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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2022 Г. N 179 

«О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

ОБЩЕГО ПРОЦЕССА «ФОРМИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ И МАССОВЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ (ОТРАВЛЕНИЙ) И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ПРОДУКЦИИ, ОПАСНОЙ 

ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ, 
А ТАКЖЕ О ПРИНЯТЫХ САНИТАРНЫХ МЕРАХ» 

В соответствии с пунктом 30 Протокола об 
информационно-коммуникационных технологиях 
и информационном взаимодействии в рамках 
Евразийского экономического союза (приложение 
N 3 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года) и руководствуясь Ре-
шением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 6 ноября 2014 г. N 200, Коллегия 
Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила информационного взаимодействия 

при реализации средствами интегрированной ин-
формационной системы Евразийского экономиче-
ского союза общего процесса "Формирование, 
ведение и использование базы данных о случаях 
обнаружения инфекционных и массовых неинфек-
ционных болезней (отравлений) и (или) распро-
странения на таможенной территории Евразийско-
го экономического союза продукции, опасной для 
жизни, здоровья человека и среды его обитания, а 
также о принятых санитарных мерах"; 

Регламент информационного взаимодействия 
между уполномоченными органами государств - 
членов Евразийского экономического союза и 
Евразийской экономической комиссией при реа-
лизации средствами интегрированной информа-
ционной системы Евразийского экономического 
союза общего процесса "Формирование, ведение 
и использование базы данных о случаях обнару-
жения инфекционных и массовых неинфекцион-
ных болезней (отравлений) и (или) распростране-
ния на таможенной территории Евразийского 
экономического союза продукции, опасной для 
жизни, здоровья человека и среды его обитания, 
а также о принятых санитарных мерах"; 

Регламент информационного взаимодействия 
между уполномоченными органами государств - 
членов Евразийского экономического союза при 

реализации средствами интегрированной инфор-
мационной системы Евразийского экономическо-
го союза общего процесса "Формирование, веде-
ние и использование базы данных о случаях об-
наружения инфекционных и массовых неинфек-
ционных болезней (отравлений) и (или) распро-
странения на таможенной территории Евразий-
ского экономического союза продукции, опасной 
для жизни, здоровья человека и среды его обита-
ния, а также о принятых санитарных мерах"; 

Регламент информационного взаимодействия 
между уполномоченными органами государств - 
членов Евразийского экономического союза и орга-
нами государств - членов Евразийского экономиче-
ского союза, выполняющими контрольно-надзорные 
функции, при реализации средствами интегрирован-
ной информационной системы Евразийского эконо-
мического союза общего процесса "Формирование, 
ведение и использование базы данных о случаях 
обнаружения инфекционных и массовых неинфек-
ционных болезней (отравлений) и (или) распростра-
нения на таможенной территории Евразийского эко-
номического союза продукции, опасной для жизни, 
здоровья человека и среды его обитания, а также о 
принятых санитарных мерах"; 

Регламент информационного взаимодействия 
между органами государств - членов Евразийско-
го экономического союза, выполняющими кон-
трольно-надзорные функции, и Евразийской эко-
номической комиссией при реализации средства-
ми интегрированной информационной системы 
Евразийского экономического союза общего про-
цесса "Формирование, ведение и использование 
базы данных о случаях обнаружения инфекцион-
ных и массовых неинфекционных болезней 
(отравлений) и (или) распространения на тамо-
женной территории Евразийского экономическо-
го союза продукции, опасной для жизни, здоро-
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вья человека и среды его обитания, а также о 
принятых санитарных мерах"; 

Описание форматов и структур электронных 
документов и сведений, используемых для реа-
лизации средствами интегрированной информа-
ционной системы Евразийского экономического 
союза общего процесса "Формирование, ведение 
и использование базы данных о случаях обнару-
жения инфекционных и массовых неинфекцион-
ных болезней (отравлений) и (или) распростране-
ния на таможенной территории Евразийского 
экономического союза продукции, опасной для 
жизни, здоровья человека и среды его обитания, 
а также о принятых санитарных мерах"; 

Порядок присоединения к общему процессу 
"Формирование, ведение и использование базы 
данных о случаях обнаружения инфекционных и 
массовых неинфекционных болезней (отравлений) 
и (или) распространения на таможенной террито-

рии Евразийского экономического союза продук-
ции, опасной для жизни, здоровья человека и сре-
ды его обитания, а также о принятых санитарных 
мерах". 

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

Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

М.МЯСНИКОВИЧ 
Источник публикации: 
Официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза http://www.eaeunion.org/, 18.11.2022 г. 
Начало действия документа: 18.12.2022 г. 
В соответствии с пунктом 2 данный документ 

вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней с даты официального опубликования 
(опубликован на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 18.11.2022 г.). 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2022 Г. N 188 

«О ПЕРЕЧНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ 

ИХ ОТСУТСТВИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ)
СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ 

НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО 

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

И ПЕРЕЧНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ 

ИХ ОТСУТСТВИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) 
СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО 

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

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техни-
ческом регулировании в рамках Евразийского эконо-
мического союза (приложение N 9 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года) и пунктом 5 приложения N 2 к Регламенту ра-
боты Евразийской экономической комиссии, утвер-
жденному Решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Колле-
гия Евразийской экономической комиссии решила: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их 
отсутствия - национальных (государственных) стан-
дартов, в результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента Евразийского эко-
номического союза "О безопасности мяса птицы и 
продукции его переработки" (ТР ЕАЭС 051/2021); 

перечень международных и региональных 
(межгосударственных) стандартов, а в случае их 
отсутствия - национальных (государственных) 
стандартов, содержащих правила и методы ис-
следований (испытаний) и измерений, в том чис-
ле правила отбора образцов, необходимые для при-
менения и исполнения требований технического 
регламента Евразийского экономического союза "О 
безопасности мяса птицы и продукции его перера-
ботки" (ТР ЕАЭС 051/2021) и осуществления оценки 
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соответствия объектов технического регулирования. 
2. Настоящее Решение вступает в силу по 

истечении 30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г. 

Врио Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

В.НАЗАРЕНКО 
Источник публикации: 

Официальный сайт Евразийского экономиче-
ского союза http://www.eaeunion.org/, 02.12.2022 г. 

Начало действия документа: 01.01.2023 г. 
В соответствии с пунктом 2 данный документ 

вступает в силу по истечении 30 календарных дней с 
даты официального опубликования (опубликован на 
официальном сайте ЕАЭС http://www.eaeunion.org/ - 
02.12.2022 г.) и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2023 года. 

В соответствии с пунктом 9 Протокола об ин-
формационно-коммуникационных технологиях и 
информационном взаимодействии в рамках 
Евразийского экономического союза (приложение 
N 3 к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года), пунктом 14 Протокола о 
применении санитарных, ветеринарно-санитарных 
и карантинных фитосанитарных мер (приложение 
N 12 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 57 приложе-
ния N 1 к Регламенту работы Евразийской эконо-
мической комиссии, утвержденному Решением 
Высшего Евразийского экономического совета от 
23 декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской эконо-
мической комиссии решил: 

1. Утвердить прилагаемые Правила регулирова-
ния обращения диагностических средств ветеринар-
ного назначения на таможенной территории Евразий-
ского экономического союза (далее - Правила). 

2. Установить, что: 

а) регистрация диагностических средств вете-
ринарного назначения и связанные с ней процеду-
ры, а также иные процедуры, необходимые для 
выпуска таких средств в обращение, предусмот-
ренные законодательством государств - членов 
Евразийского экономического союза (далее соот-
ветственно - государства-члены, Союз), начатые и 
не завершенные на дату вступления в силу пункта 
1 настоящего Решения, осуществляются в соответ-
ствии с законодательством государств-членов; 

б) регистрационные удостоверения диагности-
ческих средств ветеринарного назначения и иные 
документы, необходимые для выпуска таких 
средств в обращение, выданные до даты вступле-
ния в силу пункта 1 настоящего Решения или в 
соответствии с подпунктом "а" настоящего пунк-
та, действительны в течение сроков, установлен-
ных в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов, но не позднее 31 декабря 2028 г.; 

в) регистрационные досье диагностических 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 143 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА 

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» (ТР ТС 033/2013)» 

В соответствии со статьей 52 Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года и пунктом 29 приложения N 1 к Регла-
менту работы Евразийской экономической ко-
миссии, утвержденному Решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 де-
кабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии решил: 

1. Внести в технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности молока и молочной продук-
ции" (ТР ТС 033/2013), принятый Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 
2013 г. N 67, изменения согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 360 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования. 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

От Республики 
Армения 

М.ГРИГОРЯН  

От Республики 
Беларусь 

И.ПЕТРИШЕНКО  

От Республики 
Казахстан 

С.ЖУМАНГАРИН  

От Кыргызской 
Республики 

А.КАСЫМАЛИЕВ  

От Российской 
Федерации 

А.ОВЕРЧУК  

Источник публикации: 
Официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза http://www.eaeunion.org/, 27.09.2022 г. 
Начало действия документа - 22.09.2023 г. 
В соответствии с пунктом 2 данный документ 

вступает в силу по истечении 360 календарных 
дней с даты официального опубликования 
(опубликован на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org - 27.09.2022 г.). 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 140 «О ПРАВИЛАХ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТАМОЖЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 
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средств ветеринарного назначения, зарегистри-
рованных в соответствии с законодательством 
государств-членов, подлежат приведению в соот-
ветствие с Правилами до 31 декабря 2028 г.; 

г) допускается обращение на таможенной 
территории Союза до 31 декабря 2028 г.: 

диагностических средств ветеринарного назна-
чения, зарегистрированных в соответствии с зако-
нодательством государств-членов до даты вступле-
ния в силу пункта 1 настоящего Решения, с учетом 
условий, предусмотренных пунктом 185 Правил; 

диагностических средств ветеринарного назна-
чения, выпускаемых в обращение в соответствии с 
иными процедурами, предусмотренными законода-
тельством государств-членов, до завершения про-
цедуры их регистрации, осуществляемой в порядке, 
предусмотренном Правилами; 

д) до введения в действие общих процессов в 
рамках Союза, посредством реализации которых 
осуществляется информационное взаимодей-
ствие между уполномоченными в сфере обраще-
ния диагностических средств ветеринарного 
назначения органами (экспертными учреждения-
ми) государств-членов и Евразийской экономи-
ческой комиссией (далее - Комиссия), допускает-
ся обмен документами на бумажном носителе и 
(или) в электронном виде; 

е) разрешение спорных ситуаций, связанных с 
обращением диагностических средств ветеринар-
ного назначения, зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством государств-членов до 
даты вступления в силу пункта 1 настоящего 
Решения, осуществляется с участием Комиссии 
(в рамках ее полномочий, определенных Догово-
ром о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года). 

3. Просить государства-члены до даты вступ-
ления в силу пункта 1 настоящего Решения: 

а) установить размеры сборов (пошлин) или 
иных обязательных платежей, предусмотренных 
Правилами, с учетом сложности процедур и объе-
ма работ, выполняемых референтным органом по 
регистрации и (или) уполномоченными в сфере 
обращения диагностических средств ветеринарно-

го назначения органами (экспертными учрежде-
ниями) государств-членов, в том числе при: 

регистрации диагностического средства вете-
ринарного назначения; 

подтверждении регистрации диагностическо-
го средства ветеринарного назначения; 

внесении в регистрационное досье диагностиче-
ского средства ветеринарного назначения изменений; 

приведении регистрационного досье диагно-
стического средства ветеринарного назначения в 
соответствие с требованиями Правил; 

признании регистрации диагностического 
средства ветеринарного назначения; 

инспектировании производства диагностиче-
ских средств ветеринарного назначения; 

б) определить органы, уполномоченные на 
осуществление регистрации диагностических 
средств ветеринарного назначения, иных связан-
ных с ней процедур и (или) инспектирование 
производства диагностических средств ветери-
нарного назначения, и проинформировать об 
этом Комиссию; 

в) совместно с Комиссией проработать вопрос 
о дополнении перечня случаев, при которых до-
пускается ввоз на таможенную территорию Сою-
за незарегистрированного в Союзе диагностиче-
ского средства ветеринарного назначения, кото-
рое произведено в третьей стране, и по качеству 
превышает соответствующие характеристики 
диагностических средств ветеринарного назначе-
ния, зарегистрированных в Союзе, и представить 
предложения о внесении изменений в Правила. 

4. Настоящее Решение вступает в силу по ис-
течении 30 календарных дней с даты его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 1 
настоящего Решения, который вступает в силу: 

по истечении 24 месяцев с даты вступления 
настоящего Решения в силу - для Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации; 

по истечении 48 месяцев с даты вступления 
настоящего Решения в силу - для Кыргызской 
Республики. 

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

От Республики 
Армения 

М.ГРИГОРЯН  

От Республики 
Беларусь 

И.ПЕТРИШЕНКО  

От Республики 
Казахстан 

С.ЖУМАНГАРИН  

От Кыргызской 
Республики 

А.КАСЫМАЛИЕВ  

От Российской 
Федерации 

А.ОВЕРЧУК  

Источник публикации: 
Официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза http://www.eaeunion.org/, 27.09.2022 г. 
Начало действия документа - 27.10.2022 г. (за 

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

вступает в силу по истечении 30 календарных 
дней с даты официального опубликования 
(опубликован на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 27.09.2022 г.), за исключением 
отдельных положений, вступающих в иные сроки. 
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СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 162 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)» 

В соответствии с пунктом 13 Протокола о приме-
нении санитарных, ветеринарно-санитарных и каран-
тинных фитосанитарных мер (приложение N 12 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года) и пунктом 56 приложения N 1 к Регла-
менту работы Евразийской экономической комиссии, 
утвержденному Решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, 
Совет Евразийской экономической комиссии решил: 

1. Внести в Правила организации проведения 
лабораторных исследований (испытаний) при осу-
ществлении ветеринарного контроля (надзора), 
утвержденные Решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 10 ноября 2017 г. N 80, 
изменения согласно приложению. 

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

Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

От Республики 
Армения 

М.ГРИГОРЯН  

От Республики 
Беларусь 

И.ПЕТРИШЕНКО  

От Республики 
Казахстан 

С.ЖУМАНГАРИН  

От Кыргызской 
Республики 

А.КАСЫМАЛИЕВ  

От Российской 
Федерации 

А.ОВЕРЧУК  

Источник публикации: 
Официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза http://www.eaeunion.org/, 15.12.2022 г. 
Начало действия документа - 14.01.2023 г. В 

соответствии с пунктом 2 данный документ всту-

пает в силу по истечении 30 календарных дней с 
даты официального опубликования (опубликован 
на официальном сайте ЕАЭС http://
www.eaeunion.org/ - 15.12.2022 г.). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ N 410-ФЗ 
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях следующие 
изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов 
"частью 3 статьи 8.42," дополнить словами 
"частью 2 статьи 10.7,", после слов "частью 2 
статьи 8.2.2," дополнить словами "частью 3 ста-
тьи 10.6,", после слов "частью 1 статьи 8.32, ча-
стью 5 статьи 9.23," дополнить словами "частью 
4 статьи 10.6,", после слов "статьей 9.22, частью 
5 статьи 9.23," дополнить словами "частью 4 ста-
тьи 10.6, частью 2 статьи 10.7,"; 

2) в статье 10.6: 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова "частью 2" заменить 

словами "частями 2 и 4"; 
в абзаце втором слова "до девяноста суток" 

заменить словами "до шестидесяти суток"; 
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Повторное совершение административ-

ного правонарушения, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток."; 

в) в части 2: 
в абзаце первом слова "болезнями животных -

" заменить словами "болезнями животных, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 
4 настоящей статьи, -"; 

в абзаце втором слова "до девяноста суток" 
заменить словами "до шестидесяти суток"; 

г) дополнить частями 3 и 4 следующего со-
держания: 

"3. Повторное совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на должностных лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятель-

Принят 
Государственной Думой 
18 октября 2022 года 

Одобрен 
Советом Федерации 

19 октября 2022 года 
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ности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Нарушение правил борьбы с карантинными 
и особо опасными болезнями животных, повлек-
шее за собой возникновение очагов заразных 
болезней животных и (или) распространение та-
ких болезней, если это действие не содержит 
признаков уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического ли-
ца, - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от четырехсот тысяч до шестисот 
тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток."; 

3) в статье 10.7: 
а) абзац второй части 1 изложить в следую-

щей редакции: 
"влечет наложение административного штра-

фа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей."; 

б) абзац второй части 2 изложить в следую-
щей редакции: 

"влекут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидеся-
ти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до шестидесяти суток."; 

4) часть 2 статьи 23.1 после цифр "10.6," до-
полнить словами "частью 2 статьи 10.7,". 

Президент РФ 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru, 20.10.2022 г., "Российская 
газета", N 240, 24.10.2022 г., "Собрание законода-
тельства РФ", 24.10.2022 г., N 43, ст. 7273, 
"Парламентская газета", N 40, 28.10.2022 г. 

Начало действия документа - 31.10.2022 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 
1925 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ВЕТЕРИНАРНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)» 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в Положение о федеральном госу-
дарственном земельном контроле (надзоре) и 
Положение о федеральном государственном ве-
теринарном контроле (надзоре). 

2. Реализация Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору полномочий, 
предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Прави-
тельством Российской Федерации предельной чис-
ленности работников центрального аппарата Служ-
бы и ее территориальных органов, а также бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных Службе в 
федеральном бюджете на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 марта 2023 г. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
Источник публикации:  
Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru, 31.10.2022 г., "Собрание 
законодательства РФ", 07.11.2022 г., N 45, ст. 7710. 

Начало действия документа - 01.03.2023 г. 

Утверждены 
постановлением Правительства РФ 

от 29 октября 2022 г. N 1925 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕ-
РАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

(НАДЗОРЕ) И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ ВЕТЕРИНАРНОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

1. В Положении о федеральном государствен-
ном земельном контроле (надзоре), утвержден-
ном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2021 г. N 1081 "О феде-
ральном государственном земельном контроле 
(надзоре)" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2021, N 28, ст. 5511): 
а) в пункте 2: 
в абзаце втором слова "(далее - контролируе-

мые лица)" исключить; 
после абзаца второго дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 16 

"соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами без образования юри-
дического лица обязательных требований, уста-
новленных в требованиях к обращению побочных 
продуктов животноводства, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом "О побочных 
продуктах животноводства и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при исполь-
зовании побочных продуктов животноводства;"; 

б) пункт 7 дополнить подпунктом "д(1)" сле-
дующего содержания: 

"д(1)) обязательных требований, установлен-
ных в требованиях к обращению побочных про-
дуктов животноводства, установленных в соот-
ветствии с Федеральным законом "О побочных 
продуктах животноводства и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при ис-
пользовании побочных продуктов животновод-
ства на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которых регулируется Федеральным 
законом "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения";"; 

в) в пункте 17 слова "контролируемыми лица-
ми" заменить словами "лицами, указанными в 
абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего 
Положения (далее - контролируемые лица),". 

2. В Положении о федеральном государствен-
ном ветеринарном контроле (надзоре), утвер-
жденном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1097 "О 
федеральном государственном ветеринарном 

контроле (надзоре)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 28, ст. 5527): 

а) в пункте 2: 
абзац третий после слов "подконтрольных 

товаров" дополнить словами ", хранение, обра-
ботка, переработка, транспортировка и реализа-
ция побочных продуктов животноводства"; 

абзац четвертый после слов "подконтрольных 
товаров" дополнить словами ", хранении, обра-
ботке, переработке, транспортировке и реализа-
ции побочных продуктов животноводства"; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом "в" следую-
щего содержания: 

"в) соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами без образования 
юридического лица обязательных требований, 
установленных в требованиях к обращению по-
бочных продуктов животноводства, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом "О 
побочных продуктах животноводства и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
при хранении, обработке, переработке, транспор-
тировке и реализации побочных продуктов жи-
вотноводства."; 

в) таблицу N 1 раздела II приложения к ука-
занному Положению дополнить позицией 1(1) 
следующего содержания: 

"1
(1). 

Хранение, обработка, переработка, 
транспортировка и реализация побочных 
продуктов животноводства 

10". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2022 Г. 
N 1940 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЩЕНИЮ 

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 и частью 6 
статьи 7 Федерального закона "О побочных продук-
тах животноводства и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования к обра-
щению побочных продуктов животноводства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 03.11.2022 г., 
"Собрание законодательства РФ", 07.11.2022 г., 
N 45, ст. 7723. 

Начало действия документа - 01.03.2023 г. Срок 
действия документа ограничен 1 марта 2029 года. 
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В соответствии с пунктом 7 статьи 4.2 Закона 
Российской Федерации "О ветеринарии" Прави-
тельство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведе-
ния обследования объекта, связанного с выращи-
ванием и содержанием животных, производством, 
хранением товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), вывозимых в государства-
импортеры, не являющиеся членами Евразийско-
го экономического союза, и их переработкой. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется Фе-
деральной службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предель-
ной численности ее работников и бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Службе в феде-
ральном бюджете на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 марта 2023 г. 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru, 02.11.2022 г., "Собрание 
законодательства РФ", 07.11.2022 г., N 45, ст. 7732. 

Начало действия документа - 01.03.2023 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТ 1 НОЯБРЯ 2022 Г. 
N 1952 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, СВЯЗАННОГО 
С ВЫРАЩИВАНИЕМ И СОДЕРЖАНИЕМ ЖИВОТНЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ВЫВОЗИМЫХ 

В ГОСУДАРСТВА-ИМПОРТЕРЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ЧЛЕНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, 

И ИХ ПЕРЕРАБОТКОЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 3 НОЯБРЯ 2022 Г. 
N 1980 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН» 

В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 
5, частью 9 статьи 18 Федерального закона "Об 
ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые методические указа-
ния по предотвращению причинения животными 
без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 марта 2023 г. 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://pravo.gov.ru, 09.11.2022 г., "Собрание 
законодательства РФ", 14.11.2022 г., N 46, ст. 7997. 

Начало действия документа - 01.03.2023 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2022 Г. 
N 2179 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 26 МАЯ 2006 Г. N 310» 

Правительство Российской Федерации поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2006 г. N 310 "Об 
утверждении Правил изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 
23, ст. 2502; 2021, N 3, ст. 597). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 
Председатель Правительства РФ 

М.МИШУСТИН 
Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 30.11.2022 г., 
"Собрание законодательства РФ", 05.12.2022 г., 
N 49, ст. 8691. 

Начало действия документа - 01.03.2023 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 
2029 года. 

consultantplus://offline/ref=5E8CB1736465DB9A7180EEA48481A526CE4689B8BA3BE694A54E3F661F86D4248FB2C06E352C7FF3769B4E4A1A06B9B2BCD3DE2D1B62E874n9H4J
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1. Утвердить прилагаемый план мероприятий 
("дорожную карту") по совершенствованию си-
стемы ветеринарной безопасности Российской 
Федерации (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной вла-
сти - ответственным исполнителям плана пред-
ставлять в Минсельхоз России один раз в год до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, информацию о ходе выполнения плана. 

3. Минсельхозу России осуществлять кон-
троль за реализацией плана и один раз в год до 20
-го числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом, представлять в Правительство Российской 
Федерации доклад о ходе выполнения плана. 

4. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2016 г. N 2048-р 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2016, N 41, ст. 5857); 

распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2018 г. N 357-р (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1648); 

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. N 2359-р 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2020, N 39, ст. 6096). 

Председатель Правительства РФ 
М.МИШУСТИН 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 08.12.2022 г. 
Начало действия документа - 07.12.2022 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 
N 3789-Р 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. N 583 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗЫ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 
N 621 И ОТ 28 ЯНВАРЯ 2021 Г. N 37» 

В соответствии со статьями 2.2 и 2.4 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-
1 "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 
857; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2015, N 29, ст. 4369) и подпунктом 5.2.9 
пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в 
Ветеринарные правила содержания свиней в це-
лях их воспроизводства, выращивания и реализа-
ции, утвержденные приказом Минсельхоза Рос-
сии от 21 октября 2020 г. N 621 (зарегистрирован 
Минюстом России 29 октября 2020 г., регистра-
ционный N 60627), и в Ветеринарные правила 
осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-

ничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденные приказом Минсель-
хоза России от 28 января 2021 г. N 37 
(зарегистрирован Минюстом России 29 января 
2021 г., регистрационный N 62282), с изменени-
ем, внесенным приказом Минсельхоза России от 
16 декабря 2021 г. N 848 (зарегистрирован Ми-
нюстом России 14 января 2022 г., регистрацион-
ный N 66878), согласно приложению к настояще-
му приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2023 г. 

3. Пункт 1 приложения к настоящему приказу 
действует до 31 декабря 2026 г. 

4. Пункт 2 приложения к настоящему приказу 
действует до 1 марта 2027 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 12.10.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023. 

Зарегистрировано в Минюсте России 12 октября 2022 г. N 70482 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 671 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА, 

СРОКОВ И ФОРМЫ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОБ ОТНЕСЕНИИ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ СОДЕРЖАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, К ПОБОЧНЫМ 
ПРОДУКТАМ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 и частью 
3 статьи 5 Федерального закона от 14 июля 2022 

г. N 248-ФЗ "О побочных продуктах животновод-
ства и о внесении изменений в отдельные законо-

Зарегистрировано в Минюсте России 28 октября 2022 г. N 70738 
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дательные акты Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2022, N 29, ст. 5215), подпунктом 5.2.25
(161) пункта 5 Положения о Министерстве сельско-
го хозяйства Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 
2983; 2022, N 36, ст. 6238), приказываю: 

1. Утвердить: 

порядок направления уведомления об отнесе-
нии веществ, образуемых при содержании сель-
скохозяйственных животных, к побочным про-
дуктам животноводства (далее - Порядок) со-
гласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

форму уведомления об отнесении веществ, об-
разуемых при содержании сельскохозяйственных 
животных, к побочным продуктам животноводства 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Установить, что уведомление об отнесении 
веществ, образуемых при содержании сельскохо-
зяйственных животных, к побочным продуктам 
животноводства (далее - уведомление) в 2023 

году направляется до 1 мая 2023 г. на период с 1 
марта 2023 г. по 31 декабря 2023 г. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 
2023 г., за исключением пункта 1 (в части направле-
ния уведомления в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной ин-
формационной системы "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)") и аб-
заца второго пункта 5 Порядка, которые вступают в 
силу с 1 марта 2024 г., и действует до 1 марта 2029 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 28.10.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. (за 

исключением отдельных положений). 
В соответствии с пунктом 3 данный документ 

вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключе-
нием отдельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки. 

Срок действия документа ограничен 1 марта 
2029 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 713 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕДА 
НАТУРАЛЬНОГО ПЧЕЛИНОГО, ПЕРГИ И МОЛОЧКА 

МАТОЧНОГО ПЧЕЛИНОГО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 и ста-
тьей 21 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2021, N 24, ст. 4197) 
и подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Мини-
стерстве сельского хозяйства Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июня 2008 
г. N 450 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные пра-
вила назначения и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы меда натурального пче-
линого, перги и молочка маточного пчелиного, 
предназначенных для переработки и реализации. 

2. Признать не подлежащими применению 
Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
меда при продаже на рынках, утвержденные Глав-
ным государственным ветеринарным инспекто-
ром Российской Федерации 18 июля 1995 г. N 13-
7-2/365 (зарегистрированы Минюстом России 31 
августа 1995 г., регистрационный N 942). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

И.о. Министра 
О.Н.ЛУТ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 30.11.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 

2029 года. 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. N 71252 
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В соответствии со статьей 2.2 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 29, ст. 4369) и подпунктом 5.2.9 
пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные пра-
вила осуществления профилактических, диагно-

стических, ограничительных и иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов чумы 
мелких жвачных животных. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 28.11.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 

2029 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 741 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ КАРАНТИНА И ИНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ ЧУМЫ 

МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2022 г. N 71163 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 770 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, 

ЛЕЧЕБНЫХ, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОТМЕНЫ КАРАНТИНА 
И ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА РАЗНЫХ ВИДОВ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2022 г. N 71165 

В соответствии со статьей 2.2 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 29, ст. 4369) и подпунктом 5.2.9 
пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные пра-

вила осуществления профилактических, диагно-
стических, лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов 
пастереллеза разных видов. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 29.11.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. 
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В соответствии со статьей 2.4 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 29, ст. 4369) и подпунктом 5.2.9 
пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 25, ст. 2983), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарные пра-
вила содержания овец и коз в целях их воспроиз-
водства, выращивания и реализации. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 30.11.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 

2029 года. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 1 НОЯБРЯ 2022 Г. N 774 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ И КОЗ 
В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. N 71255 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ОТ 2 НОЯБРЯ 2022 Г. N 776 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНТИМИКРОБНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕПАРАТ ИЛИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО) РАЗВЕДЕНИЕ, ВЫРАЩИВАНИЕ 
И СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ, ФОРМЫ РЕЦЕПТУРНОГО 

БЛАНКА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМЫ ТРЕБОВАНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО) РАЗВЕДЕНИЕ, 
ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ, ПОРЯДКА 

ОФОРМЛЕНИЯ ТАКИХ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА 
И ТРЕБОВАНИЯ, ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ» 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. N 71227 

В соответствии со статьей 16.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2022, N 1, ст. 32) и пунктом 1 Положения о 
Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 июня 
2008 г. N 450 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; 2022, N 

5, ст. 768), приказываю: 
1. Утвердить: 

порядок назначения лекарственных препара-
тов для ветеринарного применения согласно при-
ложению N 1 к настоящему приказу; 

перечень лекарственных средств для ветери-
нарного применения, в том числе антимикробных 
препаратов для ветеринарного применения, от-
пускаемых по рецепту на лекарственный препа-
рат или по требованию ветеринарной организа-
ций или организации (индивидуального предпри-
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нимателя), осуществляющей (осуществляющего) 
разведение, выращивание и содержание животных, 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

форму рецептурного бланка на лекарственный 
препарат для ветеринарного применения соглас-
но приложению N 3 к настоящему приказу; 

форму требования ветеринарной организации 
или организации (индивидуального предпринима-
теля), осуществляющей (осуществляющего) раз-
ведение, выращивание и содержание животных, 
согласно приложению N 4 к настоящему приказу; 

порядок оформления рецептурного бланка на 
лекарственный препарат для ветеринарного при-
менения и требования ветеринарной организации 
или организации (индивидуального предприни-
мателя), осуществляющей (осуществляющего) 
разведение, выращивание и содержание живот-
ных, их учета и хранения согласно приложению 
N 5 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Минсель-
хоза России от 17 декабря 2020 г. N 761 "Об утвер-
ждении порядка назначения лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения, формы ре-
цептурного бланка на лекарственный препарат для 
ветеринарного применения, порядка оформления 

указанных рецептурных бланков, их учета и хра-
нения" (зарегистрирован Минюстом России 24 
декабря 2020 г., регистрационный N 61791). 

3. Установить, что рецепты, оформленные в 
соответствии с формой рецептурного бланка на 
лекарственный препарат для ветеринарного приме-
нения, утвержденной приказом Минсельхоза Рос-
сии от 17 декабря 2020 г. N 761 "Об утверждении 
порядка назначения лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, формы рецептурного 
бланка на лекарственный препарат для ветеринар-
ного применения, порядка оформления указанных 
рецептурных бланков, их учета и хранения", до 
даты вступления в силу настоящего приказа, дей-
ствительны в течение указанного в них срока. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мар-
та 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г. 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

Источник публикации: 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru, 30.11.2022 г. 
Начало действия документа - 01.03.2023 г. 
Срок действия документа ограничен 1 марта 

2029 года. 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2022 Г. 

N ФС-КС-7/29241 

Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному в связи с обращением в Россель-
хознадзор участников внешней экономической 
деятельности о разъяснении порядка представления 
сертификатов качества на лекарственные средства, 
а также кормовые добавки химического и микро-
биологического синтеза сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 3.13 Положения о 
едином порядке осуществления ветеринарного 
контроля на таможенной границе Таможенного 
союза и на таможенной территории Евразийского 
экономического союза, утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 
"О применении ветеринарно-санитарных мер в 
Таможенном союзе", ввоз, перевозка лекарствен-
ных средств, а также кормовых добавок химиче-
ского и микробиологического синтеза (далее - 
Товар) осуществляются без ветеринарного серти-
фиката в сопровождении документа, подтвержда-
ющего их качество и безопасность, выдаваемого 
предприятием-изготовителем (далее - Документ). 

В связи с чем, в случае если конкретная пар-
тия Товара следует в сопровождении оригинала 
Документа, такой Документ должен быть заверен 
подписью и печатью предприятия-изготовителя 

и должен содержать следующую информацию, 
позволяющую идентифицировать этот Документ 
конкретной партии Товара: название предприя-
тия-изготовителя, дату выработки Товара, наиме-
нование продукции, а также номер серии (для 
лекарственных препаратов). 

В случае если партия Товара сопровождается 
копией Документа, то такой Документ должен 
быть заверен подписью и печатью организации, у 
которой находится оригинал Документа, и содер-
жать информацию, позволяющую идентифици-
ровать этот Документ конкретной партии Товара: 
название предприятия-изготовителя, дату изго-
товления, наименование продукции, номер серии 
(для лекарственных препаратов), а также сведе-
ния, внесенные от руки, - количество товара, но-
мер транспортного средства. 

Настоящую информацию примите к сведе-
нию и исполнению, а также доведите до органов 
управления ветеринарией субъектов Российской 
Федерации и заинтересованных организаций. 

Заместитель Руководителя 
К.А.САВЕНКОВ 

Источник публикации: 
Документ опубликован не был. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК 340.13:615:619  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ 

Шухов Федор Гелиевич, канд.юрид.наук 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

Ключевые слова: ветеринарная фармакология, нормативно-правовое регулирование, государ-
ственный контроль (надзор), регистрация ветеринарных средств, устойчивость к противомикробным 
препаратам. 

РЕФЕРАТ 
Значительные нормативно-правовые изменения в области ветеринарной фармации происходят с 

2019 года. Федеральный закон и подзаконные акты урегулировали многие болевые точки отрасли: ввоз 
лекарств для лечения редких животных, отсутствие бланков рецептов установленного образца, реали-
зация субстанций напрямую животноводческим хозяйствам, периодичность отчетности, продление 
лицензии на лекарственные препараты, экспертиза препаратов, упорядочена деятельность ветеринар-
ных аптечных организаций. Эти изменения, безусловно, стали импульсом развития рынка ветеринар-
ных лекарственных препаратов. 

Однако существенной и особенно обострившейся в нынешних условиях является проблема взаимо-
действия с рынками других стран, в т.ч. входящих в Евразийский экономический союз. Регулирование 
отрасли в партнерских странах, как правило, основано на иных стандартах, что представляет угрозу 
для находящегося на новом этапе российского рынка, который в условия активного внедрения новой 
модели одновременно подстраивается под геополитические изменения. В такой ситуации уполномо-
ченным органам предстоит поддерживать достигнутый уровень регулирования и находить возможно-
сти для поддержки отечественных производителей. 

ВВЕДЕНИЕ 
Рынок лекарственных средств для ветеринар-

ного применения (ЛСВП), как и другие отрасле-
вые рынки, претерпевают сейчас серьезные изме-
нения. Отрасль вышла в них после ряда серьез-
ных регулирующих шагов, которые в значитель-
ной степени упорядочили многие процессы.  

Однако в условиях укрепления связей с парт-
нерами по Евразийскому экономическому союза 
предельно важно сохранить достигнутый уро-
вень регулирования отрасли.  

В статье будут рассмотрены действующие нор-
мативно-правовые акты в области ветеринарной 
фармации и их основное влияние, а также состоя-
ние сотрудничества с партнерами по ЕАЭС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования выступил комплекс 

отечественных нормативно-правовых актов. Ре-
гулирующий область ветеринарной фармации, а 
также нормативные документы, принятые на 
уровне ЕАЭС. 

В работе использован метод документарного 
анализа и анализа открытых источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящее время оборот лекарственных 

средств для ветеринарного применения (ЛСВП) 
регулируется Федеральным законом «Об обра-

щении лекарственных средств» от 12.04.2010 
№61-ФЗ. Серьезные изменения для ветеринарной 
части фармации были внесены в этот закон ФЗ от 
02.08.2019 N 297-ФЗ. Эти изменения были подго-
товлены Минсельхозом России, и они устранили 
многие пробелы и противоречия законодательства.  

В частности, для предотвращения распростра-
нения антимикробной резистентности была за-
прещена реализация субстанций напрямую жи-
вотноводческим хозяйствам, для использования 
в ветеринарии были разрешены субстанции, про-
веренные и допущенные к обращению Минздра-
вом России, а также ввоз незарегистрированных 
лекарств для лечения редких животных и для 
животных заповедников, океанариумов и дель-
финариумов. На защиту здоровья животных и 
качество животноводческой продукции направле-
на поправка, предусматривающая обязанность 
периодического предоставления отчетов фармако-
надзора и проведения контрольной закупки вете-
ринарных препаратов, что позволяет защитить 
животных и их владельцев от некачественных, 
контрафактных и фальсифицированных лекар-
ственных средств (ст.9). Разрешено продление 
лицензии в случае необходимости расширения 
производства лекарственных средств за счет но-
вых лекарственных форм и видов фармацевтиче-
ских субстанций, в предыдущей версии преду-
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сматривалось получение новой лицензии (п. 3 ст.8). 
Внесены изменения в порядок проведения 

экспертизы ЛСВП – разрешено использовать ре-
зультаты доклинических исследований референт-
ных и биоэквивалентных средств, для регистра-
ции лекарственной формы в разной дозировке, 
концентрации и объеме стало возможно предо-
ставление одной заявки на регистрацию (ст. 17). 

Определение лекарственного средства, кото-
рое дано в ФЗ-61, одинаково относится как взаи-
модействию с организмом человека, так и живот-
ного. Таким образом, требования на разработку, 
исследования и экспертизы, регистрацию, кон-
троль качества, производство и т.д. являются об-
щими. Это касается и государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения лекарственных 
средств. Однако фактически, при наличии общего 
нормативного документа (Постановление Прави-
тельства РФ от 29 июня 2021 г. № 1049 «О феде-
ральном государственном контроле (надзоре) в 
сфере обращения лекарственных средств»), суще-
ствуют различия в требованиях к осуществлению 
государственного контроля (надзора). 

Так, для ЛСВП не установлены требования к 
соблюдению ограничений осуществления деятель-
ности, органом федерального контроля является 
Федеральная служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору и ее территориальные органы. 
Виды деятельности, отнесенным к категориям 
риска, шире для ЛСВП, чем для ЛСМП. Целью 
контрольной закупки является проверка соблюде-
ния субъектами обращения ЛС правил надлежа-
щих аптечной практики ЛСВП, правил изготовле-
ния и отпуска ЛСВП и/или запрета продажи фаль-
сифицированных, недоброкачественных и контра-
фактных ЛС, что шире, чем цель контрольной за-
купки ЛСМП за счет проверки правил аптечной 
практики  и правил изготовления ЛСВП [5, C. 20-
24]. Это указывает на наличие определенных про-
блем в названных областях и объясняется более 
поздним обращением законодателя к актуализа-
ции нормативно-правовой базы. 

Далее, приказом Минсельхоза России от 21 
сентября 2020 года N 555 утверждены правила 
надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения. В 
них установлены требования к обеспечению дея-
тельности ветеринарных аптек, процессам и опе-
рационным процедурам.  

В Приказе Минсельхоза России от 17 декабря 
2020 г. N 761 были утверждены бланки рецептов 
для ЛСВП, порядок их оформления, учета, хра-
нения, порядок назначения ЛСВП. Эти решения 
стали значительным шагом вперед в упорядоче-
нии ветеринарной фармации и внесения опреде-
ленности в жизнь ветеринарных специалистов и 
владельцев животных. 

Приказом Минсельхоза России от 29 июня 
2021 г. № 423 утверждены Правила изготовления 
и отпуска лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения ветеринарными аптечными 
организациями, индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность. 

В нынешних геополитических условиях Рос-

сельхознадзор отмечает, что несмотря на отсут-
ствие дефицита зарубежных ветеринарных пре-
паратов, ведомство поддерживает отечественных 
производителей препаратов, одной из мер под-
держки является принятие Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях разрешительной дея-
тельности в Российской Федерации в 2022 году», 
в котором разрешена ускоренная процедура госу-
дарственной регистрации ЛСВП, не превышаю-
щая 60 рабочих дней [6]. 

В целом можно утверждать, что законодатель 
идет по пути постепенной регламентации дея-
тельности по производству, обращению и приме-
нению ЛСВП и многие пробелы законодатель-
ства, описываемые научным сообществом[4], 
успешно заполнены. 

На настоящий момент в Государственном ре-
естре лекарственных средств для ветеринарного 
применения [2] 2179 записей. В статусе 
«Зарегистрировано/внесено в реестр», «Изменения 
внесены/внесено в реестр», «Подтверждение госре-
гистрации» - 2018 записей. 

При этом государственную регистрацию в 
2022 году получили 215 лекарственных препара-
тов, в 2021 году – 262, в 2020 году – 284, в 2019 – 
169, в 2018 – 178, в 2017 – 146. 

То есть за три года после внесения изменений 
в основной регулирующий деятельность закон и 
соответствующих подзаконных актов был заре-
гистрирован 761 препарат, а за три года с учетом 
года принятия поправок – 493 препарата. Эта 
существенная разница, безусловно, связана не 
только за законодательством, но и с общими тем-
пами развития ветеринарной фармации, однако, 
тренд очевиден. 

По мнению экспертов, система регистрации 
ветеринарных препаратов в России приближена к 
системе Евросоюза и задает высокие требования. 
При этом препараты, не зарегистрированные в 
РФ, могут появится на рынке через регистрацию 
в Казахстане или Беларуси – страны Евразийско-
го экономического союза, в которых действуют 
более мягкие требования к этим процедурам. 
Этой ситуацией активно пользуются недобросо-
вестные товаропроизводители. По оценкам рос-
сийских ученых, свыше 90% ветеринарных пре-
паратов, по которым был получен отказ в реги-
страции в России, были зарегистрированы впо-
следствии в Казахстане[3]. 

Такая ситуация, несомненно, несет угрозу 
биобезопасности. На настоящий момент она раз-
решается в ручном режиме – через направление 
писем от Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору о запрете обращения 
на территории Российской Федерации ветеринар-
ных лекарственных препаратов, зарегистриро-
ванных в соответствии с законодательством дру-
гого государства - члена Евразийского экономи-
ческого союза – в случае непредоставления за-
прашиваемых документов. Такой выход стал 
возможен с принятием Решения Совета ЕЭК от 
21.01.2022 № 1 «О Правилах регулирования об-
ращения ветеринарных лекарственных средств 
на таможенной территории Евразийского эконо-
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мического союза»[8]. 
Сами правила вступают в силу с 13.03.2024, 

до этого момента возможна регистрация ветери-
нарных средств в соответствии с национальным 
законодательством, но с возможностью уполно-
моченных органов запрашивать перечень доку-
ментов у других стран-участниц, а также необхо-
димостью уведомлять соответствующие органы в 
отказе регистрации ветеринарных средств. 

Взаимное признание регистрации стало воз-
можно на основании п. 3.13 Решения Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 № 31 «О при-
менении ветеринарно-санитарных мер в Евразий-
ском экономическом союзе» [7]. 

Однако в Казахстане под видом лекарственных 
препаратов регистрируются фармацевтические 
субстанции, далее применяемые хозяйствующими 
субъектами, что не согласуется с ограничениями, 
установленными на территории России, направ-
ленными на предотвращение распространения 
антимикробной резистентности. В России дей-
ствует Стратегия предупреждения распростране-
ния антимикробной резистентности в Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 сентября 2017 г. № 2045-р[9]. 

Эта тема является приоритетной и междуна-
родном уровне. Так, 5 октября 2016 года была 
принята Политическая декларация заседания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи по про-
блеме устойчивости к противомикробным препа-
ратам, в которой обозначено, что устойчивость 
бактерий, вирусов, паразитарных и грибковых 
микроорганизмов к противомикробным лекар-
ственным средствам стала следствием ненадле-
жащего использования противомикробных пре-
паратов в общественном здравоохранении и в 
секторе животноводства, в продовольственном 
секторе и секторе сельского хозяйства и аква-
культуры и остатками противомикробных препа-
ратов в почве, сельскохозяйственных культурах 
и воде, что ставит под угрозу здоровье людей и 
животных и достижения XX века в области ме-
дицины, ветеринарии и биологии, а снижение 
этой угрозы возможно только благодаря коллек-
тивным действиям. Согласно Глобальному плану 
действий по борьбе с устойчивостью к противо-
микробным препаратам[1], разработанным ВОЗ, 
устойчивость к противомикробным организмам 
напрямую связана с чрезмерным назначением 
антибиотиков, их безрецептурной продажей, про-

дажами по Интернету, растущим спросом на про-
дукты животного происхождения, отсутствием 
системы сбора данных о применении антибиоти-
ков в животноводстве в странах с низким уровнем 
дохода, что является сигналами о недостаточном 
уровне развития медицинской и ветеринарной 
помощи, всей системы охраны здоровья людей и 
животных и ее нормативного регулирования.  

Как показывает практика, коллективный под-
ход к решению этой проблемы является един-
ственно работающим в ситуации взаимопроник-
новения национальных рынков с разным уров-
нем нормативного регулирования отрасли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, несмотря на то, что отече-

ственный законодатель сделал серьезный шаг на 
пути к регулированию отрасли ветеринарной фар-
макологии и устранил многие пробелы, вносящие 
неопределенность и риски в ветеринарную дея-
тельность, впереди работа по установлению и 
применению единых стандартов на территории 
всего Евразийского экономического союза с уче-
том различных исходных точек для такого регу-
лирования. Вероятно, что переходный этап, уста-
новленный в принятых документах ЕАЭС, может 
быть фактически продлен. В это время необходи-
мым условием удержания достигнутого уровня 
развития регулирования отрасли будет работа в 
«ручном режиме». Кроме того, дополнительной 
темой для нормативного регулирования может 
стать поддержка отечественных производителей, 
в т.ч. малого бизнеса, которой на системном 
уровне на настоящий момент не существует. Те-
кущая геополитическая ситуация создает доба-
вочный импульс для такой работы, что приведет к 
снижению зависимости от импорта, доля которо-
го велика - по разным данным от 50 до 70%[10]. 
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Significant regulatory and legal changes in the field of veterinary pharmacy have been taking place since 2019. The 
federal law and by-laws have regulated many pain points of the industry: the import of medicines for the treatment of rare 
animals, the absence of prescription forms of the established order, the sale of substances directly to livestock farms, the 
frequency of reporting, the renewal of the license for medicinal preparations, the examination of drugs, the activities of 
veterinary pharmacy organizations have been streamlined. These changes, of course, have become the impetus for the 
development of the veterinary medicines market. 

However, the problem of interaction with the markets of other countries, including those belonging to the Eurasian 
Economic Union, is significant and especially aggravated in the current conditions. Regulation of the industry in partner 
countries, as a rule, is based on other standards, which poses a threat to the Russian market at a new stage, which, in the 
conditions of active implementation of the new model, simultaneously is a subject to geopolitical changes. In such a situa-
tion, the authorized bodies will have to maintain the achieved level of regulation and find opportunities to support domes-
tic producers. 
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РЕФЕРАТ 

В статье проведён анализ по государственному ветеринарному лабораторному мониторингу при 
осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля (надзора). 

Изучена нормативно-правовая база по безопасности пищевых продуктов. Проанализированы дан-
ные по количеству отобранных проб и результатам лабораторных исследований проб пищевых продук-
тов, кормов и кормовых добавок на безопасность в ветеринарном отношении за период 2020 – 2022 
годы по субъектам Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Отбор проб проводится специалистами Северо-Западного межрегионального управления федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в рамках мониторинга безопасности для 
проведения исследований в испытательных центрах Россельхознадзора. 

Задачей проведения лабораторных исследований (испытаний) безопасности товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору), является установление соответствия или несоответствия товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) 
требованиям Евразийского Союза. 

ВВЕДЕНИЕ 
Указом Президента Российской Федерации от 

21 января 2020г. №20 утверждена Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федера-
ции. При разработке нормативных правовых актов 
и в практической деятельности по вопросам обес-
печения продовольственной безопасности положе-
ниями Доктрины руководствуются федеральные 
органы государственной власти и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 
Национальными интересами государства в сфере 
продовольственной безопасности наряду с повы-
шением качества жизни российских граждан за 
счет достаточного продовольственного обеспече-
ния являются обеспечение населения качественной 
и безопасной пищевой продукцией, а также разви-
тие производства сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, которые соответ-
ствуют установленным ветеринарным и иным тре-
бованиям. Одной из основных задач обеспечения 
продовольственной безопасности независимо от 
изменения внешних и внутренних условий являет-
ся обеспечение безопасности пищевой продукции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материалов были использованы 

Указы президента Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты Евразийского экономи-
ческого союза, федеральных органов исполни-
тельной власти, которые были исследованы с 
точки зрения структуры, содержания и новизны 
по изучаемой теме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Государственный ветеринарный лаборатор-

ный мониторинг представляет собой системати-
ческие лабораторно-диагностические исследова-
ния продовольственного сырья животного проис-
хождения, предназначенного для производства 
пищевых продуктов, продукции животного про-
исхождения, кормов и кормовых добавок для 
животных. Исследования проводятся учреждени-
ями федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере ветеринарии, уполномоченного 
на проведение государственного контроля 
(надзора) в области ветеринарии, в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми в установленном 
порядке планами. 

Главной целью мониторинга является обеспе-
чение безопасности продукции и кормов, их со-
ответствия требованиям санитарных правил и 
ветеринарным нормам, недопущение попадания 
на стол потребителю недоброкачественной про-
дукции, способной причинить вред здоровью. 
Ветеринарные риски также связаны с возникно-
вением и распространением ранее не регистриро-
вавшихся на территории Российской Федерации 
заразных болезней животных. 

Решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии №94 от 09 октября 2014 год 
утверждено «Положение о едином порядке про-
ведения совместных проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору)». 

Положение устанавливает общие принципы 
обеспечения безопасности животных и продук-
ции животного происхождения, которые включе-
ны в Единый перечень товаров, подлежащих ве-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102660479&backlink=1&&nd=102135612
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102660479&backlink=1&&nd=102135612
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теринарному контролю (надзору), утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 
июня 2010 г. №317, а также отбор проб подкон-
трольных товаров. 

В основе всей работы по осуществлению феде-
рального государственного ветеринарного лабора-
торного мониторинга – Федеральная государствен-
ная информационная система в области ветерина-
рии (далее – ФГИС «ВетИС») и ее подсистемы. 

Отбор проб подконтрольных товаров 
(продукции), произведенных на таможенной тер-
ритории Таможенного союза, может осуществ-
ляться по запросу производителя или владельца 
данного товара или по решению государственно-
го ветеринарного инспектора в ходе: 

осуществления государственной программы 
мониторинга, проводимой в рамках государствен-
ного ветеринарного контроля (надзора) за безопас-
ностью подконтрольных товаров (продукции), 
которые находятся в обороте на таможенной тер-
ритории Таможенного союза; 

осуществления государственного ветеринарно-
го контроля (надзора) подконтрольных товаров 
(продукции) с целью их экспортной сертификации; 

осуществления усиленного лабораторного 
контроля безопасности подконтрольных товаров 
(продукции), произведенных предприятием, в 
случае обнаружения нарушения соответствую-
щих требований Таможенного союза (в отноше-
нии подконтрольных товаров (продукции), пред-
назначенных для обращения на таможенной тер-
ритории Таможенного союза) или третьей стра-
ны (в отношении подконтрольных товаров 
(продукции), предназначенных для экспорта). 

Процесс отбора проб документируется путем 
составления соответствующего акта (протокола) в 
ИС Меркурий ФГИС «ВетИС». Акты (протоколы) 
отбора проб (образцов) товаров, подлежащих ве-
теринарному контролю (надзору), оформляются в 
3 экземплярах. 1-й экземпляр хранится у владель-
ца товара, подлежащего ветеринарному контролю 
(надзору). 2-й экземпляр - у государственного 
ветеринарного инспектора уполномоченного ор-
гана государства-члена, осуществившего отбор 
проб (образцов).3-й экземпляр направляется в 
лабораторию (центр). 

Отобранные пробы (образцы) направляются в 
лабораторию (центр) с актом (протоколом) отбо-
ра проб (образцов) и должны быть упакованы и 
опечатаны способом, обеспечивающим их со-
хранность. При поступлении проб (образцов) в 
лабораторию (центр) они должны быть зашифро-
ваны до их передачи в структурные подразделе-
ния лаборатории (центра) для проведения лабо-
раторных исследований (испытаний). Информа-
ция по поступившим пробам вносится лабора-
торным центром в ИС «Веста» ФГИС «ВетИС». 

При осуществлении государственной про-
граммы мониторинга, проводимой в рамках госу-
дарственного ветеринарного контроля (надзора) 
за безопасностью подконтрольных товаров 
(продукции), отбор проб, транспортировка ото-
бранных образцов в лабораторию и их лабора-
торное исследование осуществляются без взима-

ния платы с владельца подконтрольного товара, 
если не выявлено нарушений Единых ветеринар-
ных требований. В случае выявления нарушений 
Единых ветеринарных требований при проведе-
нии документарного или физического контроля 
владелец подконтрольных товаров (продукции) 
несет расходы по отбору проб подконтрольных 
товаров (продукции), транспортировке отобран-
ных образцов в лабораторию и их лабораторному 
исследованию. Лабораторные исследования об-
разцов проводятся по всем показателям безопас-
ности в целях определения возможности дальней-
шего использования или уничтожения конкретной 
партии подконтрольных товаров (продукции). 

Проанализировали данные по отбору проб, 
проведённых в рамках мониторинга при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
специалистами Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области за 2020-
2022 гг. Исследования проводились в лаборато-
риях, входящих в систему Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
Данные представлены в таблице 1. 

Подвергли анализу данные о количестве по-
ложительных проб по результатам лабораторных 
исследований за 2020-2022 годы, отобранных в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Они представлены в таблице 2 и 3. 

В случае выявлении в поднадзорной продукции 
превышения допустимых уровней по показателям 
безопасности, а также при ее несоответствии вете-
ринарно-санитарным требованиям, информация о 
положительных результатах исследований из ИС 
«Веста» ФГИС «ВетИС» интегрируется в виде 
срочного отчета в ИС «Сирано» ФГИС «ВетИС». 
Система раннего оповещения позволяет в короткие 
сроки принять меры к производителям некаче-
ственной продукции, предупредить дальнейшее 
перемещение небезопасной продукции. 

Установили, что при выявлении несоответ-
ствия образцов мясной продукции органолепти-
ческим показателям и при обнаружении ДНК 
других животных выданы Предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний. В пробах мяса были обнаружены бакте-
рии рода Salmonella и листерии. В отношении 
объектов составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 и ч.2 ст. 
14.43 КОАП РФ и назначен усиленный лабора-
торный контроль (УЛК). 

В пробах мяса были обнаружены антибиоти-
ки (левомицетин, окситетрациклин, флорфени-
кол, энрофлоксацин). В отношении объектов со-
ставлены протоколы об административном пра-
вонарушении по ч.1 ст. 14.43 КОАП РФ и назна-
чен усиленный лабораторный контроль (УЛК). 

При обнаружении в молоке стеринов расти-
тельного происхождения составлены протоколы 
об административном правонарушении по ч.1 ст. 
14.43 КОАП РФ. 

В пробах молока обнаружены БГКП и КМА-
ФАнМ. Составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КОАП 
РФ и назначен УЛК. 

В пробах рыбы и рыбной продукции выявле-

consultantplus://offline/ref=CACFF93DF5C934D7A94D64D41AF71866E8E9BA010B3FAB9074D8E04C204DA598F316C3084AD9D503BB33FC710705CFC3D2BDDB953FCF6EDBmDR6P
consultantplus://offline/ref=CACFF93DF5C934D7A94D64D41AF71866E8E9BA010B3FAB9074D8E04C204DA598F316C3084AD9D503BB33FC710705CFC3D2BDDB953FCF6EDBmDR6P
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ны листерии и КМАФАнМ. Составлены Предпи-
сание об отзыве декларации соответствия и прото-
колы об административном правонарушении по ч.1 
ст. 14.43 и ч.2 ст. 14.43 КОАП РФ и назначен УЛК. 
При несоответствии требованиям по паразитарной 
чистоте оформлено Предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований. 

В пробах кормов обнаружены БГКП, ГМО, 
выданы Предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований. При выяв-
лении в пробах кормов несоответствия требова-
ниям по массовой доле сырого протеина, сырой 
клетчатки, сырого жира назначен УЛК. 

Усиленный лабораторный контроль (УЛК) в 

этих случаях является мерой, вводимой в качестве 
альтернативы временному запрету на перемеще-
ние товаров (продукции), произведенных данным 
предприятием, на территорию других государств-
членов или на экспорт. В случае УЛК отбор проб 
должен осуществляться от 10 партий производи-
мых товаров (продукции) и в течение не более 
чем 3 месяцев. Отбор проб осуществляется только 
от товаров (продукции) того же типа, в котором 
было выявлено нарушение. Лабораторные иссле-
дования проводятся только по тому показателю 
(показателям), по которому ранее было выявлено 
несоответствие обязательным требованиям. 

Проанализировав данные Россельхознадзора о 

Таблица 1. 
Количество отобранных и исследованных проб в рамках проведения мониторинга 

Наименова-
ние продук-

ции 

Субъект 
РФ 

Наименование испытательных центров проведения исследований 

ФГБУ 
ВГНКИ 

ФГБУ 
ЛМВЛ 

ФГБУ 
ЦНМВЛ 

ФГБУ 
НЦБРП 

2
0

2
0

г. 

2
0

2
1

г. 

9
 м

ес. 
2

0
2
2

г. 

2
0

2
0

г. 

2
0

2
1

г. 

9
 м

ес. 
2

0
2
2

г. 

2
0

2
0

г. 

2
0

2
1

г. 

9
 м

ес. 
2

0
2
2

г. 

2
0

2
0

г. 

2
0

2
1

г. 

9
 м

ес. 
2

0
2
2

г. 

Мясная 
продукция, 
в т.ч. птица 

СПб 2 30 19 181 205 56 - 3 - 8 8 - 

ЛО - 10 7 205 148 118 - 2 4 5 14 8 

Молоко / 
молочная 
продукция 

СПб - 25 14 215 136 38 - 4 - 7 15 7 

ЛО - 5 5 71 44 52 - 4 3 - 14 4 

Рыба / рыб-
ная продук-

ция 

СПб 2 6 - 122 48 31 - 2 - 21 3 - 

ЛО - 7 - 48 18 10 - - - 2 8 - 

Корма/ 
кормовые 
добавки 

СПб   6 5 17 27 18 - 2 2 6 5 5 

ЛО - - 10 61 42 50 - 2 2 - - 10 

Яйца и про-
дукты их 

переработки 

СПб 9 3 - 10 5 2 - 2 - - - - 

ЛО - 7 13 17 14 10 - 2 1 - - - 

Нерыбные 
объекты 
рыбного 

промысла 

СПб - 1 - - - 3 - - - - - - 

ЛО - - - - 1 1 - - - - - - 

Дикая рыба 
(ВБР) 

СПб - - - - - - - - - - - - 

ЛО - - - - - - - - - - - 14 

Мёд 
СПб - 5 - 1 - - - 1 - - - - 

ЛО 2 5 - 2 3 - - 1 - - - - 

Итого:   15 
11
0 

73 950 691 389 - 25 12 49 67 48 

СПб – Санкт-Петербург 
ЛО – Ленинградская область 
ФГБУ ВГНКИ – Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов 
ФГБУ ЛМВЛ – Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория 
ФГБУ ЦНМВЛ – Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория 
ФГБУ НЦБРП – Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры 
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Таблица 2. 
Данные о количестве положительных проб за 2020-2022 годы  

Наименование показателей несоответ-
ствия обязательным требованиям 

г. Санкт-Петербург Ленинградская область 

2020г. 2021г. 
9 мес. 
2022г. 

2020г. 2021г. 
9 мес. 
2022г. 

Мясная продукция, в т.ч. птица 

Энрофлоксацин, Офлоксацин 1 1 - - 1 - 

Флорфеникол - 2 - - 2 8 

Левомицетин - - - - 4 - 

Окситетрациклин - - 2 - - - 

Бактерии рода Salmonella 3 - - - 1 - 

Листерия - - -   6 - 

ДНК мяса другого животного 5 - - - - - 

Органолептика - 3 - - - 4 

Молоко / молочная продукция 

Стерины растительного происхождения 4 1 4 12 - 2 

БГКП, КМАФАнМ - -   - 2 - 

Сниженная массовая доля белка - 3 7 - - - 

Рыба / рыбная продукция 

Мышьяк 5 - - - - - 

Листерия - - - 2 - - 

Паразитарная чистота 7 1 1 2 - - 

Дрожжи, КМАФАнМ 2 - - - - - 

Корма / кормовые добавки 

ГМО - - - 2 - - 

Массовая доля сырого протеина, сырой 
клетчатки, сырого жира 

- 6 3 - 4 - 

Зеараленон, токсичность и бактериаль-
ная обсеменённость 

- - 7 - - 9 

Мёд 

Доксициклин, тетрациклин - - - - 1 - 

Таблица 3. 
Данные о несоответствии требованиям по показателям безопасности в процентном отношении 

положительных проб к общему количеству отобранных (исследованных) проб за 2020 – 2022 гг. 

Наименование продукции 2020 г., % 2021 г., % 9 мес. 2022 г., % 

Мясная продукция, 
в т.ч. птица 

СПб 4,7 2,4 2,6 

ЛО 0 8,0 8,7 

Молоко / молочная продукция 
СПб 1,8 2,2 18,6 

ЛО 16,9 3,0 3,3 

Рыба / рыбная продукция 
СПб 9,6 1,7 3,2 

ЛО 8,0 0 0 

Корма / кормовые добавки 
СПб 0 20,7 33,3 

ЛО 3,3 9,1 12,5 

Мёд 
СПб - 0 - 

ЛО 0 12,5 - 

результатах лабораторных испытаний установи-
ли, что положительных проб яиц и продуктов их 
переработки, нерыбных объектов рыбного про-
мысла за 2020-2022 гг. выявлено не было во всех 
учреждениях, где проводились исследования. 

В 2022 году положительные пробы были вы-
явлены при проведении исследований в ФГБУ 
«Ленинградская межобластная ветеринарная ла-
боратория». 

Соответствие пищевой продукции требовани-
ям законодательства Евразийского экономическо-
го союза о техническом регулировании определя-
ется как удельный вес всех проб пищевой про-
дукции, не соответствующих обязательным тре-
бованиям, в общем объеме исследованных в рам-
ках осуществления государственного контроля 
(надзора) и мониторинга качества и безопасности 
пищевой продукции проб пищевой продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для обеспечения качества и безопасности пище-

вой продукции необходимо контролировать ее со-
ответствие обязательным требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза; 
совершенствовать организацию контроля качества 
и безопасности пищевой продукции, включая созда-
ние современной технической и методической ба-
зы; совершенствовать механизмы стимулирования 
производителей к выпуску пищевой продукции, 
отвечающей принципам здорового питания, в том 
числе сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которые соответствуют установ-
ленным ветеринарным и иным требованиям; уси-
лить административную ответственность произво-
дителей пищевой продукции и должностных лиц за 
нарушение обязательных требований к пищевой 
продукции, установленных в актах, составляющих 
право Евразийского экономического союза, и в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации. 
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FOOD SAFETY MONITORING IN THE COURSE OF STATE VETERINARY CONTROL (SUPERVISION)  
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The article analyzes the state veterinary laboratory monitoring in the implementation of federal state veterinary control 
(supervision). Studied the regulatory framework for food safety. The data on the number of samples taken and the results 
of laboratory studies of samples of food products, feed and feed additives for veterinary safety for the period 2020-2022 for 
the subjects of St. Petersburg and the Leningrad Region were analyzed. Sampling is carried out by specialists of the North-
Western Interregional Directorate of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance as part of safety 
monitoring for research at the testing centers of Rosselkhoznadzor. The task of conducting laboratory studies (tests) of the 
safety of goods subject to veterinary control (supervision) is to establish compliance or non-compliance of goods subject to 
veterinary control (supervision) with the unified veterinary (veterinary and sanitary) requirements of the Eurasian Union. 

To ensure the quality and safety of food products, it is necessary to control their compliance with the mandatory re-
quirements of the technical regulations of the Eurasian Economic Union; improve the organization of quality control and 
food safety, including the creation of a modern technical and methodological base; improve mechanisms to encourage 
producers to produce food products that meet the principles of healthy nutrition, including agricultural products, raw mate-
rials and food that meet established veterinary and other requirements; to strengthen the administrative responsibility of 
food producers and officials for violation of the mandatory requirements for food products established in the acts constitut-

ing the law of the Eurasian Economic Union and in the regulatory legal acts of the Russian Federation.  

Key words: food safety, monitoring, sampling, laboratory research, mandatory requirements, state veterinary control. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТУЛАТРОМИЦИНА 
СТЕЛЬНЫМ КОРОВАМ С ГЕНИТАЛЬНЫМ МИКОПЛАЗМОЗОМ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
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Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

Ключевые слова: генитальный микоплазмоз, коровы, телята, тулатромицин, активность ли-
зоцима, бактерицидная активность, фагоцитоз.  

РЕФЕРАТ 
Получение здорового молодняка с хорошим продуктивным потенциалом одна из основных целей 

современного животноводства, реализации которой мешают заболевания беременных самок различной 
этиологии. Одним из таких заболеваний является генитальный микоплазмоз крупного рогатого скота. 
На сегодняшний день имеется мало информации о влиянии данного заболевания у коров-матерей на 
иммунный статус потомства. Нами было проведено изучение влияния терапии стельных коров тулатро-
мицином на показатели неспецифической резистентности, полученных от них телят. Установлено, что 
генитальный микоплазмоз у коров-матерей приводит к угнетению бактерицидной и лизоцимной актив-
ности сыворотки крови, а также показателей фагоцитоза у их потомства. Применение для лечения тула-
тромицина приводит выздоровлению 75% больных животных и вызывает частичную нормализацию 
показателей неспецифической резистентности у их потомства. Выявленные изменения позволят опти-
мизировать схему лечения коров с генитальным микоплазмозом. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важнейших задач на современном 

этапе развития животноводства является получе-
ние здорового потомства с хорошим продуктив-
ным потенциалом. Реализации этой цели препят-
ствуют заболевания половозрелых и беременных 
самок различной этиологии (1, 3, 4). Особенно 
это актуально для заболеваний, характеризую-
щихся длительным латентным периодом и стер-
той клинической картиной. Несвоевременная их 
диагностика и запоздалое назначение лечения 
приводит к развитию в организме самок необра-
тимых структурно-функциональных изменений, 
негативно отражающихся как на течении бере-
менности, так и на возможности последующего 
оплодотворения (1, 6, 7). Одним из таких заболе-
ваний является генитальный микоплазмоз круп-
ного рогатого скота, имеющий распространение 
на животноводческих предприятиях как в нашей 
стране, так и за рубежом (2, 6). Персистенция 
микоплазм в генитальном тракте в период бере-
менности оказывает негативное влияние на им-
мунный статус потомства. Для лечения коров с 
генитальным микоплазмозом применяют анти-
биотики тетрациклиновой, макролидной, фторхи-
нолоновой групп (5). Достаточно хорошо изучена 
терапевтическая эффективность этих препаратов, 

однако практически отсутствуют сведения о их 
влиянии на организм потомства и особенно на 
состояние иммунной системы у новорожденных 
животных. 

Исходя из этого, изучение применения бере-
менным животным с генитальным микоплазмо-
зом антибактериальных препаратов макролидной 
группы и их влияние на показатели неспецифи-
ческой резистентности новорожденных пред-
ставляет актуальную задачу. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения эксперимента было сформи-

ровано 3 группы стельных коров по 8 голов в 
каждой. Первая и вторая группы – коровы с по-
ложительным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp., в 
дальнейшем серологически идентифицированной 
как Mycoplasma bovigenitalium. Первая группа не 
подвергалась лечению, животным второй группы 
за 40 дней до предполагаемых родов вводили 
траксовет (тулатромицин) подкожно, из расчета 
2,5 мг на 1 кг массы тела животного, однократно. 
Третья группа – здоровые коровы с отрицатель-
ным ПЦР-тестом на Mycoplasma spp., она служи-
ла контролем. Эффективность терапии оценива-
ли путем проведения повторного ПЦР-теста че-
рез 14 дней после введения тулатромицина. От 
каждой группы стельных коров получали телят. 

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.4.32 
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У телят в возрасте 7-9 дней получали кровь из 
яремной вены в две пробирки – в одну для полу-
чения сыворотки, во второй кровь стабилизирова-
ли. В сыворотке крови проводили определение ее 
бактерицидной активности (по О.В.Смирновой и 
Т.А. Кузьминой) и лизоцимной активности (по В.Г. 
Дорофейчуку с использованием тест-культуры Mi-
crococcus lysodeicticus штамм №2665), в стабили-
зированной крови оценивали фагоцитарную ак-
тивность (по В.В. Никольскому) и выводили фа-
гоцитарный индекс. Полученные результаты бы-
ли статистически обработаны с использованием 
компьютерной программы SPSS 22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Тулатромицин проявил высокую терапевтиче-

скую эффективность в отношении микоплазм, 
так как повторный ПЦР-тест, проведенный через 
14 дней после введения препарата, выявил нали-
чие возбудителя только у 2 коров из 8. 

Результаты изучения показателей неспецифи-
ческой резистентности у телят эксперименталь-
ных групп приведены в таблице 1. 

Данные таблицы показывают, что примене-
ние тулатромицина коровам-матерям с гениталь-
ным микоплазмозом практически не оказывает 
влияние на бактерицидную активность сыворот-
ки крови их потомства (увеличение на 2,35%) и 
он остается существенно ниже, чем у телят от 
здоровых коров. Это свидетельствует о том, что 
комплекс белков и ферментов реализующих дан-
ную защитную реакцию не успевает восстано-
виться после элиминации микоплазм. 

Иные изменения наблюдались в отношении 
активности лизоцима, так у телят, матерям кото-
рых вводили тулатромицин она достоверно воз-
растала на 38,5%. Учитывая, что лизоцим прини-
мает активное участие в реализации неспецифи-
ческой защиты слизистых оболочек, то это изме-
нение указывает на уменьшение его вовлечения в 
иммунологические реакции, обусловленные при-
сутствием микоплазм. 

Изучение фагоцитарной активности показало, 
что после применения коровам-матерям с гени-
тальным микоплазмозом тулатромицина у их 
потомства наблюдалось достоверное повышение 
данного показателя на 26,4%, по сравнению с те-
лятами от коров, не получавших лечения. С одной 
стороны это может быть связано со снижением 
иммуносупрессивного действия метаболитов ми-
коплазм на функциональную активность нейтро-
филов, а с другой проявляется стимуляция фаго-
цитоза, присущая антибиотикам данной группы. 

Что касается фагоцитарного индекса, то приме-
нение тулатромицина коровам с генитальным ми-
коплазмозом хотя и приводило к его повышению у 
рожденных ими телят на 9,7%, однако изменение 
оказалось статистически не достоверным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования демонстрируют, 

что генитальный микоплазмоз у стельных коров 
приводит к выраженному угнетению факторов 
неспецифической резистентности у их потом-
ства. Применение коровам для лечения тулатро-
мицина за 40 дней до предполагаемых родов 
приводит к элиминации возбудителя из гениталь-
ного тракта у 75% животных. Также установле-
но, что применение тулатромицина приводит к 
достоверному повышению активности лизоцима 
и фагоцитарной активности у их потомства, то-
гда как бактерицидная активность и фагоцитар-
ный индекс почти не отличаются от данных по-
казателей у телят, рожденных коровами, не полу-
чавшими лечение. Однако, изучаемые показатели 
у телят второй опытной группы оставались ниже, 
чем у телят, полученных от клинически здоро-
вых коров, что указывает на необходимость 
включения в схему лечения коров-матерей имму-
нокоррегирующих препаратов. 
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* указан уровень достоверности межу животными первой и второй групп (** - Р <0,01) 

Показатели 
Телята от коров с микоплазмозом 

Телята от клинически 
здоровых коров 

Без лечения Тулатромицин (контроль) 

Бактерицидная активность, % 43,24±4,06 45,59±1,92 51,03±2,84 

Активность лизоцима, % 1,22±0,13 1,69±0,09** 2,0±0,15 

Фагоцитарная активность, % 35,5±1,63 44,86±1,72** 50,25±1,71 

Фагоцитарный индекс 1,45±0,1 1,59±0,1 1,98±0,13 

Таблица 1. 
Показатели неспецифической резистентности крови телят, полученных от коров 

с генитальным микоплазмозом в связи с применением тулатромицина 
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THE EFFECT OF THE USE OF TULATROMYCIN IN PREGNANT COWS WITH GENITAL 
MYCOPLASMOSIS ON THE INDICATORS OF NONSPECIFIC RESISTANCE OF THEIR OFFSPRING 
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Obtaining healthy young animals with good productive potential is one of the main goals of modern animal husbandry, 
the implementation of which is hindered by diseases of pregnant females of various etiologies. One of these diseases is 
genital mycoplasmosis of cattle. To date, there is little information about the effect of this disease in maternal cows on the 
immune status of offspring. We have studied the effect of therapy of pregnant cows with tulatromycin on the indicators of 
nonspecific resistance of calves obtained from them. It has been established that genital mycoplasmosis in maternal cows 
leads to inhibition of bactericidal and lysozyme activity of blood serum, as well as phagocytosis indicators in their off-
spring. The use of tulatromycin for treatment leads to recovery of 75% of sick animals and causes partial normalization of 
indicators of nonspecific resistance in their offspring. The revealed changes will optimize the treatment regimen of cows 
with genital mycoplasmosis. 

REFERENCES 
1. Vasiliev, R.M. The role of chlamydial and mycoplasmal 
infection in the etiology of infertility in cattle / R.M. Vasiliev // 
International Veterinary Bulletin. - 2008. - No. 3. - S. 15-16. 
2. Vasiliev, R.M. Immuno-biochemical status of cows 
with genital mycoplasmosis / R.M. Vasiliev // Normative-
legal regulation in veterinary medicine. - 2022. - No. 1. - 
S. 35-37. 
3. Voinova, A.A. Evaluation of the prevalence of hepatosis 
among cows of dairy herds / A.A. Voinova, S.P. Kovalev, 
G.S. Nikitin // In the collection: Proceedings of the interna-
tional scientific conference of the faculty, researchers and 
graduate students of SPbGAVM. - 2017. - S. 16-17. 
4. Kovalev S.P. Dynamics of some humoral indicators of 
innate immunity in calves with enteritis / S.P. Kovalev, 

V.A. Trushkin // Scientific notes of the Kazan State Acad-
emy of Veterinary Medicine named after A.I. N. E. Bau-
man. - 2015. - No. 1. T. 221. - S. 118-120. 
5. Cooper A.C. In vitro activity of danofloxacin, tylosin 
and oxytetracycline against mycoplasmas of veterinary 
importance /A.C. Cooper, J.R. Fuller, M.K. Fuller, P. 
Whittlestone, D.R. Wise// Research in Veterinary Science. 
– 1993. – Vol. 54, Issue 3. – Р. 329-334. 
6. Nicholas R.A.J. Mycoplasma bovis: disease, diagnosis, 
and control / R.A.J. Nicholas, R.D. Ayling // Research in 
Veterinary Science. 2003. - Vol. 74, Issue 2. – P. 105-112. 
7. Vasiliev, R.M. Immuno-biological properties of vaginal 
discharge in healthy and mycoplasmosis-infected cows /
Р.М. Васильев, С.В. Васильева// Медицинская 
иммунология. - 2021. - Том 23, №4. - С. 987-990. 

