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Заерко В. И., Луцук С. Н., Веревкина М. Н.
Zaerko V. I., Lutsuk S. N., Verevkina M. N.

ВНЕДРЕНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДОВ ФИЛЬТРАЦИИ 
В БИОЛОГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
THE ADOPTION OF IMPROVED METHODS OF FILTERING 
IN BIOLOGICAL PRODUCTION

Удаление микроорганизмов, вирусов, мехпримесей из 
жидкостей, питательных сред является важной и типичной 
задачей на различных стадиях технологических процес-
сов в биологическом производстве. Важными этапами при 
приготовлении питательных и защитных сред, сывороток, 
ферментов в производстве вирусных вакцин и бактерийных 
препаратов являются их очистка, разделение и концентри-
рование, стерилизация. Выбор методов их осуществления 
представляет сложную задачу, и зависит от качественной 
характеристики жидкости. Проведение контроля за техно-
логически процессом является важным инструментом, обе-
спечивающим основные составляющие качества биологи-
ческих препаратов, таких как, эффективность, безопасность 
и стабильность. Постоянный и своевременный мониторинг 
показателей качества предупреждает возможность появле-
ния дефектов продукции. Усовершенствование способов 
получения гипериммунных сывороток, расширение спектра 
диагностических препаратов, является актуальной задачей 
современной микробиологической науки.

Применяя новую схему холодной стерилизации с ис-
пользованием фильтр-элементов фирмы «Кюно», потери 
водно-сывороточной питательной среды составляют 1,2 % 
от общего объема фильтруемой жидкости.

Ключевые слова: фильтрация, питательные среды, 
культивирование, микроорганизмы, технология.

Destruction of microorganisms, viruses, solids from liq-
uids, culture media is an important and common task in vari-
ous stages of technological processes in biological production. 
Important stages in the preparation of nutritious and protective 
environments, sera, enzymes in the production of viral vaccines 
and bacterial preparations are their purification, separation and 
concentration, sterilization. The choice of methods of their im-
plementation is a complex task and depends on the qualitative 
characteristics of the fluid. 

Realization of control after technologically a process is by 
an important instrument providing the basic making internalss 
of biological preparations, such as, efficiency, safety and stabil-
ity. The permanent and timely monitoring of indexes of quality 
warns possibility of appearance of defects of products. An im-
provement of methods of receipt of hyperimmune serums, ex-
pansion of spectrum of diagnostic preparations, is the actual 
task of modern microbiological science.

Using the new schema cold sterilization with the use of filter 
elements of the firm «Kuno», loss of water and serum nutrient 
medium are 1.2% of the total volume of filtered liquid.

Keywords: filtration, nutrient media, culturing, microorgan-
isms, technology.
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О
сновными задачами ветеринарной 
науки и практики является улучшение 
качества продуктов питания и живот-

ного сырья, решение проблем диагностики 
и профилактики болезней животных, а так-
же охрана страны от заноса возбудителей 
особо опасных болезней и защита внешней 
среды. Биологическая промышленность яв-
ляется старейшей отраслью агробиологи-
ческого комплекса России и представлена 
биопредприятиями, расположенными в раз-
личных регионах страны. Основное направ-
ление в работе биопредприятий – произ-
водство ветеринарных препаратов [1, 2, 4]. 
В связи со складывающимися экономиче-
скими отношениями в сфере производства 
и потребления, возрастающей конкуренци-
ей зарубежных и отечественных производи-
телей, перед учеными и практиками биоло-
гической промышленности стоят задачи от 
успешного решения которых зависит эф-
фективность работы ветеринарной службы 
России и биопредприятий.

Обеспечение животноводства и ветеринарии 
эффективными лечебно-профилактическими 
препаратами – одна из главных задач в эконо-
мике и экологии страны. Система программ-
ных мероприятий для обеспечения ветери-
нарной службы России высокоэффективными 
конкурентноспособными отечественными пре-
паратами предусматривает проведение работ 
по технологическому и техническому перео-
снащению их производств на основе достиже-
ний биотехнологии [3, 5, 6]. Технологией при-
готовления производственных питательных 
сред предусмотрено строгое соблюдение тре-
бований инструкций, регламентирующих тех-
нологические условия всего процесса для 
культивирования соответствующих видов ми-
кроорганизмов.

На предприятиях биологической промыш-
ленности для культивирования лептоспир ис-
пользуют сывороточные, синтетические и по-
лусинтетические питательные среды, но чаще 
всего используется водно-сывороточная среда. 
Требования лептоспир к составу питательной 
среды относительно просты, но весьма разно-
образны. За основу водно-сывороточной среды 
принимается 1/150 М раствор буферных солей 
К и Na, к которой добавляют сыворотку крови 
овец в количестве 5 %.

Общие требования к водно-сывороточным 
питательным средам:

1. Отсутствие специфических антител к леп-
тоспирам в сыворотке крови донора.

2. Применение химических веществ только 
марки «ХЧ».

3. Стерильность и полная прозрачность го-
товой среды, отсутствие опалесценции, 
посторонних частиц, кристаллов солей.

4. Нейтральная или слабощелочная реакция 
среды (рН = 7,0-7,4).

5. Содержание необходимых компонентов 
для роста и сохранения основных свойств 

лептоспир — морфология, накопление, 
иммуногенность, антигенная структура.

6. Отсутствие в 5-, 7-дневной культуре са-
моагглютинации, лизиса, дегенеративных 
лептоспир.

Существенной особенностью питательной 
среды для культивирования лептоспир явля-
ется ее неспособность подвергаться тепловой 
стерилизации.

На этапе глубинной фильтрации питательной 
среды в производственной схеме используют-
ся асбестоцеллюлозные фильтр-пластины мар-
ки СФ-1.

В связи с этим нами отработан метод «хо-
лодной стерилизации» водно-сывороточной 
питательной среды с использованием мем-
бранных фильтр-элементов зарубежных фирм 
«Сарториус», «Палл» и фильтр-пластин фирмы 
«Кюно». При подборе оптимальной схемы «хо-
лодной стерилизации» питательной среды на 
этапе «грубой» очистки, отмечен материал ЗЕТА 
ПЛЮС марки 90S2 фирмы «КЮНО».

Формулу материала ЗЕТА ПЛЮС составляют 
три основных компонента:

1. Очищенное особым образом волокно цел-
люлозы образует структуру и основу этих 
материалов.

2. Тщательно отмытые неорганические до-
бавки, такие как диатомит или перлит, 
обеспечивают высокую пористость.

3. Полимерная смола, несущая электропо-
ложительный заряд, служит связующим 
веществом, а также придает фильтру ме-
ханическую прочность и прекрасные сорб-
ционные свойства.

Все эти компоненты утверждены FDA как 
безопасные и сертифицированы по четвертому 
классу тестов на биологическую безопасность 
фармакопеи США. Фильтры ЗЕТА ПЛЮС заре-
гистрированы Минздравом Российской Феде-
рации как средство, разрешенное для фильтра-
ции препаратов крови.

Преимущества фильтрующего материала 
ЗЕТА ПЛЮС: отсутствие асбестового волокна; 
сорбционная емкость выше, чем у асбестовых 
фильтров; большая способность к адсорбции 
коллоидных частиц и бактерий; низкая сорбци-
онная активность в отношении белков; механи-
ческая прочность в несколько раз выше, чем у 
фильтро-картонов и асбестовых материалов; 
высокая способность к задержанию загрязни-
телей при очень хорошей пропускной способно-
сти, превосходящей характеристики асбестовых 
аналогов; производство имеет международный 
сертификат качества ISO 9002; материал заре-
гистрирован Минздравом РФ как разрешенный 
к работе с инфузионными растворами и препа-
ратами крови.

Процесс микрофильтрации осуществляет-
ся прохождением жидкости через мембранные 
или глубинные фильтры. Мембранные филь-
тры изготавливаются из различных полимеров 
(нейлон-66, фторопласт, поливинилдендифто-
рид, ацетат целлюлозы), позволяющих произ-
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водить стерилизацию паром и обеспечивающих 
химическую стойкость к компонентам питатель-
ных сред.

