогичные клетки установ-
лены в просвете альвеол. Важную роль в 
деятельности молочной железы играют 
клетки лимфоидного ряда. Моноциты 
проявляют свою активность в процессе 
репаративных и иммунных процессах, 
проявляющихся в период становления 
лактации [4,5]. 
ВЫВОДЫ 

В предродовой и послеродовой перио-
ды, в молочной железе, происходят зна-
чительные иммунобиологические процес-
сы. 

Осуществляется передача с молозивом 
иммунитета от матери новорождённому 
не только пассивно, но и закладывается 
фундамент для нормальной деятельности 
иммунной системы в дальнейшем. 

 На основании наших исследований 
можно предположить, что клетки молози-
ва являются основой колострального кле-
точного иммунитета. В результате этого у 
новорождённого устанавливается соб-
ственный стойкий и длительный иммуни-
тет. 
THE CONTENT OF LEUKOCYTES 
WITH SEX CHROMATIN IN THE 
BLOOD AND BONE MARROW OF 
NEWBORN MICE. 
Panova N.A. (https://orcid.org/0000-0001-
8276-4634) – Candidate of Biological  
Sciences, Associate Professor FSBEI HE 
"St. Petersburg State University of  
Veterinary Medicine" 
ABSTRACT 

In the colostrum period, in the formation 
of immunity in newborns, a significant role 
belongs to colostrum cells, namely, lympho-
cytes. The synthesis of colostrum by the 
mammary gland is an important component 
for the further growth and development of 
offspring. Lymphocytes, getting into the 
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body of a newborn with colostrum, activate 
the system of cellular immunity. In new-
borns, leukocytes with Barr bodies are found 
in the blood and bone marrow and, therefore, 
are maternal leukocytes transferred to the 
newborn along with colostrum. Sex chroma-
tin (or Barr's body) is found in the cells of 
females only. Given this fact, it was interest-
ing for us to detect the presence of leuko-
cytes with Barra bodies in the blood and red 
bone marrow of newborn male mice. The 
aim of our study was to identify the presence 
of leukocytes with sex chromatin in the 
blood and bone marrow of newborn mice. 
The blood and bone marrow of newborn 
male mice of the colostrum period were used 
for the study. Prepared blood and red bone 
marrow preparations were examined using 
immersion optics. The study of the leu-
kogram showed that in 3-day-old male mice 
there is a change in the blood profile from 
neutrophilic to lymphocytic. The ratio of 
lymphocytes and segmented neutrophils was 
62,44±1,73 % and 42,34±1,56 %, respective-
ly. At the same time, sex chromatin was 
found in 4,13± 1,35 % lymphoid cells, while 
in the red bone marrow of newborn male 
mice, 13,26±1,84 % lymphocytes were cells 
of maternal origin (p<0,001). Lymphocytes 
with maternal sex chromosomes penetrate 
into the central organs of the immune system 
of the newborn male mouse. In the colos-
trum, the content of lymphoid cells in the 
secretion of the mammary gland increases. 
The transfer, with colostrum, of immunity 
from the mother to the newborn is not only 
passive, but also the foundation is laid for 
the normal functioning of the immune sys-
tem in the future. Colostrum cells are the 
basis of colostral cellular immunity. As a 
result, the newborn establishes a stable and 
long-term immunity. 
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РЕФЕРАТ 

Разработка лекарств с целью коррекции постстрессовых реакций, проявляющимися 
глубокими изменениями гомеостаза, является актуальной как для гуманной, так для ве-
теринарной медицины. Цель нашего исследования - изучить возможность применения 
органоминеральной добавки Клим для коррекции постстрессовых расстройств у крыс в 
модельных экспериментах. 

В качестве объекта исследования использовали крыс линии Wistar, самцов четырех-
месячного возраста массой тела 350-400 грамм. Для исследования разделили животных 
на 3 группы, интактная, контрольная и опытная использовались для моделирования 
стрессовых реакций при воздействии низких температур. Животным опытной группы за 
21 день до модельных экспериментов задавали ежедневно добавку Клим с кормом.  

Использование органоминеральной добавки Клим способствовало нивелированию 
негативных последствий на морфологические показатели крови при моделировании 
острого стресса, что было подтверждено нашими исследованиями в производственных 
условиях. Таким образом, можно рекомендовать профилактическое использование ис-
следованной добавки Клим при прогнозировании стрессовой ситуации любого генеза 
(перегруппировка, холод, транспортировка). 

ВВЕДЕНИЕ  
Разработка препаратов с целью кор-

рекции постстрессовых реакций, проявля-
ющимися глубокими изменениями гомео-
стаза является актуальной как для гуман-
ной, так для ветеринарной медицины. 

При длительных воздействиях стресс 
может привести к нарушению структуры 
и функции клеток, и как следствие, сни-
жению реактивности, резистентности и 
адаптивных реакций, провоцирующих 
развитие заболеваний желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы, срыв противоопухолевой защи-
ты и т.д.  

На основании вышеизложенного пред-
ставлялись актуальными исследования по 
использованию органоминеральной до-
бавки Клим (в составе янтарная и малоно-

вая кислоты) с целью коррекции пост-
стрессовых расстройств у крыс в модель-
ных экспериментах. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования ис-
пользовали крыс линии Wistar, самцов 
четырехмесячного возраста массой тела 
350-400 гр, содержащихся в условиях 
вивария кафедры патологической физио-
логии СПбГУВМ. 

Для исследования разделили живот-
ных на 3 группы, по 7 голов в каждой.   

Первая группа выступала в качестве 
группы сравнения, животные никаким 
манипуляциям не подвергались. Вторая 
группа – контрольная и третья группа – 
опытная использовались для моделирова-
ния стрессовых реакций при воздействии 
низких температур. Животные помеща-
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лись в морозильную камеру бытового 
холодильника при t=-180С двухкратно, 
через 24 часа, экспозиция составляла 4 
часа. (6) 

Животным третьей группы за 21 день 
до модельных экспериментов задавали 
ежедневно добавку Клим с кормом (1г на 
5 кг корма). 

Для оценки состояния животных про-
водили гематологические исследования – 
определяли морфологический состав кро-
ви и уровень кортизола в сыворотке. 
Кровь отбирали через 2 часа после окон-
чания эксперимента у животных всех 
групп.  

Полученные результаты обрабатывали 
статистически с использованием стан-
дартных методов вариационной статисти-
ки.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменение морфологических показа-
телей крови у крыс контрольной группы 
соответствовали таковым при реализации 
стрессовой реакции (2) и согласовыва-
лись с нашими результатами при модели-

Таблица 1 
Влияние органоминеральной добавки Клим на гематологические показатели крыс 

при остром стрессе (M±m, n=7) 

Показатель Референс-
ные значе-
ния 
  

Интактная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опытная груп-
па 

Кортизол, нмоль/л   87,6±5,31 107,9±4,6* 82,3±9,76** 

Эритроциты, 1012/л 5,5-10 5,7±0,34 8,6±0,46 7,4±0,29** 

Тромбоциты, г/л 120-350 117,2±10,96 334,2±82,24* 252,8±98,3** 

Лейкоциты, 109/л 8-23 9,8±2,61 5,88±0,67* 9,77±1,46 

Базофилы, % 0-1 0 0 0 

Эозинофилы, % 1-5 0,4±0,89 0,6±0,55 0,6±0,55 

Миелоциты, % 0 0 0 0 

Юные, % 0 0 0 0 

Палочкоядерные, % 1-4 1,8±0,45 2,6±1,34* 1,4±0,55 

Сегментоядерные, % 20-35 26,2±4,15 38±1,58* 31,6±2,7 

Лимфоциты, % 55-95 67,6±4,16 55,2±0,84* 62,0±3,81 

Моноциты, % 1-5 3,2±0,84 4,4±0,55* 3,6±1,52 

СОЭ, мм/ч   2,0±0 1,0±0 1,4±0,55 

Примечание – * - достоверные отличия от интактной  группы, р<0,05, ** - досто-

верные отличия от контрольной группы, р<0,05 

ровании стресса у кроликов (5). Отмечали 
тенденцию к изменению со стороны всех 
звеньев гемопоэза: эритроцитоз, лейкопе-
нию и достоверный тромбоцитоз 
(таблица 1). 

В лейкограмме контрольной группы 
животных отмечали нейтрофилию со 
сдвигом ядра влево и тенденцию к лим-
фоцитопении, достоверный моноцитоз. 
Скорость оседания эритроцитов не пре-
терпевала существенных изменений во 
всех группа животных и колебалась в 
пределах 1-1,4 мм/ч. 

Применение органоминеральной до-
бавки Клим для животных опытной груп-
пы позволило снизить негативные изме-
нения, отмеченные у животных контроль-
ной группы при реализации острой стрес-
совой реакции.  

Уровень кортизола в сыворотке крови 
подопытных крыс соответствовал таково-
му у интактных животных, в то время как 
у крыс контрольной группы показатель 
возрастал до 107,9±4,6 нмоль/л, что было 
в 1,3 раза выше (P<0,05), чем у крыс, по-
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лучавших Клим в течение 3 недель до 
начала эксперимента. 

Морфологические показатели крови у 
подопытных крыс также не претерпевали 
существенных изменений под действием 
холодового стресса, находясь в пределах 
референсных значений для данного вида 
животных. 

Умеренно возрастал уровень тромбо-
цитов (р<0,05) и эритроцитов (р<0,05). 
Состояние лейкопоэза и лейкограмма не 
имела достоверных отличий от показате-
лей интактных животных.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование органоминеральной 
добавки Клим способствовало нивелиро-
ванию негативных последствий на мор-
фологические показатели крови при мо-
делировании острого стресса, что под-
тверждается нашими исследованиями в 
производственных условиях (3,4,7).  Та-
ким образом, можно рекомендовать про-
филактическое использование исследо-
ванной добавки Клим при прогнозирова-
нии стрессовой ситуации любого генеза 
(перегруппировка, холод, транспортиров-
ка).  
CORRECTION OF POST-STRESS DIS-
ORDERS IN RATS IN MODEL EXPER-
IMENTS 
Kryachko O.V. - doctor of veterinary sci-
ence, professor, Lukoyanova L.A. associ-
ate professor - St. Petersburg state univer-
sity of veterinary medicine. 
ABSTRACT 

The development of drugs to correct post
-stress reactions, manifested by profound 
changes in homeostasis, is relevant for both 
human and veterinary medicine. The purpose 
of our study is to study the possibility of 
using the Klim organomineral supplement 
for the correction of post-stress disorders in 
rats in model experiments. 

Wistar rats, four-month-old males weigh-
ing 350-400 grams, were used as the object 
of the study. For the study, animals were 
divided into 3 groups, intact, control and 
experimental were used to simulate stress 
reactions when exposed to low temperatures. 
Animals of the experimental group 21 days 
before the model experiments were given a  
daily Klim supplement wi th  food . 

The use of the Klim organomineral sup-
plement to leveling the negative effects on 
blood morphological parameters when mod-
eling acute stress, which is confirmed by our 
studies in production. Thus, it is possible to 
recommend the prophylactic use of the stud-
ied additive Klim in predicting a stressful 
situation of any origin (regrouping, cold, 
transportation). 
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РЕФЕРАТ  
В последнее время прослеживается тенденция снижения возраста первого 
осеменения ремонтных телок молочных пород. Однако отел в раннем воз-
расте часто проходит с осложнениями, что приводит к рождению мертвого 
приплода. Чтобы снизить риск возникновения патологического течения ро-
дов, для осеменения телок молочных пород рекомендуется использовать 
быков-производителей с индексной оценкой «легкость отела» не более 2,2, 
но объективные данные о влиянии величины этого индекса на патологию 

родов отсутствуют. Целью наших исследований являлось изучение легкости отела и 
рождение мертвого приплода у первотелок трех возрастных групп, осемененных быками
-производителями с индексом «легкость отела» 1,6 и 1,8-2,1. Разница по количеству 
трудных отелов в пользу первотелок, осемененных быками-производителями с индек-
сом «легкость отела» 1,6 составила 8,7 %. Наибольшая разница между опытными груп-
пами установлена при первом осеменении в возрасте 12-13 месяцев – 29,2 %. С увеличе-
нием возраста первого осеменения разница между опытными группами сокращалась и 
составила при возрасте 14-15 месяцев 11,3 %. Минимальной разница между опытными 
группами была при осеменении животных в возрасте 16-18 месяцев – 5,2 %. При ис-
пользовании быков-производителей с индексом «легкость отела» 1,6 получено 9,7 % 
мертвого приплода, тогда как при величине индекса «легкость отела» 1,8-2,1 - 17,7 %. 
По возрастным подгруппам, разница в пользу животных первой опытной группы, по 
сравнению со второй опытной группой, составила 5,5 %, 4,5 % и 10,8 % соответственно. 
Наибольшее количество трудных родов и рождение мертвого приплода зарегистрирова-
но при первом осеменении опытных животных в возрасте 12-13 месяцев. Эта взаимо-
связь была характерна для обеих опытных групп. 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальной задачей настоящего вре-

мени является создание в РФ своего вы-
сокопродуктивного генофонда крупного 

рогатого скота молочного направления 
продуктивности. При этом экономически 
оправдано сохранение здоровья коровы с 
целью получения от нее высокой пожиз-
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ненной продуктивности. Добиться этого 
можно проведением селекции по ком-
плексу признаков одновременно с учетом 
продуктивных, воспроизводительных 
качеств и жизнеспособности особей [7]. В 
последние годы в племенной работе с 
молочным скотом успешно используется 
оценка и отбор животных на основе се-
лекционных индексов [4, 6, 7]. Селекци-
онный индекс – это сводный индекс пле-
менной ценности, который включает в 
себя различные хозяйственно-полезные 
признаки. Каждый из этих признаков 
имеет определенный удельный вес, соот-
ветствующий целям селекции [1, 4, 5]. 
Особенно важным является включение 
данных показателей в оценку быков-
производителей, что в дальнейшем позво-
лит получать от них потомство, имеющее 
не только высокую молочную продуктив-
ность, но и отличающееся продолжитель-
ным периодом использования.  

К селекционным индексам, отвечаю-
щим за показатели здоровья крупного 
рогатого скота молочного направления 
продуктивности, относится «легкость 
отела». Индекс «легкость отела» подраз-
деляется на: легкость отела от быка и лег-
кость отела дочерей быка. Легкость отела 
от быка - прогнозируемый процент слож-
ных отелов у первотелок, оплодотворен-
ных семенем данного быка [3, 4, 5, 6]. 
Основной целью осеменения телок мо-
лочных пород спермой быков-
производителей, оцененных по индексу 
«легкость отела», является снижение 
трудных родов у первотелок и предотвра-
щение послеродовых осложнений. Пород-
ными ассоциациями США легкость отела 
оценивается по пятибалльной шкале. 
Сложными считаются отелы с оценкой 
«3», «4» или «5» по шкале от 1 до 5 [3, 5, 
6]. Предельно допустимое значение этого 
индекса при осеменении телок должно 
составлять не более 2,2. 

В настоящее время кровность по 
голштинской породе в популяции круп-
ного рогатого скота молочного направле-
ния продуктивности Ставропольского 
края составляет более 75%. Такая высокая 
кровность по голштинской породе обу-

словила скороспелость животных, кото-
рая выражается в том, что ремонтные 
телки набирают живую массу, необходи-
мую при первом осеменении, в более 
раннем возрасте. Первое осеменение 
происходит не в 16-18 месячном воз-
расте, а значительно раньше – 14-15 ме-
сяцев. Имеются случаи осеменения в 12-
13 месячном возрасте, а в связи с тем, 
что оплодотворяемость телок значитель-
но выше, чем у коров, то первое осеме-
нение в большинстве случаев становится 
плодотворным. Отел у таких животных 
часто проходит с осложнениями [8]. У 
телочек, осемененных в возрасте от 12 
до 14 месяцев, чаще наблюдают тяжелые 
отелы, рождение мертвых телят. Перво-
телки, осемененные в раннем возрасте, 
чаще выбывают из стада по сравнению с 
животными, осемененными в более 
позднем возрасте [2]. 

Имеются общие рекомендации по 
использованию на ремонтных телках 
быков-производителей с определенной 
величиной индекса «Легкость отела» - 
не более 2,2, но отсутствуют объектив-
ные данные о влиянии величины этого 
индекса на патологию родов. Актуаль-
ной является сравнительная оценка рас-
пространения трудных отелов и рожде-
ния мертвого приплода у первотелок при 
осеменении быками-производителями с 
разной величиной индекса «легкость 
отела».  

Целью наших исследований являлось 
изучение легкости отела и мертворож-
денности у первотелок трех возрастных 
групп, осемененных быками-
производителями с индексом «легкость 
отела» 1,6 и 1,8-2,1. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены в 
СПК колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского муниципального округа 
Ставропольского края. В 2019 году ре-
монтных телок черно-пестрой породы, 
при достижении ими живой массы 340-
360 кг осеменили искусственно заморо-
жено-оттаянной спермой 6 быков-
производителей черно-пестрой голштин-
ской породы. Возраст опытных живот-
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Таблица 1 
Трудные роды у опытных животных  

Показатели Опытные группы 

1 (индекс 1,6) 2 (индекс 1,8-2,1) 

Возраст первого осеменения 12-13 месяцев 

Животных в группе, всего 24 18 

В том числе с трудными родами n % n % 

5 20,8 9 50,0 

Возраст первого осеменения 14-15 месяцев 

Животных в группе, всего 142 128 

В том числе с трудными родами n % n % 

15 10,6 28 21,9 

Возраст первого осеменения 16-18 месяцев 

Животных в группе, всего 134 154 

В том числе с трудными родами n % n % 

7 5,2 16 10,4 

Всего по группам 

Животных в группе, всего 300 300 

В том числе с трудными родами n % n % 

27 9,0 53 17,7 

ных на момент первого осеменения соста-
вил 12-18 месяцев, кратность осеменения 
1, то есть возраст первого осеменения 
являлся и возрастом плодотворного осе-
менения. 

В первую опытную группу были ото-
браны животные, плодотворно осеменен-
ные быками-производителями с величи-
ной индекса «легкость отела» 1,6: Alta 
Jonah 011NO11669, Alta Geffen 
011NO11505, Alta WI-Red 011NO00587 
(n=300). Вторая опытная группа (n=300) 
была сформирована из числа животных, 
осемененных быками-производителями 
Alta TLC-Red 011NO00577, Alta Mandato 
011NO11256 и Alta Macbook 
011NO11350. Величина индекса 
«легкость отела» данных быков составля-
ла 1,8, 1,9 и 2,1. Также в каждой опытной 
группе были выделены три подгруппы по 
возрасту первого осеменения: 12-13 меся-
цев, 14-15 месяцев и 16-18 месяцев. 

Изучаемые показатели: возраст перво-
го и плодотворного осеменения, легкость 
отела, количество мертворожденного 
приплода устанавливали на основании 
первичной зооветеринарной документа-
ции и данных автоматизированной систе-

мы «СЭЛЕКС. Молочный скот». Легкость 
отела определяли по 5-ти бальной шкале, 
мертворожденным считали теленка, кото-
рый был мертв в момент рождения или в 
течение 48 часов [5].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сравнительная оценка распростране-
ния трудных родов среди опытных жи-
вотных свидетельствует о том, что на ве-
личину данного показателя влияет значе-
ние индекса «легкость отела» быка-
производителя от которого получен при-
плод, а также возраст первого осеменения 
матери (таблица 1).  

Первотелки первой опытной группы 
во всех возрастных подгруппах по изуча-
емому показателю превосходили сверст-
ниц из второй опытной группы. В под-
группе с возрастом первого осеменения 
12-13 месяцев разница в пользу первой 
опытной группы была наибольшей и со-
ставила 29,2 %. С увеличением возраста 
первого осеменения разница между опыт-
ными группами сокращалась и составила 
при возрасте 14-15 месяцев 11,3 %. Мини-
мальной разница между опытными груп-
пами была при осеменении животных в 
возрасте 16-18 месяцев – 5,2 %. Всего из 
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Таблица 2 
Рождение мертвого приплода у опытных животных  

Показатели Опытные группы 

1 (индекс 1,6) 2 (индекс 1,8-2,1) 

Возраст первого осеменения 12-13 месяцев 

Животных в группе, всего 24 18 

В том числе с мертвым приплодом n % n % 

4 16,7 4 22,2 

Возраст первого осеменения 14-15 месяцев 

Животных в группе, всего 142 128 

В том числе с мертвым приплодом n % n % 

18 12,7 22 17,2 

Возраст первого осеменения 16-18 месяцев 

Животных в группе, всего 134 154 

В том числе с мертвым приплодом n % n % 

9 6,7 27 17,5 

Всего по группам 

Животных в группе, всего 300 300 

В том числе с мертвым приплодом n % n % 

29 9,7 53 17,7 

300 животных первой опытной группы у 
9,0 % были диагностированы трудные 
роды, что на 8,7 % меньше, чем во второй 
опытной группе.  

Одной из причин рождения мертвого 
приплода у крупного рогатого скота мо-
лочного направления продуктивности 
являются патологические роды с приме-
нением родовспоможения. В таблице 2 
приведены данные о количестве мертво-
рожденного приплода, полученного от 
опытных животных.  

Установлена взаимосвязь между вели-
чиной индекса «легкость отела» быков- 
производителей, возрастом первого осе-
менения матерей и уровнем рождения 
мертвого приплода в опытных группах. В 
первой опытной группе получено 9,7 % 
мертвого приплода, тогда как во второй 
опытной группе этот показатель составил 
17,7 %. По возрастным подгруппам, раз-
ница в пользу животных первой опытной 
группы, по сравнению со второй опытной 
группой, составила 5,5 %, 4,5 % и 10,8 % 
соответственно. 

Необходимо отметить, что наиболь-
шее количество трудных родов и рожде-
ние мертвого приплода зарегистрировано 

при первом осеменении опытных живот-
ных в возрасте 12-13 месяцев. Эта взаи-
мосвязь была характерна как для первой, 
так и для второй опытной группы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных данных позволяет 
заключить, что величина индекса 
«легкость отела» быков-производителей 
влияет на патологию родов и рождение 
мертвого приплода у первотелок. Пре-
имущество по изучаемым показателям  
установлено при использовании быков-
производителей с индексом «легкость 
отела» не более 1,6. Также полученные 
нами результаты свидетельствую о том, 
что с увеличением возраста первого осе-
менения у первотелок снижается количе-
ство патологических родов и рождение 
мертвого приплода. Первое осеменение в 
возрасте 12-13 месяцев негативно сказы-
вается на здоровье матери  и приплода. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства науки и образо-
вания РФ в рамках госзадания ФГБНУ 
«Северо-Кавказский аграрный научный 
центр» (тема № 075-2019-0024). 
BIRTH DEFECTS IN FIRST-CALF 
HEIFERS WITH THE USE OF STUD 
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BULLS WITH DIFFERENT INDEX 
VALUES OF “CALVING EASE” 
Lapina M. N. - leading researcher, PhD 
(biological), Kovaleva G. P. - leading re-
searcher, PhD (Agriculture), Associate 
Professor; Sulyga N.V. - leading research-
er PhD (biological), Vitol V. A. - senior 
researcher, PhD (Agriculture).  
Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion «North Caucasian Scientific Agrarian 
Center» 
ABSTRACT 

In recent years, there has been a tendency 
to reduce the age of the first insemination of 
replacement heifers of dairy breeds. Howev-
er, calving at an early age is often accompa-
nied by complications, which lead to still-
born offspring. In order to reduce the risk of 
a pathological calving, it is recommended to 
use stud bulls with an index value of 
“calving ease” of no more than 2.2 for in-
semination of heifers of dairy breeds, but 
there are no objective data on the effect of 
this index on birth defects. The purpose of 
our research was to study the calving ease 
and the stillbirth in offspring of first-calf 
heifers of three age groups, which were in-
seminated by bulls with an index of “calving 
ease” of 1.6 and 1.8-2.1. The difference in 
the number of difficult calving in favor of 
first-calf heifers, which were inseminated by 
stud bulls with an index of “calving ease” of 
1.6, was 8.7%. The greatest difference be-
tween the experimental groups was at the 
first insemination at the age of 12-13 months 
– 29.2%. With an increase in the age of the 
first insemination, the difference between the 
experimental groups decreased and amount-
ed to 11.3% at the age of 14-15 months. The 
minimum difference between the experi-
mental groups was when animals were in-
seminated at the age of 16-18 months – 
5.2%. From using stud bulls with an index of 
“calving ease” of 1.6, they obtained 9.7% of 
stillborn offspring, while with an index of 
“calving ease” of 1.8-2.1 – 17.7%. As for 
age subgroups, the difference in favor of the 
animals of the first experimental group, in 
comparison with the second experimental 
group, was 5.5%, 4.5% and 10.8%, respec-
tively. The greatest number of difficult calv-
ing and stillborn offspring was registered 

with the first insemination of experimental 
animals at the age of 12-13 months. This 
correlation was typical for both the first and 
second experimental groups. 
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РЕФЕРАТ 
В работе изучено влияние глюкокортикоидсодержащего препарата на мор-
фобиохимический состав крови и воспроизводительную функцию у крупно-
го рогатого скота. Установлено, что в послеродовом периоде на фоне приме-
нения кортикостероидов, в крови происходит снижение концентрации эози-
нофилов на  87,5% (Р≤0,05), при стабильном содержании тромбоцитов.  У 
животных без гормональной терапии наблюдался рост уровня общего белка 

на 18,8% (Р≤0,01) при снижении альбумино-глобулинового коэффициента на 26,4% 
(Р≤0,01), чего не происходило при использовании кортикостероидов. В опытной группе 
присутствовало снижение концентрации магния на 18,1% (Р≤0,05), при стабильном 
уровне фосфора и кальция. Активность трансаминаз на фоне применения глюкокортико-
идов не имела достоверных изменений, тогда как у контрольных животных наблюдали 
увеличение активности АсАТ на 29,5% (Р≤0,05). Уровень общих иммуноглобулинов у 
животных контрольной группы снижался на 77,4% (Р≤0,001), тогда как на фоне приме-
нения стероида показатель был выше в 3,9 раз (Р≤0,001). ЦИК мелкого размера в первой 
группе коров снижались на 58,8%, что ниже в 4,4 раза (Р≤0,05) по сравнению с кон-
трольной группой, где наоборот показатель увеличился в 3,4 раза (Р≤0,05). Так же у кон-
трольных коров наблюдалось уменьшение размера ЦИК, тогда как на фоне применения 
кортикостероидов наоборот наблюдалось их укрупнение на 83,8% (Р≤0,001). Оплодо-
творяемость животных по первому осеменению на фоне использования кортикостерои-
дов была выше на 43,3%, при меньшей (на 0,57) кратности осеменений на оплодотворе-
нии и более коротком (на 19,2 дня; Р<0,05) периоде бесплодия. Таким образом, исполь-
зование глюкокортикоидов в послеродовом периоде положительно отразилось на мета-
болических процессах и способствовало оптимизации воспроизводительной функции у 
коров. 