УДК 619:615.372:616.981.51 

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.4.34 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО 
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ПОЧВЕННЫХ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ ОЧАГОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА 

Сущих Владислава Юрьевна, канд.ветеринар.наук, orcid.org/0000-0002-3520-2257 
Юсупов М.Р., orcid.org/orcid.org/0000-0002-3810-2286 

Тоганаев Жунисбек Калдыбаевич,  orcid.org/0000-0002-1895-9549 
Каримов А.А., orcid.org/0000-0002-4897-490Х 

Канатов Бегали, канд.ветеринар.наук, orcid.org/0000-0002-6724-5059 
Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт, Казахстан 

РЕФЕРАТ  
Почвенные очаги сибирской язвы, расположенные на территории республики представляют собой 

определенную опасность для населения и окружающей среды. В процессе работы проведено эпизоото-
логическое обследование двух сибиреязвенных очагов, расположенных в Толебийском и Казыгуртском 
районах Туркестанской области. Для микробиологических исследований с территории данных очагов 
отобраны пробы почв с поверхности и с различных горизонтов на глубину до 30 см. Исследования об-
разцов почв бактериологическим и биологическим методами показали, что показали  отсутствие возбу-
дителя B. аnthracis.  

Ключевые слова: почвенные очаги сибирской язвы, мониторинг, микробиологические иссле-
дования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Южно-Казахстанская область расположена на 

территории Казахстана с максимальным риском 
заражения возбудителем сибирской язвы, индекс 
эпизоотичности – 0,41.  

Территория Туркестанской области  является 
наиболее неблагополучной по сибирской язве. 
Почти ежегодно регистрируют случаи заболева-
ния людей и животных. В данной регионе заре-
гистрировано более 200 стационарно неблагопо-
лучных (СНП), более 400 эпизоотических и эпи-
демических очагов сибирской язвы, и более 40 
почвенных [2,3,4].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения эпизоотического, микробио-

логического мониторинга и оценки их биобез-
опасности были осуществлены выезды на терри-
торию почвенных очагов, расположенных в Тур-
кестанской области. В процессе работы обследо-
вано два сибиреязвенных захоронения, одно из 
которых расположено сельском округе «Каскасу», 
Толебийского  района, а второе в сельском округе 
«Турбат» Казыгуртского района. 

Для микробиологического мониторинга ко-
миссионно с территорий обоих очагов отбирали  
пробы почвы. Предварительно проводили  рас-
чистку намеченных точек отбора от травы, кам-
ней и снимали  верхний слой почвы на глубину 
2,0-3,0 см. Пробы отбирали из 4 точек по пери-
метру у краев  бетонных саркофагов с поверхно-
сти и с  глубины:  5 см, 10 см, 20 см и  30 см,  
помещали на  подготовленную полиэтиленовую 
пленку, далее помещали в индивидуальные пла-
стиковые контейнеры и маркировали. С террито-
рий санитарно защитных зон, прилегающих к  
данным очагам,  на расстояниях - 2 м, 5 м, 10 м, 
20 м,  50 м  и 100 м,  также были отобраны образ-
цы почвы аналогичным методом. Всего для ис-
следований  с  двух захоронений получено 162 
образца почвы. Отбор проб почвы  с территории 
сибиреязвенных  очагов  и санитарно защитных 
зон  в обоих случаях проводили в защитном ко-
стюме 1-го типа, согласно разработанным и  
утвержденным требованиям [1,7]. 

Упакованные, промаркированные пластико-
вые контейнеры с пробами помещали в термоче-
моданы и с сопроводительными документами 
доставляли в институт.  

В условиях лаборатории бактериологии в 
«заразном боксе» предварительно проводили 
пробоподготовку доставленных образцов, с пред-
варительной их экстракцией в стерильном фи-
зиологическом растворе и приготовлением гре-
тых и не гретых проб.  

Исследования доставленных проб на наличие 
возбудителя сибирской язвы проводили с ис-
пользованием бактериологического метода. 
Идентификацию, выделенных изолятов, прово-
дили по идентификационным тестам: морфоло-
гия микроба в мазках, окрашенных по Граму,  
Гинс-Бурри (из органов павших биопробных жи-
вотных и питательных сред); рост микроба на 
бульоне Хоттингера; рост на агаре Хоттингера; 
проба с сибиреязвенным  бактериофагом; тест на 
гемолитическую активность; тест на лецитиназ-
ную активность; чувствительность к пенициллину 
и патогенность для лабораторных животных [5,6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Осмотр сибиреязвенного захоронения в сель-

ском округе «Каскасу», Толебийского района, по-
казал, что оно находится на пастбище между двумя 
населенными пунктами «Керегетас» (южнее на 3,5 
км) и  «Каскасу» (северо-западнее на 0,8 км).  

Очаг имеет проволочное и дополнительно 
бетонное ограждение размером 5 х 5 м2. В центре 
очага насыпью залит бетонный саркофаг разме-
ром 2 х 2 м2. Согласно установленной табличке, 
захоронение произведено в 1984 году, контакт-
ные данные, а также информация о животном 
отсутствует. В процессе работы  по GPS навига-
тору уточнены географические координаты дан-
ного почвенного очага.  

Для микробиологического мониторинга с 
территории очага и СЗЗ отобрано 80 проб почвы, 
рисунок 1. 

Второй почвенный сибиреязвенный очаг 
находится в сельском округе «Турбат», участок 
«Ондирис» Казыгуртского района Туркестанской 
области и расположен на территории сада част-
ного дома. В настоящее время в доме проживает 
семья, расстояние до жилого дома не превышает 
45-50 м. Согласно установленной табличке, захо-
ронение произведено в 1974 году, одна голова 
мелкого рогатого скота. Территория захоронения 
имеет проволочное ограждение размером 2 х 3 
м2. Вся площадь очага залита бетонным сарко-
фагом также размером 2 х 3 м2  

Рисунок 1. Отбор проб на почвенном сибире-
язвенном  очаге в сельском округе «Каскасу», 
Толебийского района. 

Рисунок 2. Отбор проб с территории почвен-
ного сибиреязвенного очага в сельском округе 
«Турбат», Казыгуртского района. 
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Для исследований с территории данного си-
биреязвенного скотомогильника и прилегающей 
территории  отобрано 82 образца почвы. В про-
цессе работы отмечено, что на территории дан-
ного очага вся почва на всю глубину отбора ма-
териала была достаточно влажной, рисунок 2. 

После завершения экспериментов все места 
отбора проб обработали горячим раствором 10% 
-ной каустической соды. 

В результате проведенных бактериологиче-
ских исследований выделено 38 изолятов, в т.ч.: 
20, полученных с первого почвенного очага (с/о 
«Каскасу», Толебийского района) и 18 из образ-
цов со второго очага ( с/о «Турбат», Казыгурт-
ского района), имеющих сходную морфологию с 
возбудителем сибирской язвы. Следует отметить, 
что наибольшее количество изолятов, имеющих 
сходство с сибиреязвенной культурой, а именно: 
22 (57,9%) из 38, были выделены из не гретых 
проб почвы. 

Дальнейшее исследование показало, что в 
бульоне Хоттингера выделенные изоляты обра-
зовывали муть, некоторые из них росли с нали-
чием осадка, на плотной среде отмечался рост  
плоских серо-белых матовых колоний с бахром-
чатыми краями. Все культуры обладали положи-
тельной лецитиназной и гемолитической актив-
ностью. У изолятов отсутствовала капсула in 
vitro и in vivo, была положительная проба с пени-
циллином.  

Пробы с бактериофагом показали отрицатель-
ные результаты.  

Биопроба на  белых мышей показала, что 34 
культуры из 38  являлись для них непатогенны-
ми. В мазках-отпечатках и  высевах из органов 
павших и забитых животных возбудитель B. 
аnthracis не выделен. 

Дополнительно исследование эмульсий из 
органов белых мышей  были в РНГА,  также по-
казало отрицательные результаты. 

Результаты тестов свидетельствуют о том, что 
в пробах отсутствует возбудитель сибирской 
язвы. При этом, установленные свойства выде-
ленных изолятов свидетельствуют о том, что в 
пробах присутствуют близкородственные микро-
организмы - Bacillus cereus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенных исследований 

можно заключить, что данные почвенные очаги, 
расположенные в непосредственной близости к 
жилым строениям и на пастбище, представляет 

значительную биологическую опасность для 
населения и окружающей среды. Микробиологи-
ческий мониторинг почв, отобранных непосред-
ственно с территории данных очагов и прилегаю-
щих к ним санитарно защитных зон показал от-
сутствие возбудителя B. аnthracis.  

Учитывая биологическую опасность почвенных 
сибиреязвенных очагов и высокую степень риска, 
специалистами санитарно-эпидемиологической и 
ветеринарной служб рекомендовано ежегодно про-
водить микробиологический мониторинг почвы на 
территориях данных захоронений.  
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Soil foci of anthrax located on the territory of the republic represent a certain danger to the population and the environ-
ment. In the process of work, an epizootological examination of two anthrax foci located in the Tolebiysky and Kazygurt-
sky districts of the Turkestan region was carried out. For microbiological studies, soil samples were taken from the territory 
of these foci from the surface and from various horizons to a depth of up to 30 cm. Studies of soil samples by bacteriologi-
cal and biological methods showed that they showed the absence of the pathogen B. anthracis.  
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РЕФЕРАТ 
Модель эпидемического/эпизоотического процесса  в принципе должна отражать взаимодействие 

всех его составных частей: источника возбудителя инфекции, механизма его передачи и восприимчивых 
особей. Цель статьи -  анализ моделей математической теории эпидемий (МТЭ) и выдача рекомендаций 
по областям использования детерминистических и стохастических моделей МТЭ. В зависимости от це-
лей исследования используют относительно простые детерминистические,   стохастические модели или 
более сложные компьютерные имитационные. Так как каждая стохастическая модель математической 
теории эпидемий/эпизоотий имеет своего детерминистического аналога, то представляет интерес анализ 
ошибок, связанных с игнорированием стохастической сущности эпидемического/эпизоотического про-
цесса с применением детерминистических моделей в различных ситуациях. В качестве примера для про-
ведения анализа ошибок выбрана широко используемая общая стохастическая модель, детерминистиче-
ским аналогом которой является  модель Кермака (W.O. Kermak) и Мак Кендрика (A.G. Mc Kendrik) [6]. 
В статье рассмотрены принципы построения детерминистических и стохастических моделей математиче-
ской теории эпидемий/эпизоотий (МТЭ). Проведено сравнительное исследование результатов использо-
вания детерминистических и стохастических моделей с помощью имитационного моделирования. Даны 
рекомендации по областям применения детерминистических и стохастических моделей. Результаты про-
ведённых исследований показали, что  выбор между детерминистической и стохастической моделями 
определяется численностью популяции, стадией развития эпидемии, набором параметров и требования-
ми к точности математического моделирования. Сделано заключение, что системы математического мо-
делирования предназначены для получения количественного прогноза развития эпидемического/
эпизоотического процесса с целью оценки эффективности  противоэпидемических/ противоэпизоотиче-
ских мероприятий; для анализа риска и оценки возможного экономического ущерба. Показаны возмож-
ности прогностического  или ретроспективного моделирования распространения заразных  болезней. 

Ключевые слова: математическая теория эпидемий/эпизоотий, детерминистические и стоха-
стические модели, заразные болезни, риски, прогнозирование  
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тики и применяемого математического аппарата в 
разрезе четырёх веков.  

Систематические количественные определе-
ния причин смерти пытался сделать учёный Гра-
унт в середине XVII века, а начало собственно   
математическому моделированию в виде матема-
тических методов для изучения болезней, на при-
мере отчёта по оспе, было положено в конце 
XVIII века Д. Бернулли. В начале XX века эпиде-
миологами Браунли и др. был разработан стати-
стический подход к иммунной защите, т.е. тео-
рия эпидемий и установлено, что для описания 
распространения эпидемий, в частности, кори,  
внутри небольших групп населения, например, 
семей, вместо детерминированного описания 
целесообразнее использовать вероятностное. 
Работы Кермака и Маккендрика (1927) явились 
теоретической  базой для дальнейших исследова-
ний в области математического моделирования 
эпидемий. Модель Кермака и Маккендрика лежит 
в основе стохастического варианта  детерминиро-
ванных SIR–моделей, в которых можно с помо-
щью  дифференциальных уравнений выразить  
динамику популяций восприимчивых, инфициро-
ванных и иммунных особей.  Позднее Кендаллом 
(1957) была сформулирована одна из первых про-
странственных моделей распространения эпиде-
мий на основе уравнений. В зависимости от це-
лей исследования используют относительно про-
стые детерминистические, стохастические моде-
ли или более сложные компьютерные имитаци-
онные (Бартлетт,1957) модели с пространствен-
ной неоднородностью популяций, для которых не 
требуется большое количество входных данных. 
Фоксом и др. (1971) разработана индивидуум–
ориентированная модель распространения забо-
левания и его сдерживания [1]. В середине 80–х 
годов прошлого столетия сделаны попытки со-
здания математических моделей оценки эффек-
тивности различных методов борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями. 

При современном развитии информационных 
технологий с помощью математических формул 
стало возможным математическое моделирова-
ние эпидемического/эпизоотического процессов 
для прогнозирования развития эпидемий/
эпизоотий, возникновения и затухания вспышек 
болезней [1, 2,5] и своевременного применения 
противоэпидемических/противоэпизоотических 
мероприятий в учреждениях Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора по ряду инфекционных болез-
ней, в т.ч. зоонозов. Модель эпидемического/ 
эпизоотического процесса в принципе должна 
отражать взаимодействие всех его составных 
частей: источника возбудителя инфекции, меха-
низма его передачи и восприимчивых особей. 

В зависимости от целей исследования исполь-
зуют относительно простые детерминистические,   
стохастические модели  или более сложные ком-
пьютерные имитационные. Детерминистические 
модели математической теории эпидемий/
эпизоотий  (при описании которых влияние слу-
чайных факторов не учитывается), функциониру-
ющие в непрерывном времени, как правило, опи-
сываются дифференциальными уравнениями. 

Стохастические модели (при описании кото-
рых учитываются случайные факторы), функцио-
нирующие в дискретном времени, можно описы-
вать при помощи аппарата цепей Маркова, а 
функционирующие в непрерывном времени - с 
помощью марковских случайных процессов [4].  

Следует отметить, что сказанное выше отно-
сится к остро текущим инфекциям. Для прогно-
зирования таких показателей эпидемического/ 
эпизоотического процесса, как смертность или 
заболеваемость на региональном уровне для вя-
лотекущих инфекций можно использовать метод 
экстраполяции временных рядов [2]. В частно-
сти, модель с цикличностью развития рассмотре-
на в работе А.И. Богданова (2004), где «…
предложена математическая модель прогнозиро-
вания временных рядов, включающих тренд и 
циклические колебания с изменяющейся во вре-
мени амплитудой и случайным периодом. Полу-
чено аналитическое выражение для оценки дис-
персии ошибок прогноза. Приведен пример ис-
пользования модели для прогнозирования пока-
зателей заболеваемости» [3]. 

Целью настоящей статьи является анализ мо-
делей математической теории эпидемий (МТЭ)  
и выдача рекомендаций по областям использова-
ния детерминистических и стохастических моде-
лей МТЭ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основные методы  исследования, используе-

мые в работе – индукция, синтез и методы струк-
турно-логистического и функционального анализа.  

Анализ стохастических моделей математиче-
ской теории эпидемий/ эпизоотий показывает, что 
каждая стохастическая модель имеет своего детер-
министического аналога. Например, аналогом 
простой стохастической модели является эпидеми-
ческая/эпизоотическая кривая, а аналогом общей 
стохастической модели - модель Кермака (W.O. 
Kermak) и Мак Кендрика (A.G. Mc Kendrik) [6], 
вначале не получившая признания. Названная мо-
дель лежит в основе стохастического варианта  
детерминированных SIR–моделей, в которых мож-
но с помощью дифференциальных уравнений вы-
разить динамику популяций восприимчивых, ин-
фицированных и выздоровевших особей. В отли-
чие от детерминированных SIR–моделей, в стоха-
стических имитационных моделях корректно учи-
тывается фактор случайности. В то же время сто-
хастические популяционные модели сложнее для 
аналитического исследования по сравнению с ана-
логичными детерминированными [1].  

Так как каждая стохастическая модель матема-
тической теории эпидемий/эпизоотий имеет свое-
го детерминистического аналога, поэтому пред-
ставляет интерес анализ ошибок, связанных с иг-
норированием стохастической сущности эпиде-
мического/эпизоотического процесса с примене-
нием детерминистических моделей в различных 
ситуациях. Эти ситуации характеризуются перво-
начальной численностью индивидуумов (особей) 
в различных состояниях (восприимчивые, в инку-
бационном периоде, с клиническими проявления-
ми, выздоровевшие, умершие), а также набором 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 39 

параметров моделей [1]. 
В качестве примера для проведения анализа 

ошибок выберем широко используемую общую сто-
хастическую модель, детерминистическим аналогом 
которой является модель Кермака и Мак Кендрика [6].  

Способом получения прогнозов по общей 
стохастической модели будет являться имитаци-
онное моделирование ("проигрывание" на компь-
ютере множества реализаций случайного процес-
са с последующей статистической обработкой 
результатов). Так как результаты имитационного 
моделирования будут использоваться в качестве 
"точного" решения задачи, а результаты, полу-
ченные с помощью соответствующей детермини-
стической модели, в качестве "приближенного", 
то требования к точности имитационного моде-
лирования достаточно высоки. Это обеспечивает-
ся "проигрыванием" на компьютере достаточно 
большого количества реализаций случайного 
процесса, чтобы ошибка оценки среднего значе-
ния по имитационной модели была существенно 
меньше расхождения между средним значением 
по имитационной модели и результатом расчёта 
по детерминистической модели. 

При имитационном моделировании задаётся 

малый шаг приращения по времени t, обеспечи-
вающий ординарность потока событий. Тогда к 
концу этого интервала система может перейти в 

одно из смежных состояний Sj с вероятностями  

ij (t) t соответственно, или остаться в том же 

состоянии Si с вероятностью 1 -  ij (t) t .  
Таким образом, разбивая интервал времени на 

малые участки t, мы будем "разыгрывать" со-
стояния эпидемического/эпизоотического про-

цесса на конец каждого из этих временных ин-
тервалов, получая его траекторию. На практике 
это будет выражаться траекториями количества 
особей - восприимчивых, в инкубационном пери-
оде, с клиническими проявлениями,  выздоровев-
ших, умерших и т.д. - в зависимости от набора 
состояний особи в конкретной модели. Много-
кратное "разыгрывание" различных реализаций 
случайного процесса позволит определить мате-
матические ожидания и дисперсии количества 
особей, находящихся в том или ином состоянии, 
как функции времени, т.е. в нашем случае произ-
водить анализ рисков возникновения и распро-
странения инфекционных болезней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты имитационного моделирования МТЭ 

(по 1000 реализациям) и соответствующих расчётов 
по детерминистической модели (численное решение 
системы дифференциальных уравнений методом 
Рунге-Кутта) при первоначальном количестве вос-
приимчивых особей – х0,  равном 1000, одним боль-
ным особям (y0=1), интенсивности потока инфици-

рования =10-3 1/сут и различных интенсивностях 

потока устранения ( = 0,1; 0,2 и 0,3 1/сут ) приведе-
ны на рис. 1–3 соответственно. 

Анализ этих результатов показывает принци-
пиальное совпадение форм эпидемических/
эпизоотических кривых. Максимальное расхож-
дение между результатами применения стохасти-
ческой и детерминистической модели составляет 
соответственно 107, 133 и 127, а среднеквадра-
тичная ошибка оценки среднего количества боль-
ных особей по имитационной модели в эти дни – 
6, 5 и 4. Таким образом, использованное количе-
ство реализаций (n=1000) является достаточным. 

По данным рис. 1 при  = 0,1 1/сут максималь-
ное расхождение между количеством больных осо-
бей наблюдается на 11-й день заболевания и состав-
ляет 107 (в относительных единицах – 0,193). 

По данным рис. 2 при  = 0,2 1/сут максималь-
ное расхождение между количеством больных осо-
бей наблюдается на 12-й день заболевания и состав-
ляет 133 (в относительных единицах – 0,429). 

По данным рис. 3 при  = 0,3 1/сут максималь-
ное расхождение между количеством больных осо-
бей наблюдается на 12-й день заболевания и состав-
ляет 127 (в относительных единицах – 0,626). 

Полученные данные свидетельствуют об уве-
личении погрешности применения детермини-

Рисунок 1. Результаты моделирования МТЭ 
при g=0,1. 

Рисунок 2. Результаты моделирования МТЭ 
при g=0,2. 

Рисунок 3. Результаты моделирования МТЭ 
при g=0,3. 
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стической модели с ростом параметра . 
В дальнейшем введём в рассмотрение пара-

метр формы эпидемии/эпизоотии, представляющий 

собой отношение х0). При малых значениях 
х0) эпидемия/эпизоотия развивается весьма интен-

сивно в короткий срок, а при х0) 1 не развива-
ется вообще. Так, например, продолжительность 

эпидемии/эпизоотии при  = 0,1 1/сут составила 

более 60 дней, при  = 0,2 1/сут - 42 дня, при  = 0,3 
1/сут - 34 дня. Параметр формы будет исследован и 
как один из факторов, влияющих на погрешность. 

Проанализируем теперь влияние первона-
чального количества больных особей – y0. Ре-

зультаты моделирования при х0=1000, =10-3 1/

сут,  = 0,1 1/сут для y0=10 и y0=100 свидетель-
ствуют о снижении погрешности детерминисти-
ческих моделей с ростом y0.  

Для более детального анализа погрешности 
детерминистических моделей была проведена се-
рия экспериментов при х0=1000, 10 000 и 20 000, 
y0= 1, 10 и 100 и различных сочетаниях параметров 

  (диапазон изменения параметра формы состав-
лял 0,025¸1). Результаты этих исследований пред-
ставлены в табл. 1–3. 

Прочерк в таблицах 2 и 3  означает тот факт, 
что эпидемия/эпизоотия не успевала развиться за 
отведённый для компьютерных экспериментов 
период (60 дней), а знак * – существенное заниже-
ние максимального расхождения количества боль-
ных особей за счёт дискретности времени, так как 
при t=1 быстро развивающаяся эпидемия/
эпизоотия уже находится на стадии спада и макси-

мальное расхождение имеет место при t  [ 0,1]. 
С учётом сказанного была предпринята по-

пытка построения регрессии максимального рас-
хождения количества больных особей (в относи-
тельных единицах) по трём факторам: количе-
ству первоначально восприимчивых особей (в 
lg), количеству первоначально больных особей (в 
lg) и параметру формы. Множественная линей-
ная регрессия, построенная по 56 точкам, имеет 
следующий вид: 

(1) 
При этом проверка по критерию Стьюдента 

для уровня значимости  = 0,05 и   56-5=51 сте-
пеней свободы показала статистическую значи-
мость всех полученных коэффициентов регрессии. 

0  0 00,2036  0,0015  0,0185    0,9354 )./ (maxy lgx lgy x     

l g g / (lx0) y0=1 y0=10 y0=100 

1 2 3 4 5 6 

10-3 0,5 0,025 0,142 0,131 0,133 

10-4 0,1 0,05 0,196 0,199 0,154 

10-4 0,2 0,1 0,247 0,291 0,184 

10-4 0,3 0,15 0,461 0,310 0,198 

10-4 0,5 0,25 0,767 0,362 0,344 

10-4 1,0 0,5 2,059 0,474 0,503 

3 * 10-5 0,5 0,833 - 0,661 0,414 

Таблица 3. 
Погрешность детерминистических моделей  при x0 = 20 000  

l g g / (lx0) y0=1 y0=10 y0=100 

1 2 3 4 5 6 

10-3 0,25 0,025 0,095 * 0,134 0,136 

10-3 0,5 0,05 0,180 0,133 0,132 

10-4 0,1 0,1 0,269 0,217 0,196 

10-4 0,2 0,2 0,425 0,244 0,201 

10-4 0,3 0,3 0,959 0,381 0,334 

10-4 0,5 0,5 2,172 0,446 0,387 

10-4 1,0 1,0 - - 0,419 

Таблица 2. 
Погрешность детерминистических моделей  при x0 = 10 000 

l g g / (lx0) y0=1 y0=10 y0=100 

1 2 3 4 5 6 

10-2 0,25 0,025 0,132 0,127 0,106 

10-2 0,5 0,05 0,179 0,132 0,136 

10-3 0,1 0,1 0,193 0,183 0,121 

10-3 0,2 0,2 0,429 0,187 0,210 

10-3 0,3 0,3 0,626 0,241 0,232 

10-3 0,5 0,5 1,684 0,425 0,271 

Таблица 1. 
Погрешность детерминистических моделей  при x0 = 1000  
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Формула (1) позволяет оценивать погреш-
ность применения детерминистических моделей 
МТЭ в зависимости от первоначального состоя-

ния популяции (x0, y0), набора параметров ( ) 
и, с учётом предъявляемых требований к точно-
сти прогноза, делать выбор между детерминисти-
ческой и стохастической моделями.  

Таким образом, с помощью математического 
моделирования эпидемического/эпизоотического 
процесса возможны количественная оценка рисков 
возникновения и распространения не только ин-
фекционных, но также и паразитарных болезней; 
прогнозирование эпидемической/эпизоотической 
ситуации и управление рисками в ветеринарной и 
гуманной медицине.  

Аналогичные исследования могут быть про-
ведены и для других соответствующих пар моде-
лей математической теории эпидемий/эпизоотий 
[3], в частности, для математической  модели 
прогнозирования временных рядов, которую 
можно использовать для прогнозирования пока-
зателей заболеваемости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведённых аналитических ис-

следований можно сделать вывод, что выбор между 
детерминистической и стохастической моделями 
определяется численностью популяции, стадией 
развития эпидемии/эпизоотии, набором параметров 
и требованиями к точности математического моде-
лирования. Системы математического моделирова-
ния предназначены для получения количественного 

прогноза развития эпидемического/эпизоотического 
процесса с целью оценки эффективности  противо-
эпидемических/ противоэпизоотических мероприя-
тий; для анализа риска и оценки возможного эконо-
мического ущерба. Показаны возможности прогно-
стического или ретроспективного моделирования 
распространения заразных  болезней. 

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации заказа МСХ России за счет средств фе-
дерального бюджета на 2022 год.  
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The model of the epidemic/epizootic process, in principle, should reflect the interaction of all its components: the source 
of the causative agent of infection, the mechanism of its transmission and susceptible individuals. The purpose of the article 
is to analyze models of the mathematical theory of epidemics (MTE) and provide recommendations on the areas of use of 
deterministic and stochastic models of MTE. Depending on the research objectives, relatively simple deterministic, stochas-
tic models or more complex computer simulation models are used. Since each stochastic model of the mathematical theory 
of epidemics/epizootics has its deterministic counterpart, it is of interest to analyze the errors associated with ignoring the 
stochastic essence of the epidemic/epizootic process using deterministic models in various situations. As an example for 
error analysis, a widely used general stochastic model was chosen, the deterministic analogue of which is the Kermak model 
(W.O. Kermak) and Mc Kendrick (A.G. Mc Kendrik) [6]. The article discusses the principles of constructing deterministic 
and stochastic models of the mathematical theory of epidemics/epizootics (MTE). A comparative study of the results of the 
use of deterministic and stochastic models using simulation modeling is carried out. Recommendations on the areas of ap-
plication of deterministic and stochastic models are given. The results of the conducted studies have shown that the choice 
between deterministic and stochastic models is determined by the population size, the stage of epidemic development, a set 
of parameters and requirements for the accuracy of mathematical modeling. It is concluded that mathematical modeling 
systems are designed to obtain a quantitative forecast of the development of the epidemic / epizootic process in order to 
assess the effectiveness of antiepidemic / antiepizootic measures, to analyze the risk and assess possible economic damage. 
The possibilities of predictive or retrospective modeling of the spread of infectious diseases are shown. 

The publication was prepared as part of the implementation of the order of the Ministry of Agriculture of Russia at the 
expense of the federal budget for 2022. 
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РЕФЕРАТ 
Метапневмовирусная инфекция птиц причиняет значительный экономический ущерб птицеводству, 

который складывается из потерь от снижения сохранности и продуктивности, а также затрат на прове-
дение оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Возбудителем заболевания является метапневмовирус птиц семейство Paramyxoviridae подсемей-
ство Pneumovirinae род Metapneumovirus. 

Вирусный геном состоит из 8 генов кодирующих 9 белков: N-нуклеопротеин, P-фосфопротеин, M-
матричный белок, F-белок слияния, M2 (М2-1,М2-2) - фактор элонгации/транскриптации, SH-(малый) 
гидрофобный белок, G-гликопротеин, L-(большой) полимеразный. У вируса отсутствуют неструктур-
ные белки NS1 и NS2, оказывающие противодействие интерферону. 

Основываясь на нуклеотидной последовательности вариабельного гена гликопротеина G, метапнев-
мовирус птиц был классифицирован на четыре подтипа A, B, C и D. Два недавно обнаруженных вируса 
GuMPV и AMPV PAR-05 у попугая и чайки в Северной Америке являются предполагаемыми новыми 
подтипами метапневмовируса птиц. 

Многообразие подтипов возбудителя и различия вирулентных свойств метапневмовируса создают 
сложности как при профилактике данного заболевания, так и при его диагностике. 

Сложность выделения метапневмовируса из исследуемого материала обусловлена коротким перио-
дом персистенции вируса в органах птиц. Молекулярно-биологическим методом выделить РНК возбу-
дителя МПВИ можно в течение 17-19 дней после заражения. Целью нашей работы было разработка и 
апробация  праймеров и зондов для одновременного выявления и дифференциации метапневмовируса 
птиц подтипов А и В методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени, облада-
ющими высокой специфичностью. 

С использованием вакцинных штаммов 8544 и VC-03 были подобраны условия для проведения 
ПЦР по составу ПЦР-смеси и по температуре отжига праймеров и зондов.  

При проведении ПЦР мы регистрировали сигнал флуоресценции по каналу FAM для кДНК полу-
ченной из вакцинного штамма 8544, и по каналу НЕХ для вакцинного штамма VC-03. 

Специфичность разработанных праймеров и зондов была проверена также в исследованиях с гето-
рогенными вирусами, такими как ньюкаслская болезнь, классическим и вариантным штаммми вируса 
инфекционного бронхита кур и с  ДНК птицы. 

Проведенные исследования по определению специфичности подобранных нами праймеров для 
мультиплексной ПЦР диагностики позволяют одновременно и обнаружить подтипы А и В возбудителя 
МПВИ птиц в режиме реального времени по разным каналам флуоресценции, в то время как другие 
нецелевые респираторные патогены не наблюдались. 

ВВЕДЕНИЕ 
Метапневмовирусная инфекция (МПВИ) птиц 

- респираторное заболевание, характеризующее-

ся воспалительными процессами верхних дыха-
тельных путей, инфраорбитальных синусов кур и 
индеек. Экономический ущерб от МПВИ скла-
дывается из потерь, связанных со снижением 

Key words: mathematical theory of epidemics/epizootics, deterministic and stochastic models, infectious diseas-
es, risks, forecasting 

Ключевые слова: Метапневмовирус птиц, МПВ подтипы А и В, ПЦР, мультиплексная диагностика.  
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сохранности и продуктивности птицы, а также из 
материальных затрат на проведение лечебно-
оздоровительных и профилактических мероприя-
тий [1,2,5,6]. 

Проявление МПВИ часто сопровождается 
иммуносупрессией у инфицированных птиц, ко-
торая в свою очередь приводит к снижению эф-
фективности вакцинации против других болева-
ний и возникновению секундарных бактериаль-
ных инфекции. Наиболее тяжелое течение 
МПВИ наблюдается при ассоциированном тече-
нии инфекции с другими инфекционными болез-
нями вирусной и бактериальной этиологии 
(инфекционным бронхитом кур, ньюкаслской 
болезнью, инфекционным ларинготрахеитом 
птиц, гриппом птиц, пастереллезом, гемофиле-
зом и др.). Успех борьбы с МПВИ птиц зависит 
от своевременной и правильной постановки диа-
гноза [2,3,8,9]. 

В настоящие время для диагностики МПВИ 
используют вирусологические методы, путем вы-
деления вируса на клеточных культурах с после-
дующий идентификацией возбудителя болезни, 
серологический метод – иммуноферментный ана-
лиз (ИФА) и молекулярно-биологический метод – 
полимеразная цепная реакция (ПЦР). Однако сле-
дует учитывать, что при проведении лаборатор-
ной диагностики выделение возбудителя с приме-
нением вирусологического метода возможно в 
течение первых 3-5 дней с момента заражения, до 
появления клинических признаков, в то время как 
молекулярно-биологическим методом РНК возбу-
дителя МПВИ можно выделить в течение 17-19 
дней после заражения [1,3,7,8]. 

Возбудителем заболевания является метапнев-
мовирус птиц семейство Paramyxoviridae подсе-
мейство Pneumovirinae род Metapneumovirus.  

Геном МПВ представляет одноцепопчечную 
несегментированную молекулу РНК отрицатель-
ной полярности составляющим 13-14 тыс. п.н. 

Вирусный геном состоит из 8 генов (рис.1), 
кодирующих 9 белков: N-нуклеопротеин, P-

фосфопротеин, M-матричный белок, F-белок 
слияния, M2 (М2-1,М2-2) - фактор элонгации/
транскриптации, SH-(малый) гидрофобный бе-
лок, G-гликопротеин, L-(большой) полимераз-
ный. Белки N, P, L  образуют полимеразный ком-
плекс репликации вируса [10,11].(рис.1). 

Вирус имеет сферическую форму, покрыт 
липопротеидной оболочкой, его размер составля-
ет 80-200 нм. В центре располагается нуклеино-
вая кислота связанная с N-нуклеопротеином, 
белком L - полимеразы, фосфопротеином Р. Нук-
леопротеин N инкапсулирует вирусную РНК, 
защищая от действия фермента РНКазы, и подго-
тавливает матрицу для синтеза мРНК белком L, 
который является основным компонентом поли-
меразного комплекса и способен инициировать 
транскрипцию в присутствии Р-фосфопротеина, 
который служит фактором полимеризации. Белок 
матрикса-М выстилает внутреннюю поверхность 
оболочки вириона. 

В наружной оболочке вируса встроены 3 
трансмембранных поверхностных гликопротеи-
на: F-белок слияния, SH-малый гидрофобный 
белок (порин, участвующий в проницаемости 
мембраны), G-гликопротеин. 

Для проникновения в клетку пневмовирусы 
используют 2 белка: высококонсервативный F-
белок, который обеспечивает слияние мембраны 
вируса и клетки-хозяина и вариабельный глико-
протеин  G, который способствует прикрепле-
нию вириона к клетке хозяина. 

Белок М2 имеет две открытые рамки считы-
вания, кодирующие протеины М2-1 и М2-2-
регулирующие репликацию и транскрипцию ви-
руса. У вируса отсутствуют неструктурные белки 
NS1 и NS2, оказывающие противодействие ин-
терферону, что может снижать вирулентность 
метапневмовируса [1,3,4,11]. 

Основываясь на нуклеотидной последова-
тельности вариабельного гена гликопротеина G, 
метапневмовирус птиц  был классифицирован на 
четыре подтипа A, B, C и D. Два недавно обнару-
женных вируса GuMPV и AMPV PAR-05 у попу-
гая и чайки в Северной Америке являются пред-
полагаемыми новыми подтипами метапневмови-
руса птиц. Наличие подтипов метапневмовируса 
и различия его вирулентных свойств затрудняют 
правильную и своевременную постановку диа-
гноза, не позволяют дать оценку этиологической 
роли вируса в патогенезе, а также оперативно 
спланировать эффективные противоэпизоотиче-
ские мероприятия [3,11]. 

Цель исследования: разработка праймеров и 
зондов для одновременного выявления и диффе-
ренциации метапневмовируса птиц подтипов А и 
В методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в 
режиме реального времени, обладающими высо-
кой специфичностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводили в отделе диагности-

ки и эпизоотилогического анализа в ВНИВИП 
филиал ФНЦ ВНИТИП РАН. 

В работе использовали  вируссодержащий 
материал из гетерогенных вирусов, таких как 

Рисунок 1. (заимствовано в Viralzone) 
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вирус ньюкаслской болезни, грипп птиц, инфек-
ционного бронхита кур (штаммы 4/91, Н 120),  и 
гомологичные вакцинные штаммы VC-03 подти-
па В (Nemovak Rhone Merilux (Франция) мета-
пневмовируса птиц, и 8544 ( Nobilis, Голландия) 
подтипа А метапневмовируса. 

Праймеры и зонды для МПВ подтипа А и В. 
Олигонуклеотиды синтезировали ЗАО Евроген. 
Выделение суммарного РНК вируса проводили 
набором Рибо-сорб, производства ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии в соответсвии наставлением по его 
применению. После выделения РНК проводили об-
ратную транскрипцию набором Реверта –L согласно 
инструкции производителя к данному набору. 

ПЦР проводили на амплификаторе в реальном 
времени  Real-time CFX96, производства Bio-Rad, 
по оптическим каналам FAM (470/510 нм.) для 
метапневмовируса подтипа А, HEX (530/555нм.) 
для метапневмовируса подтипа В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для подбора праймеров в биоинформативной 

базе данных NCBI были проанализированы нук-
леотидные последовательности, проведены вы-
равнивание последовательностей генома МПВ 
подтипа А и В. Праймеры и зонды были подобра-
ны на ген G МПВ с использованием программного 
обеспечения Vector NTI. Выбранные олигонуклео-
тиды оценивали применяя алгоритм Blast NCBI. 
По результатам наших исследований выбранные 
праймеры и зонд MPVA  имели 100% гомологию с 
МПВ птиц подтипом А, праймеры и зонд MPVВ, 
имели 100% гомологию с МПВ птиц подтипом В. 

С использованием вакцинных штаммов 8544 
и VC-03 были подобраны условия для проведе-
ния ПЦР по составу ПЦР-смеси и по температуре 
отжига праймеров и зондов.  

Опытным путем были подобраны оптималь-
ные концентрации ионов Mg2+(2.5мМ МgСl2), 
ферментов, температуры отжига прямого и об-
ратного праймеров (12пМ), флуоресцентных зон-
дов (4-6пМ), время инкубации для каждой ста-
дии цикла для ПЦР в моноварианте.  

При выборе оптимальных параметров цикли-
рования ПЦР отжиг праймеров варьировал в диа-
пазоне 52-58оС. Эффективность амплификации 
при разных температурах отжига изучали для каж-
дой пары праймеров и зондов отдельно. Экспери-
ментальным путем была определена оптимальная 
температура отжига, равная 55 оС., при которой 
одинаково успешно работают праймеры и зонды 
для определения МПВИ подтипов А и В. Оптими-
зировали временные промежутки этапов для каж-
дого цикла амплификации в режиме реал-тайм, 
который включал 35 циклов: денатурацию при 
95оС-10 сек, отжиг при 55 оС-20 сек с детекцией по 
каналам FAM для МПВ подтипа А и НЕХ для 
МПВ подтипа В , элонгация при 72 оС-10 сек 

Мультиплексный вариант ПЦР был также 
оптимизирован по составу реакционной смеси 
для ПЦР и включал Taq ДНК полимеразу, 2,5 мМ 
МgСl2, 5х ПЦР-буфер, 0,2мМ каждого дезокси-
нуклеозидтрифосфата, 5 пмоль каждого зонда, и 
по 10 пмоль праймеров. 

Анализ результатов основывался на определе-

нии порогового цикла реакции Ct точки пересе-
чения графика накопления кДНК.  

При проведении ПЦР мы регистрировали 
сигнал флуоресценции по каналу FAM для кДНК 
полученной из вакцинного штамма 8544, и по 
каналу НЕХ для вакцинного штамма VC-03. 

Также нами была решена важная задача по-
ставленная при разработке праймеров и зондов 
по исключению ложноположительных результа-
тов. Контроль праймеров и зондов дал отрица-
тельный результат с гетерогенными вирусами, 
такими как ньюкаслская болезнь, грипп птиц, 
классическим и вариантным штаммми вируса 
инфекционного бронхита кур, полученными из 
коллекции вирусологического отдела ВНИВИП 
филиал ФНЦ ВНИТИП РАН и с ДНК/РНК пти-
цы, полученной от здоровой птицы.  

Ложноположительный результаты были ис-
ключены при внесении кДНК МПВ подтипа А в 
реакционную смесь, с содержанием праймеров и 
зондов к МПВ подтипа В и наоборот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведенные исследования 

по определению специфичности подобранных 
нами праймеров и зондов для мультиплексной 
ПЦР диагностики позволяют одновременно спе-
цифически обнаружить подтипы А и В возбуди-
теля МПВИ птиц в режиме реального времени по 
разным каналам флуоресценции, в то время как 
другие нецелевые респираторные патогены не 
наблюдались. Разработанные нами  праймеры и 
зонды, могут быть успешно использованы в вете-
ринарных лабораториях. 
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Avian metapneumovirus infection causes significant economic damage to poultry farming, which consists of losses 
from a decrease in safety and productivity, as well as the cost of health and preventive measures. 

The causative agent of the disease is avian metapneumovirus family Paramyxoviridae subfamily Pneumovirinae genus 
Metapneumovirus. The viral genome consists of 8 genes encoding 9 proteins: N-nucleoprotein, P-phosphoprotein, M-
matrix protein, F-fusion protein, M2 (M2-1,M2-2) - elongation/transcription factor, SH-(small) hydrophobic protein, G-
glycoprotein, L-(large) polymerase. The virus lacks non-structural NS1 and NS2 proteins that counteract interferon.  

Based on the nucleotide seguence of the variable glycoprotein G gene, avian metapneumovirus was classified into four 
4 subtypes of MPV are officially known, although recent publications have reported of two new pneumoviruses, GuMPV 
and AMPV PAR-05 isolated from the seagull and parrot in North America. 

The diversity of pathogen subtypes and differences in virulence properties of metapneumovirus create difficulties both 
in the prevention of this disease and in its diagnosis. 

The complexity of isolating the metapneumovirus from the test material is due to the short period of persistence of the 
virus in the organs of birds. It is possible to isolate the RNA of the causative agent of MPVI by the molecular biological 
method within 17-19 days after infection. The aim of our work was development and testing of primers and probes for the 
simultaneous detection and differentiation of avian metapneumovirus subtypes A and B by PCR with real-time fluores-
cence detection, with high specificity. 

Using vaccine strains 8544 and VC-03, the conditions for PCR were selected according to the composition of the PCR 
mixture and the annealing temperature of primers and probes. During PCR, we recorded the fluorescence signal through 
the FAM channel for cDNA obtained from the 8544 vaccine strain, and through the HEX channel for the VC-03 vaccine 
strain. The specificity of the developed primers and probes was also tested in studies with heterogeneous viruses such as 
Newcastle disease, classical and variant strains of chicken infectious bronchitis virus, and with bird DNA. 

The studies conducted to determine the specificity of the primers selected by us for multiplex PCR diagnostics make it 
possible to simultaneously specifically detect subtypes A and B of the causative agent of MPVI in birds in real time using 
different fluorescence channels, while other non-target respiratory pathogens were not observed. 

Key words: Аvian metapneumovirus infection, MPV subtypes A and В, PCR, multiplex diagnostics. 
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РЕФЕРАТ 
Эпизоотический процесс (ЭП)— это непрерывный процесс возникновения и распространения яв-

ных и скрытых инфекций животных. При некоторых зоонозах изучение ЭП путем экспериментальных 
исследований может иметь негативные последствия для здоровья людей. Поэтому разработка матема-
тических моделей ЭП имеет важное практическое значение. Цель работы - рассмотреть  принципы ме-
тодики подбора и синтеза моделей ЭП  на основе математической теории эпидемий (МТЭ). Для изуче-
ния ЭП представлен аналитический обзор математических моделей Кермака (W.O.Kermack) и Мак-
Кендрика; Вейса (George H.  Weiss). Из существующих рассмотрены два основных типа моделей  - де-
терминистические и стохастические, отмечены их  достоинства и недостатки в связи с основными пара-
метрами, используемыми при имитационном моделировании ЭП. Рассмотрен вопрос методики подбора 
и синтеза моделей эпизоотического  процесса для дальнейшего прогнозирования наиболее распростра-
ненных вирусных и бактериальных заболеваний животных с использованием существующих в матема-
тической теории эпидемий моделей. Рассмотрены принципы методики подбора и синтеза моделей 
МТЭ с помощью графов состояний и таблицы моделей интенсивностей переходов. Установлено, что 
методика подбора стохастической модели МТЭ для конкретного заболевания или синтеза моделей  
использует таблицу моделей интенсивностей переходов.  Сделано заключение, что выбор между детер-
министической и стохастической моделями определяется численностью популяции, стадией развития 
эпизоотии/эпидемии, требованиями к точности математического моделирования. Предлагаемая мето-
дика подбора и синтеза математических моделей ЭП  позволяет построить математическую модель 
прогнозирования неблагополучия хозяйств на региональном уровне. В последние годы наблюдается 
тенденция перехода к использованию имитационных моделей и создания банка математических моде-
лей прогнозирования показателей эпизоотической ситуации на основе анализа временных рядов.  

ВВЕДЕНИЕ 
Эпизоотический процесс — это непрерывный 

процесс возникновения и распространения явных 
и скрытых инфекций животных. При некоторых 
зоонозах (сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, 
лептоспироз и др.) изучение ЭП путем экспери-
ментальных исследований может иметь негатив-
ные последствия для здоровья людей. Поэтому 
разработка математических моделей ЭП имеет 
важное практическое значение [2,4]. Модель эпи-

зоотического процесса в принципе должна отра-
жать взаимодействие всех его составных частей: 
источника возбудителя инфекции, механизма его 
передачи и восприимчивых животных. Однако 
многоообразие и сложность этого объекта иссле-

дования – (ЭП) – привела к разработке ряда мо-
делей, описывающих количественную динамику 
отдельных компонентов объекта исследования и  
их  взаимоотношения с использованием различ-
ных  подходов к моделированию и, соответствен-

Ключевые слова: эпизоотический процесс, математические детерминистические и стохасти-
ческие модели, математическая теория эпидемий, имитационное моделирование. 
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но, разных типов моделей – статистических, ана-
литических, имитационных, каждая из них имеет 
свою специфику, обусловливающую  оптимиза-
цию системы [1,2]. В отличие от статистических, 
аналитические и имитационные модели описыва-
ют механизмы, представляющие  конкретные 
явления на  основе подробного исследования 
деталей и реконструкции системы, в которой 
происходят исследуемые процессы.  Стохастиче-
ские модели, в отличие от детерминированных, 
учитывают вероятностный характер параметров 
моделируемого объекта. Детерминистические 
модели – достаточно  простые и экономичные, 
но часто недостаточно точны для окончательных 
оценок и принятия ответственных управленче-
ских решений [1]. 

Цель работы - рассмотреть принципы методи-
ки подбора и синтеза моделей эпизоотического 
процесса на основе математической теории эпи-
демий (МТЭ). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основные методы исследования, проводимые 

в работе – индукция, синтез и методы структурно
-логистического и функционального анализа.  

В работе для  подбора и синтеза математиче-
ских моделей эпизоотического  процесса в по-
строении  граф состояний и переходов использо-
ваны модели Кермака (W.O.Kermack) и Мак-
Кендрика (A.G. Mc Kendrick) [5] и модель Вейса 
(George H.  Weiss) [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Рассмотрим вопрос методики подбора и син-

теза моделей эпизоотического процесса для даль-
нейшего прогнозирования наиболее распростра-
ненных вирусных и бактериальных заболеваний 
животных с использованием существующих в 
математической теории эпидемий моделей. На 
основании анализа медицинской литературы 
нами составлена таблица возможных состояний 
индивидуумов при вирусных и бактериальных 

заболеваниях (Табл. 1). Существующие модели 
предполагают наличие различных состояний ин-
дивидуумов  из перечисленных в этой таблице. 

Набор состояний и возможных переходов меж-
ду ними удобно изображать в виде графа, на кото-
ром все возможные состояния обозначаются прямо-
угольниками, а переходы между состояниями - ду-
гами с указанием стрелкой направления перехода. 

В качестве примера приведем граф модели 
Кермака (W.O.Kermack) и Мак-Кендрика (A.G. 
Mc Kendrick) [5] (рис. 1), где под S* можно пони-
мать любое из состояний (S5, S7, S9) из табл. 1. 

Аналогично можно построить графы и для 
других моделей математической теории эпизоо-
тий/эпидемий. 

Необходимым условием возможности примене-
ния математической модели является совпадение её 
графа с графом заболевания, однако это условие не 
является достаточным, так как надо учитывать ещё 
и модели интенсивностей переходов. 

Последние могут быть формализованы в виде 
матрицы (таблицы) моделей интенсивностей, 
размерность которой совпадает с количеством 
состояний графа. При этом диагональные эле-
менты таблицы не заполняются, а элементы, со-
ответствующие невозможным переходам (на ри-
сунке нет соответствующей стрелки), полагаются 
равными нулю. 

Для модели Кермака и Мак-Кендрика таблица 
моделей интенсивностей имеет следующий  вид 
(Табл. 2). 

Величина xi(t) представляет собой  количе-
ство индивидуумов, находящихся в момент вре-
мени t в состоянии Si (по табл. 1). 

Следует учесть, что в модели Кермака и Мак-
Кендрика интенсивность перехода из восприим-
чивых индивидуумов в больные полагается про-
порциональной количеству восприимчивых и 
количеству больных (в наших обозначениях lx2(t) 
x*(t)), а интенсивность устранения больных инди-
видуумов – g x*(t), что и отражено в таблице. 

Отметим, что переход от таблицы моделей  
интенсивностей к системе дифференциальных 
уравнений осуществляется чисто формально: для 
каждого i-го состояния со знаком "+" суммиру-
ются интенсивности, стоящие в данном столбце, 

S2 S* S13 

Рисунок 1. Граф состояний и переходов для 
модели Кермака и Мак—Кендрика 

Обозначение состояния Наименование состояния индивидуумов 

S1 здоровые невосприимчивые 

S2 здоровые восприимчивые 

S3 бактерио- и вирусоносители 

S4 больные - сверхострое  течение  (инкубационный период) 

S5 больные  -  сверхострое  течение  (клинический период) 

S6 больные - острое  течение  (инкубационный период) 

S7 больные - острое  течение  (клинический период) 

S8 больные - хроническое  течение  (инкубационный период) 

S9 больные -  хроническое  течение  (клинический период) 

S10 переболевшие иммунные - источники инфекции 

S11 переболевшие восприимчивые - источники инфекции 

S12 умершие 

S13 уничтоженные 

Таблица 1. 
Возможные состояния индивидуумов  при вирусных и бактериальных болезнях  
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  S2 S* S13 

S2 - lx2(t) x*(t) 0 

S* 0 - g x*(t) 

S13 0 0 - 

Таблица 2. 
Модели интенсивностей переходов  

  S2 S3 S13 

S2 - 0 lx2(t) x3(t) 

S3 0 - g x3(t) 

S13 0 0 - 

Таблица 3. 
Модели интенсивностей переходов  

S1 S13 S3 

Рисунок 2. Граф состояний и переходов в мо-
дели Вейса  

X2+1, X3 X2-1, X3 

X2, X3 

X2, X3+1 X2, X3-1 

Рисунок 3. Граф состояний и переходов попу-
ляции для модели Вейса. 

и со знаком "-" все интенсивности, стоящие в i-
ой строке. 

Отметим также, что таблица моделей интен-
сивностей переходов включает в себя всю ин-
формацию, содержащуюся в графе, и по сути 
является той формализованной схемой описания, 
которая позволяет автоматически осуществлять 
построение математической модели. 

Приведенный выше анализ стохастических 
моделей математической теории эпизоотий/
эпидемий показывает, что каждая стохастическая 
модель имеет своего детерминистического ана-
лога. Например, аналогом простой стохастиче-
ской модели является эпидемическая кривая, а 
аналогом общей стохастической модели - модель 
Кермака и Мак Кендрика. Эти аналоги характе-
ризуются полным совпадением графа возможных 
состояний индивидуумов и переходов. Совпада-
ют и все предположения, на которых основыва-
ются модели. Разница заключается только в том, 
что в матрице моделей интенсивностей перехо-
дов будут стоять элементы, связанные с вероят-
ностью соответствующего перехода за малый 
интервал времени Dt.  

Между графом состояний индивидуумов и 
таблицей моделей интенсивностей переходов, с 
одной стороны, и графом состояний и переходов 
системы, с другой стороны, также имеет место 
однозначное соответствие. 

Проиллюстрируем это на конкретном приме-
ре модели Вейса (George H.  Weiss) [6]. Граф со-
стояний особи в модели Вейса приведен на рис. 
2, а модели интенсивностей переходов - в табл. 3. 

Состояние популяции может быть описано 
вектором (x2 ,x3), что можно изобразить на рисун-
ке. Каждый ненулевой элемент таблицы приво-
дит к двум смежным состояниям. Например, эле-
мент lx2(t) x3(t) приводит к двум состояниям: 
(x2+1, x3) - из которого может осуществляться 
переход в (x2, x3), и (x2-1, x3) - куда  может осу-
ществляться переход из (x2 ,x3). Аналогично 2 
смежных состояния порождает элемент  g x3(t). 

Множество состояний и переходов для попу-
ляции с указанием над стрелками соответствую-
щих интенсивностей изображено на рис. 3. 

Следующим этапом является переход от рис. 
3 к системе дифференциальных уравнений Кол-
могорова для вероятностей состояний, который 
подробно рассмотрели Е.С. Вентцель и Л.А. Ов-

чаров (1991) [ 3]. 
Для этого вводится понятие "потока вероят-

ности", под которым понимают произведение 
вероятности состояния, из которого исходит 
стрелка, на интенсивность соответствующего 
потока событий, и формулируется следующее 
правило: производная вероятности любого состо-
яния равна сумме потоков вероятности, перево-
дящих систему в это состояние, минус сумма 
всех потоков вероятности, выводящих систему 
из этого состояния.  

На основании данного правила составим си-
стему дифференциальных уравнений Колмогоро-
ва для вероятностей состояний (кроме крайних, 
когда число восприимчивых особей или носите-
лей равно их первоначальному количеству) моде-
ли Вейса (по рис. 3): 

(20) 
Описанная методология 

позволяет получить соответствующую систему 
дифференциальных уравнений  и для простой 
стохастической модели: 

 
(21) 

где t = lt. 
Таким образом, методика подбора стохасти-

ческой модели математической теории эпидемий 
для конкретного заболевания (инфекционного 
или паразитарного) или синтеза моделей исполь-
зует таблицу моделей интенсивностей переходов, 
а выбор между детерминистической и стохасти-
ческой моделями определяется численностью 
популяции, стадией развития эпидемии и требо-
ваниями к точности математического моделиро-
вания. Предлагаемая методика подбора и синтеза 
математических моделей эпизоотического  про-
цесса  позволяет построить  математическую мо-
дель прогнозирования неблагополучия хозяйств 
на региональном уровне. 

Необходимо обратить внимание на существен-
ные трудности, связанные с численным решением 
системы дифференциальных уравнений для боль-
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ших популяций животных даже с использованием 
компъютерной техники. Так, например, количе-
ство возможных состояний и, соответственно, 
уравнений при использовании простой стохасти-
ческой модели равно первоначальному количе-
ству восприимчивых – х0, а в общей стохастиче-
ской модели – N(N + 1)/2. При численности попу-
ляции 20 000 особей в последнем случае число 
уравнений составит  2 * 108.  Поэтому в послед-
ние годы наблюдается тенденция перехода к ис-
пользованию имитационных моделей и создания 
банка математических моделей прогнозирования 
показателей эпизоотической ситуации на основе 
анализа временных рядов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методика подбора стохастической модели 

математической теории эпидемий для конкретно-
го заболевания (инфекционного или паразитар-
ного) или синтеза моделей  использует таблицу 
моделей интенсивностей переходов, а выбор 
между детерминистической и стохастической 
моделями определяется численностью популя-
ции, стадией развития эпизоотии/эпидемии и 
требованиями к точности математического моде-
лирования. Разработка методики подбора и син-
теза математических моделей на уровне стада 
возможна для различных заразных заболеваний и 
позволяет построить  математическую модель 
прогнозирования неблагополучия хозяйств на 
региональном уровне. В  последние годы наблю-
дается тенденция перехода к использованию 
имитационных моделей и   создания банка мате-

матических моделей прогнозирования показате-
лей эпизоотической ситуации на основе анализа 
временных рядов.  

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации заказа МСХ России за счет средств фе-
дерального бюджета на 2022 год. 
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The epizootic process (EP) is a continuous process of the emergence and spread of explicit and latent infections of 
animals. In some zoonoses, the study of EP by experimental studies can have negative consequences for human health. There-
fore, the development of mathematical models of EP is of great practical importance. The purpose of the work is to consider the 
principles of the methodology for selecting and synthesizing EP models based on the mathematical theory of epidemics (MTE). 
Of the existing two main types of models are considered - deterministic and stochastic, their advantages and disadvantages are 
noted in connection with the main parameters used in the modeling of EP. An analytical review of mathematical models of Ker-
mack (W.O.Kermack) and McKendrick; Weiss (George H. Weiss) for the study of EP is presented. Of the existing two main 
types of models are considered - deterministic and stochastic, their advantages and disadvantages are noted in connection with 
the main parameters used in the simulation of the EP. The issue of the methodology of selection and synthesis of models of the 
epizootic process for further forecasting of the most common viral and bacterial diseases of animals using models existing in the 
mathematical theory of epidemics is considered. The principles of the methodology for the selection and synthesis of MTE 
models using state graphs and tables of transition intensity models are considered. It is established that the method of selecting a 
stochastic MTE model for a specific disease or model synthesis uses a table of transition intensity models. It is concluded that 
the choice between deterministic and stochastic models is determined by the population size, the stage of epizootic/epidemic 
development, and the requirements for the accuracy of mathematical modeling. The proposed methodology for the selection and 
synthesis of mathematical models of EP allows you to build a mathematical model for predicting the distress of farms at the 
regional level. In recent years, there has been a tendency to switch to the use of simulation models and the creation of a 
bank of mathematical models for predicting epizootic situation indicators based on time series analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На нашей планете число организмов, не види-

мых невооруженным глазом составляет около 
1030. Микроорганизмы распространены повсе-
местно и входят в структуру разных экосистем. 
Условия любой экосистемы определяют реакции 
микроорганизмов и их конкурентоспособность. 
Между представителями биокомпонентов экоси-
стемы устанавливаются определенные взаимо-
связи, которые раскрываются через типы сожи-
тельств [1,2,7,8,9]. 

Несмотря на то, что при изучении особенно-
стей сосуществования микроскопических грибов 
и бактерий, был установлен антагонизм, как фор-
ма сожительства, в ветеринарной практике доста-

точно часто встречаются случаи грибково-
бактериальных микробиоценозов. 

Микробиоценозы могут формироваться предста-
вителями нормофлоры и патогенными видами [3]. 

Основными представителями нормофлоры 
дыхательной системы птиц являются кокковые 
формы. Нижние отделы респираторного тракта 
птицы стерильны за счет активной защиты муко-
цилиарного аппарата. При разных формах 
дисбиотических изменений в респираторном 
тракте лидирующим агентом может быть любой 
условно-патогенный или патогенный агент [4]. 

При формировании преморбидного фона 
нарушается мукоцилиарный клинерс и трахео-
бронхиальное дерево и воздухоносные мешки 
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РЕФЕРАТ 
Патологии дыхательной системы сопровождаются формированием поликомпонентного микробио-

ценоза. Микроорганизмы, выделенные из дыхательных путей, имеют разную степень приоритетности в 
развитии патологических процессов. У водоплавающих птиц, из патологий грибковой этиологии, чаще 
встречается висцеральный аспергиллез с локализацией патологического очага в респираторном тракте. 
Для аспергиллеза характерно хроническое течение с различными формами, которые могут переходить 
одна в другую и дополняться бактериозами. Целью работы является определение спектра микробных 
агентов в грибково-бактериальной ассоциации выделенной из легких лебедя. Объектом исследования 
являлся труп лебедя-шипуна. В ходе работы применялись такие методы как аутосекция, гистологиче-
ский, микроскопический, микологический, бактериологический. Выявлены макроскопически признаки 
характерные для бронхопневмонии, осложненной аэросаккулитом. В легких и воздухоносных мешках 
ограниченные очаги диаметром от 3 см до ≤0,2 мм двух типов. Из легких выделены четыре группы 
прокариот Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Echerichia coli, Staphilococcus aureus, и микроско-
пический гриб Aspergillus fumigatus. Ведущим патогеном в развитии патологических изменений в лег-
ких лебедя является аспергилл дымящийся. Выделение из ткани легкого представителей энтеробакте-
рий может свидетельствовать о контаминации исследуемого материала post mortem, а не об этиологи-
ческой значимости этих бактерий. Однако, любое негативное воздействие вызывающее подавление 
механизмов иммунной защиты может стимулировать активность микроорганизмов, которые изолиро-
вано или только в комбинации могут вызывать патологический процесс в респираторном тракте. В 
этой связи нельзя недооценивать влияние микрофлоры, и роли выделенных микробов-ассоциантов в 
развитии патологий респираторного тракта. 

Ключевые слова: аспергиллез, мицетома, микробиоценоз, культура, посев, аутопсия. 

Key words: epizootic process, mathematical deterministic and stochastic models, mathematical theory of epi-
demics, simulation modeling. 
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подвергаются хронической колонизации потен-
циальными патогенами и не только. 

Известно, что дисбиоз, снижение местной защи-
ты, наличие факторов риска, негативно влияющих 
на общий иммунный статус птицы, способствуют 
возникновению и дальнейшему развитию инфекци-
онного процесса различной этиологии [5,10,11]. 

Патологии респираторного тракта животных и 
птиц чаще представляют собой заболевания по-
лиэтиологического характера. Наиболее частыми 
бактериальными возбудителями являются кокко-
вые формы. В настоящее время все чаще стали 
встречаться и условно-патогенные энтеробакте-
рии. В ассоциациях микроорганизмов, выделен-
ных из пораженного респираторного тракта мо-
гут встречаться и те виды, которые самостоятель-
но не вызывают возникновения заболевания [6]. 

Выделенные из дыхательных путей микроор-
ганизмы имеют разную степень приоритетности 
в развитии патологических процессов. Установ-
лено, что высокий уровень приоритетности у 
Staphylococcus aureus, низкий уровень у Pseudo-
monas aeruginosa. Средний уровень приоритетно-
сти имеют микроскопические грибы, лидерами 
среди которых, являются представители родов 
Candida и Aspergillus. 

Из патологий грибковой этиологии у птиц 
чаще встречается висцеральный аспергиллез, 
поражающий респираторный тракт. 

При аспирации спора гриба проникает в лег-
кие и вызывает локальное поражение стенки аль-
веол. С развитием инвазии в паренхиме легких 
развивается некротический процесс. Некротизи-
рованные ткани и грибковые элементы секвести-
руются в образующуюся полость. 

Плесневые грибы способны к сквозному ро-
сту, проникают через стенки в полость других 
альвеол и сосудов. 

Различают формы аспергиллезной инвазии, 
такие как ХНЛА (хронический некротический 
легочной аспергиллез), ХДМЛА (хронический 
диссеминированный милиарный легочной аспер-
гиллез), ХДП (хроническая деструктивная пнев-
мония), мицетома легких. 

Для хронического некротического легочного 
аспергиллеза и диссеминированного милиарного 
характерен некротический процесс за счет мас-
сивной ингаляции спор гриба. 

Хроническая деструктивная пневмония сопро-
вождается образованием прогрессирующих ин-
фильтратов различной локализации с полостями. 

Мицетома легких (аспергиллома) представля-
ет собой опухолевидное образование в легких, 
состоящее из плотного сплетения мицелия плес-
невых грибков рода Aspergillus. Грибковое обра-
зование округлой формы, имеет четко выражен-
ные границы, просвет его неоднородно заполнен 
рыхлой коричневой разрушенной массой, пред-
ставленной грибковым мицелием и клеточным 
детритом. Мицетома заполняет бронхоэктазию и 
полости паренхимы легкого. Микромицеты попа-
дая в легкое секретируют протеолитические фер-
менты, разрушающие эпителиальные клетки аль-
веол. Плесень питается клеточным детритом, 
растет и размножается, очаг постепенно увеличи-

вается в размерах [3]. 
Все перечисленные формы имеют хрониче-

ское течение и могут переходить одна в другую, 
дополняясь бактериозами. 

Целью работы является определение спектра 
микробных агентов в грибково-бактериальной 
ассоциации выделенной из легких лебедя. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для установления причины смерти на кафедру 

«Анатомии и физиологии» ИБВМ ГАУ СЗ из пи-
томника города Тюмени был доставлен труп лебе-
дя – шипуна в возрасте 1,5 года. В рамках про-
граммы научно-исследовательской работы выпол-
нялись следующие методы: аутосекция, гистоло-
гический, микроскопический, микологический, 
бактериологический. Исследования выполнялись в 
условиях кафедр института биотехнологии и вете-
ринарной медицины ГАУ Северного Зауралья. 

Патологоанатомическое вскрытие трупа лебе-
дя осуществляли согласно методике Комарова 
А.В. (1981 г.). При аутопсии для проведения мик-
роскопических, микологических и бактериологи-
ческих исследований брали в качестве материала 
участки легкого с соблюдением правил асептики. 
Часть материала фиксировали формалином для 
приготовления гистопрепаратов с последующим 
окрашиванием гематоксилин-эозином. Изготовле-
ние гистопрепаратов и их окрашивание осуществ-
лялось общепринятыми в гистологии методиками. 

При вскрытии, для приготовления нативных 
препаратов и мазков, отбирали части легочной 
ткани, а также исследовали содержимое выяв-
ленных патологических очагов. 

Микроскопические исследования проводили с 
использованием микроскопа «Micros» оснащен-
ным видеокамерой, при малом, среднем и боль-
шом увеличении. Микроскопии подвергали на-
тивные препараты, а так же мазки-отпечатки и 
мазки, приготовленные из культур, окрашенные 
методом Грама и гистопрепараты. 

Посев осуществляли согласно общепринятой 
методике на среды Чапека, Эндо, мясо-
пептонный агар и бульон, желточно-солевой агар. 

Посевы на среде Чапека культивировали в 

термостате при температуре 28
0С. Контролиро-

вали рост популяций на 3, 5, 7 сутки, изучая 
культуральные и морфологические свойства. 

Посевы на среды Эндо, мясо-пептонный агар 
и бульон, желточно-солевой агар выращивали в 
термостате при температуре 370С, учитывая осо-
бенности проявления роста микроорганизмов 
через 18, 24, 48 часов. Выращивали бактерии и 
микроскопические грибы в условиях аэробиоза. 

После первичного посева осуществляли выде-
ление чистых культур такими методами, как ме-
тод истончающегося штриха и Дригальского. С 
целью видовой идентификации микроорганизмов 
полученных чистых культур изучали их фермен-
тативные свойства с использованием набора сред 
цветного ряда. Изучали протеолитическую, саха-
ролитическую, гемолитическую, пероксидазную, 
цитратную активности и наличие отдельных фермен-
тов согласно утвержденным методическим указаниям. 

Полученные данные подвергали математиче-
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скому анализу и статистической обработке с при-
менением Excel 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При аутопсии установлена причина смерти – 

сердечно-легочная недостаточность. Выявлены 
макроскопически ярко выраженные признаки 
поражения респираторного тракта характерные 
для бронхопневмонии, осложненной аэросакку-
литом. В бронхах слизистая оболочка набухшая, 
полнокровная со множеством мелкоточечных 
кровоизлияний, покрыта слизистым беловато-

желтоватого цвета экссудатом. В легких и возду-
хоносных мешках признаки гнездного воспале-
ния, значительное количество ограниченных оча-
гов разных размеров (рисунок 1). Самые боль-
шие очаги имеют диаметр 3 см, мелкие узелки – 
≤0,2 мм. В легких крупные очаги двух типов 
(рисунок 2), одни окружены тканью черного цве-
та и плотной оболочкой, внутри которых творо-
жистая масса желтоватого цвета с колониальным 
разрастанием тела мицелярного гриба серого 
цвета. Другие очаги кремового цвета с расплав-
ленным желеобразным содержимым, окружен-
ные плотной оболочкой. 

При этом в 2,5 раза больше очагов с воздуш-
ным мицелием. На воздухоносных мешках очаги 
с плотной оболочкой, под которой творожистая 
масса желтоватого цвета с колониальным разрас-
танием тела мицелярного гриба серого цвета. 

Гистологически центральная часть одних оча-
гов представлена казеозными некротизированны-
ми массами, окруженными скоплением нейтро-
филов, лимфоцитов, гистиоцитов и гифов гриба. 
Четко просматривается соединительно-тканная 
капсула в очагах с выраженным казеозом. В оча-
гах с желеобразным содержимым на границе 
фибрин окруженный демаркационным валом 
состоящим из лейкоцитов (нейтрофилов и лим-
фоцитов), гистиоцитов и эритроцитов. 

В ткани легкого вне очага установлены различ-
ные количественные соотношения лейкоцитов, 
слущенных альвеолярных клеток и эритроцитов. 

В нативном препарате, приготовленном из 
содержимого мицетомы, обнаружены структур-
ные компоненты (мицелий, конидиеносцы, сте-
ригмы, конидиеспоры) характерные для мице-

лярного гриба рода Aspergillus (рисунок 3). 
При обзорной микроскопии мазков-отпечатков 

окрашенных дифференциально-диагностическим 
методом Грама выявлено наличие грамположи-
тельных кокков и грамотрицательных бактерий. 
Общее количество микроорганизмов составляет 
от 100 до 398 микробных тел в одном поле зре-
ния. Количество грамотрицательных бактерий, в 
одном поле зрения, в среднем 15 раз превышает 
количество грамположительных кокков. Результа-
ты микроскопии мазков культур, полученных 
после первичного посева подтверждают наличие в 
исследуемом материале кокковой, бактериальной 
и грибковой микрофлоры (рисунок 4). 

При продолжении бактериологического ис-
следования выделены и идентифицированы на 
основании результатов исследований морфологи-
ческих, культуральных и биохимических 
свойств, четыре группы прокариот. Получены 
культуры грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов. Основу микробного пей-
зажа составляют представители семейства Enter-
obacteriaceae (Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
mirabilis, Echerichia coli), кокковые формы пред-
ставлены Staphilococcus aureus. 

Данные полученные при микологических ис-
следованиях указывают на то, что очаги в легких 
представляют собой аспергилломы, причиной 
образования которых является аспергилл дымя-
щийся - Aspergillus fumigatus (рисунок 5). 

Рисунок 5. Выделенная культура Aspergillus 
fumigatus. 

А Б 

Рисунок 4. Микрокартина смешенной культу-
ры первичного посева 

Рисунок 3. Микрокартина нативного препарата. 

А Б 

Рисунок 2. Содержимое крупных очагов. 

А Б 

Рисунок 1. Очаги в легких и воздухоносных мешках. 

А Б 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения исследований получены 

данные, указывающие на грибково-бактериальную 
пятикомпонентную ассоциацию микробиоценоза 
легких лебедя-шипуна.  

Преморбидный фон с нарушением мукоцили-
арного клинерса дыхательной системы способ-
ствует активной диссимиляции ее микробными 
агентами. Учитывая степень развития патологи-
ческих изменений, степень приоритетности того 
или иного вида микроорганизма в развитии пато-
логии легких установлено, что Aspergillus fu-
migatus является ведущим патогеном в развитии 
патологических изменений в легких лебедя. Раз-
витие мицеллярного гриба в ткани легкого со-
провождается снижением эффективности неспе-
цифицеской защиты респираторного тракта и 
вовлечением в микробиоценоз прокариот. 

Выделение из ткани легкого представителей 
энтеробактерий (Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
mirabilis, Echerichia coli) может свидетельство-
вать о контаминации исследуемого материала 
post mortem, а не об этиологической значимости 
этих бактерий. 

Однако, любое негативное воздействие вызы-
вающее подавление механизмов иммунной защи-
ты может стимулировать активность микроорга-
низмов, которые изолировано или только в ком-
бинации могут вызывать патологический про-
цесс в респираторном тракте. В этой связи нельзя 
недооценивать влияние микрофлоры, и роли вы-
деленных микробов-ассоциантов в развитии па-
тологий респираторного тракта.  
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STRUCTURE OF FUNGAL-BACTERIAL ASSOCIATION IN PULMONARY MYCETOMA OF MUTE SWAN 

Svetlana V. Kozlova, PhD of Biological Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-1431-9720 
Ekaterina P. Krasnolobova, PhD of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-2260-5639 

Svetlana Al. Veremeeva, PhD of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/ 0000-0002-3656-6837 
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals, Russia  

Pathologies of the respiratory system are accompanied by the formation of a multicomponent microbiocenosis. Micro-
organisms isolated from the respiratory tract have different degrees of priority in the development of pathological processes. 
In waterfowl, from pathologies of fungal etiology, visceral aspergillosis with localization of the pathological focus in the 
respiratory tract is more common. Aspergillosis is characterized by a chronic course with various forms that can pass into 
one another and be supplemented by bacterioses. The aim of the work is to determine the spectrum of microbial agents in 
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the fungal-bacterial association isolated from the lungs of a swan. The object of the study was the corpse of a hissing swan. 
In the course of the work, such methods as autosection, histological, microscopic, mycological, bacteriological were used. 
Macroscopically revealed signs characteristic of bronchopneumonia complicated by aerosacculitis. There are two types of 
limited foci in the lungs and air-carrying bags with a diameter from 3 cm to <0.2 mm. Four groups of prokaryotes Pseudo-
monas aeruginosa, Proteus mirabilis, Echerichia coli, Staphilococcus aureus, and the microscopic fungus Aspergillus 
fumigatus were isolated from the lungs. The leading pathogen in the development of pathological changes in the lungs of a 
swan is smoking aspergillus. The isolation of representatives of enterobacteria from the lung tissue may indicate contami-
nation of the studied material post mortem, and not the etiological significance of these bacteria. However, any negative 
effect causing suppression of immune defense mechanisms can stimulate the activity of microorganisms that, isolated or 
only in combination, can cause a pathological process in the respiratory tract. In this regard, the influence of microflora and 
the role of isolated microbial associates in the development of respiratory tract pathologies should not be underestimated.  

Key words: aspergillosis, mycetoma, microbiocenosis, culture, seeding, autopsy. 
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РЕФЕРАТ 
Неблагоприятная эпизоотическая обстановка по опасным инфекционным заболеваниям требует эпи-
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ВВЕДЕНИЕ 
Важное место в сельскохозяйственном произ-

водстве занимает животноводство, а его продук-
ция включена в международный торговый обо-
рот. Поэтому возникновение и распространение 
различных опасных заболеваний животных обу-
словливает значительные экономические потери 
в отрасли.  В настоящее время в странах Европы, 
Азии, в том числе и в РФ, распространены такие 
опасные заболевания, как ящур, африканская 
чума свиней (АЧС), оспа мелкого рогатого скота, 
ньюкаслская болезнь, высокопатогенный грипп 
птиц и другие, которые приводят к значительным 
экономическим потерям на объектах госвет-
надзора [2,4]. Неблагоприятная эпизоотическая 
обстановка по опасным инфекционным заболева-
ниям требует эпизоотологического мониторинга 
[5], анализа рисков заноса и распространения 
болезни  с применением современных средств 
прогнозирования, в частности использования 
геоинформационных технологий  [1,6,7] для при-
нятия управленческих решений на уровне субъ-
екта РФ или муниципального образования, то 
есть в области государственного или  муници-
пального управления. 

Цель исследования - создание модели геоин-
формационной системы поддержки принятия 
решений об эпизоотической ситуации в муници-
пальном образовании.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основные методы исследования - синтез и 

методы системного, структурно-логистического, 
функционального анализа, а также методы струк-
турно-пространственного анализа с привязкой к 
технологиям геоинформационных систем (ГИС). 
Был проведен поиск информации в базах данных 
PubMed, Web of Science и Google Scholar для 
нахождения сведений о применяемых в настоящее 
время методах описания первичных данных, фор-

матов данных в системах сбора информации. Были 
исследованы возможности применения открытого 
программного обеспечения ГИС: «Grass GIS» ; 
«GV SIG»; «Quantum GIS»; «GDAL»; материалы 
проекта «OpenStreetMap Россия»; Web-
приложения «GeoMixer WEB-GIS», «MapServer». 