Используя современные достижения науки и 
практики в области биологической промышлен-
ности, нами в условиях Ставропольской био-
фабрики разработана схема каскадной филь-
трации питательных сред для культивирования 
микроорганизмов с применением мембранных 
фильтров фирм «Сарториус», «Кюно» и фильтр-
элементов научно-производственного пред-
приятия «Технофильтр» (рис. 1).

На первом этапе исследований нами был при-
менен каскад мембранных фильтр-элементов 
фирмы «Сарториус» и НПП «Технофильтр», изо-
браженный на рисунке 2. Установив каскад 
фильтр-элементов в такой последовательности, 
как изображено на рисунке 2, мы преследовали 
цель исключить из схемы фильтрации питатель-
ной среды (рис. 1) использование асбестоцел-
люлозных фильтр-пластин. При 3-кратном при-
менении каскада фильтр-элементов (рис. 2) с 
обязательной регенерацией после каждого ис-
пользования общий объем водно-сывороточной 

Рисунок 1 – Производственная схема фильтрования питательной среды для культивирования лептоспир

Рисунок 2 – Производственная схема фильтрования питательной среды с введением фильтров 
«Сартофине РР» и «Сартолон»
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питательной среды составил 1320 литров. При 
анализе поставленных опытов было отмечено 
снижение производительности мембран фильтр-
элементов фирмы «Сарториус». Это объясняется 
тем, что при фильтрации белковой питательной 
среды на мембрану адсорбируется содержа-
щийся в среде сывороточный белок. Поэтому 
при таком механизме происходит резкое сни-
жение производительности фильтр-элементов. 
Малый фильтрующий ресурс, неудовлетвори-
тельная способность к регенерации, малая гря-
зеемкость фильтр-элементов исключают воз-
можность использования их для фильтрования 
водно-сывороточной питательной среды с це-
лью культивирования лептоспир. Следователь-
но, малая производительность фильтр-элемента 
«Сартофине РР-0,7мкм» на этапе грубой очист-
ки питательной среды не позволяет исключить 
применение acбестоцеллюлозных пластин ма-
рок «СФ», что не удовлетворяет потребностям 
производства при изготовлении лептоспироз-
ных вакцин (рис. 2).

Продолжая работу по совершенствованию 
схем фильтрации питательной среды для куль-
тивирования лептоспир были испытаны фильтр-
элементы фирмы «Кюно». Предложенный фир-
мой «Кюно» фильтр-элемент «Лайфашур» с 
двухзоновой нейлоновой мембраной по своей 
технической характеристике предназначен для 
тонкой фильтрации питательной среды, имея 
зону выхода с диаметром пор 0,8 мкм и зону вы-
хода с диаметром пор 0,45 мкм. Положитель-
ные технические показатели фильтр-элементов 
тонкой очистки позволяют продолжить опы-
ты по подбору оптимальной схемы фильтрации 

питательной среды с минимальным использо-
ванием асбестоцеллюлозных фильтр-пластин. 
Учитывая недостатки выше проведенных опы-
тов (рис. 2), нами или фильтрования водно-
сывороточной питательной среды для культи-
вирования лептоспир на стадии грубой очистки 
введен в схему фильтрации 7-рамный фильтр 
Сальникова (ФС-7). В связи с этим, схема филь-
трации питательной среды выглядит следую-
щим образом (рис. 3).

Фильтр-элемент «Зетапор SP» за счет на-
личия зета-потенциала обладает высокой спо-
собностью удерживать микробные клетки на 
мембране фильтр-элемента, что является наи-
более предпочтительным при подборе стери-
лизующих фильтр-элементов. По вышеуказан-
ной схеме фильтрация водно-сывороточной 
среды проводилась пятикратно, что позволило 
получить стерильную питательную среду в ко-
личестве 5308 литров. Применяя данную схе-
му холодной стерилизации с использовани-
ем фильтр-элементов фирмы «Кюно», потери 
водно-сывороточной питательной среды со-
ставили 1,2 % от общего объема фильтруемой 
жидкости, тогда как при производственной схе-
ме фильтрования питательной среды (рис. 1) 
потери составляют 5–8 %.

Таким образом, использование предложен-
ной нами схемы (рис. 3) позволило улучшить 
ростовые свойства питательной среды, умень-
шить количественные потери, что в свою оче-
редь значительно сокращает использование 
фильтрующих элементов, фильтр-пластин «СФ» 
и позволяет экономно расходовать сырье и ма-
териалы.

Рисунок 3 – Производственная схема фильтрования питательной среды с введением фильтров «Зетапор SP»

Спецвыпуск №1, 2015
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ 
ГИПЕРИММУННОЙ СЫВОРОТКИ
DEFINITION CURATIVE ACTIVITY HYPERIMMUNE SERUM

Гипериммунная сыворотка, как лечебный препарат, 
имеет преимущество перед антибиотиками. Это обусловле-
но особенностями течения лептоспироза. У собак, пушных 
зверей клеточного содержания, молодняка крупного рога-
того скота при остром течении болезни и несвоевременно 
поставленном диагнозе антибиотики обычно оказываются 
недостаточно эффективными в то время, как гипериммун-
ная сыворотка, как правило, проявляет выраженное лечеб-
ное действие. В защите млекопитающих от большого коли-
чества микроорганизмов и токсинов важную роль играют 
иммуноглобулины. Изучение состава и свойств сывороток 
иммунных животных является актуальной задачей, реше-
ние которой может способствовать рациональному выбору 
схем иммунизации и разработке методов получения высо-
коактивных препаратов антител. 

Первая схема гипериммунизации продуцентов занима-
ла около четырех месяцев и включала 20-22 инъекции анти-
гена в объеме 0,4-0,5 л культуры лептоспир. Технология по-
лучения сыворотки оставалась крайне громоздкой, контроль 
активности сыворотки был косвенным, лечебная активность 
сыворотки при лептоспирозе собак была не изучена. 

Нами разработан критерий оценки иммунного состоя-
ния собак, определена лечебная доза гипериммунной сыво-
ротки и лечебная эффективность ее подтверждена в опытах 
лечения естественно инфицированных собак и зараженных 
в эксперименте.

Ключевые слова: лептоспироз, гипериммунизация, 
иммунитет, сыворотка, продуценты.

Hyperimmune serum as a medicine, has the advantage over 
antibiotics. This is due to the characteristics of the course of 
leptospirosis. In dogs, fur animals cage, young cattle during the 
acute course of the disease and delayed diagnosis of antibiotics 
usually are not effective at that time, as hyperimmune serum, as 
a rule, shows a pronounced therapeutic effect. The protection of 
mammals from a large number of micro-organisms and toxins 
are important immunoglobulins. Study of the composition and 
properties of serum immune animals is an actual task that might 
contribute to the rational choice of immunization schemes and 
the development of methods for obtaining of highly active drugs 
antibodies. 

The first scheme hyperimmunization producers took about 
four months and included 20-22 injection of antigen in a volume 
of 0.4-0.5 l culture of leptospires. The technology of obtaining 
serum remained extremely bulky, control the activity of serum 
was indirect, the therapeutic activity of serum with leptospirosis 
dogs was not studied. 

We have developed a criterion for assessing the immune 
status of dogs identified a therapeutic dose of hyperimmune 
serum and therapeutic effectiveness has been proved in experi-
ments treatment of naturally infected dogs and infected in the 
experiment.

Keywords: leptospirosis, hyperimmunization, immunity, 
whey, producers.
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С
овременная биотехнология занимает 
ведущее положение в системе биоло-
гических, медицинских, ветеринарных 

и зоотехнических исследований и представ-
ляет собой современную прогрессивную 
форму промышленной технологии, основу 
которой составляют биологические объек-
ты – человек, животные, растения, микро-
организмы, клетки и вирусы [2].