ВВЕДЕНИЕ 
Нарушение обмена веществ является 

главной причиной сокращения продук-
тивного долголетия у крупного рогатого 
скота. Как правило, субклиническое тече-
ние метаболических патологий, проявля-
ется в снижении уровня продуктивности 
и воспроизводительной способности жи-
вотных. В связи с этим, способы коррек-

ции нарушений обменных процессов у 
крупного рогатого скота являются акту-
альной задачей ветеринарной науки 
[1,2,3]. 

Одним из способов коррекции патоло-
гических состояний можно считать гор-
мональную терапию [4,5]. С этой позиции 
особый интерес представляют препараты, 
относящиеся к группе глюкокортикоидов. 
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Данные стероиды оказывают влияние на 
все виды обмена: белковый, жировой, 
углеводный, минеральный и т.д. [6]. До-
казана эффективность их применения при 
терапии и профилактике кетоза, иммун-
ных и воспалительных заболеваний раз-
личного генеза [7]. Способность глюко-
кортикоидов стимулировать аппетит поз-
воляет повышать эффективность откорма 
[8]. Так же препараты данной группы 
широко используют для индукции родов 
и аборта у животных [9]. Вместе с тем, их 
применение с целью коррекции других 
метаболических нарушений, а так же вли-
яние на продуктивные показатели у круп-
ного рогатого скота изучены недостаточ-
но и требуют дальнейшей исследований. 

Цель исследований – изучить влияние 
глюкокортикоидсодержащего препарата 
на морфобиохимический состав крови и 
воспроизводительную функцию у коров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проведены в 2022 году 
на молочно-товарной ферме ОАО Плем-
завод «Мухинский» Зуевского района 
Кировской области, специализирующего-
ся на разведении голштинизированного 
холмогорского скота. Для проведения 
экспериментальной работы на вторые 
сутки после отела по принципу пар-
аналогов были отобраны коровы 2-5 лак-
тации (n=30) с нормальным течением ро-
дового процесса. Животных разделили на 
2 группы по 15 в каждой. Всем коровам 
использовали традиционно принятую в 
хозяйстве схему профилактических меро-
приятий в послеродовом периоде, которая 
включала инъекцию 2% раствора сине-
строла в дозе 3 мл на первые и четвертые 
сутки после родов, внутриматочное  вве-
дение препарата «Тилозинокар» в дозе 
100 мл на 2 и 5 день послеродового пери-
ода. Вместе с этим, первой группе коров 
на 2 и 7 сутки после родов внутримышеч-
но применяли глюкокортикостероид со-
держащий препарат «Кортексон Ретард» 
в дозе 10 мл. Вторая группа животных 
служила в качестве контроля, где корти-
костероиды не использовали. В течение 
10 дней после родов, молоко от животных 
двух групп использовали в корм молодня-

ку после термической обработки. За жи-
вотными наблюдали в течение 5 месяцев, 
оценивали характер течения послеродово-
го периода, процент плодотворного осе-
менения,  кратность осеменений на опло-
дотворение, период бесплодия. 

Перед инъекцией гормона (2 сутки 
после родов) от коров получали венозную 
кровь для проведения биохимического и 
морфологического анализа. Повторное 
взятие крови, с учетом средней продол-
жительности лохиального периода у са-
мок в хозяйстве, осуществляли на 17 день 
после отела. Биохимический состав крови 
изучали на анализаторе iMagic-V7 с при-
менением коммерческих наборов реакти-
вов фирмы «Диакон-Вет». Степень эндо-
токсикоза оценивали по концентрации 
веществ средней и низкой молекулярной 
массы (ВСНММ) в цельной крови по ме-
тодике М.Я. Малаховой в авторской мо-
дификации. Концентрацию циркулирую-
щих иммунных комплексов мелкого 
(ЦИКМ) и крупного (ЦИКК) размера 
устанавливали путем преципитации рас-
творами полиэтиленгликоля, уровень им-
муноглобулинов – осаждением 18% суль-
фитом натрия. Морфологическую карти-
ну крови определяли на гематологиче-
ском анализаторе URIT-3020. 

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

Анализ морфологического состава 
крови показан в таблице 1. Установлено, 
что в послеродовом периоде, у коров как 
опытной, так и контрольной группы глав-
ным образом происходит достоверное 
снижение уровня эритроцитов и гемогло-
бина (на 10,8…11,9 и 11,1…12,7% соот-
ветственно). Вместе с тем, на фоне обра-
боток кортикостероидами наблюдается 
снижение концентрации эозинофилов на 
87,5% (Р≤0,05), тогда как у животных 
контрольной группы наоборот происхо-
дит рост показателя. Так же в контроле 
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Таблица 1 
Изменения морфологического состава крови у коров опытной и контрольной 

группы 

Показатель Опыт (n=15) Раз-
ница

, 
% 

Контроль (n=15) Раз-
ница, 

% 
Дни после отела 2 17 2 17 

Лейкоциты, 109/л 9,0±0,8 10,4±0,9 15,9 10,2±1,8 9,6±0,7 -5,7 

Эритроциты, 1012/л 6,7±0,3 5,9±0,2 
-

11,9* 7,1±0,3 6,3±0,2 -10,8* 

Гемоглобин, г/л 114,8±4,4 100,2±3,6 
-

12,7* 114,7±2,2 102,0±1,5 

-
11,1*

** 

Гематокрит, % 37,5±1,8 33,0±1,4 -12,2 38,1±1,2 34,2±0,6 -10,1* 

Средний объем 
эритроцита, фл 56,5±1,3 56,1±1,2 -0,8 54,6±2,1 54,9±1,5 0,7 

Среднее содержание 
гемоглобина в 

эритроците, пг/мл 17,3±0,3 17,1±0,3 -1,5 16,4±0,5 16,4±0,4 -0,2 

Тромбоциты, 109/л 261,8±21,9 287,4±28,6 9,8 
218,6±28,

3 
374,8±34,

2 
71,5*

* 

Средняя концентрация 
гемоглобина в 

эритроците, г/л 307,2±4,1 304,8±3,9 -0,8 302,7±6,6 298,2±4,1 -1,5 

Показатель анизоцитоза 
эритроцитов,% 21,7±0,4 21,2±0,3 -2,1 20,1±0,3 19,9±0,2 -0,8 

Нейтрофилы, % 55,8±9,1 53,1±7,0 -4,8 38,8±6,5 46,1±5,8 18,9 

Эозинофилы, % 3,0±1,1 0,3±0,2 
-

88,5* 1,9±0,8 2,5±1,4 34,6 

Базофилы, % 0,7±0,3 0,4±0,2 -40,0 0,5±0,1 0,4±0,1 -20,0 

Лимфоциты, % 32,5±7,9 36,1±5,3 11,0 41,7±4,8 40,6±3,7 -2,7 

Моноциты, % 8,1±1,6 10,1±2,3 24,8 17,2±3,5 10,5±2,1 -39,3 

Нейтрофилы 108/л 53,3±12,1 55,7±9,1 4,4 43,8±13,6 46,5±7,7 6,2 

Эозинофилы 108/л 2,6±0,9 0,3±0,2 
-

87,5* 1,5±0,5 1,9±0,9 26,5 

Моноциты  108/л 6,6±1,0 10,6±2,8 59,1 15,9±3,5 9,5±1,9 -40,2 

Лимфоциты  108/л 26,2±6,3 36,6±5,1 39,3 40,1±6,4 37,4±2,7 -6,8 

Базофилы  108/л 0,67±0,24 0,54±0,37 -18,3 0,41±0,11 0,35±0,09 -14,6 

Различия достоверны: *Р≤0,05 **Р≤0,01 ***Р≤0,001 по отношению к предыдущим 
значениям 

присутствовало увеличение уровня тром-
боцитов на 71,5% (Р≤0,01), чего не 
наблюдали у коров, которым инъецирова-
ли глюкокортикоиды.  

Белковый обмен контрольной группы 
коров (таблица 2) характеризовался ро-
стом уровня общего белка на 18,8% 

(Р≤0,01) при снижении альбумино-
глобулинового коэффициента на 26,4% 
(Р≤0,01). У животных которым инъециро-
вали гормональный препарат, динамика 
азотистых компонентов крови характери-
зовалась большей стабильностью, при 
этом концентрация альбуминов и мочеви-
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ны была ниже на 14,6% и 15,9% соответ-
ственно (Р≤0,05) по сравнению с кон-
трольной группой. 

Минеральный обмен на фоне примене-
ния кортикостероидов сопровождался 
снижением в крови концентрации магния 
на 18,1% (Р≤0,05), при этом у контроль-
ной группы животных показатель оста-
вался стабильным. Уровень кальция и 
фосфора у коров второй группы вырос на 
31,7% (Р≤0,001) и 29,7 % (Р≤0,01) соот-
ветственно, чего не наблюдали при обра-
ботке гормональным препаратом. Актив-
ность трансаминаз при использовании 
глюкокортикоидов не имела достоверных 
изменений, тогда как у контрольных жи-
вотных происходило увеличение активно-
сти АсАТ на 29,5% (Р≤0,05), а активность 
АлАТ была выше 38,4% (Р≤0,05) по отно-
шению к показателю первой группы ко-
ров. Концентрация ВСНММ росла у ко-
ров обеих групп, однако у контрольных 
животных разница была достоверной (на 
16,9%; Р≤0,05). 

Иммунологические показатели сыво-
ротки крови характеризовались снижени-
ем уровня общих иммуноглобулинов на 
77,4% (Р≤0,001) у животных контрольной 
группы, тогда как на фоне применения 
Кортексона показатель практически не 
изменился и был больше в 3,9 раз 
(Р≤0,001). Одними из маркеров воспали-
тельной реакции организма можно счи-
тать циркулирующие иммунные комплек-
сы, образующиеся путем взаимодействия 
антител организма и растворимых антиге-
нов эндогенного и экзогенного (в том 
числе микробного) происхождения. Уста-
новлено, что ЦИК мелкого размера в пер-
вой группе коров недостоверно снижа-
лись на 58,8% и были ниже в 4,4 раза 
(Р≤0,05) по сравнению с контрольной 
группой коров, где наоборот показатель 
увеличился в 3,4 раза (Р≤0,05). Отноше-
ние ЦИК характеризовалось уменьшени-
ем размера комплексов у контрольной 
группы коров в 5,8 раз (Р≤0,001), тогда 
как на фоне применения гормонального 
препарата наоборот наблюдалось их 
укрупнение на 83,8% (Р≤0,001). Таким 
образом, коэффициент ЦИКМ/ЦИКК в 

первой группе коров был меньше в 9,8 
раз по сравнению с контролем. Таким 
образом, можно утверждать, что воспали-
тельные процессы в послеродовом перио-
де у коров опытной группы были менее 
выражены, по сравнению с контрольными 
животными. 

Применение глюкокортикоидов в по-
слеродовом периоде способствовало оп-
тимизации воспроизводительной функ-
ции (таблица 3). Так в контрольной груп-
пе, послеродовой гнойно-катаральный 
эндометрит был выявлен у 5-ти коров, 
тогда как в первой воспаление слизистой 
матки зафиксировано лишь у 2-х. За 5 
месяцев наблюдения оплодотворяемость 
животных опытной группы была выше на 
13,3%. Оплодотворяемость по первому 
осеменению на фоне использования кор-
тикостероидов была выше на 43,3%, при 
меньшей кратности осеменений на опло-
дотворении (на 0,57). Период от отела до 
оплодотворения в опытной группе живот-
ных в среднем составил 89,2 дня, что на 
19,2 дня раньше по сравнению с контро-
лем (Р<0,05).  

Оптимизация воспроизводительной 
функции у самок на фоне применения 
кортикостероидов, по-видимому, обу-
словлена их положительным влиянием на 
метаболизм животных и снижением ча-
стоты воспалительных патологий в после-
родовом периоде. 
ВЫВОДЫ 

Применение глюкокортикостероидов в 
послеродовом периоде способствует со-
хранению уровня и качественного состава 
белков сыворотки крови, концентрации 
неорганического фосфора и кальция, сни-
жению активности трансаминаз, содержа-
нию эозинофилов и магния. Иммунологи-
ческий профиль на фоне применения кор-
тикостероидов характеризуется стабиль-
ными показателями в крови иммуногло-
булинов, снижением концентрации ЦИК 
мелкого размера, при незначительном 
увеличении крупномолекулярных ЦИК. 
Обусловленная препаратом нормализация 
обменных процессов способствует сокра-
щения периода бесплодия и оптимизации 
воспроизводительной функции у коров. 
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Таблица 2  
Динамика биохимического состава крови у коров на фоне применения глюкокор-

тикостероидов 

Показатель Опыт (n=15) Разни-
ца, 
% 

Контроль (n=15) Разни-
ца, 
% 

Дни после отела 2 17 2 17 

Креатинин, мкмоль/
л 104,0±8,6 86,0±7,6 -17,3 100,2±11,9 90,4±10,9 -9,8 

Мочевина, ммоль/л 5,9±0,3 5,3±0,3 а -10,9 6,3±0,6 6,5±0,5 4,0 

Щелочная фосфата-
за, Ед/л 145,8±14,4 

128,5±17,
2 -11,9 116,8±18,2 99,2±10,4 -15,1 

Общий белок, г/л 67,4±2,7 64,1±5,4 -5,0 63,9±3,6 75,9±2,1 18,8** 

Альбумины, г/л 
39,2±0,7 34,9±2,3 а -11,1 38,6±1,6 40,9±1,0 5,9 

Глобулины, г/л 28,2±3,1 29,2±3,5 3,6 25,3±2,2 35,0±1,7 38,5 

Альбумины/
глобулины 1,49±0,11 1,28±0,09 -14,0 1,62±0,13 1,19±0,06 -26,4** 

Кальций, ммоль/л 2,54±0,10 2,45±0,17 а -3,5 2,22±0,15 2,92±0,05 31,7*** 

Магний, ммоль/л 1,13±0,05 0,93±0,07 -18,1* 1,04±0,07 1,09±0,04 4,4 

Фосфор, ммоль/л 2,01±0,11 1,97±0,13 -2,2 1,69±0,09 2,20±0,09 29,7** 

Кальций/Фосфор 1,29±0,08 1,26±0,06 -2,4 1,32±0,09 1,35±0,07 2,2 

АлАТ, Ед/л 18,8±1,1 15,1±1,7 а -19,7 19,0±1,4 20,9±1,0 10,0 

АсАТ, Ед/л 80,6±6,8 68,7±14,0 -14,7 71,2±4,8 92,2±6,0 29,5* 

АсАТ/АлАТ 4,36±0,33 4,65±0,65 6,6 3,82±0,21 4,45±0,26 16,6 

ВСНММ 1,50±0,06 1,72±0,11 15,7 1,57±0,08 1,72±0,07 16,9* 

Общие 
иммуноглобулины, 
г/л 3,49±0,59 2,42±0,41 с -30,8 2,71±0,53 0,61±0,75 

-
77,4*** 

ЦИКК у.е. 15,5±6,0 19,7±4,1 27,3 20,8±4,9 10,6±3,6 -49,0 

ЦИКМ у.е. 15,5±8,0 6,4±2,5 а -58,8 8,2±1,2 28,2±7,5 244,7* 

ЦИКМ/ЦИКК 1,85±1,14 
0,30±0,29 
с 

-
83,8**
* 0,51±0,17 2,94±0,44 

476,5**
* 

Различия достоверны: *Р≤0,05 **Р≤0,01 ***Р≤0,001 по отношению к предыдущим 
значениям; а Р≤0,05 с Р≤0,001по отношению к контрольной группе 

THE EFFECT OF CORTICOSTEROIDS 
ON THE MORPHOBIOCHEMICAL 
COMPOSITION OF BLOOD AND RE-
PRODUCTIVE  FUNCTION IN COWS. 
Nikolaev S. V. - Candidate of Veterinary 
Sciences, Researcher, Zhuravsky Institute 

of Agrobiotechnologies of the Komi Scien-
tific Center of the Ural Branch of the Rus-
sian Academy of Sciences 
ABSTRACT 

The effect of the glucocorticoid-
containing drug on the morphobiochemical 
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Таблица 3 
Показатели воспроизводительной функции у коров различных групп 

Показатель Опытная (n=15) 
Контрольная 
(n=15) 

Выявлено животных с признаками после-
родового эндометрита, % 13,3 33,3 

Оплодотворилось всего, % 80,0 66,7 

В том числе после первого осеменения, % 83,3 40,0 

Кратность осеменений на оплодотворение 1,57±0,30 2,14±0,28 

Период от отела до оплодотворения, дней 89,2±4,4* 108,4±7,4 

* Достоверно Р<0,05 по отношению к контрольной группе 

composition of blood and reproductive func-
tion in cattle was studied. It was found that 
against the background of treatment in the 
postpartum period with corticosteroids, the 
concentration of eosinophils in the blood 
decreases by 87.5% (P <0.05), with a stable 
concentration of platelets. In animals without 
hormone therapy, an increase in the level of 
total protein was observed by 18.8% 
(P<0.01) with a decrease in the albumin-
globulin coefficient by 26.4% (P<0.01), 
which was not observed when using cortico-
steroids. In the experimental group, the mag-
nesium concentration decreased by 18.1% 
(P<0.05), with a stable level of phosphorus 
and calcium. The activity of transaminases 
against the background of the use of gluco-
corticoids had no significant changes, where-
as in control animals an increase in the activ-
ity of AsAT was observed by 29.5% (P < 
0.05). The level of total immunoglobulins in 
animals of the control group decreased by 
77.4% (P≤0.001), whereas against the back-
ground of Cortexone use, the indicator was 
3.9 times higher (P≤0.001). The small-sized 
CEC in the first group of cows decreased by 
58.8%, which is 4.4 times lower (P<0.05) 
compared to the control group, where, on the 
contrary, the indicator increased 3.4 times 
(P<0.05). Similarly, in control cows, a de-
crease in the size of the CEC was observed, 
whereas against the background of the use of 
corticosteroids, on the contrary, their en-
largement was observed by 83.8% 
(P≤0.001). The fertilization of animals after 
the first insemination against the background 

of the use of corticosteroids was 43.3% high-
er, with a lower (0.57) multiplicity of insem-
inations during fertilization and a shorter 
(19.2 days; P<0.05) period of infertility. 
Thus, the use of glucocorticoids in the post-
partum period had a positive effect on meta-
bolic processes and contributed to the opti-
mization of reproductive function in cows. 
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РЕФЕРАТ 
В молочном скотоводстве селекционная работа проводится в основном на 
повышение молочной продуктивности коров, что часто приводит к сниже-
нию воспроизводительных качеств маточного поголовья. Поэтому перед 
практикующими селекционерами стоит задача изучения и совершенствова-
ния качеств животных, связанных с воспроизводством стада. При этом, в 
условиях снижения поголовья, на первые позиции, также, выдвигается во-

прос по сохранению и улучшению воспроизводительных свойств животных. Для реше-
ния селекционных задач необходимо владеть информацией генезиса воспроизводства. 
Проведенные исследования, охватившие период 2011-2020гг, раскрывают динамику 
значимых воспроизводительных показателей – возраста первого плодотворного осеме-
нения, количества осеменений на одно плодотворное, а также сервис-периода в первой 
лактации племенного поголовья бурой швицкой породы. В процессе её совершенствова-
ния произошло снижение возраста первого плодотворного осеменения животных. Крат-
ность осеменения и, связанный с ней сервис-период, в первой лактации не имеют ста-
бильного характера изменений. Для получения более информативных данных об уровне 
организации изучаемой биологической системы, в исследовании применен энтропийно 
– информационный анализ. Установлено, что возраст первого плодотворного осемене-
ния на начальных этапах являлся малоконтролируемым, с абсолютной организацией (О), 
имеющей значения от 0,168бит (Н=3,292бит), однако, в процессе селекции контролируе-
мость данной системы увеличивается (О=0,873бит; Н=2,586 бит). Наиболее контролиру-
емым признаком на протяжении всех этапов является кратность осеменения (О=0,401…
1,147бит; Н=1,921…1,175 бит). Наименее контролируем – сервис-период (О=0,136…
0,604бит; Н=3,449…2,981 бит). Полученные результаты исследования способствуют 
ведению целенаправленной селекции бурого швицкого скота с учетом воспроизводи-
тельной способности. 

ВВЕДЕНИЕ 
 В аграрном секторе Смоленской обла-

сти животноводство является базовой 
отраслью. Однако, на конец января 2022 
года, поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
составило 124,2 тыс. голов (на 3,1% мень-

ше по сравнению с аналогичной датой 
предыдущего года). Из них коров – 
55,1тыс. (на 3,5% меньше к уровню 
предыдущего года) [1]. В условиях сни-
жения поголовья на первые позиции вы-
двигается вопрос сохранения и повыше-
ния воспроизводительных свойств живот-
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ных. Наиболее значимыми показателями 
воспроизводства являются: возраст пер-
вого плодотворного осеменения, сервис-
период, кратность осеменения.  

Ускорение темпов развития и повыше-
ние эффективности молочного скотовод-
ства достигается генетическим совершен-
ствованием скота, оптимизацией техноло-
гии производства. Воспроизведение круп-
ного рогатого скота представляет собой 
главное звено в жизненном цикле живот-
ных. Лактация по существу является его 
побочным продуктом, поэтому экономи-
ческая эффективность производства мо-
лока обусловлена, также, способностью 
коров к воспроизведению [2]. Только от 
содержания яловых коров, при недополу-
чении приплода и молока убытки живот-
новодческих предприятий исчисляются 
миллиардами рублей [3].   

Селекционная работа, зачастую, про-
водится односторонне, в основном по 
молочной продуктивности. Однако, ре-
зультатом стремления получить больше 
молока, является тенденция снижения 
воспроизводительных качеств [4,5]. А 
одним из факторов продуктивных потерь 
является увеличение продолжительности 
сервис-периода. Поиск возможных реше-
ний проблемы сохранения воспроизводи-
тельных качеств, наряду с высокой мо-
лочной продуктивностью, подразумевает 
дополнительное введение в рацион био-
логически активных веществ [6], изуче-
ние влияния генотипических факторов на 
биохимические процессы в организме [7]. 
Работами ряда исследователей установле-
но влияние возраста осеменения на мо-
лочную продуктивность первотелок и их 
дальнейшие воспроизводительные свой-
ства [8, 9]. Для сохранения поголовья, 
совершенствования породных и продук-
тивных качеств животных, наиболее акту-
альной является проблема обеспечения 
эффективности производства молока. 
Результативное решение не представляет-
ся возможным без всестороннего анализа 
составляющих вопросов, в перечень  ко-
торых входит воспроизводство стада. 

Цель исследований – изучить поэтап-
ное изменение отдельных воспроизводи-

тельных свойств крупного рогатого скота 
бурой швицкой породы в Смоленской 
области, для ведения целенаправленной 
селекционной работы, по сохранению и 
совершенствованию её поголовья. 

Задачи исследования:  
- оценить уровень проявления воспро-

изводительных и продуктивных призна-
ков в разные периоды формирования по-
роды; 

– определить энтропию, информатив-
ность и организованность породы, как 
биологической системы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проведены на базе лабо-
ратории зоотехнологий ОП Смоленского 
НИИСХ Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр лубяных 
культур», по материалам учета племен-
ных хозяйств Смоленской области по 
разведению бурого швицкого скота, с 
применением компьютерной программы 
ИАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот 
(разработчик ООО РЦ «Плинор»). Объек-
том исследований являлись коровы пер-
вого отела бурой швицкой породы 
(n=3480), отелившиеся в период с 2011 до 
2021 года. В зависимости от даты отела 
период исследования условно был разде-
лен на этапы: I этап – начало продуктив-
ного использования животных – 2011 год, 
II – 2012г, III – 2013г, IV – 2014г, V – 
2015г, VI – 2016г, VII – 2017г, VIII – 
2018г, IX – 2019г, X – 2020г. Для ретро-
спективного анализа поголовье коров, с 
учетом даты отела, распределено следую-
щим образом: I этап – 138гол, II – 276, III 
– 475, IV – 266, V – 449, VI – 406, VII – 
383, VIII – 369, IX – 396, X – 322. Стати-
стическая обработка количественных по-
казателей проведена общепринятыми ме-
тодами  вариационной статистики с ис-
пользованием пакета компьютерной про-
граммы MS Excel-2010 [10]. 