Нормативно-правовую базу составили: Феде-
ральный закон от 07.06.2013 г. № 112-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (в актуальной редакции); 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (в актуальной 
редакции); Публичная кадастровая карта (ПКК) 
Росреестра pkk.rosreestr.ru; Приказ от 21 февраля 
2022 г. МСХ РФ № 89 «О регламенте предостав-
ления информации в систему государственного 
информационного обеспечения в сфере сельско-
го хозяйства»; Приказ МСХ РФ от 23 июля 
2010 г. № 258 «Об утверждении правил опреде-
ления зоосанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а также организаций, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства» (в актуальной редакции); Феде-
ральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (в актуальной редакции). 

Исследование базируется на материалах офи-
циальных интернет-сайтов правовой информа-
ции РФ, включает в себя анализ алгоритмов сбо-
ра и обобщения ветеринарно-значимой информа-
ции в базах данных об эпизоотической ситуации 
по АЧС муниципального уровня с применением 
технологий обработки информации в ГИС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ветеринарии независимо от задач и направ-

ленности мероприятий, противоэпизоотическая 
работа строится с учетом нормативно определен-
ных положений и принципов, в частности: госу-

зоотологического мониторинга, анализа рисков заноса и распространения болезни  с применением со-
временных средств прогнозирования, в частности использования геоинформационных технологий  для 
принятия управленческих решений на уровне  субъекта РФ или муниципального образования. Цель 
исследования -  создание  модели  геоинформационной системы поддержки принятия решений об эпи-
зоотической ситуации в муниципальном образовании. Проведен анализ основных направлений исполь-
зования геоинформационных систем в муниципальном управлении. Рассмотрены пять основных эта-
пов  эпизоотологического анализа информации (уровни системы) в их логической последовательности. 
На уровне администрации местного самоуправления имеется информационное пространство, содержа-
щее отображение эпизоотологически значимых  событий, происходящих в регионе, что позволяет кри-
териальными методами нечёткого описания информационного массива с использованием электронных 
карт определять тенденции и направления  развития эпизоотической ситуации с оценкой её напряжён-
ности по конкретным показателям (критериям). Предложен алгоритм принятия управленческих реше-
ний при выявлении инфекционных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС), 
на уровне муниципального образования. Представлена дорожная карта, основанная на использовании 
геоинформационной системы принятия решений с последующей визуализацией стратегического плана 
развития комплекса противоэпизоотических мероприятий при АЧС. Возможно применение получен-
ной информации для анализа стабильности информационного пространства в пределах юрисдикции 
местного самоуправления. При выходе его из состояния стабильности,  система поддержки принятия 
решений формирует запрос к государственному информационному ресурсу с целью уточнения проекта 
управляющих воздействий, рекомендуемых местной администрации. Предлагаемая  система позволяет 
формировать запросы автоматически, уточняя и формируя картографическое представление текущей 
эпизоотической ситуации для указанной территории. 

Ключевые слова: эпизоотическая ситуация, модель, открытое программное обеспечение ГИС, 
база муниципального анализа. 
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дарственного характера и обязательности учёта 
(отчётности) инфекционных болезней; профилак-
тической направленности, плановости и ком-
плексности мероприятий. Концептуально ГИС об 
эпизоотической ситуации в муниципальном об-
разовании представляет собой часть системы 
поддержки принятия решений этого органа вла-
сти. Она осуществляет непосредственный сбор 
данных из разных источников этого муниципаль-
ного образования (административного района 
как составной части субъекта РФ) и вводится в 
ГИС с учётом данных кадастровой карты, сопо-
ставление их с требуемыми пороговыми значени-
ями индикаторов и между собой. При обнаруже-
нии противоречий или отсутствия информации 
выполняются уточняющие запросы к различным 
государственным информационным ресурсам. 
Полученная информация наносится на отдельные 
слои электронной карты, далее обобщается 
(между  слоями этой карты), формируется проект 
решения об административном воздействии орга-
на управления муниципального образования,  
проект визуализируется картографическим реше-
нием. Этот же проект (отчет) передаётся в орга-
ны управления субъекта РФ по подчиненности. 
Рассматриваемая система поддержки принятия 
решений может выполнять свои функции и при 
временном отсутствии связи с вышестоящими 
уровнями управления и другими государствен-
ными информационными ресурсами. 

В функциональном аспекте на этом уровне 
управления выполняются непосредственный сбор 
разнородной первичной ветеринарно-значимой 
информации, её предварительная обработка и 
формирование картографического решения. Этот 
подход является важной составной частью ком-
плексной противоэпизоотической работы регио-
нального и федерального уровней власти в разре-
зе экономической, экологической, эпизоотиче-
ской, техногенной, продовольственной и иных 
форм безопасности. Муниципальная система под-
держки принятия решений на базе ГИС применя-
ется при регулярном мониторинге ситуации на 
территории и использует при обработке данных 
критериальный (по заданным показателям и кри-
териям) анализ информации, поступающей в ад-
министрацию местного самоуправления в преде-
лах определенного временного интервала. 

На рис. 1 представлена предлагаемая концеп-
ция геоинформационной системы поддержки 
принятия решений по ветеринарно значимой ин-
формации муниципалитетом при организации 
мониторинга ситуации в разрезе АЧС, разработ-
ки и осуществления соответствующих мероприя-
тий администрации. Рассмотрим основные этапы 
анализа информации (уровни системы) в их ло-
гической последовательности. 

Первый этап ведется с различной перио-
дичностью; состоит в мониторинге ситуации и 
заполнении региональной информационной базы 
ветеринарно-значимых данных и нанесения их на 
электронную карту по слоям; при этом данные 
могут быть неупорядочены и разнородны. Осо-
бенностями этапа являются следующие: 

Мониторинг и анализ ведутся на постоянной 

основе критериальными методами с целью обна-
ружения любых изменений по АЧС в информа-
ционном поле муниципалитета. Если система 
стабильна, изменений нет, то регулирование не 
требуется, выявление же изменений требует осу-
ществления регулирования и принятия решений. 

Имеющаяся накопленная база муниципально-
го анализа чаще всего является неполной, неточ-
ной и не всегда адекватно описывает информаци-
онное состояние муниципалитета. Построение 
модели действий на основании только имеющих-
ся в муниципалитете данных затруднено или да-
же невозможно. 

Для принятия управленческих решений необ-
ходим анализ не только имеющихся в базе муни-
ципалитета данных, но и других сведений, опи-
сывающих как состояние информационного про-
странства исследуемого региона, так и состояние 
географически граничащих с ним областей. Это 
необходимо для выполнения следующих задач: 

получения данных из другого источника об 
указанном регионе, имеющем иные системы сбо-
ра эпизоотологически значимых данных, анализа 
точности и адекватности хранимой информации 
и нанесения её на кадастровую карту; 

получения данных из источников верхних 
уровней управления в административной иерар-
хии с целью обнаружения решений глобального 
управления, обязательных к исполнению при 
принятии решений и нанесении их на электрон-
ную карту; 

преобразования полученной информации в 
вид, упрощающий анализ первичных данных при 
принятии административных решений (в т. ч. ее 
визуализация); 

разработки проектного решения; например: 
электронная карта проекта решения; свод норма-
тивно-технической документации, на основании 
которой подготовлен проект; цифровая модель, 
обеспечивающая прогноз развития описываемого 
проектного предложения при различных вариан-
тах решений. 

Второй этап – дополнение эпизоотически-
значимых данных муниципальной геоинформа-
ционной системы поддержки принятия решений 
данными федеральных информационных ресур-
сов и нанесения их на электронную карту. Воз-
можен в следующих случаях: 

Изменение информационного поля муниципа-
литета, требующее принятия решений. 

Дополнение информационного поля муници-
палитета данными государственных информаци-
онных систем (например, ПКК Росреестра), со-
держащими новую информацию. 

Возникновение нового проектного решения в 
управлении муниципалитетом по результатам 
анализа комплексного информационного массива 
о текущей ситуации. 

Третий этап – фактический обмен данными с 
государственными информационными ресурсами 
и нанесения их на электронную карту. Формиру-
емая в процессе обмена информация состоит из 
двух разнородных элементов, которые представ-
ляют собой два принципиально разных массива: 
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Рисунок 1. Концепция геоинформационной системы поддержки принятия решений муниципалите-
том при организации мониторинга по АЧС.  
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массив запроса – массив, формирующий об-
ращение к федеральной базе данных и содержа-
щий первичную запрашиваемую информацию; 

массив ответа – массив, созданный в автома-
тическом режиме государственной информаци-
онной системой по ее правилам и содержащий 
полностью или частично запрашиваемую эпизоо-
тическую информацию. 

Четвертый этап – формирование проектного 
решения об административном воздействии на 
муниципальную систему (с участием МВД, 
МЧС, ГиБДД, медицинской и ветеринарной 
служб и др.). Проектное решение создается на 
основе принятых (юридически актуальных) в 
этом регионе положений с целью восстановления 
стабильности его информационного поля и нано-
сится на электронную карту. При анализе дан-
ных, поступивших из федеральной информаци-
онной системы, возможно выявление неустойчи-
вости ситуации на территории муниципалитета, 
требующей изменения алгоритмов обработки 
данных. Поэтому необходимо использование в 
системе комплекса обратных связей на этапе пер-
вичной обработки федеральной информации с 
учетом муниципальных данных. 

Пятый этап – формируется дорожная карта 
на основе визуализации в ГИС муниципальной и 
федеральной эпизоотологически значимой ин-
формации, в том числе нормативно-технической 
и законодательной баз, о возникших изменениях 
в методах администрирования района. Рекомен-
дации дорожной карты рассматриваются муници-
пальной администрацией, результат рассмотре-
ния используется при решении следующих задач: 

изменения или сохранения модели проектно-
го решения при разработке дорожной карты ад-
министративных действий; 

рассылки по подчиненности принятого муни-
ципальной администрацией решения; 

информирования о принятом административ-
ном решении по связанности (иерархии подчи-
ненности) решаемой задачи в федеральные ин-
формационные ресурсы. 

При разработке модели системы частично ис-
пользованы применительно к ГИС на основе 
«OpenStreetMap Россия» авторские материалы, 
приведенные в работе [3] для другого типа систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На уровне администрации местного само-

управления имеется информационное простран-
ство, содержащее описание эпизоотологически 
значимых событий, происходящих в регионе. Но 
такая информация часто не является точной, по-
дробной и полностью соответствующей требова-
ниям законодательства, поэтому производить её 
детальный анализ классическими методами обыч-
но нецелесообразно. Однако в ней содержатся дан-
ные об эпизоотической ситуации, что позволяет 

критериальными методами нечёткого описания 
информационного массива с использованием ка-
дастровых карт определять тенденции и направле-
ния ее развития с оцениванием напряженности 
ситуации по конкретным показателям (критериям). 

Возможно применение полученной информа-
ции для анализа стабильности информационного 
пространства в пределах юрисдикции местного 
самоуправления. При выходе его из состояния 
стабильности, система поддержки принятия ре-
шений формирует запрос к государственному 
информационному ресурсу с целью уточнения 
проекта управляющих воздействий, рекомендуе-
мых местной администрации. Система позволяет 
формировать запросы автоматически, уточняя и 
формируя визуализированное представление 
текущей ситуации для указанной территории. 

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации заказа МСХ России за счет средств фе-
дерального бюджета на 2022 год.  
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An unfavorable epizootic situation for dangerous infectious diseases requires epizootic monitoring, risk analysis of the 
introduction and spread of the disease using modern forecasting tools, in particular the use of geoinformation technologies 
for making management decisions at the level of a subject of the Russian Federation or a municipality. The purpose of the 
study is to create a model of a geoinformation system to support decision-making about the epizootic situation in a munici-
pality. The analysis of the main directions of the use of geoinformation systems in municipal management is carried out. 
Five main stages of epizootological analysis of information (system levels) in their logical sequence are considered. At the 
level of the local government administration, there is an information space containing a display of epizootically significant 
events taking place in the region, which allows using criteria-based methods of fuzzy description of the information array 
using electronic maps to determine trends and directions of development of the epizootic situation with an assessment of its 
intensity by specific indicators (criteria). An algorithm for making managerial decisions in the detection of infectious ani-
mal diseases, including African swine fever (ASF), at the municipal level is proposed. A roadmap based on the use of a 
geoinformation decision-making system with subsequent visualization of the strategic plan for the development of a com-
plex of anti-epizootic measures in ASF is presented. It is possible to use the information obtained to analyze the stability of 
the information space within the jurisdiction of local self-government. When it comes out of a state of stability, the deci-
sion support system forms a request to the state information resource in order to clarify the project of control actions rec-
ommended by the local administration. The proposed system allows you to generate queries automatically, clarifying and 
forming a cartographic representation of the current epizootic situation for the specified territory. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
STREPTOCOCCUS EQUI SUBSP. ZOOEPIDEMICUS  

Макавчик Светлана Анатольевна, д-р.ветеринар.наук, доц., orcid.org/0000-0001-5435-8321 
Смирнова Любовь Ивановна, канд.ветеринар.наук, доц. 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ 
Стрептококки проявляют свои патогенные свойства при снижении общей резистентности организма 

или отдельных тканей.  
Цель работы: выделение, идентификация и изучение биологических свойств изолятов, выделенных 

от жеребенка. 
Получали чистую культуру, изучали морфологические, культурально-биохимические свойства.  
Для последующей идентификации стрептококков до вида применяли две тест-системы api 20 Strep 

(«BIOMERIEUX», Франция). Для определения серологической  группы стрептококков использовали  
реакцию латекс - агглютинации с использованием набора для диагностики стрептококков групп A, B, 
C, D, F и G (OXOID, Великобритания). 

Изучены лабораторные методы диагностики для идентификации возбудителей  стрептококкозов и  
их видовой дифференциации. Вирулентные Streptococcus equi subsp. zooepidemicus вызывали абсцессы 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 60 

ВВЕДЕНИЕ 
Стрептококковая пиемия жеребят (суставолом) 

характеризуется гнойным поражением суставов, 
лихорадочным состоянием и образованием аб-
сцессов в различных органах жеребят [8]. 

Современная классификация стрептококков 
основывается на определении антигенной структу-
ры, в соответствии с которой они подразделены на 
серологические группы по Lancefield, обозначае-
мых латинскими буквами в порядке алфавита [8].  

Популярной остаётся классификация Брауна, 
основанная на способности стрептококков лизи-
ровать бараньи эритроциты, согласно которой 
различают 3 типа гемолиза: α, β и γ. Альфа-
гемолитические стрептококки весьма широко 
представлены в нормальной микрофлоре челове-
ка и животных, особенно в ротовой полости и в 
толстом кишечнике. Бета-гемолитические – ли-
зируют эритроциты, редко выделяются от здоро-
вых людей и животных и воспринимаются как 
потенциальная угроза для своего хозяина и его 
окружения. Гамма-стрептококки входят в состав 
облигатной микрофлоры человека и животных, 
их роль в патологии минимальна [11,14]. 

Изоляты культур рода Streptococcus проявля-
ют разнообразную чувствительность к антимик-
робным препаратам (АМП), кроме того зафикси-
рована высокая полирезистентность штаммов 
(82,6%). Для эффективной терапии необходимы 
лабораторный контроль за этим патогеном и про-
грамма рационального использования противо-
микробных препаратов после постановки пра-
вильного диагноза [1,2,3,4]. 

Золотым стандартом идентификации стрепто-
кокков признан молекулярно-генетический ме-
тод. В последние два десятилетия в результате 
изучения ДНК-последовательностей произведе-
ны значительные изменения классификации в 
семействе Streptococcaceae. Например, энтеро-
кокки, ранее известные как стрептококки группы 
D, вошли в род Enterococcus [5,6,7,8,9,10]. 

Классификационные схемы стрептококков 
также включают экологические и патогенетиче-
ские аспекты. В основе экологической классифи-
кации главным критерием является среда обита-
ния. Выделены следующие группы: молочнокис-

лые стрептококки, оральные, гноеродные, 
«другие» стрептококки [8, 10]. 

Свою патогенность стрептококки проявляют 
при снижении общей резистентности организма 
или отдельных тканей. В естественных условиях 
они являются возбудителями заболеваний крупно-
го рогатого скота (мастит) и лошадей (мыт), а так-
же гнойно-септических процессов (абсцессы, арт-
риты, флегмоны, эндометриты). У поросят и птиц 
вызывают септическую болезнь – стрептококкоз. 
Иногда обусловливают осложнения вирусных и 
бактериальных инфекций [6,7,8,9,12,13]. 

Цель работы: выделение, идентификация и 
изучение биологических свойств изолятов, выде-
ленных от жеребенка тракененской породы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В двухнедельном возрасте у жеребенка тра-

кененской породы в области локтевого сустава 
сформировался абсцесс (рис.1).  

Был отобран биоматериал и проведено бакте-
риологическое исследование суставной жидкости. 

Первичные посевы делали на колумбийский 
агар с бараньей кровью, среду Эндо, желточно-
солевой агар Чистовича , затем инкубировали 

при 37℃ в течение 24 часов.  
Получали чистую культуру, изучали морфоло-

гические, культурально-биохимические свойства.  
Для последующей идентификации стрепто-

кокков до вида применяли две тест-системы api 
20 Strep («BIOMERIEUX», Франция). 

Для инокуляции стрипа api 20 Strep из чистой 
культуры готовили суспензию мутностью 4 сте-
пени по шкале McFarland в 2 мл стерильной во-
ды, гомогенизировали. Вносили полученную 
суспензию по 0,1 мл в лунки от VP до ADH, 
остатки суспензии переносили в ампулу со сре-
дой API GP Medium, тщательно гомогенизирова-
ли с помощью перемешивающего устройства 
типа «Vortex». Распределяли данную суспензию 
в закрытые части лунок (микропробирки). От-
крытые части лунок от ADH до GLYG заполняли 
минеральным маслом поверх суспензии, инкуби-
ровали 4,5 часов при 37°С. Через указанное вре-
мя добавляли реактивы VP1 и VP2 в лунку VP, 
NIN в лунку HIP, ZYM A и ZYM B в лунки PY-
RA, αGAL, βGUR, βGAL, PAL и LAP. Оставляли 

в области локтевого сустава жеребенка. Выделение культур бактерий проводили  бактериологическим 
методом. Выделенные Streptococcus equi subsp. zooepidemicus обладали ферментацией ряда углеводов: 
сорбит, отсутствовало расщепление лактозы, треголозы. Streptococcus equi subsp. zooepidemicus эску-
лин подвергал гидролизу, не отмечалась ферментация D-рибозы. Однако, ферментация углеводов не 
является стабильным и четким признаком, поэтому не используется для дифференциации и идентифи-
кации стрептококков.  

При посеве на кровяной агар с 5% кровью барана после культивирования в течение 24 часов при 37 0С 
обнаружили мелкие серо-белые колонии, окруженные широкой прозрачной зоной бета-гемолиза. Проба 
на каталазу-отрицательна.  

В результате установили, что выделенная культура относится к виду Streptococcus equi subsp. zooep-
idemicus, принадлежащий к группе С по Lancefield.  

Для современной лабораторной диагностики необходим комплексный подход к идентификации, 
который включает в себя бактериологический и серологический методы – полифазный анализ. При 
идентификации стрептококков большое значение имеет определение их серологической группы по 
Lancefield. Для этой цели удобна реакция латекс - агглютинации с использованием набора для диагно-
стики стрептококков групп A, B, C, D, F и G (OXOID, Великобритания), коагглютинации  «Стрептотест 
A, B, C, D, G» (АКВАПАСТ). 

Ключевые слова: стрептококки, Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, лошади, животные, идентификация. 
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на 10 минут. 
Для определения серологической  группы 

стрептококков использовали  реакцию латекс 
агглютинации с использованием набора для диа-
гностики стрептококков групп A, B, C, D, F и G 
(OXOID, Великобритания). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При бактериоскопическом исследовании в 

мазках были обнаружены грамположительные 
кокки, располагающиеся цепочками.  

На среде Эндо и желточно-солевом агаре Чи-
стовича рост отсутствовал. 

При посеве на кровяной агар с 5% кровью 
барана после культивирования в течение 24 часов 
при 37 0С обнаружили мелкие серо-белые коло-
нии, окруженные широкой прозрачной зоной бе-
та-гемолиза. Проба на каталазу-отрицательна.  

Выделенные микроорганизмы Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus обладали ферментацией ряда 
углеводов: сорбит, глюкоза, сахароза, отсутствовало 
расщепление лактозы, треголозы, эскулин подвер-
гался гидролизу, не отмечалась ферментация D-
рибозы. Фенотип изолятов характерен для иденти-
фикации Streptococcus equi subsp. zooepidemicus. 

Однако, ферментация углеводов не является 
стабильным и четким признаком, поэтому не 
используется для дифференциации и идентифи-
кации стрептококков.  

Реидентификацию полученной культуры про-
вели с помощью микробиологического анализа-
тора VITEC 2 COMPACT (ФГБУ НИИДИ ФМБА 
России, Санкт-Петербург).  

При постановке реакции латекс - агглютина-
ции с этими культурами установлено, что они 
относились к группе С по Lancefield.  

В результате установили, что выделенная 
культура относится к виду Streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus, принадлежащий к группе С 
по Lancefield.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для современной лабораторной диагностики 

необходим комплексный подход к идентифика-
ции, который включает в себя молекулярно-
генетические, протеомные, бактериологические 
и серологические методы.  

Выявление и идентификация стрептококков 
должно проводиться с применением бактериоло-
гического, серологического, протеомного (MALDI
-TоF-МS) или молекулярно-генетического метода 
исследования - полифазного анализа. При этом 

следует учитывать, что в настоящее время многие 
выделяемые культуры обладают атипичными био-
химическими свойствами в отношении наиболее 
часто используемых диагностических тестов.  

Таким образом, при идентификации стрепто-
кокков большое значение имеет определение их 
серологической группы по Lancefield. Для этой 
цели удобна реакция латекс - агглютинации с 
использованием набора для диагностики стреп-
тококков групп A, B, C, D, F и G (OXOID, Вели-
кобритания), коагглютинации «Стрептотест A, B, 
C, D, G» (АКВАПАСТ). 
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CLINICAL CASE OF ISOLATION AND IDENTIFICATION OF STREPTOCOCCUS EQUI SUBSP. ZOOEPIDEMICUS 

Svetlana A. Makavchik, Dr.Habil. of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/ 0000-0001-5435-8321 
Lyubov Ivanovna Smirnova, PhD of Veterinary Sciences, Docent 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

Streptococci manifest their pathogenic properties by reducing the overall resistance of the organism or individual tissues. 
Purpose of the work: isolation, identification and study of the biological properties of isolates isolated from the foal. 
A pure culture was obtained, morphological, cultural and biochemical properties were studied. 
For the subsequent identification of streptococci to species, two api 20 Strep test systems (BIOMERIEUX, France) 

were used. To determine the serological group of streptococci, a latex agglutination test was used using a kit for diagnosing 
streptococci of groups A, B, C, D, F, and G (OXOID, UK). 

Laboratory methods of diagnostics for the identification of causative agents of streptococcosis and their species differenti-
ation have been studied. Virulent Streptococcus equi subsp. zooepidemicus caused abscesses in the area of the elbow joint of 
the foal. Isolation of bacterial cultures was carried out by the bacteriological method. Isolated Streptococcus equi subsp. 
zooepidemicus had the fermentation of a number of carbohydrates: sorbitol, there was no splitting of lactose, tregolose. 
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus hydrolyzed esculin, no D-ribose fermentation was noted. However, the fermentation 
of carbohydrates is not a stable and clear sign, therefore it is not used for differentiation and identification of streptococci. 

When inoculated on blood agar with 5% sheep blood after cultivation for 24 hours at 37 0C, small gray-white colonies 
were found, surrounded by a wide transparent zone of beta-hemolysis. Catalase test is negative. 

As a result, it was found that the isolated culture belongs to the species Streptococcus equi subsp. zooepidemicus be-
longing to group C according to Lancefield. 

Modern laboratory diagnostics requires an integrated approach to identification, which includes bacteriological and sero-
logical methods - polyphase analysis. When identifying streptococci, the determination of their serological group according to 
Lancefield is of great importance. For this purpose, a latex agglutination reaction is convenient using a kit for diagnosing strep-
tococci of groups A, B, C, D, F and G (OXOID, UK), coagglutination "Streptotest A, B, C, D, G" (AQUAPAST). 

REFERENCES 
1. Makavchik, S.A. Laboratory methods for the control of 
multiresistant pathogens of bacterial animal diseases and 
the rational use of antimicrobial drugs: monograph / S.A. 
Makavchik, A.A. Sukhinin, S.V. Engashev, A.L. Krotov. - 
St. Petersburg: VVM, 2021 - 152 p.: ill. 
2. Makavchik, S.A. Rational pharmacotherapy of animals 
with the basics of ranking antimicrobials in veterinary 
laboratories / Veterinary science. - 2022.- No. 2.- S. 9-12. 
3. Makavchik, S.A. Antibiotic resistance of Staphylococ-
cus aureus microorganisms isolated from animals/
Makavchik S.A., Krotova A.L.//International Veterinary 
Bulletin. - 2021. - No. 3.- P. 103-107. 
4. Makavchik, S.A. Mechanisms of resistance to antimi-
crobial drugs in microorganisms isolated from cattle/ 
Makavchik S.A., Krotova A.L., Bargman Zh.E., Sukhinin 
A.A., Prikhodko E.I.//Issues of legal regulation in veteri-
nary medicine. - 2020.- No. 4.- S. 41-46. 
5. Makavchik, S.A. The etiological structure of causative 
agents of mastitis in cows and their sensitivity to antibac-
terial drugs in the North-West region / Makavchik S.A., 
Sukhinin A.A., Krotova A.L., Selivanova L.V., Prikhodko 
E.I.// Questions legal regulation in veterinary medicine. - 
2020. - No. 1. - P. 66-71. 
6. Makavchik, S.A. Avian colibacillosis: features of ex-
press diagnostics, prevention and treatment: Abstract of 
the thesis. dis. … cand. vet. Sciences. SPb., 2007. - 19 p.  
7. Ponamarev, V.S. Polymerase chain reaction with electro-

phoretic detection of amplification products /Ponamarev 
V.S., Makavchik S.A.// Youth scientific forum: natural and 
medical sciences. - 2016. - No. 10 (38). - P. 148-152. 
8. Smirnova, L.I. Microbiological diagnosis of streptococ-
cal infection in veterinary laboratory practice: teaching 
aid. Smirnova L.I., Sukhinin A.A., Prikhodko E.I. / St. 
Petersburg, 2016 –p.48. 
9. Sulyan, O.S. Associated resistance to polymyxin and 
beta-lactams of Escherichia coli isolated from humans and 
animals / Sulyan O.S., Ageevets V.A., Sukhinin A.A., 
Ageevets I.V., Abgaryan S.R., Makavchik S. A., Kame-
neva O.A., Kosyakova K.G., Mrugova T.M., Popov D.A., 
Punchenko O.E., Sidorenko S.V.// Antibiotics and chemo-
therapy. - 2021. - T. 66. - No. 11-12.- S. 9-17. 
10. Sukhinin, A.A. The use of polymerase chain reaction 
in the molecular diagnosis of infectious animal diseases / 
Sukhinin A.A., Makavchik S.A., Prasolova O.V., 
Vinokhodova M.V.// Textbook. - St. Petersburg: Publish-
ing House of the FGBOU VO SPbGAVM, 2017 - 96 p.  
11. Sukhinin, A.A. Guidelines for the prevention and treatment 
of streptococcosis in cattle and birds / Sukhinin A.A., Dmitriev 
A.V., Stekolnikov A.A., Idiatulin I.G., Kryukova V.V., Smir-
nova L.I., Prikhodko E.I., Ilyasov Yu.Yu., Vinokhodova M.V., 
Kuzmina O.G., Vinokhodov D.O., Tuleva N.P., Bakulin V.A., 
Belkina I.V., St. Petersburg, 2012.- 46c.  
12. Makavchik , S. Results of vaginal samples in cows in 
the post partum period/ Makavchik S., Sukhinin A., Danko 

Key words: streptococci, Streptococcus equi subsp. zooepidemicus, horses, animals, identification.  



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 63 

Y., Kuzmin V., Belkina I.//Reproduction in Domestic 
Animals.- 2019. -Т. 54. - № S3.- P. 98. 
13. Smirnova, L.I. Bacteriological monitoring of the path-
ogens of mastitis in dairy complex of the North-West re-
gion of the Russian Federation/Smirnova L.I., Makavchik 
S.A., Sukhinin A.A., Prikhodko E.I., Zabrovskaya A.V.// 
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences.- 2019.- Т. 10.- № 1.-P. 2013-2020. 
14. Nocera, FP. Occurrence and Antimicrobial Suscepti-
bility Profiles of Streptococcus equi subsp. zooepidemi-
cus Strains Isolated from Mares with Fertility Problems. / 
Nocera FP, D'Eletto E, Ambrosio M, Fiorito F, Pagnini U, 
De Martino L. // Antibiotics (Basel).- 2021 - Dec 27-11(1)
-p25. doi: 10.3390/antibiotics11010025.  

УДК 619:636.2 
DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.4.63 

МИКРОФЛОРА МОЛОКА ПРИ МАСТИТЕ У КОРОВ 
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РЕФЕРАТ  
В результате возникновения мастита у коров животноводческие хозяйства несут значительные эконо-

мические потери как от снижения количественных, так и качественных показателей молока. Профилак-
тические и терапевтические мероприятия, направленные на снижение распространения мастита у коров 
это одни из основных задач, требующих решения ветеринарными врачами. Для достижения поставлен-
ных целей необходимо понимать причину возникновения мастита, особенно при бактериальном факторе. 
Для определения патогенной микрофлоры, которая вызывает воспаление молочной железы у коров, про-
водили бактериологическое исследование 10 проб молока от коров с воспалением молочной железы в 
одном из животноводческих хозяйств Северо-Западного региона. Для бактериологического исследования 
молока проводился отбор каждой пробы в стерильный одноразовый пластиковый контейнер, предвари-
тельно сдаивались первые струйки молока. В результате проведенных исследований наблюдается мастит 
у коров, вызванный разными микроорганизмами, из этого следует что не только хозяйство имеет свой 
микробный пейзаж, но и в каждом случае вызывают мастит разные микроорганизмы. Из материала выде-
лены культуры условно-патогенной микрофлоры – энтеробактерии, кокковая микрофлора. Культуры 
сальмонелл, синегнойной палочки, золотистого стафилококка и другой патогенной микрофлоры не выде-
лены ни в одной пробе. Выявлена высокая резистентность стафилококков к антибактериальным препара-
там разных групп. Исходя из полученных данных стоит отметить необходимость проведения бактерио-
логического исследования в каждом случае возникновения мастита перед началом лечения, особенно 
при проведении антибактериальной терапии. Необходимо учитывать развивающуюся резистентность у 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Также важно отметить актуальность создания пре-
парата специфической профилактики маститов коров бактериальной этиологии. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном животноводстве проблема вос-

паления молочной железы у коров является акту-
альной проблемой на сегодняшний день. Стоит 
отметить, что во всем мире в странах с развитым 
животноводством действуют национальные про-
граммы, направленные на сокращение патологий 
молочной железы. Планирование диагностических, 
профилактических и лечебных мероприятий с за-
болеваниями молочной железы воспалительного 
характера у коров является основной задачей для 
ветеринарной службы. Отмечается ведущая роль в 
этиологии воспаления молочной железы микроб-
ного фактора, при этом наиболее чаще встречают-
ся стрептококки и стафилококки [1, 3, 6].  

Мастит – это воспаление молочных желез 
железы в результате инвазии каким-либо патоге-
ном, аллергии или физической травмы [9]. 

Точная диагностика заболевания является 
важным шагом между причинами и лечением 
болезни. Экономичный и надежный инструмент 
быстрой диагностики имеет основополагающее 
значение для контроля над состоянием и здоро-
вьем вымени у коров. Чем раньше заболевание 
диагностируется, тем меньше будет экономиче-

ский ущерб [8]. 
Чаще встречается субклиническая форма ма-

стита у коров, основной причиной которой явля-
ется бактериальный фактор, при этом отмечается 
снижение качества и количества молока [7].   

Из молока здоровых коров чаще выделяют 
следующие культуры: S.epidermidis, S.auricularis, 
S.hominis, S.haemolyticus (28,8% случаев); Strepto-
coccus (19,2%); а также ассоциации E.coli и 
S.epidermidis в 5,8% и E.coli – в 3,9% случаев. 
Проводимое бактериологическое исследование 
проб маститного молока показало наличие пато-
генных микроорганизмов в 100% случаев [6]. 

В каждом отдельном бактериологическом 
исследовании выделенная культура может отли-
чаться, в том числе доминирующая, что связано с 
эпизоотической ситуацией конкретного хозяй-
ства. Проводя бактериологическое исследование 
молока, чаще выделяют смешанные инфекции и 
ассоциативное влияние разных видов патогенов 
на организм [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С целью определения патогенной микрофло-

ры, вызывающей мастит у крупного рогатого 
скота, был проведен бактериологический посев 

Ключевые слова: мастит, микрофлора, бактериологическое исследование, стафилококки, 
стрептококки. 
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маститного молока от 10 коров. Важным услови-
ем отбора проб для бактериологического иссле-
дования является использование стерильных од-
норазовых пластиковых контейнеров. 

Посевы первичных проб маститного молока 
делали на простые питательные среды – МПБ, с 
последующим инкубированием в термостате при 
t +37,5оС в течение суток. Через сутки проводили 
пересев на МПА в пробирках или на чашках Пет-
ри; на чашки Петри с элективными и дифферен-
циально-диагностическими питательными среда-
ми. С целью определения наличия гемолиза дела-
ли посевы на колумбийский кровяной агар с ба-
раньей кровью. 

В последующем пробирки и чашки с посевами 
инкубировали в термостате при температуре t 
+37,5оС на протяжении 18-24 часов, стафилококко-
вый агар – на протяжении 24-48 часов, с дальней-
шим проведением учёта всех выросших колоний. 
Были изучены морфологические, культуральные, 
тинкториальные, биохимические свойств у всех 
выросших колоний. После окрашивания мазков по 
Грамму изучали морфологические свойства коло-
ний. Межродовая и видовая дифференциация и 
идентификация энтеробактерий проводилась, изу-
чая ферментативные и биохимические свойства 
культур микроорганизмов. После изучения куль-
тур, выросших на дифференциально-
диагностических средах, проводили пересев от-
дельных колоний на комбинированные среды - 
трёхсахарный агар Олькеницкого, среду Клиглера, 
среду Ресселя, что необходимо при определении 
ферментации сахаров, образования сероводорода и 
наличия уреазы. Изучение ферментации сахаров 
возможно путём посева культур на короткий цвет-
ной ряд с поплавками или среды Гисса. С помощью 
среды Симмонса обнаружили ассимиляцию цитра-
та. Используя тест-систему для биохимической 
идентификации энтеробактерий определяются их 
ферментативные свойства, а родовая и видовая 
принадлежность проводиться по показателям отоб-
раженных к наборам таблицах. С помощью тестов, 
определяющих присутствие каталазы с перекисью 
водорода H2O2, плазмокоагулазы с плазмой кроли-
ка проводилась идентификация кокков. 

Чувствительность выделенной культуры мик-
роорганизмов к антибактериальным препаратам 
определялась диско-диффузионным методом, 
который основан на диффузии антибактериаль-
ного препарата в питательную среду [4,5]. С этой 
целью необходимо использовать диски с анти-
бактериальными препаратами с известной его 
концентрацией и плотную среду Мюллера-
Хинтона в чашках Петри. Инокулят готовили из 
чистой культуры микроорганизма, которую 
предварительно вырастили на МПА, после чи-
стые колонии суспендировали в физрастворе для 
установления концентрации по стандарту мутно-
сти 0,5 по Мак-Фарланду, что соответствует 
1,5х108 КОЕ/мл. Нанесение инокулята проводили 
на поверхность чашки Петри используя стериль-
ный ватный зонд-тампон, а следующий этапом 
требовалось разложить диски с антибиотиками. 
Необходимо провести инкубирование в термо-
стате в течение 18–20 ч при t 37,0±0,5°С. 

Учет чувствительности к антибактериальным 
препаратам проводился измерением диаметра 
зоны задержки роста культуры, для этого необ-
ходимо использовать прозрачную линейку со 
скошенным краем. Определяется размер диамет-
ра на темном фоне под отраженным светом. 
Оценка результатов проводиться в соответствии 
с данными таблиц, которые прилагаются к набо-
рам с дисками. Интерпретация размера зоны за-
держки роста зависела от вида микроорганизма и 
наименования антибактериального препарата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Из проб молока выделены 5 культур кишеч-

ной палочки Escherichia coli (пробы №№ 5-9), 1 
культура клебсиеллы Klebsiella spp. (рисунок 1); 
5 культур энтерококков (пробы №№ 5, 6, 8-10); 2 
культуры белого стафилококка Staphylococcus 
epidermidis (пробы №№ 5, 8); 3 культуры негемо-
литического стафилококка Staphylococcus spp. 
(рис. 3) (пробы №№ 4, 6-7); 3 культуры гемоли-
тического стафилококка Staphylococcus spp. 
(пробы №№ 2, 8-9); 1 культура гемолитического 
стрептококка Streptococcus spp. 

Из энтерококков были выделены Enterococcus 
faecalis, Enterococcus faecium. Их дифференциа-
цию проводили по биохимическим свойствам: 
E.faecium сбраживает арабинозу и сорбит, а 
E.faecalis – только арабинозу. Антибактериаль-
ная чувствительность у данных культур не опре-
деляли на данном этапе исследований. 

С целью подбора эффективной терапии мы изу-
чили методом дисков чувствительность доминиру-
ющих культур:  к антимикробным препаратам раз-
ных групп: пенициллины (амоксициллин, ампицил-
лин, оксациллин), цефалоспорины (цефоперазон, 
цефтазидим), макролидам (азитромицин, тилмико-
зин, тилозин), тетрациклины (доксициклин, тетра-
циклин), аминогликозиды (гентамицин, неомицин, 
стрептомицин), амфениколы (левомицетин, флор-
феникол), линкозамиды (линкомицин), фторхино-
лоны (левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, 
ципрофлоксацин, энрофлоксацин), полипептиды 
(бацитрацин 0,04 и 10 ЕД, колистин), плевромути-
лины (тиамулин), ансамицины (рифампицин), окси-
хинолины (нитроксолин), сульфаниламиды 
(триметроприм). 

В результате исследований установлено, что 
культуры кишечной палочки и клебсиеллы чув-
ствительны к левофлоксацину, ципрофлоксацину, 
энрофлоксацину, норфлоксацину, офлоксацину, 
ампициллину, гентамицину, тетрациклину, флор-
фениколу, доксициклину, левомицетину, неоми-
цину, азитромицину, стрептомицину, цефопера-
зону, цефтазидиму, триметропирму; резистентны 
к амоксициллину, тилозину, колистину, рифам-
пицину, тиамулину, тилмикозину, линкомицину, 
оксациллину, нитроксолину, бацитрацину. 

Культуры стафилококков были чувствитель-
ны к цефоперазону, флорфениколу, амоксицил-
лину, рифампицину, тиамулину, левофлоксаци-
ну, гентамицину, стрептомицину; резистентны к 
большинству фторхинолонов (энрофлоксацину, 
ципрофлоксацину, офлоксацину, норфлоксаци-
ну), левомицетину, неомицину, колистину, ампи-
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циллину, триметроприму, доксициклину, окса-
циллину, линкомицину, тетрациклину, тилозину, 
тилмикозину, нитроксолину, азитромицину, 
бацитрацину, цефтазидиму. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенных исследований 

наблюдается мастит у коров, вызванный разны-
ми микроорганизмами, из этого следует, что не 
только хозяйство имеет свой микробный пейзаж, 
но и в каждом случае вызывают мастит разные 
микроорганизмы. Из материала выделены куль-
туры условно-патогенной микрофлоры – энте-
робактерии, кокковая микрофлора. Культуры 
сальмонелл, синегнойной палочки, золотистого 
стафилококка и другой патогенной микрофлоры 
не выделены ни в одной пробе. Выявлена высо-
кая резистентность стафилококков к антибакте-
риальным препаратам разных групп. Исходя из 
полученных данных стоит отметить необходи-
мость и важность проведения бактериологиче-
ского исследования перед каждым назначением 
антибактериальных препаратов при лечении ма-
стита у коров. Необходимо учитывать развиваю-
щуюся резистентность у патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов. Также важно от-
метить актуальность создания препарата специ-
фической профилактики маститов у коров бакте-

риальной этиологии. 
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MILK MICROFLORA FOR MASTITIS IN COWS 

Maria A. Ladanova, PhD of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-2195-6752 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

Mastitis in cows is currently a pathology that causes great economic damage to livestock farms around the world. The 
quantitative and qualitative indicators of milk are decreasing. Prevention and treatment of breast inflammation in cows is 
one of the main tasks of veterinarians. For successful treatment, it is necessary to understand the etiology, especially in 
infectious mastitis. In order to determine the pathogenic microflora that causes mastitis in cattle, we conducted a bacterio-
logical study of 10 milk samples from cows with breast inflammation in one of the livestock farms of the North-Western 
region. For the bacteriological study of milk, each sample was taken into a sterile disposable plastic container, the first 
trickles of milk were pre-deposited. As a result of the conducted studies, mastitis in cows caused by different microorgan-
isms is observed, it follows that not only the farm has its own microbial landscape, but in each case different microorgan-
isms cause mastitis. Cultures of conditionally pathogenic microflora - enterobacteria, coccoid microflora – were isolated 
from the material. Cultures of Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and other pathogenic micro-

Рисунок 1. Рост культуры Klebsiella spp. в 
пробе молока на среде Эндо 

Рисунок 2. Рост культур Escherichia coli с вы-
раженным металлическим блеском на среде Эндо 

Рисунок 3. Культура Staphylococcus spp. под 

микроскопом. 
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flora were not isolated in any sample. High resistance of staphylococci to antibacterial drugs of different groups was re-
vealed. Based on the data obtained, it is worth noting the need for a bacteriological study before each appointment of mas-
titis treatment in cattle, especially during antibacterial therapy. It is necessary to take into account the developing resistance 
in pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms. It is also important to note the relevance of creating a drug for 
the specific prevention of mastitis of cows of bacterial etiology. 
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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GEOTRICHUM CANDIDUM 
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РЕФЕРАТ 
В представленной работе изучили санитарно-микробиологическое, ветеринарное и медицинское 

значение мицелиального гриба Geotrichum candidum. Определили его морфологические, культуральные 
и тинкториальные свойства, оптимизировали методику идентификации  плесневых грибов в скотч-
препарате. Получили и изучили чистую культуру геотрихума при исследовании кисломолочного про-
дукта  мацони, Определили количество гифов плесневого гриба по Ховарду, провели оценку качества и 
степени порчи пищевого продукта жидкой консистенции. 

ВВЕДЕНИЕ 
Молочная плесень (Geotrichum candidum) – 

это мицелиальный плесневый гриб, филогенети-
чески близкий к дрожжеподобным грибам. Его 
относят к гифомицетам (дейтеромицетам или 
несовершенным грибам (fungi imperfecti). Под 
микроскопом геотрихум имеет сходство и с ми-
целиальными, и с типичными дрожжеподобными 
грибами. Гифы геотрихума септированные, силь-
но ветвящиеся, при дальнейшем развитии они 
почти полностью распадаются на конидии 
(артроспоры) в форме параллелепипеда[2]. Под 
микроскопом артроспоры выглядят прямоуголь-
ными «кирпичиками» с плоскими или (в старых 
культурах) закруглёнными концами размером 6-
12μm х 3-6μm, хорошо окрашивающимися по 
Граму в тёмно-фиолетовый цвет (положительно).  
У Geotrichum candidum есть редкий телеоморф, 
Galactomyces geotrichum, образующий голые ас-
ки с одной аскоспорой в каждом[3]. Этот плесне-
вый гриб вызывает порчу кисломолочных про-
дуктов: сметаны, простокваши, сливок, масла, 
йогуртов, мацони. Часто он поражает также раз-
личные рассолы, квашеные пищевые продукты, 
например, квашеную капусту, солёные огурцы и 

грибы. G. candidum образует на поверхности пи-
щевого продукта сухую, белую, складчатую, ма-
товую плёнку, налеты, которые можно заметить 
невооруженным глазом. В дальнейшем пищевой 
продукт, пораженный молочной плесенью, под-
вергается ферментации, размягчению, теряет 
структуру и потребительскую ценность.  

В пищевом производстве геотрихум считается 
санитарно-показательным микроорганизмом – он 
выступает в качестве хорошего индикатора не-
удовлетворительного санитарно-гигиенического 
состояния пищевых предприятий, так как им ча-
сто бывают контаминированы производственные 
линии. Геотрихум обнаружен не только в пище-
вых продуктах, но и в других местах обитания: 
почва, воздух, вода, естественная микрофлора 
кишечника млекопитающих, включая человека, и 
растительные ткани[3].  

G. candidum может вызывать не только порчу 
пищевого продукта, но и, в редких случаях, бо-
лезнь людей и животных – геотрихоз. В организ-
ме и на коже здорового человека или животного 
G. candidum спокойно существует и не вызывает 
никаких проблем со здоровьем. Нормальный 
микробиоценоз кожи, слизистых оболочек чело-

Ключевые слова: Geotrichum candidum, плесневые грибы, молочные продукты, мацони. 
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века и животных и высокий иммунный статус 
позволяют сдерживать развитие условно пато-
генных микроорганизмов. Однако при сбое им-
мунной защиты, например при сахарном диабете 
и лейкозах, а также  после терапии антибиотика-
ми и цитостатиками возможно возникновение 
заболевания в виде системного микоза. Чаще 
всего поражаются дыхательные пути. Лёгочный 
геотрихоз по симптомам похож на вторичный 
туберкулёз. При этом наблюдается повышение 
температуры, кашель с густой, серо-белой мок-
ротой, а иногда даже с кровью, хрипы при дыха-
нии, учащение пульса, лейкоцитоз. 

Оральный и вагинальный геотрихоз, при ко-
тором в соответствующих органах и тканях обра-
зуется белый налёт и возникает зуд и жжение, 
напоминает кандидоз, вызванный дрожжевым 
грибком Candida albicans (молочницу). Диффе-
ренциацию можно провести с помощью микро-
скопического анализа.  Вагинальный геотрихоз 
часто встречается у беременных женщин и груд-
ных детей, новорожденных животных,  ассоции-
руется с вагинитом. При желудочно-кишечном 
геотрихозе наблюдается  энтероколит. Кожный 
геотрихоз может проявляться в двух вариантах: 
поверхностном и глубоком. Поверхностные фор-
мы данного микоза наблюдаются на кожных 
складках, в том числе в области молочных желез, 
в паху, перианально и между пальцами. Глубокая 
форма проявляется в виде узелков, поверхност-
ных опухолей или язв на ногах, лице и руках. 

Диагностика геотрихоза производится после 
отбора биологического материала (мазков) и  его 
посева на среды для плесневых и дрожжевых гри-
бов, с дальнейшим культивированием и микроско-
пией полученной культуры Образование белых 
пушистых колоний в значительных количествах — 
показатель того, что у пациента может быть гео-
трихоз. При микроскопии колоний наблюдают 
септированные гифы, распадающиеся на характер-
ные прямоугольные конидии (артроспоры). Ещё 
один способ дифференциации и идентификации 
для G. candidum - селективный метод культивиро-
вания, основанный на резистентности этих грибов 
к новобиоцину и углекислому газу. Геотрихоз 
обычно имеет хороший прогноз, и пациенты, как 
правило, успешно выздоравливают после адекват-
ной противомикотической терапии. 

Некоторые штаммы молочной плесени G. 
candidum используют в производстве пищевых 
продуктов, таких как сыр Камамбер, Сен-Нектер, 
Реблошон и другие.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве исследуемого материала был взят 

приобретённый в розничной торговой сети кис-
ломолочный продукт мацони с истекшим сроком 
годности. Были сделаны мазки из  мацони и 
окрашены метиленовым синим, а также по Гра-
му. Произведён посев на мясо-пептонный агар, 
кандида-агар и среду Чапека. Посевы инкубиро-
вали в течение 5-7 суток при температуре 23-
25оС. После получения и изучения колоний гото-
вили из них неокрашенные скотч-препараты для 
определения морфологических свойств микроор-

ганизмов. Препараты микроскопировали при 
увеличении х 400 без иммерсии, с опущенным кон-
денсором. Количественное определение плесневых 
фрагментов  G. candidum проводили по методу 
Ховарда (Howard), разработанному для определе-
ния качества томатосодержащих продуктов, но 
впоследствии усовершенствованного и для некото-
рых других пищевых продуктов. Метод Ховарда 
основан на вычислении процента микроскопиче-
ских полей с гифами плесневого гриба, которые 
превышают по размеру одну шестую диаметра 
поля зрения. Образец пищевого продукта для мик-
роскопического анализа  подготавливали в соот-
ветствии с методикой. Предметное стекло с препа-
ратом пищевого продукта изучали микроскопиче-
ски при увеличении 90-125-кратном увеличении. В 
этом случае каждое поле зрения занимает 1,5 мм2. 
Производили подсчёт по репрезентативным полям 
зрения двух предметных стёкол, которые считают-
ся позитивными, если более одной шестой диамет-
ра поля покрывается не более, чем тремя гифами 
(отдельным гифом, гифом с его разветвлениями, 
общей длиной не более трёх гифов или общей дли-
ной гифов в пучке плесени). Каждое поле реги-
стрируется относительно гифов плесени как пози-
тивное или негативное, а результат представляется 
как процент позитивных полей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
В ходе исследования нами было определено 

наличие в продукте гифов молочной плесени 
(G.candidum) в 10% позитивных полей по Ховар-
ду. На микрокартине можно увидеть гифы мо-
лочной плесени и микрофлору мацони: термо-
фильные молочнокислые стрептококки Strepto-
coccus thermophilus, болгарская палочка Lactoba-
cillus delbrueckii subsp. bulgaricus и пробиотиче-
ский штамм бифидобактерий Bifidobacterium 
bifidum. Гифы плесневых грибов состоят из про-
дольных трубок с поперечными перегородками 
(септами) или без них. Данные гифы расположе-
ны парами, конидии еще не образованы. На мо-
мент приготовления мазков гифы не активно 
ветвятся, что может говорить о незначительной 
степени порчи молочного продукта. На мазке по 
Граму мацони, у которого прошло больше време-
ни с даты окончания срока годности, гифы более 
длинные и их количество значительно больше.   

На средах для плесневых грибов и на мясо-
пептонном агаре после посева и культивирования 
выявлен рост молочной плесени. Колонии плесени 
образовали воздушный мицелий. Мицелий белый, 
ветвистый и бархатистый, разрастается по всем 
направлениям. Рост гриба происходил в течение 24 
часов при комнатной температуре. Молочная пле-
сень относится к высшим грибам, и поэтому обра-
зует многоклеточный септированный мицелий.  

 На микрокартине скотч-препарата можно 
увидеть, как воздушные гифы распадаются на 
конидии. Образовались артроконидии и микро-
конидии. Артроконидии по форме выглядят как 
длинные вытянутые закругленные  палочки бело-
го цвета. По бокам от артроконидий находятся 
микроконидии, которые имеют овальную форму 
и меньший размер в сравнении с артроконидия-
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ми. Цвет микроконидий белый. Конидии имеют 
гладкую поверхность. Они плотно прилегают к 
друг другу и частично образуют цепочки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мицелиальный гриб Geotrichum candidum 

имеет большое  санитарно-микробиологическое и 
медицинское значение, может быть возбудителем 
порчи пищевых продуктов, в том числе йогуртов 
и мацони, возбудителем геотрихоза человека и 
животных, санитарно-показательным микроорга-
низмом, а также применяется в качестве техниче-
ской заквасочной микрофлоры при производстве 
некоторых сыров. В результате проведенного 
исследования из молочного продукта мацони 
была выделена чистая культура геотрихума, изу-
чены его морфологические, тинкториальные и 
культуральные свойства, оптимизированы мето-
дики количественного подсчёта фрагментов ги-

фов по Ховарду и микроскопии септированного 
мицелия и артроспор в скотч-препарате. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА ПТИЦ 
Панкратов Сергей Вячеславович, канд.ветеринар.наук, доц. 

Абгарян Сусанна Рафиковна, канд.ветеринар.наук, 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ 
Исследования, проведенные во многих странах мира, свидетельствуют о значительной вариабельно-

сти вирулентных свойств пастерелл. Разнообразии сероваров возбудителя по антигенности и токсично-
сти обуславливает ряд особенностей проявления пастереллеза птиц, особенно при ассоциированном 
течение, когда в одном хозяйстве циркулируют несколько возбудителей инфекционных болезней бак-
териальной и/или вирусной этиологии. При смешанных инфекциях у птиц наблюдают разнообразие 
клинических признаков, и в первую очередь, это проявление респираторного синдрома, который харак-
теризуется поражением органов дыхания (синуситы, конъюнктивиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты, 
пневмонии и аэросаккулиты) и отеком тканей в области подглазничных синусов, межчелюстного про-
странства и сережек. 

Такая ситуация затрудняет возможность своевременно и оперативно проводить эффективные лечеб-
но-оздоровительные и противоэпизоотические мероприятия. Тем не менее, выявить этиологию возник-
новения болезни необходимо в кратчайший срок, методично и комплексно с учетом эпизоотических 
данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений и с обязательным подтверждени-
ем их лабораторными исследованиями. 

В настоящее время лабораторные методы диагностики пастереллеза птиц регламентированы мето-
дическими указаниями (МУ) по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц утвержден-
ные главным управлением ветеринарии от 20 августа 1992 г. № 22-7/82.  

Согласно утвержденным МУ лабораторная диагностика пастереллеза птиц включает в себя микро-
скопию мазков и отпечатков, выделение культур пастерелл и их идентификацию, при необходимости 
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день без узкой специализа-

ции промышленного птицеводства, концентра-
ции поголовья на ограниченных территориях, а 
также использования селекционно-выведенных и 
высокопродуктивных кроссов птиц, невозможно 
в полном объеме удовлетворить потребность 
населения в птицеводческих продуктах [5]. 

Такая организация современного птицевод-
ства с использованием интенсивных технологий 
выращивания приводит к снижению резистент-
ности и повышенной восприимчивости птиц к 
болезням различной этиологии, которые в сово-
купности с изменением вирулентных свойств 
возбудителей провоцируют развитие смешанных 
инфекций [1,5, 7]. 

При смешанных инфекциях у птиц наблюда-
ют разнообразие клинических признаков, и в 
первую очередь, это проявление респираторного 
синдрома [1, 7]. 

Рассматривая причины возникновения респи-
раторного синдрома бактериальной этиологии на 
ряду с возбудителями микоплазмоза, гемофилеза 
и орнитобактериоза особое значение в развитие 
данной патологии занимает возбудитель пастерел-
леза птиц ослабленной вирулентности [1, 5, 7, 10]. 

Пастереллез птиц (холера) это бактериальная 
болезнь наносящая существенный экономический 
ущерб промышленному птицеводству. Возбудите-
лем болезни является P. multocida. Обычно пасте-
реллез протекает в септической форме, вызывая 
высокую заболеваемость и смертность (60-80%), но 
в последнее время все чаще протекает в хрониче-
ской, субклинической и ассоциированной форме.  

Наиболее восприимчивы к пастереллезу 
взрослая птица всех одомашненных видов (куры, 
индейки, утки, гуси, цесарки, фазаны, перепёлки, 
голуби и др.), а также большинство диких видов 
птиц. Молодняк до 15-17 недель болеет редко. 
После перебеливания птица долгое время остает-
ся носителем инфекции и является источником 
возникновения болезни, что осложняет проведе-
ние оздоровительных мероприятий [3, 3].   

Диагноз на пастереллез птиц, как и на все ин-
фекционные болезни необходимо ставить ком-
плексно, с учетом эпизоотологических данных, 
клинических признаков, данных патологоанато-
мических изменений с обязательным подтвержде-
нием лабораторными исследованиями. [3, 5, 7]  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для написания статьи были использованы 

актуальные отечественные и иностранные лите-
ратурные источники, а также данные собствен-
ных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящее время лабораторные методы диа-

гностики пастереллеза птиц регламентированы в 
МУ по лабораторной диагностике пастереллезов 
животных и птиц утвержденные главным управле-
нием ветеринарии от 20 августа 1992 г. № 22-7/82.  

Согласно утвержденным МУ лабораторная 
диагностика пастереллеза птиц включает в себя 
микроскопию мазков и отпечатков, выделение 
культур пастерелл и их идентификацию, при 
необходимости постановку биопробы.   

Для диагностики пастереллеза у птиц в лабора-
торию направляют, кроме свежих трупов, 5 - 6 
живых птиц с явными признаками болезни. Боль-
ную птицу убивают в лаборатории и делают высе-
вы из костного мозга, сердца, печени и селезенки.  

Посевы из патологического материала, делают 
в МПБ и на МПА или бульон и агар Хоттингера 
рН 7,2 - 7,4 с добавлением 10 % нормальной сыво-
ротки крови лошади или 5 - 10 % аминопептида-2. 

Одновременно с посевами из каждого органа 
делают мазки-отпечатки. 

В мазках из патологического материала па-
стереллы выглядят в виде овоидов или коротких 
палочек с закругленными концами и заметной 
биполярностью, вокруг которых может быть вид-
на прозрачная капсула. 

В жидких питательных средах рост пастерелл 
сопровождается сначала слабым помутнением, 
затем через 24 - 36 часов возможно просветление 
среды и выпадение на дно пробирки осадка, под-
нимающегося при встряхивании в виде косички. 

На плотных средах пастереллы растут в виде 
прозрачных, средней (диаметром до 3 мм), 
округлых с ровными краями колоний слизистой 
консистенции, серого цвета. 

Идентификацию выделенных культур пасте-
релл проводят по ферментативным свойствам и 
подвижности. Патогенность выращенных куль-
тур определяют на белых мышах.  

Согласно МУ от 20 августа 1992 г. № 22-7/82 
диагноз на пастерелез птиц считают установлен-
ным в следующих случаях: 

если из патологического материала выделены 
культуры со свойствами, характерными для воз-
будителя пастереллеза, и установлена патоген-
ность этих культур на лабораторных животных; 

если наблюдается гибель хотя бы одного ла-
бораторного животного из двух зараженных с 
последующим выделением из органов павшего 
животного, культуры со свойствами, характерны-
ми для возбудителя пастереллеза, даже если в 
посевах из исходного материала культуры возбу-
дителя не выделено [4]. 

постановку биопробы.   
При этом, следует отметить, что лабораторная диагностика пастереллеза согласно МУ довольно 

трудоемкий и длительный процесс.  
Помимо изложенных в МУ методов в настоящие время в лабораторной практике для диагностики 

пастереллеза птиц очень широко и успешно используется серологический метод – иммуноферментный 
анализ (ИФА) и молекулярно-биологический метод – полимеразная цепная реакция (ПЦР), которые не 
отражены в утвержденных МУ, но при этом позволяют относительно просто и быстро получить досто-
верный результат. 

Ключевые слова: Пастереллез птиц, лабораторная диагностика, ИФА, ПЦР. 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 70 

При этом, следует отметить, что лаборатор-
ная диагностика пастереллеза согласно МУ до-
вольно трудоемкий и длительный процесс.  

Помимо изложенных в МУ методов в настоящие 
время для диагностики пастереллеза птиц очень ши-
роко используется серологический метод – ИФА и 
молекулярно-биологический метод – ПЦР [2, 8, 9]. 

ИФА занял прочное место в лабораторной 
диагностики пастереллеза птиц. Так тест систе-
мы ИФА производства IDEXX, BioChek и ID.vet 
достаточно широко используются в промышлен-
ном птицеводстве и являются незаменим инстру-
ментом для серологической диагностики пасте-
реллеза птиц, а также определения уровня пост-
вакцинального иммунитета и эффективности 
проведенной вакцинации птиц [2, 6]. 

Использование ИФА на сегодняшний день 
является доступным, надежным, автоматизиро-
ванным, простым в использовании инструмен-
том, позволяющим получить быстро, стабильно 
достоверный результат. 

Высочайшая специфичностью и чувствитель-
ностью тест систем ИФА для определения анти-
тел к P. multocida исключает перекрестные им-
мунные реакции и обеспечивает получение до-
стоверных результатов, а разработанные специ-
альные компьютерные программы для наборов 
ИФА обеспечивают обработку и графический 
вывод полученных результатов, а также облегча-
ют их анализ и интерпретацию [2].   

На ряду с ИФА на сегодняшний день для диа-
гностики инфекционных болезней широко ис-
пользуется метод ПЦР. К преимуществам исполь-
зования ПЦР относится возможность определить 
возбудителя в пробах патологического материа-
ла, хранившихся более 3 дней, пробах, контами-
нированных другими патогенными агентами, а 
также в патологическом материале, полученном 
от птиц, прошедших антибиотикотерапию.  

При диагностике пастереллеза молекулярно-
биологическим методом наиболее часто исполь-
зуют ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) и ПЦР 
c электрофоретической детекцией. ПЦР позволя-
ет с высокой специфичностью и аналитической 
чувствительностью, выделить ДНК возбудителя, 
используя видоспецифические праймеры. для 
выявления генов, ассоциированных с вирулент-
ностью P. multocida.  

На сегодняшний день в геноме P. multocida 
выявлено 104 гена, ассоциированных с вероятны-
ми факторами вирулентности данного микроорга-
низма (наличие капсулы, дермонекротического 
токсина, адгезинов, протектинов, гиалуронидазы, 
железотранспортирующих протеинов) [8]. Напри-
мер, в результате расшифровки нуклеотидной по-
следовательности второго региона локуса синтеза 
капсулы P. multocida и идентификации уникаль-
ных для каждой капсульной группы генов, кодиру-
ющих белки, вовлеченных в синтез группоспеци-
фичных капсульных полисахаридов, стало возмож-
но при помощи ПЦР получать результаты по гено-

типированию капсульных групп P. multocida [9]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая вышеизложенное, можно заклю-

чить, что на ряду с методами лабораторной диа-
гностики утвержденных МУ от 20 августа 1992 г. 
№ 22-7/82  в настоящие время в лабораторной 
практике очень широко и эффективно для диа-
гностики пастереллеза птиц используют ИФА и 
ПЦР, которые позволяют относительно просто и 
быстро получить достоверный результат. 
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Studies carried out in many countries of the world demonstrate considerable variability in the virulence properties of 
pasteurellosis. The variety of antigenicity and toxicity serovars of the pathogen determines a number of specific features of 
display of poultry pasteurellosis, especially in associated infections when several causative agents of infectious diseases of 
bacterial and/or viral etiology circulate in one farm. In mixed infections, birds show a variety of clinical signs, most nota-
bly a respiratory syndrome characterized by respiratory involvement (sinusitis, conjunctivitis, laryngitis, tracheitis, bron-
chitis, pneumonia, and aerosacculitis) and tissue swelling in the suborbital sinuses, intermandibular spaces, and ear flaps. 

This situation makes it difficult to timely and promptly conduct effective therapeutic and anti-epizootic measures. 
However, it is necessary to identify the etiology of the disease as soon as possible, methodically and comprehensively, 
taking into account epizootic data, clinical signs, pathological anatomical changes and with obligatory confirmation by 
laboratory tests. 

At present time laboratory methods for diagnostics of avian pasteurellosis are regulated by Methodical instructions 
(MI) on laboratory diagnostics of pasteurellosis of animals and birds approved by the Chief Veterinary Department on 
August 20, 1992 № 22-7/82.  

According to the approved MI, the laboratory diagnosis of avian pasteurellosis includes microscopy of smears and 
fingerprints, isolation of pasteurella cultures and their identification, and, if necessary, bioassaying.   

It should be noted that the laboratory diagnosis of pasteurellosis according to the MI is a laborious and time-consuming process.  
Apart from the methods described in the MI, the serological method - enzyme immunoassay (ELISA) and molecular biolog-

ical method - polymerase chain reaction (PCR) are currently widely and successfully used in laboratory practice for diagnosis of 
avian pasteurellosis, which are not reflected in the approved MI, but allow relatively simple and rapid reliable results.   

Key words. Avian pasteurellosis, laboratory diagnosis, ELISA, PCR. 
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РЕФЕРАТ 
Установлены в процессе диспансеризации у 27,69±1,79 % коз в начале лактации симптомокомплекс 

воспалительного процесса в вымени. В ранний послеродовой период у больных коз катаральным или 
серозным маститом установлено снижение буферных оснований, концентрация глюкозы и коэффици-
ент ВН/ АсАс. Содержание общего белка снижено в 1,22 раза, a уровень альбуминов понижен в 1,51 
раза. Показатели АсАТ и АлАТ, ШФ, при катаральном мастите снижены, а показатели ЛДГ повышены 
относительно других групп изучаемых животных, что свидетельствует о включении в патологический 
процесс дестабилизации обмена метаболитов при функционировании печени. Уровень церулоплазмина 
колебался от 7,97 до 141,6 мг/дл, в крови больных коз клиническим маститом, в то время как субклини-
ческим маститом от 6,74 до 89,14 мг/дл, а в группе контроля (клинически здоровых) находился в диа-
пазоне от 9,32 до 46,137 мг/дл. Получены достоверные различия по положительному тесту на уровень 
церулоплазмина и С-реактивный белок у больных коз маститом. У больных коз субклиническим ма-
ститом уровень исследуемых гормонов находился в пределах доверительного интервала, что позволяет 
считать доказанным гормональный дисбаланс причиной субклинического, катарального, серозного 
мастита и вероятности гормон зависимости воспаления вымени у коз вскоре после родов У животных 
при выявлении субклинического мастита и с клиническими признаками катарального или серозного 
мастита установили повышение уровня диеновых конъюгатов в 1,87 раза, а концентрация промежуточ-
ных продуктов кeтoдиeнoв и сопряжённых тpиeнoв в 1,75 раза, на 38,0% концентрации стабильных 
метаболитов оксида азота и снижение на 13,1% содержания витамина E. Показатели содержания в кро-
ви прогестерона и эстродиола, а также системы «ПОЛ–АОЗ» обладают достаточно высокой диагности-
ческой ценностью, позволяющих осуществлять контроль течения патологического процесса в вымени 
коз и вести мониторинг протокола лечения.  

ВВЕДЕНИЕ  
Козоводство, как одна из отраслей животно-

водства даёт народному хозяйству ценную про-
дукцию: диетические продукты питания - молоко 
и мясо, пух, однородную шерсть, шкуры [2, 9]. В.  
В современных условиях ведения молочного козо-
водства отмечается чрезмерное функциональное 
напряжение организма лактирующего животного, 
его различных органов и систем, [1, 8]. В результа-
те метаболических изменений в организме молоч-
ных коз, происходит нарушение течения послеро-
дового периода, что является основным механиз-
мом развития воспаления вымени в начальный 
период лактации [6, 10]. В настоящее время мно-
гие вопросы функционирования системы 
«перекисное окисление липидов – антиоксидант-
ная защита» по данным [4, 7] касающихся состоя-
ния метаболических процессов и морфологиче-
ских изменений в системе моногенеза в организме 
лактирующих коз при наличии клинических форм 
и субклинического мастита ещё не изучены. В 
настоящее время данная проблема недостаточно 

освещена в научной литературе, несмотря на ее 
практическую значимость [3, 5, 11]. 

Цель работы установить метаболические изме-
нения у молочных коз после окота при различ-
ных формах течения воспаления вымени.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
С целью проведения лабораторных исследо-

ваний отбирали образцы крови из-под хвостовой 
вены коз до кормления животных. Общее содер-
жание кетоновых тел и их фракций определяли 
йодометрическим методом. Автоматическим 
газоанализатором АУБ 995-8 (Австрия) дополни-
тельно определяли показатель водородных ионов 
с точностью ±0,003. Для гематологического 
скрининга применяли ветеринарный автоматиче-
ский гематологический анализатор крови Абакус 
Джуниор Рsе 90 Vеt (Аutоmаtiс Vеtеrinаry, Герма-
ния) и биохимический анализатор крови Сhеm 
Wеll соmbi Mоdеls 2902 аnd 2910 (USА, Flоridа). 
Определение уровня церулоплазмина осуществ-
ляли с помощью набора реагентов (Италия, SEN-
TINEL DIAGNOSTICS) для количественного 

Ключевые слова: мастит, биохимия крови, статистика. 
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определения в сыворотке и плазме крови имму-
нотурбиметрическим методом и автоматического 
планшетного анализатора для ИФА (Германия, 
Human GmbH). Для калибровки использовали 
калибратор плазменных белков Plasmoproteins 
Cal (Италия, SENTINEL DIAGNOSTICS) в разве-
дениях 1,1:2,1:4,1:8. Концентрацию в пробах 
определяли при помощи калибровочного графика 
по значению оптической плотности пробы. Каче-
ственное определение содержания С-реактивного 
белка проводили методом латекс-агглютинации 
при помощи набора реагентов (Россия, ООО 
«ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»). Кроме того, в 
крови больных животных проводили исследова-
ние по определению первичных и промежуточ-
ных продуктов пероксидации липидов путем 
оценки содержания изолированных двойных свя-
зей, кетодиенов и сопряженных триенов (КДиСТ) 
и диеновых конъюгатов (ДК); вторичных продук-
тов пероксидации липидов – путем оценки содер-
жания манолового диальдегида (МДА). Всего в 
исследовании было задействовано 25 больных 
лактирующих коз клиническим и 20 коз с субкли-
ническим маститом. Метаболический стресс диа-
гностировали при содержании общих кетоновых 
тел в крови более 1,033 ммоль/л и соотношении 
кетоновых фракций ВН/АсАс менее чем 6:1.  

При статистической обработке использовали 
пакет программ STATISTICA (StatSoft Inc., США, 
версия 7.0). При оценке значимости количествен-
ных показателей использовали непараметрический 
аналог t-теста – тест Манна-Уитни. Оценку значи-
мости различий между тремя группами количе-
ственных показателей проводили с помощью ран-
гового однофакторного анализа Крускела-
Уоллиса. Критический уровень значимости прини-
мали равным 0,05 и 0,01. Чувствительность диа-
гностического метода (Se, sensitivity), которая ха-
рактеризует процент достоверных результатов 
среди всех проведенных тестов, рассчитывали по 
формуле: Se=x/(x+y) × 100%, где: x – количество 
коз с положительным результатом теста субклини-
ческого мастита; у – количество животных с отри-
цательным результатом теста в той же подгруппе. 
Для статического анализа полученных данных 
использовался стандартный пакет программ Mi-
crosoft Excel 2000 SPSS 10.0.5 для Windows.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Анализ результатов биохимического исследо-

вания крови полученных от больных коз масти-
том, положительно реагирующих на кетоновые 
тела в моче свидетельствует о том, что наблюда-
ется повышение уровня кетоновых тел выше ре-
ференсных значений в 2,3 раза и их фракций — 
АсАс (ацетоуксусная кислота с ацетоном, ммоль/
л) и ВН (β-оксимасляная кислота, ммоль/л) соот-
ветственно в 5,9 раза и 1,5 раза, снижение буфер-
ных оснований, концентрации глюкозы, а также 
коэффициента отношения ВН/АсАс. Наиболее 
высокие значения показателей ОКТ (общие кето-
новые тела, ммоль/л), ВН и ВН/АсАс отмечались 
у больных коз клиническими формами мастита. 
На основании выше изложенного, можно сделать 
вывод, что жировая инфильтрация печени, со-

провождается повышением в крови уровня 
наиболее токсической фракции кетоновых тел — 
АсАс, снижением концентрации ОКТ, ВН и ко-
эффициента ВН/АсАс.  

Полученный цифровой материал динамики 
протеинограммы у больных кох субклиническим 
и клиническим (катаральным и серозным) масти-
том отражен в данных таблицы 1. 

В начале заболевания при катаральной форме 
течения мастита снижается уровень альбуминов, 

повышается уровень α -- глобулинов. При этом 
альбумины у больных коз маститом катаральным 
маститом снижены в 1,33 раза, данные статисти-
чески достоверны. При проявлении симптомов 
серозной формы течения уровень альбуминов 
снижен в 1,51 раза.  

Полученный цифровой материал изменения 
показателей щелочной фосфотазы и лактатдегид-
рогеназы отражены в данных рисунка 1. 

Практически у всех больных маток маститом 
(85,71%) содержание щелочной фосфатазы и 
лактатдегидрогеназы было повышено. Данные по 
изменению содержания АсАТ и АлАТ в крови 
больных коз представлены в таблице 2. 

Показатели АсАТ и АлАТ, ШФ, при катараль-
ном мастите снижены, а показатели ЛДГ повы-
шены относительно других групп изучаемых жи-
вотных, что свидетельствует о включении в пато-
логический процесс дестабилизации обмена мета-
болитов при функционировании печени.  

Для определения значимости метаболических 
показате-лей, как диагностических критериев, 
позволяющих предполагать наличие мастита 
различной степени течения у коз определялась, 
как доля коз с патологией, у которых отмечался 
позитивный результат, когда истинная болезнь 
совпадает с положительным результатом, а лож-
ноотрицательные случаи, когда у больных был 
полу-чен отрицательный результат, таблица 3. 

Представленные данные в таблице 2 свиде-
тельствуют о том, что биохимические показатели 
обладают достаточно высокой диагностической 
ценностью. Так снижение кортизола менее 20,0 
нг/мл, Jg G и ЛДГ менее 80,0 Eд./л. Проведен-
ный иммунотурбидиметрическим методом ИФА 
позволил получить данные об уровнях церуло-
плазмина. Установлено, что уровень церулоплаз-
мина колебался от 7,97 до 141,6 мг/дл, в крови 
больных коз клиническим маститом, в то время 
как субклиническим маститом от 6,74 до 89,14 
мг/дл, а в группе контроля (клинически здоро-
вых) уровень церулоплазмина находился в диа-
пазоне от 9,32 до 46,137 мг/дл, (рисунок 2). 

При проведении сравнительного анализа всех 
трех групп было выявлено достоверно значимое 
отличие (p<0,01). При сравнении среднего уров-
ня церулоплазмина в основных группах больных 
коз серозным маститом с катаральным маститом 
было выявлено статистически значимое различие 
между больными козами с выявленными марке-
рами острого патологического процесса (p<0,05). 
Проведенные исследования в обеих подгруппах 
основной группы больных козами разными фор-
мами течения мастита (серозный, катаральный и 
субклинический) положительный результат был 
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Рисунок 1. Графическое изображение концен-
трация щелочной фосфатазы и лактатдегидрогена-
зы в плазме крови больных коз маститом. 

Таблица 1. 
Показатели протеинограммы крови у больных коз клиническим маститом, мкмoль/л 

Показатели Альбумины, α-глобулины   β-глобулины g-глобулины 

Катаральный мастит, (n=15) 53,12±1,21* 0,19±0,05   0,09±0,01 0,30±0,22** 

Серозный мастит, (n=10) 50,01±1,06* 0,17±0,03*   0,10±0,05 0,32±0,19* 

Субклинический мастит, (n=20) 57,42±0,87 0,12±0,08   0,10±0,09 0,36±0,20 

Клинически здоровые, (n=17) 58,1±1,01 0,11±0,01   0,11±0,05 0,37±0,11 

Таблица 2. 
Изменения в содержании АсАТ и АлАТ в крови у при заболевании коз маститом. 

Показатели AсAТ, Eд./л AлAТ, Eд./л 

Катаральный мастит, (n=15 87,12±12,12** 40,11±0,45* 

Серозный мастит, (n=10) 84,12±12,31** 38,33±0,48** 

Субклинический мастит, (n=20) 107,12±16,42* 53,23±0,32 

Клинически здоровые, (n=17) 124,42±12,76 55,31±0,50 

Таблица 3. 
Диагностическая значимость некоторых биохимических показателей у больных коз маститом. 