Для проведения исследования были отобра-
ны 12 собак с клиническими признаками забо-
левания, инфицированных лептоспирами есте-

ственным путем. Среди больных животных 7 
собак имели типичную желтушную клинику леп-
тоспироза, а остальные 5 – безжелтушную. Диа-
гноз в первом случае был подтвержден при кли-
ническом обследовании, во втором – поставлен 
лабораторными методами исследования – пу-
тем обнаружения лептоспир в крови и нараста-
ния титра антител в РМА. Общими признаками 
у собак обеих групп были вялость, отказ от кор-
ма, температура тела на высшей границы нор-
мы. Две собаки с клиникой выраженной желтухи 
подвергались лечению различными антибиоти-
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ками без видимого эффекта [4]. Лечение собак 
провели производственной серией (№ 2, кон-
троль № 2) гипериммунной сыворотки против 
лептоспироза собак, изготовленной на Ставро-
польской биофабрике. Сыворотку вводили под-
кожно из расчета 0,5 мл на кг массы тела живот-
ного. Результаты лечения собак гипериммунной 
сывороткой представлены в таблице 1.

Было установлено, что через 4–6 часов по-
сле введения сыворотки состояние собак рез-
ко улучшалось, температура понижалась до 
нормы, появлялся аппетит. Двум собакам сы-
воротку вводили повторно. Через 4–5 дней ни 
одна из собак не имела клинических признаков 
болезни.

Учитывая, что активность сыворотки была 
испытана нами на собаках, естественно зара-
женных лептоспирами серогрупп Canicola, Grip-
potyphosa и Icterohaemorrhagiae, мы заразили 
четырех пятимесячных щенят лептоспирами се-
рогруппы Icterohaemorrhagiae [1, 3]. Щенят за-
ражали внутрибрюшинно из расчета 100, 500 и 

1000 LD50 культуры лептоспир для золотистых 
хомячков. Щенок, получивший 100 LD50, отве-
тил незначительным подъемом температуры, 
другие признаки болезни полностью отсутство-
вали. У щенят, получивших 500 и 1000 LD50, на 
четвертый день после заражения развивалась 
типичная иктерогемоглобинурия. Сыворотку 
вводили трем щенкам в дозе 0,5 мл на кг массы 
тела с момента появления клинических призна-
ков. Одного щенка, зараженного 500 LD50 оста-
вили в качестве контрольного и не лечили гипе-
риммунной сывороткой. В течение первых двух 
суток сыворотка снимала клинические проявле-
ния болезни и щенки выздоровели. Контроль-
ный щенок пал на 6 день после заражения с кли-
никой острого лептоспироза.

Таким образом, нами разработан критерий 
оценки иммунного состояния собак, опреде-
лена лечебная доза гипериммунной сыворотки 
и лечебная эффективность ее подтверждена в 
опытах лечения естественно инфицированных 
собак и зараженных в эксперименте.

Таблица – Испытание лечебной активности гипериммунной сыворотки против лептоспироза собак

Кол-во 
естественно 

инфицированных 
собак

Клинические признаки Возбудитель

Выздоровление после 
введения сыворотки

однократно двукратно

2
Вялость, отказ от корма, поражение слизистой 
оболочки рта, температура нормальная

Grippotyphosa 2

3

Вялость, отказ от корма, поражение слизистой 
оболочки рта (язвы на деснах, губах), 
расстройство желудочно-кишечного тракта, 
незначительное кратковременное повышение 
температуры тела

Canicola 3

6
Вялость, отказ от корма, повышение 
температуры тела, желтушное окрашивание 
кожи, слизистой оболочки рта, 
незначительные геморрагии на слизистой 
ротовой полости

Canicola 4 2

1 Icterohaemorrhagiae 1
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ИХТИОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭМИДОНОЛА 20 %
IHTIOTOKSIKOLOGICHESKIE PROPERTIES EMIDONOL 20 %

Одним из современных эффективных антиоксидантных 
средств, производимых в Российской Федерации, являет-
ся эмидонол. Препарат обладает выраженными антиокси-
дантными, антигипоксическими и мембранопротективными 
свойствами, оказывает лечебное и профилактическое дей-
ствие при гипоксиях различной этиологии.

В животноводстве, свиноводстве и звероводстве эми-
донол используют для повышения продуктивности и опло-
дотворяемости животных, лечения дисфункции молочных 
желез, профилактики и терапии стресса при перевозке и 
скученности животных, а также для увеличения жизнеспо-
собности молодняка. В промышленном птицеводстве его 
применяют для профилактики и лечения стресса, вызван-
ного резким изменением параметров микроклимата (повы-
шения температуры воздуха, увеличение содержания ам-
миака и т.д.), скученным содержанием птицы и изменением 
рациона, а также при остром и хроническом отравлении 
микотоксинами. В настоящее время нет литературных дан-
ных об использовании эмидонола в рыбоводстве, в связи с 
этим мы решили изучить эффективность его применения. 
Первым этапом работы стало изучение токсических свойств 
эмидонола.

Ключевые слова: индустриальное рыбоводство, анти-
оксиданты, Эмидонол 20 % раствор, стрессогенные техно-
логии, токсичность.

One of the modern effective antioxidant agents produced 
in the Russian Federation is amidone. The drug has antioxidant, 
antihypoxic and membraneactive properties, provides thera-
peutic and prophylactic effect in hypoxia of various etiologies.

In cattle breeding, pig breeding and farming of amidone 
used to increase the productivity and fertility of animals, treat-
ment of dysfunction of the mammary glands, prevention and 
therapy of stress during transportation and overcrowding of ani-
mals, as well as to increase the vitality of the young. In commer-
cial poultry production it is used for the prevention and treatment 
of stress, caused by a sharp change of microclimate parameters 
(increasing temperature, the increase in the content of ammonia 
and so on), kuchenny the poultry and the diet change, as well 
as in acute and chronic poisoning by mycotoxins. There is cur-
rently no published data about the use of amicalola in fish farm-
ing, in this regard, we decided to study the effectiveness of its 
application. The first step was the study of the toxic properties 
amicalola.

Keywords: industrial fishery, antioxidants, Emidonol 20 % 
solution, stress technologies, toxicity.
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О
сновной задачей индустриально-
го производства рыбной продукции 
является обеспечение максималь-

но быстрого достижения объектами аква-
культуры товарной массы на ограниченной 
площади. Условия интенсивного выращи-
вания – высокие нагрузки биомассы на еди-
ницу объёма, несвойственные корма и на-
вязываемый режим питания, органическое 
загрязнение воды, перепады концентра-
ций кислорода и т. д. – наряду с техноло-
гическими операциями являются постоян-
но действующими факторами стресса. Их 
влияние приводит к снижению общей рези-
стентности организма рыб, что на практике 
выражается в ослаблении темпа роста, вы-
сокой подверженности рыбы различным за-
болеваниям, повышенной смертности. По-
этому в рыбохозяйственной науке ведутся 
непрерывные работы по поиску средств и 
методов повышения защитных функций ор-
ганизма рыб [1, с. 4].

Современные стрессогенные технологии ве-
дения животноводства и рыбоводства способ-
ствуют активации свободнорадикальных про-
цессов на фоне истощения антиоксидантной 
системы, приводят к нарушению прооксидантно-
антиоксидантного равновесия организма. Для 
его восстановления необходимо поступление 
антиоксидантов извне. Именно поэтому одним 
из перспективных направлений является поиск 
и изучение новых антиоксидантных препаратов 
с целью профилактики и терапии стресса. Од-
ним из современных эффективных антиокси-
дантных средств, производимых в Российской 
Федерации, является эмидонол. Препарат об-
ладает выраженными антиоксидантными, ан-
тигипоксическими и мембранопротективными 
свойствами, оказывает лечебное и профилак-
тическое действие при гипоксиях различной 
этиологии.

Механизм действия эмидонола заключается 
в его специфическом влиянии на энергетиче-
ский обмен посредством снижения интенсивно-
сти перекисного окисления липидов в мембра-
нах клеток и связывания свободных радикалов, 
что приводит к увеличению степени энергиза-
ции клеток в условиях кислородной недостаточ-
ности. Препарат повышает конверсию кормов, 
способствует увеличению привесов [4, с. 16]. 