Чтобы получить более информативные 
данные об уровне организации изучаемой 
биологической системы, был применен 
энтропийно – информационный анализ. 
Энтропия, как мера организованности 
системы, характеризует степень её не-
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Таблица 1 
Поэтапное изменение продуктивных и воспроизводительных качеств коров 

Пери-
од 

Продуктивность первой лактации Воспроизводительные качества 

удой, кг 

cодержание,  % 
 

возраст пер-
вого плодо-

творного 
осеменения, 

мес 

кратность 
осемене-

ния в пер-
вой лак-
тации, 
кол-во 

сервис-
период в 
первой 

лактации, 
дней 

жир белок 

I 
(n=138
) 

4235±56*

** 
3,86±0,01*

** 
3,32±0,01**

* 
23,48±0,48*** 1,43±0,08 

146,5±9,1
*** 

II 
(n=276
) 

4600±57*

** 
3,87±0,01*

** 
3,31±0,01**

* 
25,80±0,43*** 

1,83±0,08*

** 
145,3±6,4

*** 

III 
(n=475
) 

4446±43*

** 
3,95±0,01*

** 
3,38±0,01**

* 
25,54±0,36*** 

2,09±0,07*

** 
148,0±4,7

*** 

IV 
(n=266
) 

4438±63*

** 
4,03±0,01*

** 
3,45±0,01 24,99±0,47*** 

1,84±0,09*

** 
127,5±6,2

* 

V 
(n=449
) 

4357±36*

** 
4,00±0,01*

** 
3,34±0,004

*** 
23,82±0,30*** 

1,90±0,07*

** 
108,9±4,1 

VI 
(n=406
) 

4678±43*

** 
4,02±0,01*

** 
3,34±0,01**

* 
24,10±0,37*** 1,64±0,05* 114,3±3,4 

VII 
(n=383
) 

4721±42*

** 
4,19±0,02 

3,41±0,005
*** 

22,11±0,36*** 
2,03±0,07*

** 
123,8±4,5

* 

VIII
(n=369
) 

4583±50*

** 
4,14±0,02 

3,42±0,004
** 

20,59±0,32* 
1,84±0,06*

** 
128,8±5,1

** 

IX 
(n=396
) 

4865±55*

* 
4,02±0,01*

** 
3,44±0,01 22,25±0,33*** 1,68±0,06* 117,3±4,0 

X 
(n=322
 ) 

5092±63 
4,12±0,01*

* 
3,37±0,01**

* 
19,54±0,31 

1,75±0,07*

* 
132,6±4,5

*** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001- по сравнению с лучшим показателем 

определенности – детерминированности. 
Система считается тем детерминирован-
нее, чем меньше ее значение энтропии. 
Понятие энтропии сопоставимо с коэффи-
циентом наследуемости (h2). Чем выше 
значение коэффициента наследуемости 
признака в какой-то группе организмов 
(популяции), тем в меньшей мере уровень 

проявления этого признака зависит от 
паратипических факторов, соответствен-
но, тем выше его детерминированность 
(фенотипа генотипом) и, соответственно, 
ниже энтропия системы. Энтропийный 
анализ проведен по методике Крамаренко 
С. С. с определением безусловной энтро-
пии где  - частота того, что система при-
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мет -тое состояние из  возможных. и её 
погрешности , величины максимальной 
энтропии , когда вероятность принятия 
системой любого из возможных состоя-
ний равна, абсолютной  и относительной  
организации системы [11]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прямым следствием низкой воспроиз-
водительной функции молочного скота 
является экономический ущерб от сниже-
ния годового производства молока и со-
кращение количества телят, а косвенным 
– уменьшение потенциального селекци-
онного дифференциала в результате 
ослабления интенсивности отбора живот-
ных. Динамика молочной продуктивно-
сти и воспроизводительных качеств за 
период 2002-2021годы, коров бурой 
швицкой породы представлена в таблице 
1. 

Наивысший удой за 305 дней лактации 
при наименьшем возрасте первого плодо-
творного осеменения был достигнут к X 
этапу (2020г.). Наибольшая разница по 
молочной продуктивности между X и I 
этапами (+857кг.), наименьшая X с IX 
(+227 кг.). Лучшая жирномолочность от-
мечена на VII этапе, белковомолочность 
на IV. К X этапу жир в молоке на 0,07% уступал 
высшему показателю, белок ниже на 0,08%.   

На протяжении шести этапов исследо-
вания возраст первого плодотворного 
осеменения существенно не менялся. До 
2016 года варьировал в диапазоне ~ 24-26 
мес. С 2017 года данный показатель начал 
снижаться.  Воспроизводительные пока-
затели первой лактации – кратность осе-
менения и связанный с ней сервис-период 
– не имеют стабильного характера разви-
тия. К завершающему этапу исследования 
кратность осеменения на 0,09 ниже сред-
него значения показателя и на 0,32 выше 
наиболее низкого, сервис-период на 3 дня 
ниже среднего и на 23 дня выше наиболее 
короткого, зафиксированного на V этапе. 
Динамика воспроизводительных качеств 
коров графически отражена на рисунке.  

Оплодотворяемость первотелок от пер-
вого осеменения в среднем составляет 
59%. Рассмотрев относительное распреде-
ление поголовья животных по продолжи-
тельности сервис-периода, наиболее оп-
тимальные показатели отмечены на V 
этапе. На данном интервале период до 
плодотворного осеменения у 58% коров 
первого отела не превышал 90 дней и 
только у 26% был выше 134 дней.  

Для выяснения уровня зависимости призна-
ка от паратипических факторов проведен рас-
чет детерминированности исследуемой систе-
мы через определение её энтропии (табл.2). 
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Из изученных воспроизводительных 
качеств наиболее контролируемым явля-
ется кратность осеменения. Энтропия 
кратности осеменения в первой лактации 
имеет разнообразие 0,746 бит с неста-
бильностью значений между годами ана-
лиза – более контролируем I этап, менее – 
VII.  

Сервис-период подвержен воздействию 
паратипических факторов. При отклоне-
нии значений энтропии процесса генезиса 
породы – 0,468 бит – наблюдаем смену 
контролируемости I этапа исследования 
на последующее увеличение нестабиль-
ности с улучшением показателя на V, VI, 
VIII.  

Возраст первого плодотворного осеме-
нения на начальных этапах являлся мало-
контролируемым, однако, в процессе се-
лекции контроль данной системы улуч-
шен. Кроме непосредственной оценки 
энтропии определены её производные. 
Показатель меры абсолютной организа-
ции (О) систем «кратность осеменения в 
первой лактации» и «сервис-период пер-
вой лактации» имеют изменчивый харак-
тер, с диапазоном 0,401…1,147 бит и 
0,136…0,604 бит, соответственно. Отно-
сительная информативность (R) этих си-
стем по этапам развития стабильности, 
также, не имеет.  

 Возраст первого плодотворного 
осеменения к X этапу имеет лучший по-
казатель абсолютной организации и отно-
сительной информативности, что свиде-
тельствует об эффективности селекции по 
данному признаку.  

Расчеты энтропийно-информационного 
анализа проведены при 5% уровне значи-
мости.  
 ВЫВОДЫ 

Анализ состояния воспроизводитель-
ных качеств (возраст первого плодотвор-
ного осеменения, кратность осеменения и 
продолжительность сервис-периода в 
первой лактации) коров бурой швицкой 
породы, за период с 2011 по 2020 г., вы-
явил: 

1. Снижение возраста первого плодо-
творного осеменения на шесть месяцев 
(до 19,5 мес. в среднем). Сервис-период 

имел наиболее оптимальное значение в 
2015году (V). Период до плодотворного 
осеменения у 58% первотелок не превы-
шал 90 дней. К завершающему этапу ис-
следования кратность осеменения на 0,09 
раза ниже среднего значения показателя 
(1,84) и на 0,32 выше наиболее оптималь-
ного (1,43), сервис-период на 5 дней про-
должительнее среднего (128) и на 24 дня 
наименьшего (109).  

2. Кратность осеменения в первую 
лактацию является наиболее контролиру-
емым признаком. Возраст первого плодо-
творного осеменения на начальных эта-
пах являлся малоконтролируемым, одна-
ко, в процессе селекции неопределен-
ность данной системы уменьшается, о 
чем свидетельствует увеличение значе-
ний абсолютной организации и относи-
тельной информативности системы. Сре-
ди изученных показателей наименьшая 
контролируемость, на заключительных 
этапах исследования,  установлена у се-
лекционного признака – сервис-период. 

Работа выполнена при поддержке Ми-
нобрнауки РФ в рамках Государственно-
го задания ФГБНУ ФНЦ ЛК (тема № 
FGSS-2019-0012). 
ANALYSIS OF REPRODUCTION INDI-
CATORS OF BROWN SWISS CATTLE 
OF THE SMOLENSK REGION. 
A.S. Gerasimova – research associate ani-
mal technology laboratories, E.A. Pri-
shchep – senior researcher animal tech-
nology laboratories, D.V. Leutina – senior 
researcher animal technology laborato-
ries. 
FSBRI «Federal Research Center for Bast 
Fiber Crops» 
ABSTRACT 

In dairy cattle breeding, the breeding 
work is carried out mainly to increase the 
milk productivity of cows, which often leads 
to a decrease in the reproductive qualities of 
the breeding stock. Therefore, practicing 
breeders are faced with the task of studying 
and improving the qualities of animals asso-
ciated with the reproduction of the herd. At 
the same time, in the conditions of a de-
crease in the number of livestock, the issue 
of preserving and improving the reproduc-
tive properties of animals is also put forward 
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Таблица 2  
Энтропийно-информационный анализ 

Этап n 

Показатель энтропийно-
информационного анализа 

Уровень значимости 
 p ≤ 0,05 

H±SEH, бит O, бит R тест x2 Х2
крит 

кратность осеменения в первой лактации 

I 138 1,175±0,083 1,147 0,494 

1,74x10-15 23,3 

II 276 1,669±0,055 0,653 0,281 

III 475 1,905±0,035 0,417 0,179 

IV 266 1,675±0,056 0,647 0,279 

V 449 1,690±0,041 0,632 0,272 

VI 406 1,551±0,042 0,771 0,332 

VII 383 1,921±0,035 0,401 0,173 

VIII 369 1,745±0,041 0,577 0,248 

IX 396 1,508±0,047 0,814 0,350 

X 322 1,639±0,048 0,683 0,294 

сервис-период  первой лактации, дней 

I 138 3,191±0,054 0,394 0,110 

7,08x10-28 77,1 

II 276 3,449±0,025 0,136 0,038 

III 475 3,361±0,021 0,224 0,062 

IV 266 3,264±0,038 0,321 0,090 

V 449 2,981±0,042 0,604 0,168 

VI 406 3,185±0,033 0,400 0,111 

VII 383 3,304±0,029 0,281 0,078 

VIII 369 3,158±0,035 0,427 0,119 

IX 396 3,213±0,036 0,372 0,104 

X 322 3,210±0,038 0,375 0,105 

возраст первого плодотворного осеменения 

I 138 3,104±0,055 0,356 0,103 

7,22x10-74 
  

69,1 
  

II 276 3,249±0,029 0,210 0,061 

III 475 3,292±0,021 0,168 0,048 

IV 266 3,277±0,026 0,182 0,053 

V 449 3,244±0,023 0,216 0,062 

VI 406 3,258±0,028 0,201 0,058 

VII 383 2,996±0,040 0,464 0,134 

VIII 369 2,745±0,052 0,714 0,207 

IX 396 2,996±0,040 0,463 0,134 

X 322 2,586±0,056 0,873 0,252 
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in the first position. For design breeding 
problems, it is necessary to have information 
about the genesis of reproduction. The con-
ducted studies covering the period 2011-
2020 reveal the dynamics of significant re-
productive indicators – the age of the first 
fruitful insemination, the number of insemi-
nations per fruitful one, as well as the open 
days in the first lactation of the breeding 
stock of the Swiss breed. In the process of its 
improvement, the age of the first fruitful 
insemination of animals decreased. The mul-
tiplicity of insemination and the associated 
open days in the first lactation do not have a 
stable nature of changes. To obtain more 
informative data on the level of organization 
of the biological system under study, the 
entropy – information analysis was used in 
the study. The age of the first fruitful insemi-
nation at the initial stages was poorly con-
trolled, with an absolute organization (O) 
having values from 0.168 bits (H=3.292 bits) 
it was found however, during the selection 
process, the controllability of this system 
increases (O=0.873 bits; H=2.586 bits). The 
most controlled feature throughout all stages 
is the multiplicity of insemination (O = 
0.401...1.147 bits; H=1.921 ...1.175 bits). 
The least controlled is the open days 
(O=0.136...0.604 bits; H=3.449...2.981 bits). 
The obtained results of the study contribute 
to the conduct of purposeful breeding of 
Brown Swiss cattle, taking into account the 
reproductive ability.  
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РЕФЕРАТ 
Работа выполнена в современном высокотехнологическом предприятии по 
производству молока с применением роботизированного доения  ООО СП 
«Донское» в Волгоградской области. В статье представлены результаты 
сравнительной оценки эффективности разработанного способа синхрониза-
ции половой охоты в сравнении с программой синхронизации Ovsynch-48. 
Установлено, что процент от первого осеменения при разработанном спосо-

бе синхронизации половой охоты у высокопродуктивных коров выше на 17,5 % по срав-
нению со схемой синхронизации Ovsynch-48. Это связано с тем, что инъекция GnRG на 
18 день после первого искусственного осеменения у нестельных коров способствует 
проявлению клинических признаков половой охоты и овуляции доминирующего фолли-
кула, что позволяет провести повторное осеменение коров. Определено, что использова-
ние Витамин А и Е, а также селена в программе синхронизации половой охоты способ-
ствуют  улучшению воспроизводительной функции у коров. В данной работе определен-
но, что внутримышечное введение два дня подряд простагландина (PGF2α) способству-
ет быстрой регрессии желтого тела при этом лакуна исчезает и наблюдается начало фор-
мирования фолликулов, а внутримышечное введение GnRG за 7 дней до УЗИ на бере-
менность, для нестельных самок сокращает количество дней для последующего введе-
ние гормонов для синхронизации половой охоты, тем самым сокращается количество 
дней до плодотворного осеменения. Таким образом, совершенствование гормональных 
программ синхронизации половой охоты у высокопродуктивных коров обеспечит мно-
гочисленным преимущества для производителей - сокращение сезона отела, более жест-
кое распределение отелов, большее количество телят, рожденных в начале сезона отела, 
что вызывает анэструс животных, чтобы возобновить или начать циклическую актив-
ность. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящие время в России растущий 

спрос на мясную и молочную продукцию 
привел к увеличению численности пого-
ловья крупного рогатого скота на высоко-

технологических молочных предприяти-
ях, использующих роботизирующие тех-
нологии  доения. [1,2] При этом за по-
следние несколько десятилетий с увели-
чения потребления корма животными и с 
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увеличением удоя молочных коров резко 
изменилась репродуктивная физиология 
молочного скота. [3,4]  Высокие удои моло-
ка у коров связаны с уменьшением концен-
трации  половых  гормонов в крови и сни-
жением эструса и фертильности.[5,6]  

Поэтому совершенствование и модифи-
цирование  более эффективных программ 
синхронизации половой охоты у коров яв-
ляется одним из актуальных вопросов в 
сельскохозяйственной и ветеринарной 
науки.  

Цель нашей работы провести сравни-
тельную оценку эффективности усовер-
шенствованного способ синхронизации 
половой охоты у коров с известной про-
граммой синхронизации Ovsynch-48. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сравнительную оценку эффективности 
разработанного способа синхронизации 
половой охоты у молочных коров проводи-
ли в молочном хозяйстве ООО СП 
«Донское»  Волгоградской области в 2021 - 
2022 гг. Для определения эффективности 
разработанной программы синхронизации 
половой охоты в хозяйстве был проведен 
производственный опыт, для этого были 
отобрано 80 голов коров голштинской по-
роды, которых разделили поровну на две 
группы опытную и контрольную. В опыт-

ной группе половую охоту синхронизи-
ровали согласно разработанной схеме, 
которая представлена в таблице 1.   Про-
грамму синхронизации начинали в поне-
дельник, коровам внутримышечно вво-
дили гонадотропин-рилизинг-гормон 
(GnRG), а также комплексный витамин-
ный препаратам Тетрамаг, содержащий 
комбинацию витаминов A, D3, Е, F. Ви-
тамин А, входящий в состав  препарат 
Тетрамаг, повышает цитотоксическую 
активность клеток слизистой оболочки 
матки и маточных желез. Гонадотропин-
рилизинг-гормон (GnRG) стимулирует 
аденогипофиз на секрецию фолликуло-
стимулирующего (ФСГ) 
и лютеинизирующего гормонов (ЛГ). 
Повышенный уровень этих гормонов 
в крови животных способствует фолли-
кулогенезу в яичниках, секреции эстро-
генных гормонов фолликулами, прояв-
лению половой охоты и овуляции.  

Затем через 7 дней в понедельник 
внутримышечно инъецировали проста-
гландин (PGF2α), а также витамино-
микроэлементный препарат Е-селен. 
Известно, что витамина Е способствует 
повышению функции печении, актива-
ции гепатоцитов и антиоксидантной 
защиты перекисного окисления липи-

Таблица 1 
Схема синхронизации половой охоты  
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дов, а селен защищает клетки от актив-
ных форм кислорода, предотвращая по-
вреждение сперматозоидов и яйцеклеток, 
данные свойства селена будут способ-
ствовать улучшению воспроизводитель-
ной функции. Затем на следующий день 
во вторник повторяли внутримышечную 
инъекцию простагландина (PGF2α). Так-
же было выявлено, что введение двойной 
дозы простагландина, но не однократно, а 
разбив на 2 дня, способствует быстрому 
лизису желтого тела, повышению актив-
ности местного иммунитета слизистой 
матки и увеличению тонуса гладкой му-
скулатуры матки. В среду коровам вводи-
ли внутримышечно гонадотропин-
рилизинг-гормон (GnRG), а через 16 ча-
сов проводили искусственное осемене-
ние.  

На 18 день после искусственного осе-
менения всем коровам вводили внутри-
мышечно гонадотропин-рилизинг-
гормон, в течении недели диагностирова-
ли половою охоту у самок и при наличии  
искусственно осеменяют. На 25 день не 
осеменённым коровам вводили внутри-
мышечную инъекцию гонадотропин-
рилизинг-гормона, затем в течение 7 дней 
наблюдали и при явных признаков  поло-
вой охоты самок осеменяли. Для стельной 
коровы данная инъекция безопасна и про-
филактирует раннюю эмбриональную 
смертность.  На 32-й день проводили УЗИ 

Рис.1. Регрессия желтого тела под действием двойной инъекции простагландина 
с интервалом в 24 часа. 

на стельность оставшихся коров на гор-
мон программе, при выявлении холостых 
животных вводили внутримышечно про-
стагландин, на следующий день внутри-
мышечную инъекцию простагландина 
повторяли, через 24 часа  внутримышечно 
кололи гонадотропин-рилизинг-гормон и 
через 16 часов проводили искусственное 
осеменение коров.  

В качестве гонадотропин-рилизинг-
гормона использовали Фертагил в дозе 
2,5 мл, в качестве простагландина Ферта-
дин в дозе 2 мл. Комплексный витамино-
микроэлементный препарат Е-селен вво-
дили внутримышечно в дозе 15 мл, а пре-
парат Тетрамаг в дозе 5 мл.  

В контрольной группе коров для син-
хронизации половой охоты применяли 
гормональную схему Ovsynch-48. Гормон 
программа Ovsynch-48 предусматривала 
две внутримышечные  инъекции гонадо-
тропин-рилизинг-гормона на 0-й и 9-й 
день, в промежутке между которыми на 7
-й день внутримышечно вводили проста-
гландин. Осеменение самок проводили 
через 16 часов после последней инъекции 
гонадотропин-рилизинг-гормона. Также 
как и в опытной группе в качестве гона-
дотропин-рилизинг-гормона использова-
ли Фертагил в дозе 2,5 мл, в качестве про-
стагландина Фертадин в дозе 2 мл. 

Для определения эффективности двух-
кратного применения с интервалом в 24 
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Таблица 2 
Сравнительная оценка эффективности программ синхронизации половой 

охоты 

Показатели Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Количество отобранных коров 40 40 

Количество коров с клинически выраженной половой  
охотой 

35 33 

Процент коров пришедших в половую охоту 87,5% 82,5% 

Количество стельных коров 33 28 

Процент коров от первого осеменения 82,5 % 65 % 

часа простагландина на регрессию желто-
го тела проводили  ультразвуковую диа-
гностику яичников, исследование яични-
ков начинали за 2 дня до внутримышеч-
ного введения простагландина и заканчи-
вали за 1 день до искусственного осеме-
нения, с помощью УЗИ  сканера Easi-Scan 
Curve фирмы BCF Technology с  линей-
ным матричным преобразователем с диа-
пазоном частот от 5,0 до 7,5 МГц. Для 
того, что бы визуализировать и оценить 
архитектуру яичников ультразвуковой 
датчик вводили в прямую кишку, предва-
рительно удалив избыток кала из прямой 
кишки. После получения изображений 
яичников датчик осторожно извлекали из 
прямой кишки и результаты УЗИ интер-
претировали. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате ультразвуковой диагно-
стики желтого тела в яичниках установи-
ли, что за 2 дня до инъекции простаглан-
дина в яичниках у коров наблюдали боль-
шое желтое тело с лакуной посередине. 
Лютеиновая ткань проявляла себя в виде 
отчетливо эхогенных участков в строме 
яичника. Лакуна чаще всего располага-
лась в центре желтое тела, но иногда ла-
куна располагалась и на краю желтого 
тела, но при этом соединение с желтым 

телом всегда было видно. Размер лакуны 
обычно составлял менее 1/3 от размера 
желтого тела.  

После внутримышечной инъекции 
простагландина, которую проводили два-
жды с интервалом в 24 часа, наблюдали 
быструю регрессию желтого тела, при 
этом лакуна исчезала и наблюдали начало 
формирования фолликулов. (Рис. 1) 

Эффективность программ синхрониза-
ции половой охоты определяли в резуль-
тате сравнительного анализа количества 
стельных животных при ректальном УЗИ 
через 32 дня (Таблица 2). 
EFFICIENCY OF SYNCHRONIZA-
TION OF SEXUAL HUNTING IN 
COWS AT A HIGH-TECH DAIRY 
MODERNIZED ENTERPRISE 
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Associate Professor; G.S. Nikitin, Candi-
date of Veterinary Sciences, Associate 
Professor; V.S. Avdeenko, Doctor of Vet-
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Russia. Volgograd 
ABSTRACT 

 Currently, the improvement and modifi-
cation of more effective programs for syn-
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chronizing sexual hunting in cows is one of 
the urgent issues in agricultural and veteri-
nary science. This paper presents the results 
of a comparative evaluation of the effective-
ness of the developed method of synchroni-
zation of sexual hunting in comparison with 
the Ovsynch-48 synchronization program in 
the conditions of a modern high-tech enter-
prise for the production of milk using robotic 
milking "Donskoe" in the Volgograd region. 
The article indicates a new scheme for syn-
chronizing sexual hunting in cows using, in 
addition to GnRH and PGF preparations, as 
well as preparations containing vitamins A, 
E and selenium. It was found that the per-
centage of the first insemination with the 
developed method of synchronization of 
sexual hunting in highly productive cows is 
17.5% higher compared to the Ovsynch-48 
synchronization scheme. 
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РЕФЕРАТ 
Наибольшее количество производимых в настоящее время препаратов 
для лечения мастита у лактирующих коров содержат в своем составе в 
качестве активно действующих веществ антимикробные компоненты 
(антибиотики). Исследования проведены на красно-пестрых голштин-
ских коровах, которым был поставлен диагноз, субклиничесий мастит. 

Подобранные в опыт животные были разделены на три группы. В первую группу было 
включено 8 животных, они не подвергались лечению и служили отрицательным контро-
лем. Во вторую группу было подобрано 10 коров, которым для лечения использовали 
Биферон- Б в течение трех дней один раз в сутки в дозе 10 мл на животное. Животным 
третьей группы (n=12) одновременно применяли интерферон-λ и Биферон- Б внутримы-
шечно по 10 мл каждого в течение тех дней. По результатам клинических исследований 
установлено, что у животных находящихся в группе отрицательного контроля выздоров-
ления не зафиксировано. В группе животных где применялся Биферон- Б, эффектив-
ность лечения составила 60,0%, а при совместном применении Биферона-Б и интерферо-
на-λ эффект от лечения составил 83,3%. У животных 3 группы количество соматических 
клеток снизилось в 14,3 раза, концентрация нейтрофилов в 2,6 раза, количество общих 
Ig – на 67,5%, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) – на 61,5%, на фоне роста 
количества лимфоцитов в 6,0 раз, моноцитов в 2,1 раза и лизоцима – на 45,3%, а так же 
бактериальная обсемененность секрета вымени снизилась в 120 раз до 0,08 тыс. КОЕ/мл. 