Показатели 
Чувствитель-

ность 
Специфичность 

Прогностическая 
ценность положи-

тельного результата 

Прогностическая 
ценность отрицатель-

ного результата 

Снижение кортизола менее 20,0 нг/
мл 

0,85 0,75 0,65 0,45 

Снижение Jg G, мг/мл 0,85 0,85 0,85 0,75 

Снижение ЛДГ менее 80,0 Eд./л 0,80 0,55 0,70 0,55 

Рисунок 2. Межгрупповые различия уровня 
церулоплазмина в сыворотке крови. 
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Рисунок 3. Межгрупповые различия уровня С-реактивного белка в сыворотке крови. 
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получен чаще, чем в контрольной, где не было 
выявлено ни одной положительной реакции на С
-реактивный белок, рисунка 3. 

Осуществленное исследование позволило 
получить достоверные различия по положитель-
ному тесту на С-реактивный белок в исследуе-
мых группах (p>0,05). 

Индекс соотношения прогестерона с эстрадио-
лом у животных, у которых установили катараль-
ный мастит, оказался ниже, чем у коз, у которых 
протекал субклинический мастит, в 1,32 раза и в 
1,21 раза в сравнении с серозным маститом. 

При выполнении оценки содержания проге-
стерона и эстрадиола у больных коз субклиниче-
ским маститом, не было выявлено достоверно 
значимого отличия (р>0,05). Содержание проге-
стерона в группе больных коз субклиническим 

маститом варьировало от 1,879 до 9,983 МЕ/л, а 
у коз с серозным маститом от 4,39 до 13,63 МЕ/л, 
с катаральным маститом от 5,87 до 14,84 МЕ/л в 
сравнении с показателями клинически здоровых 
коз – от 2,53 до 10,15 МЕ/л.  

Обследовали уровень эстрадиола, который у 
больных коз субклиническим маститом варьиро-
вал от 72,174 до 938,65 пмоль/л, а в группе боль-
ных коз серозным маститом от 68,47 до 1095,34 
пмоль/л, у больных катаральным маститом от 
80,26 до 995,25 пмоль/л, в сравнении с контроль-
ной группой этот показатель находился в диапа-
зоне от 82,54 до 975,89 пмоль/л. 

Полученные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что у больных коз субклиническим 
маститом уровень исследуемых гормонов нахо-
дился в пределах доверительного интервала. Это 

Рисунок 4. Графическое изображение показателей перексидации липидов и свободных радикалов у 
больных коз маститом. 

Таблица 4. 
Некоторые показатели состояния перекисного окисления липидов у больных коз маститом  

Показатели 
Мaлoнoвый диальде-

гид, мкмoль/л 
Каталаза, мМ Н202/

лхмин 
N0*, мкмoль/л 

Серозный мастит, (n=10) 29,41±0,14* 35,32±0,94* 7,931±0,19* 

Катаральный мастит (n=15 31,52±0,17** 37,53±0,77* 8,222±0,13** 

Субклинический мастит, (n=20) 29,32±0,12 31,86±1,04 6,977±0,19 

Клинически здоровые, (n=17) 21,01±0,11 30,61±1,26 6,181±0,02 

Таблица 5. 
Колебания первичных, промежуточных и конечных продуктов перекисного окисления липидов в 

крови больных коз маститом, (n=20) 

Показатели 
α-токоферол, 

мкмoль/л 
Ретинол, мкмoль/л 

Супер-оксиддисмутаза, усл. 
eд. 

Серозный мастит, (n=10) 4,312±0,44** 2,541±0,34** 3,043±0,37** 

Катаральный мастит, (n=15) 5,673±0,32* 4,632±0,66* 5, 465±0,54* 

Субклинический мастит, (n=20) 7,926±0,62 5,967±0,84 7,432±0,76 

Клинически здоровые, (n=17) 8,981±0,47 6,543±0,61 8,541±0,73 

Таблица 6. 
Показатели изолированных двойных связей, диеновых конъюгатов, 
кетодиенов сопряженных триенов в крови больных маститом коз. 

Показатели 
Изолированные двой-

ные связи усл. ед. 
Диеновые коъюга-

ты, мкмоль/л 
Кетодиенов и сопряженные 

триены, усл. Ед. 

Серозный мастит, (n=10) 1,332±0,14** 0,323±0,07** 0,111±0,04** 

Катаральный мастит, (n=15) 1,817±0,15* 0,611±0,04* 0,371±0,03* 

Субклинический мастит, (n=20) 2,056±0,10* 0,759±011* 0,216±0,02** 

Клинически здоровые, (n=17) 2,654±0,13 0,964±0,07 0,675±0,03 
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обстоятельство позволило считать доказанным у 
данных коз гормональный дисбаланс, следствием 
которого могли быть причиной субклинического 
мастита. У больных коз в случае катарального и 
особенно серозного мастита имеет место стати-
стически достоверные уровни прогестерона и 
эстрадиола свидетельствующие о вероятности в 
большой степени гормонозависимой этиологии 
клинического мастита. 

Показатели не ферментативного звена «ПОЛ-
АОЗ» графически отражен на рисунке 4. 

У больных коз серозным маститом, отмечали 
повышение концентрации в крови промежуточ-
ного продукта пероксидации липидов - ГПO и 
снижение витамина С и витамина Е. В целом 
наблюдается достоверная активизация системы 
антиоксидантной защиты, что может служить 
компенсаторным механизмом в результате 
нейтрализации воздействия промежуточных про-
дуктов перекисного окисления липидов с прояв-
лением окисидантного стресса.  

У больных коз серозным маститом в крои 
фиксируется значительное возрастание промежу-
точного продукта пероксидации – манолового 
диальдегида и концентрации метаболитов оксида 
азота. Полученный цифровой материал  измене-
ния содержания ПОЛ-АОЗ в крови больных коз 
отражен в данных таблицы 4. 

Полученный цифровой материал обработан 
методом биометрии с выведением коэфициента 
достоверности и отражен в данных таблицы 5. 
Содержание в крови больных маститом коз со-
держание ретинола снижается с 6,543±0,61 
мкмoль/л у здоровых до 2,541±0,43 мкмoль/л у 
больных серозным маститом, а уровень α-
токоферола в крови снижается в 2,83 раза. 

Очень важным информативным показателем 
верификации серозного мастита оказался фер-
мент супepoксиддисмутaзa параметры которого 
снижались с 8,541±0,73 до 3,043±0,37 усл. eд, 
данные в высокой степени достоверны у 85% 
коз. Анализ концентраций двойных связей в кро-
ви коз показал, что у больных животных ката-
ральным маститом наблюдается их повышение в 
1,43 раза, пpи субклинической форме течения – в 
1,13%, а пpи проявлении – серозной формы - в 
2,99 раза. Полученный цифровой материал пока-
зателей изолированных двойных связей, диено-
вых конъюгатов, кетодиенов сопряженных трие-
нов в крови больных коз маститом отражен в 
данных таблицы 6. 

Концентрация промежуточных продуктов 
кeтoдиeнoв и сопряжённых тpиeнoв в крови боль-
ных коз статистически повышены, на статистиче-
скую достоверную разницу (p<0,05). Содержание 
манолового диальдегида пpи катаральной форме 
течения составляло - 31,52±0,17 мкмoль/л, а пpи 
проявлении серозной - 29,41±0,14 мкмoль/л.  

ВЫВОДЫ 
в ранний послеродовой период у 27,69±1,79% 

коз в процессе диспансеризации установили мастит 
различной степени тяжести течения: при серозном 
мастите наблюдается снижение буферных основа-
ний и концентрации глюкозы, с катаральной фор-

мой мастита, a альбуминов понижен в 1,51 раза; 

уровень церулоплазмина колебался от 7,97 до 
141,6 мг/дл, в крови больных коз клиническим 
маститом, в то время как субклиническим масти-
том от 6,74 до 89,14 мг/дл, а в группе контроля 
(клинически здоровых) уровень церулоплазмина 
находился в диапазоне от 9,32 до 46,137 мг/дл, 
получены достоверные различия по положитель-
ному тесту на уровень церулоплазмина и С-
реактивный белок; 

исследования в обеих подгруппах основной 
группы больных козами разными формами тече-
ния мастита (серозный, катаральный и субклини-
ческий) положительный результат был получен 
чаще, чем в контрольной, где не было выявлено 
ни одной положительной реакции на С-
реактивный белок; 

у больных коз субклиническим маститом уро-
вень исследуемых гормонов находился в преде-
лах доверительного интервала, что позволяет 
считать доказанным гормональный дисбаланс 
причиной субклинического, катарального, сероз-
ного мастита и вероятности гормонзависимости 
воспаления вымени у коз вскоре после родов; 

у животных с клиническими признаками ката-
рального мастита наблюдается повышение показа-
телей перекисного окисления липидов в 1,43 раза, 
пpи субклинической форме течения – в 1,13%, а 
пpи проявлении – серозной формы - в 2,99 раз.  
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METABOLIC INDICATORS IN DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF COURSE 
OF SUBCLINICAL AND CLINICAL MASTITIS IN GOATS AFTER PARTURITION 
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The symptom complex of the inflammatory process in the udder was established in the process of clinical examination 
in 27.69±1.79 percentage of goats at the beginning of lactation. In the early postpartum period, in sick goats with catarrhal 
or serous mastitis, a decrease in buffer bases, glucose concentration, and the VH/AcAc coefficient were found. The content 
of total protein is reduced by 1.22 times, and the level of albumin is reduced by 1.51 times. The indices of AST and ALT, 
CHF, with catarrhal mastitis are reduced, and the indices of LDH are increased relative to other groups of animals studied, 
which indicates that the destabilization of metabolite metabolism during the functioning of the liver is included in the 
pathological process. The level of ceruloplasmin ranged from 7.97 to 141.6 mg / dl, in the blood of goats with clinical mas-
titis, while with subclinical mastitis from 6.74 to 89.14 mg / dl, and in the control group (clinically healthy) was in range 
from 9.32 to 46.137 mg/dL. Significant differences were obtained in a positive test for the level of ceruloplasmin and C-
reactive protein in goats with mastitis. In goats with subclinical mastitis, the level of the studied hormones was within the 
confidence interval, which allows us to consider hormonal imbalance as a proven cause of subclinical, catarrhal, serous 
mastitis and the likelihood of hormone dependence of udder inflammation in goats shortly after birth. In animals with sub-
clinical mastitis and with clinical signs of catarrhal or serous mastitis, an increase in the level of diene conjugates by 1.87 
times, and the concentration of intermediate products of ketodienes and conjugated triune’s by 1.75 times. By 38.0% of the 
concentration of stable metabolites of nitric oxide and a decrease of 13.1% in the content of vitamin E. In the blood of pro-
gesterone and estradiol, as well as the LPO-AOD systems, have a sufficiently high diagnostic value, allowing monitoring 
the course of the pathological process in the udder of goats and monitoring the treatment protocol.  

Key words: mastitis, blood biochemistry, statistics. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В странах Европы, если судить по публикаци-

ям [6, 7], основное внимание сосредоточено на 
производстве мяса ягнят и молодой баранины, 
что в стоимости продукции данной отрасли со-
ставляет порядка 90%. Из этого количества при-
близительно 80% идет от продажи молодых яг-
нят. Данное обстоятельство находит единствен-
ный путь решения проблемы — это стабильное 
воспроизводство с высокими показателями ре-
продуктивной способности овцематок [1]. В 
настоящее время многие вопросы диагностики 
заболеваний овцематок на последних сроках ге-
стации с невыясненной этиологией и патогенезом 
по данным [3] находятся на стадии накопления 
фактического материала. При этом идентифика-
ционные клинико-биохимические прогностические 
индикаторы их специфичность и чувствительность 
по опубликованным материалом [2, 3] в организ-
ме суягных овец при наличии эклампсии ещё не 
изучены в достаточной степени. В работах [5, 8, 
9], показано, что при развитии эклампсии метабо-
литы недоокисленных продуктов перекисного 
окисления липидов, особенно активных форм 
кислорода всосавшийся в ткани животного, фик-
сируются глобулинами белков. При этом, как 
считают [10, 11] при низком содержании антиок-
сидантов в рационе мелкого рогатого скота, нару-

шается работа преджелудков, в результате нару-
шается его метаболизм в рубце с образованием 
нерастворимых форм микроэлементов, что при-
водит к значительному накоплению свободных 
радикалов и срыву системы «ПОЛ-АОЗ». 

Цель данного исследования установление 
симптоматики и идентифицировать достоверные 
диагностические маркеры различных форм про-
явления эклампсии у суягных овцематок. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Предметом работы служили клинические и 

лабораторные исследования суягных овец волго-
градской, ставропольской и эдельбаевской породы 
на последних сроках гестации. Для выявления лег-
кой степени заболевания суягных овец использо-
вали такие методы: осмотр, пальпация, а также 
оценивали характер клинического статуса орга-
низма. Для диагностики тяжелой степени допол-
нительно включали исследование мочи, на нали-
чие кетоновых тел и белка, артериального и ве-
нозного давления, частоты пульса, наличия/
отсутствия отеков в области тазовых конечно-
стей брюшной стенки, подгрудка. В общей слож-
ности были проведены 12410 разных анализов, в 
которых участвовали 2800 голов суягных ов-
цематок, а также ягнят от них. Животных корми-
ли согласно рационам суягных овец, которые 
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РЕФЕРАТ
Установлена клиническая картина проявления различных форм течения эклампсии у суягных ов-

цематок, Признаки легкой формы эклампсии у суягных овцематок – это угнетение центральной нервной 
системы. Во время движений, овцы шатались, походка была неуверенной. Довольно часто была застыв-
шая поза, животные стояли, вытянув шею и высоко подняв голову. Характерные признаки тяжелой фор-
мы – фибриллярные подергивания мышц ушей, шеи, а также вокруг рта. В течение всего времени жи-
вотное было в состоянии каталепсии. Овца за 8…10 часов до своей гибели лежала на боку, ее конечно-
сти и шея были вытянутыми, она старалась запрокинуть свою голову на спину. Нервное возбуждение 
перешло в коматозное состояние. Лабораторными исследованиями крови установлено повышение уров-
ня кетоновых тел выше физиологических пределов в 2,3 раза и их фракций — АсАс и ВН соответствен-
но в 5,9 раза и 1,5 раза, снижение буферных оснований до 18,41±1,53 ммоль/л, концентрации глюкозы 
до 2,25±0,16 ммоль/л, а также коэффициента ВН/АсАс до 1,53. Проведенный ИФА сыворотки крови 
позволил получить сведения об уровнях значения ФСГ, ЛГ, эст радиола в группе больных овец экламп-
сией и группы контроля, которые достоверно отличались друг от друга (p<0,05). Содержание кортизола 
(21,4±3,47 нг/мл), а также прогестерона (11,2±4,31 нг/мл) остается довольно существенными, что не 
позволяет обеспечить процессы метаболизма.  В крови овцематок при эклампсии установлено повыше-
ние концентрации промежуточных продуктов кетодиенов и сопряженных триенов в 1,75 раза, а содер-
жание манолового диальдигида - 1,125±0,34 мкмоль/л.  Комплексный подход обследования суягных 
овцематок в рамках акушерской диспансеризации повышает диагностическую эффективность выявле-
ния эклампсии на 24,3% по сравнению с традиционными методами исследования. Диагностическая чув-
ствительность составила 75,8%, специфичность теста – 96,2%, прогностическая ценность положитель-
ного результата – 94,5%, прогностическая ценность отрицательного результата – 83,9%. 

Ключевые слова: симптоматика эклампсии суягных овец, морфо-биохимические параметры крови. 
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общеприняты в хозяйствах. По общей питатель-
ности обеспеченность их была 93-100 %, по пе-
реваримому протеину – в пределах 93,5-98,8 %, 
по сахару – 84,6-97,8 %, по кальцию – в рамках 
72,4-99 %, по фосфору – 67-71,6 %, по каротину – 
86,2-92,1 %, когда соотношение сахаропротеино-
вое составило 0,8-1,0:1, а кальциево-фосфорное – 
1,8-2:1.  Для исследований в лабораторных усло-
виях был выполнен отбор образцов крови из-под 
хвостовой вены овец перед их кормлением. В 
качестве антикоагулянта использовался раствор 
гепарина (5000 ЕД): на 10 мл крови бралось 2-3 
капли. Для определения общего содержания ке-
тоновых тел и их фракций использовали автома-
тический газоанализатор АУБ 995-8 (Австрия). 
Для гематологического скрининга применяли 
ветеринарный автоматический гематологический 
анализатор крови Абакус Джуниор Рsе 90 Vеt 
(Аutоmаtiс Vеtеrinаry, Германия) и биохимиче-
ский анализатор крови Сhеm Wеll соmbi Mоdеls 
2902 аnd 2910 (USА, Flоridа). Кроме того, в кро-
ви больных животных проводили исследование 
по определению первичных и промежуточных 
продуктов пероксидации липидов путем оценки 
содержания изолированных двойных связей, ке-
тодиенов и сопряженных триенов (КДиСТ) и 
диеновых конъюгатов (ДК); вторичных продук-
тов пероксидации липидов – путем оценки содер-
жания манолового диальдегида (МДА). Определе-
ние уровней ФСГ, ЛГ и Е2 в сыворотке крови про-
водили с помощью наборов реагентов фирмы ХЕ-
МА (Россия, Xema-Medica Co. Ltd.) – тест ФСГ-
ИФА, тест ЛГ-ИФА, тест эстрадиол-ИФА мето-
дом иммуноферментного анализа с использовани-
ем автоматического планшетного анализатора для 
ИФА (Германия, Human GmbH). Кровь после по-
лучения центрифугировалась в течение 5 мин со 
скоростью 3 000 оборотов в минуту. Постановка 
проб осуществлялась, в два этапа: - внесение ка-
либровочных проб, контрольной сыворотки, ис-
следуемых образцов и конъюгата, инкубация 60 
мин при 37 °С, промывка; - внесение субстратно-
хромогенного раствора, инкубация 15 мин при 37 
°С; остановка реакции стоп-реагентом.  

При статистической обработке использовали 
пакет программ STATISTICA (StatSoft Inc., 
США, версия 7.0). При оценке значимости коли-
чественных показателей использовали непара-
метрический аналог t-теста – тест Манна-Уитни. 
Оценку значимости различий между тремя груп-
пами количественных показателей проводили с 
помощью рангового однофакторного анализа 
Крускела-Уоллиса. Критический уровень значи-
мости принимали равным 0,05 и 0,01. Для стати-
ческого анализа полученных данных использо-
вался стандартный пакет программ Microsoft 
Excel 2000 SPSS 10.0.5 для Windows.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе диспансеризации у 32,69±1,79 % суяг-

ных маток были обнаружены типичные симпто-
мы эклампсии (разная степень тяжести): артери-
альная гипертензия (АДС = 136,1±2,85 мм рт. 
ст.), протеинурия (белок в моче выше уровня 
0,6…3,0±0,49 г/л), отечность в области тазовых 

конечностей, брюшной стенки, подгрудка разной 
степени выраженности. Классическую триаду 
симптомов эклампсии (отеки, протеинурия, гипер-
тензия и коматозное состояние) наблюдали у 
35,24% животных, мoнoсимптoмный - у 25,3%, 
отёчный синдром у 27,12%, а гипертензивный син-
дром – у 28,72%. Сочетание двух симптомов при 
легкой степени эклампсии (гипертензии и отеки) 
выявлены у 21,24% суягных овцематок, гипертен-
зии и протеинурии - у 21,17% беременных основ-
ных групп. Отечность, протеинурию, гипертензию 
и коматозное состояние, как классическую симпто-
матику эклампсии диагностировали у 35,24% жи-
вотных, эклампсию с множественными проявлени-
ями – у 25,3%, отечность – у 27,12%, а гипертен-
зию – у 28,72%. При легкой степени течения 
эклампсии гипертензия и отечность сочетались у 
21,24% суягных овцематок, гипертензия и протеи-
нурия – у 21,17% животных основных групп.  

Результаты исследований материалов показали, 
что при легкой степени течения эклампсии ов-
цематки часто застывали на месте, стояли дли-
тельное время, вытянув шею, высоко подняв го-
лову, стараясь запрокинуть ее себе на спину. Ме-
нялось не только поведение больных животных, 
также отмечались фибриллярные подергивания 
мышц конечностей, ушей, а также вокруг рта. Во 
время дыхания животные издавали стоны, перио-
дически скрежетали зубами. Выпадение шерсти 
было очень сильным, поэтому перед ягнением 
полностью лысыми стали такие участки: боль-
шая часть спины, поясницы и крупа. Сам про-
цесс родов был очень тяжелым, потребовалась 
акушерская помощь. Отмечалось тяжелое состо-
яние овцы в первые сутки после ягнения. На 5…
6 сутки значительно улучшилось состояние ов-
цы, восстановился аппетит, начала передвигать-
ся. Но появились признаки невроза, когда живот-
ное осматривали и взвешивали, оно делалось 
раздражительным, начинало скрести копытом 
пол клетки или станка. У овец с тяжелой степе-
нью течения эклампсии на 0,1…0,2 °С понижа-
лась температура тела. Но в первые 1…2 дня 
после ягнения, у многих заболевших овец отме-
чалось повышение температуры тела до уровня 
39,7…40,4 °С, что, вероятнее всего, могло быть 
связано с осложнениями после ягнения. Вид 
больных овец был понурый, а реакция на внеш-
ние раздражители слабая. За 4…5 дней до даты 
ягнения животные часто и длительное время (1…
2 часа) пребывали в состоянии каталепсии, пол-
ностью не исчезающее. Несмотря на снижение 
температуры тела, по мере нарастания симпто-
мов болезни, проявлялась тахикардия. За не-
сколько часов до гибели, дыхание было чейн-
стокового типа, что говорило о нарушениях ра-
боты дыхательного центра.  

Результаты биохимического исследования 
крови у суягных овец, положительно реагирую-
щих на кетоновые тела в моче, представлены в 
данных таблицы 1. 

При анализе полученных материалов устано-
вили повышение уровня кетоновых тел выше 
физиологических пределов в 2,31 раза и их фрак-
ций — АсАс (ацетоуксусная кислота с ацетоном, 
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ммоль/л) и ВН (β-оксимасляная кислота, ммоль/
л) соответственно в 3,92 раза и 1,55 раза. В то же 
время наблюдается снижение буферных основа-
ний до 18,4±1,53 ммоль/л, концентрации глюко-
зы до 2,25±0,16 ммоль/л, а также коэффициента 
отношения ВН/АсАс до 1,53. На основании выше 
изложенного, можно сделать вывод, что жировая 
инфильтрация печени, сопровождается повыше-
нием в крови уровня наиболее токсической фрак-
ции кетоновых тел — АсАс, снижением концен-
трации ОКТ, ВН и коэффициента ВН/АсАс. 

В начале заболевания при легкой степени 
течения снижается уровень альбуминов, повыша-
ется уровень b - и g - глобулинов, что свидетель-
ствует об иммунологической адаптационной пе-
рестройке организма животного. Альбумины у 
суягных овцематок в конце суягности при прояв-
лении симптомов эклампсии снижены в 1,35 раза, 
данные статистически достоверны. Содержание 
глюкозы в крови снижено пpи симптoмaтикe тя-
желой степени течения эклампсии в 1,31 раза пo 
сравнению с клинически здоровыми суягными 
овцематками (p<0,05). У больных овец эклампси-
ей отмечено увеличение содержания в крови про-
межуточного продукта пероксидации липидов – 
манолового диальдегида на 33,23% (р<0,05), ката-
лазы в 1,29 раза, что стимулирует активизацию 

системы антиоксидантной защиты, как компенса-
торной реакции на повреждающее действие про-
дуктов перекисного окисления активных форм 
кислорода и свободных радикалов, рисунок 1. 

В тоже время наблюдается снижение активно-

сти ГПО на 14,34%, р<0,05 мМ 0-8Н/лхмин при 
тяжелой степени течения эклампсии, тогда как 
при легкой степени течения данные показатели 
существенно не отличались от референсных зна-
чений клинически здоровых суягных овцематок. 

Содержание оксида азота (N0*, мкмоль/л) было 
увеличено при тяжелой степени течения экламп-
сии на 38,27%, (р<0,01), в то же время показатели 
при легкой степени течения не имели достовер-
ных различий и входили в группу стандартных 
отклонений референсных значений. Содержание 
витамина С было снижено на 24,41%, при тяже-
лой степени течения эклампсии, (р<0,01), против 
недостоверных показателей при легком течении 
болезни, р>0,05. При этом содержание витамина 
Е, не синтезирующегося в организме, снизилось в 
2 раза (с 13,4±0,21 до 6,2±0,09 ммоль/л), р<0,01. 
При анализе концентраций двойных связей в кро-
ви больных овец эклампсией при тяжелой степе-
ни течения наблюдается их повышение на 
20,46%, р<0,05. Уровень диеновых конъюгат ов 
при тяжелой степени течения эклампсии в срав-

Рисунок 1. Некоторые достоверные маркеры состояния системы «ПОЛ-АОЗ» у больных овец 
эклампсией. 

Показатели 

Отары овец 

Легкая степень течения 
эклампсии, 

 (n=25) 

Тяжелая степень экламп-
сии, (n=12) 

Клинически здоровые 
овцематки, (n=15) 

Альбумины, мкмoль/л 431±2,21** 254±4,01** 581±4,01 

Глюкоза, ммoль/л 2,15±0,51* 2,02±0,81** 3,72±0,81 

Щелочная фосфатаза, Eд./л 92,21±4,11** 123,21±2,41** 253,21±1,21 

ЛДГ, Eд./л 88,4±1,04* 163,4±1,64** 80,4±1,54 

Таблица 2. 
 Некоторые достоверные биохимические маркеры крови у больных овцематок эклампсией 

Примечание: здесь и далее * р<0,05;** р<0,01 

Исследуемый показатель Фактическое содержание 
Референсные 

значения 

Общие кетоновые тела (ОКТ), ммоль/л 2,38 ± 0,22** 0,18 - 1,03 

 Ацетоуксусная кислота с ацетоном (АсАс), ммоль/л 0,94 ± 0,09** 0,03 - 0,24 

β-оксимасляная кислота (ВН), ммоль/л 1,44 ± 0,16* 0,48 - 0,79 

Таблица 1. 
Исследования достоверных маркеров кетогенов в крови суягных овец, 

на последних этапах плодоношения. 
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нении с легким течением болезни и клинически 
здоровыми животными был статистически досто-
верно повышен в 1,47 раза (р<0,01).  

Проведенный ИФА сыворотки крови позво-
лил получить сведения об уровнях значения 
ФСГ, ЛГ, эстрадиола (Е2), отношение ЛГ/ФСГ и 
Е2 в группе больных эклампсией легкой степе-
нью течения и группы контроля, которые досто-
верно не отличались друг от друга (p>0,05). Уро-
вень ФСГ у больных овцематок легкой степенью 
течения в пределах от 1,367 до 6,235 МЕ/л, а в 
группе контроля – от 2,754 до 6,334 МЕ/л 
(р>0,05). При выполнении оценки содерж ания ЛГ 
у овцематок в группах отар, также не было выяв-
лено достоверно значимого отличия (р>0,05). 
Содержание ЛГ в группе больных овец легкой 
степенью течения варьировало от 1,659 до 13,203 
МЕ/л, а у клинически здоровых овец – от 3,254 
до 11,265 МЕ/л. Обследовали уровень Е2 
(эстрадиол), который в основной группе варьиро-
вал от 76,123 до 1063 пмоль/л, а в контрольной 
группе этот показатель находился в диапазоне от 
81,251 до 998 пмоль/л (р>0,05). Полученные дан-
ные позволяют сделать вывод о том, что у боль-
ных овцематок легкой степени течения экламп-
сии проспективной отары у которых отрицатель-
ный тест составил 48,3%, а положительный тест 
согласно показателей исследуемых гормонов 
(ЛГ, ФСГ и эстрадиола Е2) у больных овцематок 
с легкой степенью течения эклампсии находился 
в пределах референсных значений. Это обстоя-
тельство позволило исключить у данных ов-
цематок гормональный дисбаланс, следствием 
которого могли быть причиной легкой степени 
течения эклампсии.  

Показатели достоверных положительных 
маркеров гормонального статуса у больных ов-
цематок в проспективной и контрольной отар 
представлены в данных таблицы 3. Как следует 
из приведенных данных, у больных овец тяжелой 
степенью течения эклампсии концентрация про-
гестерона оказалась ниже клинически здоровых 
животных в 1,74 раза (р<0,01), кортизола выше - 
в 1,81раза (р<0,05). 

Результаты изучения иммунных показателей 
крови овец, проанализированы и представлены в 
данных рисунка 2. 

Изменения данных показателей у больных 
овец эклампсией указывают на то, что благодаря 
высокому титру антител, идет интенсивное фор-
мирование циркулирующих иммунных комплек-
сов среднего и малого размеров, тогда как их 
иммуноэлиминация клетками мононуклеарной 
фагоцитирующей системы снижается.  

Бактерицидная активность сыворотки крови 
(БАСК), имеет тенденцию к снижению у больных 
маток с симптомами эклампсии, с 82,95±2,36 у 
здоровых суягных маток до 76,42±1,82 к 120-ому 
дню гестации, р<0,05 при проявлении симптомов 
эклампсии в легкой степени течения болезни. 
Фагоцитарная активность лейкоцитов, выражен-
ная в %, была снижена у овец с симптоматикой 
эклампсии в 15-ть дней суягности до 56,44±1,06, 
а за 5-ть суток до окота до 52,30±1,13. Фагоцитар-
ное число снижалось у овцематок с признаками 

эклампсии, с 17,10±1,44 до 15,53±1,83 к 15-ому 
дню, а фагоцитарный индекс у овец с признаками 
эклампсии, с 7,06±1,17 до 7,12±0,44 к 5-ому дню 
до срока предполагаемого окота. Полученный 
цифровой материал анализа данных естествен-
ной резистентности больных овец эклампсией 
представлен в данных таблицы 4. 

Для определения значимости метаболических 
показате-лей, как диагностических критериев, 
позволяющих предполагать наличие синдрома 
эклампсии различной степени течения у суягных 
овец, определяли их специфичность, чувстви-
тельность, прогностиче-скую ценность положи-
тельного и отрицательного результатов. Чувстви-
тельность определялась, как доля овец с патоло-
гией, у которых отмечался позитивный резуль-
тат, когда истинная болезнь совпадает с положи-
тельным результатом, а ложноотрицательные 
случаи, когда у больных был полу-чен отрица-
тельный результат, таблица 5. 

Специфичность - это вероятность отрицатель-
ного результата у животных без патологии, когда 
истинное отсутствие заболевания совпадает с 
положительным результа-том теста. Прогности-
ческая ценность положительного результата по-
казывает, на-сколько высока вероятность болез-
ни у животных с положительным результатом, а 
отрицательно-го результата насколько низка ве-
роятность болезни у животных с отрица-тельным 
результатом. Представленные данные в таблице 
5 свидетельствуют о том, что показатели систе-
мы «перекисное окисление липидов – антиокси-
дантная защита» обладают достаточно высокой 
диагностической ценностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Были установлены различные формы проявле-

ния эклампсии у суягных овец (30, 15, а также 5 
дней до родов), по результатам клинических ис-
следований, где применялись современные мето-
ды дифференциальной диагностики, обладающие 
достаточно высокой эффективностью у разных 
пород овец. Характерные признаки легкой степе-
ни течения эклампсии у суягных овцематок: их 
походка была шаткой и неуверенной. Довольно 
часто была застывшая поза. Характерные призна-
ки тяжелой формы эклампсии фибриллярные 
подергивания мышц ушей, шеи и вокруг рта. По-
стоянное нахождение животного в состоянии 
каталепсии. Лабораторными исследованиями 
крови установлено повышение уровня кетоновых 
тел выше физиологических пределов в 2,3 раза и 
их фракций — АсАс и ВН соответственно в 5,9 
раза и 1,5 раза, снижение буферных оснований до 
18,41±1,53 ммоль/л, концентрации глюкозы до 
2,25±0,16 ммоль/л, а также коэффициента ВН/
АсАс до 1,53. Проведенный ИФА сыворотки кро-
ви позволил получить сведения об уровнях значе-
ния ФСГ, ЛГ, эстрадиола в группе больных овец 
эклампсией и группы контроля, которые досто-
верно отличались друг от друга (p<0,05). Содер-
жание кортизола (21,4±3,47 нг/мл), а также проге-
стерона (11,2±4,31 нг/мл) остается довольно су-
щественными, что не позволяет обеспечить про-
цессы метаболизма. Анализ корреляционных свя-
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зей положительных и отрицательных тестов сви-
детельствуют о том, что показатели системы 
«перекисное окисление липидов – антиоксидант-
ная защита» обладают достаточно высокой диа-
гностической ценностью. Среди изученных пока-
зателей концентрация изолированных двойных 
связей в крови у суягных овец больных эклампси-
ей повышена на 20,46%, а уровень диеновых 
конъюгатов в 1,87 раза. Бактерицидная актив-
ность сыворотки крови, имеет тенденцию к сни-
жению у больных маток с симптомами эклампсии. 
Фагоцитарная активность лейкоцитов и фагоци-
тарное число снижалось у овцематок с признака-
ми эклампсии, а фагоцитарный индекс возрастал 
на статистическую погрешность. Комплексный 
подход обследования суягных овцематок в рам-
ках акушерской диспансеризации повышает диа-
гностическую эффективность выявления экламп-
сии на 24,3% по сравнению с традиционными 

методами исследования. Диагностическая чув-
ствительность составила 75,8%, специфичность 
теста – 96,2%, прогностическая ценность положи-
тельного результата – 94,5%, прогностическая 
ценность отрицательного результата – 83,9%. 
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Рисунок 2. Графическое изображение иммунных положительных тестов, указывающих на риск эклампсии. 

Таблица 3. 
Показатели достоверных положительных и отрицательных маркеров прогестерона, эстрадиола- Е2 и 

кортизола в крови у больных овцематок при эклампсии 

Показатели 
Легкая степень течения 

эклампсии 
Тяжелая степень течения 

эклампсии 
Клинически здоровые животные 

Прогестерон, нг/мл 14,1±0,62* 11,2±1, 26** 29,5±1,04 

Кортизол, нг/мл 33,7±0,71* 11,6±0,76** 22,0±1,01 

Эстpaдиoл-Е2, пмоль/л 353,1±3,41* 339,1±2,41** 422,4±2,41 

Таблица 4. 
Характеристика достоверных маркеров естественной резистентности больных овец с положитель-

ными тестами, указывающими на риск развития эклампсии 

Показатели БАСК, % ФА лейкоцитов, % 
Фагоцитарное число, 
м.к./акт. фагоцитоза 

Фагоцитарный ин-
декс, м.к./фагоцитоза 

Здоровые суягные животные, 
(n=10) 

82,95±2,36 72,2±1,84 19,5±0,91 14,15±0,76 

Больные овцематки легкой 
степени эклампсии, (n=10) 

76,42±1,82* 69,54±2,14 17,56±0,87 12,54±0,45 

Больные овцематки тяжелой 
степенью эклампсии, (n=10) 

67,34±2,06** 62,25±1,81* 14,25±0,90* 8,89±1,59** 

Таблица 5. 
Диагностическая значимость показателей «ПОЛ-АОЗ» у суягных овец 

Показатели 
Чувствитель-

ность 
Специфич 

ность 

Прогностическая 
ценность положи-

тельного результата 

Прогностическая 
ценность отрицатель-

ного результата 

Повышение ДК более 0,40 мкмоль/
л 

0,60 0,55 0,65 0,80 

Снижение кортизола менее 20,0 нг/
мл 

0,84 0,58 0,68 0,83 

Снижение Jg G, мг/мл 0,82 0,58 0,66 0,76 

Снижение ЛДГ менее 80,0 Eд./л 0,82 0,56 0,62 0,73 
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IDENTIFICATION OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL MARKERS OF VARIOUS FORMS 
OF ECLAMPSIA IN PREGNANT EWES 

Kirill V. Plemyashov1, Dr.Habil. of Veterinary Sciences, Professor 
Vladimir S. Avdeenko 1, Dr.Habil. of Veterinary Sciences, Professor 

Rinat N. Bulatov 2, PhD of Veterinary Sciences 
1St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia, 

2 Volgograd State University of agriculture, Russia 

The clinical picture of the manifestation of various forms of eclampsia in pregnant ewes has been established, signs of a 
mild form of eclampsia in pregnant ewes are depression of the central nervous system. During the movements, the sheep stag-
gered, the gait was uncertain. Quite often, there was a frozen pose, the animals stood with their necks outstretched and their 
heads held high. Characteristic signs of severe form are fibrillary twitching of the muscles of the ears, neck, and around the 
mouth. During the whole time, the animal was in a state of catalepsy. The sheep was lying on its side 8... 10 hours before its 
death, its limbs and neck were stretched out; it tried to throw its head back. Nervous excitement turned into a comatose state. 
Laboratory blood tests have established an increase in the level of ketone bodies above physiological limits by 2.3 times and 
their fractions — AcAs and HH, respectively, by 5.9 times and 1.5 times, a decrease in buffer bases to 18.41 ± 1.53 mmol/l, 
glucose concentration to 2.25±0.16 mmol/l, as well as the HH/AcAs coefficient to 1.53. The conducted ELISA of blood serum 
allowed us to obtain information about the levels of FSH, LH, etch radial values in the group of sheep with eclampsia and the 
control group, which significantly differed from each other (p<0.05). The content of cortisol (21.4±3.47 ng/ml), as well as 
progesterone (11.2± 4.31 ng/ml) remains quite significant, which does not allow for metabolic processes. In the blood of ewes 
with eclampsia, an increase in the concentration of ketodiene intermediates and conjugated trines was found to be 1.75 times, 
and the content of manol dialdehyde was 1.125±0.34 mmol/l. An integrated approach to the examination of pregnant ewes in 
the framework of obstetric medical examination increases the diagnostic effectiveness of eclampsia detection by 24.3% com-
pared to traditional research methods. The diagnostic sensitivity was 75.8%, the specificity of the test was 96.2%, the prognos-
tic value of a positive result was 94.5%, and the prognostic value of a negative result was 83.9%. 
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

РЕФЕРАТ 
Цель исследования – разработать схему лечения наружного отита с контаминацией бактериальной 

инфекцией и дрожжевыми грибками рода Malassezia у собак с признаками пищевой аллергии без ис-
пользования стероидных препаратов. Исследование проведено на девяти собаках карликовых пород в 
возрасте от шести месяцев до двух лет с клинически и лабораторно подтвержденным диагнозом наруж-
ный отит, осложненный бактериальной и дрожжевой контаминацией. В результате цитологического 
исследования мазков, приготовленных из ушной серы и мазков-отпечатков, отобранных с области меж-
пальцевых пространств, у изученных животных было выявлено наличие кокков и дрожжевых грибов в 
различных соотношениях. При этом у четырех животных преобладала бактериальная микрофлора 
(кокковые формы), у трех преобладала грибковая микрофлора, у двух животных соотношение коков и 
грибков составляло 1:1. Животным была назначена терапия, включающая в себя использование само-
стоятельно приготовленных ушных капель на основе препаратов «Байтрил 5,0%» и «Клотримазол 
1,0%», курсом 14 дней с предварительной чисткой наружных слуховых проходов специализированны-
ми ветеринарными лосьонами на глицириновой основе.   

Установлено, что разработанная схема лечения наружного отита с контаминацией бактериальной 
инфекцией и дрожжевыми грибками рода Malassezia у собак с признаками пищевой аллергии является 
эффективной. Принципиальным отличием данной схемы от распространенных схем лечения является 
отсутствие в ее составе стероидных препаратов, часто приводящих к нежелательным побочным реак-
циям организма. 

ВВЕДЕНИЕ 
Наружный отит у собак – часто встречающая-

ся патология, характеризующаяся воспалением 
наружного слухового прохода, на протяжении от 
ушной раковины до барабанной перепонки. Чаще 
всего регистрируется у щенков и молодых собак, 
которые в своем анамнезе имеют такие предрас-
полагающие факторы, как: стеноз ушного прохо-
да; обилие шерсти в слуховом проходе; висячие 
уши; обильная секреция ушной серы. При этом, 
наиболее распространенными первичными причи-
нами, которые непосредственно вызывают воспа-
ление слухового прохода являются ушные клещи 
и кожные аллергические реакции. Вторичные 
причины – инфекции, которые осложняют уже 
имеющийся наружный отит. Роль патогенного 
агента в данном случае наиболее часто играют 
бактерии Staphylococcus speudintermedius, Pseudo-
monas aeruginosa, Proteus и Escherichia. Дрожжи, 
осложняющие течение отита, как правило, пред-
ставлены родом Malassezia. Наиболее часто кон-
таминация данными микроорганизмами у жи-
вотных наблюдается при наличии аллергических 
реакция на пищевые компоненты, входящие в со-
став рациона.  

Большинство ветеринарных ушных капель 

являются комбинированными препаратами и 
подходят для лечения отита бактериальной и 
грибковой этиологии. В их состав входят анти-
микробные и антигрибковые препараты широко-
го спектра действия, а также глюкокортикостеро-
иды. Применение последних наряду с желаемы-
ми реакциями, дает и нежелательные явления. 
Данное обстоятельство обуславливает необходи-
мость в осторожном применении данной группы 
лекарственных препаратов. 

Цель исследования – разработать схему лече-
ния наружного отита с контаминацией бактери-
альной инфекцией и дрожжевыми грибками рода 
Malassezia у собак с признаками пищевой аллер-
гии без использования стероидных препаратов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на девяти собаках 

карликовых пород в возрасте от шести месяцев 
до двух лет с клинически и лабораторно подтвер-
жденным диагнозом наружный отит, осложнен-
ный бактериальной и дрожжевой контаминаци-
ей. Сбор анамнеза и физикальное обследование 
животных проводили по общепризнанным мето-
дикам. Для диагностики заболевания проводили 
отологический осмотр, позволяющий обнару-
жить характерные для отита признаки (наличие 
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выделений из слухового прохода и неприятного 
запаха; наличие эритем, отеков и шелушений на 
эпителиальных покровах; экскориация; наличие 
алопеций и изъязвлений) и отоскопию для визу-
альной оценки состояния вертикальной и гори-
зонтальной частей наружного слухового прохода 
и барабанной перепонки. Для изготовления маз-
ков с целью дальнейшего проведения микроско-
пического исследования отбирали образцы уш-
ной серы на границе вертикальной и горизон-
тальной частей наружного слухового прохода. 
Полученные мазки окрашивали с помощью набо-
ра готовых красителей для быстрого дифферен-
цированного окрашивания биопрепаратов 
«Диахим-Дифф Квик» (коммерческий вариант 
окраски по Романовскому). Полученные мазки 
изучали при увеличениях микроскопа ×100 и 
×1000. При этом исключали паразитарные забо-
левания, а также путем проведения цитологиче-
ского исследования устанавливали видовую при-
надлежность грибково-бактериальной контами-
нации. После постановки диагноза с применени-
ем выше приведенных исследований, назнача-
лось лечение, результаты которого оценивали 
через 14 дней с использованием тех же методик.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным анамнеза рацион четырех иссле-

дуемых животных был представлен промышлен-
ным кормом, остальные пять животных помимо 
него получали дополнительную подкормку сто-
ронними продуктами питания. Все животные 
подвергались своевременным обработкам от эк-
топаразитов и вакцинации. У всех животных ре-
гистрировался патологический зуд и гиперемия в 
области наружных слуховых проходов различ-
ной интенсивности, а также эритема межпальце-
вых пространств, свидетельствующая о наличии 
кожно-аллергической реакции, вероятно имею-
щей алиментарную этиологию. В ходе отологи-
ческого обследования у всех животных выявля-
лись специфический сладковатый запах и обиль-
ные желтовато-коричневые воскообразные выде-
ления из слуховых проходов. Также был отмечен 
умеренный отек и эритема эпителиальной вы-
стилки наружного слухового прохода. При паль-
пации ушного канала явный болевой рефлекс 
проявлялся у трех животных. В результате про-
ведения отоскопии инородных тел выявлено не 

было, барабанная перепонка не имела признаков 
нарушения целостности. 

При проведении микроскопии ушной серы, 
ни у одного из животных не было выявлено пара-
зитов, что свидетельствует о непаразитарном про-
исхождении отита. В результате цитологическо-
го исследования мазков, приготовленных из ушной 
серы и мазков-отпечатков, отобранных с обла-
сти межпальцевых пространств, было выявлено 
наличие кокков и дрожжевых грибов в различных 
соотношениях. При этом у четырех животных 
преобладала бактериальная микрофлора 
(кокковые формы), у трех преобладала грибко-
вая микрофлора, у двух животных соотношение 
коков и грибков составляло 1:1. Во всех случаях 
грибковая микрофлора была представлена 
дрожжевыми грибком рода Malassezia, выявляе-
мых на окрашенных мазках по характерной фор-
ме. Помимо вышеуказанных микроорганизмов в 
составе изученных мазков выявлялись кератино-
циты и клетки слущенного эпителия (рисунок 1). 

Таким образом, у всех исследуемых живот-
ных клинически и лабороторно был подтвержден 
диагноз – наружный отит, ослажненный бактери-
альной и грибковой инфекцией. Им была  назна-
чена терапия, включающая в себя использование 
самостоятельно приготовленных ушных капель 
курсом 14 дней с предварительной чисткой 
наружных слуховых проходов специализирован-
ными ветеринарными лосьонами на глицирино-
вой основе.  В состав капель входил антибакте-
риальный препарата группы фторхинолонов ши-
рокого спектра действия («Байтрил 5,0%») и про-
тивогрибковое средство («Клотримазол 1,0%»), 
обладающее фунгицидной и фунгистатической 
активностью по отношению ко многим возбуди-
телям инфекций различной этиологии, а также 
изотонический раствор натрия хлорида. Для каж-
дого из пациентов капли изготавливались еже-
дневно. Их вносили в полость слухового прохода 
пипеткой в объеме по 2,0 мл, на каждое ухо. Со-
отношение препаратов «Байтрил 5,0 %» и 
«Клотримазол 1,0 %» в составе изготавливаемых 
капель для каждого пациента подбиралось от-
дельно. Оно зависило от степени преобладания 
грибковой или бактериальной флоры в получен-
ных от них мазках. Для пациентов с преоблада-
нием бактериальной микрофлоры (кокковые 
формы) капли изготавливали по прописи: 0,5 мл 

Рисунок 1 – Мазок содержимого слухового прохода при наружнем отите: 
1 – дрожжевые грибки рода Malassezia; 2 – бактериальная микрофлора (кокки и их колонии); 3 – 

кератиноциты; 4 – десквамированный эпителий слухового прохода. 
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препарата «Клотримазол 1,0 %» + 1,5 мл препа-
рата «Байтрил 5,0 %» + 2,0 мл физиологического 
расвора. Пациентам с преобладанием грибковой 
микрофлоры рода Malassezia капли изготавлива-
ли по прописи: 1,5 мл препарата «Клотримазол 
1,0 %» + 0,5 мл  препарата «Байтрил 5,0 %» + 2,0 
мл физиологического раствора. Для пациентов с 
контаминацией грибков и бактерий в соотношее-
нии 1:1 капли изготавливали по прописи: 1,0 мл 
препапарата «Клотримазол 1,0 %» + 1,0 мл пре-
парата «Байтрил 5,0 %» + 2,0 мл физиологиче-
ского раствора.  

Коррекция первичной причины (пищевая ал-
лергия), вызвавшей наружный отит, проводилась 
сменой рациона на промышленные корма, содер-
жащие главный компонент – гидролизат белка, 
способствующий лучшему усвоению корма и тем 
самым предотвращающий кожные проявления 
при пищевой непереносимости. При рецидивиру-
ющем патологическом зуде на начальном этапе 
лечения назначали препарат «Апоквел». В состав 
последнего входит селективный ингибитор янус-
киназы – оклацитиниб малеат, угнетающий 
функции провоспалительных, проаллергических 
и пруритогенных цитокинов. Для коррекции 
кожных проявлений в области межпальцевых 
пространств проводились их обработка противо-
микробным препаратом – «Шампунь противо-
микробный с хлоргексидином 4,0 %» с экспози-
цией десять минут в нанесенном состоянии, один 
раз с интервлом пять дней.  

Учет результатов на назначенной терапии 
проводился через 14 дней после начала лечения.  

У всех исследуемых животных было отмече-
но отсутствие патологического зуда и специфи-
ческого сладковатого запаха наружных из слухо-
вых проходов. В ходе отологического обследова-
ния выявлено умеренное количисество ушной 
серы, что соответствует варианту физиологиче-

ской нормы. По результатам отоскопии у изучен-
ных животных не было выявлено признаков 
нарушения целостности барабаной перепонки. 
При этом, следует отметить, что на слизистой 
оболочке слухового прохода небыло выявлено 
признаков отечности и гиперемии. 

При микроскопии ушной серы с окраской у 
всех пациентов выявлены единичные кокковые 
формы бактерий и дрожевые грибки рода Malas-
sezia, что при условии отсутствия клинических 
признаков наружного отита указывает на вариант 
физиологической нормы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, разработанная нами схема 

лечения наружного отита с контаминацией бак-
териальной инфекцией и дрожжевыми грибками 
рода Malassezia у собак с признаками пищевой 
аллергии является эффективной. Принципиаль-
ным данной отличием данной схемы является 
отсутствие в ее составе стероидных препаратов, 
часто приводящих к нежелательным побочным 
реакциям организма. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ивченко О.В. Диагностика малассезиозов живот-
ных: автореф. дис. … канд. вет. наук. Москва.:м ГНУ 
ВИЭВ, 2010.  
2. Rosser E. J., Jr. (1993) Diagnosis of food allergy in 
dogs. Journal of the American Veterinary Medical Associ-
ation. 203, 259–262. 
3. Rosser E. J., Jr. (2004) Causes of otitis externa. Veteri-
nary Clinics of North America: Small Animal Practice. 34, 
459–468. 
4. Saridomichelakis M. N., Farmaki R., Leontides L. S. & 
Koutinas A. F. (2007) Aetiology of canine otitis externa: a 
retrospective study of 100 cases. Veterinary Dermatology. 
18, 341–347. 
5. Zur G. & Lifshitz B. (2008) The relationship between 
primary/predisposing factors and secondary causes in 
canine otitis externa (abstract). Veterinary Dermatolo-
gy .10 (Suppl 1), 31. 

EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF OTITIS EXTERNAL CONTAMINATED WITH BACTERIAL 
INFECTION AND YEAST MALASSEZIA IN DOGS WITH SIGNS OF FOOD ALLERGY  

Ksenia Al. Pogodaeva, student 
Alexey V. Prusakov, Dr. Habil. of Veterinary Sciences, Docent 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

The aim of the study was to develop a treatment regimen for otitis externa with contamination by bacterial infection and 
yeast fungi of the genus Malassezia in dogs with signs of food allergy without the use of steroid preparations. The study was 
conducted on nine dogs of dwarf breeds aged from six months to two years with a clinically and laboratory confirmed diagnosis 
of otitis externa complicated by bacterial and yeast contamination. As a result of cytological examination of smears prepared 
from earwax and smears-prints taken from the area of interdigital spaces, the presence of cocci and yeast fungi in various ratios 
was revealed in the studied animals. At the same time, bacterial microflora (coccoid forms) prevailed in four animals, fungal 
microflora prevailed in three, and the ratio of cocci and fungi in two animals was 1:1. The animals were prescribed therapy, 
including the use of self-prepared ear drops based on the preparations "Baitril 5.0%" and "Clotrimazole 1.0%", a course of 14 
days with preliminary cleaning of the external auditory passages with specialized veterinary lotions based on glycyrine. 

It was found that the developed treatment regimen for otitis externa with contamination by bacterial infection and yeast 
fungi of the genus Malassezia in dogs with signs of food allergy is effective. The fundamental difference between this 
scheme and common treatment regimens is the absence of steroid drugs in its composition, which often lead to undesirable 
side reactions of the body. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основной проблемой современного скотовод-

ства является сокращение сроков продуктивного 
долголетия молочных коров. Многие авторы от-
мечают снижение данного показателя до 2,7 оте-
ла. Вынужденная выбраковка животных происхо-
дит по причине нарушения воспроизводительной 
функции и роста заболеваемости животных, что 
обусловлено, в первую очередь, патологиями об-
мена веществ. Наиболее уязвимыми коровы ста-
новятся именно в период транзита и раздоя, так 
как происходит максимальное отклонение биохи-
мических показателей крови. Дефицит или избы-
ток продуктов распада белков, жиров и углеводов 
в организме способствует серьезному поражению 
печеночной ткани и репродуктивных органов [9].  

У новотельных коров отмечают доминанту 
лактации, то есть все обменные процессы ориен-
тированы на производство молока. Чрезмерные 
физиологические нагрузки, нарушение типа 

кормления и условий содержания, технологиче-
ские стрессы нередко приводят к недостатку 
энергии, потребность в которой многократно 
возрастает по сравнению с сухостойным перио-
дом. В течение суток на синтез молока направля-
ется почти 1000 г резервных липидов [5, 12, 14].  

От кетоза страдает 20–80% коров дойного 
стада. Субклиническая форма кетоза, которая 
начинается в первые недели после отела, счита-
ется наиболее опасной, и отсутствие ранней диа-
гностики и лечения может привести к значитель-
ным потерям, так как удои коров за сутки падают 
на 1–3 кг молока [15]. 

В последнее время возникла проблема высо-
кого уровня вынужденной выбраковки лактиру-
ющих коров с дегенеративными изменениями в 
паренхиматозных органах, вызванными наруше-
ниями фосфорно-кальциевого обмена [3, 9, 20].  

Гипокальциемия или послеродовой парез – 
считается самым опасным среди осложнений, 

УДК 619:636.2 

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.4.87 

ПРОФИЛАКТИКА СУБКЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 
ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ И КЕТОЗА МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

Семенов Владимир Григорьевич1, д-р.биол.наук, проф. 
Тюрин Владимир Григорьевич2, д-р.ветеринар.наук, проф. 

Кузнецов Анатолий Федорович3, д-р.ветеринар.наук, проф. 
Симурзина Елена Павловна1, канд.ветеринар.наук, доц. 

Никитин Дмитрий Анатольевич1, д-р.ветеринар.наук, доц. 
Кондручина Светлана Геннадьевна1, канд.ветеринар.наук, доц. 

Никитин Георгий Сергеевич3, канд.ветеринар.наук, доц. 
1Чувашский государственный аграрный университет, Россия 

2 ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Россия 
3Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия  

РЕФЕРАТ 
С целью повышения молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота ведется активное 

внедрение на животноводческих предприятиях современных технологий содержания, кормления и экс-
плуатации. На фоне технологических стресс-факторов у крупного рогатого скота отмечается сокраще-
ние продолжительности продуктивного использования, что обусловлено высокой заболеваемостью в 
результате снижения иммунного ответа. Экономические потери, связанные с послеродовыми заболева-
ниями, вынуждают специалистов принимать более обоснованные решения относительно профилактики 
и терапии данной группы болезней. 

Именно по этой причине целью нашего исследования стало изучение распространения послеродо-
вых заболеваний высокопродуктивных коров и профилактика нарушений метаболизма после отела 
биопрепаратами PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен.  

В ходе анализа заболеваемости выявлено, что после отела у коров чаще всего регистрируют аку-
шерско-гинекологические патологии: мастит (26,5%), эндометрит (24,5%), субинволюцию матки 
(24,15%), задержание последа (7,15%), заболевания яичников (17,45%). На фоне погрешностей в корм-
лении в транзитный период у животных наблюдается дефицит кальция, глюкозы, фосфора, а также 
превышение референсных значений по показателям обмена аминотрансфераз. После иммунокоррекции 
организма у животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп отмечается увеличение уровня кальция в отличие 
от контроля на 0,22 ммоль/л – PS-2, 0,27 ммоль/л – Prevention-N-E и 0,24 ммоль/л – ПДЭ+Е-селен. Ана-
логичная динамика наблюдалась и по уровню глюкозы в крови коров опытных групп, превосходя кон-
трольные показатели на 22–38 %. 

Применение биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен позволило сократить случаи суб-
клинического кетоза и гипокальциемии у новотельных коров в два раза в сравнении с животными, ко-
торым инъекции препаратов не проводились, что свидетельствует о нормализации минерального обме-
на организма и усвояемости питательных веществ кормовой моносмеси.  

Ключевые слова: коровы, обмен веществ, кетоз, гипокальциемия, субклиническая форма, 
профилактика, биопрепараты. 
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встречающихся в послеотельный период. Характе-
ризуется резким снижением в крови и тканях каль-
ция, парезом гладких и поперечнополосатых 
мышц. Главными клиническими признаками явля-
ются: снижение аппетита и продуктивности, вя-
лость и угнетённость, потеря координации, отсут-
ствие перистальтики рубца и кишечника. Нередко 
отмечают тахипноэ, паралич языка и глотки, а 
также конечностей. Последствия гипокальциемии 
печальны: эндометриты, залёживания, субинволю-
ция матки, рахит, остеомаляция, маститы [1]. 

Таким образом, своевременная профилактика 
и мониторинг клинико-гематологического стату-
са коров в транзитный период, особенно после 
отела, важны для ранней диагностики кетоза и 
гипокальциемии [7]. 

Цель настоящей работы – изучение распро-
странения послеродовых заболеваний коров и 
профилактика нарушений обмена веществ ново-
тельных коров препаратами PS-2, Prevention-N-E 
и ПДЭ с Е-селен. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Научно-производственный эксперимент прове-

ден на животноводческом комплексе АО 
«Агрофирма «Ольдеевская» Республики Чувашия, 
анализ полученных данных осуществлен на базе 
Чувашской республиканской ветеринарной лабора-
тории Госветслужбы Чувашии и лабораторий Чу-
вашского государственного аграрного университета. 

В ходе эксперимента мы изучали влияние 
биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е-
селен на заболеваемость, клинико-
физиологический и биохимический статус коров.  

Для научных исследований были отобраны 4 
группы глубокостельных коров голштинской 
породы, по 10 голов в каждой группе. 

Коровам 1 опытной группы применяли следу-
ющую схему профилактики: 

40 суток до отела – в/м 10,0 мл PS-2 

20 суток до отела – в/м 10,0 мл PS-2 

10 суток до отела – в/м 10,0 мл PS-2 
Животные 2 опытной группы профилактиро-

вались по схеме: 

40 суток до отела – в/м 10,0 мл Prevention-N-E 

20 суток до отела – в/м 10,0 мл Prevention-N-E 

10 суток до отела – в/м 10,0 мл Prevention-N-E 
Животные 3 опытной группы профилактиро-

вались по схеме: 

20 суток до отела – п/к 20,0 мл ПДЭ 

20 суток до отела – в/м 10,0 мл Е-селен. 
Сухостойным коровам контрольной группы 

препараты не применялись. 
ПДЭ – это биогенный стимулятор из плацен-

ты, в состав которого входят биологически ак-
тивные вещества. Он оказывает сильное проти-
вовоспалительное действие, активизирует репа-
ративные процессы, улучшает обмен веществ, 
повышает неспецифические защитные силы ор-
ганизма. Организация-разработчик – ООО 
«МНПК Биотехиндустрия», г. Москва, Россия. 

Е-селен – ветеринарный лекарственный препа-
рат, раствор для внутримышечных инъекций. Ос-
новными веществами являются селенит натрия и 

ацетат токоферола. Организация-разработчик – 
«ООО «Нита-Фарм», г. Саратов, Россия. 

PS-2 и Prevention-N-Е – биопрепараты для 
стимуляции неспецифической резистентности 
животных, имеют форму суспензии, в которой 
содержится полисахаридный комплекс дрожже-
вых клеток, иммобилизованных в агаровом геле 
с добавлением производного бензимидазола. 
Кроме того, Prevention-N-Е включает в состав 
бактерицидный препарат группы природных 
макролидов для подавления жизнедеятельности 
патогенных бактерий. Организация-разработчик 
– Чувашский государственный аграрный универ-
ситет, г. Чебоксары, Россия. 

Исследовательская работа проводилась с ис-
пользованием методов: 

1) стандартных клинико-физиологических; 
2) зоотехнических – время от отела до опло-

дотворения, учет молочной продуктивности 
определяли в автоматизированной системе 
«Селекс». С помощью датчиков доильного зала 
«Афимилк» анализировали состав молока и уде-
ляли особое внимание белково-жировой состав-
ляющей для раннего выявления кетоза [2]; 

3) ветеринарных – образцы крови брали из 
хвостовой вены с помощью двусторонней иглы и 
вакутейнера. Определение содержания бета-
гидроксибутирата (BHB) в крови новотельных 
коров проводили на 5-е сутки после отела с по-
мощью портативного прибора «WellionVet BE-
LUA» (MED TRUST Handelsges.m.b.H. AUS-
TRIA). По результатам показателей определяли 
степень нарушения обмена веществ: 

BHB до 1,1 ммоль/л – в пределах нормы, ке-
тоза нет; 

BHB от 1,2 до 3,0 ммоль/л – субклиническая 
форма кетоза; 

BHB свыше 3,0 ммоль/л – клиническая форма 
кетоза. 

4) биохимических – автоматизированный био-
химический анализатор «Chem Well Combo», с 
его помощью определяли показатели АЛТ, АСТ, 
глюкозу, кальция, фосфор и щелочной резерв; 

5) обработка цифрового материала проведена 
методом вариационной статистики на достовер-
ность различия сравниваемых показателей 
(P<0,05-0,001) с использованием программного 
обеспечения Microsoft Office Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На основе клинических исследований и био-

химического скрининга крови новотельных коров 
мы определили, что в 2021 году клиническая ча-
стота послеродовой гипокальциемии на исследуе-
мой ферме составила 5,9 %. Кроме того, у 17,7 % 
дойного стада была субклиническая гипокальцие-
мия. Высокий уровень распространенности по-
слеродового дефицита кальция послужил основа-
нием для поиска факторов, способствующих рас-
пространению заболеваний, развивающихся на 
фоне снижения кальция и способных снизить его 
уровень в крови коров в транзитный период. 

Болезни репродуктивных органов коров на 
протяжении последних трех лет являлись наибо-
лее распространенными: маститы (28 %), эндо-
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метриты (27,4 %), замедленная инволюция матки 
(23 %), задержание последа (6,2 %), патологии 
яичников (10,3 %). 

С целью выявления распространения кетоза в 
2021 году было обследовано все дойное стадо, 
состоящее из 400 коров. 

У 263 (65,75 %) новотельных коров уровень 
BHB в крови составил менее 1,1 ммоль/л, что 
соответствует норме. У 91 (22,75 %) коровы по-
казатель кетоновых тел находился в диапазоне 
1,1 – 3,0 ммоль/л, то есть у животных диагности-
рована субклиническая форма кетоза. Клиниче-
ская форма данного заболевания имеет показа-
тель BHB свыше 3,0 ммоль/л, выявлена у 46 ко-
ров после отела, то есть у 11,5 %. 

Таким образом, кетоз у большинства коров проте-
кает скрыто с уровнем бета-гидроксибутирата в кро-
ви в пределах 1,5–2,4 ммоль/л. При этом в 2021 году 
среди коров с диагнозом кетоз было больше первоте-
лок – 6 %, коров второй и третьей лактации – 5,5 %. 

Результаты биохимических исследований 
приведены в Таблице 1. 

Пониженное содержание кальция в организме 
способствует снижению чувствительности иммун-
ных клеток к патологическим агентам, что увели-
чивает риск возникновения инфекционных заболе-
ваний. При этом немаловажное значение имеет 
субклиническая форма гипокальциемии, которая 
не имеет выраженных клинических признаков и 
диагностируется при концентрации кальция в кро-
ви в интервале 1,7 ммоль/л - 2,1 ммоль/л. 

Согласно результатам биохимического анали-
за крови, у животных в контрольной группе по-
сле отела наблюдается начальная стадия гипо-
кальциемии (средний показатель общего кальция 
составил 2,06 ммоль/л, при норме от 2,1 ммоль/
л). У коров опытных групп на фоне применения 
биопрепаратов содержание общего кальция во 
все периоды наблюдения находилось в пределах 
нормы, при этом превосходство над контрольны-
ми животными было очевидным: у коров 1-й 
опытной группы – на 0,22 ммоль/л, 2-й опытной 
– на 0,27 ммоль/л и 3-й – на 0,24 ммоль/л. 

Вышеуказанные результаты свидетельствуют 
о том, что апробированные препараты стимули-
руют минеральный обмен и способность орга-
низма усваивать макроэлементы. 

В контрольной группе был зарегистрирован 
дефицит неорганического фосфора, а в экспери-
ментальных группах концентрация фосфора 
находилась на уровне референсных показателей 
и повышалась в ходе исследования. 

Щелочной резерв на протяжении всего иссле-
дования находился в пределах физиологических 
значений и имел тенденцию к снижению в крови 
всех групп. При этом, несмотря на более низкий 
уровень щелочного резерва в крови контрольных 
коров относительно опытных, достоверно значи-
мых показателей между группами за весь период 
наблюдения не было выявлено. 

Наиболее характерным клиническим симпто-
мом кетоза является пониженная концентрация 
глюкозы в крови. У коров всех групп за 15-10 
суток до отела наблюдалась гипогликемия. При 
нормативном значении глюкозы 2,0 – 3,5 ммоль/

л в контрольной группе данный показатель со-
ставил 1,75 ммоль/л, в 1-й опытной – 1,82 ммоль/
л, во 2-й – 1,77 ммоль/л, в 3-й – 1,90 ммоль/л, что 
ниже референсных значений на 14,3, 9,8, 13,0 и 
5,3 % соответственно. В ходе исследований 
наблюдалось увеличение концентрации глюкозы 
у всех животных, что объясняется, в первую оче-
редь, со сменой рациона в транзитной группе и с 
мобилизацией энергетических запасов организ-
ма. В эксперименте на 5-е сутки после отела кон-
центрация глюкозы достигала максимальных 
значений во 2 опытной группе (2,45 ммоль/л) при 
иммунопрофилактике организма сухостойных 
коров препаратом Prevention-N-E, что выше, чем 
у контрольных животных на 18 %. 

Итак, в рамках эксперимента мы наблюдали 
избыток аланинаминотрансферазы в сыворотке 
крови всех животных на начальном этапе (15-10 
суток до отела) на 33-38 % выше нормы, что сви-
детельствует о жировом перерождении печени и 
истощении сердечной мышцы. На фоне инъек-
ций биопрепаратов наблюдается нормализация 
уровня АЛТ в сыворотке крови. Так, уровень 
изучаемого фермента снизился в период с 15-10 
сутки до отела по 5 сутки после отела в 1-й опыт-
ной группе на 20,7 %, во 2-й – на 29,5 % и в 3-й 
опытной группе – на 15,6 %.  В то же время у 
коров из контрольной группы не было тенденции 
к значительному уменьшению этого показателя. 

Нами также отмечено увеличение содержания 
трансферазы АСТ в сыворотке крови коров 
опытных групп на 7–10 % по сравнению с верх-
ней границей референсных значений (110 ед./л). 
Биологические препараты, протестированные в 
ходе исследования, помогли нормализовать кон-
центрацию аспартатаминотрансферазы. К окон-
чанию эксперимента активность АСТ была ниже 
в опытных группах на 12,8 % – в 1-й, на 18,8 % – 
во 2-й и на 6,8 % – в 3-й опытной группе по срав-
нению с контролем.  

Выявлено корректирующее действие приме-
няемых препаратов, что проявлялось сокращени-
ем количества АЛТ на 13–22 %. При этом, у ко-
ров контрольной группы данный показатель не 
имел тенденцию к существенному снижению. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-
чить, что включение биопрепаратов PS-2, Preven-
tion-N-E и ПДЭ+Е-селен в профилактическую 
схему сухостойных коров способствует адапта-
ции метаболических процессов в организме, сни-
жая вероятность возникновения субклинической 
формы кетоза и гипокальциемии в 2 раза, по 
сравнению с животными не подверженными им-
мунопрофилактике. 

Принимая во внимание данные источников 
литературы и результаты нашей работы, мы мо-
жем выделить причины кетоза у новотельных 
коров: дефицит энергии в фазе интенсивной лак-
тации, высокое содержание белка в рационе и 
уровень голштинизации на животноводческом 
предприятии. Голштинская порода довольно чув-
ствительна к любым технологическим нагрузкам, 
а также для них характерно крупноплодие, что 
впоследствии приводит к травмам потомства и, 
таким образом, к длительному восстановлению 
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после родов [22]. 
Клинический и субклинический кетозы со-

провождаются низкой выработкой молока, более 
низкой репродуктивной способностью, а также 
считаются шлюзовым состоянием для других 
метаболических и инфекционных нарушений. 
Экономические потери, связанные с кетозом, 
вынуждают специалистов принимать более обос-
нованные решения относительно профилактики 
и терапии заболевания.  

Также следует учесть тот факт, что высокие 

значения BHB после отела снижают оплодотво-
ряемость коров на 9-16 % [1, 16, 19]. 

Субклинический кетоз возможно диагности-
ровать по уровню β-гидроксибутирата в крови 
(BHB) при показателях ≥ от 1,2 до 3,0 ммоль/л и 
наиболее удобный способ – это применение пор-
тативных приборов [12]. 

В ходе нашего исследования клиническая 
форма кетоза выявлена у 11,6 % коров, а субкли-
ническая форма у 23,0 %.  

Согласно результатам биохимических иссле-
дований крови коров, препараты PS-2 и Preven-
tion-N-E способствуют активизации минерально-
го обмена организма, улучшают усвояемость мак-
роэлементов, а также повышают уровень глюко-
зы. Такое действие биопрепараты оказывают бла-
годаря последовательным процессам активизации 
выработки тропных гормонов, участвующих в 
обменных процессах в организме [18, 21]. 

У коров со скрытой формой кетоза установле-
но достоверное увеличение активности амино-
трансфераз в сыворотке крови после отела, что 
служит сигналом о начальном повреждении пе-

Рисунок 1. Распространение болезней репро-
дуктивных органов. 

Рисунок 2. Показатели содержания кетоновых 
тел в крови у коров. 

Таблица 1. 
Биохимические показатели крови сухостойных и новотельных коров 

Показатель 

Сроки 
наблюдения, 

сут. 
Группа животных 

  

до 
отела 

после 
отела 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная Норма 

Общий кальций, ммоль/л 
15-10 
10-5 

5 
2,27±0,07 
2,12±0,05 
2,06±0,04 

2,40±0,05 
2,32±0,06 
2,28±0,06* 

2,46±0,04 
2,40±0,03 
2,33±0,07 

2,50±0,07 
2,39±0,03 
2,30±0,05* 

2,1-3,8 

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 

15-10 
10-5 

5 
1,42±0,07 
1,39±0,08 
1,45±0,08 

1,55±0,03 
1,61±0,05* 
1,67±0,04 

1,54±0,07 
1,63±0,06 
1,70±0,06* 

1,54±0,07 
1,63±0,05* 
1,68±0,04 

1,45-2,0 

Щелочной резерв, 
об % СО2 

15-10 
10-5 

5 
47,5±0,8 
46,8±1,1 
46,2±1,2 

50,2±0,86 
49,7±1,2 
49,5±1,1 

49,8±0,8 
49,8±1,03 
49,6±1,16 

50,0±1,07 
49,5±1,2 
49,2±0,9 

46,0-66,0 

Глюкоза, ммоль/л 
15-10 
10-5 

5 
1,75±0,1 
1,86±0,1 
2,00±0,1 

1,82±0,1 
1,98±0,1 

2,38±0,1* 

1,77±0,1 
2,00±0,1* 

2,45±0,09* 

1,90±0,16 
2,02±0,08 
2,32±0,08* 

2,0 -3,5 

Аланинаминотрансфераза, 
ед./л 

15-10 
10-5 

5 
62,5±2,0 
61,3±3,0 
58,1±1,9 

57,2±3,9 
52,6±2,1 

47,3±2,1* 

54,54±3,09 
46,05±1,98 

42,10±3,11* 

53,44±3,1 
49,06±2,8* 
46,23±3,9* 

7-35 

Аспартатаминотрансфераза 
ед./л 

15-10 
10-5 

5 
122,2±3,9 
128,5±5,1 
133,3±4,6 

107,5±5,5 
110,9±5,3 
116,1±4,1 

100,4±4,7 
105,3±4,0 
108,1±4,1* 

116,1±4,6 
122,1±3,8 
124,2±5,0* 

45-110 

Бета-гидроксибутират, 
ммоль/л 

15-10 
10-5 

5 
1,3±0,4 
1,4±0,3 
1,7±0,2 

0,9 ±0,4 
1,1±0,4 
1,3±0,1 

0,8±0,4 
1,1±0,2 
1,2±0,2 

1,0±0,3 
1,3±0,2 
1,4±0,5 

0,1-1,3 

Рисунок 3. Заболеваемость опытных коров 
кетозом и гипокальциемией 
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ченочной ткани [6,15]. При этом апробируемые 
нами препараты оказывали нормализующее воз-
действие на синтез АСТ и АЛТ. 

ВЫВОДЫ 
По итогам научно-исследовательской работы 

нами определено следующее:  

с целью профилактики нарушений обмена 
веществ новотельных коров целесообразно при-
менять биопрепараты нового поколения серий PS 
и Prevention; 

скрытая форма кетоза регистрируется чаще, 
чем клинически выраженная и поражает до 23 % 
новотельных коров. Субклиническая форма ги-
покальциемии диагностируется у 17 % коров; 

основные причины возникновения кетоза и ги-
покальциемии – неполноценное кормление; физио-
логическая нагрузка в транзитный период, связан-
ная с перестройкой обменных процессов, направ-
ленных на восстановление после отела и лактацию; 

экспресс-методы, используемые в животно-
водстве для определения кетоновых тел в моло-
ке, крови и моче являются более информативны-
ми и доступными. 
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of animal husbandry is accompanied by the active introduction of modern technologies for keeping, feeding and exploita-
tion. Against the background of technological stress factors in cattle, there is a decrease in the duration of productive use, 
which is due to high morbidity against the background of a decrease in the immune response. The economic losses associat-
ed with postpartum illness are forcing professionals to make more informed decisions about prevention and treatment. 

It is for this reason that the purpose of our study was to study the spread of postpartum diseases in highly productive 
cows and the prevention of metabolic disorders in newborn cows with PS-2, Prevention-N-E and PDE with E-selenium. 

In the course of the analysis of morbidity, it was revealed that after calving cows, obstetric and gynecological patholo-
gies are most often recorded: mastitis (26.5%), endometritis (24.5%), subinvolution of the uterus (24.15%), retention of the 
placenta (7.15%), ovarian diseases (17.45%). Against the background of inaccuracies in feeding during the transition peri-
od, the animals have a deficiency of calcium, glucose, phosphorus, as well as an excess of reference values in terms of ami-
notransferase metabolism. Against the background of immunocorrection of the body in cows of 1,2 and 3 experimental 
groups, an increase in the level of calcium, in contrast to the control, is noted by 0.22 mmol / l - PS-2, 0.27 - Prevention-N-
E and 0.24 mmol / l - PDE+ E-selenium. Similar dynamics was observed in the level of glucose in the blood of cows of the 
experimental groups, exceeding the control values by 22-38%. 

The use of PS-2, Prevention-N-E and PDE with E-selenium made it possible to reduce the risk of latent ketosis and 
hypocalcemia by 2 times, compared with animals that did not receive prophylaxis. 

The obtained results of biochemical studies prove the stimulating effect of biological products on the mineral metabo-
lism of the body and the absorption of macronutrients. 

Key words: cows, metabolism, ketosis, hypocalcemia, subclinical form, prevention, biological products.  
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РЕФЕРАТ 
Устойчивость металлоконструкций является наиболее острым вопросом при проведении операций в 

области позвоночного столба, и в этой связи необходим поиск альтернативных моделей для изучения 
возможностей их применения. В основу работы положено определение начальных усилий, приводящих 
к смещению винта из своего исходного положения внутри позвонков и их имитаторов. В исследовании 
были использованы кадаверные позвонки, а также модели, выполненные на 3D-принтере из различных 
возобновляемых источников. Все образцы позвонков были проанализированы на способность устойчи-
вой фиксации в них винтов посредством воздействия автоматизированной силы тяги. В результате бы-
ло установлено, что синтетический материал, состоящий из термопластического полимера, полученно-
го из кукурузного крахмала, показал наиболее близкие характеристики устойчивости (удержания) кор-
тикальных винтов к позвонкам полученным из кадаверного материала.  