В животноводстве, свиноводстве и зверо-
водстве препарат используют для повышения 

продуктивности и оплодотворяемости живот-
ных, лечения дисфункции молочных желез, про-
филактики и терапии стресса при перевозке и 
скученности животных, а также для увеличе-
ния жизнеспособности молодняка. В промыш-
ленном птицеводстве препарат используют для 
профилактики и лечения стресса, вызванного 
резким изменением параметров микроклимата 
(повышения температуры воздуха, увеличение 
содержания аммиака и т.д.), скученным содер-
жанием птицы и изменением рациона, а также 
при остром и хроническом отравлении мико-
токсинами [3, с. 53;4, с.16].

В настоящее время нет литературных данных 
об использовании эмидонола в рыбоводстве. В 
связи с этим, целью нашей работы стало – опре-
деление эффективности использования эмидо-
нола 20 % в рыбоводстве. Первоначальной за-
дачей исследований было определение степени 
токсичности препарата для рыб.

Исследования проводились в лаборатории 
кафедры «Кормление, зоогигиена и аквакульту-
ра» Сартовского ГАУ им. Н.И. Вавилова на аква-
риумных рыбках рода гуппи Lebistes reticulatus. 
Положительными свойствами гуппи являют-
ся ее малые размеры, неприхотливость к усло-
виям обитания, короткий цикл развития, поч-
ти 100 %-ная выживаемость мальков в обычных 
аквариальных условиях, легкость разведения 
и кормления, а также возможность получения 
массового количества однородного подопытно-
го материала в течение всего года. Все это де-
лает гуппи чрезвычайно удобным объектом для 
исследования.

При изучении острой токсичности определя-
ли переносимые, токсические и летальные дозы 
испытуемого вещества по общепринятым в во-
дной токсикологии методам определения ток-
сичности растворенных в воде веществ для рыб 
[5, с. 55–98; 6, с. 88–95]. Параметры острой ток-
сичности рассчитывали математическим мето-
дом Кербера [2, с. 81–101]. Результаты опытов 
по определению параметров острой токсично-
сти оценивали в соответствии с общепринятой 
классификацией химических веществ по остро-
токсичной для рыб концентрации, смертель-
ную концентрацию оценивали в соответствии с 
классификацией Дон-Херти (1951) [5, с. 55–98; 
6, с.88–95].

При определении острой токсичности иссле-
дуемого препарата было испытано 4 дозы пре-
парата. Для этого было создано 4 опытные и 1 

Таблица 1 – Расчет полулетальной концентрации эмидонола 20 % (мг/л) методом Кербера

Показатель
Концентрация, мг/л

3,0 6,0 9,0 12,0 Сумма Σ

Погибшие/живые, экз. 0/8 1/7 4/4 8/0

Погибшие, % 0 12,5 50 100

(А+В) – сумма смежных концентраций, мг/л 9,0 15,0 21,0 –

(М-N) – разность гибели в смежных концентрациях, % 12,5 37,5 50 –

(А+В) × (М-N) 112,5 562,5 1050,0 – 1725
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контрольная группы рыб по 8 особей в каждой. 
Эмидонол 20 % добавляли в воду в дозах: 3,0; 
6,0; 9,0 и 12,0 мг на 1 л воды. При концентрации 
изучаемого препарата в воде 3,0 мг/л призна-
ков токсикоза отмечено не было. Абсолютно ле-
тальной дозой (ЛД100) препарата оказалась 12 
мг/л, гибель 50 % рыб (ЛД50) наблюдалась при 
дозе 9,0 мг/л (табл.1). При более высоких кон-
центрациях вещества в воде отмечались сим-
птомы отравления, которые усиливались в соот-
ветствии с количеством вводимого вещества. 

В результате проведенных расчетов полу-
чили, что полулетальная концентрация эмидо-
нола 20 % является 143,7 мг/л. Таким образом, 
по общепринятой классификации растворен-
ных в воде веществ Эмидонол 20 % относится 
к 4 группе слаботоксичных соединений (100–
1000 мг/л).

Кроме этого, нами были проведены статиче-
ские исследования эмидонола 20 %. Препарат 

добавляли в воду в следующих концентрациях: 
1,5; 2,0 и 2,5 мл/л воды. Каждая группа состоя-
ла их 6 рыб гуппи. Исследования регулярности 
дыхания, плавания, глотания воздуха, реакции 
на раздражение и смертности проводились че-
рез 1–6, 24, 48, 72 и 96 часов. За все время ис-
следования рыбы, которые находились в воде с 
Эмидонолом 20 %, вели себя так же, как и в кон-
трольной группе. Дозы препарата от 1,5 до 2,5 
мл/л не привели к гибели рыбы и не вызвали у 
нее видимых отклонений в поведении.

В связи с тем, что препарат обладает выра-
женными антиоксидантными, антигипоксиче-
скими и мембранопротективными свойствами, 
можно сделать вывод, что при добавлении его в 
воду в дозе от 1,5 до 2,5 мл/л он будет способ-
ствовать повышению естественной резистент-
ности и стрессоустойчивости рыб, что положи-
тельно повлияет на конверсию кормов, привес 
ихтиомассы и сохранность рыб. 
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Савельева Л. Н.
Savelieva L. N.

МОРФОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АМПУЛЯРНОЙ ЧАСТИ 
ЯЙЦЕВОДА СВИНЕЙ К ПЕРИОДУ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
THE MORPHOCHEMICAL CHANGES IN AMPULLAR PORTION 
OF THE OVIDUCT OF PIGS TO PUBERTY

Клиническое течение гинекологических заболеваний у 
свиней часто сглажены. Поэтому исследователи уделяют 
особое внимание поиску более эффективных и доступных 
методов диагностики состояния яйцепроводов, которые 
можно разработать, только имея сведения о макро- и ми-
кроструктуре этих органов в норме.

Цель исследований: изучить возрастные изменения ам-
пулярной части яйцеводов свиней крупной белой породы с 1 
месяца после рождения до наступления половой зрелости.

Для гистологического и гистохимического анализа ку-
сочки органа фиксировали в 10 %-ном растворе нейтраль-
ного формалина, жидкости Карнуа, нейтральной фиксирую-
щей смеси А. Л. Шабадаша и заключали в парафин. Срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином, железным гематокси-
лином по Гейденгайну, по ван Гизон. Гликоген, другие угле-
водсодержащие полимеры определяли ШИК – реакцией, 
альциановым синим при рН 1,0, рН 2,7, толуидиновым си-
ним при рН 4,6 по В. В. Виноградову (1971). Для идентифи-
кации углеводных компонентов ставили соответствующие 
химические и ферментативные контроли. Для выявления 
общего белка использовали метод тетразониевого сочета-
ния с применением прочного синего Б. 

Выводы:
1. Эпителий, выстилающий слизистую оболочку одно-

слойный, ложномногорядный. Высота эпителия с 
возрастом достоверно увеличивается. Гистохими-
чески в цитоплазме эпителиоцитов ампулы в пер-
вые два месяца отмечено содержание гликогена, 
который играет энергоемкую функцию, позже он не 
идентифицируется. Собственно слизистая от осно-
ваний складок до мышечной оболочки слабо вы-
ражена и с возрастом динамично утолщается (lim 
25,6±1,81÷18,3±2,16 мкм).

2. Толщина мышечной оболочки увеличивается с 3 ме-
сяцев (Р≤0,001). В миоцитах обнаруживается уме-
ренное количество общего белка. У 5–6-месячных 
свинок его содержание становится наиболее высо-
ким. В соединительно-тканных прослойках ампулы 
большее содержание гиалуронатов выявляется до 
4-месячного возраста, позднее нарастает уровень 
нейтральных гликопротеинов, кислых сульфатиро-
ванных протеогликанов.

Ключевые слова: свинья, яйцеводы, морфология, гис-
тохимия.

The clinical course of gynecological diseases in pigs, in con-
trast to other types of farm animals are often smoothed. There-
fore, researchers are paying special attention to the search for 
more effective and affordable methods of diagnosing the state 
oviduct that can be developed only by having information about 
the macro- and microstructure of these organs.

The aim of our research was, to study the age-related 
changes of ampullar portion of pig’s oviduct from 1 month after 
birth until puberty.