ВВЕДЕНИЕ 
Мастит является одной из значимых 

проблем животноводства. Наиболее часто 
мастит регистрируется у высокопродук-
тивных коров, нанося значительный эко-
номический ущерб животноводческим 
хозяйствам который складывается из по-
терь молока в среднем 15 – 20% годового 
удоя и до 35% выбраковки высокопродук-
тивных животных [4].  

Одна из ведущих ролей в этиологиче-

ской структуре мастита принадлежит 
микробному фактору. В настоящее время 
науке известно более 100 возбудителей, 
которые могут стать причиной возникно-
вения мастита. При проведении бактерио-
логических исследований молока от ко-
ров больных маститом Staph. aureus, Str. 
agalactiae, Str. pyogenes, E. coli, Klebsiella 
oxytoca и Enterobacter  aerogenes  яв-
ляются наиболее часто встречаю-
щимися микроорганизмами [1] .  
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В независимости о воздействия техно-
логических факторов основная роль в 
возникновении и дальнейшем развитии 
воспаления в молочной железе лактирую-
щих коров, принадлежит нарушениям во 
взаимосвязи систем неспецифической 
резистентности молочной железы и 
условно патогенной и патогенной микро-
флоры. За несколько дней до заболевания 
коров маститом происходит снижение 
защитных барьеров кожи вымени и уже 
впервые часы заболевания в секрете мо-
лочной железы увеличивается уровень 
соматических клеток в 2,0 и более раз, 
данный показатель служит маркером 
начала воспалительного процесса в мо-
лочной железе [6]. 

Наибольшее количество производи-
мых в настоящее время препаратов для 
лечения мастита у лактирующих коров 
содержат в своем составе в качестве ак-
тивно действующих веществ антимикроб-
ные компоненты (антибиотики). Приме-
нение данных препаратов не решает про-
блему нарушения взаимодействия систем 
неспецифической резистентности орга-
низма и патогенной микрофлоры, так как 
их бесконтрольное и бессистемное при-
менение способствует возникновению 
штаммов микроорганизмов с множе-
ственной антибиотикоустойчивостью [5]. 

В данных условиях является актуаль-
ной разработка и применение новых, вы-
соко эффективных, экологически без-
опасных препаратов и способов лечения 
мастита у коров, основанных на примене-
нии иммунокоррегирующих средств. В 
опыте в качестве иммуностимулирующих 
средств применяли Биферона-Б и интер-
ферона-λ. Данные препараты, имеют в 
своем составе видоспецифичные белки, 
которые проявляют свою иммуностиму-
лирующую активностью через индукцию 
системы эндогенного интерферона [3]. 

Цель работы изучение показателей 
секрета молочной железы больных суб-
клиническим маститом коров при приме-
нении интерферона-λ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Исследования проведены на красно-

пестрых голштинских коровах, которым 
был поставлен диагноз субклиничесий 
мастит. Для проведения опыта было 
сформировано три группы животных. В 
первую группу было включено 8 коров, 
они не подвергались лечению и служили 
отрицательным контролем. Во вторую 
группу было подобрано 10 животных, 
которым для лечения использовали Бифе-
рон-Б в течение трех дней один раз в сут-
ки в дозе 10 мл на животное. Животным 
третьей группы (n= 12) одновременно 
применяли интерферон-λ и Биферон-Б 
внутримышечно по 10 мл каждого в тече-
ние трех дней. От всех животных до лече-
ния и через неделю после последнего вве-
дения препаратов отбирали секрет молоч-
ной железы для проведения цитологиче-
ских, иммунологических и микробиоло-
гических исследований. 

Отбор проб молока (секрета вымени) и 
изучение этиологической структуры суб-
клинического мастита у коров проводили 
согласно «Методическим указаниям по 
бактериологическому исследованию мо-
лока и секрета вымени коров» (M., 1983) 
[2]. Морфологический состав секрета 
определяли в мазках отпечатках, которые 
готовили по методике определения кле-
точного состава секрета вымени коров. 
Количество соматических клеток опреде-
ляли на счетчике соматических клеток 
фирмы De Laval. Бактериологические и 
иммунологические исследования секрета 
вымени проведены общепринятыми клас-
сическими методами согласно утвержден-
ным методикам. Эффективность ком-
плексного применения интерферона-λ и 
Биферона-Б оценивали на седьмой день 
после последнего применения препара-
тов. Обработку полученных эксперимен-
тальных данных проводили с использова-
нием статистической программы Statistica 
v. 8.0 (Stat Soft Inc.). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Проведенными клиническими иссле-
дованиями установлено, что у животных 
находящихся в группу отрицательного 
контроля выздоровления не зафиксирова-
но. В группе животных, где применялся 
Биферон-Б, эффективность лечения со-
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ставила 60,0%, а при совместном приме-
нении Биферона- Б и интерферона-λ эф-
фект от лечения составил 83,3%.  

При проведении подсчета соматиче-
ских клеток установлено (таблица 1), что 
в секрете молочно железы коров кон-
трольной группы их количество возросло 
на 48,8% (Р<0,01). Остальные изменения 
иммуноморфологического состава молока 
коров контрольной группы были не до-
стоверны. Количество соматических кле-

ток в молоке коров, которым применяли 
Биферон-Б, на 7 сутки по окончанию ле-
чения снизилось в 10,9 раза (Р<0,001), а в 
группе №3 - в 14,3 раза (Р<0,001), что 
говорит о выздоровлении животных. 

При цитологическом анализе молока 
от коров больных субклиническим масти-
том установлено, что количество нейтро-
филов являлось преобладающим. Так их 
содержание в мазках составило 84,2 - 88,2 
%, а количество лимфоцитов и моноцитов 

Таблица 1. 

Иммуноморфологические показатели секрета молочной железы коров при 

совместном применении рекомбинантного интерферона-λ и Биферона-Б. 

Показатели До лечения 
Через 7 дней после 

лечения 

Отрицательный контроль (n=8) 

Лизоцим, мкг/мл 0,935±0,01 0,963±0,01 

Общие Ig, г/л 2,98±0,10 3,64±0,1 

ЦИК, г/л 0,132±0,004 0,156±0,004 

СК, тыс/мл 3,123±0,20 4,065±0,30** 

Нейтрофилы, % 84,2±2,6 86,3±2,7 

Моноциты, % 1,4±0,01 1,2±0,01 

Лимфоциты, % 14,4±0,20 13,5±0,20 

Биферон-Б (n=10) 

Лизоцим, мкг/мл 0,833±0,01 1,087±0,01** 

Общие Ig, г/л 3,24±0,10 1,67±0,14** 

ЦИК, г/л 0,196±0,004 0,086±0,001*** 

СК, тыс/мл 2,540±0,04 0,231±0,03*** 

Нейтрофилы, % 85,2±2,50 34,4±3,70** 

Моноциты, % 1,5±0,01 3,2±0,02* 

Лимфоциты, % 13,3±0,30 62,4±0,20** 

Интерферон-λ + Биферон-Б (n=12) 

Лизоцим, мкг/мл 0,856±0,01 1,244±0,01** 

Общие Ig, г/л 3,48±0,10 1,13±0,32* 

ЦИК, г/л 0,203±0,004 0,078±0,001*** 

СК, тыс/мл 2,670±0,13 0,186±0,01*** 

Нейтрофилы, % 88,2±3,10 33,6±2,70* 

Моноциты, % 1,5±0,01 3,3±0,02** 

Лимфоциты, % 10,25±0,21 63,2±0,20*** 
*Р<0,05  
  **Р<0,01 
***Р<0,001- степень достоверности в опытных группах через 7 дней после лечения по 
отношению к животным до лечения. 
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было на уровне 11,3 – 14,4% и 1,4 - 1,5% 
соответственно. При проведении иммуно-
логических исследований секрета, содер-
жание лизоцима молока больных субкли-
ничесим маститом коров составило 0,833 
– 0,935 мкг/мл, общих Ig – 2,98 – 3,48 г/л, 
циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) – 0,132 – 0,203 г/л. Данные измене-
ния указывают на развитие воспалитель-
ного процесса в молочной железе иссле-
дуемых животных. 

В молоке отобранном от коров группы 
№2, где применялся Биферон- Б, через 
неделю после окончания лечения были 
зафиксированы положительные измене-
ния в его цитологическом и иммунологи-
ческом составе. Так, у этих животных 
отмечено увеличение количества лимфо-
цитов в 4,8 раза (Р<0,01), моноцитов в 2,1 
раза (Р<0,05), лизоцима – на 30,5% 
(Р<0,01), при уменьшении количества 
соматических клеток в 10,9 раза 
(Р<0,001), нейтрофилов в 2,5 раза 
(Р<0,01), общих Ig – на 48,4% (Р<0,01), 
циркулирующих иммунных комплексов – 
на 56,1% (Р<0,001).  

В группе животных, где применялся 
рекомбинантный Интерферон-λ совмест-
но с Бифероном-Б, была отмечена более 
значительная тенденция изменений цито-
логических и иммунологических показа-
телей секрета вымени. У данных живот-
ных количество соматических клеток 
снизилось в 14,3 раза (Р<0,001), концен-
трация нейтрофилов в 2,6 раза (Р<0,05), 
содержание общих Ig – на 67,5% (Р<0,05), 
циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) – на 61,5% (Р<0,001), на фоне ро-
ста количества лимфоцитов в 6,0 раз 
(Р<0,001), моноцитов в 2,1 раза (Р<0,01) и 
лизоцима – на 45,3% (Р<0,01). 

По результатам проведенных исследо-
ваний секрета молочной железы коров до 
лечения и через семь дней после послед-
него введения препаратов можно конста-
тировать, что положительные изменения 
цитологических и иммунологических 
показателей молока при применении ре-
комбинантного интерферона-λ и Биферо-
на-Б свидетельствует о снижении воспа-
лительной реакции в молочной железе, за 

счет активизации местной неспецифиче-
ской резистентности молочной железы. 

Во время проведения бактериологиче-
ских исследований было установлено 
(табл. 2), что из секрета вымени больных 
субклиническим маститом коров были 
выделены Staph. аureus в 60,0-83,3% слу-
чаев и Str. аgalactiae в 25,0-40,0% случаев 
в различной ассоциации с Staph. epider-
midis, Ent. faecium, E. coli. Степень конта-
минации секрета вымени, больных суб-
клиническим маститом коров, составила 
4,2 - 9,6 тыс. КОЕ/мл. 

У коров не подвергавшихся обработке 
рекомбинантными интерферонами бакте-
риальная обсемененность молока за пери-
од опыта возросла в 2,4 раза (до 12,4±1,1 
тыс. КОЕ/мл) (Р<0,01), в тоже время из-
менений видового состава микрофлоры за 
отмеченный период наблюдения не про-
изошло. 

При применении Биферона-Б микроб-
ная контаминация секрета вымени снизи-
лась в 8,4 раз (до 0,5 тыс. КОЕ/мл) 
(Р<0,01). При этом отмечали полное осво-
бождение молочной железы от стафило-
кокка золотистого, стрептококка агалак-
тийного, стафилококка эпидермального. 
Инфицированность исследуемых проб 
энтерококком фециум и кишечной палоч-
кой, составила по 25,0% соответственно. 
При совместном использовании интерфе-
рона-λ и Биферона-Б бактериальная обсе-
мененность секрета вымени снизилась в 
120 раз до 0,08 тыс. КОЕ/мл (Р<0,001). Из 
секрета вымени изолирована только ки-
шечная палочка в 25,0% случаев. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенными клиническими иссле-
дованиями определена терапевтическая 
эффективность совместного применения 
рекомбинантного интерферона- λ и Бифе-
рона- Б, эффект от лечения составил 
83,3%. По результатам проведенных ис-
следований секрета молочной железы 
коров до лечения и через семь дней после 
последнего введения препаратов можно 
констатировать, что положительные из-
менения цитологических и иммунологи-
ческих показателей молока под воздей-
ствием рекомбинантного интерферона- λ 
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Таблица 2 
Результаты бактериологических исследований секрета вымени коров до и после 

применения рекомбинантных интерферонов 

Показатели Частота встречаемости % 

до лечения через 7 дней по окончании лечения 

Отрицательный контроль (n=8) 

Staph. аureus 
Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 
Ent. faecium 
E. coli 

75,0 
25,0 
62,5 
25,0 
25,0 

75,0 
25,0 
62,5 
25,0 
25,0 

биферон-Б (n=10) 

Staph. аureus 
Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 
Ent. faecium 
E. coli 

60,0 
40,0 
40,0 
40,0 
20,0 

0,0 
0,0 
0,0 

20,0 
20,0 

интерферон-λ+ биферон-Б (n=12) 

Staph. аureus 
Str. аgalactiae 
Staph. epidermidis 
Ent. faecium 
E. coli 

83,3 
25,0 
25,0 
66,7 
25,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

25,0 

и Биферона- Б свидетельствует о сниже-
нии воспалительной реакции в молочной 
железе, что происходит, по всей видимо-
сти, за счет активизации местной неспе-
цифической резистентности молочной 
железы. Так же установлено, что приме-
нение рекомбинантных интерферонов 
способствовало снижению микробной 
контаминации молока и освобождению 
молочной железы больных субклиниче-
ским маститом коров от условно-
патогенных возбудителей. 

Данный эффект осуществляется за 
счет того что, применяемые интерфероны 
обладают противовирусным, иммуномо-
дулирующим антипролиферативным дей-
ствием, заключающимся в способности 
индуцировать активность ферментов кле-
ток, обеспечивающих неспецифическую 
защиту слизистых молочной железы [2]. 
INDICATORS OF MAMMARY GLAND 
SECRETION IN COWS WITH SUB-
CLINICAL MASTITIS WHEN USING 
INTERFERON-λ 
Zimnikov V.I., Cand. of Vet. Sciences, 
Senior Scientific Associate (ORCID ID 

0000-0002-6371-7143), Manzhurina O.A., 
Cand. of Vet. Sciences, Head of the La-
boratory (ORCIDID 0000-0003-0147-
8965), Tyurina E.V., Junior Scientific As-
sociate (ORCIDID 0000-0003-0385-6050), 
FSBSI "All-Russian Veterinary Research 
Institute of Pathology, Pharmacology and 
Therapy", Voronezh, Russian Federation 
ABSTRACT 

The largest number of currently produced 
drugs for the treatment of mastitis in lactat-
ing cows contain antimicrobial components 
(antibiotics) as active substances. The stud-
ies were carried out on Red-Motley Holstein 
cows, in which subclinical mastitis was diag-
nosed. The animals selected for the experi-
ment were divided into three groups. The 
first group included 8 animals, they were not 
treated and served as a negative control. In 
the second group, 10 cows were selected for 
treatment with Biferon-B for three days once 
a day at a dose of 10 ml. per animal. The 
animals of the third group were simultane-
ously administered interferon-λ and Biferon-
B intramuscularly, 10 ml each during those 
days. According to the results of clinical 
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studies, it was found that no recovery was 
recorded in the animals in the negative con-
trol group. In the group of animals where 
Biferon-B was used, the efficacy of treat-
ment was 60.0%, and with the combined use 
of Biferon-B and interferon-λ, the effect of 
treatment was 83.3%. In these animals, the 
number of somatic cells decreased by 14.3 
times, the concentration of neutrophils - by 
2.6 times, the amount of total Ig - by 67.5%, 
CIC - by 61.5%, against the background of 
an increase in the number of lymphocytes by 
6.0 times, monocytes - by 2.1 times and ly-
sozyme - by 45.3%, and the bacterial con-
tamination of the udder secretion also de-
creased to 0.08 thousand CFU/ml, which 
was by 120 times less compared to the initial 
state. Only Escherichia coli has been isolated 
from the udder secretion in 20.0% of cases 
that confirms the clinical efficacy of the 
treatment. 
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РЕФЕРАТ 
Промышленные свиноводческие хозяйства предусматривают 
интенсивное использование свиноматок с высоким генетиче-
ским потенциалом для получения максимально возможного 
количества жизнеспособных поросят. Развивающийся на 
фоне дисбаланса пероксидных реакций и антиоксидантной 
защиты, окислительный стресс является причиной возникно-

вения послеродовых болезней у свиноматок, которые приводят к снижению или прекра-
щению секреции молока, высокой заболеваемости и гибели новорожденных поросят. 
Целью работы являлось изучение разного уровня метаболического статуса у супоросных 
свиноматок в норме и при возникновении у них послеродовых эндометритов. 

В статье изучены показатели системы антиоксидантной защиты, оксида азота   и эн-
догенной интоксикации у свиноматок в период супоросности. Для исследования были 
взяты свиноматки 3-4 опороса, которых после опороса, на основании клинического 
осмотра, разделили на две группы: клинически здоровые и с признаками послеродового 
эндометрита. На 38-40 сутки супоросности у свиноматок обеих групп установлено со-
стояние физиологического окислительного стресса. На 78-81 дни супоросности у них 
отмечено снижение накопления продуктов протеолиза и активизация ферментативного и 
неферментативного звеньев антиоксидантной системы. При этом, у заболевших эндо-
метритом свиноматок по сравнению со здоровыми животными выявлено повышенное 
содержание малонового диальдегида, среднемолекулярных пептидов и молекул средних 
масс, сниженная активность каталазы, глутатионпероксидазы, витаминов А, Е и С во все 
сроки исследования.  У них же отмечен высокий уровень стабильных метаболитов азота, 
участвующего в развитии окислительного стресса и в механизмах антиоксидантной защиты.   
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ВВЕДЕНИЕ 
Промышленные свиноводческие хо-

зяйства предусматривают интенсивное 
использование свиноматок с высоким 
генетическим потенциалом для получе-
ния максимально возможного количества 
жизнеспособных поросят.  

Супоросность характеризуется высо-
ким напряжением функциональной актив-
ности всех органов и систем организма 
свиноматок, особенную нагрузку при 
этом испытывают детоксикационная и 
выделительная системы. Формирование 
плацентарного кровообращения, рост и 
развитие плодов сопровождается усиле-
нием метаболических процессов и накоп-
лением токсических продуктов белкового 
и липидного обмена, что приводит к раз-
витию эндогенной интоксикации. Значи-
тельную роль в предотвращении оксида-
тивного стресса и восстановлении балан-
са между про- и антиоксидантами   играет 
активация системы антиоксидантной за-
щиты [1].  

Известно, что в реакциях окислитель-
ного стресса и механизмах антиоксидант-
ной защиты принимает участие оксида 
азота, который усиливает отрицательные 
эффекты активных форм кислорода и 
сдерживает пероксидное окисление липи-
дов, действуя как акцептор кислородных 
радикалов  [8]. Помимо этого, процессы 
свободнорадикального окисления и си-
стема оксида азота являются универсаль-
ными факторами регуляции стрессорных 
и адаптивных ответов организма [8].  

Развивающийся на фоне дисбаланса 
пероксидных реакций и антиоксидантной 
защиты, окислительный стресс является 
причиной возникновения послеродовых 
болезней у свиноматок, которые приводят 
к снижению или прекращению секреции 
молока, высокой заболеваемости и гибели 
новорожденных поросят [4]. 

В связи с этим изучение у свиноматок 
в период супоросности процессов свобод-
норадикального окисления липидов и 
механизмов антиоксидантной защиты с 
целью прогнозирования возникно-
вения послеродовых заболеваний 
у животных является актуальным .  

Целью работы являлось изучение раз-
ного уровня метаболического статуса у 
супоросных свиноматок в норме и при 
возникновении у них послеродовых эндо-
метритов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ 

Для проведения исследований были 
подобраны клинически здоровые свино-
матки третьего-четвёртого опороса на 
базе промышленного свиноводческого 
комплекса.  

За 5-7 дней до осеменения,  на 37-39 и 
78-80 сутки супоросности от животных 
(n=15)   брали кровь для проведения био-
химических исследований. В крови опре-
деляли содержание малонового диальде-
гида (продукт ПОЛ), показатели эндоген-
ной интоксикации – концентрацию моле-
кул средней массы, выявляемых на длине 
волны 238, 254 и 282нм с последующим 
расчётом индекса эндогенной интоксика-
ции (ИЭИ), общее количество среднемо-
лекулярных пептидов, активность катала-
зы и глутатионпероксидазы (показатели 
ферментативного звена АОЗ), уровень 
метаболитов оксида азота (NO•), количе-
ство витаминов А, Е и С (показатели не-
ферментативного звена АОЗ) в соответ-
ствии с «Методическим пособием» [5].  

После опороса, на основании клиниче-
ского осмотра, свиноматок разделили на 
две группы: первая - клинически здоро-
вые (n=8), вторая - с признаками эндомет-
рита (n=7). У заболевших свиноматок 
регистрировали угнетённое состояние, 
увеличение температуры тела до 40-420С 
(лихорадка), снижение секреции молока, 
выделение мутного слизистого и слизисто
-гнойного экссудата из влагалища.  

Исследуемые показатели крови под-
вергали ретроспективному анализу в со-
ответствии с клиническим состоянием 
животных. Полученные данные статисти-
чески обрабатывали с использованием 
программы «Statistica 8.0» (Stat Soft Inc., 
США) и  «Microsoft Excel», оценку значи-
мости различий средних арифметических  
- по критерию Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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У свиноматок, предрасположенных к 
послеродовым заболеваниям, по сравне-
нию с клинически здоровыми, до осеме-
нения отмечено повышенное содержание 
МДА (маркера оксидативного стресса) на 
13,8%. Концентрация среднемолекуляр-
ных пептидов, представляющих собой 
промежуточные и конечные продукты 
белкового и липидного обмена, была вы-
ше на 10,0%.  Уровень токсических фрак-
ций МСМ, определяемых на длинах волн 
λ238 и λ254, превышал на 10,7% и 25,0% 
значения аналогичных показателей у кли-
нически здоровых животных, а количе-
ство ароматических нетоксических фрак-
ций МСМ λ280 - на 19,0%.  При этом ин-
декс эндогенной интоксикации (ИЭИ), 
отражающий интенсификацию процессов 
аутоинтоксикации, был выше на 17,9%. 
(табл. 1). 

Наряду с активацией процессов пере-
кисного окисления липидов у них реги-
стрировали сниженную активность фер-
ментов антиоксидантной защиты - катала-
зы и ГПО на 8,3  и 7,3% соответственно 
(табл. 2).  

Недостаток активности ферментатив-

Таблица 1 
Показатели эндогенной интоксикации у свиноматок до осеменения 

Показатели здоровые впоследствии заболевшие 

МДА, мкМ/л 1,3±0,051 1,5±0,033* 

СМП, у.е. 0,8±0,026 0,9±0,034 

МСМ λ 238, у.е. 0,8±0,011 0,8±0,007*** 

МСМ λ 254, у.е. 0,2±0,017 0,3±0,006** 

МСМ λ 280, у.е. 0,2±0,006 0,3±0,009** 

ИЭИ, у.е. 17,3±0,27 20,4±0,38*** 
*Р<0,01;**Р<0,005; ***Р<0,0005 относительно показателей здоровых животных 

Таблица 2  
Показатели антиоксидантной защиты у свиноматок до осеменения 

Показатели здоровые впоследствии заболевшие 

Каталаза, мкМ Н2О2/л
хмин 80,5±1,32 73,8±2,36* 

ГПО, мкМ GSH/лхмин 21,8±0,63 20,2±0,46* 

Оксид азота, мкМ/л 11,7±1,09 14,4±2,40 

Витамин А, мкМ/л 0,8±0,048 0,7±0,048 

Витамин Е, мкМ/л 7,8±0,116 7,5±0,339 

Витамин С, мкМ/л 27,9±0,88 25,8±0,87 
*Р<0,05;**Р<0,01 относительно показателей здоровых животных 

ного звена антиоксидантной защиты ком-
пенсировался уровнем оксида азота, кото-
рый на 23,1% был выше аналогичного 
показателя у здоровых свиноматок.  

Активность неферментативного звена 
АОЗ у заболевших после родов свинома-
ток - концентрации витаминов А, Е и С 
также были ниже на 6,5; 3,8 и 7,5% соот-
ветственно по сравнению с аналогичными 
показателями у клинически здоровых 
животных. 

Физиологическая беременность сопро-
вождалась существенными изменениями 
в про/антиоксидантном статусе. На 38-40 
дни супоросности у свиноматок первой и 
второй группы было выявлено повыше-
ние содержания МДА на 13,8 и 12,8%; 
СМП на 5,1 и 14,9%; молекул средней 
массы  МСМ λ 238 на 5,3 и 7,2%, МСМ λ 
254 на 12,5 и 16,7%,  МСМ λ 280 на 9,5 и 
14,7%; значения ИЭИ на 16,8 и 14,7% 
(табл. 3).  

Увеличение концентрации малонового 
диальдегида и уровня эндогенной инток-
сикации обусловлены активацией процес-
сов ПОЛ в предплодный период супорос-
ности, что связано с повышением метабо-
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лической активности организма, напряжен-
ным функционированием  дезинтоксикаци-
онных и выделительных систем вследствие 
формирования новых органов и тканей, и 
интенсивного развития плодов [3]. 