Ключевые слова. Собаки, кадаверный позвонок, металлоконструкция, моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 
Оперативные вмешательства на позвонках у 

животных стали повседневной практикой боль-
шинства специализированных клиник, и дискус-
сия в отношении оптимального оперативного 
подхода с каждым годом приобретает все более 
широкий масштаб. В этой связи проблема устой-
чивости металлоконструкций является наиболее 
острой при проведении операций в области по-
звоночного столба, ведь огромная двигательная и 
мышечная нагрузка на позвоночный столб требу-
ет от фиксатора определенной устойчивости, а 
учитывая конфигурацию объекта, его физическое 
состояние, ограниченный выбор металлокон-
струкций, точки введения винтов заставляют 
находить пути оптимального их применения. 
Разработка имитаторов позвонков является зало-
гом стандартизации хирургического доступа и 
приема при патологиях позвоночного столба, 
ведь моделирование металлоконструкций на 
имитаторах позволит отработать все возможные 
приемы обеспечивая как визуальную, так и так-
тильную составляющую работы хирурга. 

Основу металлических фиксаторов составля-
ют винты, и их надежная установка в структур-
ные компоненты позвонка является залогом 
успешно проведенной операции [2, 3, 7, 8]. В 
исследовании M. Hofstetter et al. (2009) [4], K.A. 
Agnello et al. (2010) [1] приведены обширные 
данные о вариантах использования металлокон-
струкций на кадаверных позвонках шейного от-
дела позвоночника у собак. Но следует отметить, 
что использование кадаверного материала за-

труднено; сложно найти идентичные позвонки у 
собак из-за разного возраста, живой массы, их 
плотности и размеров. Вместе с этим, другим 
способом исследования хирургических методик 
стало моделирование позвонков из смол, пласти-
ка, нейлона и других материалов. Так, P. Lewcha-
lermwong et al. (2018) для разработки системы 
фиксации винтов и стержней использовали моде-
ли из высокомолекулярного полиэтилена [6], что 
поддержало усилия в данной области и поиск 
материалов для имитаторов позвонков у живот-
ных, обладающих всеми необходимыми характе-
ристиками для устойчивости винтов, многообра-
зием типоразмеров, становится все более востре-
бованным и необходимым элементом при подго-
товке к операциям на позвоночнике. 

Цель исследования. Определить начальные 
усилия, приводящие к смещению винта из своего 
исходного положения внутри позвонков и их 
имитаторов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены в испытательной 

лаборатории медицинских изделий и материалов 
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр травматологии и ортопедии име-
ни Н.Н. Приорова» Минздрава РФ и Сети вете-
ринарных центров «МедВет», департаменте вете-
ринарной медицины РУДН. 

В работе использовали позвонки собак – ка-
даверный материал с металлическим винтом в 
сборе (n=3). Позвонки взяты у эутаназированных 
животных в возрасте 5 лет, не имеющих струк-
турной и функциональной патологии шейного 
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отдела (С6) позвоночного столба (образцы для 
исследований маркированы как Образец 1, 1-1, 1-
2). Кроме того, мы апробировали синтетические 
материалы из акрилонитрилбутадиенстирола, 
полиэтилен терефталата и синтетического поли-
мера – нейлона, а также термопластического по-
лимера полимолочной кислоты полученный из 
кукурузного крахмала, которые использовали 
для выполнения имитаторов позвонков на 3D-
принтере Sybercom. После получения готового 
имитатора позвонка использовали их в сборе с 
металлическим винтом (n=4) (образцы исследо-
ваний маркированы нами как Образец 2, 3, 4, 5) 
(Рис.1). В каждый позвонок установили корти-
кальный винт диаметром 3,5 мм. Винт вводили в 
тело позвонка с перфорацией только одной кор-
тикальной поверхности.  

Испытания проведены на электромеханиче-
ской испытательной машине LFM-50 Walter and 
Bai (Швейцария). Параметры 0-50 кН, скорость 
нагружения 0-500 мм/мин. Точность измерения 
0,5%. Климатические условия по ГОСТ 15150-
69: температура воздуха – 18°С; относительная 
влажность 64%; атмосферное давление 98 кПа 
(745 мм рт. ст.). 

Образцы позвонков и их имитаторов помеща-
ли в рабочую зону испытательной установки 
LFM-50 и фиксировали с помощью специальной 

оснастки (Рис. 2, 3). 
Процесс извлечения винтов из образцов по-

звонков происходил посредством приложения к 
соответствующему винту усилия тяги вдоль оси 
винта. При испытании на извлечение винта из 
тела позвонка скорость перемещения составляла 
5 мм/мин. В процессе испытания на извлечение 
винтов определяли текущие показания силы и 
перемещения нагружающего захвата испытатель-
ной машины. Данные фиксировали в цифровом 
формате и отображали в виде графика на монито-
ре компьютера испытательной установки. Стати-
стическую обработку осуществляли посредством 
программного обеспечения Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные научной литературы показывают, что 

биомодели все чаще используются при планиро-
вании операций, это позволило хирургам прораба-
тывать особенности представленного случая пу-
тем визуализации и тактильного манипулирова-

ния анатомической копией [5, 9], что безусловно 
является все более востребованным, так как опе-
ративное вмешательство должно быть однократ-
ным и импровизация во время оперативного приё-
ма, может обернуться серьёзными осложнениями. 

В результате исследований проведен анализ 
диаграмм механического испытания на извлече-
ние винта из тела позвонка (кадаверный матери-
ал и их имитаторы). Определены начальные уси-
лия, приводящие к смещению винта из своего 
исходного положения внутри тела позвонка. Ре-
зультаты приведены в таблице 1.  Цифровые зна-
чения собственных исследований, отображенные 
в графической форме, показали динамику меха-
нических усилий, приводящую к смещению вин-
та из своего исходного положения внутри тела 
позвонка. Так, при исследовании кадаверного 
материала, усилие тяговой силы на винты соста-
вило в представленных образце от 0,2 кН, до 0,54 
кН (Рис. 4, 5). При этом, значимой разницы в 
количественном показателе отмечено не было, 
что дает основание считать идентичность образ-
цов кадаверного материал. 

При исследовании отпечатанных на 3D-
принтере имитаторов позвонков нами установле-
но, что наибольшая сила тяги вдоль оси винта 
пришлась на образец 5 и составила 0,49 кН. 
Близкое значение получено нами в образце 2 
(0,48 кН). Значения образца 3 уступали предыду-
щим и составили 0,46 кН. Наименьшее значение 
было продемонстрировано образцом 4, которое 
было отмечено на уровне 0,18 кН, что конечно 
же говорит о недостаточной прочности приме-
ненного нами материала (Рис. 6). 

Графические изменения на представленных 
диаграммах продемонстрировали схожую дина-
мику воздействия силы тяги на установленные в 
телах позвонков винты. Нагрузочный тест испы-
тательной установки показал подъем кривой диа-
граммы как в кадаверных позвонках, так и в их 
имитаторах. Увеличение нагрузки было в диапа-
зоне 0,46-0,54 кН, после чего сила воздействия 
на винт превосходила сопротивление материалов 
и винт свободно выходил из тела позвонка. 

Проведенные исследования показали, что 
нагрузки, соответствующие смещению винта из 
исходного положения в теле позвонка или имита-
тора как кадаверного образца, так и имитаторов 

Рисунок 1. Внешний вид 
образцов (Позвонок темного 
цвета из кадаверного материала). 

Рисунок 2. Процесс закреп-
ления образца в специальной 

оснастке. 

Рисунок 3. Образец в про-
цессе испытания  
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образцов лежат в единой области от 0 до 5 мм по 
абсолютным деформациям. Этот факт позволяет 
прогнозировать применение всех исследуемых 
имитаторов позвонков в качестве потенциальных 
заменителей нативного позвонка животного. 
Определение начальных усилий, приводящих к 
смещению винтов из своего исходного положе-
ния внутри имитаторов позвонков, позволяет сде-
лать вывод о возможности применения имитато-
ров (Образцы 2, 3, 5) в ортопедической практике. 
Значения, наиболее приближенные к результатам 
исследования кадаверных позвонков, наблюда-
лись у образца 2 (термопластический полимер, 
полученный из кукурузного крахмала). Этот вы-
вод имеет место, т.к. соответствующие усилия 
для извлечения винтов в указанных образцах пре-
вышают среднеарифметическое значение полу-
ченных усилий образцов 1, 1-1 и 1-2.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования показали, что синтетический 

материал, состоящий из термопластического по-
лимера, полученного из кукурузного крахмала, 
показал наиболее близкие характеристики устой-
чивости (удержания) кортикальных винтов к по-
звонкам, полученным из кадаверного материала. 
Следовательно, выполненные на-3D принтере 
позвонки позволяют изучать возможность креп-
ления на их теле различные металлоконструк-
ции. Данный полимер можно использовать в ка-
честве модели для изучения возможностей созда-
ния и применения различных металлоконструк-
ций при моделировании методов коррекции па-
тологии позвоночного столба.  
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Таблица 1. 
Количественный показатель начальных усилий, приводящий к смещению винта из своего исходно-

го положения внутри тела позвонка 

Номер образца 
кадаверного позвонка 

Усилия на извлечение 
винта, кН 

Номер образца 
имитаторов позвонков 

Усилия на извлечение 
винта, кН 

Образец 1 0,2 Образец 2 0,48 

Образец 1-1 0,4 Образец 3 0,46 

Образец 1-2 0,54 Образец 4 0,18 

Среднее арифметиче-
ское значение получен-

ных усилий 
0,38 Образец 5 0,49 
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ANALYSIS OF SCREWS STABILITY UNDER LOAD IN THE BODIES OF CERVICAL VERTEBRAE AND 
THEIR ARTIFICIAL MODEL 
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The stability of metal structures is the most acute issue during operations in the spinal column, and in this regard, it is 
necessary to search for alternative models to explore the possibilities of their application. The work is based on the deter-
mination of the initial forces leading to the displacement of the screw from its initial position inside the vertebrae and their 
simulators. The study used cadaver vertebrae as well as 3D printed models from various renewable sources. All vertebral 
samples were analyzed for the ability to securely fix screws in them by means of an automated traction force. As a result, it 
was found that the synthetic material, consisting of a thermoplastic polymer derived from corn starch, showed the closest 
stability (retention) characteristics of cortical screws to vertebrae obtained from cadaveric material. 
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РЕФЕРАТ 
Гранулематозный менингоэнцефаломиелит (GME) – воспалительное заболевание центральной 

нервной системы у животных, характеризующееся очаговыми или диссеминированными гранулематоз-
ными поражениями головного и спинного мозга. Локальная форма может поражать перекрест зритель-
ных нервов. Воспаление данного участка приводит к офтальмоформе гранулематозного энцефалимие-
лита, которая характеризуется прогрессирующим возникновением слепоты из-за неврита зрительного 
нерва, может сопровождаться увеитом. Цель работы: изучение влияния вакцинации на развитие оф-
тальмоформы гранулематозного менингоэнцефаломиелита и возможность профилактики. Исследова-
ния проводились на базе Онкологического Центра «Прайд» и в ФГБОУ ВО СПбГУВМ. По данным 
исследованиям у всех вакцинированных животных был поставлен предварительный диагноз неврит 
зрительного нерва и окончательный - гранулематозный менингоэнцефаломиелит. Развитие офтальмо-
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ВВЕДЕНИЕ 
Гранулематозный менингоэнцефаломиелит 

(GME) – воспалительное заболевание централь-
ной нервной системы у животных, характеризу-
ющееся очаговыми или диссеминированными 
гранулематозными поражениями головного и 
спинного мозга. Причины возникновения данно-
го заболевания, до конца не изучены, но суще-
ствуют предположения, что заболевание являет-
ся иммунопосредованным. Впервые гранулема-
тозный менингоэнцефаломиелит   был зареги-
стрирован Браунд К.Г. и его коллегами в 1978 
году[8,9].  По гистологическим исследованиям 
выявлено, что поражения гранулематозным энце-
фаломиелитом возникают преимущественно в 
белом веществе ЦНС, характеризуются плотны-
ми скоплениями воспалительных клеток, распо-
ложенных в виде спиралей вокруг кровеносных 
сосудов. Эти периваскулярные манжетки содер-
жат, в основном, макрофаги наряду с большим 
количеством лимфоцитов, плазматических кле-
ток и меньшим количеством нейтрофилов и мно-
гоядерных гигантских клеток. Как правило, пора-
жения широко распространены в ЦНС, но чаще 
всего они возникают в белом веществе головного 
мозга, мозжечка, хвостового ствола головного 
мозга или шейного отдела спинного моз-
га. Аналогичные поражения могут наблюдаться в 
сером веществе, также могут быть поражения, 
вовлекающие сосудистое сплетение [1,3,8]. Ино-
странные коллеги описывают несколько форм 
гранулематозного энцефаломиелита.  Диссеми-
нированная форма гранулематозного энцефало-
миелита является самой распространенной, но 
также встречается и локальная. Локальная форма 
может поражать перекрест зрительных нервов. 
Воспаление данного участка приводит к офталь-
моформе гранулематозного энцефалимиелита, 
которая характеризуется прогрессирующим воз-
никновением слепоты из-за неврита зрительного 
нерва, может сопровождаться увеитом, реже с 
кровоизлиянием в сетчатке [6,7,10]. Предпочти-
тельно болеют молодые собаки карликовых по-
род. Симптомы GME неспецифичны, могут быть 
схожи с симптомами других заболеваний цен-
тральной нервной системы [2,4,11]. Для поста-
новки диагноза GME необходимо проведение 
магнитно-резонансной томографии с забором 
ликвора на цитологическое исследование. 

Цель исследования. Изучить влияние вакци-
нации на развитие офтальмоформы гранулема-
тозного менингоэнцефаломиелита и возможность 
профилактики. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились на базе Онкологи-

ческого Центра «Прайд» и в Санкт-
Петербургском государственном университете 

ветеринарной медицины в 2022 году. Объектом 
исследования послужили 3 собаки, разных воз-
растных групп, породы чихуахуа, пикенес и рус-
ский той-терьер. Пациенты вакцинированы од-
ной вакциной разного производителя в проме-
жутке 2-7 дней до развития общего симптома.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Диагностика была комплексная, с учетом кли-

нических, офтальмологических признаков. Всем 
животным проведено полное офтальмологиче-
ское обследование: биомикроскопия, офтальмо-
тонометрия, непрямая офтальмоскопия, проведе-
ние магнитно-резонансного томографического 
(МРТ) исследования с забором спинномозговой 
жидкости на цитологическое исследование. Кли-
нические признаки включали в себя нарушение 
зрительной функции, мидриаз обоих глаз, отсут-
ствие Dazzle рефлекса (рефлекс на ослепляющий 
свет), рефлекса угрозы, нарушение проприоре-
цепции на всех конечностях. В переднем сегмен-
те глаза не наблюдалось серьезных изменений 
структур, которые могли привести к резкой поте-
ре зрения. Только у первой собаки двустронний 
увеит, который характерен для течения данного 
заболевания [6]. Результаты офтальмотономет-
рии варьировались в пределах нормы (12-25 мм 
рт. ст.) с разницей между правым и левым глазом 
не более 3 мм рт. ст. При осмотре глазного дна у 
всех животных был приподнят диск зрительного 
нерва и отслеживалась частичная отслойка сет-
чатки. По данным исследованиям у всех вакци-
нированных животных был поставлен предвари-
тельный диагноз неврит зрительного нерва[5,9]. 
При проведении теста Red and Blue установлено 
зрачковое скольжение на синий цвет, что могло 
свидетельствовать о глубоком поражении голов-
ного мозга. После контрольного осмотра было 
принято решение о проведении магнитно-
резонансной томографии (МРТ) и цитологиче-
ского исследования спинномозговой жидкости. 
На полученных магнитно-резонансных срезах в 
области лобной и височной долей коры больших 
полушарий, определялась область измененного 
МР-сигнала. Область с незначительным масс-
эффектом со смещением срединных структур 
леволатерально. После введения парамагнитного 
контрастирующего вещества, его накопление в 
описываемой области не определялось. Боковые 
желудочки асимметричны, границы их четкие. 
Зрительной нерв увеличен, его ход не нарушен. 
Данная МР-картина соответствовала воспали-
тельному процессу в паренхиме головного мозга, 
наиболее вероятно менингоэнцефалиту. По цито-
логическому исследованию спинномозговой 
жидкости определялся мононуклеарный плеоци-
тоз, состоящий из лимфоцитов, моноцитов и пе-
ременного количества других макрофагов. На 

формы гранулематозного менингоэнцефаломиелита может быть связано с аберрантным ответом на 
введение вируса чумы плотоядных или развитие аутоиммунного ответа после вакцинации. Рекомендо-
вано ежегодное введение вакцины одного производителя для профилактики развития как GME, так и 
анафилаксического шока. 

Ключевые слова: Гранулематозный менингоэнцефаломиелит, собаки, ЦНС, лимфоциты, 
МРТ, головной мозг, ликвор. 
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основании вышеперечисленных изменений жи-
вотным был поставлен окончательный диагноз - 
гранулематозный менингоэнцефаломиелит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учитывая частые случаи развития GME в 

течение некоторого времени, после плановой 
вакцинации, можно предположить, что развитие 
офтальмоформы гранулематозного менингоэнце-
фаломиелита может быть связано с аберрантным 
ответом на введение вируса чумы плотоядных 
или развитие аутоиммунного ответа после вакци-
нации. Случаи развития данного заболевания 
участились с введением вакцин различных про-
изводителей, в связи с чем рекомендовано еже-
годное введение вакцины одного производителя 
для профилактики развития как GME, так и фор-
мирования анафилаксического шока. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Анализ эффективности применения гематоло-
гических лейкоцитарных индексов при оценке 
степени интоксикации и реактивности организма 
у животных с хроническими патологическими 
процессами / В. Н. Гапонова, О. В. Крячко, Л. А. 
Лукоянова, К. А. Анисимова // Международный 
вестник ветеринарии. – 2020. – № 4. – С. 124-128.  
2. Гапонова, В. Н. Анализ заболеваемости служеб-
ных собак в питомнике / В. Н. Гапонова // Мате-
риалы 63-й научной конференции молодых уче-
ных и студентов СПбГАВМ, Санкт-Петербург, 15
–22 апреля 2009 года. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургская государственная академия ветери-
нарной медицины, 2009. – С. 45-46.  
3. Гапонова, В. Н. Клинико-диагностические по-
казатели почек при хронической почечной недо-
статочности у служебных собак: специальность 
06.02.01 "Диагностика болезней и терапия жи-
вотных, патология, онкология и морфология жи-
вотных": автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук / 
Гапонова Виктория Николаевна. – Санкт-
Петербург, 2015. – 22 с.  

4. Методы диагностики гипертрофической кар-
диомиопатии у кошек / В. А. Трушкин, А. А. Ни-
китина, С. П. Ковалев [и др.] // Вопросы норма-
тивно-правового регулирования в ветеринарии. – 
2021. – № 4. – С. 86-89.  
5. Патологическая физиология органов и систем : 
Учебно-методическое пособие / О. В. Крячко, Л. А. 
Лукоянова, К. А. Анисимова [и др.]. – Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
университет ветеринарной медицины, 2022. – 99 с.  
6. Стебловская, С. Ю. Особенности диагностики 
и лечения болезней глаз мелких домашних жи-
вотных / С. Ю. Стебловская, А. В. Бледнова, А. 
И. Бледнов // Инновационные решения актуаль-
ных проблем в области ветеринарии: материалы 
Всероссийской (национальной) научно-
практической конференции, Курск, 25–26 февра-
ля 2021 года. – Курск: Курская государственная 
сельскохозяйственная академия имени И.И. Ива-
нова, 2021. – С. 220-225.  
7. Частота встречаемости электролитных нару-
шений у собак мелких пород в условиях города 
Санкт -Петербург / Л. Ю. Карпенко, А. И. Кози-
цына, А. А. Бахта, П. А. Полистовская // Норма-
тивно-правовое регулирование в ветеринарии. – 
2022. – № 2. – С. 115-118.  
8. Alley M.R. Granulomatous meningoencephalo-
myelitis of dogs in New Zealand/ М.R. Alley, 
B.R.Jones, A.C. Johnstone//New Zealand Veterinary 
Journal.- 1983, 31:117-119.  
9. Braund K.G. Granulomatous meningoencephalomy-
elitis in six dogs/ K.G. Braund, M. Vandevelde, T.L. 
Walker, R.W. Redding// Journal of the American Vet-
erinary Medical Association 1978.- 172:1195-1200.  
10. Study of Adaptogenic Properties of the Drug 
Klim Pet Under Stress of Dogs in a Megalopolis / L. 
Lukoyanova, O. Kriyachko, [et al.] // FASEB Jour-
nal. – 2021. – Vol. 35. – No S1. – P. 02469.  
11. Stalis I.H. Necrotizing meningoencephalitis of Mal-
tese dogs/ I.H. Stalis, B. Chadwick, B. Dayrell-Hart, 
B.A. Summers, T.J.Van Winkle// Journal of Veterinary 
Diagnostic Investigation 1999.- 11:184-188.  

OPHTHALMOFORM OF GRANULOMATOUS MENINGOENCEPHALOMYELITIS IN DOGS  

Suzanna P. Egyan, student 
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St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

Granulomatous meningoencephalomyelitis (GME) is an inflammatory disease of the central nervous system in animals 
characterized by focal or disseminated granulomatous lesions of the brain and spinal cord. The local form can affect the 
intersection of the optic nerves. Inflammation of this site leads to the ophthalmoform of granulomatous encephalomyelitis, 
which is characterized by the progressive occurrence of blindness due to optic neuritis, may be accompanied by uveitis. The 
aim of the work is to study the effect of vaccination on the development of the ophthalmoform of granulomatous menin-
goencephalomyelitis and the possibility of prevention. The studies were conducted on the basis of the Pride Cancer Center 
and at the SPbGUVM. According to the research data, all vaccinated animals had a preliminary diagnosis of optic neuritis 
and a final diagnosis of granulomatous meningoencephalomyelitis. The development of the ophthalmoform of granuloma-
tous meningoencephalomyelitis may be associated with an aberrant response to the introduction of the carnivore plague 
virus or the development of an autoimmune response after vaccination. The annual administration of a vaccine from one 
manufacturer is recommended to prevent the development of both GME and the formation of anaphylactic shock. 
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РЕФЕРАТ 
Реактивный воспалительный процесс в глазу отражает защитно-приспособительную реакцию на 

накопление в радужной оболочке токсинов и недоокисленных продуктов. Клинические признаки зави-
сят от степени развития воспаления в сосудистом тракте, а изменение в глазах, выражающееся различ-
ной картиной, имеет неоднородный характер. В работе представлены результаты исследований по изу-
чению дифференциально-диагностических клинических признаков разрушения гемато-
офтальмического барьера как проявление паранеопластического синдрома. Обоснованы клинические 
факторы риска и диагностические критерии. Показано, что клиническое проявление эндогенного увеи-
та вследствие онкологических заболеваний у мелких домашних животных многообразно характерным 
является генерализованный характер воспаления с поражением у собак переднего отдела увеального 
тракта, у кошек заднего отдела увеального тракта. Клинические формы серозно- фибринозного перед-
него увеита у собак и геморрагического хориоретинита у кошек при наличии синехии и шварт в стек-
ловидном теле отнесены к клиническим факторам риска слепоты у мелких домашних животных. Пред-
ставлена схема гормонально-медикаментозного и патогенетического лечения. Система лечения преду-
сматривала выбор схемы, с учетом сроков лечения и оценку её эффективности не только клинических 
особенностей течения, но и фенотипа и степени дифференцировки онкологического заболевания. 

ВВЕДЕНИЕ 
В процессе эмбриогенеза глазное яблоко, так-

же, как и головной мозг, формируется значитель-
но раньше, чем вся иммунная система (тимус, 
вилочковая железа). Головной мозг отделен от 
всей системы организма гематоэнцефалическим 
барьером (ГЭБ). Глазное яблоко также является 
забарьерным органом и отделено гематоофталь-
мическим барьером (ГОБ), или увеальной обо-
лочкой глаза (радужная оболочка, цилиарное 
тело, собственно-сосудистая оболочка). Суще-

ствует полная антигенная разобщенность струк-
тур, которые находятся в глазном яблоке и всей 
системе организма. [4, 5, 6,7] 

Сосуды, впадающие в увеальную оболочку 
глаза значительно шире, чем те, которые их нее 
выходят. В связи с этим существует возможность 
замедления тока крове в артериолах и в случаях 
наличия в крови токсинов, антигенов происходит 
медленное накопление в тканях увеальной обо-
лочки и развитие эндогенного вторичного перед-
него или заднего увеита. Опухолевые процессы, 
протекающие в организме, в том числе активная 

Ключевые слова: эндогенный увеит, паранеопластический синдром, гематоофтальмический 
барьер, радужная оболочка, цилиарное тело, преципитаты, гипопион. 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 100 

токсическая нагрузка на все системы организма в 
целом вследствие выработки опухолевыми клет-
ками биологически активных веществ.  В целом 
могут быть причиной паранеопластического син-
дрома в виде поражения увеального тракта, разру-
шения гемато-офтальмического барьера. [1, 2, 3, 8] 

Целью настоящих исследований явилось изу-
чение дифференциально-диагностических клини-
ческих признаков разрушения гемато-
офтальмического барьера как проявление па-
ранеопластического синдрома, на этом основа-
нии разработка системы гормонально-
медикаментозного патогенетического лечения в 
зависимости от формы течения заболевания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены в рамках научной 

темы: Этиопатогенез и разработка методов  диа-
гностики, профилактики и лечения иммунообу-
словленных паранеопластических офтальмопатий 
у животных. Код научной темы FSMF-2022-0003. 
Применялся комплексный методический подход, 
включающий сбор анамнестических данных, кли-
нический осмотр животного, исследование зоны 
патологического процесса. Работа основана на 
анализе результатов изучения 87 животных с кли-
ническими признаками эндогенного увеита как 
паранеопластического синдрома. Для исследова-
ния глазного яблока использовали налобную лу-
пу Heine, шелевую лампу Швабе, офтальмоскоп 
Heine, тонометр Tonovet фирмы iCare, набор ви-
тальных красителей (флюоресцеин натрия, лисса-
миновый зеленый и бенгальский розовый), мид-
риатики для исследования хрусталика, стекловид-
ного тела и глазного дна (тропикамид 1%). Про-
водили функциональные тесты: тест Ширмера и 
пробу по Норну, для обезболивания использовали 
препарат «Алкаин».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Установлено, что клинические  признаки эн-

догенного увеита характеризуются значитель-
ным полиморфизмом. Исследования проведен-
ными ранее, установили, зависимость тяжести 
течения от факторов риска возникновения и раз-
вития офтальмопатии среди которых важное зна-
чение вид опухоли. Начинается увеит чаще в 
изолированной форме серозного переднего увеи-
та у собак, 12 собак, (80%случаев) и в форме 
фибринозного хориоретинита заднего у кошек 54 
кошки (80%случаев).  Острое течение и односто-
роннее поражение  наблюдали преимущественно 
у собак 12 животных (80%случаев),  Хрониче-
ское течение и двустороннее поражение преиму-
щественно у 45 кошек (72% случаев). Хориоидет, 
ретинохориоидит и папиллит в данном случае не 
являются самостоятельной формой. 

Результаты исследования по изучению клини-
ческой картины течении свидетельствуют о 
наличии светобоязни, слезотечении, блефа-
роспазма, вначале перикорнеальная, а затем сме-
шенная иньекция сосудов глазного яблока у всех 
животных, (100% случаев). В роговице развива-
ется сначала периферическое помутнение, а спу-
стя несколько дней диффузное, задний кератит. 
При остром течении радужная оболочка мутно-

коричневого цвета, отечна (100% случаев).  
Наблюдается изменение положения радужной 
оболочки (миоз). Передняя поверхность радужки 
покрыта мелкими сгустками и ясно заметными 
точечными кровоизлияниями. У всех больных 
животных реакция радужной оболочки на свет 
отсутствует. В случае фибринозного воспаления 
во влаге передней камеры появляется гипопион, 
влага передней камеры становится непрозрачной 
(у 36 кошек 53.7 % случаев и 12 собак, 80%
случаев). На вовлечение в воспалительный про-
цесс цилиарного тела, указывали снижение внут-
риглазного давления, появление преципитатов на 
задней поверхности роговицы. Преципитаты как 
правило, беловатые, множественные и единич-
ные. Определялись у 8 кошек (11,9 % случаев) и 
у 4 собак, (26,7% случаев)  

Хроническое течение эндогенного увеита как 
проявление паранеопластического синдрома при-
водило к необратимым изменениям в глазу. Ос-
новными симптомами хронического течения яв-
ляется утолщение радужной оболочки, гиперпиг-
ментация радужной оболочки, задние синехии, 
разрыв зрачкового края радужной оболочки 
(деформация) у всех больных животных. Осев-
ший на задней поверхности радужной оболочки 
экссудат способствует образованию задних сине-
хий по всему зрачковому краю радужной оболоч-
ки. В следствии чего может нарушится отток 
внутриглазной жидкости из задней камеры глаза и 
переднюю. У таких кошек при хроническом тече-
нии развивались глаукома. В отличии от собак, у 
которых острое течение переднего увеита явля-
лось причиной развития глаукомы. Удельный вес 
клинических форм хронического эндогенного 
увеита представлен на таблице 3, из которой вид-
но, что серозно-фибринозный и геморрагический 
хориоретинит является основной формой течения 
периферического увеита у кошек. 

Трудность решения эндогенного иридо-
циклохориоидита (увеита) как проявление паранео-
пластического синдрома у мелких домашних жи-
вотных определяется не только тяжестью заболева-
ния, многофакторностью патогенетических меха-
низмов, но и отсутствием системы лечения, отра-
жающего основные направления терапии, опреде-
ляющей схемы, длительность и адекватность при-
менения препаратов при различных клинических 
формах и на разных стадиях воспалительного про-
цесса. Проведенные нами комплексные клинико-
офтальмические, рентгенографические, ультасоно-
графические исследования позволили сформулиро-
вать основные принципы патогенетического лече-
ния, направленного прежде всего на подавление 
аутоиммунных реакций. Выявление факторов рис-
ка возникновения и развития офтальмопатий по-
служило основанием для пересмотра тактики лече-
ния острых и хронических форм. На основе ретро-
спективного анализа результатов лечения, разрабо-
таны схемы лечения, включающие применение: 

Медикаментозных средств: а)мидриатики-
циклоплегики, б) анестетики, в) противомикроб-
ные препараты, г)кортикостероидные препараты, 
д)анальгетические противовоспалительные пре-
параты, е)нестероидные противовосталительные 
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3.Затемнённое помещение 
4.Изменение рациона питания 
5.Химиотерапевтическое лечение 

2. Внутрь 

нестероидные противовоспалительные 

ретиноиды 

сосудоукрепляющие препараты 

а) в виде инстилляций 
б) в виде субконъюнктивальной инъекции 

1. Местно  

мидриатики-циклоплегики  

глюкокортикостеройды  

антибиотики  

Схема 1. 
Схема гормонально-медикаментозного лечения эндогенного увеита у мелких домашних животных, 

как проявление паранеопластического синдрома. 

Местное лечение Общее лечение 

препараты длительность препараты длительность 

1.Кортикостеройды 
Капли глазные Дексаметазон 0,1% 

1-2 месяца 
1.Нестероидные противовоспа-

лительные препараты 
  

20 дней 
2-3 курса 

2.Мидриатики-циклоплегики 
Атропина сульфат 1% 

До разрыва задних 
синехий и поддержания 
умеренного мидриаза 2-

3 месяца 

2. Антигистаминные препараты: 
Димедрол 
супрастин 

30-40 дней чередуя по 
10 дней 

3.Анитимикробные капли 
Ципролет 
Ципромед 

Ирис 

10 дней 
По мере необходимости 
в период слёзотечения 

3.Сосудоукрепляющие средства: 
Хлористый кальций 
Глюконат кальция 

Аскорутин 

10-20 дней 
1,5 – 2 месяца чередуя 

4.Витаминные капли 
Тауфон 

Витайдурол 
Катахром 

3-4 месяца и более 
4.НПВС: 

Мелоксикам 

От 21 дня до несколь-
ких месяцев (в зависи-
мости от стадии забо-

левания) 

5.Субконъюнктивальная смесь: 
Новокаин 0,5 % - 0,5 мл, 
Дексаметазон – 0,2 мл, 

Гентамицина сульфат 4% - 0,1 мл, 
Атропина сульфат 0,1% - 0,2 мл 

30 дней, 
1 раз в неделю 

5.Соблюдение диетического 
кормления с соблюдением пол-

ного состава нутриентов 
Пожизненно 

Таблица 2. 
Лечение эндогенного увеита у мелких домашних животных, как проявление паранеопластического 

синдрома. 

Таблица 1. 
Клинические формы течения эндогенного увеита. 

Диагноз 
Кошки Собаки 

Абс. знач Отн.знач, % Абс. Знач Отн.знач, % 

Передний увеит 13 20 12 80 

Задний увеит 54 80 3 20 

Острое 13 20 12 80 

Хроническое 54 80 3 20 

Одностороннее 22 28 15 100 

Двустороннее 45 72 - - 
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препараты, ж) антигистаминные препараты, з)
нейротропные препараты,  и) сосудосуживающие 
препараты. Применение М-холинолитиков-
циклоплегиков в виде 1% и 0,1% раствора атро-
пина сульфат в инстилляциях местно, а также в 
смеси в субконьюнктивальных иньекций исполь-
зовались для расширения зрачка и циклоплегии. 
Расслабление цилиарной мышцы (циклоплегия) и 
сфинктера радужной оболочки снижает окуляр-
ную боль. Мидриаз понижает риск образования 
задних синехий, в результате сокращения площа-
ди контакта радужной оболочки и хрусталика. 
Цель применения мидриатиков-циклоплегиков-
достичь умеренного мидриаза, и поддерживать 
его редкими  инстилляциями атропина. Стоит 
также отметить, что кошкам назначался 0,1% 
атропин. Анестетики применяли для местного 
обезболивания, а также как составная часть для 
субконьюнктивальных иньекций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, к основными диагностически-

ми критериям эндогенного увеита вследствие 
паранеопластического синдрома, стоит отнести 
корнеосклеральные конъюнктивальная инъекция 
сосудов, изменение радужной оболочки, прице-
питаты, цилярная боль, задние синехии, помут-

нение стекловидного тела, изменение офтальмо-
тонуса зрительных функций.  

Клинические формы серозно- фибринозного 
переднего увеита у собак и геморрагического хорио-
ретинита у кошек при наличии синехии и шварт в 
стекловидном теле отнесены к клиническим факто-
рам риска слепоты у мелких домашних животных. 
Представленное гормонально-медикаментозное и 
патогенетическое лечение, предусматривала выбор 
схемы, с учетом сроков лечения и оценку её эффек-
тивности не только клинических особенностей тече-
ния, но и фенотипа и степени дифференцировки 
онкологического заболевания. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Добсон Джейн М., Ласцеллес Б., Дункан К. 
Онкология собак и кошек /Добсон Джейн М., 
Ласцеллес Б., Дункан К.// М.: 2017. – С. 419-432. 
2. Трофимцов Д. В., Вилковыский И. Ф. и др. 
Онкология мелких домашних животных / Тро-
фимцов Д. В., Вилковыский И. Ф. и др // М.: 
2018. – С. 24-38. 
3. Богинская О.А., Першин Б.С., Смирнова А.Б. 
Клиника, диагностика и лечение паранеопластиче-
ских синдромов в офтальмологии / Богинская О.А., 
Першин Б.С., Смирнова А.Б. // Российская педиат-
рическая офтальмология. – 2015. - №4: С. 26-31. 

Таблица 3. 
Клинические критерии патологических изменений  при остром и хроническом течении эндогенного увеита.  

Клинические признаки 
Кошки Собаки 

Абс. Знач Отн.знач, % Абс. Знач Отн.знач, % 

Конъюнктива 
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23 
13 

  
20 
80 

  
  
3 

  
  

20 

Роговица 
а. прозрачная 
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65 

  
  

98 

  
  

14 

  
  

96 
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а. миоз 
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10 
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- 

  
80 
70 
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б. апполесцирует 
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г. Преципитаты 

  
- 
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36 
8 
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12 
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12 
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26,9 
17,9 
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- 

  
  

80 
- 
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Сетчатка (воспаление) 
а. серозное 
б. фибринозное 
в. геморрагическое 
г.отслоение сетчатки 

  
  

24 
26 
11 
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20 
- 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Разработка новых лекарственных препаратов 

на основе принципа «молекулярного докинга» 
актуализировалась в последнее десятилетие в 
связи с возрастающим акцентом в современной 
фармакологии на структурные принципы кон-
струирования фармацевтических субстанций и 
превалирования их молекулярно-биологических 
свойств. Также данным процессам в значитель-
ной степени способствовал резкий рост доступ-
ности и мощности электронно-вычислительной 
техники и программного обеспечения, а также 
повсеместное распространения доступа к базам 
данных, содержащих сведения о взаимосвязи 
между молекулярным строением веществ и их 
фармако-терапевтическими свойствами [1]. 

Основные преимущества методик конструи-
рования фармацевтических субстанций в соот-
ветствии с принципами «молекулярного докин-
га» - способность с высокой степенью достовер-
ности определять молекулярное распознавание 

между целевыми компонентами субстанции и 
конечными функциональными клетками-
мишенями как структурно, обнаруживая вероят-
ные способы их связывания, на основании кото-
рых могут быть сформулированы гипотезы о 
предполагаемых механизмах действия, в связи с 
чем так и энергетически, прогнозируя степень 
аффинности связывания, что в теории позволяет 
спрогнозировать степень выраженности фарма-
цевтического эффекта, взаимодействие между 
различными фармацевтическими субстанциями и 
нежелательные эффекты применения[2]. 

Целью работы является обоснование приоритет-
ного использования методологии «молекулярного 
докинга» как этапа разработки новых лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения с 
изучением основных методологических подходов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Научная новизна публикации заключается в 

комплексности проводимого обзора существую-
щих исследований в сфере новейших способов 
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исследований в сфере новейших способов конструирования фармацевтических субстанций (в т.ч. осно-
ванных на цифровой трансформации), таких, как молекулярный докинг, с описанием основных методо-
логических подходов и принципов. Основной авторской гипотезой данного исследования является воз-
можность выявления наиболее перспективных подходов с точки зрения ветеринарной фармакологии 
для дальнейшего возможного их внедрения в отраслевую практику. 

Методология поиска информации базировалась на таких общенаучных методах познания, как: обзор 
специализированных поисковых систем и баз научных и исследовательских данных (Scopus, WoS, Pub-
Med) за последние 15 лет, анализ выявленных результатов, их сравнение по релевантности. 

Под молекулярным докингом понимается моделирование (в т.ч. компьютерное) молекулярного вза-
имодействия в рамках комплиментарности и поиска оптимальных конформаций для достижения требу-
емого фармакологического эффекта. 

Молекулярный докинг включает в себя поиск наиболее благоприятного режима или режимов связы-
вания лиганда с клеткой-мишенью. Способ его связывания с рецептором зачастую является уникаль-
ным и определяется его переменными состояниями. Они включают в себя его положение в простран-
стве, ориентацию и ее конформацию (торсионные углы для каждой вращающейся связи). Каждое из 
этих состояний переменных описывает одну из степеней свободы в многомерном пространстве,  их 
границы описывают степень поиска. 

Под молекулярным докингом понимается моделирование (в т.ч. компьютерное) молекулярного вза-
имодействия в рамках комплиментарности и поиска оптимальных конформаций для достижения требу-
емого фармакологического эффекта. 

Предложенные алгоритмы создают научную основу решения важных прикладных задач фармаколо-
гии и биоинформатики. Проанализированный подход хорошо подходит для решения задач, связанных с 
выполнением большого количества процедур оптимизации.  
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конструирования фармацевтических субстанций 
(в т.ч. основанных на цифровой трансформации), 
таких, как молекулярный докинг, с описанием 
основных методологических подходов и принци-
пов. Основной авторской гипотезой данного ис-
следования является возможность выявления 
наиболее перспективных подходов с точки зрения 
ветеринарной фармакологии для дальнейшего 
возможного их внедрения в отраслевую практику. 

Методология поиска информации базировалась 
на таких общенаучных методах познания, как: об-
зор специализированных поисковых систем и баз 
научных и исследовательских данных (Scopus, 
WoS, PubMed) за последние 15 лет, из которых 
были выбраны информативные, анализ выявлен-
ных результатов, их сравнение по релевантности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Стандартный алгоритм проведения молеку-

лярного докинга представлен на рисунке 1. 
Молекулярный докинг включает в себя поиск 

наиболее благоприятного режима или режимов свя-
зывания лиганда с клеткой-мишенью. Способ его 
связывания с рецептором зачастую является уни-
кальным и определяется его переменными состоя-
ниями. Они включают в себя его положение в про-
странстве, ориентацию и ее конформацию 
(торсионные углы для каждой вращающейся связи). 
Каждое из этих состояний переменных описывает 
одну из степеней свободы в многомерном простран-
стве, их границы описывают степень поиска [3,4]. 

Все методы докинга требуют предваритель-
ного анализа для ранжирования различных кан-
дидатов в лиганды. Оценочные функции могут 
быть эмпирическими, основанными на силовом 
поле или предварительных испытаниях, тогда 
как методы поиска делятся на две основные кате-
гории: систематические и стохастические. Мето-
ды систематического поиска производят выборку 
пространства поиска с предопределенными ин-
тервалами и являются детерминированными. 
Методы стохастического поиска итеративно вно-
сят случайные изменения в переменные состоя-

ния до тех пор, пока не будет выполнен опреде-
ленный пользователем критерий завершения, 
поэтому результат поиска варьируется [5]. 

Методы поиска также можно классифициро-
вать по тому, насколько широко они исследуют 
пространство поиска, на локальные или глобаль-
ные [6]. Методы локального поиска имеют тен-
денцию находить ближайший или локальный 
способ оформления максимальной аффинности 
при наименьших затратах энергии к текущей 
конформации, тогда как глобальные методы 
направлены на поиск способа оформления мак-
симальной аффинности при наименьших затра-
тах энергии в пределах определенного простран-
ства поиска. Было показано, что гибридные гло-
бально-локальные методы поиска более эффек-
тивны, чем только глобальные методы. 

В рамках взаимоисключающих подходов вы-
деляют так называемый «жёсткий» докинг, ха-
рактерный для высокомолекулярных соедине-
ний, в основе которого длины связей и торсион-
ные углы в молекулах изначально воспринима-
ются константными в процессе моделирования, а 
их конформационные изменения происходят 
только при взаимодействии с лигандом; и 
«гибкий» докинг, допускающий конформацион-
ные изменения на этапе моделирования, что 
наиболее точно описывает «естественное» взаи-
модействие лигандов с рецепторами, однако дан-
ный подход зачастую является трудновыполни-
мым, так как существенное увеличение степеней 
свободы определяет необходимость прорабаты-
вать значительное количество конформационных 
изменений в процессе моделирования. 

Ещё одной альтернативной методикой является 
определение взаимозависимости форм лиганда и 
рецептора (геометрическое соответствие), которая 
направлена на достижение их оптимального взаи-
модействия. При подобной реализации отличитель-
ной особенностью является изучение молекулярной 
поверхности рецептора с точки зрения степени её 
доступности для действующего лиганда, и, наобо-
рот, изучение молекулярной поверхности лиганда в 

Рисунок 1. Стандартный алгоритм проведения молекулярного докинга 
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связи с её соответствием поверхности рецептора. 
При изучении их взаимозависимости обнаружива-
ется их оптимальное взаимоположение, а также 
пространственная конфигурация лиганда [7]. 

В научной литературе описана классификация 
докинга, основанная на типах молекулярных со-
единений, участвующих в реакции. Данный пара-
метр является критически важным, так как в зави-
симости от типа соединений может изменяться 
алгоритм поиска конформаций. Выделяют белок-
белковый докинг, в основе которого лежит теоре-
тическое моделирование взаимодействия между 
несколькими белковыми структурами. В связи с 
тем, что для данных соединений основным пара-
метром является взаимная структурная компле-
ментарность, моделирование сводится к матема-
тическому аппарату интегральных преобразова-
ний Фурье [8]. Второй тип, докинг «белок-
лиганд», подразумевает моделирование опти-
мальных конформаций для резко отличающихся 
между собой по размеру молекул (иногда в сотни 
тысяч атомов), наименьшая из которых называет-
ся лигандом, моделирование которого сводится к 
математическому аппарату уточнения итератив-
ных изменений методами типа Монте-Карло [9].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резюмируя вышеописанное, можно заклю-

чить, что по итогам обзора литературных источ-
ников большинство авторов придерживаются 
мнения о молекулярном докинге как о совокуп-
ности процессов моделирования (в т.ч. компью-
терного) молекулярного взаимодействия в рам-
ках комплиментарности и поиска оптимальных 
конформаций для достижения требуемого фарма-
кологического эффекта. 

Предложенные авторами алгоритмы создают 
научную основу решения важных прикладных 
задач фармакологии и биоинформатики. Проана-
лизированный подход хорошо подходит для ре-
шения задач, связанных с выполнением большо-
го количества процедур оптимизации.  
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MOLECULAR DOCKING AS A STAGE IN THE DEVELOPMENT OF NEW DRUGS FOR VETERINARY USE 

Vladimir S. Ponamarev, PhD of Veterinary Sciences, orcid.org/ 0000-0002-6852-3110 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

The aim of the work is to substantiate the application of the priority use of the "molecular docking" methodology as the 
development of new drugs for veterinary medicine with the study of the main methodological approaches. 

Scientific novelty of the publication in the complex of studies of an observed study in the field of promising develop-
ments of pharmaceutical substances (including those based on digital transformation), such as the molecular docking meth-
od, with a description of the main clinical approaches and observations. The main author's hypothesis of this study is the 
possibility of the most promising approaches from the point of view of veterinary pharmacology for their stable possible 
application in industry practice. 

The information retrieval methodology was based on such general scientific methods of cognition as: a review of spe-
cialized search engines and databases of scientific and research data (Scopus, WoS, PubMed) over the past 15 years, analy-
sis of the identified results, and their comparison by relevance. 

Molecular docking refers to modeling (including computer modeling) of molecular interaction in the context of com-
plementarity and the search for optimal conformations to achieve the desired pharmacological effect. 

Molecular docking involves finding the maximum mode or mode of binding of a ligand to a target cell. The way it 
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binds to receptors is often used and decides its state variables. They include its position in the cavity, its orientation and its 
conformation (torsion angles for each rotating). It is revealed that this leads to a description of the degree of freedom in a 
multidimensional space, their boundaries describe the degree of search. 

Molecular docking refers to modeling (including computer modeling) of molecular interaction in the context of com-
plementarity and the search for optimal conformations to achieve the desired pharmacological effect. 

The proposed algorithms for scientific work on the consideration of applied problems of pharmacology and bioinfor-
matics. The analyzed approach is well suited for solving the tasks. 
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РЕФЕРАТ 
В статье рассматриваются вопросы использования блокчейнов в различных сферах ветеринарии, 

включая ветеринарное образование. Так, в Российской Федерации еще 2019 создан ведомственный 
проект «Цифровое сельское хозяйство», который включает в себя три этапа: создание и интегрирова-
ние баз данных, внедрение модуля «Агрорешения» национальной платформы и заключительный- со-
здание системы непрерывной подготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью 
формирования у них компетенций в области цифровой экономики. 

Проанализирована политематическая реферативно-библиографическая база. Основное внимание 
уделялось таким наукометрическим базам, как: Web of Science Core Collection, Medline, PubMed, 
РИНЦ, а также данные портала eLIBRARY.ru. Произведена оценка статистических данных и публика-
ционной активности авторов на предмет запроса и использования технологии блокчейн. 

Целью исследования явился анализ публикационной активности авторов и релевантный поиск дан-
ных с 2019-2023г, на предмет использования блокчейн технологий в ветеринарии. 

Если в 2019г., по запросу «блокчейн в ветеринарии», система выдавала 7 публикаций, за 2020г.-15 
статей, 2021г- 16 статей, то в 2022г. уже 25 статей. На ноябрь 2022, в 2023 г. находится уже 4 преприн-
та. Все эти данные свидетельствуют о том, что данная технология стремительно набирает обороты в 
научной сфере и многие ученые и предприниматели видят в ней большие перспективы. 

Согласно проведенным исследованиям в наукометрических базах данных, и распределение их по 
релевантности, показало актуальность внедрения данной технологии, технологии больших баз данных, 
блокчейн технологий не только в ветеринарную практику, но и ветеринарное образование. 

Ключевые слова: блокчейн, цифровизация, вет еринария. 

ВВЕДЕНИЕ 
По мере увеличения численности населения 

во всем мире животноводство должно макси-
мально быстро уметь адаптироваться, чтобы 

обеспечить людей не только большим объемом 
продукции, но и качественной. Качественной не 
только по вкусовым показателям, но и с точки 
зрения экологической безопасности. Все это за-
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висит от генетики, кормления и, конечно, от содер-
жания животных [1]. В связи с чем, он ввел такой 
термин как «Precision Livestock Farming», что пере-
водится как точное животноводство. Зарубежные и 
отечественные ученые говорят об адресном лече-
нии, но с каждым годом повышаются требования к 
продукции, население растет, урбанизация приво-
дит к снижению сельскохозяйственных угодий и 
плодородных земель. Чтобы можно было быстро 
адаптироваться к быстроизменяющимся условиям 
и требованиям, нужно кроме «адресного» подхода, 
ввести «точный». Таким образом, работая с боль-
шой базой данных, без современных цифровых 
технологий будет невозможно обойтись. 

За последнее десятилетие появился ряд новых 
цифровых технологий, таких как телекоммуника-
ционные сети 5G, интернет вещей (IoT) и искус-
ственный интеллект (AI), который требует серь-
езного подхода и аналитику больших баз дан-
ных. В свою очередь блокчейн технологии явля-
ются базой цифровой технологией, которая объ-
единяет множество других подобных техноло-
гий, в основе которой находится прозрачность и 
множественное копирование проводимых опера-
ций («транзакций», «сделок»).  

Так, в Российской Федерации еще 2019 создан 
ведомственный проект «Цифровое сельское хо-
зяйство», который включает в себя три этапа: со-
здание и интегрирование баз данных, внедрение 
модуля «Агрорешения» национальной платформы 
и заключительный - создание системы непрерыв-
ной подготовки специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий с целью формирования у них 
компетенций в области цифровой экономики. 

Таким образом в России будет осуществлена 
полная трансформация не только ведения сель-
ского хозяйства, но и будут сформированы но-
вые требования к подготовке специалистов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проанализирована политематическая рефера-

тивно-библиографическая база. Основное внима-
ние уделялось таким наукометрическим базам, как: 
Web of Science Core Collection, Medline, PubMed, 
РИНЦ, а также данные портала eLIBRARY.ru. 
Произведена оценка статистических данных и пуб-
ликационной активности авторов на предмет за-
проса и использования технологии блокчейн. 

Целью исследования явился анализ публика-
ционной активности авторов и релевантный по-
иск данных с 2019-2023г, на предмет использова-
ния блокчейн технологий в ветеринарии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
После изучения наукометрических баз дан-

ных зарубежных и отечественных авторов было 
установлено по публикационной активности, что 
количество публикаций ежегодно увеличивается. 
Так, меняется и запрос в поисковой системе сай-
та sciencedirect.com за последние 5 лет. Если в 
2019г., по запросу «блокчейн в ветеринарии», 
система выдавала 7 публикаций, за 2020г.-15 
статей, 2021г- 16 статей, то в 2022г. уже 25 ста-
тей. На ноябрь 2022, в 2023 г. находится уже 4 
препринта. Все эти данные свидетельствуют о том, 
что данная технология стремительно набирает обо-

роты в научной сфере и многие ученые и предпри-
ниматели видят в ней большие перспективы. 

Практическое значение таких технологий, так 
же отражено как на ветеринарных сайтах и фору-
мах, так и научных статьях. Блокчейн нашли свое 
место как среди экономистов, так и среди меди-
ков и производителей лекарственных средств. 
Традиционно такого рода платформы отслежива-
ния баз данных используются многими фарма-
цевтическими компаниями для контроля качества 
лекарств и повышения уровня прозрачности сфе-
ры производства. Тем не менее, по-прежнему 
сложно связать заинтересованные стороны в об-
ласти наркотических и психотропных средств 
исключив возникновения конфликтов интересов 
[2]. так же блокчейн в ветеринарии, и конкретно 
фармакологов, позволит исключить фальсифика-
цию лекарственных препаратов. Фармацевтиче-
ские компании, а теоретически и потребители, с 
помощью блокчейн технологий могут отслежи-
вать на любом уровне местонахождение препара-
та в цепочке цикла лекарственных средств. 

Компания Yumwoof Natural Pet Food из Лас-
Вегаса разработала платформу на основе блок-
чейна, которую можно применять в зооинду-
стрии при тестировании той или иной продук-
ции; в частности – кормов для животных. Техно-
логия блокчейна позволяет привлекать участни-
ков для испытаний продуктов и делиться полу-
ченными данными с потребителями в условиях 
полной прозрачности. 

В сфере образования блокчейн только набира-
ют свою популярность. Так, в сентябре 2022 стало 
известно, что корпорация IBM будет сотрудничать 
с платформой VetBloom. Благодаря интеграции 
технологии распределенного реестра (DLT), эко-
система позволит проверить наличие соответству-
ющего образования у ветеринаров, и на основе 
этой информации работодатели смогут подобрать 
компетентный персонал с необходимыми навыка-
ми. Кроме того, высшие учебные учреждения смо-
гут наблюдать за спросом на обучающие програм-
мы для ветеринаров [3], это позволит ВУЗам оце-
нивать компетентность существующих программ, 
корректировать рабочие программы на основе 
корреляционного-регрессивного анализа, тем бо-
лее что есть успешный опыт разных стран [4,5]. 

Последние достижения в технологии блок-
чейн открыли широкий спектр децентрализован-
ных и распределенных систем в основном в фи-
нансовой сфере. Наиболее существенным вкла-
дом этой технологии является избавление от сто-
роннего функционирования в качестве посредни-
ка в системах, требующих особой конфиденци-
альности для любого вида транзакций [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласно проведенным исследованиям в 

наукометрических базах данных, и распределе-
ние их по релевантности, показало актуальность 
внедрения данной технологии, технологии боль-
ших баз данных, блокчейн технологий не только 
в ветеринарную практику, но и ветеринарное 
образование. Есть успешные опыты по реализа-
ции ведомственного проекта «Цифровое сель-
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ское хозяйство», к ним относят МСХ РФ следую-
щие регионы: Новосибирскую область, Красно-
дарский и Алтайский края. 

Есть опыты зарубежных коллег-преподавателей 
по использованию блокчейн технологий при подго-
товке специалистов в ВУЗе, которые дадут возмож-
ность оценивать компетентность существующих 
программ, откорректировать рабочие программы на 
основе корреляционного-регрессивного анализа. 
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USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN VETERINARY PRACTICE 
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The article discusses the use of blockchains in various areas of veterinary medicine, including veterinary education. So, 
in the Russian Federation, as early as 2019, a departmental project "Digital Agriculture" was created, which includes three 
stages: the creation and integration of databases, the introduction of the "Agricultural Solutions" module of the national 
platform, and the final one - the creation of a system for continuous training of specialists of agricultural enterprises in 
order to form of them competencies in the field of digital economy. 

The polythematic abstract-bibliographic base is analyzed. The main attention was paid to such scientometric databases as: 
Web of Science Core Collection, Medline, PubMed, RSCI, as well as data from the eLIBRARY.ru portal. An assessment of 
the statistical data and publication activity of the authors regarding the request and use of blockchain technology was made. 

The aim of the study was to analyze the publication activity of the authors and relevant data search from 2019-2023, 
regarding the use of blockchain technologies in veterinary medicine. 

If in 2019, at the request of "blockchain in veterinary medicine", the system issued 7 publications, for 2020 - 15 arti-
cles, 2021 - 16 articles, then in 2022. already 25 articles. As of November 2022, in 2023, there are already 4 preprints. All 
these data indicate that this technology is rapidly gaining momentum in the scientific field, and many scientists and entre-
preneurs see great prospects in it. 

According to the studies conducted in scientometric databases, and their distribution by relevance, showed the rele-
vance of introducing this technology, big database technology, blockchain technologies not only in veterinary practice, but 
also in veterinary education. 
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РЕФЕРАТ 
Изменение климата является достоверным явлением с серьезными последствиями, которые распро-
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ВВЕДЕНИЕ 
Изменение климата является достоверным 

явлением с серьезными последствиями, которые 
распространяются на загрязнение окружающей 
среды, безопасность морепродуктов и глобаль-
ную продовольственную безопасность. Действи-
тельно, спрос на водные продукты, включая 
пресноводные таксоны, по прогнозам, удвоится к 
2050 году [1]. Постоянная интенсификация раз-
личных форм рыбоводства и повышение его эф-
фективности, наряду с решением технических 
проблем, требуют самого серьезного внимания к 
процессу кормления и использования полноцен-
ных и экономически выгодных кормов для всех 
возрастных групп разводимых рыб [2,3,4]. Это 
подчеркивает необходимость надлежащего пла-
нирования роста и масштабирования оценок рис-
ка морепродуктов в контексте новых и унаследо-
ванных загрязняющих веществ, биоразнообра-
зия, климата, общественного здравоохранения, 
пищевой безопасности и факторов глобальных 
экологических изменений. 

Так же надо помнить о том, что вода для рыб, 
не только алиментарная составляющая, но и сре-
да обитания. В 2019г. Правительством РФ утвер-
ждена Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса до 2030 года, где в Комплексном раз-
витии указано, что для достижения целей Страте-
гии будет осуществляться за счет реализации 
комплекса основных (инвестиционных) и вспо-
могательных (поддерживающих) проектов разви-
тия, включая внедрение безотходных, энергосбе-
регающих и инновационных технологий. Так 
согласно современной литературе, одним из ре-
шений таких вопросов могут быть сорбенты. Со-
гласно проведенным ранее исследованиям, вы-
годнее использовать комплекс сорбентов. 

Так, на кафедре фармакологии и токсиколо-
гии создан комплексный премикс из следующих 
сорбентов: перлит, вермикулит и полифепан [5], 
который успешно зарекомендовал себя как сред-

ство для лечения алиментарных токсикозов у 
крупно-рогатого скота и пушных зверей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования были проведены в 2022г, на 

базе ФГБОУ ВО СПбГУВМ. В качестве объектов 
поискового исследования были взяты аквариум-
ные рыбы вида гуппи. В количестве 45 штук. Все 
объекты были помещены в одинаковые условия 
обитания: 3 аквариума по 10 л, в каждый отобра-
ны самцы по 10 шт в каждый. Было создано три 
группы: первой группе задавали в качестве ток-
сиканта свинца ацетат, из расчета 1г/10л, что в 10 
раз превышает ПДК, который составляет 0,1г/л 
согласно существующим регламентам. Второй 
группе задавали токсикант в эквивалентной дозе 
и сорбционный комплекс (вермикулит, перлит и 
полифепан) из расчета 4% от суточной нормы, 
контрольная группа осталась чистой от токсикан-
тов и премикса. 

Токсикант задавали однократно, сорбционный 
комплекс в течении месяца, измельчив и смешав 
предварительно с кормом. Кормление осуществляли 
специализированным кормом Tetra. Через 30 сут. 
образцы тканей и органов гуппи были направлены в 
лабораторию Учебно-исследовательского центра 
экспертизы пищевых продуктов и кормов для жи-
вотных (ФГБОУ ВО СПбГУВМ, г. Санкт-
Петербург). Исследование по обнаружению свинца 
в тканях и органах проводили методом атомно-
абсорбционной спектрометрии М 04-64-2017, с ис-
пользованием атомно-абсорбционного спектрометра 
с электрической атомизацией МГА-915.  Методика 
предназначена для выполнения измерений массовой 
доли тяжелых металлов (кадмия, свинца, мышьяка, 
олова, хрома и ртути) в пробах мяса и мясопродук-
тов, рыбы и рыбопродуктов, молока и молочных 
продуктов, зерна, мукомольно-крупяных и хлебобу-
лочных изделий, плодоовощной продукции (в том 
числе чая, кофе, соков и соковой продукции), сахара 
и кондитерских изделий (в том числе шоколада), 
соли, БАД, консервов, а также кормов, комбикормов 

страняются на загрязнение окружающей среды, безопасность морепродуктов и глобальную продоволь-
ственную безопасность. 

Исследования были проведены в 2022г, на базе ФГБОУ ВО СПбГУВМ. В качестве объектов поис-
кового исследования были взяты аквариумные рыбы вида гуппи. В количестве 45 штук. Все объекты 
были помещены в одинаковые условия обитания: 3 аквариума по 10 л, в каждый отобраны самцы по 10 
шт в каждый. Было создано три группы: первой группе задавали в качестве токсиканта свинца ацетат, 
из расчета 1г/10л, что в 10 раз превышает ПДК, который составляет 0,1г/л согласно существующим 
регламентам. Второй группе задавали токсикант в эквивалентной дозе и сорбционный комплекс 
(вермикулит, перлит и полифепан) из расчета 4% от суточной нормы, контрольная группа осталась 
чистой от токсикантов и премикса. 

Токсикант задавали однократно, сорбционный комплекс в течении месяца, измельчив и смешав 
предварительно с кормом. Кормление осуществляли специализированным кормом Tetra. Через 30 сут. 
образцы тканей и органов гуппи были направлены в лабораторию Учебно-исследовательского центра 
экспертизы пищевых продуктов и кормов для животных (ФГБОУ ВО СПбГУВМ, г. Санкт-Петербург). 
Исследование по обнаружению свинца в тканях и органах проводили методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии М 04-64-2017, с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электрической 
атомизацией МГА-915.   

Согласно проведенным нами поисковым исследованиям, доза премикса в 4%, позволила снизить 
почти в три раза количество токсинов при равных условиях. Таким образом, можно использовать дан-
ных комплекс сорбентов как профилактику алтиментарного токсикоза свинцом ацетата у аквариумных 
рыб, а так же, что премикс из сорбентов, может быть рекомендован к использованию его в рыбном хо-
зяйстве, после промышленных испытаний. 

Ключевые слова: сорбенты, рыбы, свинец, токсикозы.  
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и сырья для их производства с использованием 
атомно-абсорбционного спектрометра с электротер-
мической атомизацией серии «МГА». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенных исследований была 

произведена оценка возможности использования 
премикса сорбционного комплекса в качестве 
профилактики алиментарного токсикоза, на моде-
ли отравления ацетатом свинца в дозе 1г/10л, что 
превышает ПДК в 10 раз. После 30 сут. экспери-
мента в тканях и органах гуппи, в результате 
спектрометрии (метод основан на измерении ре-
зонансного поглощения света свободными атома-
ми металлов, возникающего при его прохожде-
нии через слой атомного пара в электротермиче-
ском атомизаторе атомно-абсорбционного спек-
трометра), было обнаружено в группе с токсином 
8,5±1,2мг/кг, в группе с премиксом 3,1±1,4мг/кг, 
в контрольной 0,02±0,0001мг/кг. Данные отраже-
ны в таблице 1. 

Как видно из представленных данных, коли-
чество свинца ацетата в группе с премиксом, 
состоящим из полифепана, перлита и вермикули-
та в дозе 4% от суточной нормы, меньше на 65%, 
по сравнению с первой группой. В норме, ПДК 
свинца (относится к классу высокоопасных ве-
ществ) в водопроводной воде по СанПиН в пить-

евой воде составляет 0,03 мг/дм3. Таким образом, 
свинец попадает в организм рыб регулярно с во-
дой и кормами.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласно проведенным нами поисковым ис-

следованиям, доза премикса в 4%, позволила 
снизить почти в три раза количество токсинов 
при равных условиях. Таким образом, можно 
использовать данный комплекс сорбентов как 
профилактику алтиментарного токсикоза свин-
цом ацетата у аквариумных рыб, а так же, что 
премикс из сорбентов, может быть рекомендован 
к использованию его в рыбном хозяйстве, после 
промышленных испытаний. 
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Таблица 1. 

Проба Результат, мг/кг 

1 8,5±1,2 

2 3,1±1,4 

3 0,02±0,0001 
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Climate change is a fact with serious implications that extend to pollution, seafood safety and global food security. 
The studies were carried out in 2022, on the basis of the FGBOU HE SPbGUVM. Guppy aquarium fish were taken as 

objects of exploratory research. In the amount of 45 pieces. All objects were placed in the same habitat conditions: 3 aquar-
iums of 10 liters each, males were selected, 10 pcs each. Three groups were created: the first group was given acetate as a 
lead toxicant, at the rate of 1g/10l, which is 10 times higher than the MPC, which is 0.1g/l according to existing regula-
tions. The second group was given a toxicant in an equivalent dose and a sorption complex (vermiculite, perlite and poly-
phepan) at the rate of 4% of the daily norm, the control group remained free of toxicants and premix. 

The toxicant was given once, the sorption complex for a month, crushed and mixed with the feed beforehand. Feeding 
was carried out with specialized Tetra food. After 30 days. guppy tissue and organ samples were sent to the laboratory of 
the Educational and Research Center for the Expertise of Food Products and Feed for Animals (FGBOU VO SPbGUVM, 
St. Petersburg). A study on the detection of lead in tissues and organs was carried out by atomic absorption spectrometry M 
04-64-2017, using an atomic absorption spectrometer with electrical atomization MGA-915. 

According to our exploratory studies, the premix dose of 4% allowed to reduce the amount of toxins by almost three 
times under equal conditions. Thus, this complex of sorbents can be used as a prevention of altimentary toxicosis with lead 
acetate in aquarium fish, and also that a premix of sorbents can be recommended for use in fisheries after industrial testing. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире в условиях быстрого раз-

вития медицины, в том числе и ветеринарной, 
появляются все более новые способы лечения тех 
или иных патологий, встречающихся у животных. 
К сожалению, в этот период больших открытий и 
прорывов в медицине у нас остается понятие ан-
тибиотикорезистентности, бактериальной обсеме-
ненности, естественной и условно-патогенной 
микрофлоры. Большое количество патологий, 
вызывающих воспалительный процесс в ротовой 
полости животных связано с наличием микроор-
ганизмов [2, 3, 5]. Владельцы животных обраща-
ются к ветеринарным врачам с жалобами, включа-
ющими в себя: дискомфорт при поедании корма, 
запах изо рта, кровоточивость десен, покраснение 
десен. В ходе осмотра врачами ставятся такие 
диагнозы, как стоматит, гингивит, язвы и т.д. [1]. 
Для успешного выбора тактики лечения данных 
патологий рекомендуется прибегать к бактерио-
логическому исследованию микроорганизмов 
ротовой полости (БАК-посев) с подтитровкой к 
антибиотикам, который способен дать точную 
информацию о наличии того или иного возбуди-
теля воспалительного процесса, о препаратах, 
используемых в качестве лечения [4]. 

Цель нашего исследования заключалась в 
сравнении комплексного лечения с монотерапи-
ей, которое часто практикуется ветеринарными 
врачами, при фармакокоррекции воспалительных 

процессов ротовой полости у кошек.   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В ветеринарной клинике «Никавет» (г. Санкт-

Петербург) с апреля по август 2022 были проведе-
ны исследования на 30 кошках. Нами были ото-
браны животные с воспалительными процессами 
ротовой полости (стоматит, гингивит) разной 
этиологии, произведен забор материала на БАК-
посев с подтитровкой к антибиотикам, анализ 
полученных результатов и назначение терапии.  

Для сравнения терапии, включающей в себя 
применение антибактериального препарата и ком-
плексной терапии, включающей в себя дополни-
тельно обработки ротовой полости, было создано 
две группы животных. На основании ранее полу-
ченных и известных данных, первой группе жи-
вотных был назначен доксициклин в пероральной 
форме в дозе 5 мг на кг 2 раза в сутки в течение 7 
дней, второй группе, животным был назначен 
доксициклин в той же дозе, но дополнительно с 
обработкой ротовой полости водным раствором 
прополиса и хлоргексидина биглюконата 0,12% 3 
раза в день после еды в течение 7 дней.  

Перед назначением антибактериальной тера-
пии был произведен БАК-посев, на подтитровку 
к антибиотикам. После недельной терапии были 
проведены повторные осмотры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
По результатам БАК-посева с подтитровкой к 
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РЕФЕРАТ  
В статье представлены результаты сравнительной терапии кошек при воспалительных процессах 

ротовой полости (стоматит, нигивит).  Нами были отобрано 30 кошек, был произведен забор материала 
на БАК-посев с подтитровкой к антибиотикам, анализированы полученные результаты. Для сравнения 
терапии, включающей в себя применение антибактериального препарата и комплексной терапии, 
включающей в себя дополнительно обработки ротовой полости, было создано две группы животных. 
На основании ранее полученных и известных данных, первой группе животных был назначен докси-
циклин в пероральной форме в дозе 5 мг на кг 2 раза в сутки в течение 7 дней, второй группе, живот-
ным был назначен доксициклин в той же дозе, но дополнительно с обработкой ротовой полости вод-
ным раствором прополиса и хлоргексидина биглюконата 0,12% 3 раза в день после еды в течение 7 
дней. По результатам БАК-посева с подтитровкой к антибиотикам было выявлено, что наибольшая 
группа исследованных животных имеет обсемененность Pasteurella multocida.  Ко всем выделенным 
микроорганизмам была чувствительность к назначенному антибиотику. После проведенной терапии 
было отмечено, что состояние ротовой полости у животных, принимавших доксициклин и проводив-
ших местные обработки водным раствором прополиса, хлоргексидина биглюконата 0,12% было лучше, 
чем у животных лишь с приминением доксициклина. Улучшения у первой группы наступали к концу 
недели приема препарата, у второй – в среднем через 3 дня. 

Ключевые слова: антисептик, хлоргексидина биглюконат, прополис, кошка, стоматит, гин-
гивит, патологии ротовой полости, микрофлора, бактериальная обсемененность.   
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антибиотикам было выявлено, что наибольшая 
группа исследованных животных имеет обсеме-
ненность Pasteurella multocida. Также наиболее 
часто встречаемые: Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, Staphylococcus aureus, Serratia liquefa-
ciens. По результатам подтитровки к антибиоти-
кам выявлено, что микроорганизмы чувствитель-
ны к тетрациклину, доксициклину, гентамицину, 
амоксицилинну с клавулановой кислотой (табл. 
1). При этом бо́льшая часть микроорганизмов 
чувствительна к доксициклину, применение ко-
торого в пероральной форме не требует особых 
навыков в сравнении с препаратами, вводимых в 
виде инъекций. 

После проведенной в течение 7 дней терапии, 
владельцы отметили улучшение состояния жи-
вотных. Уменьшилось покраснение, началось 
заживление язв. Следует отметить, что состояние 
ротовой полости у животных, принимавших док-
сициклин и проводивших местные обработки 
водным раствором прополиса, хлоргексидина 
биглюконата 0,12% было лучше, чем у животных 
лишь с приминением доксициклина. Улучшения 
у первой группы наступали к концу недели прие-
ма препарата, у второй – в среднем через 3 дня. 
Всем животным было рекомендовано продлить 
курс доксициклина, обработки ротовой полости 
до 14 дней. После окончания лечения был осу-
ществлен повторный забор материала на БАК-
посев. У животных второй группы патогенной 
флоры не обнаружено.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенных исследований 

выявлено, что большую роль в возникновении 
воспалительных процессов в ротовой полости 
вызывают патогенные микроорганизмы. БАК-
посев с подтитровкой к антибиотикам позволил 
нам выявить наиболее часто встречаемые из них, 

а также определить чувствительность к антимик-
робным препаратам. Распространенным микро-
организмом оказалась Pasteurella multocida с 
чувствительностью к доксициклину. После при-
менения данного препарата в комплексе с обра-
ботками ротовой полости водным раствором 
прополиса и хлоргексидина биглюконата 0,12% 
отмечена положительная динамика. Данные ис-
следования и результаты позволяют назначать 
соответствующее и действующее лечение без 
потерь времени и финансовых затрат владельца. 
Все это имеет большую роль, поскольку воспали-
тельные процессы в ротовой полости являются 
распространенной патологией у животных. 
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Таблица 1. 
Бактериальная обсемененность ротовой полости кошек и чувствительность к антимикробным препаратам 

 
Антимикробный препарат 

Чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам 

Pasteurella 
multocida 

Staphylococcus 
aureus 

Escherichia 
coli 

Serratia 
liquefaciens 

Enterococcus 
faecalis 

Amikacin S - S S - 

Amoxicillin   S R R S 

Amoxicilline clavulanat - S S S S 

Ampicillin - S R R S 

Azithromycin - S     R 

Cefepime S - R R - 

Cefotaxime - S R R R 

Ceftriaxon - S R R R 

Cefuroxime - - R R - 

Chloramphenicol - S S S S 

Ciprofloxacin - S R - S 

Co-trimoxazol S S R S R 

Doxycycline S S S S R 

Enrofloxacin - S R S R 

Gentamycin S S S S - 

Tetracycline - S S S R 
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The article presents the results of comparative therapy of cats with inflammatory processes in the oral cavity 
(stomatitis, nigivit). We selected 30 cats, took the material for BAC-inoculation with subtitration to antibiotics, and ana-
lyzed the results. To compare therapy, which includes the use of an antibacterial drug and complex therapy, which includes 
additional processing of the oral cavity, two groups of animals were created. Based on previously obtained and known 
data, the first group of animals was prescribed doxycycline in oral form at a dose of 5 mg per kg 2 times a day for 7 days, 
the second group, the animals were prescribed doxycycline at the same dose, but additionally with the treatment of the oral 
cavity an aqueous solution of propolis and chlorhexidine bigluconate 0.12% 3 times a day after meals for 7 days. Accord-
ing to the results of BAC-inoculation with subtitration to antibiotics, it was revealed that the largest group of the studied 
animals was contaminated with Pasteurella multocida. All isolated microorganisms were sensitive to the prescribed antibi-
otic. After the therapy, it was noted that the state of the oral cavity in animals taking doxycycline and conducting local 
treatments with an aqueous solution of propolis, chlorhexidine bigluconate 0.12% was better than in animals with only the 
use of doxycycline. Improvements in the first group occurred by the end of the week of taking the drug, in the second - 
after an average of 3 days.  

Key words: antiseptic, chlorhexidine bigluconate, propolis, cat, stomatitis, gingivitis, oral pathology, microflora, 
bacterial contamination.  
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ОЦЕНКА РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 
ТИЛДОКС АВЗ НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ 

Токарева Олеся Александровна, канд.ветеринар.наук, доц. 
Токарев Антон Николаевич, д-р.ветеринар.наук, доц. 
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РЕФЕРАТ 
Цель наших исследований заключалась в оценке раздражающего действия Тилдокс АВЗ на слизи-

стые оболочки глаз. Тилдокс АВЗ – это комбинированный антибиотик в виде порошка, который содер-
жит в 1 г в качестве действующих веществ доксициклина гиклат – 100 мг и тилозина тартрат - 100 мг. 
При проведении исследований были задействованы 18 половозрелых кроликов-альбиносов массой 3,0 - 
3,5 кг. Для этого было сформировано 3 группы кроликов по 6 голов в каждой. Исследуемый препарат 
вводили животным в конъюнктивальную полость правого глаза по 3 капли в концентрациях, равных 1, 
3 и 5 %. Левый глаз каждого кролика был использован в качестве контроля. Реакцию учитывали непо-
средственно после введения препарата в конъюнктивальную полость, через 30 минут, а также через 1, 
4, 24, 48 и 72 часа; 7, 14 дней и 21 день после внесения. Результаты показали, что при внесении препа-
рата Тилдокс АВЗ в разных концентрациях на слизистую оболочку глаза, он не оказывал раздражаю-
щего действия. Эффект от обработки глаз препаратом во всех представленных концентрациях отсут-
ствовал. Не наблюдалось таких явлений как: гиперемия конъюнктивы, непрозрачность роговицы, отек 
век или выделения из глаз. В результате исследований было установлено, что однократное введение 
препарата Тилдокс АВЗ в конъюнктивальный мешок кроликам в концентрациях 1, 3 и 5% не вызывает 
ответной реакции, что указывает на отсутствие раздражающего действия препарата на ткани глаз. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях интенсификации 

животноводства свиноводческая отрасль нужда-
ется в использовании современных безопасных 
антибактериальных средств. 