For histological and histochemical study the specimens of 
tissue were fixed in 10% neutral formalin solution, Carnoy’s fluid, 
Shabadash mixture. Paraffin serial were stained with hematoxy-
lin-eosin, iron hematoxylin to according Van Gisene. Staining for 
glycogen and other carbohydrate polymers accordind to Shaba-
dash, alcian blue accordind to Mowry R.W. (1956) and Lev R., 
Spicer S.S. (1964), toluidine blue according to V.V Vinogradov 
(1971). The appropriate chemical and enzymatic controls were 
done to identificate the carbohydrate components.

Staining for whale protein according I. F. Danielli and to 
M. S. Burstone (Pears, 1962). 

Conclusion: 
1. The epithelium lining the mucosa is single-

layer,pseudomultirowed. The height of the epithelium 
increases significantly with age. Histochemically in the 
cytoplasm of epithelial cells of the ampoule in the first 
two months marked glycogen content, which plays an 
energy-intensive function, and later it was not identi-
fied. Actually mucous folds of the grounds to the mus-
cle membrane mild and rapidly thickens with age (lim 
25,6 ± 1,81÷18,3 ± 2,16 mm).

2. The thickness of the muscle membrane significantly in-
creases from 3 months (R≤0,001). In myocytes revealed 
moderate amount of whale protein. At 5–6-monthly pigs 
its content becomes highest. In the connective tissue 
interlayers ampoules more content hyaluronates taped 
up 4-th months of age, and later increases the level of 
neutral glycoproteins, acidic sulfated proteoglycans.

Keywords: pig, oviducts, morphology, histochemistry.
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Я
йцеводы млекопитающих – важный ор-
ган, в котором происходит созревание, 
оплодотворение яйцеклеток и продвиже-

ние зародышей в матку. Различные заболева-
ния маточных труб (кистозное поражение се-
розной оболочки, эндомиоперисальпенгиты, 
инвагинация, катаральные, гнойные и гемор-
рагические сальпингиты и др.) во многом пре-
пятствуют успешному развитию интенсивного 
свиноводства. Клиническое течение гинеко-
логических заболеваний у свиней в отличие 
от сельскохозяйственных животных других ви-
дов довольно часто сглажены [6, с. 169]. Поэ-
тому исследователи уделяют особое внимание 
поиску более эффективных и доступных мето-
дов диагностики состояния яйцепроводов, ко-
торые можно разработать, только имея сведе-
ния о макро- и микроструктуре этих органов. 
Крайне важны знания морфологических пока-
зателей индивидуальных особенностей и ва-
риантов строения органов в пределах пост-
натального онтогенеза, что до настоящего 
момента остается мало изученным. В этой свя-
зи изучение морфохимических изменений ам-
пулярной части яйцеводов свинок при насту-
плении половой и физиологической зрелости 
является актуальным.

Целью наших исследований явилось, изуче-
ние возрастных изменений, протекающих в ам-
пулярной части яйцеводов свиней с 1 месяца 
после рождения до наступления половой зре-
лости.

Материал и методика исследований. Ма-
териалом исследований служила ампула яйце-
вода свинок крупной белой породы 1-, 2-, 3-, 4-, 
5-, 6-месячного возраста после рождения, по 
три животных в каждой группе. 

Для гистологического и гистохимическо-
го анализа кусочки органа фиксировали в 
10 %-ном растворе нейтрального формалина, 
жидкости Карнуа, нейтральной фиксирующей 
смеси А. Л. Шабадаша и заключали в парафин.

Для изучения гистоморфологии депарафи-
нированные срезы окрашивали гематоксилин-
эозином, железным гематоксилином по Гей-
денгайну, по ван Гизон [5, с. 96–98] . Высоту 
покровного эпителия ампулы, толщину соб-
ственно слизистой, мышечной и серозной обо-
лочек, измеряли окуляр-микрометром в 30 по-
лях зрения с применением микроскопов «Carl 
Zeiss” и “Spencer”.

Полученные числовые данные макро- и ми-
крометрических показателей подвергались 
статистической обработке по Н.А. Плохинскому 
(1970) и с использованием компьютерных про-
грамм “Microsoft Excel”. Гликоген, другие ШИК-
положительные вещества выявляли по методу 
А.Л. Шабадаша. Для дифференциации глико-
гена от других ШИК-положительных компонен-
тов срезы перед окраской подвергались обра-
ботке амилазой слюны в течение 20 минут при 
температуре 37 °С. Для обнаружения нейтраль-
ных гликопротеинов учитывали ШИК-реакцию 
после предварительной обработки срезов фе-

нилгидразином в течение одного часа при ком-
натной температуре. Кислые группы углевод-
ных соединений выявляли альциановым синим 
при рН 2,7, рН 1,0, толуидиновым синим при рН 
4,6 по В.В.Виноградову [1, с. 58–61].

Для идентификации углеводных компонентов 
ставили соответствующие химические и фер-
ментативные контроли [1, с. 58–61], [7, с. 92–
99]. Для выявления общего белка использовали 
метод тетразониевого сочетания с применени-
ем прочного синего. Интенсивность гистохими-
ческих реакций определяли визуально. Измене-
ния в тканях, наблюдаемые в связи с возрастом, 
выявляли методом сравнения окрашенных пре-
паратов.

Результаты исследований и их анализ. 
Яйцеводы свиней извилистые длинные (15–

20 см). В них различают: воронку, ампулу, пере-
шеек. 

Ампула яйцевода свиней – прилегающая к 
брюшному отверстию краниальная, сильно из-
витая часть маточной трубы. Стенка её пред-
ставлена слизистой, мышечной и серозной обо-
лочками.

Во все исследуемы сроки, слизистая обо-
лочка образует сложные складки первого, вто-
рого, третьего порядка. Просвет ампулярной 
части по отношению к воронке и перешейку яй-
цевода узкий. 

Эпителий, выстилающий слизистую оболоч-
ку однослойный, ложномногорядный, состоя-
щий из реснитчатых и секреторных клеток. Ядра 
клеток округло-овальной формы, располагают-
ся на разных уровнях. 

У крольчих к периоду полового созревания 
эпителий однослойный столбчатый местами 
многорядный, секреторная функция эпителия с 
4-месячного возраста усиливается [4, с. 14–18].

В эпителии ампулы яйцеводов у коз в ста-
дию покоя выделяет, реснитчатые, безреснит-
чатые и вакуолизированные клетки [3, с. 123–
124]. Присутствие последних у свиней нами не 
выявлено 

По нашим наблюдениям высота эпителия в 
1 месяц составляет 15,4±0,41 мкм, максималь-
ный ее показатель отмечается в 4 месяца – 
25,4±0,07 мкм, затем он становится досто-
верно ниже (22,8±0,63 мкм). Гистохимически 
в цитоплазме эпителиоцитов ампулы в первые 
два месяца отмечено содержание гликогена, 
который играет энергоемкую функцию, поз-
же он не идентифицируется. При этом содер-
жание нейтральных, кислых сульфатированных 
гликопротеинов увеличивается, что служит за-
щитным барьером на пути инфекции. Наиболь-
шее их количество отмечено в 5–6-месячном 
возрасте. Наши данные согласуются с резуль-
татами исследований Л.М. Малакшиновой [4, 
с. 14–18], которая отмечает нарастание уровня 
нейтральных, кислых сульфатированных глико-
протеинов у крольчих к периоду наступления 
половой зрелости.

Собственно слизистая от оснований скла-
док до мышечной оболочки слабо выражена и с 
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возрастом динамично утолщается. Если в 1 ме-
сяц толщина ее составляет 18,3±2,16 мкм, то в 6 
месяцев – 25,6±1,81 мкм. Расположение клеточ-
ных элементов в собственной пластинке с 3–4-
месячного возраста становится более плотным. 

Толщина мышечной оболочки достоверно 
увеличивается с 3 месяцев (Р≤0,001). Диффе-
ренциация на внутренний – циркулярный и на-
ружный – продольный слои начинает проявля-
ется в 5 месяцев. Соотношение данных слоев 
составляет 10:1. В миоцитах обнаруживает-
ся умеренное количество общего белка. У 5–6-
месячных свинок его содержание становится 
наиболее высоким. В соединительно-тканных 

прослойках ампулы большее содержание ги-
алуронатов выявляется до 4-месячного воз-
раста, позднее нарастает уровень нейтраль-
ных гликопротеинов, кислых сульфатированных 
протеогликанов. 