У заболевших после опороса свинома-
ток уровень МДА, образующегося при де-
градации полиненасыщенных жиров актив-
ными формами кислорода, превышал на 
12,8% аналогичный показатель животных 
первой группы. У них же отмечено преоб-
ладание промежуточных продуктов интен-
сивного протеолиза. Так, количество СМП 
было выше на 20,5%, токсических фракций 
МСМ λ 238 и МСМ λ 254 на 11,4% на 
29,6% и ароматических МСМ λ 280 – на 
21,7%, интегральный показатель аутоин-
токсикации ИЭИ на 15,8%. Более высокое 
содержание показателей ПОЛ и продуктов 
протеолиза у предрасположенных к после-
родовым заболеваниям свиноматок свиде-
тельствуют о повышенном оксидативном 
напряжении организма.  

В эти же сроки у свиноматок первой и 
второй группы установлено повышение 
активности глутатионпероксидазы на 7,9 и 
16,8% и содержания витамина С на 6,1 и 
5,4%. У них же выявлено снижение актив-
ности каталазы на 7,0 и 11,1% и содержа-
ния витамина А на 7,0 и 19,0% и токоферо-

ла на 20,0 и 12,0% соответственно.  Отме-
ченные  изменения системы антиокси-
дантной защиты вероятно имели компен-
саторный характер. 

Кроме этого, выявлено существенное 
увеличение уровня оксида азота в 1,8 раз 
у животных обеих групп (табл. 4). 

У свиноматок, впоследствии заболев-
ших, по сравнению с клинически здоро-
выми животными, была ниже на 11,7% 
активность каталазы, разрушающей ток-
сичный пероксид водорода без участия 
кофакторов,  одной из причин которого 
может являться повреждение фермента 
свободными радикалами, концентрация 
которых значительно возрастает при раз-
витии окислительного стресса.  

Активность селензависимой глутати-
онпероксидазы (ГПО), катализирующей 
превращение пероксида водорода и гид-
роперекисей жирных кислот до нетокси-
ческих соединений  у них было ниже на 
8,2%. При уменьшении активности дан-
ного фермента нарушается защита клеток 
печени, повышается риск возникновения 
заболеваний репродуктивной системы, 
бесплодия и других заболеваний [7].  

У свиноматок второй группы отмечено 
пониженное содержание витаминов А и Е 
и С на 24,3; 6,7% и 8,1% соответственно, 

Таблица 3 
Показатели эндогенной интоксикации у супоросных свиноматок  

Показатели Срок супоросности, сутки 

38-40 78-81 

здоровые впоследствии 
заболевшие 

здоровые впоследствии 
заболевшие 

МДА, мкМ/л 1,5±0,033+ 1,7±0,033** 1,3±0,038++ 1,47±0,052*++ 

СМП, у.е. 0,8±0,049 1,0±0,066* 0,8±0,025 0,89±0,039* 

МСМ λ 238, 
у.е. 

0,8±0,001++ 0,9±0,021*** 0,7±0,014++ 0,82±0,005***+ 

МСМ λ 254, 
у.е. 

0,3±0,014 0,4±0,026* 0,2±0,016+ 0,28±0,005**+ 

МСМ λ 280, 
у.е. 

0,2±0,002++ 0,3±0,005*** 0,2±0,002+++ 0,24±0,016*+ 

ИЭИ, у.е. 
20,2±0,62++

+ 
23,4±0,59** 18,7±0,31+ 20,2±0,34***++ 

*Р<0,1;**Р<0,005; ***Р<0,0005 относительно показателей здоровых животных 
+Р<0,1;++Р<0,005; +++Р<0,0005 относительно показателей предыдущего периода 



Международный вестник ветеринарии, № 4, 2022 г. 

 

 411 

Показатели Срок супоросности, сутки 

38-40 78-81 

здоровые впоследствии 
заболевшие 

здоровые впоследствии 
заболевшие 

Каталаза, мкМ 
Н2О2/л

хмин 
75,2±1,00++ 66,43±1,89** 79,3±1,68 71,1±1,46** 

ГПО, мкМ GSH/
лхмин 

25,7±0,68++ 23,6±0,53* 21,9±0,36+++ 19,4±0,33***+++ 

Оксид азота, 
мкМ/л 

20,7±1,30+++ 25,9±6,93 214,2±17,36+

++ 
286,0±18,59*+++ 

Витамин А, мкМ/
л 

0,7±0,058 0,53±0,029* 0,74±0,051 0,63±0,042 

Витамин Е, мкМ/
л 

9,0±0,46+ 8,4±0,34 8,18±0,27 7,74±0,42 

Витамин С, мкМ/
л 

29,6±0,73 27,2±1,03** 30,02±0,81 29,5±1,39 

*Р<0,05;**Р<0,01 относительно показателей здоровых животных 
+Р<0,1;++Р<0,005; +++Р<0,0005 относительно показателей предыдущего периода 

Таблица 4  
Показатели антиоксидантной защиты у супоросных свиноматок 

что связано с увеличением расхода на 
нейтрализацию токсических продуктов 
ПОЛ.  

Уровень оксида азота у впоследствии 
заболевших свиноматок превосходил на 
25,1% аналогичный показатель здоровых 
животных.  

С увеличением срока супоросности у 
свиноматок на 78-81 сутки  происходило 
ослабление интенсивности процессов 
ПОЛ.  У свиноматок первой и второй 
групп отмечено снижение концентрации 
МДА на 12,8 и 12,0%, уровня СМП на 6,0 
и 11,0%, МСМ λ 238 на 6,3 и 6,8%, МСМ 
λ 254 на 18,5 и 20,0%,  МСМ λ 280 на 13,0 
и 14,3% соответственно, что указывает на 
повышение утилизации продуктов нару-
шенного белкового обмена.  Снижение 
фракции МСМ сочеталось с уменьшени-
ем значения индекса эндогенной интокси-
кации  на 7,4 и 13,7% соответственно 
(табл. 3). 

Отмеченное снижение активности про-
цессов ПОЛ у супоросных свиноматок, 
по-видимому, обусловлено увеличением 
срока беременности, характеризующегося 
повышением массы плодов, завершенной 
адаптацией организма матери, и являю-
щегося благоприятным признаком тече-

ния второй половины супоросности. 
При этом у свиноматок, впоследствии 

заболевших, по сравнению с показателя-
ми здоровых животных, был выше уро-
вень МДА на 14,0%, содержание СМП на 
14,1%, МСМ λ 238 на 10,8% МСМ λ 254 
на 27,3% и МСМ λ 280 на 20,0%. Индекс 
ИЭИ, указывающий на выраженность 
аутоинтоксикации у них превышал на 
8,0% показатель первой группы. 

При изучении антиоксидантного стату-
са у супоросных свиноматок первой и 
второй группы (таблица 4) на 78-81 сутки 
установлено увеличение активности ката-
лазы на 5,5 и 7,0% при снижении уровня 
ГПО на 14,8 и 17,8%, что обусловлено 
конкурентными отношениями этих фер-
ментов за совместно используемые фи-
зиологические концентрации субстрата 
[2]. Содержание витамина А, антиокси-
дантная активность которого проявляется  
в регулировании процессов ПОЛ в мем-
бранах клеток,  у здоровых и впослед-
ствии заболевших свиноматок повыси-
лось на 5,7 и 18,9%. Концентрация вита-
мина С, разрушающего пероксид водоро-
да за счёт взаимодействия с кислородны-
ми радикалами стала выше на  1,4 и 8,5% 
соответственно. При этом у них  было 
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отмечено снижение уровня витамина Е, 
участвующего в процессах тканевого ды-
хания и обмена веществ, на 9,1 и 7,9%.  

У свиноматок обеих групп установле-
но существенное увеличение содержания 
NO• в 10,4 и 11,0 раз, что связано с  ро-
стом активности NO-синтаз и продукции 
оксида азота для расслабления гладких 
мышц матки, торможения сокращения 
матки в течение беременности и сниже-
ния тонуса цервикального канала [8]. 
Протекторное действие обеспечивается 
способностью NO• увеличивать актив-
ность антиоксидантных ферментов, а так-
же взаимодействовать с супероксиданион
-радикалом и обеспечивать детоксикацию 
потенциально опасных активных форм 
кислорода [6].  

По сравнению с показателями здоро-
вых животных у заболевших после опоро-
са свиноматок была ниже активность ка-
талазы и глутатионпероксидазы на 10,3 и 
11,4%; и концентрация витаминов А, Е и 
С на 14,9; 5,4 и 1,7% соответственно, 
обеспечивающих неферментативную ан-
тиоксидантную защиту  за счёт инактива-
ции на разных уровнях высокотоксичных 
форм кислорода. 

При увеличении у обеих групп живот-
ных уровня оксида азота у впоследствии 
заболевших свиноматок, по сравнению со 
здоровыми животными, он был выше на 
33,5%. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, в период супоросно-
сти у свиноматок установлены значитель-
ные изменения в про- и антиоксидантном 
статусе. На 38-39 сутки у них отмечена 
активация процессов пероксидации липи-
дов и эндогенной интоксикации, проявля-
ющиеся увеличением уровня МДА, со-
держания молекул средней массы и ин-
декса эндогенной интоксикации. С увели-
чением супоросности происходило сни-
жение интенсивности процессов ПОЛ, 
обусловленное завершением перестройки 
организма свиноматок к позднему плод-
ному периоду. Динамика изменений пока-
зателей системы АОЗ в эти сроки иссле-
дований отражала адаптивную ее реак-
цию, обеспечивающую нормализацию 

процессов перекисного окисления липи-
дов и предупреждающую избыточное 
накопление в организме его токсических 
продуктов. При этом у свиноматок, пред-
расположенных к послеродовым заболе-
ваниям, регистрировали более высокую 
концентрацию продуктов перекисного 
окисления липидов при сниженной актив-
ности системы АОЗ, что может являться 
одной из причин метаболических наруше-
ний в организме, на фоне которых увели-
чивается риск развития послеродовых 
заболеваний.  
CHANGES IN PEROXIDE AND ANTI-
OXIDANT STATUS DURING GESTA-
TION IN SOWS PREDISPOSED TO 
POSTPARTUM DISEASES 
Sashnina L.Yu., Doc. of Vet. Sciences OR-
CID ID 000-0001-6477-6156, Nikonenko 
G.V., Junior Scientific Associate ORCID 
ID 0000-0003-4983-7170, Vladimirova 
Yu.Yu., Junior Scientific Associate OR-
CID ID 0000-0001-8888-7264, Drozhzhin 
O.S., Cand. of Biol. Sciences ORCID ID 
0000-0002-0354-8149, Furchakov S.N. 
ORCID ID 0000-0001-8917-2324, FSBSI 
“All-Russian Veterinary Research Insti-
tute of Pathology, Pharmacology and 
Therapy”, Voronezh, Russia 
ABSTRACT 

Industrial pig farms involve intensive use 
of sows with high genetic potential to pro-
duce the highest possible number of viable 
piglets. Developing against the background 
of an imbalance of peroxide reactions and 
antioxidant protection, oxidative stress is the 
cause of postpartum diseases in sows, which 
lead to a decrease or cessation of milk secre-
tion, high morbidity and death of newborn 
piglets. The aim of the work was to study 
different levels of metabolic status in preg-
nant sows in the norm and in the event of 
postpartum endometritis in them. The article 
presents the studies on the indicators of the 
antioxidant defense system, nitric oxide and 
endogenous intoxication in sows during ges-
tation. The study included sows of 3-4 far-
rowings. The sows were included after far-
rowing, on the basis of a clinical examina-
tion, were divided into two groups: clinically 
healthy and with signs of postpartum endo-
metritis. On day 38-40 of gestation, the state 
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of physiological oxidative stress was estab-
lished in sows of both groups. On days 78-
81 of gestation, they noted a decrease in the 
accumulation of proteolysis products and 
activation of the enzymatic and non-
enzymatic components of the antioxidant 
system. At the same time, in sows with en-
dometritis, compared with healthy animals, 
an increased content of malondialdehyde, 
medium molecular weight peptides and me-
dium-weight molecules, reduced activity of 
catalase, glutathione peroxidase, vitamins A, 
E, and C were revealed in all periods of the 
study. They also had a high level of stable 
nitrogen metabolites involved in the devel-
opment of oxidative stress and in the mecha-
nisms of antioxidant protection. 
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РЕФЕРАТ 
В настоящее время ветеринарные специали-
сты применяют в клинической практике со-
временные, малоинвазивные и подходящие 
способы определения и выявления патоло-
гий минерализации костной ткани, одним из 
таких является денситометрия. Плотность 
минерализации кости определяли путем про-

ведения рентгенографии и последующим анализом рентгенограмм посредством  про-
граммы HiScene. Полученные результаты цифровой обработки рентгенологических 
снимков у щенков контрольной и опытной групп на рентгенограммах костей таза пока-
зывали отсутствие деструктивных изменений костной и хрящевой тканей. Форма и раз-
мер костей таза обычные, контуры четкие, ровные, костная архитектоника не изменена, 
отсутствовали признаки артроза тазобедренных суставов. На рентгеновских снимках 
тазобедренных суставов ядра окостенения головок (левых и правых) бедренных костей 
не визуализировались - возрастная норма, они были округлой формы, симметричные, 
центрированы в суставах. Оценку изменения минеральной плотности костной ткани 
осуществляли путем проведения денситометрии (определение плотности материалов 
путем проверки их сопротивляемости прохождению рентгеновского излучения) у щен-
ков в возрасте от 6 до 9 месяцев, подвергнутых овариогистерэктомии (ОГЭК) и без опе-
ративного вмешательства. В результате исследований авторами было установлено, что у 
животных, на фоне проведенной овариогистерэктомии (опытная группа), происходит 
замедленное увеличение минеральной плотности костной ткани таза и бедренных ко-
стей по сравнению с контрольной группой. По мнению авторов, связано с взрослением 
щенков и с интенсивным ростом костяка. Накопление минерального компонента у жи-
вотных подвергнутых ОГЭК, подтверждается разницей между показателями групп 
(≈9,3%). Этот факт позволяет сделать вывод о негативном влиянии ОГЭК на минерализацию костной ткани.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что показатель минеральной 

плотности костной ткани является кос-
венным маркером прочности кости. Уста-
новлено, что в возрасте до года у щенков 
происходит интенсивный рост костей, 
вследствие чего наблюдается недостаточ-
ная минерализация костяка [3]. Накопле-
ние пиковой костной массы возможно 
при соблюдении ряда условий: необходи-
мая концентрация половых гормонов, 
функциональная активность клеток кост-
ной ткани к половым гормонам и сбалан-
сированное кормление. Овариогистерэк-
томия (ОГЭК) и овариоэктомия характе-
ризуется снижением секреции стероид-
ных гормонов, что приводит к уменьше-
нию костной массы и, следовательно, к 
снижению минеральной плотности кости 
[2,4,6,8]. Эстроген представляет собой 
стероидный гормон, связанный с репро-
дуктивным циклом и относящийся к ро-
сту и поддержанию плотности костей, 
баланса электролитов, ретенцией кальция 
и фосфора, прямым действием на остео-
класты, ингибированием прямой и непря-
мой резорбции кости и перевариванием 
костного матрикса [7]. Однако, по другим 
данным, утверждается, что механизмы, с 
помощью которых истощение эстрогена 
вызывает снижение костной массы, до 
конца не изучены. Известно, что замести-
тельная терапия эстрогенами у сук, под-
вергшихся гонадэктомии, приводила к 
сохранению кортикальной и костной мас-
сы [5]. Учитывая выше сказанное, цель 
нашего исследования – оценка минераль-
ной плотности костей таза у щенков в 
возрасте от 6 до 9 месяцев до и после ова-
риогистерэктомии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа проводилась на кафедрах хи-

рургии, акушерства и патологии мелких 
животных и терапии с клинической диа-
гностикой и рентгенологией ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ с 2021-2022г. Объектом 
исследования послужили 10 беспородных 
щенят 6-ти месячного возраста, массой от 
7 до 10 кг, разделенные поровну на две 
группы. Щенков контрольной группы 
содержали без каких-либо вмешательств. 

Животным опытной группы в возрасте 6-
ти месяцев выполнили ОГЭК. 

Плотность минерализации кости опре-
деляли по рентгенограммам, выполнен-
ным на рентгенологическом аппарате 
DONGMUN DIG-360 и плоскопанельном 
детекторе Rayence1717SCC/SGC®, с ис-
пользованием программы HiScene. Она 
позволяет определять плотность костной 
ткани на снимке в отдельно взятой точке. 
Предварительно каждый снимок был пре-
образован 8 битное изображение, которое 
содержало 256 уровней яркости, каждый 
из которых соответствовал величине заря-
да 1 пикселя. Во время проведения рент-
генологической диагностики животное 
фиксировали в лежачем спинном положе-
нии, тазовые конечности отводили назад 
(рис. 1). Рентгенографию выполняли в 
возрасте 6-ти и 9-ти месяцев. 

Полученные данные подвергали вари-
ационно-статистической обработке с при-
менением компьютерных технологий и 
критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Ранняя диагностика нарушения про-
цессов минерализации костной ткани спо-
собствует своевременной профилактике 
заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата. Для диагностики этого состояния в 
настоящий момент используются следую-
щие методы: гистологические, лаборатор-
ные, рентгенологические, в том числе 
определение различных биохимических 
маркеров состояния костной ткани. Од-
ним из современных, малоинвазивных и 
удобных способов определения минера-
лизации костной ткани является проведе-
ние денситометрии [1]. 

При проведении анализа рентгеноло-
гических снимков у щенков контрольной 
и опытной групп (рис. 1, 2) на рентгено-
граммах костей таза нами не были выяв-
лены деструктивные изменения костной и 
хрящевой тканей. Форма и размер костей 
таза обычные, контуры четкие, ровные, 
костная архитектоника не изменена, от-
сутствовали признаки артроза тазобед-
ренных суставов. На рентгеновских сним-
ках тазобедренных суставов ядра окосте-
нения головок (левых и правых) бедрен-
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Рис. 1. Рентгенологические снимки костей таза  
щенка контрольной группы в начале (А) и в конце эксперимента (Б) 

Рис. 2. Рентгенологические снимки костей таза  
щенка опытной группы в начале (А) и в конце эксперимента (Б) 
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ных костей не визуализировались - воз-
растная норма, они были округлой фор-
мы, симметричные, центрированы в су-
ставах. 

Согласно результатам, представлен-
ным на рисунке 3, у животных контроль-
ной группы отмечалось повышение со-
держание минерального компонента к 9-
ти месячному возрасту с обеих сторон в 
области подвздошных гребней тазовых 
костей на 16,20 и 16,50% (слева и справа 
соответственно), крыльев подвздошной 
кости на 21,12% и 21,26%, тел подвздош-
ной кости на 18,64% и 18,79%, медиаль-
ных седалищных бугорков на 20,05% и 
20,34%, латеральных седалищных бугор-
ков на 17,78% и 18,61% и тел бедренных 
костей на 16,20% и 16,61%.  

У щенков опытной группы (рис. 4) с 
двух сторон костей таза наблюдали уве-
личение минерального компонента к 9-ти 
месячному возрасту в области подвздош-
ных гребней тазовых костей на 5,08% и 
7,47% (слева и справа соответственно), 
крыльев подвздошных костей на 10,01% 
и 10,77%, тел подвздошных костей на 
0,80% и 3,82%, медиальных седалищных 
бугорков на 15,68% и 16,51%, латераль-
ных седалищных бугорков на 11,7% 
13,69%, тел бедренных костей на 7,93% и 
8,43%. 

Разница между результатами, получен-
ными у опытной и контрольной групп в 
возрасте 6 месяцев, составила в области 
подвздошных гребней тазовых костей 
1,37%, крыльев подвздошных костей – 
1,01%, тел подвздошных костей – 0,14%, 
медиальных седалищных бугорков – 
0,22%, латеральных седалищных бугор-
ков – 1,50%, тел бедренных костей – 
12,06% в пользу контрольной группы; в 
возрасте 9 месяцев в области подвздош-
ных гребней разница составила 0,40%, 
крыльев подвздошных костей – 0,45%, 
тел подвздошных костей – 2,55%, меди-
альных седалищных бугорков – 0,27%, 
латеральных седалищных бугорков – 
3,21%, тел бедренных костей – 0,81%. 
Исходя из данных, указанных выше, мож-
но сделать вывод, что ОГЭК однозначно 
оказывает влияние на изменение мине-

ральной плотности костной ткани таза и 
бедренных костей через 3 месяца после 
проведения операции. Однако, для полу-
чения более объективных результатов, 
необходимо продолжить дальнейшее 
наблюдение за животными. 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, у щенков обеих групп 
отмечен прирост показателя минеральной 
плотности костной ткани таза и бедрен-
ных костей в течение 3 месяцев с момента 
наблюдения, что, по мнению авторов, 
связано с взрослением щенков и с интен-
сивным ростом костяка. Однако, накопле-
ние минерального компонента, у живот-
ных, подвергнутых ОГЭК, происходило 
медленнее, что подтверждается разницей 
между показателями групп (≈9,3%). Этот 
факт позволяет сделать вывод о негатив-
ном влиянии ОГЭК на минерализацию 
костной ткани.  
EFFECT OF OVARIOHYSTERECTOMY 
ON PELVIC MINERAL DENSITY IN PUP-
PIES 
Valiullina D.F.,1 candidate of Veterinary Sci-
ences., associate professor (ORCID: 0000-0003-
3213-6239); Morozova D.D.,1 candidate of Vet-
erinary Sciences., assistant (ORCID: 0000-0003-
1664-6810); Amirov D.R.,1 candidate of Veteri-
nary Sciences, associate professor (ORCID: 
0000-0001-6877-9530). 
1Kazan State Academy of Veterinary Medicine 
named after N.E. Bauman, Kazan 
ABSTRACT 

Currently, veterinary specialists use in clinical 
practice modern, minimally invasive and suitable 
methods for determining and detecting pathologies 
of bone mineralization, one of which is densitome-
try. Bone mineralization density was determined 
by radiography and subsequent analysis of radio-
graphs using the HiScene program. The obtained 
results of digital processing of radiographic images 
in puppies of the control and experimental groups 
on radiographs of the pelvic bones showed the 
absence of destructive changes in bone and carti-
lage tissues. The shape and size of the pelvic bones 
are normal, the contours are clear, even, the bone 
architectonics is not changed, there were no signs 
of arthrosis of the hip joints. On x-rays of the hip 
joints, the nuclei of ossification of the heads (left 
and right) of the femurs were not visualized - the 
age norm, they were rounded, symmetrical, cen-
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Рис. 3. Изменения минеральной плотности костей таза в начале и в конце иссле-

дования контрольной группы (n=5, px), (ПГ - подвздошный гребень, КПК - крыло 

подвздошной кости, ТПК - тело подвздошной кости, МСБ - медиальный седалищ-

ный бугорок, ЛСБ - латеральный седалищный бугорок, ТБД - тело бедренной ко-

сти) 

Рис. 4. Изменения минеральной плотности костей таза в начале и в конце иссле-

дования опытной группы (n=5, px), (ПГ - подвздошный гребень, КПК - крыло под-

вздошной кости, ТПК - тело подвздошной кости, МСБ - медиальный седалищный 

бугорок, ЛСБ - латеральный седалищный бугорок, ТБД - тело бедренной кости) 
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tered in the joints. Assessment of changes in bone 
mineral density was carried out by densitometry 
(determination of the density of materials by 
checking their resistance to the passage of X-rays) 
in puppies aged 6 to 9 months, subjected to ovario-
hysterectomy (OHEC) and without surgery. As a 
result of the research, the authors found that in 
animals, against the background of ovariohysterec-
tomy (experimental group), there is a slow increase 
in the mineral density of the bone tissue of the 
pelvis and femur compared to the control group. 
According to the authors, it is associated with the 
maturation of puppies and with the intensive 
growth of the skeleton. The accumulation of the 
mineral component in animals subjected to OHEC 
is confirmed by the difference between the indices 
of the groups (≈9.3%). This fact allows us to con-
clude that OHEC has a negative effect on bone 
mineralization. 
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РЕФЕРАТ  
Сагиттальные переломы наиболее часто 
встречаемая  травма проксимальной фаланги 
у лошадей. Выбор оптимальной тактики ле-
чения позволяет ликвидировать физиологи-
ческие последствия травмы. Целью настоя-
щей работы являлось сравнение эффективно-
сти традиционного и оперативного методов 

лечения лошадей с короткими неполными сагиттальными переломами путовой кости. 
Так, в исследование включены лошади (n=20) с короткими неполными сагиттальными 
переломами проксимальной фаланги, которые затем были разделены на две группы. В 
первой группе (n=10), лечение основывалась на наложении гипсовой повязки, смена 
каждые 14 дней. Остеосинтез методом винтовой фиксации проводили во второй опыт-
ной группе (n=10). В работе использовали клинический и рентгенологический методы 
исследования. Полное рентгенографическое заживление подтверждено у 100 % живот-
ных во второй группе, где проводили остеосинтез методом винтовой фиксации, соответ-
ственно, вернулись к полной спортивной нагрузке без развития осложнений. Однако, в 
первой группе лошадей, которым накладывали гипсовую повязку, полностью восстано-
вили свои спортивные качества только 72,7% животных и 27,3% лошадей из-за развития 
осложнений, в виде остеоартрозных изменений, исключены из спорта. Предлагаемый 
метод лечения переломов у лошадей второй группы с применением метода винтовой 
фиксации повышает возможность возвращения животных к прежним нагрузкам. Разра-
ботанная и внедренная в клинику методика реабилитации расширяет возможности ис-
пользования в практической ветеринарии.  