Для повышения эффективности лечения сви-
ней при инфекционных болезнях и профилакти-

ки последних компанией «Агроветзащита» был 
разработан препарат Тилдокс АВЗ. Тилдокс АВЗ 
– это комбинированный антибиотик в виде порош-
ка, который содержит в 1 г в качестве действую-
щих веществ доксициклина гиклат – 100 мг и тило-
зина тартрат - 100 мг, а в качестве вспомогатель-
ных веществ – натрия бензоат и сахарозу [1, 3]. 

Ключевые слова: Тилдокс, АВЗ, Агроветзащита, глаза, офтальмология. 
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Цель наших исследований заключалась в 
оценке раздражающего действия Тилдокс АВЗ на 
слизистые оболочки глаз. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При проведении исследований были задей-

ствованы 18 половозрелых кроликов-альбиносов 
массой 3,0 - 3,5 кг. Для этого было сформировано 
3 группы кроликов по 6 голов в каждой. За 24 
часа до начала опыта всех животных обследова-
ли на наличие раздражения или дефектов глаз и 
повреждения роговицы. Животных содержали 
индивидуально при температуре воздуха 20±2°C 

и относительной влажности 50-60%. 
Исследуемый препарат вводили животным в 

конъюнктивальную полость правого глаза по 3 
капли в концентрациях, равных 1, 3 и 5 %. Левый 
глаз каждого кролика был использован в каче-
стве контроля.  

Наблюдение за общим состоянием животных, 
а также за состоянием конъюнктивы, роговицы и 
радужной оболочки вели в течение 3 недель. Ре-
акцию учитывали непосредственно после введе-
ния препарата в конъюнктивальную полость, 
через 30 минут, а также через 1, 4, 24, 48 и 72 
часа; 7, 14 дней и 21 день после внесения и уста-

Таблица 1. 
Степень поражения глаз (ГОСТ 34658-2020) 

Класс поражения Параметр 

Для роговицы 

0 отсутствие изъязвления или непрозрачности 

1 есть отдельные или точечные области непрозрачности, радужная оболочка хорошо видна 

2 есть легко различимая полупрозрачная область, радужная оболочка слегка замутнена 

3 есть переливчатая область, деталей радужной оболочки не видно, размер зрачка едва различим 

4 непрозрачная роговица, радужная оболочка не различима 

Для радужной оболочки 

0 нормальная 

1 наблюдается сморщивание, гиперемия, отечность, вялая реакция на свет 

2 кровотечение, полное разрушение или отсутствие реакции на свет 

Для конъюнктивы 

0 отсутствие покраснения 

1 некоторые кровеносные сосуды гиперемированы 

2 диффузная, малинового цвета; отдельные сосуды трудно различимы 

3 диффузная мясисто-красная 

Отечность век 

0 отсутствие отека 

1 припухлость выше нормы 

2 очевидный отек с частичным выворотом век 

3 отек с полуприкрытыми веками 

4 отек с закрытыми более чем наполовину веками 

Таблица 2. 
Результаты конъюнктивальной пробы на кроликах 

Группы 
животных 

Критерии оценки 

Сроки после введения, час Средний сум-
марный балл по 
критерию оцен-

ки 

Степень выражен-
ности эффекта 0,5 1 4 24 48 72 

№ 1 - 1% 
(средний сум-

марный балл по 
группе) 

Состояние 
роговицы 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Состояние 
радужной оболочки 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Состояние 
конъюнктивы 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Отечность век 0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

№ 2 - 3% 
(средний сум-

марный балл по 
группе) 

Состояние 
роговицы 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Состояние 
радужной оболочки 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Состояние 
конъюнктивы 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Отечность век 0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

№ 3 -5% 
(средний сум-

марный балл по 
группе) 

Состояние 
роговицы 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Состояние 
радужной оболочки 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Состояние 
конъюнктивы 

0 0 0 0 0 0 0 не выражен 

Отечность век 0 0 0 0 0 0 0 не выражен 
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навливали класс поражения глаз по следующей 
шкале (таблица 1) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования представлены в 

таблице 2. 
Результаты показали, что при внесении пре-

парата Тилдокс АВЗ в разных концентрациях на 
слизистую оболочку глаза, он не оказывал раз-
дражающего действия. Эффект от обработки глаз 
препаратом во всех представленных концентра-
циях отсутствовал. Не наблюдалось таких явле-
ний как: гиперемия конъюнктивы, непрозрач-
ность роговицы, отек век или выделения из глаз. 
Средний суммарный балл по всем показателям и 
срокам учета реакции у всех животных был ра-
вен нулю. Дальнейшее наблюдение за животны-
ми не показало каких-либо отклонений через 7, 
14 дней и 21 день после инстилляции препарата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследований было установлено, 

что однократное введение препарата Тилдокс 
АВЗ в конъюнктивальный мешок кроликам в 
концентрациях 1, 3 и 5% не вызывает ответной 
реакции, что указывает на отсутствие раздража-
ющего действия препарата на ткани глаз. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Андреева, Н.Л. Импортозамещение ветеринарных пре-
паратов (необходимость, алгоритм разработки, регламента-
ция) / Н.Л. Андреева, В.Д. Соколов, А.М. Лунегов // Меж-
дународный вестник ветеринарии. – 2016. – № 1. – С. 12-17. 
2. ГОСТ 34658-2020. Межгосударственный стандарт. 
Оценка раздражающего/разъедающего воздействия на 
глаза. – М.: Стандартинформ, 2020. 
3. Thode, A.R. Current and Emerging Therapeutic Strate-
gies for the Treatment of Meibomian Gland Dysfunction 
(MGD) / A.R. Thode, R.A. Latkany // Drugs. –  2015. – № 
11. – P 1177-1185. 

EVALUATION OF THE IRRITANT EFFECT OF THE DRUG TILDOKS AVZ 
ON THE EYE’S MUCOUS MEMBRANES 

Olesya A. Tokareva, PhD of Veterinary Sciences, Docent 
Anton N. Tokarev, Dr.Habil. of Veterinary Sciences, Docent 

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

The purpose of our studies was to evaluate the irritating effect of Tildox AVZ on the mucous membranes of the eyes. 
Tildox AVZ is a combined antibiotic in the form of a powder, which contains 100 mg doxycycline hyclate and 100 mg 
tylosin tartrate as active ingredients per 1 g. During the research, 18 mature albino rabbits weighing 3.0 - 3.5 kg were in-
volved. For this, 3 groups of rabbits were formed, 6 animals each. The study drug was administered to the animals in the 
conjunctival cavity of the right eye in the dose of 3 drops in 1, 3 and 5% concentrations. The left eye of each rabbit was 
used as a control. The reaction was taken into account immediately after the introduction of the drug into the conjunctival 
cavity and also in 30 minutes; 1, 4, 24, 48 and 72 hours; 7, 14 days and 21 days after application. The results showed that 
when Tildox AVZ was applied at different concentrations to the mucous membrane of the eye it did not have an irritating 
effect. The effect of eye treatment with the drug in all concentrations presented was absent. There were no such phenomena 
as: hyperemia of the conjunctiva, opacity of the cornea, swelling of the eyelids or discharge from the eyes. As a result of 
the studies it was found that a single injection of the drug Tildox AVZ into the conjunctival sac of rabbits at concentrations 
of 1, 3 and 5% does not cause a response, which indicates the absence of an irritating effect of the drug on eye tissues. 
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РЕФЕРАТ 
Ветеринарно-санитарная экспертиза является обширным комплексом мероприятий, направленных 

на оценку качества и безопасности сырья различного происхождения. Как известно, рыба является ско-
ропортящимся продуктом, поэтому она также подлежит тщательной ветеринарно-санитарной экспер-
тизе. Чтобы повысить качество и безопасность сырья, в настоящее время, практически во всех отраслях 
сельского хозяйства применяются биологически активные вещества. Некоторые кормовые добавки, в 
свою очередь, оказывают благотворное влияние на иммунитет. При применении препарата 
«SmartBiotic» в концентрациях 0,15% и 0,25% органолептические параметры находились в пределах 
нормы, отсутствовали следы распада мышечной ткани, пробы на сероводород и аммиак были отрица-
тельные. Показано, препарат «SmartBiotic», разработанный на основе гуминовых кислот, оказывает 
благотворное влияние на качество и безопасность выпускаемой продукции и может быть рекомендован 
для применения в рыбоводстве. 

ВВЕДЕНИЕ 
Экологическое состояние водоемов играет не 

последнюю роль в получении высококачествен-
ной продукции рыбного производства [4,11,13]. 
Нарушение технологии содержания животных, а 
также хранения сырья животного происхождения 
вызывает снижение качества и безопасности про-
дукции [6]. Чтобы повысить качество и безопас-
ность сырья, в настоящее время, практически во 
всех отраслях сельского хозяйства применяются 
биологически активные вещества [9,10,12]. Неко-
торые кормовые добавки, в свою очередь, оказы-
вают благотворное влияние на иммунитет [1,3,5]. 
Цель нашего исследования – ветеринарно-
санитарная оценка образцов радужной форели 
при применении препарата на основе гуминовых 
кислот. При выполнении исследования проведена 
оценка основных органолептических параметров, 
выполнено бактериологическое исследование 
мазков-отпечатков, а также проведены исследова-
ния проб форели на выявление в них сероводоро-
да и свободного аммиака, так как при обнаруже-
нии последних можно говорить о порче рыбы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения исследования было сформи-

ровано три группы сеголеток радужной форели 
(Oncorhynchus mykiss) [7,8]. Одна группа служи-
ла контролем, а две другие были подопытными. 
Первая подопытная группа сеголеток получала 
препарат в концентрации 0,15%, а вторая под-
опытная группа – в дозе 0,25%. В контрольной 

группе радужной форели препарат «SmartBiotic» 
не применялся.   

Исследования, направленные на определение 
органолептических показателей, сероводорода, 
свободного аммиака, а также бактериологиче-
ское исследование мазков-отпечатков проводи-
лись на базе лаборатории кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины» по общепринятым ме-
тодикам и в соответствии с требованиями ГОСТ 
814-2019 «Рыба охлажденная. Технические усло-
вия», с помощью которых выявляют фальсифи-
кацию продукции [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При определении органолептических пара-

метров проб в подопытных группах установили, 
что все показатели в пределах нормы, в пробах 
рыбы из контрольной группы было установлено 
наличие признаков порчи. Так, в пробе рыбы из 
бассейна № 4 (контрольная группа) наблюдалось 
неплотное прилегание жаберных крышек к жаб-
рам. Сами жабры были покрыты тягучей, про-
зрачной слизью, темно-красного цвета. Глаза у 
рыб контрольной группы прозрачные, занимают 
всю полость глазницы, роговица с кровоизлияни-
ями. Брюшко образцов вздуто, анус закрыт не 
плотно, имеются истечения. Внутренние органы 
контрольных образцов плохо различимы и анато-
мически не выражены, с гнилостным запахом. 
При постановке пробы варкой отмечено помут-
нение бульона, на поверхности небольшие капли 

DOI: 10.52419/issn2782-6252.2022.4.117 



Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии / Legal regulation in veterinary medicine, № 4, 2022 г. 118 

жира, запах специфический, свойственный дан-
ному виду рыбы. 

Оценку результатов бактериологического 
исследования проводили по интенсивности 
окраски и по количеству микроорганизмов в маз-
ках-отпечатках. Свежая рыба не должна содер-
жать микрофлоры или могут встречаться еди-
ничные кокки, палочки. Препарат из свежей ры-
бы будет плохо окрашиваться, на стекле неза-
метно остатков разложившейся ткани. У рыбы 
сомнительной свежести в мазках из поверхност-
ных слоев мускулатуры находят по 30 - 50 ди-
плококков или диплобактерий, а в мазках из глу-
боких слоев – 10-20 микроорганизмов. Такой 
препарат будет окрашен удовлетворительно, на 
стекле ясно заметны распавшиеся ткани мяса. У 
несвежей рыбы в мазках из поверхностных слоев 
мускулатуры обнаруживают более 60 микроор-
ганизмов, преимущественно палочек, в мазках из 
глубоких слоев – более 30. 

При микроскопии мазков - отпечатков уста-
новили, что в контрольной пробе радужной фо-
рели содержится до 30 палочек и кокков, и при-
сутствуют следы распада мышечной ткани, пре-
параты окрашен сильно, что говорит о порче 
рыбы. При микроскопии мазков-отпечатков под-
опытных групп встречаются единичные кокки и 
палочки и отсутствуют следы распада мышечной 
ткани. Сами препараты плохо прокрашены, что 
говорит о свежести рыбы. 

Качественная реакция на сероводород в про-
бах подопытных групп №1 (препарат в концен-
трации 0,15%) и №2 (препарат в концентрации 
0,25%) показала отсутствие облачка белого дыма 
(хлористый аммоний) – пробы отрицательные. 
Анализ проб контрольной группы рыб выявил 
следы окрашивания фильтровальной бумаги, что 
может говорить о наличии небольшого количе-
ства сероводорода в образце. 

Реакция с реактивом Эбера (определение 
наличия аммиака) в пробах подопытных групп 
показала отсутствие облачка белого дыма – про-
бы отрицательные. Анализ проб контрольной 
группы показал наличие слабого облачка белого 
дыма, что может указывать на появление свобод-
ного аммиака в образце. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании результатов органолептическо-

го и бактериологического (мазки-отпечатки) ис-
следований, а также исследований на наличие 
аммиака и сероводорода было установлено, что у 
образцов радужной форели из контрольной груп-
пы, в которой препарат «SmartBiotic» не приме-
нялся, наблюдались признаки порчи. При приме-
нении же препарата «SmartBiotic» в концентра-
циях 0,15% и 0,25% органолептические парамет-
ры находились в пределах нормы, отсутствовали 
следы распада мышечной ткани, а также пробы 
на сероводород и аммиак были отрицательные. 
Вышеизложенное дает нам право заключить, что 
препарат «SmartBiotic», разработанный на осно-
ве гуминовых кислот, оказывает благотворное 
влияние на качество и безопасность выпускае-
мой продукции и может быть рекомендован для 

применения в рыбоводстве. 
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Veterinary and sanitary examination is an extensive set of measures aimed at assessing the quality and safety of raw 
materials of various origins. As you know, fish is a perishable product, so it is also subject to a thorough veterinary and 
sanitary examination. To improve the quality and safety of raw materials, currently, biologically active substances are used 
in almost all branches of agriculture. Some feed additives, in turn, have a beneficial effect on the immune system. When 
using the drug "SmartBiotic" in concentrations of 0.15% and 0.25%, the organoleptic parameters were within normal lim-
its, there were no traces of muscle tissue decay, samples for hydrogen sulfide and ammonia were negative. It is shown that 
the drug "SmartBiotic", developed on the basis of humic acids, has a beneficial effect on the quality and safety of products 
and can be recommended for use in fish farming. 

Key words: rainbow trout, Onchorynchus mykiss, veter inary and sanitary examination, smar tbiotic, feed addi-
tives, humic acids. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ОЗЁР 
СИСТЕМЫ ОЗЕРА ВЕЛЬЁ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«ВАЛДАЙСКИЙ» 
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РЕФЕРАТ 
Национальный парк «Валдайский» - ООПТ, расположенная на территории Новгородской области 

Российской Федерации. Парк был создан в 1990 году для сохранения природного комплекса Валдай-
ской возвышенности, и в целях организации на его территории экологического туризма. 

Важной частью парка являются водные территории: в границах парка расположено более 270 озёр, 
самые крупные из которых формируют границы парка. Одно из самых значимых – озеро Вельё – на 
протяжении последнего десятилетия было объектом экологических исследований. Однако малые озёра 
(Уклеинское и Павлово), входящие в систему Вельё, исследованы не были. Задачей исследования явля-
лось определение экологического состояния таких озёр и оценка их влияния на состояние оз. Вельё. 

Для воды каждого изучаемого водоёма определялись основные гидрохимические показатели. По 
результатам исследований, для каждого озера был рассчитан индекс загрязнённости воды, по результа-
там которого им был присвоен класс качества воды. Оба исследуемых водоёма относились ко II классу 
качества, что характеризует их, как чистые. Проведённые ранее исследования вод Вельё демонстриро-
вали такие же результаты. Таким образом, на основе этого можно предварительно предположить, что 
негативное влияние озёр Павлово и Уклеинское на оз. Вельё отсутствует. Однако необходимо дальней-
шее проведение различных исследований вод этих озёр, поскольку по многим причинам ситуация мо-
жет измениться в худшую сторону. Загрязнение малых озёр окажет влияние и на Вельё, что приведёт к 
негативным последствиям в различных областях. 

Ключевые слова: экология, малые озёра, качество воды, озеро Вельё, национальный парк 
«Валдайский». 

ВВЕДЕНИЕ 
Национальный парк «Валдайский» является 

одним из широко известных природоохранных 
научных центров европейской части России. С 
момента его основания в 1990 году основной 
задачей парка является сохранение уникального 
природного комплекса Валдайской возвышенно-
сти. На научной базе парка проводятся разнопла-
новые биологические и экологические исследо-
вания. Особое внимание уделяется при этом вод-
ным ресурсам парка. Водная система парка явля-
ется основной частью его структуры: реки и озё-
ра парка отличаются богатством ихтиофауны, 
встречаются такие ценные виды рыб, как пелядь, 
снеток, карп и другие. Помимо того, водные мас-
сивы играют большую роль в жизнедеятельности 
множества других представителей флоры и фау-
ны парка, среди которых ряд видов, занесённых в 
Красную Книгу РФ [3]. 

В границах национального парка располага-
ются более 270 озёр, подавляющее большинство 
из которых относятся к малым. 56 озёр парка 
имеют площадь, превышающую 20 га. Наиболее 
крупными озёрами НП «Валдайский» являются 
озёра Боровно, Селигер, Валдайское, Ужин и 
Вельё, Большая часть их водосборов включена в 
границы парка [3].  

Одним из наиболее крупных и значимых в 
хозяйственном отношении озёр  является озеро 
Вельё. На его территории расположены фореле-
вые садки. В связи с жалобами  местных жителей 
на ухудшение качества воды в последние годы 

проводились гидрохимические и гидробиологиче-
ские исследования, направленные на оценку степе-
ни антропогенного воздействия на акваторию и 
водосбор [1, 2]. Оз. Вельё является основным зве-
ном озерной системы, включающих ряд малых и 
средних озёр, соединенных между собой сетью про-
токов. Эти озера так же, как и Вельё используются в 
рекреационных и хозяйственно-бытовых целях, для 
спортивной и любительской рыбной ловли. 

 По предварительным оценками  загрязнение 
малых озерах системы неочищенными и недоочи-
щеными стоками может привести к  ухудшению 
качества воды в оз. Велье, однако, подобные иссле-
дования в последние десятилетия не проводились.  
Цель данной работы состоит в оценке качества  по  
основным гидрохимическим показателям воды 
озёр Уклеинское и Павлово, соединённых протока-
ми с озером Вельё и между собой . Данная оценка 
необходима для формирования программы  мони-
торинга, решения задач поддержания устойчиво-
сти экосистемы озера Вельё и связанных с ним 
водоемов, а так же для понимания возможности их 
использования в целях экологического туризма и 
иных видов водопользования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работы проводились в июле 2022 года при со-

действии научного отдела национального парка 
«Валдайский». В соответствие с РД 52.24.309−2016 
были установлены посты гидрологического наблю-
дения и  отбора проб. Для каждого из исследуемых 
озёр определялись основные гидрохимические 
показатели: содержание в воде нитратов, нитри-
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тов, фосфатов, ионов железа и аммония, а также 
концентрация растворённого кислорода. По-
скольку, как было сказано выше, на исследуемых 
озёрах осуществляются различные виды рыбной 
ловли, качество воды определялось по критери-
ям, утверждённым приказами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации № 
552, № 454 и № 116. 

На момент исследований ни в озере Уклеин-
ское, ни в озере Павлово не было обнаружено пре-
вышения ПДК по всем изучаемым параметрам. 
Однако концентрация растворённого кислорода в 
оз. Павлово была не самой благоприятной для раз-
вития большинства гидробионтов - 6 мг/л, что яв-
ляется нижним нормативным пределом. Снижение 
содержания кислорода до 4-7 мг/л при прогреве 
воды свыше 20оС на фоне массового развития фи-
топланктона  характерны и для озера Вельё, и но-
сят сезонный характер. Содержание кислорода в 
воде озеро Уклеинское было чуть выше- 7.5 мг/л, и 
соответствовало нормативному диапазону. 

На основании полученных данных, , для каждо-
го озера был рассчитан индекс загрязнённости во-
ды [4]. Воды исследуемых озёр предварительно 
можно отнести ко II классу качества воды 
(чистые). Для  таких озёр, согласно ГОСТ Р 58556-
2019, характерно состояние обратимых изменений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассматриваемые в данной работе озёра рас-

полагаются в буферной зоне и, следовательно, 
подвержены большей антропогенной нагрузке, 
чем озера на заповедных участках. Согласно по-
лученным данным, воды озёр Павлово и Уклеин-
ское имеют II класс качества и относятся к чи-
стым. Класс качества воды озер Павлово и Укле-
инское соответствовал классу качества воды (II) 
на  малоосвоенных участках акватории оз. Вельё, 
который регистрируется там на протяжении по-
следних пяти лет [1]. Таким образом, можно 
предварительно предположить, что влияния ма-
лых озёр системы озера Вельё на его экологиче-
ское состояние не значительно. 

Однако, несмотря на предварительные дан-
ные, характеризующие озёра Павлово и Уклеин-
ское как чистые, для  формирования полноцен-
ной системы контроля качества воды в озерной 
системе оз. Вельё необходимо дальнейшее изуче-
ние изменения их гидрохимического состава, как 
в сезонном, так и межгодовом аспекте. В обозри-
мом будущем их состояние может измениться в 

худшую сторону. Причинами ухудшения эколо-
гического состояния водоёмов может являться 
активное освоение водосбора, игнорирование 
природоохранных требований со стороны насе-
ления, чрезмерная нагрузка со стороны малых и 
средних предприятий агропромышленного ком-
плекса и домохозяйств, отсутствие, или низкое 
качество очистных сооружений. Нельзя исклю-
чать, что ухудшение экологического состояния 
малых озёр системы Вельё может оказать нега-
тивное влияние и на само озеро, которое являет-
ся важным охраняемым объектом парка. Ухуд-
шение качества вод в системе озера Вельё приве-
дёт к негативным последствиям как для целост-
ности его экосистемы, так и для развития эколо-
гического туризма на озере. Администрацией 
парка проводятся мероприятия, направленные  
наблюдение за состоянием гидроэкосистем и на 
их сохранение, однако их эффективность будет 
значительно выше при участии поселковых ад-
министраций и местного населения. 

Исследования вод малых озёр Уклеинское и 
Павлово, проведенные в 2022 году, являются 
рекогносцировочными, поэтому, для более точ-
ной оценки экологического состояния и разра-
ботки программы охраны и реабилитации этих 
малых водоёмов на территории НП 
«Валдайский» необходимо проведение дальней-
ших детальных гидрохимических и гидробиоло-
гических исследований. 
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Valdaisky National Park is a protected area located on the territory of the Novgorod region of the Russian Federation. The park 
was created in 1990 to preserve the natural complex of the Valdai Upland, and to organize ecological tourism on its territory. 

An important part of the park are water areas: within the boundaries of the park there are more than 270 lakes, the larg-
est of which form the boundaries of the park. One of the most significant - Lake Veljo - has been the object of environmen-
tal research over the past decade. However, small lakes (Ukleinskoye and Pavlovo), which are part of the Velyo system, 
have not been investigated. The task of the study was to determine the ecological state of such lakes and assess their impact 
on the state of the lake. Vello. 

For the water of each studied reservoir, the main hydrochemical parameters were determined. Based on the results of 
the research, a water pollution index was calculated for each lake, according to the results of which they were assigned a 
water quality class. Both studied reservoirs belonged to the II class of quality, which characterizes them as clean. Previous 
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РЕФЕРАТ 
Цель: Изучение качества и показателей биобезопасности образцов медвежатины добытой на охоте в 

Ярославской и Тверской областях. 
Методы: Использовали общепринятые методы экспертизы мясного сырья, люминисцентный метод, 

паразитологические методы исследования (трихинеллоскопия, гельминтоовоскопия) 
Результаты: Органолептические, физико-химические и микробиологические показатели соответ-

ствуют показателям свежего мяса. Степень обескровливания в 75% случаев была удовлетворительной. 
Содержание белка и жира 20±0,05 и 8±0,05% соответственно. Гигиенические показатели не превышали 
предельно допустимые уровни. В лесном биотопе у медведей 4 видов нематод с доминированием B. 
transfuga, а также 1 вида трематод (Dicrocoelium lanceatum). Опасных для здоровья человека гельмин-
тов обнаружено не было.  

Выводы: Образцы медвежатины из Центрального федерального округа по всем показателям соот-
ветствовали регламентируемым требованиями качества и безопасности, а также обладают высокой 
пищевой ценностью. 

ВВЕДЕНИЕ 
Cовременное охотничье хозяйство вносит 

определенный вклад в рацион питания человека. 
В РФ разрешена охота на бурого медведя на 
определенных участках его ареала [3, 7]. Биоло-
гии и экологии медведей как  животных, пред-
ставляющих собой ключевое звено трофической  
цепи в природных условиях, посвящено много 
исследований, в том числе зоологических, охото-
ведческих, ветеринарно-биологических [10]. 
Медвежатина имеет высокую пищевую цен-
ность, даже по сравнению со свининой или бара-
ниной, а в плане большого содержания белка в 
его составе оно сходно с говядиной. В связи с 
особенностями и правилами добычи, потребле-
ние дичи на одного человека определяется 5-7 кг/
год (против 73 кг/год  для мяса сельскохозяй-
ственных животных) [1]. 

Но, в то же время, мясо дичи далеко не всегда 
соответствует требованиям качества и безопас-
ности, регламентируемым нормативными доку-

ментами [9]. Это определяется как общими нару-
шениями правил охоты, так и зачастую - прене-
брежением к соблюдению норм послеубойного 
осмотра туш и органов  на пунктах ветеринарно-
санитарного контроля в охотничьих хозяйствах. 
Это приводит как к ухудшению качества добыва-
емого мяса, так и к возникновению отравлений, а 
также создает опасность заражения людей зооно-
зами. В условиях нарастающего негативного вли-
яния антропогенной деятельности, острее встаёт 
и проблема более разумного использования охот-
ничьих ресурсов.   

В основе исследований, проводимых в рамках 
ветеринарно-санитарной экспертизы, лежит оцен-
ка безопасности продукции, ее органолептиче-
ских свойств и показателей для допуска в пище-
вых целях  только доброкачественных продук-
тов, безопасных для здоровья человека. Это в 
равной мере относится и к мясу диких животных, 
в частности, медвежатины [4, с. 58-59]. Ветери-
нарно-санитарную оценку мяса медведя для 
установления возможного наличия заразных, в 

Ключевые слова: безопасность пищевой продукции, медвежатина, ветеринарно-санитарная экспер-
тиза, качество мясного сырья, дикие промысловые животные, гигиенические показатели безопасности. 

studies of the Veljo waters showed the same results. Thus, on the basis of this, it can be tentatively assumed that the nega-
tive impact of the Pavlovo and Ukleinskoe lakes on the lake. Vello is missing. However, further studies of the waters of 
these lakes are necessary, since for many reasons the situation may change for the worse. Pollution of small lakes will also 
affect Veljo, which will lead to negative consequences in various industries. 

Key words: ecology, small lakes, water  quality, Lake Velye, Valdaisky National Park.  
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т.ч. инвазионных,  и незаразных болезней прово-
дят  аналогично свинине. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проведены на базе кафедры 

паразитологии и ветеринарно–санитарной экс-
пертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени 
К.И. Скрябина, в лаборатории «ФНЦ пищевых 
систем им В.М. Горбатова» РАН. 

Материалом для исследования служили 5 
образцов мяса (при наличии в образцах костной 
и жировой составляющей, сухожильных элемен-
тов) бурого медведя (Ursus arctos), доставленные 
из охотничьего хозяйства на территории  Яро-
славской и Тверской области. Вес каждого из 
образцов составлял около 600 - 900 г. Были про-
ведены следующие серии исследований: 

 Органолептические и физико-химические 
исследования проводились согласно общеприня-
тым методикам; ГОСТ Р51478 – 99 Мясо и мяс-
ные продукты. Контрольный метод определения 
концентрации водородных ионов; ГОСТ 25011 – 
2017 Мясо и мясные продукты. Методы опреде-
ления белка; ГОСТ 23042 – 2015 Мясо и мясные 
продукты. Методы определения жира. Свежесть 
определялась согласно ГОСТ 23392 – 2016: Мя-
со. Методы химического и микроскопического 
анализа свежести. 

Люминесцентное исследование качества 
(свежести) мяса проводилось согласно методиче-
ским рекомендациям по люминисцентному ана-
лизу пищевых продуктов с применением прибо-
ра «Филин». 

Микробиологический анализ образцов прово-
дился согласно ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мяс-
ные продукты. Общие требования и методы мик-
робиологического анализа. 

Показатель радиологической безопасности (в 
рамках серии гигиенических исследований) опре-
делялся согласно ГОСТ 32164 – 2013 Продукты 
пищевые. Методы отбора проб для определения 
стронция (Sr90) и цезия (Cs137), ГОСТ 32161 – 
2013. Продукты пищевые, с использованием спе-
циализированного оборудования. 

Паразитологические исследования - трихинел-
лоскопия (согласно действующим МУК 4.2.2747-
10) и визуальный осмотр с целью выявления спар-
ганумов (плероцеркоидов лентеца рода Spiromet-
ra) – возбудителей зоонозных гельминтозов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При органолептическом исследовании выявле-

но, что поверхность мяса образцов медвежатины 
была слегка увлажнена, корочка подсыхания от-
сутствовала. Цвет поверхности у образцов №1 - 4 
темно – красный, у образца №5 – темно-вишневый. 
У образца № 5 в связи с тем, что на его поверхно-
сти было заметно пулевое отверстие с рваными 
краями, характерное для отстрела дробью, отмеча-
лись признаки гематомы, и  окружающие ткани 
имели красный цвет и признаки отечности.  

Консистенция всех образцов - упругая, ямка, 
возникающая при надавливании, выравнивалась 
в течение 1 минуты. Запах специфический, ха-
рактерный для данного вида мяса. Жир плотный, 

бело – серого цвета. Результаты органолептиче-
ских исследований представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы следует, что все образцы 
исследуемого мяса - свежие и полностью соответ-
ствуют требованиям нормативной документации. 

Степень обескровливания устанавливалась 
визуально. В образцах №1 - 4 следов крови в 
мыщцах, крупных и мелких сосудах обнаружено 
не было. В образце №5 – при прикладывании 
фильтровальной бумаги наблюдалось появление 
кровянистых пятен. Таким образом, образцы №1 
- 4 соответствовали хорошей степени обескров-
ливания, а образец №5 – удовлетворительной. 
Удовлетворительная степень обескровливания 
допустима для туш диких животных, добытых  
на охоте, и не влияет на качество мяса. 

Также был проведен комплекс физико-
химических исследований образцов мяса медве-
дей (табл.2). 

Для проведения люминесцентного анализа от 
каждой пробы мяса была отобрана навеска 15г, 
исследуемая при помощи люминоскопа - аппарата 
«Филин». Люминесцентный анализ позволяет 
определить, в частности, качественные показатели 
свежести продукта (наличие начальной степени 
порчи) по цвету флуоресцирующего излучения.  

По результатам физико-химических показателей, 
исследованные образцы мяса получены от здоровых 
животных, соответствуют категории «свежее».  

Таким образом, по физико-химическим и ор-
ганолептическим показателям мясо соответствует  
требованиям нормативной документации, каче-
ственное, и имеет высокую пищевую ценность. 

Результаты  исследования микробиологических 
показателей образцов представлены в Таблице 3. 

В ходе исследований не было выявлено превы-
шения предельно допустимого уровня по регламен-
тируемым показателям КМАФАнМ и БГКП, пока-
затели микробиологической безопасности образцов 
соответствуют требованиям безопасности.  

В современных условиях, при возрастающем 
уровне урбанизации и антропогенной нагрузки, в 
том числе и на природные территории, проведе-
ние  исследований в отношении биобезопасности 
природного сырья животного и растительного 
происхождения является обязательным и приоб-
ретает первостепенное значение 

Гигиенические показатели безопасности об-
разцов медвежатины изучались согласно требо-
ваниям СанПин 2.3.2-1078-01 на содержание в 
них металлосоединений, пестицидов, антибиоти-
ков, радионуклидов. Результаты приведены в 
таблице 4. 

Согласно результатам исследования, все гиги-
енические показатели медвежатины соответству-
ют требованиям нормативной документации и 
мясо по этим показателям  - безопасно, может 
быть использовано в пищу людям. 

В рамках обязательного паразитологического 
исследования мясо всеядных диких промысловых 
животных подвергают исследованию на трихинел-
лез, согласно МУК 4.2.2747 -10 [6]. Трихинелло-
скопию образцов проводили компрессорным спо-
собом без обработки мышечных срезов. Личинки 
трихинелл в образцах обнаружены не были.  
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Таблица 1. 
Органолептические показатели мяса медведя (n=5) 

Показатели 
Исследуемые образцы 

Образцы № 1-4 Образец №5 

Внешний вид 
Липкость на поверхности отсутствует, 
корочка подсыхания отсутствует 

Липкость на поверхности отсутствует, ко-
рочка подсыхания отсутствует 

Цвет поверхности Темно – красный Темно - вишневый 

Мышцы на разрезе Упругие 

Консистенция Плотная, ямка надавливания быстро восстанавливается 

Запах Специфический 

Состояние сухожи-
лий 

Плотные, белого цвета, эластичные 

Состояние жира Плотный, бело – серого цвета 

Костный мозг Блестящий, белого цвета 

Цвет бульона 
Прозрачный, светло – желтого цвета, 
без хлопьев и осадка 

Мутноватый, желтого цвета, с небольшим 
количеством хлопьев 

Аромат бульона Аромат приятный, запах специфический, мясной 

Таблица 2. 
Результаты физико-химических исследований  проб мяса медведя (n=5)   

Показатели 
  

Полученный результат Норматив 

Реакция с сернокислой медью 
Цвет вытяжки светло–голубой, 

без хлопьев 
Цвет вытяжки светло–голубой, без 

хлопьев 

Бензидиновая проба положительная положительная 

Определение рН 5,9-6,1   

Люминисцентный анализ голубое свечение поверхности голубое свечение поверхности 

Массовая доля белка, % 20±0,05 20,1 

Массовая доля жира, % 8±0,05 8,3 

Таблица 3. 
Результаты микробиологического анализа проб мяса медведя   (n=5) 

Показатель Полученный результат Норма 

КМАФАнМх 4,5 х 104 не более 1,0 х 105 

БГКПхх не обнаружено не допускаются 

Бактерии 
р. Salmonella 

не обнаружено не допускаются 

Примечание: х – количество мезофильных аэробных и факультативно аэробных микроорганизмов, 
или общая бактериальная обсемененность, характеризующая общее содержание микроорганизмов в 
продукте; хх– бактерии группы кишечной палочки (колиморфные энтеробактерии), свидетельствующие 
о бактериальном загрязнении продукта.  

Таблица 4. 
Гигиенические показатели безопасности медвежатины (n=5) 

Показатель Полученные результаты Предельно допустимый уровень 

Металлосоединения (токсичные элементы) 

Массовая доля свинца, мг/кг         0,32±0,11 не более 0,5 

Массовая доля кадмия, мг/кг 0,036±0,011 не более 0,05 

Массовая доля ртути, мг/кг не обнаружено не более 0,03 

Массовая доля мышьяка,мг/кг менее 0,02 не более 0,1 

Пестициды 

Гексахлорциклогексан , мг/кг не обнаружено Не более 0,1 

ДДТ и его метаболиты, мг/кг не обнаружено Не более 0,1 

Антибиотики 

Левомицетин не обнаружено Не допускается (не более 0,0003 мг/кг) 

Тетрациклиновая группа не обнаружено Не допускается 0,01 мг 

Радионуклиды 

Значение удельной активности цезия 
– 137,  Бк/кг 

16,48±10,65 180Бк/кг 
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Однако при проведении исследований на 
наличие трихинелл, являющихся возбудителями 
опасного зоонозного гельминтоза, следует учи-
тывать, что у диких хищных животных пробы 
следует отбирать из определенных групп мышц, 
где концентрация личинок может быть наиболее 
высокой. Так, о многим данным, чаще всего личин-
ки обнаруживаются в мышцах головы (височных, 
жевательных, язычных), конечностей (тазовые и 
икроножные), межреберных и в околофасциальной  
мышечной части ножек диафрагмы [2]. При изуче-
нии распространения личинок трихинелл среди 35 
основных групп скелетных мыщц хищных оказа-
лось, что наибольшая концентрация личинок 
T.nativa обнаруживалась в области тазовых мышц и 
мышц задних конечностей (114лич./г, 33,5%), как в 
группах мышц, испытывающих наибольшую физи-
ческую нагрузку, имеющих определенную специ-
фику лимфо- и кровоснабжения, влияющую на 
распределение личинок [8]. В настоящее время T. 
nativa благодаря трансграничному распростране-
нию, регистрируется уже практически убиквитар-
но, и чаще всего встречается именно у диких жи-
вотных, она обладает также значительной патоген-
ностью в отношении человека. 

Еще одним зоонозным возбудителем гель-
минтоза, личинки которого располагаются в мы-
шечной ткани или в полости тела различных жи-
вотных, часто - медведей, является спарганум – 
плероцеркоид лентеца из рода  Spirometra. При 
исследовании представленных образцов, спарга-
нумы, а также имаго нематоды из рода Dirofilaria 
– D.ursi обнаружены не были. Дирофилярии в 
тканях и подкожной клетчатке медведя не пред-
ставляют опасности для здоровья человека, но, 
как и возбудители спарганоза, могут влиять на 
качество мясного сырья и продукции. 

Следует отметить, что в большинстве случаев 
гельминты медведя, за исключением трихинелл и 
спарганумов, опасности для человека не представ-
ляют. В некотором роде можно назвать условно-
опасным видом только лишь Baylisascaris transfu-
ga - аскариду медвежью, паразитирующую в ки-
шечнике этих животных. Согласно многим лите-
ратурным данным, эта нематода является видом-

доминантом в составе гельминтофаунистических 
комплексов бурого медведя во всех его ареалах, 
независимо от географического положения.  

Вид специфичен для семейства медвежьи, 
развивается по т.н. аскаридному типу, с прохож-
дением гепатопульмональной полной миграции, 
в том числе и у неспецифических хозяев – дру-
гих животных и человека. Доказано, что этот вид 
может вызывать у человека синдром мигрирую-
щей личинки при заражении инвазионными яй-
цами в местах интенсивной контаминации внеш-
ней среды. Однако заражения через мясо проис-
ходить, конечно, не может.  

Изучая гельминтофауну бурых медведей в 
Тверской области - регионе, схожем по своим 
ландшафтно-климатическим условиям с Яро-
славской областью, нами было выявлено широ-
кое распространение в лесном биотопе у медве-
дей 4 видов нематод с доминированием B. trans-
fuga, а также 1 вида трематод (Dicrocoelium 
lanceatum) [5] Все обнаруженные гельминты не 
влияют на качество мяса медведя, употребляемо-
го в пищу (рис.1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании комплекса проведенных иссле-

дований, можно заключить, что представленные 
образцы медвежатины из охотничьего хозяйства 
Ярославской области соответствовали по всем 
показателям, регламентируемым требованиями 
качества и безопасности, а также обладают высо-
кой пищевой ценностью и вкусовыми качествами.  

Таким образом, все это еще раз подтверждает, 
что медвежатина в настоящее время является 
ценным, экологически чистым пищевым ресур-
сом для человека, а в условиях нарастающей ан-
тропогенной нагрузки на территории, необходи-
мо уделять повышенное внимание разумному 
использованию, сохранению и восстановлению 
охотничьих ресурсов. 
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Рисунок 1. Гельминтофауна бурого медведя на территории Тверской области по результатам гель-
минтоовоскопии проб фекалий (n=101). 
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Modern hunting economy makes a certain contribution to the human diet. In the Russian Federation, brown bear hunt-
ing is allowed in certain areas of its range [3, 7]. The biology and ecology of bears as animals, which are a key link in the 
food chain in natural conditions, has been the subject of many studies, including zoological, hunting, and veterinary biolog-
ical studies [10]. Bear meat has a high nutritional value, even compared to pork or lamb, and in terms of high protein con-
tent in its composition, it is similar to beef. Due to the specifics and rules of hunting, game consumption per person is de-
termined to be 5-7 kg/year (against 73 kg/year for the meat of farm animals). 

Based on the complex of studies, it can be concluded that the presented samples of bear meat from the hunting grounds 
of the Yaroslavl region corresponded to all indicators regulated by the quality and safety requirements, and also have high 
nutritional value and taste. Thus, all this once again confirms that bear meat is currently a valuable, environmentally friend-
ly food resource for humans, and in the conditions of increasing anthropogenic pressure on the territory, it is necessary to 
pay increased attention to the reasonable use, conservation and restoration of hunting resources.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из важнейших микробиологических 

параметров качества молока является содержа-
ние соматических клеток. Данный показатель не 
только влияет на сортность и цену продукта, но и 
на его безопасность для употребления.   

Соматические клетки имеют различное про-
исхождение, к ним относят эпителий молочной 
железы, эритроциты, лейкоциты, которые тем 
или иным образом попадают в молочный секрет. 
В небольшом количестве они всегда присутству-
ют в молоке в результате слущивания старых 
клеток, так как в молочной железе постоянно 
происходит обновление клеточного состава эпи-
телия, выстилающего протоки и цистерны. Уве-
личение концентрации соматических клеток в 
молоке всегда свидетельствует о патологическом 
процессе в молочной железе [1, 2]. 

Несоблюдение режима питания может быть 
причиной недостатка витаминов и питательных 
веществ, что, в свою очередь, приведет к нару-
шению функционирования иммунной системы 
животного, в результате чего возникает риск по-
явления заболеваний. Недостаточная гигиена 
оборудования, места содержания или вымени 
также вызывают повышенный риск заражения. 
Данные факторы могут привести к возникнове-
нию мастита – одной из главных причин увели-
чения количества соматических клеток. В ре-
зультате развития мастита возникает воспали-
тельный процесс, приводящий к увеличению в 
молоке лейкоцитов, в первую очередь, нейтро-
фильных гранулоцитов, в результате чего снижа-
ется сортность молока [3]. 

Большое содержание соматических клеток в 

молоке приводит к ряду неблагоприятных по-
следствий. Любые формы мастита неблагоприят-
но сказываются на физико-химических свойствах 
и санитарно-гигиенических показателях молока. 
В первую очередь, снижается качество молока: 
ухудшаются его органолептические свойства, 
уменьшается показатель кислотности, отмечается 
сокращение содержания казеина, жира, лактозы и 
кальция, а содержание хлоридов, натрия и сыво-
роточных белков возрастает. Молоко содержит 
повышенное количество бактерий (патогенных 
стафилококков и стрептококков), соматических 
клеток, ферментов (каталазы, липазы, фосфатазы 
и др.) [4]. Меняется жирнокислотный состав 
триглецеридов и оболочек жировых шариков, 
уменьшаются размеры мицелл казеина с одновре-
менным повышением в молоке содержания фрак-
ции γ-казеина, падает содержание витаминов и 
т.д. Изменение химического состава молока с 
примесью маститного вызывает нарушение био-
химических и микробиологических процессов 
при его переработке. Такое молоко менее термо-
устойчиво, плохо свёртывается сычужным фер-
ментом. В нём медленнее развиваются многие 
производственно-ценные молочнокислые бакте-
рии. Из молока, содержащего повышенное коли-
чество соматических клеток, нельзя приготовить 
сыр, творог, масло и кефир, так как молоко ста-
новится менее термоустойчивым и хуже сверты-
вается сычужным ферментом [1, 5]. 

В настоящее время установлено, что при лю-
бой форме мастита, ещё до появления клиниче-
ских симптомов уже происходит изменение каче-
ства молока. Характер изменений состава и 
свойств молока, полученного от коров с клини-
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РЕФЕРАТ 
В данной статье описываются результаты исследования содержания соматических клеток в молоке с 

использованием различных методов. С помощью стандартизированного аппаратного метода с примене-
нием вискозиметрического прибора «Соматос-В» были тестированы пробы молока, из которых отобра-
ли 3 группы по 20 образцов. Формирование групп было основано на содержании в пробах соматических 
клеток (до 200; 200-400 и свыше 400 тыс./см3). Дальнейшее исследование было направлено на изучение 
диагностических свойств нового теста, действие которого основано на подавлении маститным молоком 
пенообразования. Было проведено исследование всех проб с помощью пенного теста и калифорнийско-
го маститного теста. Выявлено совпадение результатов исследования изучаемых тест-систем с эталон-
ным методом в отношении проб, содержащих малое (до 200 тыс./см3) и повышенное (свыше 400 тыс./
см3) количество соматических клеток. В пробах с концентрацией клеток от 200 до 400 тыс./см3 различ-
ные результаты при исследовании методами экспресс-тестирования. Пенный тест показал 90%, а кали-
форнийский тест – 75% совпадение с результатами вискозиметрии. Учитывая сложность в диагностики 
скрытого мастита, исследуемый в данной работе пенный тест может иметь обнадёживающие перспекти-
вы в использовании в хозяйствах для раннего выявления больных коров. Данный метод позволяет более 
точно, качественно, определить повышение количества соматических клеток в молоке, что важно в диа-
гностике скрытых субклинических маститов и своевременном их лечении. 
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ческой и субклиническими формами мастита, 
одинаков [2, 3, 6]. 

Ранняя диагностика мастита является одним 
из важных факторов эффективности проводимых 
лечебных и профилактических мероприятий.  

На сегодняшний день используются различ-
ные методы аппаратной диагностики маститов и 
экспресс-тесты. Однако не все имеющиеся в ар-
сенале ветеринарных специалистов методики 
являются стандартизированными. До 2014 золо-
тым стандартом считалось два метода – визуаль-
ное определение количества соматических кле-
ток в молоке на основе оценки плотности сгустка 
и вискозиметрическое исследование молока. В 
этих способах молоко предварительно смешива-
ется с препаратом «Мастоприм», в первом случае 
используется его раствор в 2,5%, а во втором – в 
3,5% концентрации. В состав данного препарата 
входит смесь сульфанола и гидроксида натрия. С 
2014 года в ГОСТ 2345-14 введены ещё два мето-
да – это метод флуоресцентной микроскопии с 
помощью анализатора DCC и прямой метод пу-
тём микроскопирования [7, 8].  

В настоящее время разработаны тест-системы 
для экспресс-анализа молока, такие как «Соматик-
эксперт», «Соматик-плюс», «Кенотест», «Экотест», 
«Кербатест» и другие, которые основаны на дей-
ствии входящего в их состав сульфоната, вызываю-
щего лизис соматических клеток и образование 
гелеобразного сгустка за счёт взаимодействия с 
нуклеиновыми кислотами этих клеток. Этот метод 
широко используется ветеринарными специалиста-
ми и обозначается, как «Калифорнийский мастит-
ный тест». По сути дела, данный тест является мо-
дификацией стандартизированного визуального 
метода определения количества соматических кле-
ток в молоке. Также получены обнадёживающие 
результаты с использованием кондуктометрическо-
го метода, определяющего электропроводность 
молока [9, 10]. 

Группой исследователей [11] был разработан 

экспресс-тест для ранней диагностики гипогалак-
тии, суть которого заключается в ингибировании 
пенообразования за счёт влияния биополимеров 
клеток молозива на раствор поверхностно актив-
ного вещества (лаурил-сульфата) в 15-20% кон-
центрации. Поскольку ряд внутриклеточных 
компонентов, в первую очередь, нуклеиновые 
кислоты обладают свойством пеногасителей, то 
была выдвинута гипотеза, что аналогичный пен-
ный тест может быть использован для выявления 
соматических клеток в молоке. 

В задачу наших исследований вошло изуче-
ние результатов исследования проб молока с раз-
личной концентрацией соматических клеток ме-
тодом оценки пенообразования в сравнении с 
калифорнийским маститным тестом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования было отобраны пробы мо-

лока, результаты исследования которых на со-
держание соматических клеток получены с помо-
щью вискозиметрического метода на приборе 
«Соматос-В». Было сформировано 3 группы по 
20 проб с различной концентрацией соматиче-
ских клеток: 

1 группа – менее 200 тыс./см3 
2 группа – от 200 до 400 тыс./см3 
3 группа – свыше 400 тыс./см3 
Все пробы были дополнительно исследованы 

с помощью пенного теста следующим образом: в 
пробирку вносили 1 мл молока и добавляли 1 мл 
20% раствора лаурил-сульфата, после чего пере-
мешивали путём четырёхкратного переворачива-
ния в течение 5 секунд. Пенообразование оцени-
вали сразу после перемешивания. При образова-
нии столбика пены свыше 1 см реакция счита-
лась, как отрицательная (содержание соматиче-
ских клеток не увеличено), при отсутствии пены 
или при образовании столбика менее 1 см реак-
цию считали положительной (соматические клет-
ки выше нормы) (Рис. 1). 

Также все пробы молока исследовали с помо-
щью стандартной тест-системы на основе кали-
форнийского теста с пороговой чувствительно-
стью 200 тыс. клеток в см3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования представлены в 

таблице 1. 
Полученные результаты свидетельствуют о 

высокой степени сходимости с данными, полу-
ченными вискозиметрическим методом исследо-
вания и с использованием пенного и калифор-
нийского маститного теста в отношении проб с 
малой и повышенной концентрацией соматиче-
ских клеток. В пробах, содержащих пороговое 
количество соматических клеток – от 200 до 400 

Исследуемые группы 
Концентрация со-

матических клеток, 
тыс./см3 

Количество положительных результатов 

Пенный тест Калифорнийский тест 

1 группа менее 200 0 (0%) 0 (0%) 

2 группа от 200 до 400 18 (90%) 15 (75,0%) 

3 группа свыше 400 20 (100%) 20 (100,0%) 

Таблица 1. 
Результаты сравнительного исследования проб молока с помощью пенного и калифорнийского тестов. 

Рисунок 1. Пример отрицательного и положи-
тельного результата при проведении пенного теста. 
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тыс./см3 были выявлены межгрупповые расхож-
дения. Так, при исследовании пенным тестом 
положительная реакция выявлена в 90% проб, а 
по результатам калифорнийского теста позитив-
но отреагировало 75% проб. Необходимо отме-
тить, что из всех применяемых методов только 
вискозиметрический является аппаратным, то 
есть в данном случае исключена субъективная 
составляющая при учёте результатов. Остальные 
используемые тесты оценивались непосредствен-
но человеком без участия приборов, поэтому 
нельзя пренебрегать возможными неточностями 
визуального восприятия полученных результа-
тов. Однако в наших исследованиях именно пен-
ный тест показал наибольшую сходимость ре-
зультатов при содержании соматических в моло-
ке от 200 до 400 тыс./см3. 

Известно, что маститы имеют широкое рас-
пространение в животноводческих хозяйствах, 
болезнь поражает коров практически во всех фи-
зиологических группах, и эта проблема не теряет 
своей актуальности. Большой ущерб наносит 
субклинический мастит, при котором не проис-
ходит видимых изменений в молочной железе, 
но на этапе его развития изменяются физико-
химические свойства молока. Молочная продук-
тивность при этом снижается, но внешне каче-
ство молока вначале не изменяется. Позднее, 
когда в патологический процесс вовлекаются 
секреторные отделы железы, молоко становится 
более жидким и может содержать хлопья. Наря-
ду с местной реакцией у животного могут 
наблюдаться общее угнетение, уменьшение аппе-
тита, повышение температуры тела. Трудность 
диагностики этой формы мастита приводит к 
промедлению в лечебных мероприятиях, и как 
следствие, к экономическим потерям в хозяй-
стве. Известно, что при отсутствии мастита в 
молоке содержится до 400 тыс./см3 соматиче-
ских клеток, однако результаты тыс./см3 может 
свидетельствовать о скрытом мастите [2, 3]. Раз-
витие клинической формы болезни приводит к 
значительному увеличению соматических клеток 
500 тыс./см3 и более. В то же время согласно тех-
ническому регламенту ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной продукции» [8] допус-
кается содержание в сыром молоке до 750 тыс./
см3 соматических клеток, но это не означает, что 
такое число клеток допустимо для здоровых ко-
ров. Весьма уязвимым является пороговый диа-
пазон содержания соматических клеток, особен-
но на фоне отсутствия видимых признаков ма-
стита. Именно для выявления таких коров важно 
использовать надёжный диагностикум. 

Опробованный нами пенный тест превзошел 
по точности экспресс-тесты, используемые в 
настоящее время. Реакции с димастином и ма-
стидином, являющиеся наиболее широко исполь-
зующимися для диагностики маститов на ранних 
сроках, основаны на изменении вязкости молока 
под влиянием препарата за счёт взаимодействия 
с внутриклеточными биополимерами соматиче-
ских клеток.  Однако при постановке этой реак-
ции было отмечено, что интенсивное желеобра-
зование наблюдается в щелочной среде, тогда 

как в кислой среде образование сгустка может не 
наблюдаться. Этим объясняется тот факт, что 
иногда при клиническом мастите реакция секре-
та с димастином или мастидином бывает отрица-
тельной, так как в некоторых случаях значение 
pH молока при мастите бывает меньше 7. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В проведённых исследованиях обнаружено, что 

при смешивании 20% раствора лаурил-сульфата с 
молоком, содержащим более 200 тыс./см3 сомати-
ческих клеток существенно снижается пенообразо-
вание смеси за счет присутствия биополимеров 
клеток, обладающих пеногасящими свойствами. 

Повышение концентрации соматических кле-
ток в молоке приводит к тому, что полученная 
смесь дает слабую, не выраженную пену, молоко 
от коров с низким содержанием соматических 
клеток дает обильную, крепкую, густую пену. 
Данный способ является простым и информатив-
ным при выявлении повышенного содержания 
соматических клеток как в условиях молочно-
товарного хозяйства, так и при применении в 
качестве экспресс-диагностикума для заводов-
переработчиков. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF A RAPID TEST FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF MASTITIS IN COWS 
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This article describes the results of a study of the content of somatic cells in milk using various methods. Milk samples 
were tested using a standardized apparatus method using a Somatos-V viscometer, from which 3 groups of 20 samples 
were selected. The formation of groups was based on the content of somatic cells in the samples (up to 200; 200-400 and 
over 400 thousand/cm3). Further research was aimed at studying the diagnostic properties of the new test, the action of 
which is based on the suppression of foaming by mastitis milk. All samples were tested using the foam test and the Califor-
nia mastitis test. The coincidence of the results of the study of the studied test systems with the reference method was re-
vealed in relation to samples containing a small (up to 200 thousand/cm3) and an increased (over 400 thousand/cm3) num-
ber of somatic cells. In samples with a cell concentration from 200 to 400 thousand/cm3, there are different results in the 
study by express testing methods. The foam test showed 90% and the California test showed 75% agreement with the re-
sults of viscometry. Given the difficulty in diagnosing latent mastitis, the foam test studied in this work may have promis-
ing prospects for use on farms for the early detection of sick cows. This method allows more accurately, qualitatively, to 
determine the increase in the number of somatic cells in milk, which is important in the diagnosis of latent subclinical mas-
titis and their timely treatment. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Среди множества факторов среды обитания, 

негативно действующих на организм свиней, 
актуальными являются условно-патогенные и 
патогенные микроорганизмы, несущие угрозу 
благополучию свиноводства и здоровью челове-
ка. Зачастую единственным эффективным мето-
дом профилактики инфекционных болезней, по-
мимо общих ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, является вакцинация, эффективность кото-
рой зависит от ряда факторов [1, 2, 4]. Учитывая 
тот факт, что в условиях современного интенсив-
ного ведения отрасли свиноводства создаются 
предпосылки для возникновения иммунодефи-
цитных состояний, значительно снижающих эф-
фективность вакцинации, целесообразной явля-
ется разработка иммунотропных препаратов и 
способов их применения для стимуляции неспе-
цифической резистентности организма и повы-
шения эффективности специфической профилак-
тики инфекционных болезней [3, 5]. 

Перспективными в такой ситуации являются 
иммунотропные препараты серии PigStim, разра-
ботанные научными работниками ФГБОУ ВО 
Чувашский ГАУ. 

Цель настоящей работы – реализация продук-
тивных качеств молодняка свиней повышением 

эффективности специфической профилактики 
инфекционных болезней. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования были 45 свинок по-

роды ландрас с 14- до 171-суточного возраста, 
разделенные по принципу пар-аналогов на 3 
группы по 15 голов. Животным 1-й опытной 
группы с целью стимуляции неспецифической 
резистентности организма и повышения эффек-
тивности специфической профилактики инфек-
ционных заболеваний внутримышечно двукрат-
но в возрасте 14 и 21 суток инъецировали имму-
нотропный препарат PigStim-V в дозе 1,0 мл на 
голову. Причем вторая инъекция проводилась 
одномоментно с иммунизацией против циркови-
русной инфекции свиней 2 типа. Животным 2-й 
опытной группы испытуемый иммунотропный 
препарат PigStim-V вводили однократно, в дозе 
1,0 мл на голову в возрасте 21 суток одновремен-
но с коммерческой вакциной против цирковиру-
са свиней. Животные 3-й группы служили биоло-
гическим контролем. 

Животные подопытных групп находились 
под постоянным наблюдением. Анализировали 
показатели клинико-физиологического состоя-
ния, заболеваемости и эффективности лечения, 
сохранности. Начиная с 21-суточного возраста, 
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РЕФЕРАТ 
Цель настоящей работы – реализация продуктивных качеств молодняка свиней повышением эффек-

тивности специфической профилактики инфекционных болезней. Объектом исследования были 45 сви-
нок породы ландрас с 14- до 171-суточного возраста, разделенные по принципу пар-аналогов на 3 груп-
пы по 15 голов. Животным 1-й опытной группы с целью стимуляции неспецифической резистентности 
организма и повышения эффективности специфической профилактики инфекционных заболеваний 
внутримышечно двукратно в возрасте 14 и 21 суток инъецировали иммунотропный препарат PigStim-V 
в дозе 1,0 мл на голову. Причем вторая инъекция проводилась одномоментно с иммунизацией против 
цирковирусной инфекции свиней 2 типа. Животным 2-й опытной группы испытуемый иммунотропный 
препарат PigStim-V вводили однократно, в дозе 1,0 мл на голову в возрасте 21 суток одновременно с 
коммерческой вакциной против цирковируса свиней. Животные 3-й группы служили биологическим 
контролем. Результаты проведенного исследования подтверждают эффективность использования им-
мунотропного препарата PigStim-V в качестве адъюванта при вакцинации свиней. Как однократное, так 
и двукратное внутримышечное инъецирование PigStim-V способствует повышению титра специфиче-
ских антител против цирковирусной инфекции свиней и против α, β и ε токсинов микроорганизма Clos-
tridium perfringens, профилактирует и повышает эффективность терапии болезней незаразной этиоло-
гии, стимулирует рост. Более выраженный положительный эффект наблюдается при двукратном введе-
нии иммунотропного препарата. 

Ключевые слова: PigStim-V, иммунитет, цирковирусная инфекция свиней 2 типа, Clostridium 
perfringens. 
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четырехкратно с интервалом 28 суток у живот-
ных подопытных групп отбирали пробы сыворо-
ток крови для исследования поствакционального 
иимунитета против цирковирусной инфекции 
свиней и клостридиоза. Динамику роста оценива-
ли контрольным взвешиванием свиней при отъ-
еме в возрасте 25 суток, при переводе в цех от-
корма в возрасте 71 суток и при снятии с откор-
ма в возрасте 171 суток. Мясную продуктивность 
молодняка оценивали по показателям убойной 
массы, убойного выхода, массы охлажденной 
полутуши, количества жилованной свинины, 
шпика, ребер для копчения и других показате-
лей, полученных в ходе обвалки и жиловки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты наблюдения свидетельствуют о 

том, что применение испытуемого иммунотроп-
ного препарата и коммерческих вакцин против 
клостридиоза и цирковирусной инфекции свиней 
не оказало негативного воздействия на клинико-
физиологическое состояние организма свиней 
подопытных групп. 

Анализом уровня специфических антител 
против цирковирусной инфекции свиней 2 типа и 
токсинов α, β и ε микроорганизма Clostridium 
perfringens в сыворотке крови животных под-
опытных групп установлено, что применение в 
качестве адъюванта иммунотропного препарата 
PigStim-V повышает напряженность поствакци-
нального иммунитета. Более выраженным дей-
ствием иммунотропный препарат обладал при 
двукратном введении. 

Так, уровень специфических антител против 
цирковирусной инфекции свиней 2 типа в сыво-
ротке крови животных 1-й опытной группы в 
возрасте 77 и 105 суток оказался достоверно вы-
ше контрольных значений на 14,3 и 17,4 % соот-
ветственно. У животных 2-й опытной группы 
анализируемый показатель в указанные сроки 
оказался выше соответственно на 9,9 и 11,7 %, но 
разница оказалась достоверной лишь в возрасте 

105 суток. Отдельного внимания заслуживает 
выявленный факт хоть и не достоверного, но 
снижения на 2,4 % уровня антител в сыворотке 
крови контрольной группе. В сыворотке крови 
свиней опытных групп за весь период наблюде-
ния снижения уровня антител не происходит. 

Имея схожую динамику, соответствующую 
возрастным особенностям, процент ингибирова-
ния токсинов α, β и ε микроорганизма Clostridium 
perfringens в сыворотке крови был выше на фоне 
применения испытуемого адъюванта. Причем, на 
фоне двукратного введения PigStim-V разница 
оказалась достоверной в показателе процента 
ингибирования β и ε токсинов, а при однократном 
инъецировании – только ε токсина. В возрасте 77 
и 105 суток процент ингибирования α токсина 
Clostridium perfringens в сыворотке крови живот-
ных 1-й опытной группы оказался выше на 4,0 и 
5,08 % соответственно, а во 2-й опытной – на 2,46 
и 2,54 %. Ингибирование β токсина в сыворотке 
крови животных 1-й и 2-й опытных групп в ука-
занные сроки было выше соответственно на 5,64 - 
7,72 % и 3,88 - 4,68 %, а ε токсина – на 5,66 - 8,12 
% и 4,7 - 5,08 %. Стимулирующее действие имму-
нотропного препарата PigStim-V было сильнее 
при двукратном инъецировании. Так, процент ин-
гибирования α, β и ε токсинов в сыворотке крови 
животных 1-й опытной группы было выше значе-
ний 2-й опытной группы соответственно на 1,54 - 
2,54 %, 1,76 - 3,04 % и на 0,96 - 3,04 %. 

В период наблюдения у животных подопыт-
ных групп регистрировались спорадически возни-
кавшие заболевания незаразной этиологии. Все 
животные, при выявлении клинических признаков 
заболеваний незамедлительно подвергались лече-
нию. Терапия во всех случаях была успешной, 
тем не менее, следует отметить разницу между 
группами по показателям числа заболеваний и 
сроков выздоровления. Так, среди поросят под-
опытных групп диагностировано в 3 раза меньше 
заболеваний, а сроки выздоровления в 1-й и 2-й 
опытных группах оказались короче соответствен-

* Р<0,05; ** P<0,01.  

Группа 
Срок исследования / возраст, сут. 

21 49 77 105 

Титр / уровень антител против цирковируса свиней 

контрольная 2509,60±156,10 4442,00±180,50 4728,40±127,79 4614,00±112,91 

1-я опытная 2599,20±106,45 4806,60±224,61 5402,40±181,44* 5415,60±146,09** 

2-я опытная 2502,40±165,55 4730,20±195,81 5198,60±177,20 5155,40±194,96* 

Ингибирование Clostridium perfringens α toxin, % 

контрольная 41,32±1,99 34,26±2,08 46,34±2,53 45,78±2,12 

1-я опытная 42,00±2,95 36,54±2,10 50,34±2,17 50,86±2,38 

2-я опытная 40,18±3,83 35,96±2,39 48,80±1,55 48,32±2,40 

Ингибирование Clostridium perfringens β toxin, % 

контрольная 37,26±1,79 35,30±2,15 52,10±2,45 51,44±1,17 

1-я опытная 38,32±1,88 35,68±2,36 57,74±1,53 59,16±1,07** 

2-я опытная 38,86±1,36 35,34±2,00 55,98±2,14 56,12±1,89 

Ингибирование Clostridium perfringens ε toxin, % 

контрольная 31,96±0,93 35,22±1,92 40,82±0,91 42,16±1,45 

1-я опытная 32,00±1,11 37,94±1,59 46,48±1,95* 50,28±1,24** 

2-я опытная 32,14±1,24 37,34±1,37 45,52±2,22 47,24±1,49* 

Таблица 1. 
Титр / уровень антител в сыворотке крови свиней 
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но на 1,2 и 0,7 суток или на 37,5 и 21,9 %. Следо-
вательно, как однократное, так и двукратное внут-
римышечное инъецирование иммунотропного 
препарата PigStim-V в качестве адьюванта профи-
лактирует заболевания незаразной этиологии и 
сокращает сроки выздоровления свиней. 

Живая масса молодняка в разрезе подопытных 
групп не имела достоверных отличий при отъеме 
в возрасте 25 суток и в конце периода доращива-
ния в возрасте 71 суток. При снятии с откорма в 
возрасте 171 суток живая масса свиней 1-й и 2-й 
опытных групп оказалась достоверно выше, чем у 
контрольных сверстников, соответственно на 4,54 
кг или 3,79 % и на 4,20 кг или 3,50 %.  

Среднесуточные приросты живой массы, не 
имея достоверных различий между группами в 
периоды подсоса и доращивания, оказались до-
стоверно выше в опытных группах в период от-
корма. Так, в указанный период среднесуточные 
приросты живой массы молодняка 1-й опытной 
группы на фоне двукратного инъецирования Pig-
Stim-V оказались больше контрольных величин 
на 45,0 г, а у 2-й опытной группы – на фоне од-
нократного инъецирования иммунотропного пре-
парата – на 41,0 г. В среднем за все периоды от 
рождения до снятия с откорма среднесуточные 
приросты молодняка 1-й и 2-й опытных групп 
оказались выше контрольных значений соответ-
ственно на 26,26 и 24,46 г соответственно.  

Таким образом, результаты взвешивания сви-
ней подопытных групп свидетельствуют о пози-
тивном воздействии применения иммунотропно-
го препарата PigStim-V с целью повышения эф-
фективности специфической профилактики про-
тив цирковирусной инфекции свиней на показа-
тели скорости роста в период откорма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования под-

тверждают эффективность использования имму-
нотропного препарата PigStim-V в качестве адъ-

юванта при вакцинации свиней. Как однократ-
ное, так и двукратное внутримышечное инъеци-
рование PigStim-V способствует повышению 
титра специфических антител против циркови-
русной инфекции свиней и против α, β и ε токси-
нов микроорганизма Clostridium perfringens, про-
филактирует и повышает эффективность терапии 
болезней незаразной этиологии, стимулирует 
рост. Более выраженный положительный эффект 
наблюдается при двукратном введении иммуно-
тропного препарата. 
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Таблица 2. 
Заболеваемость и сохранность молодняка свиней. 

Группа животных 
Показатель 

Число животных 
в группе, гол 

Заболело / Из них 
выздоровело, гол 

Продолжительность бо-
лезни, сут. 

Пало, гол Сохранность, % 

контрольная 15 6/6 3,2±0,58 – 100 

1-я опытная 15 2/2 2,0 – 100 

2-я опытная 15 2/2 2,5 – 100 

Таблица 3. 
Динамика роста свиней 

Группа  
животных 

Показатель 

Живая масса, кг Среднесуточный прирост, г 

25 сут. 71 сут. 171 сут. 1-25 сут. 25-71 сут. 71-171 сут. 

контрольная 8,14±0,07 32,24±0,30 119,84±0,42 
287,20±3,44 523,06±4,90 876,00±1,76 

694,98±2,48 

1-я опытная 8,16±0,10 32,28±0,23 124,38±0,85** 
286,40±4,12 524,36±3,11 921,00±6,43*** 

721,54±4,96** 

2-я опытная 8,14±0,11 32,34±0,22 124,04±0,76** 
285,60±4,31 526,10±3,08 917,00±5,85*** 

719,44±4,46** 

** P<0,01, *** P<0,001.  
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The purpose of this work is to realize the productive qualities of young pigs by increasing the effectiveness of specific 
prevention of infectious diseases. The object of the study was 45 pigs of the Landrace breed from 14 to 171 days of age, 
divided according to the principle of pairs of analogues into 3 groups of 15 heads. The animals of the 1st experimental 
group were injected with the immunotropic drug PigStim-V in a dose of 1.0 ml per head twice at the age of 14 and 21 days 
in order to stimulate nonspecific resistance of the body and increase the effectiveness of specific prevention of infectious 
diseases intramuscularly at the age of 14 and 21 days. Moreover, the second injection was carried out simultaneously with 
immunization against type 2 porcine circovirus infection. The tested immunotropic drug PigStim-V was administered to 
animals of the 2nd experimental group once, at a dose of 1.0 ml per head at the age of 21 days simultaneously with a com-
mercial vaccine against porcine circovirus. Animals of the 3rd group served as biological control. The results of the study 
confirm the effectiveness of the use of the immunotropic drug PigStim-V as an adjuvant in the vaccination of pigs. Both 
single and double intramuscular injection of PigStim-V increases the titer of specific antibodies against porcine circovirus 
infection and against α, β and ε toxins of the microorganism Clostridium perfringens, prevents and increases the effective-
ness of therapy of diseases of non-infectious etiology, stimulates growth. A more pronounced positive effect is observed 
with the double administration of an immunotropic drug. 

Key words: PigStim-V, immunity, circovirus infection of pigs type 2, Clostridium perfringens. 
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ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЖИРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ЛЮМИНИСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

Смирнов Александр Викторович, канд.ветеринар.наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ 
Добавление растительных жиров является одной из наиболее распространенных фальсификаций 

молочных и молочных составных продуктов. Поэтому разработка метода выявления растительных жи-
ров в растительных продуктах представляется актуальной. В условиях импортозамещения и активного 
развития российского сельского хозяйства и молокоперерабатывающей промышленности особенно 
актуальны доступные простые в использовании, точные и достоверные методы.   

В данной статье нами были представлены результаты люминесцентного исследования творога, сме-
таны и др. молочных продуктами и было проведено их сравнение с молокосодержащими продуктами, 
имеющими в своем составе молочный жир с использованием прибора люминоскоп «Филин HD». В 
результате проведенных  исследований, нами было установлено, что присутствие растительных жиров 
в молочных продуктах может быть легко обнаружено с помощью люминесцентного метода исследова-
ния. В частности, нами было отмечено, что молочная продукция, содержащая растительные жиры при 
просмотре в ультрафиолетовом излучении с длиной волны 365 нм. люминесцирует ярким голубым цве-
том, в то время как молочные продукты, не содержащие растительный жир имеют желтое свечение. 

На основании проведённых исследований нами был сделан вывод, что люминоскопия является до-
ступным, точным и быстрым методом, соответствующим требованиям экспресс анализа, дающим ста-
бильный результат. Что позволяет рекомендовать его в качестве скринингового для выявления фальси-
фикаций молочных и молочных составных продуктов растительными жирами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Молочная продукция обладает высокой пита-

тельной ценностью диетическими свойствами, за 
счет высокого содержания полноценных белков, 
в высококачественного молочного жира облада-
ющего повышенной биологической ценностью. 
В целях информирования потребителей в соот-
ветствии с требованием технического регламента 
ТР ТС 033/2013 молочная продукция содержа-
щая только молочные жиры дополнительно мар-
кируется аббревиатурой БЗМЖ (без заменителей 
молочного жира). Однако некоторые недобросо-
вестные производители при производстве молоч-
ной продукции в целях снижения ее себестоимо-
сти молочный жир, полностью или частично за-
мещают растительным [2]. Нередко молокосодер-
жащие продукты с растительным жиром выдают 
за молочные продукты [1]. Поэтому выявления 
фальсификации молочной продукции раститель-
ными продуктами представляется актуальной.  В 
настоящее время для выявление присутствие мо-
лочного жира в молочной продукции,  использу-
ют абсорбционный и химический методы,  кото-
рые являются трудоемкими, дорогостоящими и 
занимают много времени. Поэтому разработка и 
внедрение простых, дешевых скрининговых ме-
тодов выявления молочного жира в молочной 
продукции представляется особенно актуальным. 

Метод люминесцентного анализа хорошо 
зарекомендовал себя при выявлении раститель-
ных жиров в сливочном масле [2, 3]. По литера-
турным данным чувствительность данного мето-
да превалирует над чувствительностью абсорб-
ционного и химического как дает возможность 
выявить 1∙1011 доли грамма люминесцирующего 
вещества. Это дает основание полагать, что и в 
молочных продуктах с содержанием жира мень-
шим, чем в сливочном масле этот метод окажет-
ся эффективным для выявления их фальсифика-
ции растительными жирами. 

Целью нашего исследования являлась разра-
ботка экспресс метода определения фальсифика-
ции молочных продуктов растительными жира-
ми, при помощи люминоскопии. 

Для реализации этой цели были поставлены 

следующие задачи исследования: 
Провести сравнительный анализ люминесцен-

ции творога  сметаны и молокосодержащих про-
дуктов содержащих растительные жиры с ис-
пользованием люминоскопа «Филин HD». 

Выявление характерных признаков указываю-
щих примесь растительных жиров в молочных 
продуктах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования проводились в лаборатории на 

кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 
Санкт-Петербургского государственного Уни-
верситета ветеринарной медицины. 

Для проведения исследованй мы использовал-
ся люминоскоп «Филин НD» производимый 
НПО «Петролазер». Принцип работы прибора 
основан на свойстве веществ люминесцировать 
под действием ультрафиолетового излучения. 

В качестве источника возбуждения использу-
ются светодиодные ультрафиолетовые излучатели. 

Прибор разделен на две камеры - осветитель-
ную и смотровую. 

Для выделения возбуждающего ультрафиоле-
тового света между камерами установлен фильтр 
типа УФС, пропускающий узкую полосу спектра 
света (360 ± 30 нм). Для наблюдения служит би-
нокуляр с вторичным стеклянным фильтром типа 
БС, который не пропускает рассеянный ультра-
фиолетовый свет. 

Для документирования, обработки и архиви-
рования изображений образцов в состав прибора 
«Филин» входит цифровая камера высокого раз-
решения со специальным zoom объективом. 

Для исследования мы использовали 12 образ-
цов молокосодержащих продуктов с жирностью 
от 5-15% с заменителем молочного жира в соста-
ве которых были указаны растительные жиры. В 
качестве контроля использовали молочные про-
дукты аналогичной жирности. 

Навеску 10 г исследуемого молоко-содержащего 
продукта с заменителем молочного жира и кон-
троля (молочного продукта не содержащего расти-
тельных жиров) помещали в чашку Петри. 

Вначале мы проводили определение их внеш-
него вида и цвета при дневном освещении, после 
чего помещали в смотровую камеру прибора. 
Далее включали прибор и просматривали иссле-
дуемые образцы в ультрафиолетовом свете. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенной люминесцентного 

анализа молокосодержащих продуктов с замени-
телем молочного жира и контроля представлены 
в таблице 1. 