Таким образом, выявленная нами динамика 
микрометрических и гистохимических измене-
ний в структурных элементах слизистой и мы-
шечной оболочек ампулярной части яйцеводов, 
на наш взгляд, обусловлена неодинаковой ре-
гионарной пролиферативной и секреторной его 
активностью в ответ на изменение нейрогормо-
нального фона в организме самки с наступле-
нием половозрелого периода.
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Никитин В. Я., Белугин Н. В., Писаренко Н. А., Скрипкин В. С., Федота Н. В.
Nicitin V. Y., Bilygin N. V., Pisarenko N. A., Skripkin V. S., Fedota N. V.

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОВ
ON THE PROBLEM OF PREVENTION AND TREATMENT 
OBSTETRIC-GYNECOLOGIC COW DISEASE

Установлены причины и степень распространения за-
болеваний репродуктивных органов, приводящих к симпто-
матическому бесплодию импортного молочного скота, и 
разработаны эффективные методы лечения коров при па-
тологии репродуктивных органов. 

Методика работы заключалась в проведении анализа 
воспроизводства стада, изучении основных причин и форм 
бесплодия, в диагностике патологии репродуктивных орга-
нов и лечении коров с этой патологией с целью выявления 
наиболее эффективного в терапевтическом и экономиче-
ском отношении метода лечения.

В Ставропольском крае, как и во всей стране, произо-
шел резкий спад количества молочного скота. И его увели-
чение предусматривает 2 пути развития: экстенсивный и 
интенсивный. 

Первый путь – это закупка и ввоз скота из-за рубежа или 
из других регионов.

Второй путь – это интенсификация воспроизводства пу-
тем использования внутренних резервов организма коров, 
а также осеменение сексированной спермой, транспланта-
ция эмбрионов и самое главное ликвидация бесплодия.

Нами установлено, что в странах, откуда завозится этот 
скот, период продуктивного их использования составля-
ет 2-3 лактации. К тому же после первого отела, без учета 
физиологического состояния репродуктивных органов при-
меняют стимуляцию полового цикла гормональными пре-
паратами.

Таким образом, считаем, что мы закупаем животных уже 
с закрепленным генетическим признаком короткого про-
дуктивного периода использования и гормональной зави-
симостью прихода в половую охоту, т.к. без гормональной 
стимуляции после отела длительно не приходят в охоту. 
К тому же у них длительный период акклиматизации, приво-
дящий к стойкому климатическому бесплодию.

Рекомендованные и испытанные нами методы лечения 
коров при болезнях репродуктивных органов, приводящих 
к симптоматическому бесплодию, позволяют за короткий 
промежуток времени нормализовать функцию яичников 
и матки повысить продуктивность, сократить количество 
дней бесплодия.

Ключевые слова: голштинская порода, симптомати-
ческое бесплодие, нетели, эндометрит, гипофункция, ре-
продуктивные органы, яичник.
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The causes and prevalence of diseases of the reproductive 
organs, resulting in infertility symptomatic of imported dairy cat-
tle, and developed effective methods for the treatment of cows 
in the pathology of the reproductive organs. 

Methodology the study was to analyze reproduction, the 
study of the basic causes and forms of infertility, diagnosis of 
pathology of the reproductive organs and the treatment of cows 
with this pathology in order to identify the most effective in the 
therapeutic and economic method of treatment.

 In the Stavropol region, as throughout the country, there was 
a sharp decline in the number of dairy cattle. And its increase 
provides 2 ways of development: extensive and intensive. 

The first way is to purchase and import of cattle from abroad 
or from other regions.

The second way is the intensification of reproduction 
through the use of internal reserves of the organism of cows and 
insemination sexyavenue semen, embryo transfer, and most im-
portantly the elimination of infertility.

We found that in the countries from which imported the cat-
tle, the productive period of their use is 2-3 lactation. Besides, 
after first calving, without taking into account the physiological 
state of the reproductive organs apply the stimulation of the sex-
ual cycle of hormonal drugs.

Thus, we believe that we buy animals already with a fixed 
trait short productive period of use and hormonal dependence 
joining sex hunting, because without hormonal stimulation after 
calving long do not come into the hunt. Besides, they have a long 
acclimatization period, leading to persistent climate infertility.

Recommended and tested our methods for the treatment of 
cows in diseases of the reproductive organs, resulting in infertil-
ity symptomatic, allow for a short period of time to normalize the 
function of the ovaries and uterus to increase the productivity, 
reduce the number of days of infertility.

Keywords: Holstein, symptomatic infertility, heifers, en-
dometritis, hypoactivity, reproductive organs, ovary.
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В 
задачу наших исследований входи-
ло установить основные болезни ре-
продуктивных органов, приводящие к 

симптоматическому бесплодию импортно-
го и местного голштинского скота, а также 
разработать эффективные методы лечения 
коров при патологии органов полового ап-
парата.

Работа проводилась на племпредприятиях 
и племрепродукторах Ленинградской области, 
на мегафермах ООО «Шеметово» Серебряно- 
Прудского района Московской области, в ОАО 
«Лесная дача» Ипатовского района, на МТФ 
ОАО «Урожайное» Новоалександровского райо-
на Ставропольского края.

Материалом для наших исследований по-
служили коровы и нетели голштинской поро-
ды завезенные из США и Канады (ОАО «Лес-
ная дача» Ипатовского района), холмогорской 
голштинизированной (ООО «Шеметово» Сере-
бряно – Прудского района), ярославской гол-
штинизированной (ОАО «Урожайное» Новоалек-
сандровского района) и коровы голштинской 
породы Ленинградской области.

Методика работы заключалась в проведе-
нии анализа воспроизводства стада, изучении 
основных причин и форм бесплодия, в диагно-
стике патологии репродуктивных органов и ле-
чении коров с этой патологией с целью выявле-
ния наиболее эффективного в терапевтическом 
и экономическом отношении метода лечения.

В результате проведенных исследований 
нами установлено, что при использовании со-
временных технологий ведения молочного ско-
товодства в 22-х племрепродукторах Ленин-
градской области насчитывается 16 579 коров, 
со среднем удоем 7 274 кг в год, получено 75 те-
лят на 100 коров, ввод нетелей 33,7 % в год.

В 32 племзаводах насчитывается 28 954 ко-
ровы со среднегодовым удоем 7 565 кг. Выход 
телят в исследуемый период составил 74 %, а 
ввод нетелей 34,8 %. Продолжительность про-
дуктивного использования коров в племрепро-

дукторах и племзаводах составляет максималь-
но 3 лактации.

Всего по Ленинградской области выбыло на 
мясокомбинат нетелей и телок в течение года 
4 902 голов, их отход составил 394 гол. Продано 
племенного скота 3066, т.е. выбытие по различ-
ным причинам составляет 32,8% коров, что пре-
восходит племенную продажу. Как нам удалось 
установить, основной причиной выбытия скота 
явилась акушерско-гинекологическая патоло-
гия, приводящая к симптоматическому беспло-
дию [1, 3].

Подобная картина наблюдается и в ООО 
«Шеметово» Московской области. При наличии 
3 546 коров, в т.ч. 1 459 дойных выбыло по раз-
личным причинам 76 % коров. Ведущее место 
занимает патология репродуктивных органов, 
молочной железы и конечностей. Ввод нетелей 
составляет 35 %.

В Ставропольском крае, как и во всей стране, 
произошел резкий спад количества молочного 
скота. И его увеличение предусматривает 2 пути 
развития: экстенсивный и интенсивный [2].

Первый путь – это закупка и ввоз скота из-за 
рубежа или из других регионов.

Второй путь – это интенсификация воспро-
изводства путем использования внутренних ре-
зервов организма коров, а также осеменение 
сексированной спермой, трансплантация эм-
брионов и самое главное ликвидация беспло-
дия [3].