ВВЕДЕНИЕ 
 Нарушение целостности костей явля-

ется частой патологией у лошадей и тре-
бует оказания незамедлительной помощи, 
при этом травмируются, преимуществен-
но, кости дистального отдела конечно-
стей. Данные о частоте встречаемости 
переломов проксимальной фаланги до-
вольно неоднозначны, согласно иностран-

ным источникам, вариабельность нахо-
дится в пределах от 7 до 30% [3,6]. По 
данным зарубежной литературы, наибо-
лее часто встречаемый вид перелома у 
лошадей является сагиттальный [9]. Кли-
ническое проявление переломов прокси-
мальной фаланги может отличаться в за-
висимости от вида, так наблюдается хро-
мота разной степени выраженности или 
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полное отсутствие опоры на поврежден-
ную конечность, болезненность в месте 
травмы, отеки окружающих тканей, кост-
ную крепитацию, подвижность кости вне 
суставов, нарушение конфигурации ко-
нечности [1,2,4,5].  

По данным мировых ученых, боль-
шинство лошадей с сагиттальными пере-
ломами проксимальной фаланги лечат с 
помощью фиксации стягивающими вин-
тами [8]. Так указывается, что треуголь-
ное расположение винтов при скреплении 
неполных и полных сагиттальных перело-
мов с минимальной репозицией костных 
отломков более эффективно, чем линей-
ное. Данные о возможности возвращения 
животных в спорт на прежний или более 
низкий уровень нагрузок представлены 
учеными из Англии, которые указали, что 
лишь 53% лошадей вернулись к спортив-
ной деятельности. В то же время, швей-
царские ученые сообщают о 89% лоша-
дей, возобновивших тренинг на прежнем 
уровне нагрузок после заживления трав-
мы [7].  

Целью настоящей работы являлось 
сравнение эффективности традиционного 
и оперативного методов лечения лошадей 
с короткими неполными сагиттальными 
переломами путовой кости.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Исследование проводили на базе вете-
ринарной клиники «Максима Вет» и ка-
федры диагностики, внутренних незараз-
ных болезней, фармакологии, хирургии и 
акушерства ФГБОУ ВО Омского ГАУ в 
период с 2017 по 2020 годы. В исследова-
ние включены лошади (n=20) с коротки-
ми неполными сагиттальными перелома-
ми проксимальной фаланги, которые за-
тем были разделены на две группы. Среди 
лошадей были особи различного возраста, 
пола, породной принадлежности и живой 
массы. В первой группе (n=10) лечение 
животных осуществляли путем наложе-
ния гипсовой повязки на 45-60 дней. Сме-
на гипсовых повязок проводилась каждые 
2 недели. Полный покой в деннике назна-
чался в течение 60 дней, затем добавляли 
шаговые проводки с постепенным увели-
чением времени на протяжении 1 месяца. 

В последующий месяц добавляли рысь, а 
после и галоп (табл. 1).  

Лошадям второй группы (n=10) прово-
дили остеосинтез методом винтовой фик-
сации. Операцию проводили в специаль-
но оборудованной операционной с под-
ключением животных к аппарату ингаля-
ционного наркоза, предварительно прово-
дили премедикацию ксилазином (1 мг/кг). 
Для индукции использовали золетил (0,7 
мг/кг), для поддерживающей анестезии – 
изофлуран (2-3 % газовая смесь с кисло-
родом). Ассистированный подъем лоша-
дей проводился при помощи корд, зафик-
сированных на голове и хвосте. Фиксация 
переломов осуществляли при помощи 
одного или нескольких кортикальных 
винтов диаметром 4 и 5 мм. Расположе-
ние проксимального винта определяли в 
дорсо-пальмарной/дорсо-плантарной 
плоскости перелома, на 5 мм дистальнее 
сагиттальной борозды и параллельно су-
ставной щели (рис.1.). Остальные винты 
установлены дистальнее первого в зави-
симости от длины перелома. После опера-
ции накладывали гипсовую повязку до 
запястного сустава для придания допол-
нительной стабильности в зоне перелома. 
Через 14-30 дней проводили снятие гипса 
с заменой на повязку Роберта-Джонса. 
Если гипс накладывался на срок более 14 
дней, его смена осуществляли раз в две 
недели до полного снятия.  

Антибактериальная профилактика 
заключалась во введении пенициллина 
(внутримышечно, 30 000 МЕ/кг каждые 
24 часа, 10 дней) и гентамицина 
(внутривенно, 9 мг/кг каждые 24 часа, 5 
дней). Также первые 10 дней после остео-
синтеза проводили нестероидную проти-
вовоспалительную терапию флуниджек-
том (внутривенно, 1,1 мг/кг каждые 24 
часа).  

Покой в деннике был рекомендован 
первые 15-45 дней, после чего вводился 
«шаг в руках» с постепенным увеличени-
ем времени. Начало рыси было рекомен-
довано через 75 дней после операции с 
нефорсированным повышением нагрузки 
в течение 1 месяца. Далее при условии, 
что лошади признавались клинически 
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Таблица 1 
Cхема реабилитации лошадей первой группы с короткими неполными сагит-

тальными переломами проксимальной фаланги 

Сроки после операции Уровень нагрузки в сутки 

0 – 60 дней Покой 

60 – 90 дней шаг, начиная с 10 мин и доводя до 60-90 мин 

90 – 120 дней шаг + рысь, начиная с 2 мин и доводя до 20 мин 

120 дней и более шаг + рысь + галоп, начиная с 1 мин 

Рис. 1. Рентгенограмма короткого неполного сагиттального перелома прокси-
мальной фаланги у лошади: А – до лечения; Б – после проведения остеосинтеза 

(стрелками указана линия перелома) 

здоровыми, рекомендовали постепенное 
включение всех аллюров и элементов вы-
ездки (табл.2). 

Оценку эффективности методов лече-
ния лошадей первой и второй групп вы-
полняли по результатам общего клиниче-
ского наблюдения, а также на основании 
анализа рентгеновских снимков, выпол-
ненных на 1, 14, 28, 42 и 64 сутки. Сним-
ки выполняли в четырех стандартных 
проекциях 90, 0, 45 и 315 градусов, для 
чего применяли рентгеновский аппарат 
Gierth HF 80/20 и плоскопанельный детек-
тор Canon digital radiography system Wire-
less CXDI-702 Series. Полученные резуль-
таты обрабатывали и анализировали с 
применением программы BIOSTATIS-
TICS. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Основные результаты исследования, 
представленные в таблице 3, свидетель-

ствуют, что из общего числа лошадей, 
которым проведен остеосинтез (вторая 
группа), 10 животных (100%) вернулось к 
полной спортивной нагрузке без развития 
осложнений. Из группы лошадей, под-
вергнутых традиционному лечению 
(первая группа), 8 животных (72,7%) пол-
ностью восстановили свои спортивные 
качества, 3 животных (27,3%) вернулись 
лишь к несению легких неспортивных 
верховых нагрузок из-за развития ослож-
нений. 

У животных первой группы регистри-
ровали осложнения в виде образования 
чрезмерной костной мозоли (20%), кото-
рые приводили развитию остеоартрозных 
изменений. Эти животные не восстанови-
ли полностью свои спортивные качества, 
у них сохранилась хромота даже после 
окончательного заживления перелома. 
Необходимо отметить, что у животных 
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Таблица 2 
Схема реабилитации лошадей второй группы с короткими неполными сагит-

тальными переломами проксимальной фаланги  

Прошедшее после опе-

рации время 
Уровень нагрузки в сутки 

0 – 45 дней Покой 

45 – 75 дней шаг, начиная с 10 мин и доводя до 60-90 мин 

75 – 105 дней шаг + рысь, начиная с 2 мин и доводя до 20 мин 

105 дней и более 
шаг + рысь + галоп, начиная с 1 мин; доведение до прежнего 

уровня нагрузок 

Таблица 3 
Сравнительный анализ результатов лечения лошадей первой и второй групп 

Показатель Первая группа Вторая группа 

Количество лошадей, голов 10 10 

Полное выздоровление, голов 8 10 

Развитие осложнений, голов 2 0 

Сохранение хромоты после лечения, голов 2 0 

Средние сроки ношения гипсовой повязки, сутки 55±0,8 дней 28±0,4 дней 

Средний период возвращения к несению верхо-

вых нагрузок с включением всех аллюров, сутки 
135±1,2 дней 120±2,3 дней 

второй группы после остеосинтеза период 
ношения гипсовой повязки значительно 
короче, что способствовало снижению 
риска появления специфических ослож-
нений, например, ламинита контрлате-
ральной конечности или пролежней при 
нарушении техники наложения гипса. 
Сроки реабилитации у животных второй 
группы оказались несколько короче на 15 
суток, что составляет 12,5% по сравне-
нию со сроками реабилитации у живот-
ных первой группы.  
ВЫВОДЫ 

 Полученные в ходе исследования ре-
зультаты указывают на то, что в лошади с 
короткими неполными сагиттальными 
переломами проксимальной фаланги, 
прооперированные с применением винто-
вой фиксации, имеют больше шансов вер-
нуться к прежнему уровню верховой ра-
боты и это происходит в более короткие 
сроки. Наряду с этим у таких лошадей 
регистрируется меньшее количество 
осложнений и, следовательно, посттрав-
матических деструктивных изменений со 
стороны опорно-двигательной системы. 
Таким образом, прогноз при применении 

остеосинтеза благоприятный как для со-
хранения жизни, так и для спортивной 
карьеры. При использовании традицион-
ного метода лечения прогноз благоприят-
ный для жизни и осторожный для возвра-
щения в спорт. Применяемая в практиче-
ской деятельности схема лечения и реаби-
литации лошадей, приведенная в таблице 
1 и 2, может быть рекомендована в кли-
ническую работу ветеринарных врачей, 
так как доказала свою эффективность на 
лошадях различных пород, пола, возраста 
и живой массы.  
EXPERIENCE IN THE TREATMENT 
OF HORSES WITH SHORT INCOM-
PLETE SAGITTAL FRACTURES OF 
THE PROXIMAL PHALANX 
Chernigova S.V. – Doctor of Veterinary 
Sciences, Suchkov M.V. – postgraduate 
student, Zubkova N.V. – Candidate of 
Veterinary Sciences, Karklin A.I.-student 
ABSTRACT 

Sagittal fractures are the most common 
injury of the proximal phalanx in horses. 
Choosing the optimal treatment tactics al-
lows you to eliminate the physiological con-
sequences of injury. The aim of this work 
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was to compare the effectiveness of tradi-
tional and surgical methods of treatment of 
horses with short incomplete sagittal frac-
tures of the putus bone. Thus, the study in-
cluded horses (n=20) with short incomplete 
sagittal fractures of the proximal phalanx, 
which were then divided into two groups. In 
the first group (n=10), treatment was based 
on the application of a plaster cast, changing 
every 14 days. Osteosynthesis by screw fixa-
tion was performed in the second experi-
mental group (n=10). Clinical and radiologi-
cal research methods were used in the work. 
Complete radiographic healing was con-
firmed in 100% of animals in the second 
group, where osteosynthesis was performed 
by screw fixation, they returned to full ath-
letic load without complications. However, 
in the first group of horses to which a plaster 
cast was applied, only 72.7% of animals and 
27.3% of horses completely recovered their 
athletic qualities due to the development of 
complications, in the form of osteoarthritis 
changes, were excluded from sports. The 
proposed method of treating fractures in 
horses of the second group using the screw 
fixation method increases the possibility of 
animals returning to their previous loads. 
The rehabilitation technique developed and 
implemented in the clinic expands the possi-
bilities of use in practical veterinary medi-
cine. 
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РЕФЕРАТ 
Задачей представленного исследования 
было выяснить, влияют ли лейкоциты, 
находящиеся в тромбоцитарном сгустке 
на заживление осложненной раны. Ис-
следование проводилось на крысах ли-
нии «Вистар». Раны наносили живот-

ным, погруженным в севофлурановый наркоз, в межлопаточ-
ной области скальпелем, предварительно нагретым в пламени газовой горелки до, при-
мерно, 300,00С. Через трое суток после нанесения раны, для уменьшения количества 
клеточного детрита, проводили, вначале, ферментативную некроэктомию путем 60-ти 
минутных аппликаций раствор трипсина (10.0 мг/мл), а затем хирургическую некроэкто-
мию. Животных распределяли на 4 группы: контрольная группа № 1 (раны не ушива-
лись), контрольная группа № 2 (раны ушивали, но без внесения фибринового сгустка), 
опытная группа № 1 (раны ушивали, предварительно поместив в них тромбоцитарный 
сгусток), опытная группа № 2 (раны ушивали, предварительно поместив в них тромбо-
цитарно-лейкоцитарный сгусток). Результат проведенного исследования показал, что в 
обеих опытных группах заживление раневого дефекта наступало быстрее, чем в контро-
ле. Однако при сравнении заживляющего воздействия чисто тромбоцитарного и тромбо-
цитарно-лейкоцитарного сгустков результат был неоднозначный. Тромбоцитарно-
лейкоцитарный сгусток, в сравнении с чисто тромбоцитарным, несколько замедлял за-
живление раны за счет индуцирования раннего отторжения швов и замедления ремоде-
лирования рубца. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
лейкоциты, находящиеся в сгустке действительно могут осуществлять клиринг раны. Но 
в случае аппликации такого сгустка на рану, поверхность которой была предварительно 
подвергнута интенсивной некроэктомии, его лейкоцитарный компонент может напра-
вить свое провоспалительное действие не на патогенную микрофлору и некротический 
детрит, а на здоровые ткани, индуцировав гиперэргическое воспаление и замедлив за-
живление. Полученный результат свидетельствует о том, что исследование следует рас-
ширить, используя в  качестве  моделей раны различной степени инфициро-
ванности и с различной степенью некроза в области раневого канала .  
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ВВЕДЕНИЕ 
Ранее нами было показано, что инъек-

ции тромбоцитарной плазмы в неповре-
жденную ткань индуцируют только сла-
бый транзиторный воспалительный ответ, 
не приводящий к серьезным патоморфо-
логическим изменениям [4]. А при ис-
пользовании инъекций такой плазмы, при 
лечении ожоговой раны, ускоряются про-
цессы регенерации и ремоделирование 
рубца [2]. Наоборот, если в тромбоцитар-
ной плазме присутствуют лейкоциты, то 
при ее инъекции в неповрежденную ткань 
индуцируется сильный местный воспали-
тельный ответ вплоть до некроза [3, 6].  
Последнее априори делает невозможным 
использование тромбоцитарно-
лейкоцитарной плазмы в форме инъек-
ций. Различие в противоположном дей-
ствии тромбоцитарной и тромбоцитарно-
лейкоцитарной образцов плазмы,  не 
смотря на их аутологичность, можно объ-
яснить с точки зрения механизма индук-
ции, развития и затухания воспалитель-
ной реакции. В большей степени эти про-
цессы напрямую зависят от соотношения 
провоспалительных и противовоспали-
тельных медиаторов и цитокинов, кото-
рые выделяются клетками [1, 4, 9]. В слу-
чае индукции воспаления превалируют 
провоспалительные медиаторы и цитоки-
ны. В случае затухания - противовоспали-
тельные. Известно, что и тромбоциты и 
лейкоциты содержат множество биологи-
чески активных молекул, в том числе как 
с провоспалительным так и противовос-
палительным действием. Но в тромбоци-
тах преобладают медиаторы и цитокины 
подавляющие процессы альтерации и 
экссудации и индуцирующие процессы 
пролиферации [7, 10]. В то время как лей-
коциты являются типичными клетками 
воспаления способными выделять в меж-
клеточное пространство не только про-
воспалительные медиаторы и цитокины, 
но и вещества, в том числе ферменты и 
активные формы кислорода, которые мо-
гут оказывать прямое повреждающее дей-
ствие на соседние клетки и межклеточ-
ный матрикс и тем самым  инду-
цировать вторичную альтерацию.  

Таким образом, понятно, что в случае 
попадания большого количества лейкоци-
тов в толщу здоровой ткани или патоло-
гического очага, не содержащего гное-
родной микрофлоры и/или некротическо-
го детрита, они будут индуцировать гипе-
рэргическое воспаление и за счет сильной 
вторичной альтерации задерживать про-
цессы регенерации и ремоделирования.  

Однако, с другой стороны, те же, вы-
ше озвученные экспериментальные и тео-
ретические предпосылки, наводят на 
мысль, что тромбоцитарно-
лейкоцитарную композицию целесооб-
разно исследовать на ее способность 
ускорять заживление тех ран, поверх-
ность которых имеет сильное микробное 
загрязнение и/или значительное количе-
ство некротического детрита. Такие раны 
не заживают по первичному натяжению, 
так как должны пройти стадию клиринга.  

Наши исследования показали, что ос-
новные компоненты сгустка, как то фиб-
рин, тромбоциты, и лейкоциты, и по от-
дельности, и в совокупности, обладают 
способностью фиксировать и устранять 
микроорганизмы [3]. Если аппроксимиро-
вать эти клиринговые свойства тромбоци-
тарно-лейкоцитарного сгустка и на кле-
точно-тканевой детрит, то логично пред-
положить, что срок заживления ослож-
ненных ран может уменьшиться за счет 
сокращения времени их самоочищения. 

Задачей представленного исследова-
ния было выяснить, как различные кле-
точные компоненты фибринового сгустка 
влияют на течение раневого процесса 
осложненного асептическими некротиче-
скими процессами.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на крысах 
линии «Вистар». Предварительно нарко-
тизированным крысам в межлопаточной 
области  наносили резано-ожоговую рану. 
Рану наносили скальпелем, нагретым  в 
пламени газовой горелки до, примерно, 
300,00С. Длина раны составляла 14 – 15 
мм. Через трое суток после нанесения 
раны проводили вначале ферментатив-
ную некроэктомию путем 60-ти минут-
ных аппликаций раствор трипсина (10.0 
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мг/мл), а затем хирургическую некроэкто-
мию. После окончания процедуры некро-
эктомии животных распределяли на четы-
ре группы. В каждой группе по 10 крыс. 
У первой группы крыс (контроль №1) 
раны не ушивали. У второй группы крыс 
(контроль №2) раны ушивали, но без вне-
сения фибринового сгустка. Двум другим 
группам крыс раны ушивали, предвари-
тельно поместив в них сгустки. У третей 
группы крыс (опыт №1) раны ушивали, 
предварительно поместив в них тромбо-
цитарный сгусток. У четвертой группы 
крыс (опыт №2) раны ушивали, предвари-
тельно поместив в них тромбоцитарно-
лейкоцитарный сгусток. Течение ранево-
го процесса оценивали по характеру мест-
ных реакций (отек, экссудация, контрак-
ция, состояние струпа, состоятельность 
швов). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что максимально выражен-
ное различие в патоморфологическом 
течении раневого процесса между груп-
пами наблюдалось на 14 день после 
некроэктомии и лечения. В контрольной 
группе №1 раневой дефект уменьшился в 
размерах и оставался под струпом 
(Рисунок 1В; Рисунок 2А(2)). Признаки 
эпителизации поверхности раны находя-
щейся под струпом выражены не были. У 
животных контрольной группы №2 раны 
вскрылись вследствие несостоятельности 
швов (Рисунок 1Ж). Ввиду чего образо-
вался раневой просвет, а при микроскопи-
ческом исследования четко выражена 
деструкция коллагеновых волокон 
(Рисунок 2В(4)).  

У животных опытной группы №1 про-
исходило, практически, полное заживле-
ние раны (Рисунок 1Л). При этом на ги-
стологических препаратах визуализирует-
ся восстановление волосяных фолликул 
(Рисунок 2В(3)) и эпителизация раневого 
дефекта (Рисунок 2В(5)). В то же время 
на этой стадии раневого процесса еще 
заметно менее структурированное поло-
жение коллагеновых волокон (Рисунок 
2В(6)). 

У животных опытной группы №2 на 

данный момент времени так же наблюда-
лось значительное, в сравнении с кон-
трольными группами, заживление раны, 
но с неоконченной эпителизацией рубца 
(Рисунок 1П; Рисунок 2Г(5))). Эпителиза-
ция проходила под струпом (Рисунок 2Г
(2)), что связано с ранним (на седьмые 
сутки лечения) отторжением шовного 
материала (Рисунок 1О). В опытной груп-
пе №2 на четырнадцатый день лечения 
структура коллагеновых волокон в обла-
сти рубца выглядит менее плотно упако-
ванной нежели чем у опытной группы №1
(Рисунок 2Г(6)). 

К 28 дню наблюдения во всех четырех 
группах раны зажили полностью. Однако, 
максимальное ремоделирование рубца 
отмечено только в опытной группе №3, 
где в качестве индуктора заживления был 
использован тромбоцитарный сгусток 
(Рисунок 1М). В обеих контрольных 
группах на момент наблюдения рубец 
оставался более грубым с явными призна-
ками атрофии волосяных фолликулов 
(Рисунок 1Г,З). Рубец, образовавшийся у 
животных опытной группы №2, к 28 дню 
опыта имел явные признаки избыточной 
васкуляризации. Вследствие чего, в отли-
чие от рубцов у других групп животных, 
имел ярко выраженный красный цвет. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Эксперимент, целью которого было 
сравнить заживляющие свойства тромбо-
цитарного и тромбоцитарно-
лейкоцитарного сгустка в отношении 
комбинированной резано-ожоговой раны, 
в целом подтвердил предположение, вы-
сказанное выше о том, что лейкоциты 
находящиеся в сгустке могут осуществ-
лять клиринг раны. Однако выяснилось, 
что в данном конкретном эксперименте 
конечный результат был более позитивен 
в отношении тромбоцитарного сгустка, 
который профилактировал гнойное 
осложнение, не индуцировал несостоя-
тельность швов и способствовал более 
быстрой эпителизации и ремоделирова-
нию рубца (Рисунок 1М; Рисунок 2В). А 
тромбоцитарно-лейкоцитарный сгусток 
хоть показал ранозаживляющие свойства 
в сравнении с контрольными группами, 
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Рис. 1. Динамика заживления резано-ожоговой раны после некроэктомии. А, Б, В, Г 
– без ушивания (контроль 1); Д, Е, Ж, З – ушивание без сгустка (контроль 2); И, К, Л, 
М – ушивание с тромбоцитарным сгустком (Опыт 1); Н, О, П, Р – ушивание с 
тромбоцитарно-лейкоцитарным сгустком (Опыт 2).  

Рис. 2. Гистоморфологигическая картина резано-ожоговой раны на 14 день лечения. 
А – контроль №1 (без лечения). Б – контроль №2 (ушивание без сгустка). В – опыт 
№1 (ушивание с тромбоцитарным сгустком). Г – опыт №2 (ушивание с тромбоци-
тарно-лейкоцитарным сгустком). 1 – эпидермис, 2 – струп, 3 – волосяные фоликулы, 
4 – раневой просвет, эпителизация раны, 6 – коллагеновые волокна рубцовой ткани.  
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но по сравнению с чисто тромбоцитар-
ным сгустком, на седьмой день наблюде-
ния вызывал десквамацию эпителия 
(Рисунок 1О), а так же задерживал эпите-
лизацию и ремоделирование рубца 
(Рисунок 1П,Р; Рисунок 2Г). Объяснени-
ем такой разницы в ранозаживляющей 
эффективности тромбоцитарного и тром-
боцитарно-лейкоцитарноо сгустков мо-
жет быть характер самой раны и способ 
ее лечения. В качестве модели раны была 
использована комбинированная резано-
ожоговая рана, которая перед началом 
лечения подвергалась ферментативной и 
хирургической некроэктамии, а затем 
ушивалась. Таким образом, на момент 
начала лечения рана была практически 
стерильна и имела незначительное коли-
чество некротического детрита. Такое 
количество некротического детрита ока-
залось достаточным, чтобы в отсутствии 
сгустка индуцировать гнойное воспале-
ние и следующую за ней несостоятель-
ность швов у животных контрольной 
группы №2 (Рисунок 1Ж). В опытной 
группе №1 ферментативных и фагоцитар-
ных свойств тромбоцитов оказалось до-
статочно, чтобы осуществить «мягкий» 
клиринг раны от детрита и предотвратить 
сильное воспаление, несостоятельность 
швов и одновременно индуцировать и 
ускорить процессы пролиферации и эпи-
телизации. В то же время присутствие 
большого количества лейкоцитов 
(опытная группа №2), в случае использо-
вания тромбоцитарно-лейкоцитарного 
сгустка привело к быстрому и слишком 
сильному процессу самоочищения раны, 
что можно описать как гиперэргическую 
воспалительную реакцию. Однако такой 
результат действия тромбоцитарно-
лейкоцитарного сгустка свидетельствует 
о том, что их (тромбоцитарно-
лейкоцитарные сгустки) можно использо-
вать в виде аппликаций на потенциально 
инфицироанные и/или некротизирован-
ные раны с целью ускорения их очище-
ния по аналогии с методом биологиче-
ской некроэктоми  проводимой с ис-
пользованием стерильных личи-
нок зеленой бутылочной мухи [5,  8] .   