По результатам органолептических исследо-
ваний внешний вид и цвет сметаны и молокосо-
держащих продуктов с заменителем молочного 
жира, произведенного по технологии сметаны 
практически не различались см. табл.1, рис 2. 

По результатам изучения в ультрафиолетовом 
излучении длиной волны 365 нм. Было установлено, 
что сметана люминесцировала жёлтым цветом, мо-

Ключевые слова: люминесцентный анализ, молочные продукты, растительные жиры, фаль-
сификация, безопасность продуктов.  

Рисунок 1. Люминоскоп «Филин HD» 
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локосодержащие продукты с заменителем молочно-
го жира, произведенные по технологии сметаны 
люминесцировали голубым цветом см. (Рис. 2). 

Далее мы определили люминесцирующую 
способность образцов творога и молокосодержа-
щего продукт с заменителем молочного жира, 
произведенного по технологии творога. По ре-
зультатам определения внешнего вида и цвета 
отличий между творогом и молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного жира, произ-
веденный по технологии сметаны при дневном 
освещении отличий выявлено не было (Рис. 3). 

В ультрафиолетовом освещении, творог имел жел-
тое свечение, а молокосодержащий продукты с заме-
нителем молочного жира, произведенный по техноло-
гии творога испускает голубоватое свечение (Рис.3). 

Кроме того по результатам проведённых ис-
следований нами было установлено, что жир-
ность продукта не оказывала существенного вли-
яния на цвет и интенсивность люминесценции, 
что на наш взгляд связано с тем что метод люми-
несцентного анализ обладает высокой чувстви-
тельностью и позволяет определять примесь рас-
тительных жиров даже в небольших количествах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведённых исследований 

можно сделать вывод, что люминоскопия являет-
ся доступным, точным и быстрым методом, соот-
ветствующим требованиям экспресс анализа, 
дающим стабильный результат. 

 Метод люминесцентного анализа может быть 
рекомендован в качестве скринингового для вы-
явления фальсификаций молочных и молочных 
составных продуктов растительными жирами. 
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Таблица 1. 
Результаты люминесцентного анализа молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира 

№ пробы 
Жирность 

 в % 

Цвет люминисценции 

молокосодержащих продуктов с 
заменителем молочного жира 

Молочный продукт 

1 5 голубой желтый 

2 5 голубой желтый 

3 5 голубой желтый 

4 5 голубой желтый 

5 10 голубой желтый 
6 10 голубой желтый 

7 10 голубой желтый 

8 10 голубой желтый 

9 15 голубой желтый 

10 15 голубой желтый 
11 15 голубой желтый 

12 15 голубой желтый 

Рисунок 2. Образцы сметаны и молокосодер-
жащего продукта с заменителем молочного жи-
ра, произведенного по технологии сметаны при 
дневном и УФ-освещении. 

Рисунок 3. Образцы творога и молокосодер-
жащего продукта с заменителем молочного жира, 
произведенного по технологии творога при днев-
ном и УФ-освещении. 

DETECTION OF ADULTERATION OF DAIRY PRODUCTS WITH VEGETABLE FATS 
USING THE METHOD OF LUMINESCENT ANALYSIS 

Alexander V. Smirnov, PhD of Veterinary Sciences, Docent 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

The addition of vegetable fats is one of the most common falsifications of dairy and dairy compound products. There-
fore, the development of a method for detecting vegetable fats in vegetable products seems relevant. In the context of im-
port substitution and the active development of Russian agriculture and the dairy industry, affordable, easy-to-use, accurate 
and reliable methods are especially relevant. 

In this article, we presented the results of a luminescent study of cottage cheese, sour cream, and other dairy products 
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РЕФЕРАТ 
В данной статье описывается методика выявления пестицидов в пробах мяса птицы методом тонко-

слойной хроматографии. В ходе исследования было произведено определение качественных показате-
лей содержания пестицидов в пробах тушек птицы, прижизненно обработанной инсектицидом эсбиот-
рином, применяющимся для профилактики размножения красного куриного клеща среди поголовья 
домашней птицы. Исследования были проведены в различные временные промежутки с момента обра-
ботки птицы препаратом, количественное определение содержания остаточной концентрации пестици-
дов методом тонкослойной хроматографии позволит выявить целесообразность и безопасность приме-
нения действующего вещества в качестве инсектицида в птицеводстве. Хроматографические исследо-
вания проводились на базе кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО СПбГУВМ.  

В ходе проведения эксперимента были отобраны 3 экспериментальные группы кур-несушек и 1 
контрольная (по 10 голов в каждой). Экспериментальные группы обрабатывались 0,001% раствором 
эсбиотрина, после чего проводился убой птицы через 24, 72 и 120 часов после обработки. Отобранные 
пробы подвергались хроматографическому исследованию для выявления остаточных концентраций 
синтетических пиретроидов. 
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and compared them with milk-containing products containing milk fat using the Filin HD luminoscope device. As a result 
of our research, we found that the presence of vegetable fats in dairy products can be easily detected using the luminescent 
research method. In particular, we noted that dairy products containing vegetable fats when viewed in ultraviolet radiation 
with a wavelength of 365 nm. luminesces with a bright blue color, while dairy products that do not contain vegetable fat 
have a yellow glow. 

Based on our research, we concluded that luminoscopy is an affordable, accurate and fast method that meets the re-
quirements of express analysis, giving a stable result. That allows us to recommend it as a screening tool for detecting falsi-
fications of dairy and dairy compound products with vegetable fats. 

Key words: luminescent analysis, dairy products, vegetable fats, adulteration, food safety.  

ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшей проблемой современной науки 

является обеспечение безопасности пищевых 
продуктов. Среди факторов, обуславливающих 
опасность пищевых продуктов для человека, на 
одном из первых мест находится наличие в них 
пестицидов, ветеринарных препаратов, токсич-
ных элементов. Многие из этих веществ облада-
ют кумулятивным эффектом, накапливаясь в 
опасных концентрациях в органах и тканях сель-
скохозяйственных животных и растениях. 

Одной из основных задач ветеринарно-
санитарной экспертизы является выявление пи-
щевых продуктов, содержащих посторонние хи-
мические вещества: пестициды, ветеринарные 
препараты, токсичные элементы. В настоящее 
время в Российской Федерации контроль за со-
держанием контаминантов в пищевых продуктах 

носит выборочный характер, что связано с высо-
кой стоимостью их проведения для многих лабо-
раторий. Кроме высокой стоимости приборов 
зарубежного производства и расходных материа-
лов к ним существуют риски, связанные с воз-
можностью прекращения их поставок и техниче-
ского обслуживания из-за введенных санкций. В 
целях обеспечения безопасности сельскохозяй-
ственной продукции необходимо осуществлять 
ее мониторинг и регулярные исследования с це-
лью выявления опасных веществ. В связи с этим 
разработка эффективных доступных методов 
выявления остаточных концентраций контами-
нантов в пищевой продукции с использованием 
приборов и расходных материалов отечественно-
го производства является актуальной[3]. 

В птицеводстве в целях борьбы с эктопарази-
тами, такими как красный куриный клещ, ис-
пользуются препараты на основе синтетических 

Ключевые слова: тонкослойная хроматография, пестициды, мясо птицы, эсбиотрин. 
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пиретроидов. Эсбиотрин, не получивший на дан-
ный момент широкого распространения инсекти-
цид. Он является веществом широкого спектра 
действия с высокой избирательной биологиче-
ской активностью по отношению к членистоно-
гим. Механизм действия этого соединения на 
насекомых — нервно-паралитический.  

Данный эффект достигается очень низкими 
концентрациями вещества, которые модифици-
руют лишь незначительные участки натриевого 
канала. Нарушение нормального функциониро-
вания натриевого канала нервных клеток насеко-
мых приводит к нарушению нервной проводимо-
сти и деятельности различных областей нерва и 
мускульной системы, нормальная нервно-
мышечная передача становится невозможной. 
Симптомы отравления насекомых проявляются 
гиперактивностью, нарушением координации 
движений, конвульсиями, прострацией, парали-
чом и в конечном итоге — летальностью.  

Эсбиотрин представляет собой маслянистую 
жидкость темно-коричневого цвета без запаха, 
хорошо растворим в гексане, ацетоне, хлорофор-
ме, этаноле, бензоле и трихлорэтане. Пестицид 
является нейротоксическим ядом, представляю-
щим опасность как для животных, так и человека 
при высоких концентрациях, относится ко второ-
му классу опасности. Предельно допустимая 
концентрация эсбиотрина в воздухе рабочей зо-
ны 1,0 мг/м3. Так как данный пестицид в опреде-
лённых концентрациях представляет опасность 
как для поголовья животных, так и для человека, 
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
мясной отрасли птицеводства должна проводить-
ся с применением методов, способствующих по-
лучению точных количественных и качествен-
ных показателей содержания остаточных коли-
честв синтетических пиретроидов. Одним из 
наиболее доступных и эффективных методов для 
проведения данного исследования является тон-
кослойная хроматография[1].  

Тонкослойная хроматография является одним 
из наиболее эффективных методов разделения 
смесей многокомпонентных веществ. Она имеет 
целый ряд достоинств: большая чувствитель-
ность, быстрота проявления веществ, доступ-
ность реактивов.  

Сущность методики заключается в разделе-
нии веществ в тонком слое сорбента и их после-
дующем проявлении в виде окрашенных пятен 
на пластинке.  

Цель настоящего исследования заключалась в 
применении метода тонкослойной хроматогра-
фии для определения наличия эсбиотрина в мясе 
птицы после обработки эмульсией препарата. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Установление времени исчезновения эсбиот-

рина из организма птицы имеет важное значение 
для того, чтобы определить возможность произ-
водить убой птицы, отравленной или обработан-
ной пестицидом, для безопасного использования 
продуктов убоя в пищу для человека. 

С этой целью после наружной обработки кур 
0,001% раствором эсбиотрина производили убой 

в различные сроки: через 24 часа, 72 часа и 120 
часов. Материалом для последующего исследо-
вания служили пробы мяса. 

Качественное обнаружение вещества прово-
дилось с использованием прибора УФ-кабинет 
УФК-HD (длина волны-254 нм), а также флюо-
ресцирующих пластинок со слоем силикагеля 
macherey-nagel  

Методика исследования. Непосредст венно 
перед началом исследования пластинку активи-
ровали в хроматографической камере аммиаком с 
последующим высушиванием под вытяжкой. На 
стартовую линию пластинки наносили пробы 
веществ и их смесей, затем край пластинки ниже 
стартовой линии погружали в систему раствори-
телей. По мере продвижения жидкости по пла-
стинке происходило разделение смесей веществ. 
После чего пластинки сушили и проявляли для 
обнаружения веществ в виде окрашенных пятен.  
Экстракт наносили на пластинку и помещали в 
камеру, содержащую смесь растворителей гексан
-ацетон (6:1). После облучения ультрафиолето-
вым облучением в течение 5 минут эсбиотрин 
проявлялся в виде серо-чёрных пятен. На пла-
стинке отмечали стартовую линию на расстоянии 
1,0-1,5 см от края. Экстракт пробы наносили на 
линию старта в виде небольшой капли при помо-
щи капилляра или шприца для хроматографии[2]. 

Для проведения исследования методом анало-
гов были отобраны 4 группы кур-несушек по 10 
голов. Птица в 1, 2 и 3 группах обрабатывалась 
эсбиотрином. Также была сформирована контроль-
ная группа, в которой птица не подвергалась обра-
ботке. В последствии производился убой, нами 
отбирались образцы мышечной ткани, из них гото-
вились вытяжки, в которых методом тонкослойной 
хроматографии определялось качественное содер-
жание остаточных количеств эсбиотрина. Результа-
ты хроматографии сравнивали с профилем чистого 
вещества, разведённого до концентрации 0,001 мл. 

В ходе оперделения качественных показате-
лей содержания пестицида в сырье, нами одно-
временно проводились контрольное исследова-
ние с чистым раствором действующего вещества. 
При исследовании на пластинках проявлялись 
пятна серо-чёрного цвета, соответствующие по 
цвету и значению пятнам стандартного раствора, 
однако на опытных образцах пятна пестицида 
отмечались гораздо менее чёткими. Качествен-
ное определение проводили путем визуальной 
оценки интенсивности окрашивания пятен[4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Чистое вещество показало на пластинках пят-

на серо-чёрного цвета. В пробах от птиц из груп-
пы № 1, подвергнутой убою на первые сутки 
наблюдалась сходная картина хроматограммы, 
однако окрашивание пятен было менее интенсив-
ным. В пробах группы № 2, подвергнутой убою 
через 72 часа, наблюдалось снижение интенсив-
ности проявления пятен. В группе № 3 пестицид 
идентифицировался слабо. 

Оценку результатов проводили визуальным 
методом путем сравнения полученных пятен с 
контрольными. Вещества, выделяемые из образ-
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цов опытной группы, образуют пятна на поверх-
ности пластинок на расстоянии, сравнимом с 
контрольным веществом. По размеру поднявше-
гося пятна можно судить о количестве вещества 
в исследуемом образце. Содержание пестицида в 
пробах мяса птицы проводили путем сравнения 
Rf исследуемого образца с контролем. Rf - отно-
шение расстояния от линии старта до центра зо-
ны вещества к расстоянию от линии старта до 
фронта растворителя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведённого исследования можно 

сделать вывод о том, что метод тонкослойной хрома-
тографии является актуальным, эффективным и до-
ступным при выявлении качественного содержания 
остаточных количеств пестицидов в мясе птицы, что 
позволяет использовать данный метод для контроля 
безопасности сырья. 

По результатам проведенных исследований мож-

но установить размер Rf эсбиотрина, равного 0,58. 
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Таблица 1. 
Значение Rf эсбиотрина, определяемого в исследуемых пробах мяса птицы 

№ пробы 
Rf 

(24 часа) 
1 гр. 

Rf 
(72 часа) 

2 гр. 

Rf 
(120 часов) 

3 гр. 

Rf 
(контрольная группа) 

Rf 
(действующее вещество) 

1 0,57 0,57 0,58 – 0,58 

2 0,58 0,58 0,57 – 0,58 

3 0,58 0,57 0,59 – 0,58 

4 0,59 0,58 0,58 – 0,58 

5 0,57 0,58 0,57 – 0,58 

6 0,57 0,57 0,58 – 0,58 

7 0,57 0,58 0,57 – 0,58 

8 0,58 0,57 0,58 – 0,58 

9 0,58 0,59 0,58 – 0,58 

10 0,57 0,58 0,57 – 0,58 
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This article describes a technique for detecting pesticides in poultry meat samples using thin layer chromatography. In 
the course of the study, the qualitative indicators of the content of pesticides in samples of poultry carcasses treated with 
the insecticide esbiotrin, used to prevent the reproduction of the red chicken mite among the poultry population, were deter-
mined. The studies were carried out at various time intervals from the moment the poultry was treated with the drug; quan-
titative determination of the content of the residual concentration of pesticides by thin-layer chromatography will reveal the 
feasibility and safety of using the active substance as an insecticide in poultry farming. Chromatographic studies were car-
ried out on the basis of the Department of Veterinary and Sanitary Expertise of the SPbGUVM. 

During the experiment, 3 experimental groups of laying hens and 1 control group (10 animals each) were selected. The 
experimental groups were treated with a 0.001% solution of esbiotrin after which the birds were slaughtered 24, 72 and 120 
hours after treatment. The selected samples were subjected to chromatographic examination to detect residual concentra-
tions of synthetic pyrethroids. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Промышленное животноводство является 

интенсивной сферой получения продукции, в 
следствии чего биоресурсный потенциал продук-
тивности животных, в частности свиней, не рас-
крывается в полной мере. Отсутствие прогулок, 
полноценного моциона, солнечной инсоляции, 
большая концентрация поголовья, однообразный 
тип кормления зерновыми кормами полномерно-
му раскрытию потенциала животных. На фоне 
этого остро стоит вопрос сохранности и продук-
тивности получаемого молодняка [1,3,6]. 

Известно, что состояние материнского орга-
низма, его обмена веществ в период беременно-
сти напрямую влияет на качество получаемого 
молодняка, его продуктивность и общее состоя-
ние здоровья. В связи с этим ведутся научные 
изыскания в улучшении протекания беременно-
сти в условиях промышленного содержания с 
целью получения продуктивности потомства, с 

наименьшими затратами [4-5]. Так как во время 
беременности через организм свиноматки воз-
можно непосредственно влиять на трофику пло-
дов, уменьшить негативное влияние отдельных 
антипитательных веществ рациона, что позволяет 
увеличить воспроизводительную функцию маток, 
физиологическое состояние новорожденного по-
головья и защитные силы его организма [7,8]. 

Научно доказан у разных видов животных и 
птицы положительный аспект непосредственного 
применения пробиотических препаратов, например: 
«Мультибактерин», «Биофлор», «Лактобифадол» и 
др.  Так использование этих пробиотиков ведет к 
увеличению живой массы, активизации обменных 
процессов, уменьшению затрат кормов [2, 6].  

Кормовая биологически активная добавка 
«Ветлактофлор», содержащая ацидофильные 
бактерии, рекомендована к применению молод-
няку животных, при этом отсутствуют литера-
турные данные о возможноти применении дан-
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РЕФЕРАТ 
На фоне ухода от применения антибактериальных препаратов в животноводстве, все большую акту-

альность приобретают препараты содержащие пробиотики. Такие препараты имеют способность подав-
лять и нивелировать действие условно патогенной микрофлоры кишечника, при этом сохраняя облигат-
ную микрофлору желудочно-кишечного тракта животных различных возрастных групп. Кормовая био-
логически активная добавка «Ветлактофлор» является одним из препаратов данного направления. Це-
лью работы являлось исследование влияния применения свиньям во время беременности пробиотиче-
ской добавки «Ветлактофлор», которая рекомендована для применения молодняку, на качество получа-
емого молодняка и его продуктивные показатели. В ходе исследований сформировано 4 опытных груп-
пы супоросных свиноматок. Контрольная группа без применения препарата и 3 опытных группы, где 
препарат применялся по следующей схеме: 2 подопытная группа - животным применяли активную до-
бавку «Ветлактофлор»  за 2 недели перед опоросом, 3 подопытная группа – животным применяли ак-
тивную добавку «Ветлактофлор»  за 2 месяца перед опоросом, 4 подопытная группа  – животные полу-
чали биологически активную добавку «Ветлактофлор» дважды в течении супоросности: за 2 месяца 
перед опоросом и за 2 недели перед опоросом. Пробиотик вводился перорально индивидуально, в дозе 8 
мл на голову, один раз в сутки, в течении 2-х недель. На момент опороса проводился учет данных по 
количеству мертворожденных и выбракованных поросят, учет смертности поросят и количество диа-
рейосуществлялся в течении 2-х декад после рождения. Применение кормовой биологически активной 
добавки «Ветлактофлор» на момент опоросов показало снижение количества мертворожденных и вы-
бракованных поросят в контрольных группах. И если в контрольной группе количество мертворожден-
ных составило 7,4%, то в опытных группах наибольший показатель составил 2,8%, так же количество 
выбракованного поголовья в контрольной группе составило 11,7%, при этом в опытных группах данный 
показатель в своем наибольшем значении составил 6,6%, что говорит о более высоких показателях опо-
росов. Смертность молодняка в течении двух декад у подопытных групп имела наибольший показатель 
2,8 %, тогда как в контрольной группе он составил 11,4%. При этом количество случаев расстройств 
желудочно-кишечного тракта молодняка в опытных группахимело наибольшее значение8,92%, тогда 
как в контрольной группе 24,11%. Применение пробиотика «Ветлактофлор» эффективно присупоросно-
сти свиньей, улучшая показатели опоросов и показатели продуктивности получаемого молодняка. 

Ключевые слова: пробиотики, свиноматки, супоросность, опорос, молодняк, качество. 
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ной пробиотической добавки «Ветлактофлор» у 
свиней в период беременности. Задачей исследо-
вания была оценка влияния применения данной 
биологической активной добавки при скармлива-
нии супоросным свиноматкам на качественные 
результаты опоросов и продуктивности получае-
мого молодняка, в части расстройств желудочно-
кишечного тракта и выживаемости.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыт проводился на базе свиноводческого 

хозяйства ООО «Неофам» Московской области, 
Талдомского городского округа, занимающегося 
разведением и выращиванием убойных свиней. 
Исследование проведено на свиноматках, в воз-
расте 2-х лет, помеси пород ландрас-йоркшир-
дюрок на различных сроках беременности. 

Для проведения опыта было сформировано 4 
опытных группы свиноматок по 30 голов в каж-
дой. Контрольная группа 1 – животным препарат 
не применялся, в трех подопытных группах пре-
парат применялся по следующей схеме: 2 под-
опытная группа - животным применяли актив-
ную добавку «Ветлактофлор» за 2 недели перед 
опоросом;3 подопытная группа – животным при-
меняли активную добавку «Ветлактофлор»  за 2 
месяца перед опоросом; 4 подопытная группа – 
животные получали биологически активную до-
бавку «Ветлактофлор» дважды в течении супо-
росности: за 2 месяца перед опоросом и за 2 не-
дели перед опоросом. Пробиотик вводился перо-
рально, индивидуально, в дозе 8 мл на голову, 
один раз в сутки, в течении двух недель.   

Учет данных по количеству мертворожден-
ных поросят и поросят, подвергнутых выбраков-
ке, проводился на момент опоросов. В течении 2-
х недель проводился сбор данных по смертности 
полученного молодняка и привесам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты данных по итогам опоросов после 

применения свиньям биологически активной 
кормовой добавки «Ветлактофлор» во время бе-
ременности представлены в таблице 1. 

Количество рожденных поросят в группах, 
участвующих в эксперименте, составил практи-
ческим одинаковое количество от 414 до 420 
голов. При анализе полученных данных по коли-
честву мертворожденных и выбракованных по-
росят установлено, что у свиноматок принимав-
ших пробиотик во время беременности данные 
показатели меньше относительно контрольной 
группы, не получавшей препарат. Так , процент 
мертворожденных плодов у свиноматок, прини-
мавших пробиотик во время беременности, имел 
меньше значение и составил от 1% до 2,8%,  при 
этом у контрольной группы свиноматок данный 
показатель достиг 7,4%. Так же процент выбра-
кованного поголовья на момент опороса соста-
вил у свиноматок, принимавших биологически 
активную добавку от 3,8% до 6,6%, тогда как у 
поголовья, полученного в контрольной группе, 
он составил 11,7%. 

Данные по количеству расстройства желудоч-
но-кишечного тракта и смертности молодняка в 
течении двух первых декад жизни представлены 
в таблице 2. 

Анализ полученных данных показал, что про-
цент диарей в контрольной группе выше, чем в 
группах поросят, где матери получали пробиоти-
ческую добавку во время беременности. Так в 
контрольной группе количество диарей состави-
ло 24,11%, а во 2-й, 3-й и 4-й группе их количе-
ство находилось в интервале от 3,04% до 8,92%. 
Так же смертность молодняка в первые две дека-
ды жизни имело аналогичную тенденцию. В кон-

Группа 
Количество голов 

молодняка в группе 
Диареи молодняка Смертность молодняка 

гол % гол % 

1 группа 
контроль 

340 82 24,11 39 11,4 

2 группа 
за 2 недели до опороса 

390 20 5,13 9 2,3 

3 группа 
за 2 мес до опороса 

381 34 8,92 11 2,8 

4 группа 
за 2 мес и 2 недели до опороса 

395 12 3,04 4 1,0 

Таблица 2. 
Данные по количеству диарей и смертности у молодняка в течении двух декад после рождения 

Группа 

Количество 
рожденных 

поросят 

Количество мертворож-
денных поросят 

Количество выбрако-
ванных поросят 

Количество поросят 
после сортировки 

головы головы % головы % головы 

1 группа 
контроль 

420 31 7,4 49 11,7 340 

2 группа 
за 2 недели до опороса 

414 4 1 20 4,8 390 

3 группа 
за 2 мес до опороса 

421 12 2,8 28 6,6 381 

4 группа 
За 2 мес и 2 нед до опороса 

418 7 1,8 16 3,8 395 

Таблица 1. 
Показатели опоросов при применения биологически активной кормовой добавки «Ветлактофлор» 

супоросным свиньям 
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трольной группе смертность молодняка состави-
ла 11,4%, а во 2-й, 3-й и 4-й группе  2,3%, 2,8% и 
1,0% соответсвенно. 

ВЫВОДЫ 
1. При применении пробиотической кормовой 
добавки «Ветлактофлор» в рационе свиней во вре-
мя беременности улучшаются показатели опоро-
сов в части их качества по получению живого при-
плода, с наименьшим количеством выбраковки. 
2. Установлено положительное действие пробио-
тика при применении его во время беременности 
свиньям на выживаемость получаемого от них 
молодняка. 
3. Применяя препарат супоросным свиньям, 
представляется возможным получения более 
продуктивного молодняка, менее подверженного 
расстройствам желудочно-кишечного тракта.  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что применение данной кормовой биоло-
гически активной добавки «Ветлактофлор» мож-
но рекомендовать для применения и взрослым 
животным, в данном случае свиньям, с целью 
качественного завершения беременности и полу-
чения продуктивного молодняка. 
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THE INFLUENCE OF THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE FEED ADDITIVE "VETLAKTOFLOR" 
TO PREGNANT PIGS ON THE PERFORMANCE OF FARROWING AND THE QUALITY 
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Against the background of moving away from the use of antibacterial drugs in animal husbandry, preparations contain-
ing probiotics are becoming increasingly important. Such drugs have the ability to suppress and neutralize the action of 
conditionally pathogenic intestinal microflora, while maintaining the obligate microflora of the gastrointestinal tract of 
animals of different age groups. Feed biologically active additive "Vetlaktoflor" is one of the preparations in this direction. 
The aim of the work was to study the effect of the use of the Vetlaktoflor probiotic supplement, which is recommended for 
use in young animals, on the quality of the resulting young animals and their productive indicators during pregnancy. In the 
course of the research, 4 experimental groups of pregnant sows were formed. The control group without the use of the drug 
and 3 experimental groups, where the drug was used according to the following scheme: 2nd experimental group - the ac-
tive additive "Vetlaktoflor" was used in animals 2 weeks before farrowing, 3rd experimental group - the active additive 
"Vetlaktoflor" was used in animals 2 months before farrowing , 4 experimental group - animals received the biologically 
active additive "Vetlaktoflor" twice during gestation: 2 months before farrowing and 2 weeks before farrowing. The probi-
otic was administered orally individually, at a dose of 8 ml per head, once a day, for 2 weeks. At the time of farrowing, the 
data on the number of stillborn and culled piglets were recorded, the mortality of piglets and the number of diarrhea were 
recorded within 2 decades after birth. The use of the feed biologically active additive "Vetlaktoflor" at the time of farrow-
ing showed a decrease in the number of stillborn and culled piglets in the control groups. And if in the control group the 
number of stillborns was 7.4%, then in the experimental groups the highest figure was 2.8%, as well as the number of 
culled livestock in the control group was 11.7%, while in the experimental groups this indicator in its highest value was 
6.6%, which indicates a higher farrowing rate. The mortality rate of young animals over two decades in the experimental 
groups had the highest rate of 2.8%, while in the control group it was 11.4%. At the same time, the number of cases of 
disorders of the gastrointestinal tract of young animals in the experimental groups had the highest value of 8.92%, while in 
the control group it was 24.11%. The use of the probiotic "Vetlaktoflor" is effective in pig pregnancy, improving the per-
formance of farrowing and the productivity of the resulting young. 

Key words: probiotics, sows, gestation, far rowing, young animals, quality.  
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РЕФЕРАТ 
Консервирование рыбы поваренной солью один из преобладающих методов переработки, способ-

ствующий предохранению продукта от разложения микроорганизмами и применяемый в качестве обез-
зараживания при некоторых инвазионный болезнях. Но нарушение технологий изготовления и исполь-
зование в качестве сырья несвежей рыбы, способствует развитию пороков и сохранению жизнеспособ-
ности паразитов, что может представлять опасность для здоровья человека. 

Анизакидоз представляет собой гельминтоз, вызываемый нематодами из рода Anisakis simplex, лока-
лизующимися в мышечной ткани и серозных оболочках морской рыбы. Данный возбудитель приводит 
к кишечным инвазиям у многих видов млекопитающих, в том числе людей. 

Целью нашего исследования было проведение паразитологического исследования образцов сельди 
атлантической (Clupea harengus) неразделанной соленой разных торговых марок. 

В данной статье освещается исследование атлантической сельди разных марок, реализуемых в тор-
говой розничной сети Санкт-Петербурга. Был проведён наружный и внутренний осмотр сельди, ком-
прессорное исследование мышечной ткани и исследование по методике параллельных разрезов мышц. 
Среди исследованных образцов по результатам проведённого паразитологического исследования на 
торговые марки I и II приходится по 4 заражённые сельди из 10 (40%), а среди проб торговой марки III 
7 из 10 образцов были поражены нематодами рода Anisakis simplex (70%). 

Ключевые слова: рыба, анизакидоз, гельминтозы, экспертиза, паразитологическое исследование. 

ВВЕДЕНИЕ 
Рыба является высокоценным продуктом в 

рационе питания человека, содержащим в своем 
составе все необходимые питательные вещества, 
витамины и микроэлементы, удовлетворяющие 
потребность организма. В связи с высоким по-
требительским спросом на данный вид продукта 
объем производства рыбной продукции с каж-
дым годом возрастает, что являются источником 
дохода для множества предприятий пищевой 
промышленности. 

Однако, рыба и продукты её переработки мо-
гут являться источником зооантропонозных бо-
лезней, среди которых серьёзную опасность 
представляют возбудители инвазионных болез-
ней. Одной из наиболее распространённых при-

родно-очаговых инвазий является анизакидоз. 
Анизакидоз представляет собой гельминтоз, 

вызываемый нематодами из рода Anisakis simplex, 
локализующимися в мышечной ткани и серозных 
оболочках морской рыбы. Хоть человек и являет-
ся «тупиковым хозяином» для данного возбудите-
ля, но попав в организм он способен внедряться в 
стенки органов желудочно-кишечного тракта и 
тем самым вызывать расстройство органов пище-
варения разной степени тяжести [3]. 

Для предупреждения распространения аниза-
кидоза, необходимо обеспечивать полный ком-
плекс ветеринарно-санитарных мероприятий при 
переработке и реализации рыбного сырья. 

Опасность возникновения эпизоотий анизаки-
доза является актуальной проблемой на сего-
дняшний день для рыбоводческих хозяйств и 
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производителей рыбной продукции. Возбудитель 
может приводить к снижению продуктивности 
популяций морской рыбы, а также является угро-
зой для здоровья человека [3,4].  

Целью нашего исследования было проведе-
ние паразитологического исследования образцов 
сельди атлантической (Clupea harengus) неразде-
ланной соленой разных торговых марок. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе проведения исследования были изуче-

ны современные литературные источники и нор-
мативная документация, регламентирующая ве-
теринарно-санитарную экспертизу рыбы, вопро-
сы её качества и безопасности.  

В качестве нормативно-правовой базы исполь-
зовался Технический регламент Евразийского эко-
номического союза "О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), МУК 3.2.988
-00 «Методы санитарно-паразитологической экс-
пертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земно-
водных, пресмыкающихся и продуктов их перера-
ботки», ГОСТ 815-2019 Сельди соленые. Техниче-
ские условия [1,2]. 

Исследования проводились на базе кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы «Санкт-
Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины». 

Было проведено полное паразитологическое 
исследование сельди атлантической неразделан-
ной соленой 3 торговых марок, реализуемых на 
территории Санкт-Петербурга, по 10 образцов в 
каждой группе. 

Паразитологическое исследование проводили 
на основании МУК 3.2.988-00 «Методы санитар-
но-паразитологической экспертизы рыбы, мол-
люсков, ракообразных, земноводных, пресмыка-
ющихся и продуктов их переработки». На пер-
вом этапе осуществлялся визуальный осмотр 
образцов рыбы, в ходе которого обращали вни-
мание на состояние поверхностных покровов, 
плавников, глазных яблок, жабр, слизи, анально-
го отверстия, степень отделения чешуи, наличие 
поражений и паразитов на поверхности тела. Для 
осмотра внутренних органов рыбу размещали на 
ровной поверхности в металлической кювете, на 
правом боку. После чего производили разрез от 
анального отверстия до левого грудного плавни-
ка тупым концом ножниц с последующим препа-
рированием и отделением брюшной стенки.  Из-
влекали и осматривали комплекс органов пище-
варительной системы (желчный пузырь, печень 
селезенку, поджелудочную железу, желудок), а 
также окружающих их жировую ткань. При 
осмотре внутренних органов, брюшной полости 
и серозных оболочек обращали внимание на 
наличие видимых невооружённым глазом пара-
зитов. 

Исследование мышечной ткани осуществлялось 
методом параллельных разрезов, а также компрес-
сорной методикой с последующим их раздавливани-
ем между стёкол компрессориума и микроскопией. 
Наиболее пристальное внимание нужно обращать на 
инкапсулированных личинок нематод, свернувших-
ся в виде плоских спиралей. По итогам проведенных 

исследований оценивали паразитарную нагрузку и 
видовую принадлежность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
С целью проведения независимой экспертизы 

торговые марки были обезличены. Всем 30 эк-
земплярам продукции были присвоены порядко-
вые номера - для I торговой марки в диапазоне от 
1-10, II от 11-20 и номера от 21-30 соответствуют 
III торговой марке.  

Результаты наружного осмотра. 
В образцах под номерами 1,2,3,5,6,8,9,10 (I 

торговая марка); 11,12,14,15,18,19,20 (II торговая 
марка); 21,23,22,24,25,26,27,28,29,30 (III торговая 
марка) выявлены следующие органолептические 
признаки: поверхность рыбы чистая, без посто-
ронних включений. Чешуйчатый покров целост-
ный без наружных повреждений и посторонних 
примесей. Брюшко не вздутое. Жаберные крыш-
ки целостные, плотно прилегает к полости жабр. 
Консистенция нежная.  

В пробах сельди под номерами 4,7 (I торговая 
марка); 13,16,17 (II торговая марка); 21,23,28 (III 
торговая марка) при наружном осмотре отмечал-
ся желтоватый налёт и частичная сбитость че-
шуи. Жаберные крышки поврежденные, неплот-
но прилегают к полости жабр. У всех экземпля-
ров выявлено вздутие брюшка. Консистенция 
размягченная. 

Результаты паразитологического обследования. 
При исследовании следующих образцов торго-

вых марок 2, 3, 5, 6, 8, 9 (I торговая марка); 11, 12, 
14, 15, 18, 19 (II торговая марка); 22,24,25,26,27, 
29,30 (III торговая марка) во внутренних органах, 
брюшной полости и серозных оболочках личинок 
паразитов не выявлено. Внутренние органы без 
патологических изменений. 

По результатам компрессорного метода ни в од-
ном из исследуемых образцов не обнаружено возбу-
дителей инвазионных болезней, как и при проведе-
нии параллельных разрезов мышечной ткани.  

При осмотре внутренних органов, брюшной 
полости и серозных оболочек выявлены нежиз-
неспособные личинки паразитов рода Anisakis 
simplex (рис. 1) в следующих образцах: 1,4,7,10 (I 
торговая марка); 13,16,17,20 (II торговая марка); 
21,23,28 (III торговая марка). Наибольшему пора-
жению были подвергнуты серозные оболочки и 
внутренние органы. 

Следует отметить, что в образцах под номера-
ми в образцах 4,7 (I торговая марка) 13,16,17 (II 
торговая марка) обнаружен загар, что свидетель-
ствует о недостаточном просаливании рыбы и 
развитию галофильных микроорганизмов рода 
Pseudomonas (рис. 2). 

Результаты проведённых исследований отра-
жены в таблице 1. 

Среди исследованных образцов по результа-
там проведённого паразитологического исследо-
вания на торговые марки I и II приходится по 4 
заражённые сельди из 10 (40%), а среди проб 
торговой марки III 3 из 10 образцов были пора-
жены нематодами рода Anisakis simplex (30%). 
Объём инвазии среди проб исследуемых торго-
вых марок сельди показан на рисунке 3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведения паразитологического исследо-

вания проб 3 торговых марок солёной атлантической 
сельди, было установлено, что личинки нематод рода 
Anisakis simplex довольно часто встречаются в ней, 
что свидетельствует о высокой степени инвазии дан-
ного вида морской рыбы. Несмотря на то, что в солё-
ной рыбе данный возбудитель как правило не жизне-
способен, стоит обратить внимание на высокую веро-
ятность заражения при употреблении охлажденной 
рыбы. Данное исследование доказывает необходи-
мость проведения ветеринарно-санитарной эксперти-
зы морской рыбы в соответствии с нормативно-
правовыми актами и предупреждения выпуска опас-
ного сырья для жизни и здоровья человека. 
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Рисунок 1. Личинки рода Anisakis simplex в 
сельди Атлантической. 

Рисунок 2. Загар мышечной ткани сельди Ат-
лантической. 

Таблица 1. 
Результаты неполного паразитологического исследования проб сельди атлантической солёной. 

Номера проб 
Результаты наружного 

осмотра 

Результаты наружного 

осмотра 

Результаты компрес-

сорного метода иссле-

дования 

Результаты метода 

параллельных 

разрезов мышц 

Торговая марка I  (1-10 образец) 

№ 1,2,3,5,6,8,9,10 Соответствует норме 
Соответствуют норме, 

кроме образцов 1,10 
– – 

№ 1,4,7,10 Не соответствует норме Выявлены – – 

Торговая марка II (11-20 образец) 

№ 11,12,14,15,18,19,20 Соответствует норме 
Соответствуют норме, 

кроме образца 20 
– – 

№ 13,16,17,20 Не соответствует норме Выявлены – – 

Торговая марка III (21-30 образец) 

№ 22,24,25,26,27,29,30 Соответствует норме В норме – – 

№ 21,23,28 Не соответствует норме Выявлены – – 

Рисунок 3. Объём инвазии среди проб исследуемых торговых марок сельди атлантической. 
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF SALTED PACIFIC HERRING WITH ANISAKIDOSIS 
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Canning fish with table salt is one of the predominant processing methods that helps protect the product from decom-
position by microorganisms and is used as disinfection for some invasive diseases. But the violation of manufacturing tech-
nologies and the use of stale fish as raw materials contributes to the development of defects and the preservation of the 
viability of parasites, which can pose a danger to human health. 

Anisakidosis is a helminthiasis caused by nematodes from the genus Anisakis simplex, localized in the muscle tissue and 
serous membranes of marine fish. This pathogen leads to intestinal invasions in many species of mammals, including humans. 

The purpose of our study was to conduct a parasitological study of samples of Atlantic herring (Clupea harengus) undi-
vided salted of different brands. 

This article highlights the study of Atlantic herring of different brands sold in the retail chain of St. Petersburg. An 
external and internal examination of herring, a compressor study of muscle tissue and a study using the method of parallel 
muscle incisions were carried out. Among the studied samples, according to the results of the parasitological study, trade-
marks I and II account for 4 infected herring out of 10 (40%), and among the samples of trademark III, 7 out of 10 samples 
were affected by nematodes of the genus Anisakis simplex (70%). 

Key words: fish, anisakidosis, helminthiasis, examination repor t, parasitological r esearch.  
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты исследования возможности использования кормовой добавки 

«Пуляр» в рационах цыплят-бройлеров. Проведенные исследования по определению переваримости 
кормосмеси «Пуляр» у цыплят-бройлеров кросса «РОСС 308 показали, что в возрасте 27 и 34 суток 
практически по всем показателям переваримости корма птица II и III подопытных групп превосходила 
контрольную. Коэффициент переваримости сырого протеина был выше у цыплят-бройлеров II и III 
подопытных групп на 4,13-4,92%, клетчатки на 1,61 - 2,68%, золы на 85,55 - 97,71% и БЭВ на 1,58 - 
2,28 по сравнению с контролем. В выводах на основании анализа проведенных исследований авторы 
заключают, что включение в рацион кормосмеси «Пуляр» способствует лучшему усвоению питатель-
ных веществ в организме птицы, а также эффективности использования корма, что в свою очередь спо-
собствует повышению скорости роста цыплят-бройлеров. 

ВВЕДЕНИЕ 
Человек, одомашнив птиц, научился использо-

вать такие их биологические особенности, как 
скороспелость, высокую энергию роста, всеяд-
ность, способность эмбриона развиваться вне 
утробы матери, превратив сельскохозяйственную 
птицу в источник полноценных, диетических про-
дуктов питания (Кочиш И.И. с соавт., 2019) [2]. 

Современное птицеводство базируется на 

использовании сбалансированного питания, 
обеспечивающего физиологические потребности 
птицы в основных питательных и биологически 
активных веществах (Фисинин В.И. с соавт., 
2013) [4], при этом большое внимание наукой 
уделяется созданию кормовых добавок, повыша-
ющих адаптивные возможности организма сель-
скохозяйственной птицы к воздействию неблаго-
приятных абиотических и биотических факторов 
имеющих место в условиях промышленной тех-

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, кормовая добавка, переваримость. 
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нологии (Кузнецов А.Ф. с соавт., 2022) [3, 5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования по определению переваримо-

сти питательных веществ рациона цыплятами-
бройлерами при использовании кормовой добав-
ки «Пуляр» выполнялись на кафедре фармаколо-
гии и токсикологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины».  

Объектом исследования являлись цыплята-
бройлеры кросса «РОСС 308». Для проведения 
исследований группы формировали методом слу-
чайной выборки из цыплят одной партии вывода. 
Разница по живой массе (ЖМ) цыплят между 
группами не превышала 3%.  

Условия содержания и кормления птицы всех 
группах были идентичными и соответствовали 
современным рекомендациям по выращиванию 
цыплят-бройлеров [3, 5]. Цыплят подопытных 
групп, участвующих в опыте, кольцевали и инди-
видуально взвешивали. В опыте было задейство-
вано 30 голов цыплят-бройлеров в составе трех 
групп: I - контрольная, II и  III - опытные. Основ-
ной рацион цыплят-бройлеров опытных и кон-
трольной групп рассчитывался с учетом зоотех-
нических норм [5], доступ к поилкам был обеспе-
чен свободный. Фронт кормления и поения на 
одну голову птицы составлял 40 мм. Клетки бы-
ли размещены в виварии кафедры в соответствии 
с зоогигиеническими нормами [3]. 

Цыплят-бройлеров переводили на новые рацио-

ны в течение 7 суток. Основным рационом цыплят
-бройлеров в период исследований являлись пол-
норационные кормовые смеси (ПК), которые они 
получали по нормам кормления ВНИТИП в соот-
ветствии с периодом выращивания (ГОСТ 18221-
99). Кормовая смесь для кормления подопытных 
групп птицы изготавливалась в ЗАО «Гатчинский 
комбикормовый завод». При этом птица подопыт-
ных групп (II и III) дополнительно к кормовой сме-
си получала новую кормовую добавку «Пуляр», по 
схеме, рассмотренной в таблице 1. 

С целью определения переваримости основных 
питательных веществ рациона цыплят-бройлеров в 
возрасте 27 и 34 суток был проведен балансовый 
опыт в соответствии с методикой ВНИТИП, по 
результатам которого провели зоотехнический 
анализ [1] скармливаемой кормосмеси и помета 
птицы по общепринятым методикам. 

Согласно методике балансовый опыт состоял 
из двух периодов. Первый период - предвари-
тельный, продолжительностью 7 суток, цель ко-
торого состояла в исключении влияния предше-
ствующего кормления и адаптации цыплят-
бройлеров к условиям опыта. Согласно методике 
исследований по завершению I периода, цыплят-
бройлеры не получали кормов в течение 10 ча-
сов. В свою очередь во время учетного периода, 
который длился 6 дней, цыплят-бройлеры полу-
чали исследуемые кормовые смеси. В соответ-
ствии со схемой исследований в предваритель-
ный и учётный периоды птица подопытных 
групп была размещена для содержания в клетках, 

Рисунок 2. Переваримость питательных веществ 

Рисунок 1. Выделенные питательные вещества с пометом. 

Группы 
Условия кормления цыплят-бройлеров 

0-27 (сут.) 27-33(сут.) 34-42(сут.) 

I (n=10) ПК-5 ПК-6 ПК-6 

II (n=10) ПК-5 ПК-6+40% «Пуляр» ПК-6+90% «Пуляр» 

III (n=10) КС (ПК-5) ПК-6+40% «Пуляр» ПК-6+90% «Пуляр» 

Таблица 1. 
Схема кормления цыплят-бройлеров в опыте 
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специально подготовленных и оборудованных 
для реализации тщательного учёта потребления 
кормов, воды и выделяемого в ходе конверсии 
кормов помета. В период исследований кормо-
вую смесь цыплята-бройлеры II и III подопыт-
ных групп в течение учетного периода получали 
согласно схеме опыта (табл. 1), при этом кон-
трольная группа получала основной рацион (ПК-
6). В учётный период нами учитывалось количе-
ство потребленного птицей корма и выделенного 
ей помёта, последний, который собирался два-
жды в течении суток. Каждый раз отобранную 
среднюю пробу помёта консервировали 0,1 н. 
раствором щавелевой кислоты и хранили в холо-
дильнике в банке с притёртой крышкой. 

Исследования кормов и помета выполнялись на 
базе испытательного центра ФГБУ «Ленинградская 
МВЛ», где в свою очередь определены массовая доля 
сухого вещества (СВ), сырого протеина (СП), сырого 
жира (СЖ), сырой золы (СЗ), сырой клетчатки (СК) и 
безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В течении всего периода исследований цыплятам

-бройлерам скармливали предложенные кормовые 
смеси ПК-6 и «Пуляр». По результатам опыта можно 
констатировать, что количество переваренных пита-
тельных веществ было выше во II и III подопытных 
группах, в сравнении с контролем. Так коэффициент 
переваримости сырого протеина был выше у цыплят
-бройлеров II и III подопытных групп на 4,13-4,92%, 
клетчатки на 1,61 - 2,68%, золы на 85,55 - 97,71% и 
БЭВ на 1,58 - 2,28 по сравнению с контролем. Прове-
денные исследования содержания основных пита-
тельных веществ в кормосмесях выявили, что в сво-
ем составе ПК - 6 содержит: ОЭ, (ккал/ 100 г) - 315; 
СП, (%) -18,1±0,42; СЖ, (%) - 6,58±0,09; СК, (%) - 
4,88±0,11; СЗ, (%) - 4,23±0,06; БЭВ, (%) - 67,64±0,51;  
КС (ПК-6 + 40% Пуляр): ОЭ, (ккал/ 100 г) - 312,2; 
СП, (%) -20,14±0,53; СЖ, (%) - 5,66±0,07; СК, (%) - 
4,61±0,04; СЗ, (%) - 4,56±0,09; БЭВ, (%) - 60,70±0,68. 
КС (ПК-6 + 90% Пуляр) ОЭ, (ккал/ 100 г) - 308,7; 
СП, (%) - 22,81±0,44; СЖ, (%) - 4,51±0,07; СК, (%) - 
4,28±0,08; СЗ, (%) - 4,97±0,06; БЭВ, (%) - 52,02±0,67. 
Пуляр: ОЭ, (ккал/ 100 г) - 308; СП, (%) - 23,34; СЖ, 
(%) - 4,28; СК, (%) - 4,21; СЗ, (%) - 5,05;  БЭВ, (%) - 
50,28. В свою очередь выделение питательных веще-
ства с пометом у цыплят-бройлеров составило при 
использовании ПК - 6 без добавок: СП, (%) - 
3,35±0,07; СЖ, (%) - 0,75±0,03; СК, (%) - 3,88±0,11; 
СЗ, (%) - 3,62±0,1; БЭВ, (%) - 9,81±0,64. (ПК-6 + 40% 
Пуляр) СП, (%) - 3,05±0,11; СЖ, (%) - 1,17±0,08; СК, 
(%) - 3,65±0,09; СЗ, (%) - 3,32±0,14; БЭВ, (%) - 
7,98±0,59; (ПК-6 + 90% Пуляр): СП, (%) - 2,84±0,31; 
СЖ, (%) - 1,15±0,18; СК, (%) - 3,29±0,29; СЗ, (%) - 
7,31±0,64; БЭВ, (%) - 3,82±0,32 (рис. 1). При изуче-
нии переваримости питательных веществ корма 

цыплятами-бройлерами были определены цифровые 
показатели, так в I группе (контроль): коэффициенты 
переваримости составили, (%): СП - 81,49±0,64; СЖ 
- 88,6±0,71; СК -20,49±0,61; БЭВ - 85,50±1,11; СЗ - 
14,42±0,09. В свою очередь II подопытной группе 
коэффициенты переваримости имели следующие 
значения, (%): СП - 84,86±0,71; СЖ - 79,33±0,98; СК 
-20,82±0,64; БЭВ - 86,85±1,09; СЗ - 27,19±0,11. При 
этом в III подопытной группе коэффициенты перева-
римости, (%) составили: СП - 87,55±0,84; СЖ - 
74,50±0,92; СК -23,13±0,88; БЭВ - 85,95±1,01; СЗ - 
23,14±0,53 (рис.2). 

Рассматривая полученные результаты можно 
предположить, что включение в рацион цыплят-
бройлеров кормосмеси «Пуляр» способствует луч-
шему усвоению питательных веществ в организме, 
эффективности использования корма, что в свою 
очередь способствует повышению скорости роста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании анализа проведённых исследо-

ваний по определению переваримости кормовой 
смеси «Пуляр» у цыплят-бройлеров кросса 
«РОСС 308» в возрасте 27 и 34 суток можно сде-
лать однозначный вывод, о том, что по большин-
ству показателей связанных с переваримостью 
кормов цыплята-бройлеры II и III подопытных 
групп превзошли I группу (контрольную). Следо-
вательно, включение кормосмеси «Пуляр» в ко-
личестве 40 и 90% способствует более эффектив-
ному перевариванию и усвоению питательных 
веществ рациона, что позволяет утверждать о 
перспективности ее дальнейшего изучения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ 

В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ 
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
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Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ 
Цель исследований заключалась в определении остаточных количеств фосфорорганических пести-

цидов в молоке, после обработки кожного покрова крупного рогатого скота, используя метод тонко-
слойной хроматографии. Исследования проводились на базе кафедры ветеринарно-санитарной экспер-
тизы СПбГУВМ. Материалом служили пробы молока, отобранные через 7 дней и 14 дней и 21 день 
после обработки животных. Параллельно на хроматографические пластинки наносились контрольные 
образцы, содержащие чистое действующее вещество. Результаты оценивали в лучах УФ-света, исполь-
зуя УФ-кабинет УФК-HDi. По результатам исследований была установлена зависимость и чувствитель-
ность методики к выявлению пестицидов в молоке после обработки животных диазиноном-С. Размер 
пятен нанесенных проб на 7 день после обработки был меньше, чем в 14, а на 21 день вещество не об-
наруживалось в пробах. Таким образом данным методом можно установить не только присутствие 
микроконцентраций веществ в образцах, но и зависимость их количества по размеру пятен на хромато-
графической пластинке.  

ВВЕДЕНИЕ 
Диазинон-С применяется для обработки круп-

ного рогатого скота для лечения и профилактики 
ряда эктопаразитарных болезней: саркоптоидо-
зов, энтомозов, поражении иксодовыми клеща-
ми. Также могут проводить обработку животно-
водческих помещений [1]. 

Способность препарата оставаться длитель-
ное время на поверхности кожи и шерсти живот-
ных свидетельствует о высокой вероятности со-
хранения определённой остаточной концентра-
ции в молоке, так как через кожу химическое 
вещество всасывается в кровь и циркулирует по 
организму. Так как диазинон-С обладает высо-
кой токсичностью и может оказать негативное 
влияние на здоровье потребителей. Поэтому 

необходимо подобрать эффективный метод ин-
дикации фосфорорганических пестицидов в мо-
локе и выявить максимально продолжительное 
время, в течение которого сырьё сохраняет 
остатки препарата [2, 3, 5]. 

Содержание диазинона в молочной продук-
ции не должно превышать 0,01 мг/кг. 

Цель наших исследований была в выявления 
остаточных количеств фосфорогранических пести-
цидов в молоке после обработки животных, а также 
количественной оценки содержащегося вещества в 
зависимости от сроков проведенной обработки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При проведении исследований нами были 

отобраны образцы молока, полученные после 
обработки 10 голов крупного рогатого скота вод-

Ключевые слова: диазинон, диазинон-С, молоко, молочная продукция, пестициды, хроматография.  
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ной эмульсией диазинона-С с концентрацией 
0,06%. В качестве контрольной группы использо-
вались 10 животных, не подвергавшейся обра-
ботке препаратом. Формирование опытной и 
контрольгойгруппы осуществлялос по принципу 
аналогов, Животные в обеих группах содержа-
лись в одинаковых условиях и получали одина-
ковый рацион. Подопытным животным обраба-
тывали вымя используя распылительное устрой-
ство. Образцы молока отбирались на 7, 14, 21 
день после обработки диазиноном-С. 

Обнаружение вещества проводилось с исполь-
зованием прибора УФ-кабинет УФК-HDi с дли-
ной волны-254 нм, а также флюоресцирующих 
пластинок со слоем силикагеля macherey-nagel. 

Пробоподготовка проводилась по ГОСТ 
26809.2-2014 и состояла из экстракции и очистки 
экстракта. 

Методика исследования: пластинки, предва-
рительно активированные в сушильном шкафу 
при температуре (65±2) °С в течение 4 минут, 
насыщают аммиаком в хроматографической ка-
мере с последующим высушиванием на воздухе 
до полного исчезновения запаха аммиака [5]. 
Осуществляя подготовку хроматографической 
камеры на одну из ее стенок помещают лист 
фильтровальной бумаги, с целью повышения 
эффективности насыщения растворами, содержа-
щую смесь растворителей н-гексан – ацетон (5:1) 
таким образом, чтобы раствор не более чем на 
0,5 см от дна, закрывают крышкой и оставляют 
камеру насыщаться парами использованного 
элюента в течение 1 часа. 

На пластинке отмечают линию старта (1 см от 
нижнего края пластинки) и линию фронта (1 см 
от верхнего края пластинки). Перед нанесением 
пробы необходимо произвести активацию пла-
стинок, для этого их помещают на 5 минут в су-
шильный шкаф при температуре 120°С. На стар-
товую линию пластинки, отступая от края на 1 
см, наносят пробы, изготовленные в соответ-
ствии с ГОСТом, объемом в 10 мкл. На одну пла-
стинку наносят образец из молока от животных 
опытной группы, от контрольной группы и кон-
трольный образец, содержащий чистое вещество. 
Пластинки с нанесёнными образцами, после вы-
сушивания, помещают в хроматографическую 
камеру, закрывают крышку и оставляют до мо-
мента, когда элюент достигнет линии фронта. 

После развития хроматограммы пластинки 

вынимают, высушивают и обрабатывают прояв-
ляющим реагентом (р-ром AgNO3). При обработ-
ке раствором нитрата серебра после облучения 
ультрафиолетовым светом в течение 5 минут 
фосфорорганические пестициды проявляются в 
виде серых пятен.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Оценку результатов проводили визуальным 

методом путем сравнения полученных пятен с 
контрольными [4]. Вещества, выделяемые из 
образцов опытной группы, поднимаются на уро-
вень, соответствующий контрольному веществу. 
По размеру поднявшегося пятна можно судить о 
количестве вещества в исследуемом образце. 

Содержание пестицида в молоке проводили путем 
сравнения Rf исследуемого образца с контролем [6]. 

Rf - отношение расстояния от линии старта до 
центра зоны вещества к расстоянию от линии 
старта до фронта растворителя. Величина Rf ве-
личина постоянная для соответствующего пести-
цида и описанной выше системы и зависит от 
ряда условий: способа элюирования, качества и 
активности сорбента, толщины слоя, качества 
растворителей, количества нанесенного веще-
ства, длины пробега растворителей, положения 
стартовой линии. 

Образцы, отобранные на 7 день после обра-
ботки животных пестицидом, характеризуются 
отчетливо видным пятном сравнительно большо-
го размера, а также отсутствием реакции в кон-
трольных образцах.  

На 14 день после обработки пятна разделен-
ных веществ имеют меньший размер, чем на 7 
день, что может указывать на снижение концен-
трации диазинона в молоке.  

На 21 день после обработки наблюдается пол-
ное отсутствие исследуемого вещества в образ-
цах, что указывает на содержание менее 0,001 мл/
л, что позволяет установить безопасность данной 
продукции и заключить о выведении остаточного 
количества пестицида из организма животных.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная методика подходит для скринингового 

определения содержания фосфорорганических 
пестицидов в молочной продукции и позволяет 
быстро исследовать большое количество образцов. 

По результатам проведенных исследований 
можно установить размер Rf диазинона, равного 
0,65. Установлена зависимость размера пятна на 

Проба № 
Rf образцов на 7 

день 
Rf образцов на 14 

день 
Rf образцов на 21 

день 
Rf Контрольного 

образца 
Rf Контрольного 

вещества 

1 0,65 0,66 0 0 0,65 

2 0,64 0,65 0 0 0,65 

3 0,65 0,63 0 0 0,65 

4 0,65 0,65 0 0 0,65 

5 0,66 0,65 0 0 0,65 

6 0,65 0,66 0 0 0,65 

7 0,65 0,65 0 0 0,65 

8 0,64 0,65 0 0 0,65 

9 0,66 0,65 0 0 0,65 

10 0,65 0,65 0 0 0,65 

Таблица 1. 
Значение Rf диазинона, содержащегося в исследуемых и контрольных образцах. 
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хроматографической пластинке от количества 
пестицида в образце. 
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 The aim of the research was to determine the residual amounts of organophosphorus pesticides in milk, after treatment 
of the skin of cattle, using the method of thin layer chromatography. The studies were carried out on the basis of the De-
partment of Veterinary and Sanitary Expertise of the St. Petersburg State University of Medicine. The material was milk 
samples taken 7 days and 14 days and 21 days after treatment of the animals. In parallel, control samples containing pure 
active substance were applied to chromatographic plates. Results were evaluated under UV light using a UVC-HDi UV 
cabinet. Based on the results of the studies, the dependence and sensitivity of the method to the detection of pesticides in 
milk after treatment of animals with diazinon-C was established. The size of the spots of the applied samples on day 7 after 
treatment was less than on day 14, and on day 21, the substance was not detected in the samples. Thus, this method can 
establish not only the presence of microconcentrations of substances in the samples, but also the dependence of their num-
ber on the size of spots on the chromatographic plate. 
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БИОХИМИЯ, АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ 

РЕФЕРАТ 
Для печени млекопитающих характерна полифункциональность. Всё многообразие функций печени 

и интенсивность их протекания определяется особенностями ее гемодинамики. Согласно видовой ана-
томии на печени свиньи выделяю шесть долей: правые латеральную и медиальную, левые латеральную 
и медиальную, квадратную и хвостатую. В основу функциональной анатомии печени положено деле-
ние печени на сегменты. В этом случае деление основывается на факте, что каждый сегмент имеет соб-
ственное двойное кровоснабжение, пути оттока желчи и лимфы. Цель исследования цель – изучить 
архитектонику печеночных вен новорожденных поросят, дать морфометрическую характеристику вет-
вям интраорганного венозного русла, а также сегментарному строению печени этих животных. Мате-
риалом для исследования послужили трупы новорожденных поросят породы ландрас. В качестве мето-
дов исследования были выбраны вазорентгенография, тонкое анатомическое препарирование, морфо-
метрия. В исследование были включены 15 поросят новорожденного периода. В ходе исследования 
было установлено, что в каудальную половую вену впадают четыре печеночные вены (правая добавоч-
ная, правая, левая и средняя). Печеночные вены имеют сложную внутриорганную архитектонику и по 
своему ходу принимают ветви первого и второго порядка. Максимальный диаметр имеет левая печё-
ночная вена, которая осуществляет отток крови от левой латеральной и медиальной долей печени. Пра-
вая печеночная вена дренирует кровь от правых латеральной и медиальной долей, средняя печеночная 
вена – от квадратной доли, желчного пузыря и части левой медиальной доли. Наименьший диаметр 
характерен для правой добавочной печеночной вены, которая осуществляет дренаж хвостатой доли. 

Изучив внутриорганную архитектонику ветвей печеночных вен можно заключить, что печень поро-
сят имеет восемь сегментов – по одному сегменту в хвостатой, левой медиальной, правой медиальной 
и квадратной долях, по два сегмегмента – в левой и правой латеральных долях. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для печени млекопитающих характерна поли-

функциональность. Печень выполняет роль за-
стенной пищеварительной железы, участвует в 
процессах обмена белков, жиров и углеводов, 
выполняет барьерную функцию, во внутриутроб-
ном периоде является органом кроветворения и 
пр. [1, 2]. Всё многообразие функций печени и 
интенсивность их протекания определяется осо-
бенностями ее гемодинамики. Печень – это орган 
с двойной афферентной васкуляризацией: в воро-
та печени осуществляется приток артериальной 
крови по печеночной артерии, а венозной – по 
воротной вене. В паренхиме печени кровеносные 
сосуды распадаются до синусоидных капилляров, 
формирующих «чудесную венозную сеть» (rete 
mirabile venovus) [3]. Отток венозной крови из 
капилляров чудесной сети осуществляется по 
системе печеночных вен, впадающих непосред-
ственно в каудальную полую вену [4, 5, 6]. 

Согласно видовой анатомии на печени свиньи 
выделяю шесть долей: правые латеральную и 
медиальную, левые латеральную и медиальную, 
квадратную и хвостатую. Доли отделены друг от 
друга глубокими междолевыми вырезками.  

Существует также функциональная анатомия 

печени [7] в основу, которой положено не доле-
вое, а сегментарное строение печени. Деление 
основывается на факте, что каждый сегмент име-
ет собственное двойное кровоснабжение, пути 
оттока желчи и лимфы. Сегменты имеют клино-
видную форму с вершиной обращенной к воро-
там печени, а границами между ними являются 
печеночные вены. 

Исходя из сказанного выше перед нами была 
поставлена цель – изучить архитектонику пече-
ночных вен новорожденных поросят, дать мор-
фометрическую характеристику ветвям интраор-
ганного венозного русла, а также сегментарному 
строению печени этих животных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили тру-

пы новорожденных поросят породы ландрас, до-
ставленные на кафедру анатомии животных из сви-
новодческого комплекса «Идаванг Агро» д. Нурма, 
Тосненского района, Ленинградской области. 

В качестве методов исследования были вы-
браны вазорентгенография, тонкое анатомиче-
ское препарирование, морфометрия. Для вазо-
рентгенографии трупы разогревали в теплой воде 
(42-45°С) в течение трех часов. Печень извлекали 
из брюшной полости вместе с афферентными и 
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эфферентными сосудами, включая каудальную 
полую вену. В качестве рентгеноконтрастной 
массы использовали массу по прописи 45% свин-
цовые белила, 45 % живичный скипидар, 10% 
порошок медицинского гипса [8]. Инъекцию пе-
ченочных вен осуществляли через каудальную 
полую вену, предварительно наложив лигатуру 
каудальнее печени. Далее объекты исследования 
помещали в 10% забуференный раствор фор-
мальдегида на 3-5 суток, после чего подвергали 
рентгенографии. Морфометрию печеночных вен 
проводили в компьютерной программе RadiAnt. 
В исследование были включены 15 поросят ново-
рожденного периода. 

Для тонкого анатомического препарирования 
предварительно проводили инъекцию печеноч-
ных вен латексом, окрашенных в розовый цвет. 
Техника была аналогична инъекции рентгено-
контрастных масс. После заполнения сосудисто-
го русла и коагуляции латексной массы, печень 
подвергали вначале тонкому анатомическому 
препарированию, а после помещали в слабый 
раствор едкого натра, для растворения паренхи-
мы органа. Полученных слепки системы пече-
ночных вен фотографировали и проводили мор-
фометрию электронным штангенциркулем. Об-
работку полученных морфометрических данных 
проводили в программе Excel. При указании ана-
томических терминов использовали международ-
ную ветеринарную анатомическую номенклатуру 
пятой редакции [9,10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования было установлено, что у 

новорожденных поросят в каудальную полую 
вену со стороны диафрагмальной поверхности 
печени впадают четыре крупных печеночных 
вены: правая добавочная, правая, левая и средняя. 

Правая добавочная печеночная вена (v. hepati-
ca dextra accesoria) осуществляет дренаж веноз-
ной крови из хвостатой доли печени. Она имеет 
вид прямого магистрального сосуда, в который 
впадают многочисленные мелкие ветви диамет-

ром 0,47±0,06 мм. Диаметр правой добавочной 
печеночной вены в месте впадения в каудальную 
полую вену составляет 3,42±0,21 мм. 

Правая печеночная вена (v. hepatica dextra) 
собирает венозную кровь от правой латеральной 
и правой медиальной долей. Её диаметр состав-
ляет в среднем 4,68±0,36 мм. Правая печеночная 
вена формируется за счет слияния двух вен: пер-
вая осуществляет отток крови от правой лате-
ральной доли, вторая – от правой медиальной.  

Вена правой медиальной доли имеет вид ма-
гистрального сосуда, в который вливаются вены 
различного порядка. Наименьший диаметр име-
ют венозные ветви первого порядка, которые 
вливаются в ветви второго и третьего порядка. 
Диаметр вены правой медиальной доли составля-
ет 4,10±0,27 мм. 

Вена правой латеральной доли образуется 
путем слияния двух крупных ветвей: краниаль-
ной и каудальной. Краниальная ветвь, диаметром 
2,51±0,11 мм, по ходу принимает пять-шесть ве-
нозных ветвей второго порядка (их средний диа-
метр составляет 0,94±0,04 мм) и большое количе-
ство ветвей первого порядка (диаметром до 0,02 
мм). Каудальная ветвь диаметром 2,67±0,13 мм, в 
неё вливаются четыре венозные ветви второго 
порядка диаметром от 1,22 до 1,62 мм и большое 
количество ветвей первого порядка. 

Средняя печеночная вена (v. hepatica media) 
является общим венозным коллектором, собира-
ющим кровь от квадратной доли, части левой 
медиальной доли и желчного пузыря. Диаметр 
средней печеночной вены составляет 4,46±0,29 
мм. Дренаж венозной крови от левой медиальной 
доли осуществляется по многочисленным ветвям 
первого порядка, от квадратной доли – по двум 
ветвям второго порядка (диаметром 1,40±0,08 мм 
и 1,63±0,11 мм). Самой крупной венозной вет-
вью, вливающейся в среднюю печеночную вену, 
является ветвь, собирающая венозную кровь от 
части квадратной доли и желчного пузыря. Ее 
диаметр составляет 2,22±0,17 мм. 

Левые доли печени имеют общий венозный 
синус – левую печеночную вену (v. hepatica sinis-
tra). Она образуется путем слияния трех крупных 
венозных стволов. Первый дренирует кровь из 
левой медиальной доли, второй и третий – из 
левой латеральной доли печени. Диаметр левой 
печеночной вены составляет 5,60±0,42 мм, веноз-
ной ветви левой медиальной доли – 3,43±0,24 
мм. Венозные ветви левой латеральной доли 
имеют схожий диаметр (2,94±0,18 мм и 2,96±0,20 
мм) и перед впадением в общий венозный синус 
левой доли печени сливаются в короткий ствол, 
диаметром 3,65±0,29 мм. В этот же ствол впадает 
ветвь диаметром 2,21±0,16 мм, собирающая ве-
нозную кровь от латеральной поверхности левой 
латеральной доли. 

Изучив долевое строение печени и внутриор-
ганную архитектонику ветвей печеночных вен, 
мы пришли к заключению, что количество долей 
и сегментов печени у свиньи неодинаково. Так, 
правая добавочная печеночная вена отграничива-
ет I сегмент печени. Левую латеральную долю 
можно разделить на сегменты II и III, которые 

Рисунок 1. Архитектоника интраорганных 
ветвей печеночных вен. Инъекция сосудов латек-
сом. Новорожденный поросенок: 1 – правая доба-
вочная печеночная вена; 2 – правая печеночная 
вена; 3 – средняя печеночная вена; 4 – левая пе-
ченочная вена; I- VIII - сегменты печени. 
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ограничиваются ветвями вен, дренирующих ее 
паренхиму. Правая латеральная доля разделена 
на сегменты VI и VII. Левая медиальная доля 
состоит из одного IV сегмента, ограниченного 
венозной ветвью левой медиальной доли. Сег-
мент V расположен в правой медиальной доле 
печени, а сегмент VIII – в квадратной доле.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучив методами вазорентгенографии и тон-

кого анатомического препарирования печеноч-
ных вен новорожденных поросят, мы пришли к 
следующему заключению: в каудальную поло-
вую вену впадают четыре печеночные вены 
(правая добавочная, правая, левая и средняя). 
Печеночные вены имеют сложную внутриорган-
ную архитектонику и по своему ходу принимают 
ветви первого и второго порядка. Максимальный 
диаметр имеет левая печёночная вена, которая 
осуществляет отток крови от левой латеральной 
и медиальной долей печени. Правая печеночная 
вена дренирует кровь от правых латеральной и 
медиальной долей, средняя печеночная вена – от 
квадратной доли, желчного пузыря и части левой 
медиальной доли. Наименьший диаметр характе-
рен для правой добавочной печеночной вены, 
которая осуществляет дренаж хвостатой доли. 

Изучив внутриорганную архитектонику вет-
вей печеночных вен можно заключить, что пе-
чень поросят имеет восемь сегментов – по одно-
му сегменту в хвостатой, левой медиальной, пра-
вой медиальной и квадратной долях, по два сег-
мента – в левой и правой латеральных долях. 
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The liver of animals and humans is characterized by polyfunctionality. All the variety of liver functions and the intensi-
ty of their course is determined by the peculiarities of its hemodynamics. According to the morphological anatomy of the 
pig liver, I distinguish six lobes: the right lateral and medial, the left lateral and medial, square and caudate. The functional 
anatomy of the liver is based on the division of the liver into segments. In this case, the division is based on the fact that 
each segment has its own double blood supply, bile and lymph outflow routes. The aim of the study is to study the architec-
tonics of the hepatic veins of newborn piglets, to give a morphometric characteristic of the branches of the intraorgan ve-
nous bed, as well as the segmental structure of the liver of piglets. The corpses of newborn piglets of the Landrace breed 
served as the material for the study. Vasorentgenography, fine anatomical dissection, and morphometry were chosen as 
research methods. The study included 15 piglets of the newborn period. During the study, it was found that four hepatic 
veins (right accessory, right, left and middle) flow into the caudal genital vein. Hepatic veins have complex intra-organ 
architectonics and take branches of the first and second order along their course. The maximum diameter is the left hepatic 
vein, which carries out the outflow of blood from the left lateral and medial lobes of the liver. The right hepatic vein drains 
blood from the right lateral and medial lobes, the middle hepatic vein drains from the square lobe, gallbladder and part of 
the left medial lobe. The smallest diameter is characteristic of the right accessory hepatic vein, which drains the caudate lobe. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время ветеринарное обслужива-

ние лошадей немыслимо без использования ме-
тодов лабораторной диагностики. В частности, 
биохимические, гематологические, эндокриноло-
гические исследования крови применяется доста-
точно широко. В научной литературе имеется 
большое количество результатов исследований, 

представленных в формате M±m, однако данных 
по референтным интервалам можно найти не по 
всем используемым сегодня параметрам [1, 2]. В 
частности, нетрудно найти сведения о норматив-
ных значениях таких показателей, как общий 
белок, глюкоза, кальций и других показателях 
рутинной лабораторной диагностики. При введе-
нии в перечень исследований новых маркеров 
встаёт вопрос о вычислении для них референт-
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АКТИВНОСТИ ОБЩЕЙ И ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ АМИЛАЗЫ 

У ЛОШАДЕЙ 

Васильева Светлана Владимировна, канд.ветеринар.наук, доц., orcid.org/0000-0002-7324-6250  
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ  
В данной статье представлены результаты статистической обработки массива данных по результа-

там исследования двух биохимических показателей – общей и панкреатической амилазы. Актуальность 
данного исследования заключается в том, что тест-система для определения активности панкреатиче-
ской амилазы у животных разработана и введена в клиническую практику относительно недавно. В 
связи с этим в литературе отсутствуют данные о референтных интервалах по данному показателю у 
лошадей. Вначале проводили оценку каждой выборки на нормальность распределения. После этого в 
каждом массиве данных было удаляли статистические выбросы по методу Тьюки. Затем в оставшемся 
массиве данных вычисляли 2,5 и 97,5 процентили. Их значения и явились границами референтных ин-
тервалов. По итогам проведённых исследований было установлены нормативные пределы для общей 
амилазы – от 13,5 до 135,0 МЕ/л и панкреатической амилазы – от 8,5 до 40,2 МЕ/л.  Показатель актив-
ности панкреатической амилазы является мало распространённым биохимическим маркером, особенно 
у лошадей, поэтому результаты проведённых в рамках данной статьи исследований могут быть исполь-
зованы, как справочный материал при формировании бланков биохимических результатов, а также 
выявления случаев патологических процессов в поджелудочной железе. 

Ключевые слова: лошади, сыворотка крови, общая амилаза, панкреатическая амилаза, рефе-
рентный интервал, статистическая обработка. 

Having studied the intra–organ architectonics of the branches of the hepatic veins, it can be concluded that the liver of 
piglets has eight segments - one segment each in the caudate, left medial, right medial and square lobes, two segments each 
in the left and right lateral lobes. 

Key words: liver , hepatic vein, piglets, liver  segments, intr aorgan venous bed. 
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ных интервалов.   
Для выявления референтных интервалов по-

казателей лабораторных исследований, согласно 
рекомендациям Международной федерации кли-
нической химии (IFCC) достаточно использова-
ние выборки, состоящей из 120 здоровых паци-
ентов, из которых рассчитывается 95% довери-
тельный интервал согласно формуле [3, 4, 5]: 

, 
Где Хср. –  среднегрупповое значение, 
SD – стандартное отклонение. 
Этот метод подходит для выборки с нормаль-

ным гауссовским распределением.  
Поскольку доподлинно не известно, все ли 

участники данной выборки являются абсолютно 
здоровыми и не имеют каких-либо непрогнози-
руемых отклонений, то целесообразно применять 
методики, направленные на удаление из массива 
выбросов показателей. Для этого применяется 
метод Тьюки по которому вначале рассчитыва-
ются первый и третий квартили в выборке (Q1 и 
Q3). Затем рассчитываются нижняя (1) и верхняя 
(2) граница Тьюки согласно формулам [6, 7]:  

 (1) 

 (2), 
где Q1 и Q3 – значения первого и третьего 

квартиля, соответственно, 
IQR – межквартильный интервал (Q3 – Q1). 
Метод Тьюки применяется и в тех случаях, 

когда выборка содержит менее 120 вариант и не 
имеет нормального распределения.  

Для определения нормальности выборки ис-
пользуют программные продукты «Statistika» и 
SPSS, однако существуют и более простые спо-
собы оценки массива данных. Так, можно ис-
пользовать функции пакета Excel для вычисле-
ния среднего значения, моды и медианы. Если 
эти величины незначительно отличаются друг от 
друга, то считается, что у данной выборки нор-
мальное распределение. Также вычисляется экс-
цесс, значение которого при нормальном распре-
делении должно быть равно нулю [8]. 

Существует ещё более простой тест проверки 
выборки на нормальность – это построении гисто-
граммы в Excel; эта функция стала доступной в 
программном пакете Microsoft office 365 в опера-
ционной системе Windows 10. Как известно, нор-
мальное распределение выборки выстраивается в 
виде куполообразного графика (гистограммы), 
что соответствует гауссовскому распределению.  

В арсенале ветеринарных биохимических 
лабораторий появился новый тест, разработан-
ный российской компанией «Диакон-Вет» – пан-
креатическая амилаза. Данная тест-система име-
ет важное диагностическое значение, так как 
позволяет подтвердить или исключить патоло-
гию поджелудочной железы при повышении ак-
тивности общей сывороточной альфа-амилазы 
[9]. Как известно, в общей пул сывороточной 
амилазной активности вносит вклад не только 
фермент поджелудочной железы, но и слюнных 

желез [10, 11], поэтому для диагностики панкреа-
тита важное значение имеет активность панкреа-
тического изофермента. Принцип обоих методов 
заключается в гидролизе сывороточной альфа-
амилазой субстрата 4,6-этилен-(G7)-p-нитрофенил-
(G1)-α,D-мальтогептозид на фрагменты, которые 
расщепляются α-гликозидазой до глюкозы и окра-
шенного р-нитрофенола. Скорость нарастания по-
следнего отражает активность амилазы. При опре-
делении панкреатической амилазы в субстратно-
буферную смесь дополнительно вводят монокло-
нальные антитела к слюнной амилазе, за счёт 
чего амилазная активность будет проявляться 
только за счёт панкреатического изофермента.  