В последние годы для поддержания каче-
ства стада на мировом уровне и эффективном 
использовании генофонда в рамках националь-
ного проекта «Развитие АПК», хозяйства Став-
ропольского края приобретают голштинских 
нетелей и телок за рубежом, идя по экстенсив-
ному пути развития.

Так поступили в ОАО «Лесная дача», закупив 
телок и нетелей в США, Канаде и Австралии. 
По самым различным причинам идет гибель 
скота десятками, а у телок случного возрас-
та отсутствует половой цикл (анафродизия), 
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практически у каждого отелившегося нетеля на-
блюдается патология репродуктивных органов, 
а у некоторых наступает гибель в течение неде-
ли после отела.

Нами установлено, что в странах, откуда за-
возится этот скот, период продуктивного их ис-
пользования составляет 2–3 лактации. К тому 
же после первого отела, без учета физиоло-
гического состояния репродуктивных органов 
применяют стимуляцию полового цикла гормо-
нальными препаратами.

Таким образом, считаем, что мы закупаем 
животных уже с закрепленным генетическим 
признаком короткого продуктивного периода 
использования и гормональной зависимостью 
прихода в половую охоту, т.к. без гормональной 
стимуляции после отела длительно не приходят 
в охоту. К тому же у них длительный период ак-
климатизации, приводящий к стойкому клима-
тическому бесплодию [2, 3].

Во всех вышеперечисленных хозяйствах 
период продуктивного использования коров 
составляет 2–3 лактации. Но есть примеры 
хозяйств, где при высоких продуктивных пока-
зателях коров, продолжительность использова-
ния 5–7 лактаций и более. Примером может слу-
жить ОАО «Урожайное» Новоалександровского 
района Ставропольского края, где используют 
коров ярославской породы с прилитием крови 
голштинских быков.

В хозяйстве числилось 450 коров и 46 нете-
лей, из них 22 % дойных и 16,7 % сухостойных, 
3,8 % коров, находящихся в послеродовом пе-
риоде, 38,4 % осемененных, но не проверенных 
на стельность и 18,9 % оказалось бесплодными 
(табл. 1). С целью определения факторов риска 
развития гипофункции яичников, при остром 
гнойно-катаральном эндометрите, и выявле-
нии особенностей клинического проявления 

этих патологий, проводили диспансеризацию 
животных, с обязательными лабораторными 
исследованиями (биохимическими, гематоло-
гическими, микробиологическими и гистологи-
ческими).

Следует отметить, что во всех хозяйствах мы 
установили нарушение воспроизводительной 
способности коров в результате симптомати-
ческого бесплодия, вызванного патологией ре-
продуктивных органов (табл. 1): послеродовой 
эндометрит, гипофункция яичников, киста яич-
ников, персистентное желтое тело.

Бесплодие наблюдается у 28,9 % коров, при 
этом гипофункция яичников является наиболее 
распространенной патологией и встречается у 
70,6 % коров.

Для лечения коров с патологией яичников на-
укой и практикой предложено множество схем и 
методов.

С целью определения наиболее эффектив-
ного метода лечения нами создано 4 группы 
животных с наиболее распространенными на-
рушениями функции яичников (табл. 2). Две 
группы с гипофункцией яичников и по одной 
группе с персистентным желтым телом и фол-
ликулярной кистой.

В результате проведенного лечения опло-
дотворилось в 1 группе 83,3 %, во второй 66,7 % 
(табл. 3).

При лечении коров с гипофункцией яичников 
животным первой группы: на 1, 2, 3 день вводи-
ли в/м по 4 мл 2,5-ного раствора прогестерона, 
на 7, 8, 9 дни – по 5 мл сурфагона, в/м; на 1, 7 
дни – по 10 мл тетравита в комбинации с 2 мл 
АСД – 2, в/м.

Второй метод лечения включал в 1-й день те-
травит по 10 мл в комбинации с АСД-2 по 2 мл, 
в/м; на 1,2,3 дни вводили по 5 мл сурфагона, 
в/м, в 4 день – 20 мл 0,5-ного раствора новока-

Таблица 1 – Состояние воспроизводства стада в ОАО Урожайное Новоалександровского района 
Ставропольского края
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450 46 100 22,2 75 16,7 17 3,8 173 38,4 85 18,9 60–70,6 15–17,6 2–2,35 3–3,52 5–5,88

Таблица 2 – Результаты лечения коров при симптоматическом бесплодии

Диагноз Группа 
животных

Кол-во 
животных

Курс 
лечения

Выздоровело

голов %

Гипофункция яичников
1 6 10 5 83,3

2 6 10 4 66,7

Персистентное желтое тело 3 6 15 4 66,7

Фолликулярная киста 4 3 14 2 66,7
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ина в комбинации с АСД-2 в подхвостовое про-
странство, на 7-й день 10 мл тетравита в комби-
нации с АСД-2, в/м.

Результаты лечения коров с персистентным 
желтым телом представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты лечения коров 
при персистентном желтом теле в яичнике

Метод лечения Кол-во 
коров

Выздоровело

голов %

1-й день 2мл эстрофана, в/м; 
10 мл тетравита в комбинации 
с 2 мл АСД-2, в/м;
7-й день 10 мл тетравита в 
комбинации с 2 мл АСД-2, в/м;
11-й день 2 мл эстрофана, в/м;
14-й день 5 мл сурфагона, в/м

6 4 66,7

При фолликулярной кисте яичника парарек-
тально через 48 часов вводят 20 мл 5,0 % р-ра 
новокаина и 2 мл АСД-2. Внутримышечно вво-
дят трехкратно с интервалом 24 часа в дозе 5 мл 
сурфагона. На 11 день после первого введения 
сурфагона и повторно через 10–12 часов эстро-
фан в дозе 2 мл или его аналоги.

Осеменение по мере прихода животного в 
половой цикл. Сурфагон представляет собой 
генетический аналог гонадотропного релизинг-
гормона. При парэнтеральном введении стиму-
лирует секрецию фолликулостимулирующего и 
лютеинизирующего гормона. Выздоровление 
наступило у двух из трех коров.

Для лечения лактирующих коров, больных 
эндометритом и маститом использовать эко-
логически безопасные методы лечения – в 
брюшную аорту вводят 100–150 мл 1 % р-ра 
новокаина, 50 ЕД окситоцина, 50 мл 1 % р-ра 
йодинола (йодинол можно заменить 10–15 мл 
2 % р-ра риванола) через каждые 48 часов до 
выздоровления. Выздоровление наступило у 
90% животных.

Таким образом, рекомендованные и испы-
танные нами методы лечения коров при бо-
лезнях репродуктивных органов, приводящих к 
симптоматическому бесплодию, позволяют за 
короткий промежуток времени нормализовать 
функцию яичников и матки повысить продуктив-
ность, сократить количество дней бесплодия. 
Считаем, что предложенные нами методики за-
служивают внимания и их необходимо исполь-
зовать на производстве. 

Таблица 3 – Результаты лечения коров при гипофункции яичников

Методы 
лечения

Кол-во
животных

Выздоровело через, дней Оплодотворилось,
гол/%9 12 14 16 18

1 6 – 2/33,3 1/16,7 2/33,3 1/16,7 5/83,3

2 6 – 1/16,7 1/16,7 1/16,7 2/33,3 4/66/7
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ГИСТОСТРУКТУРА КОЖНО-ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 
БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ
HISTOSTRUCTURE OF THE SKIN-HAIR COVER OF THE BAIKAL SEAL 

The formation of species of Baikal seal in Baykal, was deter-
mined by the action of low temperatures and aqueous medium. 
Seal wonderfully was adapted to the specific ecological condi-
tions and had time to manufacture the effective thermal insula-
tion mechanisms, directed toward the maintenance of homeos-
tasis. The structural-morphological adaptation of skin ensured 
with it high viability under the conditions of cold and deep water 
reservoir.

Is used the complex of histological and biometric methods 
in a study of the skin of Baikal seal. Species-specific special 
features and structural-functional conversions of the skin- hair 
cover of beast in the post-natal period of ontogenesis are re-
vealed.

Кeywords: Baikal seal, skin, epidermis, derma, subcutane-
ous cellular tissue, hair cover.