ВЫВОДЫ 
По результатам наших исследований 

можно сделать вывод, что лейкоциты, 
находящиеся в сгустке могут осуществ-
лять клиринг раны. Однако, в данном экс-
перименте конечный результат был более 
позитивен в отношении тромбоцитатрно-
го сгустка, который в отличие от тромбо-
цитарно-лейкоцитарного сгустка не инду-
цировал несостоятельность швов и спо-
собствовал более быстрой эпителизации и 
ремоделированию рубца, а также профи-
лактировал гнойное осложнение. Исполь-
зование тромбоцитарно-лейкоцитарного 
сгустка вызывает гиперэргическую воспа-
лительную реакцию, которая может быть 
использована на потенциально инфициро-
ванные и/или некротизированные раны с 
целью ускорения их очищения. 
THE EFFECT OF LEUKOCYTE AD-
MIXTURE ON THE WOUND HEALING 
EFFECT OF A PLATELET CLOT 
A.V. Bokarev, Doctor of Veterinary Sci-
ences, Associate Professor of the Depart-
ment of General, Private and Operative 
Surgery; M.V. Sverdlova; A.O. Minina, 
Candidate of Veterinary Sciences, Assis-
tant of the Department of General, Pri-
vate and Operative Surgery; R.D. Kho-
lodnyi, postgraduate student of the De-
partment of General, Private and Opera-
tive Surgery;  Federal State Budget Edu-
cational Institution of Higher Education 
"St. Petersburg State University of Veteri-
nary Medicine". 
ABSTRACT 

The objective of the presented study was 
to find out whether the leukocytes in the 
platelet clot affect the healing of a compli-
cated wound. The study was conducted on 
Wistar rats. Before the wound was inflicted, 
the animals were immersed in sevoflurane 
anesthesia. Wounds were inflicted in the 
interscapular area with a scalpel preheated in 
the flame of a gas burner to about 300.00 C. 
Three days after the wound was inflicted, in 
order to reduce the amount of cellular detri-
tus, enzymatic necroectomy was performed 
first by 60-minute applications of trypsin 
solution (10.0 mg /ml), and then surgical 
necroectomy. The animals were divided into 
4 groups: control group No. 1 (wounds were 
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not sutured), control group No. 2 (wounds 
were sutured, but without the introduction of 
a fibrin clot), experimental group No. 1 
(wounds were sutured after placing a platelet 
clot in them), experimental group No. 2 
(wounds were sutured after placing a platelet 
clot in themleukocyte clot). According to the 
results of the study, it was shown that in both 
experimental groups, the healing of the 
wound defect occurred faster than in the 
control. However, when comparing the heal-
ing effects of pure platelet and platelet-
leukocyte clots, the result was ambiguous. A 
platelet-leukocyte clot, in comparison with a 
purely platelet clot, somewhat slowed down 
wound healing by inducing early rejection of 
sutures and slowing down scar remodeling. 
According to the results of the study, it can 
be concluded that the leukocytes in the clot 
can actually clear the wound. But in the case 
of application of such a clot to a wound, the 
surface of which was previously subjected to 
intensive necroectomy, its leukocyte compo-
nent can direct its pro-inflammatory effect 
not on pathogenic microflora and necrotic 
detritus, but on healthy tissues. Thereby in-
ducing hyperergic inflammation and slowing 
healing. The obtained result suggests that the 
study should be expanded, using wounds of 
varying degrees of infection and with vary-
ing degrees of necrosis in the wound canal 
area as models. 
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РЕФЕРАТ 
Энтропион, или заворот края века, является частым многофакторным забо-
леванием, при котором ресничный край века завернут внутрь, что приводит 
к постоянной травматизации роговицы и раздражению глаза. В настоящее 
время для коррекции энтропиона применяют подкожные филлеры на основе 
гиалуроновой кислоты в связи с тем, что она не имеет органо- и видоспеци-
фичности и, следовательно, несет минимальный риск аллергических реак-
ций. Преимущество подкожных филлеров на основе ГК заключается в том, 

что инъекцию можно обратить вспять при развитии осложнений с помощью препаратов 
на основе гиалуронидазы. Оценка проводилась по количеству периокулярного увлажне-
ния, алопеции и/или гиперемии век при ручном вращении наружу век во время осмотра. 
Все пациенты проходили полное офтальмологическое обследование с осмотром на ще-
левой лампе и непрямой офтальмоскопии, тест Ширмера и внутриглазное давление. Ис-
пользуемые методы инъекций включали линейное продевание, серию одноточечных 
инъекций, или их комбинацию. Критерием оценки эффективности применения гиалуро-
новой кислоты как средства для коррекции энтропиона у животных являлись местные 
реакции на кожный наполнитель, воспалительные процессы в области глаз, связанные 
рецидивом возникновения энтропиона, а также длительность периода до повторного 
введения препарата. Техника подкожной инъекции филлера ГК представляет собой про-
стую, надежную, эффективную, безопасную, пролонгированного действия процедуру, 
требующую затраты минимального количества времени, которая позволяет немедленно 
облегчить состояние больного от легкой до умеренной степени тяжести в результате 
энтропиона у кошек и собак. Данная процедура является особенно предпочтительной 
для возрастных пациентов и пациентов с высоким анестезиологическим риском. 

ВВЕДЕНИЕ 
Энтропион (лат, entropion), или заво-

рот края века, является частым многофак-
торным заболеванием, при котором рес-
ничный край века завернут внутрь, что 
приводит к постоянной травматизации 
роговицы и раздражению глаза [1]. 
Наиболее часто поражается латеральное 
нижнее веко, но может быть отмечен и 
медиальный заворот, а также сочетание 
энтропиона и эктропиона.  

Хроническое раздражение роговицы и 

конъюнктивы, в результате данного забо-
левания, может привести к развитию оте-
ка, язвенного кератита, васкуляризации 
роговицы и фиброза. До недавнего време-
ни о хирургической коррекции сообща-
лось как о единственном окончательном 
лечении энтропиона. Инъекции для кор-
рекции энтропиона без анестезии были 
зарегистрированы у людей и крупных 
животных. У человека использовали та-
кие вещества, как вазелин, парафин, кау-
чук или нечистый силикон, что часто 
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приводило к тяжелой форме свища, аб-
сцесса и гранулемы [2,3,4]. Инъекцион-
ный бычий коллаген используется в кос-
метической хирургии человека с начала 
1970-х годов. В литературе описывались 
многочисленные процедуры, такие как 
уменьшение морщин, увеличение губ и 
устранение липоатрофии, однако безопас-
ность и эффективность этих веществ вы-
зывало сомнения в связи с такими по-
следствиями данных процедур как отек, 
зуд, обесцвечивание кожи в месте инъек-
ции, инфекция и гиперчувствительность в 
течение нескольких дней после инъекций. 
Отсроченные местные реакции (от не-
скольких недель до нескольких лет после 
лечения) включали образование грануле-
мы, миграцию или слипание препарата, 
стойкое обесцвечивание и гиперпигмен-
тацию, а также стойкое рубцевание 
[5,6,7].  

Новый тип кожного наполнителя, гиа-
луроновая кислота (ГК), не имеет органо- 
и видоспецифичности и, следовательно, 
несет минимальный риск аллергических 
реакций. Этот высокомолекулярный по-
лисахарид, который присутствует во всех 
живых организмах, впервые был обнару-
жен в 1934 году Карлом Мейер и Джоном 
Палмер в стекловидном теле бычьих глаз. 
ГК связывает значительное количество 
жидкости, которая способствует увлажне-
нию и обеспечение тургора кожи, а также 
выступает в качестве связующего агента 
путем образования матриксной жидкости, 
посредством которой коллаген и эластин 
волокна перемешаны. В отличие от бычь-
его коллагена, который использовали ра-
нее, химическая структура ГК очень кон-
сервативна - виды, не обладающие анти-
генной специфичностью, имеют низкий 
потенциал для развития гиперчувстви-
тельной реакции. Кроме того, различные 
источники ГК, такие как бактериального 
или животного происхождения, будут 
продуцировать полимеры с одинаковой 
структурой. Период полураспада ГК как 
единого целого в ткани живого организма 
очень короткий, при этом всего за не-
сколько дней происходит ее деградация. 
Чтобы продлить ее прочность и долговеч-

ность, ГК была химически модифициро-
вана путем «сшивания» гиалуроновой 
кислоты в полимерные цепи с образова-
нием одной молекулы.  

Преимущество подкожных филлеров 
на основе ГК заключается в том, что инъ-
екцию можно обратить вспять при таких 
осложнениях, как чрезмерная коррекция 
(эктропион), чрезмерное количество 
дермального наполнителя или образова-
ние гранулемы. Существует два основных 
способа удаления наполнителя ГК: иссе-
чение или растворение. Иссечение может 
быть выполнено созданием прокола в 
области филлера ГК и выдавливанием 
избытка подкожного наполнителя. Этот 
метод может быть непредсказуемым и не 
рекомендуется, в связи с риском образо-
вания гранулемы. Второй способ - раство-
рение с помощью инъекции гиалуронида-
зы. Существует два вида инъекционной 
суспензии гиалуронидазы (Hylenex и Vit-
rase). Гиалуронидаза не только гидроли-
зует ГК, но и отщепляет хондроитинсуль-
фат от протеогликанов, в результате фер-
ментативного расщепления. У людей эта 
инъекция может быть выполнена сразу 
после инъекции ГК, если инъекция произ-
водится в нежелательных местах или спу-
стя месяцы или годы, при необходимости, 
в случаях возникновения местных реак-
ций или осложнений в послеоперацион-
ном периоде на месте инъекции [8,9].  
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с этим целью нашей работы 
являлась оценка использования подкож-
ного филлера на основе гиалуроновой 
кислоты у собак и кошек при энтропионе. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась на семи животных 
(2 кошки породы мейн кун, домашняя и 
собаки породы американская акита, кок-
кер-спаниель, американский бульдог и 
лабрадор-ретривер) у которых определя-
ли характеристику энтропиона: односто-
ронний/двустворонний, первичный/
вторичный, спастический/рубцовый, ме-
стоположение, тяжесть патологического 
процесса, хирургические осложнения, 
время наблюдения и сроки рецидивов.  

В качестве подкожного филлера ис-
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пользовали препарат Restylane, кожный 
наполнитель для человека, который со-
стоит из частиц ГК аналогичного размера, 
полученных в результате бактериальной 
ферментации, с концентрацией 100 000 
частиц ГК на мл в виде гелеобразной 2% 
суспензии средней плотности в шприце 
1,0 мл со стерильной иглой 30-го калибра. 
А также препарат Restylane Silk, более 
новая бактериальная ферментация с низ-
кой плотностью, состоящий из 500 000 
частиц ГА на мл (составляет 1/5 размера 
обычных частиц Restylane). Продолжи-
тельность времени до биорезорбции у 
двух продуктов различна и составляет в 
среднем от 6 до 12 месяцев соответствен-
но. Больший размер частиц Restylane обу-
славливает более продолжительный эф-
фект после инъекции, в связи с чем Re-
stylane Silk применяли у кошек для мини-
мизации потенциального риска образова-
ния фибросаркомы, которая не может 
быть исключена [10,11].  

Тяжесть энтропиона характеризова-
лась на основании «правила большого 
пальца» для количественной оценки, во-
влечённой периокулярной ткани: легкая 
степень - 0,5 - 2 мм, умеренная - 2-3 мм и 
тяжелая >4 мм. Оценка проводилась по 
количеству периокулярного увлажнения, 
алопеции и/или гиперемии век при руч-
ном вращении наружу век во время 
осмотра. Все пациенты прошли полное 
офтальмологическое обследование с 
осмотром на щелевой лампе и непрямой 
офтальмоскопии, тест Ширмера и внут-

Рис. 1,2 Энтропион верхнего и нижнего века у мейн-куна. 

риглазное давление, измерения были по-
лучены для всех пациентов. Используе-
мые методы инъекций включали линей-
ное продевание, серию одноточечных 
инъекций, или их комбинация.  

Седативные средства или общая ане-
стезия не применялись. Для подготовки 
пациентов к процедуре использовали рас-
твор бетадина (1:50) и стерильную мар-
лю, периокулярно, для удаления видимых 
посторонних частиц, асептическая техни-
ка не использовалась. 

У кошек филлер вводили в объеме 0,1-
0,3 мл гиалуроновой кислоты, у собак от 
0,3 до 0,8 мл вдоль области энтропиона 
сразу противоположно от дермы кожи 
века в подкожное пространство с помо-
щью иглы на 1- 2 мм вентральнее края 
века. У особенно подвижных животных 
использовался защитный воротник. Кон-
троль осуществлялся через 1 неделю, 1 
месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев 
для повторной оценки после процедуры 
[4,6].  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У американской акиты и американско-
го коккер-спаниеля заворот век наблю-
дался в области нижнего века обоих глаз, 
у американского бульдога - в области 
верхнего и нижнего века обоих глаз, у 
лабрадора-ретривера – в области нижнего 
века одного глаза. У домашней кошки - 
нижнего века, у мейн-кунов - верхнего и 
нижнего века обоих глаз (фото 1 ,2 ).  

У 2 собак энтропион диагностировал-
ся как первичный, у 2 собак и кошек, 
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старческий вторичный энтропион, пер-
вичный и рубцовый. Все случаи вторич-
ного энтропиона характеризовались как 
возрастной (старческий) энтропион. Тя-
жесть варьировала от легкой до средней у 
всех животных. В большинстве случаев 
наблюдалось клиническое улучшение 
блефароспазма, и все изъязвления рогови-
цы у животных затянулись при первом 
контроле. Процедура не требовала седа-
ции, что является преимуществом.  

Критерием оценки эффективности 
применения гиалуроновой кислоты как 
средства для коррекции энтропиона у 
животных являлись местные реакции на 
кожный наполнитель, воспалительные 
процессы в области глаз 
(конъюнктивиты, кератиты, язвы рогови-
цы), связанные рецидивом возникновения 
энтропиона, а также длительность перио-
да до повторного введения препарата. 
Оправданным, в ходе проведения иссле-
дования, было принято считать, если кор-
рекция не требовалась от полугода и бо-
лее.  

У собак через 265-300 дней требова-
лось повторное введение препарата, у 
домашней кошки через 194 дня, у одного 
мейн-куна повторное введение препарата 
через 8 месяцев не требовалось, животное 
продолжает оставаться под наблюдением, 
у второго на протяжение 5 месяцев кор-

Рис. 3 Вид животного через неделю после введения филлера «Restylane Silk» 

рекция также не требовалось, далее он 
был эвтаназирован по несвязанным при-
чинам.  

У исследованных животных отсут-
ствовали как местные реакции на кожный 
наполнитель гиалуроновой кислоты, так и 
другие осложнения. Незначительные кож-
ные кровотечения в местах инъекций бы-
ли отмечены у всех пациентов. Разреше-
ние проблем энтропиона и вторичных 
осложнений, включая, изъязвление рого-
вицы и блефароспазм у кошек и 75% со-
бак отмечались к первой неделе после 
инъекции (фото 3), у американского буль-
дога через 1,5 недели. В последствии все 
животные должны оставаться под перио-
дическим наблюдением, у животных с 
рыхлой подкожной клетчаткой с большей 
вероятностью потребуется повторное вве-
дение филлера. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведённых исследова-
ний можно сделать заключение, что тех-
ника подкожной инъекции филлера ГК 
представляет собой простую, надежную, 
эффективную, безопасную процедуру.  

У животных, участвующих в экспери-
менте, она имела достаточно пролонгиро-
ванное действие, требовала затрат мини-
мального количества времени, которая 
позволила немедленно облегчить состоя-
ние больных от легкой до умеренной сте-
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пени тяжести. Сложность проведения 
процедуры в том, что каждый конкрет-
ный случай данного заболевания индиви-
дуальный и требует определения индиви-
дуального объема филлера и техники вве-
дения препарата. Данная процедура явля-
ется особенно предпочтительной для воз-
растных пациентов и пациентов с высо-
ким анестезиологическим риском.  
HYALURONIC ACID AS A MEANS TO 
CORRECT ENTROPION IN ANIMALS. 
Guliaeva V.V., Gaponova V.N. 
ABSTRACT 

Entropion, or inversion of the edge of the 
eyelid, is a frequent multifactorial disease in 
which the ciliated edge of the eyelid is 
wrapped inside, which leads to permanent 
corneal trauma and eye irritation. Currently, 
subcutaneous fillers based on hyaluronic 
acid are used to correct entropion due to the 
fact that it does not have organ- and species-
specificity and, therefore, carries a minimal 
risk of allergic reactions. The advantage of 
subcutaneous fillers based on HA is that the 
injection can be reversed with the develop-
ment of complications with the help of drugs 
based on hyaluronidase. The assessment was 
carried out by the amount of periocular 
moistening, alopecia and/or hyperemia of the 
eyelids with manual rotation of the eyelids 
outward during the examination. All patients 
underwent a complete ophthalmological ex-
amination with a slit lamp and indirect oph-
thalmoscopy, a Schirmer test and intraocular 
pressure. The injection methods used includ-
ed linear threading, a series of single-point 
injections, or a combination of them. The 
criteria for evaluating the effectiveness of 
the use of hyaluronic acid as a means for 
correcting entropion in animals were local 
reactions to skin filler, inflammatory pro-
cesses in the eye area associated with a re-
lapse of entropion, as well as the duration of 
the period before repeated administration of 
the drug. The technique of subcutaneous 
injection of the GC filler is a simple, relia-
ble, effective, safe, prolonged procedure that 
requires a minimum amount of time, which 
allows you to immediately alleviate the pa-
tient's condition from mild to moderate se-
verity as a result of entropion in cats and 

dogs. This procedure is especially preferable 
for age-related patients and patients with 
high anesthetic risk. 
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РЕФЕРАТ 
В статье проводится оценка динамики токсемии и детоксикационных 
возможностей различных раневых покрытий при термической 
ожоговой травме у крыс в эксперименте. Сравнивались раневое 
покрытие на основе коллагена и хитозана Коллахит® и мембран-
ное раневое покрытие с содержанием в полости гиперосмолярного 
раствора. Исследования динамики токсемии при ожоговой болез-
ни после выполнения экспериментальной термической травмы, 
проводили на крысах породы Вистар (n=20). Анализ результатов 

исследования проводился на основании клинико -морфологических и биохими-
ческих показателей периферической крови крыс, с экспериментальной ожого-
вой травмой. Исследование морфологии клеток крови проводили по общепри-
нятым методикам. Биохимические проявления эндотоксемии устанавливали по 
динамике показателей АЛТ, АСТ, мочевины, креатинина. В 1 группе крыс 
(n=10), выполняли наложение раневой повязки Коллахит®. Во 2 группе (n=10) 
– на поверхность ожога фиксировали полупроницаемую мембрану заполненную 
гиперосмолярным раствором содержащим некролитический фермент. В резуль-
тате установлено: ожоговая токсемия у крыс протекала в 2 фазы и сопровожда-
лась явлениями угнетения, отказа от приема пищи, лейкоцитозом, повышением 
ЛИИ, трансфераз печени креатинина и мочевины. Гематологические отклоне-
ния характеризовались не равномерной динамикой, соответствовавшей фазе 
ожоговой токсемии с максимальными повышениями в 1 -2 сутки и 5-7 сутки, 
падением на 3-4 сутки, и 8-10 сутки. Гематологические проявления токсемии 
зависели от способа лечения и были менее выражены при применении мембран-
ных раневых покрытий чем при коллахите. Внешние признаки токсемии не во 
всех случаях соответствуют гематологическому и биохимическому профилю 
токсемии, что свидетельствует о возможности латентного течения ожоговой 
болезни при некоторых способах лечения. Применяемые раневые покрытия об-
ладали выраженной антисептической эффективностью, характеризовавшимися 
отсутствием гнойно-воспалительных осложнений за весь период эксперимента.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время возрастает число 

природных, бытовых или техногенных 
пожаров, которые приводят к тяжелым 
термическим повреждениям у разных 
видов животных, приводящих к их гибели 
или тяжелым страданиям. Ожоговая трав-
ма характеризуется не только некрозами 
тканей на месте повреждения, но и серь-
езными метаболическими сдвигами в ор-
ганизме животных, приводящих к разви-
тию ожоговой токсемии и эндотоксикоза. 
Большое количество летальных исходов 
среди животных, вызваны воздействием 
токсинов на жизненно важные органы и 
системы, приводят зачастую к полиорган-
ной недостаточности. Как и любая трав-
ма, ожоговая - является первичным ис-
точником эндотоксемии, связанной с аб-
сорбцией продуктов биодеградации бел-
ков, медиаторов воспаления и других  
метаболитов в кровь. Эти явления сопро-
вождаются резко выраженным болевым 
синдромом и перераздражением всех зве-
ньев нервной системы. Лечение живот-
ных с ожоговой болезнью должно обяза-
тельно включать способы управления 
токсической болезнью. Большинство 
схем лечения данной патологии заключа-
ются в применяемом комплексе разнона-
правленных методов воздействия: мест-
ного - регенераторного и общего - деток-
сикационного, антисептического и обез-
боливающего [3, 5].  Рядом исследовате-
лей установлены п ускорение процессов 
заживления площади ожогов при приме-
нении на их поверхности раневых покры-
тий на основе коллагена или целлюлозы, 
[5]. Однако, они не обеспечивают актив-
ной профилактики ожоговой токсемии. 
На наш взгляд, актуальным является ис-
пользование способа, заключающегося в 
одновременном воздействии как на по-
верхность повреждения, так и на развитие 
ожоговой токсемии. Определенный прак-
тический интерес, по нашему мнению, 
представляет метод воздействия на пато-
логический ожоговый очаг повязок, со-
стоящих из полупроницаемых мембран 
заполненных гиперосмолярным лекар-
ственным раствором. У нас имеется поло-

жительный опыт применения мембран-
ных капсул при лечении гнойно-
воспалительных заболеваний мягких тка-
ней у разных видов животных. Однако, 
возможность использования мембранных 
покрытий для лечения термических травм 
у животных является новым методом, 
требующим всестороннего изучения. В 
связи с вышеизложенным, целью  иссле-
дования стала оценка динамики  токсе-
мии и детокикационных возможностей 
различных раневых  покрытий при терми-
ческой ожоговой травме у крыс в экспе-
рименте.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 Исследования динамики токсемии 
при ожоговой болезни после выполнения 
экспериментальной термической травмы, 
проводили на крысах породы Вистар 
(n=20). Все манипуляции с лабораторны-
ми животными проводили согласно 
«Европейской конвенцией о защите по-
звоночных животных, используемых для 
экспериментов или в иных научных це-
лях» (Страсбург, 18.03.1986 г. ETS № 
123). Анализ результатов исследования 
проводился на основании клинико-
морфологических и биохимических пока-
зателей периферической  крови крыс, с 
экспериментальной ожоговой травмой. В 
работе использовали автоматический ге-
матологический анализатор URIT-
2900VetPlus  биохимический анализатор 
Clema MC-15.  

Исследование морфологии клеток кро-
ви проводилось на основании лейкограм-
мы, реакции СОЭ [1], с последующим 
подсчетом лейкоцитарного индекса ин-
токсикации по Я. Кальф-Калифу. Биохи-
мические проявления эндотоксемии уста-
навливали по динамике показателей АЛТ, 
АСТ, мочевины, креатинина, в периоды 1
-е, 2-е, 3-е, 5-е, 7-е, 10-е, 14-е, и 18 сутки 
после выполнения ожоговой травмы. Все 
болезненные манипуляции проводились 
под общей анестезией изофлураном [4]. 
Моделирование ожога III степени произ-
водилось накаленной медной пластиной 
размером 2х2 см в области холки, путем 
ее удерживания на коже в течении 2 се-
кунд. Все крысы были разделены на 2 
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клинические группы. В 1 группе (n=10), 
на 3 сутки после формирования ожога 
выполняли некротомию, с последующим 
наложением  раневой повязки Колла-
хит®. 

Во 2 группе (n=10) сразу после выпол-
нения ожога накладывали на его поверх-
ность полупроницаемую мембрану запол-
ненную гиперосмолярным раствором со-
держащим некролитический фермент. В 
периоды наблюдения выполняли оценку 
общего состояния крыс по классической 
схеме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В ходе клинических наблюдений у 
животных 1 группы, на 2 сутки после вы-
полнения ожога наблюдалось угнетенное 
состояние, крысы принимали вынужден-
ную позу сгруппировавшись в углу клет-
ки, без движений. Шерсть взъерошена, 
глаза полуприкрыты. Наблюдался тремор 
мышц тазовых конечностей, учащенное 
дыхание с редкими глубокими вдохами. 
Так же у некоторых особей процесс угне-
тения сменялся резким возбуждением, 
при этом крысы быстро перемещались по 
клетке и осуществляли короткие акты 
гигиенических процедур. Аппетит отсут-
ствовал и возвращался только не 4-е сут-
ки. К 7-10 суткам общее состояние всех 
животных пришло к норме.  

Во 2 группе у животных видимых из-
менений в общем состоянии крыс при 
визуальной оценке нами не обнаружено. 
Подвижность, аппетит, реакции на внеш-
ние раздражители не изменились, по 
сравнению с предыдущим травматиче-
ским периодом. 