В задачу наших исследований вошло вычис-
ление границ референтных интервалов для пока-
зателей активности общей и панкреатической 
амилазы у лошадей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для решения поставленной задачи нами была 

проведена обработка результатов биохимических 
исследований от 171 взрослых лошадей разных 
возрастов – от 4 до 29 лет. Из данной выборки у 
всех животных было проведено исследование 
общей амилазы, из них у 71 животного была 
определена активность панкреатической амила-
зы. Для обработки результатов по каждому пока-
зателю была проведена оценка нормальности 
выборки двумя способами – путём вычисления 
моды, медианы и эксцесса, а также построение 
гистограммы. После этого по методу Тьюки бы-
ли удалены статистические выбросы, в остав-
шемся массиве данных вычисляли 2,5 и 97,5 про-
центили; их значения и служили границами ре-
ферентных интервалов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Вначале нами была произведена оценка вы-

борки на соответствие нормальности распределе-
ния, чтобы выбрать способ расчёта референтных 
интервалов. В таблице 1 представлена общая 
характеристика каждой выборки. 

В таблице 2 показаны результаты вычисления 
в каждой выборке показателей среднего значе-
ния, моды, медианны и эксцесса. 

Как показывают результаты сравнения значе-
ний моды, медианы со средним, а также показа-
тель эксцесса, выборка по каждому биохимиче-
скому показателю не имеет нормального распре-
деления. Что касается общей амилазы, то мы 
видим, что показатели моды и медианны совпа-
дают между собой, но они на 23,5% отличаются 
от среднегруппового значения, а также эксцесс 
не равен нулю. 

О том же свидетельствует и характер гисто-
грамм, в каждой из которых вместо куполообраз-
ного графика определяется одностороннее сме-
щение влево, что характерно как для показателя 
активности общей, так и панкреатической амила-
зы. Таким образом, для расчёта референтных 
интервалов нами был выбран способ отсечения 
статистических выбросов по методу Тьюки с 
последующим расчётом 2,5 и 97,5 процентилей.  

Для вычисления нижней и верхней границ Тью-
ки использовали формулы (1) и (2), соответственно. 
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В таблице 3 представлены результаты вычис-
ления границ Тьюки для общей и панкреатиче-
ской амилазы. 

В результате из выборки по общей амилазе 
было исключено 12 значений от 161,8 до 262,8 
МЕ/л, а по панкреатической амилазе исключили 
5 результатов от 51,0 до 104,9 МЕ/л. 

Так как по определению результаты исследова-
ния биохимических параметров крови находятся в 
диапазоне положительных чисел, то дальнейшая 
обработка проводилась в рамках интервала 0 – 
161,7 МЕ/л для общей амилазы и 0 − 48,3 МЕ/л для 
панкреатической амилазы. Следующим этапом 
работы было вычисление 2,5 и 97,5 процентилей.  

Результаты вычисления данных показателей 
представлены в таблице 4. 

Таким образом, по итогам статистической 
обработки представленной выборки значений 
показателей общей и панкреатической амилазы 
для взрослых лошадей установлены следующие 

референтные интервалы: 
Общая амилаза – от 13,5 до 135,0 МЕ/л 
Панкреатическая амилаза – от 8,5 до 40,2 МЕ/Л. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты позволили опреде-

лить с помощью надёжного математического ме-
тода референтные интервалы для показателей 
общей и панкреатической амилазы. В настоящее 
время ветеринарные лаборатории предоставляют 
нормативные значения для многих показателей 
рутинного биохимического анализа, в том числе 
для общей амилазы. Учитывая тот факт, что ак-
тивность панкреатической амилазы является мало 
распространённым биохимическим маркером, 
особенно у лошадей, можно сказать, что результа-
ты проведённых в рамках данной статьи исследо-
вания могут быть использованы, как справочный 
материал при формировании бланков биохимиче-
ских результатов, а также выявления случаев па-

Таблица 1. 
Фактические интервалы в каждой выборке 

Показатели Общая амилаза, МЕ/л Панкреатическая амилаза, МЕ/л 

Количество вариант 171 71 

Нижняя граница выборки 10,0 5,7 

Верхняя граница выборки 262,8 104,9 

Таблица 2. 
Результаты вычисления моды, медианны и эксцесса 

Показатели 
Значения 

Общая амилаза Панкреатическая амилаза 

Среднее 66,54 22,92 

Мода 53,90 8,50 

Медиана 53,90 17,0 

Эксцесс 2,7 9,5 

Рисунок 1. Гистограмма, описывающая рас-
пределение показателя общей амилазы у лошадей. 

Таблица 3. 
Результаты вычисления нижней и верхней границ Тьюки по показателям активности общей 

и панкреатической амилазы. 

Показатели Нижняя граница Тьюки Верхняя граница Тьюки 

Активность общей амилазы −50,5 159,7 

Активность панкреатической амилазы −8,5 48,3 

Таблица 4. 
Значения 2,5 и 97,5 процентилей в выборке по общей и панкреатической амилазе 

Значение процентиля в выборке 2,5‰ 97,5‰ 

Показатель активности общей амилазы, МЕ/л 13,5 135,0 

Показатель активности панкреатической амилазы, МЕ/л 8,5 40,2 

Рисунок 2. Гистограмма, описывающая распреде-
ление показателя панкреатической амилазы у лошадей 
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тологических процессов в поджелудочной железе. 
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SEARCH FOR REFERENCE INTERVALS OF TOTAL AND PANCREATIC AMILASE ACTIVITY IN HORSES 

Svetlana Vl. Vasilieva, PhD of Veterinary Sciences, Docent, orcid.org/0000-0002-7324-6250 
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia  

This article presents the results of statistical processing of a data array based on the results of a study of two biochemi-
cal parameters - total and pancreatic amylase. The relevance of this study lies in the fact that a test system for determining 
the activity of pancreatic amylase in animals has been developed and introduced into clinical practice relatively recently. In 
this regard, there are no data in the literature on reference intervals for this indicator in horses. First, each sample was eval-
uated for normal distribution. After that, statistical outliers were removed from each dataset using Tukey's method. The 2.5 
and 97.5 percentiles were then calculated in the remaining data set. Their values were the boundaries of the reference inter-
vals. Based on the results of the studies, normative limits were set for total amylase - from 13.5 to 135.0 IU / l and pancre-
atic amylase - from 8.5 to 40.2 IU / l. The indicator of pancreatic amylase activity is a rare biochemical marker, especially 
in horses, so the results of the studies carried out in this article can be used as reference material in the formation of forms 
of biochemical results, as well as in the detection of cases of pathological processes in the pancreas. 

Key words: horses, blood serum, total amylase, pancreatic amylase, reference interval, statistical processing.  
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ 
НА ЭКСПРЕССИЮ РЕЦЕПТОРОВ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПОРОСЯТ 

К ЭРИТРОЦИТАМ БАРАНА В НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТАХ IN VITRO 

Крячко Оксана Васильевна, д-р.ветеринар.наук, проф., orcid.org/0000-0002-8996-8522 
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РЕФЕРАТ 
Для выявления функционального резерва иммунокомпетентных клеток у больных поросят и про-

гноза назначения иммуномодуляторов были проведены нагрузочные тесты розеткообразования с син-
тетическими пептидными биорегуляторами тимоген и синтетический пентапептид костного мозга 
(СПКМ). Также нагрузочные тесты были проведены в группах животных в лечении которых применя-
лись вышеуказанные препараты. В результате исследований установлено, что в течении острой брон-
хопневмонии критическим периодом в отношении активации иммунокомпетентных клеток являются 
14-е сутки. Применение иммуномодуляторов в лечении бронхопневмонии позволяют избежать падения 
активности Т-лимфоцитов в этот период, причем в большей степени влияет на активацию Т-
лимфоцитов тимоген, использованный в составе комплексной терапии больных животных. 

ВВЕДЕНИЕ 
Физиологическая активность клетки (её по-

верхностный рецепторный и антигенный состав 
и степень функциональной активности) обуслов-
лена, с одной стороны, этапом дифференцировки 
клетки, с другой – степенью её активации, кото-
рая зависит от потребностей всей системы, в ко-
торой клетка существует [4]. Различные воздей-
ствия на клетки могут существенно изменять 
обнаружение рецепторов. Некоторые авторы 
сообщают, что инкубация клеток с различными 
веществами оказывает влияние на способность 
взаимодействия клеток с моноклональными ан-
тителами, митогенами и т.д. [5,7]. 

Использование нагрузочных тестов в клини-
ческой иммунологии позволяет решить вопрос о 
резервных возможностях иммунокомпетентных 
клеток при различных заболеваниях и использо-
вании конкретных препаратов, оказывающих 
иммуномодулирующее действие [5]. 

Целью исследования являлось выявление 
функционального резерва иммунокомпетентных 
клеток у больных острой бронхопневмонией по-
росят в динамике заболевания и прогноза назна-
чения иммуномодуляторов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Были проведены нагрузочные тесты розетко-

образования с синтетическими пептидными био-
регуляторами тимоген и синтетический пентапеп-
тид костного мозга (СПКМ). Аналогично нагру-
зочные тесты были проведены с выделенными Т-
лимфоцитами из крови животных в лечении кото-
рых применялись вышеуказанные препараты. 

В качестве модели для изучения экспрессии 
рецепторов Т-лимфоцитов использовали кровь от 
3,5 месячных поросят крупной белой породы, 
больных бронхопневмонией. Животные содержа-
лись в условиях свинокомплекса на стандартном 
рационе и подбирались для исследований по 6 
голов в каждую группу по принципу аналогов 
(порода, живая масса, общее развитие). 1я - 3я 

группы - больные, 4-я - клинически здоровые, в 
дальнейшем именуемые «интактные». Поросятам 
1-й группы проводили антибиотико- и витамино-
терапию по схеме хозяйства в течение 15 суток, 
подопытная 1 – дополнительно к схеме лечения 1
-й группы вводили однократно внутримышечно 
тимоген, подопытная 2 – дополнительно к схеме 
лечения 1-й группы вводили однократно внутри-
мышечно СПКМ. Пробы крови отбирали у поро-
сят из орбитального венозного синуса до лечения 
и спустя 1, 2 и 3 недели после его начала. Опре-
деление содержания розеткообразующих лимфо-
цитов с эритроцитами барана (Е-РОЛ) проводили 
по экспресс-методике [5]. Индекс сдвига вычис-
ляли по соотношению количества розеткообразу-
ющих Т-лимфоцитов в пробах без и с добавлени-
ем иммуномодуляторов. 

Результаты обрабатывали статистически с ис-
пользованием пакета прикладных программ для 
персонального компьютера, с определением стан-
дартных показателей - M±m, достоверность разли-
чий оценивали с помощью критерия t Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследований мы установили, что 

в начале заболевания у больных животных внесе-
ние испытуемых иммуномодуляторов для инкуба-
ции в тесте розеткообразования с эритроцитами 
барана приводило к увеличению рецепторных 
возможностей Т-лимфоцитов – индекс сдвига во 
всех случаях был выше единицы (1,08±0,07 ед. 
(тест с тимогеном) и 1,11±0,09 ед. (тест с СПКМ)). 
Спустя 7 суток после начала лечения во всех груп-
пах также поддерживался показатель индекса 
сдвига выше или на уровне единицы: 1,16±0,15 ед. 
(тест с тимогеном), 1,15±0,18 ед. (тест с СПКМ) – 
контрольная группа; 1,07±0,08 ед. (тест тимоге-
ном), 1,02±0,09 ед. (тест с СПКМ) – группа в лече-
нии животных применяли тимоген; 1,05±0,07 ед. 
(тест с тимогеном) и 1,07±0,06 ед. (тест с СПКМ) 
– группа животных, которым вводили СПКМ. 
Однако спустя 14 суток в группе контрольных 
животных в культуре клеток in vitro наметилась 

Ключевые слова: поросята, бронхопневмония, Т-лимфоциты, рецепторы, розеткообразование, 
иммуномодуляторы. 
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тенденция к снижению экспрессии рецепторов Т-
лимфоцитов – индекс сдвига после обработки 
клеток иммуномодуляторами снизился до 
0,71±0,08 ед. (тест с тимогеном) и 0,97±0,09 ед. 
(тест с СПКМ). 

В группе поросят, в лечении которых приме-
няли в составе комплексной терапии тимоген 
(подопытная 1), экспрессия рецепторов Т-
лимфоцитов поддерживалась на уровне единицы 
и спустя 7 и 14 суток после начала лечения (рис.1) 
в отличие от группы животных в лечении кото-
рых применяли СПКМ (подопытная 2) (рис.2). У 
животных этой группы в образцах крови с внесен-
ными иммуномодуляторами для инкубации спо-
собность к розеткообразованию у Т-лимфоцитов 
снижалась. Индекс сдвига снижался до 0,95±0,12 
ед. (тест с тимогеном) и 0,89±0,09 ед. (тест с 
СПКМ) в обозначенный период наблюдений. 

В группе контрольных животных спустя 21 сут-
ки после начала лечения отмечалась тенденция к 
увеличению количества Т-лимфоцитов, способных к 
розеткообразованию. Индекс сдвига при обработке 
клеток тимогеном составил 1,23±0,07 ед., при внесе-
нии в культуру клеток СПКМ 1,18 ±0,15 ед.  

Таким образом, при проведении нагрузочных 
тестов с инкубацией иммунокомпетентных кле-
ток с иммуномодуляторами можно выяснить 
функциональные резервы, обоснованность назна-
чения (применения) препаратов, критические 
сроки в динамике течения заболевания. 

Критический период в течении острой брон-

хопневмонии при традиционном лечении – это 14-
е сутки заболевания. В группе контрольных живот-
ных резко снизилось количество Т-лимфоцитов с 
активными рецепторами. Применение в лечении 
иммуномодуляторов, особенно тимогена, позволи-
ло избежать такого резкого снижения активных к 
розеткообразованию Т-лимфоцитов [1]. 

На основании полученных результатов можно 
рекомендовать применение иммуномодуляторов 
в начале заболевания и в период реконвалесцен-
ции, так как в разгар болезни при традиционной 
терапии установлено снижение количества Т-
лимфоцитов с активными рецепторами [2,3,8]. 

При сравнении синтетических иммуномодуля-
торов предпочтительно для стимуляции активно-
сти Т-лимфоцитов использовать тимоген, так как 
именно его применение способствовало поддержа-
нию рецепторных возможностей клеток на протя-
жении всего периода наблюдений в течение 21 
суток - индекс сдвига в пробах при инкубации с 
иммуномодуляторами был в пределах единицы [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Критический период по состоянию рецептор-

ной активности Т-лимфоцитов в течении острой 
бронхопневмонии при традиционном лечении – 
это 14-е сутки заболевания. 

С целью активации экспрессии рецепторов Т-
лимфоцитов можно рекомендовать в составе ком-
плексной терапии острой бронхопневмонии приме-
нение иммуномодуляторов больным животным в 
начале заболевания и в период реконвалесценции. 

Рисунок 1. Экспрессия рецепторов Т-лимфоцитов крови поросят при внесении в культуру клеток тимогена. 

Рисунок 2. Экспрессия рецепторов Т-лимфоцитов крови поросят при внесении в культуру клеток СПКМ. 
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Предпочтительно для стимуляции активности 
Т-лимфоцитов использовать тимоген, так как 
именно его применение способствовало поддер-
жанию рецепторных возможностей клеток на 
протяжении всего периода наблюдений. 
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To identify the functional reserve of immunocompetent cells in sick piglets and to predict the appointment of immuno-
modulators, rosette formation loading tests with synthetic peptide bioregulators thymogen and synthetic bone marrow pen-
tapeptide (SPCM) were performed. Also, loading tests were carried out in groups of animals in the treatment of which the 
above drugs were used. As a result of studies, it was found that during acute bronchopneumonia, the 14th day is the critical 
period for the activation of immunocompetent cells. The use of immunomodulators in the treatment of bronchopneumonia 
allows to avoid a drop in the activity of T-lymphocytes during this period, and to a greater extent affects the activation of T
-lymphocytes by thymogen used as part of the complex therapy of sick animals. 
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РЕФЕРАТ 
Рыба и рыбная продукция являются скоропортящимися продуктами. Поэтому, при несоблюдении 

условий выращивания, приготовления, хранения и транспортировки повышается риск обсеменения 
рыбы микроорганизмами. При сомнении в степени свежести рыбы по органолептическим показателям 

Key words: piglets, bronchopneumonia, T-lymphocytes, receptors, rosette formation, immunomodulators. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Рыба – скоропортящийся продукт, для кото-

рого необходимы особые условия хранения и 
транспортировки. При нарушении данных усло-
вий, повышается возможность обсеменения ры-
бы микроорганизмами. В опубликованных ранее 
статьях на тему биологически активных добавок, 
используемых для улучшения качества и увели-
чения количества продукции, не раз говорилось о 
том, что они могут оказывать благоприятное воз-
действие организм животных [4,5,11,12]. Также, 
стоит упомянуть о благоприятном воздействии 
некоторых биодобавок на иммунную систему 
животных, что в дальнейшем будет оказывать 
влияние на продуктивность и другие зоотехниче-
ские параметры [1,9,10,11]. Анализ влияния 
внешней среды как на крупных животных, так и 
на рыб, является актуальным направлением ис-
следований [2,3]. Поэтому, цель нашего исследо-
вания заключалась в проведении бактериологи-
ческого исследования мазков-отпечатков био-
проб сеголеток радужной форели при примене-
нии препарата «SmartBiotic». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На начальном этапе исследования было сфор-

мировано три группы сеголеток радужной форе-
ли (Onchorynchys mykiss) [6,7,8] по методу пар-
аналогов: группа №1 – контроль, группа №2 и 
группа №3 – подопытные. В контрольной группе 
препарат «SmartBiotic» не задавался.  Подопыт-
ная группа №2 получала препарат в концентра-
ции 0,15%, подопытная группа №3 – в дозе 
0,25%. Все три исследуемые группы выращива-
лись в трёх разных бассейнах. 

Бактериологическое исследование мазков-
отпечатков мышечной ткани рыб проводились на 
базе лаборатории кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» 
по общепринятым методикам в соответствии с 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции». Сущность бактериологического 
исследования заключается в том, что на предмет-
ных стеклах делают два мазка-отпечатка: один – 
из поверхностных слоев мускулатуры, располо-
женных под кожей, второй – из глубоких слоев 
мускулатуры, находящихся около позвоночного 
хребта. Препараты подсушивают на воздухе, 
фиксируют трехкратным проведением над пла-
менем спиртовки и окрашивают по Грамму. Про-
сматривают несколько полей зрения и подсчиты-

вают среднеарифметическое число микробов в 
одном поле зрения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Оценку результатов бактериологического 

исследования проводили по интенсивности 
окраски и по количеству микроорганизмов в маз-
ках-отпечатках. Свежая рыба не будет содержать 
микрофлоры или могут встретиться единичные 
кокки, палочки. Препарат из свежей рыбы будет 
плохо окрашиваться, на стекле незаметно остат-
ков разложившейся ткани. У рыбы сомнительной 
свежести в мазках из поверхностных слоев му-
скулатуры находят по 30 - 50 диплококков или 
диплобактерий, а в мазках из глубоких слоев – 10
-20 микроорганизмов. Такой препарат будет 
окрашен удовлетворительно, на стекле ясно за-
метны распавшиеся ткани мяса. У несвежей ры-
бы в мазках из поверхностных слоев мускулату-
ры обнаруживают более 60 микроорганизмов, 
преимущественно палочек, в мазках из глубоких 
слоев – более 30. Препарат окрашен сильно, на 
стекле много распавшейся ткани.  

При микроскопии мазков - отпечатков устано-
вили, что в контрольной биопробе радужной фо-
рели содержится до 30 палочек и кокков, и при-
сутствуют следы распада мышечной ткани, пре-
параты окрашен сильно, что говорит о порче ры-
бы. При микроскопии мазков-отпечатков под-
опытной группы №2 и группы №3 встречаются 
единичные кокки и палочки, и отсутствуют следы 
распада мышечной ткани. Сами препараты плохо 
прокрашены, что говорит о свежести рыбы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При анализе полученных данных бактериоло-

гического исследования мазков отпечатков мож-
но сделать вывод, что применение препарата 
«SmartBiotic» в концентрациях 0,15% и 0,25% 
влияет на качество и безопасность получаемой 
продукции, тем самым препятствуя развитию 
бактериологического обсеменения рыбной про-
дукции. Поэтому, данный препарат может быть 
рекомендован для применения в рыбоводстве, 
так как он влияет на качество и безопасность 
продукции. 
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Fish and fish products are perishable products. Therefore, if the conditions of cultivation, preparation, storage and 
transportation are not observed, the risk of contamination of fish with microorganisms increases. In case of doubt about the 
degree of freshness of fish according to organoleptic indicators, laboratory tests are carried out, one of which is bacterios-
copy of smears-prints of bioassays, used in cases of suspected contamination of fish with microorganisms. The evaluation 
of the results of the bacteriological study is carried out by the intensity of coloring and the number of cocci, sticks in the 
prepared smears-prints. 

Bacteriological tests of smears-prints of fish muscle tissue was carried out on the basis of the laboratory of the Depart-
ment of Veterinary and Sanitary Examination of the Federal State Budgetary Educational Institution "SPbGUVM" accord-
ing to generally accepted methods in accordance with the "On the safety of fish and fish products". The essence of bacteri-
ological research lies in the fact that two smears are made on the slides, the preparations are dried in the air, fixed with a 
triple holding over the flame of an alcohol lamp and stained by Gramm. They view several fields of vision and calculate 
the arithmetic mean number of microbes in one field of view. 
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РЕФЕРАТ 
Сердце быка домашнего, как и у других жвачных, по данным отечественных и зарубежных авторов 

имеет левовенечный тип кровоснабжения, что обуславливается доминированием левой коронарной 
артерии над правой в отношении васкуляризируемой ими площадью и диаметром поперечного сече-
ния. У двухмесячного теленка черно-пестрой породы в кровоснабжении сердца принимала участие 
только правая коронарная артерия, в то время как левая коронарная артерия полностью отсутствовала. 
В связи с этим целью нашего исследования явилось – изучить особенности васкуляризации левого же-
лудочка сердца теленка черно-пестрой породы при правовенечном типе кровоснабжения. В качестве 
материала для исследования послужил труп теленка черно-пестрой породы в возрасте двух месяцев. 
Методами для исследования послужили тонкое анатомическое препарирование и изготовление слепков 
сосудов сердца с применением латекса. По результатам исследования установлено, что несмотря на 
отсутствие левой коронарной артерии, правая коронарная артерия у двухмесячного теленка черно-
пестрой породы в нескольких областях сердца имеет очень схожую вариативность ветвления. В связи с 
этим можно предполагать о достаточном уровне компенсации кровоснабжения левого желудочка серд-
ца у данного теленка. Определено, что магистральные ветви правой коронарной артерии, васкуляризи-
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ВВЕДЕНИЕ 
Сердце быка домашнего, как и у других жвач-

ных, по данным отечественных и зарубежных 
авторов имеет левовенечный тип кровоснабже-
ния, что обуславливается доминированием левой 
коронарной артерии над правой в отношении вас-
куляризируемой ими площадью и диаметром по-
перечного сечения [1-3]. При этом в проанализи-
рованных нами научных работах нередко упоми-
нается о достаточно высокой вариативности ветв-
ления коронарных артерий у различных видов и 
пород животных, а также у отдельных особей [4-
6]. Проводя исследования по изучению анатомо-
топографической закономерности ветвления ко-
ронарных артерий сердца у крупного рогатого 
скота, нами был обнаружен достаточно редко 
встречающийся тип кровоснабжения сердца. У 
двухмесячного теленка черно-пестрой породы в 
кровоснабжении сердца принимала участие толь-
ко правая коронарная артерия, в то время как ле-
вая коронарная артерия полностью отсутствовала. 
В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось – изучить особенности васкуляризации лево-
го желудочка сердца теленка черно-пестрой поро-
ды при правовенечном типе кровоснабжения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на кафедре анато-

мии животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ветеринарной меди-
цины». В качестве материала для исследования 
послужил труп теленка черно-пестрой породы в 
возрасте двух месяцев, падший от незаразных бо-
лезней невыясненной этиологии из частного фер-
мерского хозяйства Ленинградской области. Пе-
ред проведением исследования исключались пато-
логии дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
путем вскрытия и осмотра органокомплекса груд-
ной полости [7]. 

Методами для исследования послужили тонкое 
анатомическое препарирование и изготовление слеп-
ков сосудов сердца с применением латекса [8,9]. 

Кадаверный материал разогревали в водяной 
бане при температуре 30-35ºС. После чего путем 
тонкого анатомического препарирования сердце 
извлекалось из грудной полости, и осуществлял-
ся доступ к устьям коронарных артерий. После 
фиксирования венозного катетера шовным мате-
риалом к окружающим тканям, было произведе-
но заполнение артериального русла сердца латек-
сом. Далее трупный материал погружали в 10% 
раствор формалина на несколько суток для пол-
ной фиксации латекса в просветах сосудов [10]. 
После чего сердце подвергалось тонкому анато-
мическому препарированию и коррозионной об-
работке гидроокиси натрия для изучения его ко-
ронарного русла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сердце исследуемого нами двухмесячного 

теленка черно-пестрой породы васкуляризирует-
ся только правой коронарной артерией, которая 
отходя от своего устья по рассыпному типу деле-
ния сразу разветвляется на правую окружную 
артерию, правую межжелудочковую артерию и 
собственно правую коронарную артерию.  

При изучении кровоснабжения левого желу-
дочка у изучаемой особи мы установили, что 
правая окружная артерия, отходя от правой коро-
нарной артерии направляется по венечной бороз-
де, где доходит до левой поверхности сердца, до 
левой межжелудочковой (паракональной) бороз-
ды. В данной области она дихотомически разде-
ляется на паракональную артерию, которая, соот-
ветственно, располагается в одноименной бороз-
де и достигает верхушки сердца, и левую окруж-
ную артерию. Последняя, в свою очередь, подни-
мается по паракональной борозды до основания 
сердца и вновь погружается в область венечной 
борозды (рисунок 1). 

Паракональная артерия по-своему ходу отда-
ет слабую проксимальную ветвь миокарда левого 
желудочка, которая васкуляризирует среднюю 
треть стенки левого желудочка в области парако-
нальной борозды. После этого паракональная 
артерия отдает две средние ветви миокарда лево-
го желудочка. Одна из них у двухмесячного те-
ленка черно-пестрой породы развита слаба и кро-
воснабжает схожую область с проксимальной 
ветвью. Вторая же средняя миокарда левого же-
лудочка доходит до дистальной трети левой по-
верхности стенки левого желудочка и по-своему 
ходу отдает ветви второго и третьего порядка. 
После этого паракональная артерия отдает две 
дистальные ветви миокарда левого желудочка. 
Первая дистальная ветвь идет параллельно вто-
рой средней ветви миокарда левого желудочка и 
доходит до дистальной трети левой поверхности 
стенки левого желудочка и по-своему ходу отда-
ет ветви второго и третьего порядка. После от-
ветвления указанных ветвей паракональная арте-
рия направляется вместе со второй дистальной 
ветвью миокарда левого желудочка в область 
верхушки сердца, где они разделяются на ветви 
второго и третьего порядка и анастомозируют с 
противоположными ветвями правой коронарной 
артерии. Также паракональная артерия отдает в 
толщу межжелудочковой перегородки несколько 
слабо развитых ветвей (рисунок 1).  

Левая окружная артерия, отходя от правой 
окружной артерии, дихотомически отдает левую 
диагональную артерию и проксимальную ветвь 
миокарда левого желудочка. Левая диагональная 
артерия направляется в сторону заднелевой по-
верхности сердца, и своими ветвями васкуляри-

рующие левый желудочек, у изучаемого теленка в своей топографии имеют частые S-образные изгибы 
и рассыпной тип деления, что может увеличивать риски коронарных патологий сердца. Полученные 
данные подтверждают высокую степень вариативности коронарных артерий у животных в независимо-
сти от их вида и породы. Результаты исследования могут быть использованы ветеринарными специали-
стами, как вариант анатомического развития венечных артерий сердца у сельскохозяйственных живот-
ных и возможной их вариативности.  

Ключевые слова: правая коронарная артерия, сердце, левый желудочек, теленок, васкуляризация. 
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зирует проксимальную и по большей части сред-
нюю трети заднелевой поверхности стенки лево-
го желудочка. Проксимальная ветвь миокарда 
левого желудочка является очень сильно разви-
тым сосудом в отличии от второй проксимальной 
ветви, отходящей от паракональной артерии. 
Данная ветвь спускается до дистальной трети 
стенки левого желудочка и васкуляризирует на 
все своем протяжении левую поверхность сред-
ней трети левого желудочка, а также левую и 
заднелевую поверхности дистальной трети его 
стенки (рисунок 1). 

Левая окружная артерия у изучаемой особи, 
отдав вышеуказанные ветви, поднимается до 
основания сердца между артериальным конусом 
правого желудочка и левым сердечным ушком, 
образует S-образный изгиб и погружается в ве-
нечную борозду. В данном месте у животных 
чаще всего наблюдается разделение левой коро-
нарной артерии на окружную и паракональную 
артерии. Левая окружная артерия у изучаемого 
теленка по-своему ходу в паракональной и ве-
нечной бороздах отдает от восьми до десяти ле-
вых вентрикулярных ветвей. Данные ветви кро-
воснабжают проксимальную треть стенки левого 
желудочка с его левой и задней поверхности. 

В области типичного отхождения левой коро-
нарной артерии от устья аорты левая окружная 
артерия у исследуемого двухмесячного теленка 
черно-пестрой породы отдает ветвь, которой мы 
дали название – артерия левого предсердия. Дан-
ная магистраль образует S-образный изгиб, после 
чего огибает артериальный конус левого желу-
дочка. Она отдает в сторону левого сердечного 
ушка до трех левых ушковых ветвей, которые 
кровоснабжают его стенку (рисунок 2). 

Также от артерии левого предсердия отходит 
в сторону полулунного клапана аорты и артери-
ального конуса левого желудочка до трех левых 
конусных ветвей, а в сторону стенки левого 
предсердия три левые предсердные ветви. Дан-
ные сосуды кровоснабжают область полулунного 
клапана аорты и правую стенку правого предсер-
дия соответственно. Дойдя до области правого 
сердечного ушка, артерия левого предсердия 
отдает конечную ветвь, которая его и васкуляри-
зирует (рисунок 2).  

Отдав левые вентрикулярные ветви, левая 
окружная артерия достигает заднюю поверх-
ность стенки левого желудочка, где по рассыпно-
му типу деления отдает левую вентрикулярную 
ветвь, каудальную артерию миокарда левого же-
лудочка и общий ствол левой ушковой артерии и 
правой вентрикулярной ветви (рисунок 3).  

Левая вентрикулярная ветвь кровоснабжает 
среднюю треть заднелевой поверхности стенки 
левого желудочка. Отойдя от устья левой окруж-
ной артерии, и на всем своем протяжении, она 
отдает от пяти до семи ветвей второго порядка.  

Следующей от левой окружной артерии отхо-
дит каудальная артерия миокарда левого желу-
дочка, которая достигает дистальной трети и на 
своем пути отдает в сторону заднеправой поверх-
ности сердца до трех ветвей второго порядка. 
Данная артерия кровоснабжает заднелевую по-

верхность стенки левого желудочка, а также про-
никает вглубь его миокарда и васкуляризирует 
внутренние структуры полости левого желудочка. 

Заключительным сосудом, отходящим от ле-
вой окружной артерии у двухмесячного теленка 
черно-пестрой породы является общий ствол 
левой ушковой артерии и правой вентрикуляр-
ной ветви. Данный сосуд, отойдя от левой 
окружной артерии, через 0,31 см отдает правую 
вентрикулярную ветвь. Последняя, в свою оче-
редь, направляется в сторону заднеправой по-
верхности сердца и проникает в толщу миокарда 
левого желудочка, где кровоснабжает его внут-
ренние структуры. На уровне дистальной трети 
стенки левого желудочка данная артерия истон-
чается, отдавая ветви второго и третьего порядка.  

После чего общий ствол левой ушковой арте-
рии и правой вентрикулярной ветви становится 
левой ушковой артерии, которая отдает левую 
анастомотическую ветвь, а также несколько сла-
бых левых вентрикулярных ветвей и две левые 
предсердные ветви. Левая анастомотическая 
ветвь направляется параллельно венечной бороз-
де и своими ветвями анастомозирует с противо-
положными ветвями правой коронарной артерии. 
Отдав вышеперечисленные ветви, левая ушковая 
артерия входит в состав левого сердечного ушка, 
где разветвляется в толще его стенки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам исследования установлено 

можно сделать следующие выводы: 
Несмотря на отсутствие левой коронарной ар-

терии, правая коронарная артерия у двухмесячного 
теленка черно-пестрой породы в нескольких обла-
стях сердца имеет очень схожую вариативность 
ветвления. В связи с этим можно предполагать о 
достаточном уровне компенсации кровоснабжения 
левого желудочка сердца у данного теленка. 

Магистральные ветви правой коронарной 
артерии, васкуляризирующие левый желудочек, 
у изучаемого теленка в своей топографии имеют 
частые S-образные изгибы и рассыпной тип деле-
ния, что может увеличивать риски коронарных 
патологий сердца.  

Установлено наличие артерии левого пред-
сердия, огибающей область полулунного клапана 
аорты, которая чаще всего отсутствует у телят 
при развитой левой коронарной артерии. 

Межжелудочковая перегородка со стороны 
левого желудочка имеет достаточно слабые ис-
точники васкуляризации, получая артериальную 
кровь только от ветвей паракональной артерии.  

Полученные данные подтверждают высокую 
степень вариативности коронарных артерий у 
животных в независимости от их вида и породы. 
Результаты исследования могут быть использо-
ваны ветеринарными специалистами, как вари-
ант анатомического развития венечных артерий 
сердца у сельскохозяйственных животных и воз-
можной их вариативности.  
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Рисунок 1. Левая поверхность сердца теленка 
черно-пестрой породы: 1 – луковица аорты; 2 – 
левое сердечное ушко; 3 – левая окружная арте-
рия; 4 – левые вентрикулярные ветви; 5 – левая 
диагональная артерия; 6 – проксимальные ветви 
миокарда левого желудочка; 7 – проксимальные 
ветви миокарда левого желудочка; 8 – прокси-
мальные ветви миокарда левого желудочка; 9 – 
ветви миокарда правого желудочка; 10 – правая 
окружная артерия; 11 – паракональная артерия; 
12 – артериальный конус правого желудочка.  

Рисунок 2. Основание сердца теленка черно-
пестрой породы: 1 – правое сердечное ушко; 2 – 
правая ушковая ветвь; 3 – левая предсердная 
ветвь; 4 – левая конусная ветвь; 5 – левые ушко-
вые ветви; 6 – левое сердечное ушко; 7 – левая 
окружная артерия; 8 – луковица аорты; 9 – арте-
рия левого предсердия; 10 – артериальный конус 
правого желудочка. 

Рисунок 3. Задняя поверхность сердца телен-
ка черно-пестрой породы: 1 – правое сердечное 
ушко; 2,4 – левая ушковая артерия; 3 – левая 
предсердная ветвь; 5 – левая вентрикулярная 
ветвь; 6 – каудальная артерия миокарда левого 
желудочка; 7 – правая вентрикулярная ветвь; 8 – 
левая анастомотическая ветвь.  
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The heart of a domestic bull, like that of other ruminants, according to domestic and foreign authors, has a left-
coronary type of blood supply, which is caused by the dominance of the left coronary artery over the right one in relation to 
the area vascularized by them and the cross-sectional diameter. In a two-month-old Black-and-White calf, only the right 
coronary artery took part in the blood supply to the heart, while the left coronary artery was completely absent. In this re-
gard, the purpose of our study was to study the features of the vascularization of the left ventricle of the heart of a Black-
and-White breed calf with a right-sided type of blood supply. The corpse of a black-and-white calf at the age of two 
months served as a material for the study. The methods for the study were fine anatomical preparation and making casts of 
heart vessels using latex. According to the results of the study, it was found that despite the absence of the left coronary 
artery, the right coronary artery in a two-month-old Black-and-White calf in several areas of the heart has a very similar 
branching variability. In this regard, we can assume a sufficient level of compensation for the blood supply to the left ven-
tricle of the heart in this calf. It was determined that the main branches of the right coronary artery, which vascularize the 
left ventricle, in the studied calf in their topography have frequent S-shaped bends and loose type of division, which can 
increase the risk of coronary heart pathologies. The data obtained confirm the high degree of variability of coronary arter-
ies in animals, regardless of their species and breed. The results of the study can be used by veterinary specialists as a vari-
ant of the anatomical development of the coronary arteries of the heart in farm animals and their possible variability. 
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Кафедра клинической диагностики в Петро-
градском ветеринарном институте была органи-
зована профессором Антонином Васильевичем 
Синевым, и с 1922 года по 1941 год он являлся 
её заведующим. В этот период А.В. Синевым 
принимал активное участие в организации учеб-
ного процесса, создании учебников, составлении 
учебных программ и пособий, справочников по 
клинической диагностике и терапии. Его учебник 
по клинической диагностике и монография по 
исследованию крови и мочи не одно десятилетие 
служили основным руководством для сотрудни-
ков и ветеринарных врачей. А.В. Синевым опуб-
ликованы многочисленные работы по вопросам 
гематологии и исследования мочи, исследованию 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, 
получению и исследованию ликвора, а также по 
изучению ряда внутренних незаразных и инфек-
ционных заболеваний.  

В период эвакуации института во время Вели-
кой Отечественной войны с 1942 по 1945 год 
существовала объединенная кафедра клиниче-
ской диагностики и терапии внутренних болез-
ней домашних животных, заведующим которой 
являлся доцент Василий Александрович Сирот-
кин. Он был заведующим кафедрой клиниче-
ской диагностики после возвращения вуза в Ле-
нинград  с 1945 по 1953 год, а затем с 1956 по 
1959 год. Профессором В.А. Сироткиным были 
проведены исследования морфологического со-
става крови при паратифе телят, инфекционной 
анемии лошадей, по диагностике сердечно-
сосудистых заболеваний и болезней печени, ис-
пользованию в диагностике заболеваний сердца 
метода электрокардиографии и по другим вопро-
сам клинической диагностики и терапии. 

С 1953 по 1956 годы кафедрой руководил 
профессор Николай Романович Семушкин. Про-
фессор Н.Р. Семушкин будучи ректором инсти-
тута, несмотря на большую загруженность адми-
нистративной работой, много занимался на ка-
федре по разработке методики преподавания 
клинической диагностики студентам ветеринар-
ных факультетов и ветврачам – слушателям фа-
культета усовершенствования. На кафедре в это 
время разрабатываются методы исследования 

сердечно-сосудистой системы и органов пищева-
рения, совершенствуются методы электрокар-
диографии, флебографии, создается классифика-
ция дыхательных шумов. 

В период с 1960 по 1962 годы заведующим 
кафедрой был профессор Кадыр Курбанович 
Мовсум-Заде. Он проводил большую работу 
по применению белковых гидролизатов при раз-
личных заболеваниях у животных и для стимуля-
ции их роста. Разрабатывались функциональные 
методы диагностики мочевой системы у живот-
ных. Им изучено клиническое проявление у 
крупного рогатого скота таких заболеваний как 
пиелонефрит, гломерулонефрит и уроцистит. 

В 1962 году руководство кафедрой было пере-
дано профессору Алексею Мироновичу Смирно-
ву, которую он возглавлял в течение 21 года. 
За время его работы на кафедре были выполнили 
фундаментальные исследования в области ветери-
нарной гастроэнтерологии. Одновременно он внес 
большой вклад в область медицинской гастроэн-
терологии, разработав методику промышленного 
производства натурального желудочного сока 
лошадей, востребованного гуманной медициной. 
Руководя кафедрой, Алексей Миронович сумел 
не только организовать учебный процесс 
на высоком методическом уровне, но и создал для 
своих сотрудников благоприятные условия для 
плодотворной научной работы, основал свою 
большую научную школу, под его руководством 
были выполнены и защищены 15 кандидатских 
диссертаций. Профессор А.М. Смирнов принадле-
жит к числу выдающихся методистов. Он органи-
зовал авторских коллектив, создавший действую-
щие на протяжении 25 лет учебники и практику-
мы по клинической диагностике, сумев привлечь 
для этой цели не только сотрудников кафедры, но 
и ведущих клиницистов вузов страны. 

С 1983 по 1989 годы кафедрой руководил 
доцент Владимир Сергеевич Кондратьев. В этот 
период времени продолжает работать авторский 
коллектив, совершенствующий учебники и прак-
тикумы по клинической диагностике. Под его 
руководством аспирантами были защищены три 
кандидатских диссертации. 

В период с 1989 по 2000 г. кафедрой заведо-
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вал профессор Геннадий Леонидович Дугин. 
Профессором Г.Л. Дугиным совместно с другими 
ветеринарными специалистами впервые расшиф-
рована причина массовых артритов у новорож-
денных телят, обусловленных хламидиозом, и 
разработаны меры профилактики этого заболева-
ния.   Под руководством профессора Г.Л. Дугина 
аспирантами были защищены кандидатские дис-
сертации: в 1986 году С.Х.Икаевым, в 2000 году 
Е.М. Рукавишниковой, а в 2001 году - Л.А. Ку-
десовым. В это время М.Ф. Васильевым и С.П. 
Ковалевым выполнены и успешно защищены 
докторские диссертации. 

В 2000 году кафедру возглавил профессор 
Михаил Федорович Васильев. Под его руко-
водством аспирантами был выполнен целый ряд 
исследований по изучению иммунной системы у 
молодняка сельскохозяйственных животных и 
путях коррекции выявленных нарушений. 

С 2004 года кафедру возглавляет доктор вете-
ринарных наук, профессор Сергей Павлович Ко-
валев. На кафедре активно продолжается ме-
тодическая работа, за это время с участием со-
трудников кафедры был издан «Практикум по 
клинической диагностике болезней живот-
ных» (2004 г., соавторы – Г.Л. Дугин, М.Ф. Васи-
льев, С.П. Ковалев), которому по результатам 
Всероссийского конкурса «Аграрная учебная 
книга» в 2005 году присуждено звание победите-
ля. В 2006 г. издан учебник «Клиническая диа-
гностика с рентгенологией» (соавторы – М.Ф. 
Васильев, С.П. Ковалев). В 2014 г. издается 
«Клиническая диагностика внутренних болезней 
животных, учебник выдержал 5 изданий.  

В настоящее время на кафедре постоянно 
осваиваются и совершенствуются различные 
методы диагностики заболеваний животных, со-
трудники кафедры проводят большой объем 
научной, клинической и педагогической работы. 
Сотрудников кафедры отличает широкая биоло-
гическая эрудиция, системный клинический под-
ход при рассмотрении каждого конкретного па-
циента, высокое педагогическое мастерство, ос-
нованное на большом клиническом опыте. Кли-
нические исследования отличаются широким 
диапазоном охвата важнейших проблем кардио-
логии, пульмонологии, гастроэнтерологии, гепа-
тологии, гематологии, внедрением новейших 
методов диагностики и лечения в клинике внут-
ренних болезней у продуктивных и мелких до-
машних животных. В это время изучены этиоло-
гические факторы, патогенез и диагностика суб-
клинической алиментарной остеодистрофии у 
высокопродуктивных коров в стойловый период 
и их лечение с использованием минерально-
витаминной добавки. Изучены клинические, био-
химические и патоморфологические изменения в 
организме высокопродуктивного крупного рога-
того скота при гепатозе, определена распростра-
ненность и экономический ущерб от данной па-
тологии, а так же проведена оценка возможности 
применения препаратов «Габивит-Se» и 
«Гепатоджект» в комплексе лечебно-
профилактических мероприятий при гепатозе у 
коров. Проведены комплексные исследования по 

изучению механизма нарушения водно-
электролитного обмена в организме больных 
энтеритом телят, а так же оценка эффективности 
применения жидкой бактериальной закваски 
«Авена» в комплексе лечебно-профилактических 
мероприятий при энтерите у телят в раннем пост-
натальном периоде; изучалась эффективность 
использования лиофильно высушенной формы 
пробиотического препарата на основе штамма 
бактерий Enterococcus faecium L-3 для лечения и 
профилактики энтерита у телят. В условиях про-
мышленного кролиководства выполнена работа 
по изучению у кроликов, находящихся на откор-
ме, этиопатогенетических аспектов анемии, а 
также разработаны способы коррекции эритропо-
эза. Показана эффективность визуальных мето-
дов (включая термографию и сонографию) в ком-
плексе с лабораторной диагностикой ранней па-
тологии сухожильно-связочного аппарата конеч-
ностей лошадей, а также проведен контроль эф-
фективности лечения. С использованием ЭКГ и 
сонографического исследования проводится ана-
лиз распространенности болезней сердца у слу-
жебных собак, включая дилатационную кардио-
миопатии, установлены этиология и характер 
изменений миокарда у собак, предложены мето-
ды контроля и профилактики данной патологии.  

Продолжая традиции кафедры, сотрудниками 
решаются проблемы диагностики, клиники и 
лечения животных с патологией незаразной этио-
логии. Ведутся работы по разработке методов 
адекватной терапии, внедряются новые методы 
медикаментозного и немедикаментозного лече-
ния больных животных. Наряду с традиционны-
ми направлениями учебной и научной деятельно-
сти, активизировались исследования по особен-
ностям нарушения обмена веществ, анемии и 
терапевтической помощи у мелкого рогатого 
скота в условиях промышленных предприятий.  

В настоящее время коллектив кафедры представ-
лен: проф. С.П. Ковалев, доцентами – П.С. Киселен-
ко, В.А. Трушкин, Р.М. Васильев, А.А. Никитина и 
ассистентами – В.А. Коноплёв, А.В. Туварджиев, 
старший лаборант И.Ю. Хегай. 
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THE DEPARTMENT OF CLINICAL DIAGNOSTICS 
IN SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE—100 YEARS 

Sergey P. Kovalev, Dr.Habil. of Veterinary Sciences, Prof., orcid.org/0000-0001-9130-164X  
St. Petersburg State University of Veterinary Medicine, Russia 

The article traces information about the staff of the Department of Clinical Diagnostics from the moment of its for-
mation in 1922 to the present. The main scientific achievements that are important for veterinary medicine of productive 
and domestic animals are reflected. 

Continuing the traditions of the department, employees solve the problems of diagnosis, clinic and treatment of animals 
with pathology of non-contagious etiology. Work is underway to develop methods of adequate therapy, new methods of 
drug and non-drug treatment of sick animals are being introduced. Along with the traditional areas of educational and sci-
entific activity, research has intensified on the characteristics of metabolic disorders, anemia and therapeutic assistance in 
small cattle in industrial enterprises. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРТУГАЛИИ 
Ярощук Алина Игоревна, канд.ветеринар.наук, orcid.org/0000-0003-1811-6186  

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, Россия 

РЕФЕРАТ 
В статье рассматриваются основные вехи становления высшего ветеринарного образования в Пор-

тугалии с XIX века, когда появляется первое коллективное образование в области сельского хозяйства 
этой страны. Указаны предпосылки развития ветеринарии на западе Пиренейского полуострова и фак-
торы, его сдерживающие. Показана значимость специального ветеринарного образования для обеспе-
чения не только продовольственной безопасности страны, но и для развития науки в целом. Отмечены 
архивные данные о дисциплинах, изучаемых студентами в высших ветеринарных учебных заведениях 
в последние несколько столетий. 

Ключевые слова: ветеринарное образование, ветеринария, институт, Португалия. 

ВВЕДЕНИЕ 
Каждое государство нашей планеты имеет бога-

тую историю, и в каждой стране население осваивало 
сельское хозяйство, приходя к необходимости сохра-
нять и преумножать поголовье сельскохозяйствен-
ных животных, а следовательно, к необходимости 
воспитания собственных ветеринарных специали-
стов. На темпы развития ветеринарного образования 
оказывали влияние межгосударственные конфликты 
и смена властей страны, экономическая ситуация и 

прочие факторы. Опыт становления высшего ветери-
нарного образования других стран, например, Порту-
галии, не только может быть полезен для формирова-
ния современной международной нормативно-
правовой базы и для улучшения взаимодействия оте-
чественных ВУЗов с иностранными, но также может 
помочь тщательному планированию становления 
дальнейшего образования в нашей стране.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для изучения материала были использованы 
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литературные и архивные источники зарубежных 
авторов на португальском и испанском языках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Первое упоминание профессии «альвеитар», 

что означает «ветеринар», в Португалии зафикси-
ровано в 1425 году, но несмотря на это, специаль-
ного ветеринарного образования в Португалии не 
было вплоть до XIX века, в начале которого появ-
ляются идеи о создании научных образователь-
ных учреждений в области ветеринарии. Первые 
попытки зарубежной стажировки специалистов 
были предприняты в 1819 году, но только в нояб-
ре 1830 года в Лусе рядом с военной школой бы-
ла создана военная ветеринарная школа по указу 
короля-регента Мигеля I. Школа подчеркивала 
значение ветеринарного врача для военных нужд, 
однако предполагалось «распространять знания в 
равной степени и на общественные нужды».  Но 
практически сразу школа терпит упадок ввиду 
гражданских (мигелистских) войн 1823—1834 
годов. Курс ветеринарии включал в себя 4 года 
обучения и следующие дисциплины: общая и 
описательная анатомия, физиология, «экстерьер», 
фармацевтика («аптечная и медицинские мате-
рии»), гигиена, эпизоотология («эпизоотические 
болезни»), «наружная и внутренняя патология», 
«оперативная медицина» и клиническая диагно-
стика. Школа показывает неудовлетворительные 
результаты и в 1836 году военный министр пору-
чает Виану де Резенде осуществить педагогиче-
скую реформу школы. Заведение выходит из-под 
опеки военного ведомства и переименовывается в 
Национальную и Королевскую школу ветеринар-
ного сельского хозяйства [3,5].  

В 1855 году школа была интегрирована в су-
ществовавший ранее сельскохозяйственный ин-
ститут, образуя смешанный курс ветеринарии и 
агрономии. Специалисты-выпускники института 
не только работали на фермах, но и внедряли ос-
новы ветеринарно-санитарной экспертизы в Пор-
тугалии, например, работая при бойне, особенно 
после утверждения в 1857 году «Положения о 
муниципальной и санитарной полиции», которое 
принуждало производить убой животных только 
на государственной бойне после тщательного 
предубойного осмотра животных.  

Также выпускники института работали при 
созданной в 1885 году первой национальной мик-
робиологической лаборатории (современный 
«Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana» – ис-
следовательское учреждение, специализирующее-
ся в области микробиологии, Лиссабон), в которой 
была усовершенствована методика туберкулини-
зации животных и произведены первые в Португа-
лии вакцины против бешенства и эмкара [4]. 

В 1886 году группа ученых, включающая 
Э.Наваро, Ф.Лапу и А. Гальярдини, осуществляет 
ряд реформ в ветеринарном образовании, начина-
ющихся с преобразования сельскохозяйственного 
института в Институт сельского хозяйства и вете-
ринарии, продолжающихся административным 
делением территории Португалии на 12 областей, 
в которых создавались «Консультативные советы 
по ветеринарному здоровью», открывая не только 

рабочие места для выпускников, но и по сути 
образуя субъектовую ветеринарную службу [3]. С 
этого момента ветеринарное образование начина-
ет распространяться по территории страны, 
например, открывается «практическая централь-
ная сельскохозяйственная школа» в Коимбре, 
«Практическая школа сельского хозяйства» в 
Визеу, «Практическая школа производства мо-
лочной продукции» в Каштелу-де-Пайва.  

Однако, стремительное развитие образования 
в области ветеринарии в Португалии было омра-
чено сменой Э.Наваро, когда занявший его место 
Э. де Брито, желая продемонстрировать свою 
значимость, отменяет реформы успешного 1886 
года, что приводит к реструктуризации и упразд-
нению многих кафедр института, сокращению 
срока обучения до трех лет, а также к тому, что 
Ветеринарный госпиталь Лиссабона переходит в 
подчинение военному министерству, а бактерио-
логическая лаборатория под генеральное управ-
ление сельского хозяйства. И сразу за этими дей-
ствиями, издает указ о возвращении к админи-
стративному делению, упразднив районное деле-
ние на 12 областей. Естественно, ветеринарные 
врачи и преподаватели были категорически не 
согласны с такими действиями. Сложившееся во 
времена руководства Э. де Брито положение дел 
пытается поправить министерство общественных 
работ, торговли и промышленности в лице 
Б.Мачадо и Х.Рибейро. Появляется Управление 
сельскохозяйственных служб, давшее работу 36 
ветеринарным специалистам, разрабатываются 
новые учебные планы для института, восстанав-
ливаются некоторые кафедры, например, эпизо-
отологии. В последующие года появляются но-
вые преподаватели и профессора на кафедре па-
разитологии (И.Борхес) и на кафедре экстерьера 
(М. ду Вале) [2,5]. 

Спустя несколько лет вышеупомянутый Б. 
Мачадо способствует переименованию учебного 
заведения в Институт агрономии и ветеринарии. 

Знаменательный формированием республики и 
объявлением новой власти 1910 год приносит ин-
ституту деление на 2 факультета (ветеринарный, 
агрономический и лесного хозяйства), при этом 
Ветеринарный факультет перерастет в школу вете-
ринарной медицины (современный ветеринарный 
факультет университета Лиссабона), а факультет 
агрономии и лесного хозяйства в 1917 году станет 
отдельным заведением в Тапада-да-Ажуда – Выс-
шим институтом агрономии. 

Школа ветеринарной медицины переходила 
под юрисдикцию различных министерств, в том 
числе министерства развития, затем министер-
ства общественных инструкций. В 1918 году ми-
нистр земледелия профессор Паула Ногейра по-
могает образованию Высшей школы ветеринар-
ной медицины, утверждая ряд новых кафедр, 
профессоров и ассистентов, а в 1930 школа объ-
единятся с несколькими техническими, агроно-
мическими, экономическими институтами в Тех-
нический университет Лиссабона. Курс обучения 
снова включает в себя пять лет [1,2].  

Во второй половине XX века ветеринарная 
медицина, как наука, проникает в Порту и других 
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городах, появляются такие дисциплины как гиги-
ена и питание, экономика и развитие животно-
водства, технология получения молока и молоч-
ных продуктов, инспекция мяса и мясных про-
дуктов, «сельская социология». Появляется курс 
«тропическая ветеринарная служба», который 
становится обязательным для тех, кто отправля-
ется работать или стажироваться в бывшие коло-
ниальные страны (например, Бразилию) [6]. Курс 
предполагал изучение тропических заразных и 
паразитарных болезней, зоотехнии и развитие 
животноводства в тропическом поясе. На данный 
момент в Португалии есть 6 высших учебных 
заведений или университетов с факультетом ве-
теринарной медицины, выпускающих ветеринар-
ных врачей. Эти ВУЗы находятся в различных 
городах страны: в Порту, Лиссабоне, Коимбре, 
Эворе и Вила-Реал. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Коллективное ветеринарное образование в 

Португалии зародилось с начала XIX века. В 
процессе его развития наибольшее давление на 
его развитие оказали внутренние распри и смена 
власти, нежели внешние факторы. Несмотря на 
постоянную борьбу с этими обстоятельствами, 
ветеринарным специалистам удалось сохранить 
желание построить специальное образование в 
области ветеринарии и создать несколько ВУЗов 
и ветеринарных лабораторий по всей стране. 
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Одно из основных направлений деятельности 
Виталия Ветрова в качестве военно-ветеринарного 
специалиста — защита территории СССР, стран 
СНГ и РФ от заноса антропозоонозов и ликвида-
ция инфекционных болезней животных. 

За 54-летний период службы он прошел путь 
от ветеринарного фельдшера до руководителя 
Центрального органа военной ветеринарии стра-
ны, от лейтенанта до генерала. 

В.П. Ветров родился 1 января 1948 г. в селе 
Сарыагач, южного Казахстана, в семье служа-
щих. Окончил Капламбекский зооветеринарный 
техникум. В 1967 году продолжил образование в 
Алма-атинском зооветеринарном институте. В 
период обучения в АЗВИ В.П. Ветров неодно-
кратно привлекался в качестве ветеринарного 
фельдшера в ветеринарно-противоэпизоотические 
отряды и экспедиции по борьбе с эпизоотиями и 
вспышками инфекционных болезней животных 
в Центральной Азии, Монголии и Восточном 
Казахстане (бешенство, чума КРС, ящур, оспа 
овец, бруцеллез, классическая чума свиней, бо-
лезнь Ньюкасла), а также успешно занимался 
научной работой в НСО в проблемной лаборато-
рии вирусологии по закрытой тематике, под ру-
ководством известных отечественных ученых. 

После окончания вуза в 1972 г. В.П. Ветров 
получил специальность ветеринарный врач — 
военный ветеринарно-санитарный эксперт, пер-
вичное офицерское звание — лейтенант ветери-
нарной службы и был определен в кадры Воору-
женных сил Советского Союза. В том же году, 
начал службу в Дальневосточном ВО ветеринар-
ным врачом по контролю за мясным довольстви-
ем частей, развернутой по штатам военного вре-
мени 123-й Гвардейской мотострелковой диви-
зии. В силу служебной необходимости, помимо 
основных задач исполнял обязанности ряда 
должностей войскового тыла. В плане окружных 
противоэпизоотических дел, организовывал ме-
роприятия по оздоровлению ряда гарнизонов 
Приморского края от бруцеллеза, классической 

чумы свиней, клещевого энцефалита, инфекци-
онной анемии лошадей и других инфекций, за 
что неоднократно поощрялся командованием 
военного округа. 

В 1973 г. В.П. Ветров окончил 43-ОКВС при 
МВА им. К.И. Скрябина. В 1974 г. был команди-
рован в Республику Куба, где участвовал в лик-
видации последствий африканской чумы свиней 
и выполнял различные мероприятия, направлен-
ные на предупреждение заболевания советских 
военных и гражданских специалистов. Занимался 
ветеринарным и тыловым обеспечением передис-
локации кубинских войск в Анголу в 1975 г. По 
долгу службы принимал активное участие в под-
готовке военных ветеринарных специалистов из 
числа кубинских офицеров. Участвовал в ряде 
гидрографических экспедиций в зоне южной 
Атлантики. Принимал непосредственное участие 
в материально-техническом обеспечении кораб-
лей и судов Седьмой оперативной эскадры Се-
верного флота. 

В 1976 г. В.П. Ветров продолжил службу в 
Дальневосточном ВО в должности начальника ве-
теринарной службы мотострелковой дивизии. В 
этот период принимает участие в организации 
ветеринарного обеспечения Железнодорожных 
войск на БАМе. Им проводилась ветеринарно-
эпизоотическая разведка и определялось ветери-
нарно-санитарное состояние восточного участка 
БАМа. За заслуги в этой деятельности, В.П. Ветров 
награжден Государственной наградой медалью «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали. 

В 1978 г. за успехи в служебной деятельности 
получил очередное повышение — был назначен 
на должность старшего ветеринарного инспекто-
ра — начальника ветслужбы общевойсковой ар-
мии на Сахалине. Зона ветеринарной ответствен-
ности включала в себя островную и полуостров-
ную часть Дальнего Востока и Арктического 
побережья и составляла 28, 5 тыс. миль по бере-
говой линии. В этот период наряду с решением 
повседневных задач по ветеринарному обеспече-
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нию войск, В.П. Ветров работал в составе экспе-
диций Академии наук СССР (Тихоокеанский 
институт рыбоводства и океанографии) и выпол-
нял задания по линии ГШ ВС в области научно-
исследовательских работ. При этом значительное 
внимание уделялось изучению эпизоотической 
ситуации, ветеринарно-санитарному состоянию 
на театре военных действий, а также специаль-
ным экспедициям на Курилы, Сахалин, Камчатку, 
Чукотку и материковую часть Дальнего Востока. 

В 1981 г. В.П. Ветров участвовал в ликвида-
ции последствий тайфуна «Дора» на острове Са-
халин, организуя противоэпизоотические и вете-
ринарно-санитарные мероприятия, Организовал 
работу всех служб по сбору и утилизации около 
двух тысяч трупов животных в южных райо-
нах острова Сахалин. 

С июня 1983 г. В.П. Ветров — начальник ве-
теринарной службы Белорусского ВО. Особая 
веха в его деятельности — ликвидация послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 
ходе этой работы было организовано ветеринар-
ное обеспечение более 300-тысячной группиров-
ки войск на территории Белоруссии, Ему удалось 
добиться четкого функционирования системы 
ветеринарного и радиационного контроля в зоне 
ответственности. В итоге, ветеринарная служба 
Белорусского ВО была признана наиболее подго-
товленной, оперативной и мобильной из всех 
специальных служб аналогичного профиля, в том 
числе, при решении многих народнохозяйствен-
ных задач на территории республики. 

В эти же годы В.П. Ветрову приходилось вы-
полнять боевые задачи по тыловому и ветеринар-
ному обеспечению отдельных подразделений и 
команд в частности формирований отдельных 
вьючно-транспортных рот для действий в горно-
пустынной местности на территории Среднеази-
атского и Туркестанского военных округов. 
Обеспечивать ротацию личного состава ветери-
нарной службы Белорусского военного округа 
для получения боевого опыта в 40 ОА. Кроме 
того, на плечах Виталия Ветрова лежала ответ-
ственность за обеспечением ветеринарным иму-
ществом, техникой, биологическими препарата-
ми и другими наименованиями, войск и сил фло-
та; Северной группы войск (Польша); Прибал-
тийский военный округ; (Литва, Латвия, Эсто-
ния) Балтийский флот; частей и соединений 
РВСН; ВА резерва ГК и частей центрального 
подчинения на территории БССР. И главное, на 
ветеринарную службу БВО была возложено фор-
мирование более 20 ветеринарных учреждений 
армейского и фронтового звена для нужд фрон-
тов и групп войск Варшавского договора. 

В марте 1988 года Виталий Ветров назначает-
ся на должность Заместителя начальника Военно
–ветеринарного отдела Министерства Обороны 
Советского Союза. 

В 1988 г. В.П. Ветров принимал непосред-
ственное участие в ликвидации последствий раз-
рушительного Спитакского землетрясения в Ар-
мении, организуя противоэпизоотическую рабо-
ту и другие мероприятия, обеспечил эпизоотиче-
ское благополучие войск Закавказского военного 

округа, в 1989 г. — Охинского на Сахалине. 
С 1989 по 1998 г.г. успешно руководил Ветери-

нарно-санитарной службой Министерства оборо-
ны СССР, Объединенных Вооруженных сил СНГ 
и Российской армии. В условиях развала страны и 
армии ему удалось удержать военно-
ветеринарную службу на должном качественном и 
количественном уровне, придав ей новый норма-
тивно-правовой статус. При его непосредственном 
участии разрабатывался закон РФ «О ветерина-
рии» (1993) и положение «О государственном ве-
теринарном контроле и надзоре» (1994). 

Под его руководством были определены при-
оритеты и переработана концепция развития 
службы, как единой государственной системы, 
был введен новый вид тылового обеспечения — 
ветеринарно-санитарное. Своевременность реор-
ганизации службы особенно ярко проявилась при 
организации ветеринарно-санитарного обеспече-
ния российских войск в Абхазии, Приднестровье, 
Таджикистане, Косово и объединенных сил, вы-
полнявших задание по разоружению незаконных 
вооруженных формирований на территории Че-
ченской Республики. 

В эти годы было принято более 70 документов, 
регламентирующих правовое, социальное и специ-
альное положение ветеринарно-санитарной служ-
бы. Выполняя функции государственного заказчи-
ка на создание средств защиты сельскохозяйствен-
ных животных и растений, центральное управле-
ние ветеринарно-санитарной службы добилось 
бесперебойного обеспечения силовых структур 
всеми видами материально-технических и специ-
альных средств, в области военной ветеринарии. 

В качестве исполнителей НИР и НИОКР в 
интересах военной ветеринарии было задейство-
вано более 15 научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских организаций страны и до 30 
соисполнителей. Введены новые должности, до 
350 ветеринарных специалистов в некоторых 
видах и родах ВС, повышено штатно-
должностное положение ветеринарного соста-
ва.Кроме того, создано 22 лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспертизы продовольствия, а 
для обслуживания животноводческого направле-
ния в войсках организованы более 100 специали-
зированных ветеринарных подразделений, кото-
рые усилили возможности службы в два раза.  

Под руководством В.П. Ветрова было сформиро-
вано 26 ветеринарно-контрольных пунктов на воен-
ных аэродромах и базах военно-морского флота. 
Общая численность ветеринарного состава службы 
была доведена до более трех, с половиной тысячи 
военнослужащих и гражданского персонала. 

С 1992 по 1998 гг. В.П. Ветров участвовал в 
выполнении боевых задач на территории Абха-
зии, Чеченской Республики, Ингушетии, Север-
ной Осетии и других регионов Северного Кавказа. 

В 1993 г. и 1996 г. выполнял специальные зада-
ния руководства Минобороны в странах централь-
ной Азии и Таджикистане. Под его непосредствен-
ным руководством осуществлялось ветеринарно-
санитарное обеспечение миротворческих сил 
KFOR в Косово, Босния и в Приднестровье. 

В 1996 г. В.П. Ветров стал кандидатом биоло-
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гических наук. Он является автором около 200 
научных работ, имеет 13 авторских свидетельств, 
подготовил 7 кандидатов ветеринарных наук. 

Будучи членом бюро отделения ветеринарной 
медицины РАСХН, активно представлял Мини-
стерство обороны РФ в ряде правительственных 
комитетов, комиссий, а также международных 
конференций и симпозиумов. 

В период с 1994 по 1997 гг. плодотворно ра-
ботал в составе Межведомственной научно-
технической комиссии по охране территории РФ 
от завоза и распространения особо опасных инфек-
ционных заболеваний людей, животных и растений, 
а также токсичных веществ при Департаменте Госу-
дарственного Санитарно-эпидемиологического 
надзора Минздрава России. 

В части касающейся военной ветеринарии, 
(курировал ветеринарные структуры министерств 
силового блока) организовывал взаимодействие 
служб заинтересованных министерств, ведомств и 
организаций Российской Федерации при проведе-
нии мероприятий по выявлению, локализации и 
ликвидации случаев завоза и распространения 
особо опасных заболеваний и токсичных веществ 
и определение степени их опасности. 

В 1997 г. под его редакцией вышел в свет сбор-
ник научных статей «290 лет Военно-ветеринарному 
делу. Уроки истории и задачи на будущее». 

В.П. Ветров соавтор таких изданий, как 
«Военная символика и геральдика военной вете-
ринарии СССР и Российской Федерации» (1989, 
1994, 2005), «300 лет военной ветеринарии Во-
оруженных сил» (2007), «Генералы и руководи-
тели военной ветеринарии России», «200 лет во-
енному ветеринарному образованию в Рос-
сии» (2008). Соавтор трехтомника «Экспертиза 
доброкачественности и радиационной безопасно-
сти продуктов, их стандартизация и сертифика-
ция» (2008) «90 лет Центральному ветеринарно-
му складу» (2009) и ряда других. 

Под его методическим руководством опреде-
лялась символика и геральдика военной ветери-
нарии, а также органов государственной ветери-
нарной службы РФ (1994). 

В.П. Ветров — один из авторов документаль-
ных фильмов «Служба неординарная — служба 
ветеринарная» (2000), «300 лет Военной ветери-
нарии России» (2005). «Военно-ветеринарное 
образование в России» (2006). «Ветеринарно-
санитарный надзор и контроль в Вооруженных 
силах» (2007). 

В качестве старшего научного сотрудника 
Военно-ветеринарного института, члена ученого 
Совета института, В.П. Ветров предпринимает 
все необходимые действия, способствующие 
развитию информационных и инновационных 
технологий в Ветеринарно-санитарной службе 
ВС РФ и ВВИ. Систематически выезжает в вой-
ска и ВУЗы Тыла ВС, участвует в учебно-
воспитательном процессе ВВИ, уделяет внима-
ние патриотическому и нравственному воспита-
нию курсантов института и военно-учебных за-
ведениях Тыла ВС РФ. Принимал активное уча-
стие в переиздании учебников и учебных посо-
бий «Военная эпизоотология» (2006). «Полевая 

ветеринарно-санитарная экспертиза» (2007). 
«Организация и тактика ветеринарно-санитарной 
службы» (2008). 

В период с 1999 по 2008 гг. В.П. Ветров рабо-
тает в научно-исследовательской лаборатории 
радиологии и токсикологии института и плодо-
творно участвует в НИР и НИОКР по проблем-
ным тематикам. 

Работы, выполненные коллективом лаборато-
рии в области создания средств защиты войско-
вых и продовольственных животных, не имели 
аналогов в мировой практике. Материалы разра-
боток неоднократно представлялись на соиска-
ние государственной и правительственной пре-
мий Российской Федерации. 

С 04 августа 2008 года В.П. Ветров находится 
на государственной гражданской службе в Управ-
лении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по г. Москва и Москов-
ской области. В должности начальника отдела 
внутреннего ветеринарного надзора и согласова-
ний территориального Управления Россельхознад-
зора РФ организует и осуществляет контрольно-
надзорные мероприятия за ветеринарными служ-
бами субъектов РФ по выполнению переданных 
Российской Федерацией функций в области вете-
ринарии. Выполняет функции координатора отде-
лов ветеринарного надзора на железнодорожном, 
автомобильном, авиационном транспорте и скла-
дах временного хранения за поднадзорными груза-
ми, оборотом животных и другими задачами, воз-
ложенными на государственный ветеринарный 
надзор РФ. Участвует в разработке концепции 
ветеринарно-правовой и методической базы, при 
осуществлении контрольно-надзорных функций 
органов Россельхознадзора РФ. 

С января 2016 года; Независимый эксперт Тер-
риториального управления Россельзознадзора по 
городу Москва, Московской и Тульской области. 

Затем, с сентября 2009г. по август 2010г.—
главный специалист ФГУ «Центр ветеринарии» 
Минсельхоз РФ, консультант директора. С 2010 
– 2011г. Главный специалист управления 
«Центра Ветеринарно - санитарной экспертизы и 
лабораторной диагностики", консультант началь-
ника Центра. 

В.П. Ветров награжден орденами Мужества, По-
чета, 28 медалями, в т.ч. боевыми. Он имеет награды 
иностранных государств: медаль «Братство по ору-
жию» и памятная медаль «XX годовщина» Республи-
ка Куба. «От благодарного Афганского народа» ДРА, 
медаль «60 лет Монгольской Народной революции» 
МНР. Награжден именным огнестрельным оружием. 
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный вете-
ринарный врач Российской Федерации» (1994), а так-
же «Воин-интернационалист» (1989), «Ликвидатор 
последствий катастрофы на ЧАЭС» (1986), «Ветеран 
боевых действий» (2003). Почетный ветеран города 
Москвы (2013). 

Имеет; Благодарственные письма от Президента 
Российской Федерации, Грамоты от Министра Оборо-
ны Российской Федерации, его заместителей.  Знаки 
отличия от министерств и ведомств, о также от обще-
ственных организаций и объединений. 

В.П. Ветров – председатель Совета ветеранов 
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По заявкам ветспециалистов, граждан, юридических лиц 
проводим консультации, семинары по организационно-
правовым вопросам, касающихся содержательного и тексту-
ального анализа нормативных правовых актов по ветерина-
рии, практики их использования в отношении планирова-
ния, организации, проведения, ветеринарных мероприятиях 
при заразных и незаразных болезнях животных и птиц. 
Консультации и семинары могут быть проведены на базе 
Санкт-Петербургского университета ветеринарной медици-
ны или с выездом специалистов в любой субъект России. 

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

военной ветеринарии ВС, в составе Совета Вете-
ранов тыла Вооруженных сил с 1999г., и плодо-
творно занимается общественной работой 22 года. 

В 2008 году был избран заместителем Предсе-
дателя Центрального совета МОО «Совет ветера-
нов Тыла Вооруженных сил». Вновь переизбран в 
октябре 2021 г. и является им, по настоящее время. 

В 2019 г. окончил Российскую Академию кад-
рового резерва АПК МСХ Российской Федерации. 

По значимости, Виталий Петрович Ветров 
стоит в одном ряду, с первыми самостоятельными 
ветеринарными руководителями России; тайным 
советником А.М. Руденко; генерал-лейтенантом 
В. М. Лекаревыми и другими талантливыми 
людьми военной ветеринарной отрасли. 

Десять напряженных лет он возглавлял всю 
военную ветеринарию СССР, а затем Российской 
Федерации, и внес огромный вклад в ее развитие 
в новейшей истории страны.  За эти годы произо-
шёл революционный переход, в плане переори-
ентации службы на новые задачи, стоящие перед 
ветеринарной службой на рубеже веков! И не дал 

возможность конкурирующим, заинтересован-
ным структурам, органам управления и лицам, 
ликвидировать (в 1991, 1993 и 1998 гг.) или при-
низить значимость, одной из уникальных специа-
лизаций тылового профиля, ныне материально-
технического обеспечения, в ходе бесчисленных 
военных реформ и реорганизаций. 

Генерал-майор ветеринарной службы запаса 
В.П. Ветров в должности инспектора группы ин-
спекторов Штаба МТО Вооруженных сил РФ с 
2012 года активно участвует, во всех значимых 
мероприятиях, проводимых по планам Министер-
ства обороны и Штаба МТО ВС РФ. Работая в 
ветеринарных организациях, войсках, в высших 
военных учебных заведениях, полевых выходах и 
стратегических учениях, оказывает практическую 
помощь командованию воинских частей и Руко-
водителям органов МТО в совершенствовании 
ветеринарно-санитарного обеспечения войск, в 
повышении боевой готовности войск и сил флота, 
военно-патриотическом воспитании военнослу-
жащих и гражданского персонала. 

ON THE 75TH ANNIVERSARY OF MAJOR GENERAL OF THE VETERINARY SERVICE 
VITALY PETROVICH VETROV  

Ivan S. Kolesnichenko 
Honored Veterinarian of the Russian Federation, Corresponding Member of the Academy of Military Sciences, 

colonel of the medical service  

Vetrov Vitaly Petrovich - Major General of the Veterinary Service in reserve, Honored Veterinary Doctor of the Rus-
sian Federation, Candidate of Biological Sciences, combat veteran, Chairman of the Veterinary Council of the Veterinary 
and Sanitary Service of the Armed Forces, full member of the International Informatization Academy, professor of the 
Academy of Military Sciences.  

For ten tense years he headed the entire military veterinary medicine of the USSR, and then the Russian Federation, 
and made a huge contribution to its development in the modern history of the country. Over the years, a revolutionary tran-
sition has taken place, in terms of reorienting the service to new challenges facing the veterinary service at the turn of the 
century! And he did not give the opportunity to competing, interested structures, governments and individuals to eliminate 
(in 1991, 1993 and 1998) or belittle the significance of one of the unique specializations of the rear profile, now logistics, 
in the course of countless military reforms and reorganizations. 

Major General of the Reserve Veterinary Service V.P. Since 2012, Vetrov, as an inspector of the group of inspectors of 
the Headquarters of the MTO of the Armed Forces of the Russian Federation, has been actively involved in all significant 
events held according to the plans of the Ministry of Defense and the Headquarters of the MTO of the Armed Forces of the 
Russian Federation. Working in veterinary organizations, troops, higher military educational institutions, field trips and 
strategic exercises, he provides practical assistance to the command of military units and the heads of logistics bodies in 
improving the veterinary and sanitary support of the troops, in increasing the combat readiness of the troops and fleet forc-
es, military-patriotic education military and civilian personnel.  
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