Гематологические изменения, харак-
терные для посттравматического воспале-
ния любого генеза, наблюдали в обеих 
экспериментальных группах, однако в 
различной степени выраженности откло-
нений.  Исходные показатели крови нахо-
дились в пределах физиологической нор-
мы для этого вида животных. На 2-е сут-
ки отмечалось повышение клинико-
гематологических показателей у всех 
крыс, не имеющих статистический значи-
мых различий. Отклонения в 1 и 2 груп-

пах выражались в повышении СОЭ в 2,31 
(12,86±2,4 мм) и лейкоцитов в 2,22 
(21,22±0,09×109/л); гематокрита в 2,04 
раза (57,3±3,11%), (Р<0.05), эритроцитов 
в 2,3 раза (8,3± 1,23×1012/л), соответ-
ственно. Уровень ЛИИ составлял 
1,68±0,03(Р<0.05). Указанные изменения 
свидетельствуют о развитии у животных 
острых постравматических реакций, вы-
ражающихся в интоксикации и гемокон-
центрации.  На 3 сутки у всех животных 
отмечалось значительное уменьшение 
клинико-морфологических сдвигов, при-
чем показатели у крыс 2 группы практи-
ческий пришли в норму. Это связано с 
миграцией лейкоцитов в место поврежде-
ния. В 1 группе изменения носили менее 
выраженный характер: сохранялись лей-
коцитоз, повышение СОЭ. Наряду с этим, 
отмечалась нормализация картины крас-
ной крови: количество эритроцитов и ге-
матокрит соответствовали нормальным 
значениям. Морфологические изменения 
в клетках крови в 1 группе в этот период, 
характеризовались  нейтрофилией, с пре-
обладанием палочкоядерных клеток, 
наличием дегенеративно-измененных 
сегментоядерных нейтрофилов  до 93% от 
общего числа клеток, что в 2 раза выше 
чем показатель в группе сравнения. При 
этом количество полибластов составляло 
3-5% от общего числа клеток в виде от-
дельных моноцитов, лимфоцитов. На 5 
сутки отмечались существенные различия 
в показателях крови у животных разных 
групп. У крыс с раневым покрытием Ко-
лахит® наблюдалась динамика нараста-
ния лейкоцитоза (в 1,5 раза), СОЭ (в 1,4) 
и ЛИИ в 1,6 раза), достигнув пиковых 
значений к 7 суткам. Количество лейко-
цитов превосходило референтные значе-
ния в 3,5 раза, ЛИИ – в 3,5 раза 
(1,30±0,03). К 10 суткам гематологиче-
ские показатели, свидетельствующие о 
наличии эндотоксемии, значительно 
уменьшились. Количественные значения 
красной крови вошли в норму в период с 
5 по 7 сутки. В группе сравнения отмеча-
лись устойчивые положительные сдвиги: 
количество лейкоцитов соответствовало 
референтным значениям нормы весь пе-
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риод наблюдения, приближаясь к пико-
вым значениям к 5 суткам, и вновь падая 
к 7. Это говорит об умеренно выражен-
ной воспалительной реакции на фоне 
устранения эндотоксемии. Токсины у 
крыс 2 группы непрерывно и эффективно 
удалялись с поверхности ожога в полость 
мембранного раневого покрытия.  У крыс 
с покрытием Коллахит®, реабсорбция 
продуктов биодеградации из очага воспа-
ления происходила не так эффективно.  

Колебания биохимических показате-
лей так же имели различия в разных кли-
нических группах. В целом динамика 
изменений биохимического профиля кро-
ви крыс, соответствовала колебаниям 
клинико-морфологических характери-
стик. У крыс 1 группы отмечались значи-
тельные колебания печеночных трансфе-
раз: повышаясь на 2 сутки в 2,4 раза, 5-е и 
7-е – в 2,5 и 2,3 раза соответственно. Осо-
бый интерес в контроле токсемии пред-
ставляют колебания креатинина и моче-
вины, как показателей нарушений белко-
вого обмена. Отмечалась прямая законо-
мерность изменения креатинина и ЛИИ у 
крыс всех клинических групп: повышаясь 
на 2 сутки (в 1,6 раза в 1группе), затем 
вновь падая к 3 суткам, достигая пиковых 
значений на 5-7 сутки. Отмечалось несо-
ответствие прямо пропорциональной за-
висимости показателей креатинина и мо-
чевины во 2 группе крыс на 5 сутки. В 
указанный период произошла нормализа-
ция уровня мочевины при сохраняющем-
ся повышенном уровне креатинина. Мы 
считаем, что непрерывная мембранная 
реабсорбция мочевины из патологическо-
го очага, профилактировала ее всасыва-
ние в кровь. Для устранения гиперкреати-
нинемии в организме необходимо некото-
рое время, для выведения метаболитов из 
крови, что подтверждалось нормализаци-
ей биохимических показателей к 7 суткам 
у крыс 2 группы. 

Отмечалось несоответствие гематоло-
гических характеристик с внешними про-
явлениями эндотоксикоза у крыс 1 клини-
ческой группы. Отклонений в поведении 
животных в период с 3 по 10 сутки мы не 
обнаружили, однако гематологические 

показатели соответствовали показателям 
острой токсемии. Это говорит о возмож-
ном латентном течении ожоговой болезни 
и еще раз подтверждает необходимость и 
объективность гематологического кон-
троля патологического процесса. Мы так 
же отметили отсутствие признаков разви-
тия септических процессов в обеих кли-
нических группах. Это подтверждает вы-
сокую антисептическую эффективность 
исследованных раневых покрытий. Мик-
робный фактор играет немаловажную 
роль в развитии ожоговой токсемии. В 
данном случае он отсутствовал. Регенера-
ция поверхностей ожогов происходила у 
всех животных без осложнений, но во 2 
группе эпителизация завершилась к 14 
суткам, а в 1 – к 18 суткам. Это подтвер-
ждает факт влияния эндотоксемии и эн-
дотоксикоза на процессы иммуноректив-
ности и регенерации тканей. 

Течение ожоговой токсемии происхо-
дило в 2 фазы: первая фаза на 1-2 сутки, а 
вторая – на 5-7 сутки, что согласуется с 
мнением большинства комбустиологов 
[2]. Однако, непрерывное удаление токси-
нов с поверхности ожога методом мем-
бранной реабсорбции, оказывало более 
активное профилактическое действие на 
развитие эндотоксикоза, чем использова-
ние раневого коллаген-хитозанового по-
крытия Коллахит. 
ВЫВОДЫ 

1. Ожоговая токсемия у крыс протека-
ла в 2 фазы и сопровождалась явлениями 
угнетения, отказа от приема пищи, лейко-
цитозом, повышением ЛИИ, трансфераз 
печени креатинина и мочевины. 

2. Гематологические отклонения ха-
рактеризовались не равномерной динами-
кой, соответствовавшей фазе ожоговой 
токсемии с максимальными повышения-
ми в 1-2 сутки и 5-7 сутки, падением на 3-
4 сутки, и 8-10 сутки. 

3. Гематологические проявления ток-
семии зависели от способа лечения и бы-
ли менее выражены при применении мем-
бранных раневых покарытий чем при ко-
лахите. 

4. Внешние признаки токсемии не во 
всех случаях соответствуют гематологи-
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ческому и биохимическому профилю 
токсемии, что свидетельствует о возмож-
ности латентного течения ожоговой бо-
лезни при некоторых способах лечения. 

5. Применяемые раневые покрытия 
обладали выраженной антисептической 
эффективностью, характеризовавшимися 
отсутствием гнойно-воспалительных 
осложнений за весь период эксперимента. 
CHARACTERISTICS OF ENDOTOXE-
MIA IN DIFFERENT WAYS OF 
TREATMENT OF EXPERIMENTAL 
BURN IN RATS. Zolotukhina V.A.-
graduate student, Bezruk E.L. - Doctor of 
Science, Associate Professor. 
ABSTRACT 

 The article evaluates the dynamics of 
toxemia and detoxification capabilities of 
various wound dressings in thermal burn 
injury in rats in the experiment. A wound 
dressing based on collagen and chitosan 
Collachit® and a membrane wound dressing 
containing a hyperosmolar solution in the 
cavity were compared. Studies of the dy-
namics of toxemia in burn disease after ex-
perimental thermal injury were carried out 
on Wistar rats (n=20). Analysis of the results 
of the study was carried out on the basis of 
clinical, morphological and biochemical 
parameters of the peripheral blood of rats 
with experimental burn injury. The study of 
the morphology of blood cells is carried out 
according to generally accepted methods. 
Biochemical manifestations of endotoxemia 
are established by the dynamics of ALT, 
AST, urea, creatinine. In the 1st group of 
rats (n=10), the Collachit® wound dressing 
was applied. In the 2nd group (n=10), a semi
-permeable membrane filled with a hyperos-
molar solution, constituting a necrolytic en-
zyme, was fixed on the surface of the burn. 
As a result, it was found that burn toxemia 
in rats proceeded in 2 phases and was ac-
companied by depression, food refusal, leu-
kocytosis, increased LII, liver transferases, 
creatinine and urea. Hematological devia-
tions were characterized by non-uniform 
dynamics, corresponding to the phase of 
burn toxemia with maximum increases on 
days 1-2 and 5-7, a fall on days 3-4, and 
days 8-10. Hematological manifestations of 
toxemia depended on the method of treat-

ment and were less pronounced with the use 
of membrane wound dressings than with 
collachitis. External signs of toxemia do not 
in all cases correspond to the hematological 
and biochemical profile of toxemia, which 
indicates the possibility of a latent course of 
burn disease with some methods of treat-
ment. The applied wound dressings had a 
pronounced antiseptic efficacy, characterized 
by the absence of purulent-inflammatory 
complications over the entire period of the 
experiment. 
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РЕФЕРАТ 
 В статье рассматриваются вопросы изменений состояния опорно-
двигательного аппарата, в частности костной системы, у овцематок и 
ягнят c патологиями щитовидной железы, при йодной недостаточности, 
содержащихся в условиях крестьянско-фермерских хозяйств Бейского 
района Республики Хакасия.  Результаты получены от 20 овцематок и их 
ягнят с выраженной гиперплазией щитовидной железы, за период с 2020 
по 2021 гг. Исследование овец проводили при помощи клинических, био-
химических и рентгенологических методов, обращали внимание на кли-

нический статус животных с детализацией на опорно-двигательном аппарате: состоянии 
мышц, суставов, костей. В результате исследований установлено что, общесистемные 
отклонения в организме овец с эндемическим зобом и гипотериозом вызваны комплекс-
ным воздействием йододефицита, на фоне повышенного содержания фтора, кобальта, 
кальция в кормах и воде животных, что обусловлено их нахождением в экологически 
неблагоприятной зоне. 

Эндемический зоб и гипотериоз протекает у взрослых овец в латентной форме и кли-
нический выражен у их потомства. Клинические признаки гипотериоза у ягнят выража-
ются развитием микседемы, развитием миопатий и остеоартропатий, обусловленных 
нарушениями окислительных процессов и термогенеза в организме. Рентгенологические 
признаки тиреоидных остеоартропатий выражаются замедлением остеогенеза, особенно 
эпифизарных зон роста по типу точечной дисплазии, более выраженных на тазовых ко-
нечностях, наличием умеренного остеопороза при повышенном уровне кальция в крови. 
Установленные биохимические отклонения в показателях крови характеризуются повы-
шением уровня ферментов печени: АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы и прямо пропорци-
ональны выраженности клинических признаков и степенью гиперплазии щитовидной 
железы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из приоритетных отраслей жи-

вотноводства в Республике Хакасия явля-
ется овцеводство. Этому способствует 
природно-климатические условия и нали-
чие больших площадей естественных 
пастбищ. Проблема эндемических пато-
логий щитовидной железы, выражающая-
ся первичным гипотериозом у овец нано-
сит серьезный экономический ущерб всем 

хозяйствующим субъектам. 
Экономическим показателем ущерба 

при йодной недостаточности у овец, счи-
тается потеря живой массы, продуктивно-
сти, преждевременные окоты, проявление 
врожденных пороков развития приплода
[1].  

Широко известны такие проявления 
йодной недостаточности как: низкорос-
лость, заторможенность, гипотермия [1]. 
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По мнению ряда авторов, изменения в 
опорно-двигательном аппарате у живот-
ных связаны с развитием струмивного 
рахита, и зависят от наличия алиментар-
ного йододефицита. Отмечено так же, что 
эндемическая гиперплазия щитовидной 
железы может наблюдаться на территори-
ях благополучных в отношении йододе-
фицита. По мнению многих исследовате-
лей это связано с комплексным воздей-
ствием на усвоение йода в организме жи-
вотных других факторов окружающей 
среды, в частности повышенном содержа-
нии в кормах фтора, кобальта, кальция и 
солей тяжелых металлов. По нашему мне-
нию, рассматривать этиопатогенетиче-
ские вопросы эндемического зоба следует 
комплексно, с учетом региональных осо-
бенностей проживания животных. Состо-
яние опорно-двигательного аппарата у 
овец имеет решающее значение в общей 
рентабельности производства, так как 
напрямую влияет на характеристики жи-
вой массы и веса туши на выходе. Кроме 
того, опорно-двигательный аппарат и 
костная система играют жизненно важ-
ную роль. Костная и мышечная системы, 
полифункциональные по своей природе, 
участвуют во всех видах обмена веществ, 
кроветворении и иммуногенеза. Однако, в 
литературных источниках мы не нашли 
ответов на интересующие нас вопросы 
общесистемных изменений в опорно-
двигательном аппарате у овец и их взаи-
мосвязи с некоторыми нарушениями об-
мена веществ при эндемическом зобе. 

    В связи с этим закономерным явля-
ется научный и практический интерес, 
проявляемый нами в изучении [4] клини-
ческих проявлений патологий опорно-
двигательного аппарата овец при йодной 
недостаточности на территории Респуб-
лики Хакасия. 

Цель исследований 
На основании комплексных исследо-

ваний, определить характер изменений в 
состоянии опорно-двигательного аппара-
та у овцематок и ягнят c патологиями  
щитовидной железы, при йодной недоста-
точности, содержащихся в условиях кре-
стьянско-фермерских хозяйств Бей-

ского района Республики Хакасия [3]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Результаты получены от 20 овцематок 
и их ягнят с выраженной гиперплазией 
щитовидной железы, за период с 2020 по 
2021 гг. При исследовании овец по обще-
принятым методикам, обращали внима-
ние на клинический статус животных с 
детализацией на опорно-двигательном 
аппарате: состояние мышц, суставов, ко-
стей. Отклонения в клинико-
морфологических и биохимических пока-
зателей крови определяли на полуавтома-
тическом  биохимическом анализаторе 
Fuji. Состояние костной системы допол-
нительно исследовали рентгенологиче-
ский, при помощи рентгенаппарата 
CarestreamVitaFlex. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

Исследуемые животные содержаться в 
крестьянско-фермерском хозяйстве рас-
положенном в Бейском районе Республи-
ки Хакасия. Территория экологически не 
благополучна по содержанию в почве и 
растительных кормах повышенного коли-
чества фтора и кальция, и пониженного 
йода [5], так как находится в 40 км от 
крупного аллюминевого завода -«СААЗ». 
Фтор и кальций относятся к микроэле-
ментам препятствующим всасыванию 
йода, удерживая его в связанном состоя-
нии, то есть обладают струмивными свой-
ствами. У всех животных гематологиче-
скими исследованиями установлено сни-
жение уровня тиреоидных гормонов, что 
подтверждает наличие у них эндемиче-
ского зоба и первичного гипотериоза. 

При внешнем осмотре и пальпации 
овцематок, внешних проявлений эндеми-
ческого зоба и других патологий, уста-
новлено не было. У 5 (25%) из них, в пе-
риод предыдущей суягности, отмечались 
аборты на поздних сроках. У всех аборти-
рованных плодов щитовидная железа бы-
ла значительно увеличена. В последую-
щие окотыягнята, полученные от этих 
овец, имели гиперплазию щитовидной 
железы 3-4 степеней. 

Клинический осмотр ягнят показал 
значительное отставание от сверстников в 
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росте, наличие грубого и редкого волося-
ного покрова, отличались заторможен-
ным поведением, наличием кожной мик-
седемы, с локализацией в области суста-
вов, головы шеи (рис 1). Характерен птоз 
век. 

При движении животных отмечались 
признаки мышечной слабости, однако не 
сопровождающиеся в таких случаях 
внешними признаками атрофии. В част-
ности, в проксимальных отделах конечно-
сти, мышцы визуально гипертрофирова-
ны, плотные и тугоподвижные при паль-
пации. Вскрытие трупов павших ягнят 
подтверждало состояние ложной гипер-
трофии мышц, за счет пропитывания ме-
жмышечной ткани муцином. У всех ягнят 
наблюдались внешние признаки артропа-
тии, проявляющиеся припухлостью и ре-
гидностью околосуставных тканей 
(рис.1), а так же скопления в полости зна-
чительного количества вязкой прозрачной 
жидкости. Изучение ренгенограм устано-
вило существенные различия в ренгенов-
ской плотности костей у животных с 
наличием гипотериоза и без не-
го.Характерно наличие умеренного осте-
опороза, выражающееся снижением рент-
геноконтрастности кортикального слоя 
трубчатых костей и уменьшением их рен-
геновской плотности (рис. 2 А). Данные 

Рис.1. Ягненок, 2,0 мес с признаками гиперплазии щитовидной железы 3 степени. 

изменения связаны с нарушением процес-
сов кальцификации и снижением суммар-
ного количества кальция и фосфора, осо-
бенно заметные в переферических отде-
лах компактных костей. Наблюдается 
остеолизис и дисплазия остистых отрост-
ков шейных, грудных, поясничных и хво-
стовых позвонков (рис. 3 А) ребер, груди-
ны, таза. Между позвоночными костями 
промежутки расширенны, а сами позвон-
ки меньше по размеру. 

Характерным признаком при эндеми-
ческом зобе является наличие нарушений 
постнатальной оссификацииэпифизарных 
зон роста, особенно выраженных на тазо-
вых конечностях (рис. 3 А).  Отмечалось 
точечная дисплазия эпифизов головок 
бедренных костей и апофизов больших 
вертелов, связанные с отсутствием ядер 
их окостенения.  

Наблюдалось расширение пластинок 
роста и частичная фрагментация  голово-
кобеих бедренных костей. Остеопатии в 
области коленного сустава костей голени 
и блока бедренной кости характеризова-
лись уменьшением их рентгеновской 
плотности, и деформацией эпифизов, рас-
ширением суставных полостей. Все обна-
руженные нами изменения указывают на 
задержку развития скелета у ягнят боль-
ных гипотериозом на фоне эндемического 
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А Б 

Рис. 2. Рентгенограммапояса грудных конечностей ягнят 2-х месяцев: А) при йод-
ной недостаточности; Б) здоровый ягненок. 

А Б 

Рис.3.Рентгенограммы  ягнят 2-х месяцев: А) при йодной недостаточности 
(тазобедренный и коленный суставы и хвостовые позвонки); Б) здорового ягненка. 

зоба. Подобных патологических измене-
ний не установлено на рентгенограммах 
здоровых животных (рис. 2 Б, рис. 3 Б) 

Кроме того, на снимках хорошо замет-
ны гиперплазия щитовидной железы 
(рис.2 А), признаки регидности мышц 
брюшной стенки, выражающиеся в рас-
ширении ее контура. Просматриваются 
гиперплазия кожи, в области шеи и голо-
вы, обусловленные тотальным муцинозом 
и микседемой. 

Результаты биохимического исследо-
вания крови овцематок и их потомства с 
клиническими признаками эндемического 
зоба, представленные, а таблице 1, свиде-
тельствуют о наличии типичных измене-
ний в показателях. У ягнят и их матерей 

наблюдались значительное повышение 
ферментов печени АЛТ и АСТ у ов-
цематок на на 71% и 8% соответственно. 
У ягнят превышение более значительные: 
на 106% и 49%, что соответствует интен-
сивности клинических признаков эндеми-
ческого зоба.  

Гиперкальциемия относительно рефе-
рентных значений у овцематок составила 
3%, а у ягнят – 8% соответственно. Ха-
рактерно повышение щелочной фосфата-
зы, связанное по нашему мнению, с повы-
шением активности остеокластов. Откло-
нения в биохимических показателях пря-
мо пропорциональны степени выражен-
ности клинических признаков гипотерио-
за при эндемическом зобе. Так у ов-
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Таблица1 
Биохимические показатели крови у овец и ягнят с гиперплазией щитовидной 

железы (M±m; Р≤0,05). 

показа-
тели 

группы 
живот-
ных 

Мочеви-
на, 
ммоль/л 

Креати-
нин, 
ммоль/л 

Фос-
фор, 
ммоль/
л 

Каль-
ций, 
ммоль/
л 

Об-
щий 
бе-
лок, 
ммол
ь/л 

АЛ-
Тмм
оль/
л, 
  

АС
Тмм
оль/
л, 
  

Щелоч-
ная 
фосфа-
таза, 
ммоль/
л 

Ов-
цематки 

2,6±0,2 65,0±3,0 1,35 
±0,17 

2,88 
±0,08 

77 
±2,0 

28 
±1,0 

104 
±0,1 

79±3,0 

Ягнята 2,9±0,1 75,0±0,2 1,74 
±0,03 

2,8 
±0,01 

69 
±0,01 

35 
±1,0 

143 
±5,0 

132±2,0 

цематок, от которых получено больное 
потомство, гиперплазия щитовидной же-
лезы и ассоциированные с ней остеоарт-
ропатии, протекали в латентной форме и 
сопровождались меньшими отклонения-
ми в биохимических показателях. Харак-
терно наличие у всех исследованных жи-
вотных нарушение процессов оссифика-
ции костей, при повышенном содержании 
кальция в крови. По нашему мнению, в 
пренатальном онтогенезе развивающаяся 
щитовидная железа плода играет компен-
саторную роль для организма матери и 
способствует переходу заболевания в ла-
тентную форму. По указанной причине, 
щитовидная железа плодов подвергается 
запредельным нагрузкам и подвергается 
гиперплазии к моменту рождения. 
ВЫВОДЫ 

Общесистемные отклонения в орга-
низме овец с эндемическим зобом и гипо-
териозом вызваны комплексным воздей-
ствием йододефицита, на фоне повышен-
ного содержания фтора, кобальта, каль-
ция в кормах и воде животных, что обу-
словлено с нахождением в экологически 
неблагоприятной зоне. 

Эндемический зоб и гипотериоз проте-
кает у взрослых овец в латентной форме и 
клинический выражен у их потомства. 

Клинические признаки гипотериоза у 
ягнят выражаются развитием микседемы, 
развитием миопатий и остеоартропатий, 
обусловленных нарушениями окисли-
тельных процессов и термогенеза в орга-
низме. 

Рентгенологические признаки тирео-
идныхостеоартропатий выражаются за-
медлением остеогенеза, особенно эпифи-
зарных зон роста по типу точечной дис-
плазии, более выраженных на тазовых 
конечностях, наличием умеренного осте-
опороза при повышенном уровне кальция 
в крови. 

Установленные биохимические откло-
нения в показателях крови характеризу-
ются повышением уровня ферментов пе-
чени: АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы[4] 
и прямо пропорциональны выраженности 
клинических признаков и степенью ги-
перплазии щитовидной железы. 
OSTEOARTROPATHIES ASSOCIAT-
ED WITH HYPOTERIOSIS IN ENDEM-
IC GOITER IN SHEEP IN THE REPUB-
LIC OF KHAKASIA. 
ABSTRACT 

The article discusses the issues of chang-
es in the state of the musculoskeletal system, 
in particular the skeletal system, in ewes and 
lambs with thyroid pathologies with iodine 
deficiency, kept in the conditions of peasant 
farms in the Beisky district of the Republic 
of Khakassia. The results are obtained from 
20 ewes and their lambs with severe thyroid 
hyperplasia, for the period from 2020 to 
2021. In the study of sheep using clinical, 
biochemical and radiological methods of 
research, they turned to the clinical status of 
animals with details on the musculoskeletal 
system: the state of muscles, joints, bones. 
As a result of the research, it was found that 
system-wide deviations in the body of sheep 
with endemic goiter and hypothyroidism are 
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caused by the complex effect of iodine defi-
ciency, against the background of an in-
creased content of fluorine, cobalt, calcium 
in animal feed and water, which is due to 
being in an ecologically unfavorable zone. 
Endemic goiter and hypothyroidism occurs 
in adult sheep in a latent form and is clinical-
ly expressed in their offspring. Clinical signs 
of hypothyroidism in lambs are expressed by 
the development of myxedema, the develop-
ment of myopathies and osteoarthropathy, 
caused by disturbances in oxidative process-
es and thermogenesis in the body. X-ray 
signs of thyroid osteoarthropathies are ex-
pressed by a slowdown in osteogenesis, es-
pecially epiphyseal growth zones of the type 
of punctate dysplasia, more pronounced on 
the pelvic limbs, the presence of moderate 
osteoporosis with an elevated level of calci-
um in the blood. The established biochemi-
cal abnormalities in blood parameters are 
characterized by an increase in the level of 
liver enzymes: ALT, AST, alkaline phospha-
tase and are directly proportional to the se-
verity of clinical signs and the degree of 
thyroid hyperplasia. 
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