Видообразование байкальской нерпы в Байкале, опре-
делялось воздействием низких температур и водной среды. 
Нерпа прекрасно адаптировалась к конкретным экологиче-
ским условиям и успела выработать эффективные теплои-
золяционные механизмы, направленные на поддержание 
гомеостаза. Структурно-морфологическая адаптация кож-
ного покрова обеспечила ей высокую выживаемость в усло-
виях холодного и глубоководного водоема.

Использован комплекс гистологических и биометри-
ческих методов в исследовании кожи байкальской нерпы. 
Выявлены видоспецифические особенности и структурно-
функциональные преобразования кожно-волосяного по-
крова зверя в постнатальном периоде онтогенеза.

Ключевые слова: Байкальская нерпа, кожа, эпидер-
мис, дерма, подкожная клетчатка, волосяной покров.
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Б
айкальский тюлень или нерпа (Pusa si-
birica Gmein.) является индикатором 
состояния и функционирования экоси-

стемы озера Байкал и издавна привлекает 
большое внимание исследователей (Пасту-
хов, 1993; Петров, 2009; Ламажапова, 2011; 
Гармаев, 2013). Вместе с тем, микромор-
фология большинства органов байкальско-
го тюленя до последнего времени остается 
слабо изученной. Принятые (строительство 

магистральных газо- и нефтепроводов) и 
планирующиеся (развитие туризма) госу-
дарственные программы по поднятию и 
развитию экономики Сибири и Дальнего 
Востока приведут к значительным антропо-
генным нагрузкам на биоценоз озера. Кож-
ному покрову, наряду с другими органами и 
тканями, принадлежит существенная роль в 
адаптационных процессах животного к ме-
няющимся условиям среды.
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Материал и методы. Материал для рабо-

ты собирался в среднем и северном Байкале во 
время ледового (апрель), весеннего (май, ру-
жейный отстрел, Чивыркуйский залив) и осен-
него (октябрь-ноябрь, сетной лов, залив Про-
вал) промысловых сезонов в период с 2007 по 
2008 гг. в составе межвузовских и междуна-
родных экспедиций. Пробы взяты у различных 
возрастных групп животных: щенки (белёк) – 1 
месяц, кумуткан – 2,5 месяца; молодые живот-
ные – 1 год; половозрелые – 6 лет; взрослые 
особи – 10 лет, по три животных в группе.

Возраст определяли по годовым кольцам на 
цементе клыков (на окрашенных срезах декаль-
цинированного зуба) или по годовым сегмен-
там (до 6 лет) когтей (Пастухов, 1993).

Материалом исследований служили кусоч-
ки кожи байкальской нерпы, взятые с различных 
участков тела (грудь, брюхо и спина), которые 
фиксировали в 10 %-ном растворе нейтрально-
го формалина, жидкости Карнуа, нейтральной 
фиксирующей смеси А.Л. Шабадаша (1947), за-
тем, заключали в парафин.

Гистоструктуру кожи изучали на срезах (толщи-
ной 6–8 мкм) после окраски гематоксилин – эози-
ном и по ван Гизон (Ромейс, 1953; Роскин, 1957).

При помощи окуляр-микрометра измеряли 
общую толщину кожи, толщину эпителиального 
покрова, сосочкового и сетчатого слоев дермы, а 
также подкожной жировой клетчатки. Подсчет ко-
личества волосяных фолликулов и пучков, а также 
волос в пучке в дерме кожи производился на тан-
генциальных срезах в 30 полях зрения по методи-
ке, предложенной Диомидовой и др. (1960). 

Полученный числовой материал подвергал-
ся статистической обработке по Сиразиеву и 
др. (2004) и с использованием компьютерных 
программ «Microsoft Excel». Вычисление до-
стоверной разницы находили сопоставлением 
математических показателей каждой последу-
ющей группы животных с предыдущим возраст-
ным периодом.

Результаты исследований. Кожа байкаль-
ской нерпы представлена хорошо выражен-
ными двумя слоями – эпидермисом и дермой. 
Эпидермис кожи включает: базальный, шипо-
ватый, зернистый и роговой слои. Блестящий 
слой в этой возрастной группе не выражен, он 
начинает просматриваться лишь с годовало-
го возраста. Клетки базального слоя столбча-
той формы, цитоплазма их интенсивно окраши-
вается в фиолетово-черный цвет, по-видимому, 
окраска базальных клеток обусловлена присут-
ствием пигментных веществ. Ядра эпителио-
цитов округло-овальной или овальной формы 
расположены на разных уровнях. Среди эпи-
телиальных клеток встречаются митозы. В ши-
поватом слое обычно в два ряда находятся 
большие с более светлой цитоплазмой полиго-
нальные клетки, которые имеют крупные цен-
трально расположенные ядра. В гипохромной 
кариоплазме просматриваются глыбки гетерох-
роматина и ядрышки. Клетки зернистого слоя в 
эпителиальном пласте обнаруживаются в виде 

непостоянной прерывающейся цепочки, вклю-
чающей неодинаковое количество от 2–3 до 5 и 
более клеток. Роговой слой по своей структуре 
рыхлый, значительной толщины, положительно 
реагирует на кератин, ядра клеток в нём не вы-
являются. На отдельных участках эпидермиса 
кожи отмечаются различные по величине и тол-
щине отслаивающиеся поверхностные пласты 
эпителиальных чешуек. 

Так, у одномесячных животных общая толщина 
кожи в области груди, брюха и спины существен-
но не отличается. В период от 1-месячного до 2,5-
месячного возраста толщина кожи в области гру-
ди и брюха достоверно увеличивается в 1,8 раза 
(Р<0,001), в области спины – в 1,9 раза (Р<0,001). 
У годовалых животных наибольшая толщина кожи 
отмечается в области брюха и груди, менее тол-
стая она в области спины (63000,0±153,24 мкм). 
По сравнению с 2,5-месячными особями у годо-
валых зверей, в области груди и брюха кожа утол-
щается в 1,7 раза (Р<0,001), в области спины – в 
1,5 раза (Р<0,01). 

У животных за период от 1 года до 6 лет об-
щая толщина кожи в области груди (Р<0,001) и 
брюха (Р<0,01) увеличивается в 1,2 раза, спи-
ны – в 1,3 раза (Р<0,001). А у взрослых живот-
ных наиболее толстая кожа находится на брю-
хе, затем – в области груди и далее – в области 
спины. За весь исследуемый период постна-
тального онтогенеза общая толщина кожи бай-
кальской нерпы в области груди увеличивается 
в 4,4 раза, брюха – в 5,2 раза и спины – в 4,6 
раза (рис. 1). Приведенные данные показыва-
ют, что во всех возрастных группах из всех ис-
следуемых участков, наибольшая толщина кожи 
обнаруживается в области брюха. 

Рисунок 1 – Динамика общей толщины кожи 
байкальской нерпы в постнатальный период 

онтогенеза

У одномесячных животных толщина эпидер-
миса кожи в области груди, брюха и спины су-
щественно не отличается. За последующие 1,5 
месяца жизни толщина эпидермиса в обла-
сти груди достоверно увеличивается в 1,1 раза 
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(62,9±2,35 мкм; Р<0,05), в области брюха – в 1,5 
раза (81,6±10,90 мкм; Р<0,05), в области спи-
ны – в 1,3 раза (72,2±2,24 мкм; Р<0,05).

У годовалых особей наибольшую толщи-
ну эпидермис имеет в области брюха, менее 
толстый он в области груди и на спине. У жи-
вотных этого возраста, по сравнению с 2,5-
месячными особями, толщина эпидерми-
са в области груди увеличивается в 1,5 раза 
(Р<0,001), спины – в 1,3 раза (Р<0,001) и брю-
ха – в 1,3 раза. К шестилетнему возрасту тол-
щина эпителиального покрова кожи в области 
спины равняется 138,3±5,00 мкм, меньшей 
толщины эпителиальный покров кожи на гру-
ди (123,3±3,44 мкм), ещё тоньше он на спине. 
Толщина эпидермиса кожи в области груди 
увеличивается в 1,3 раза (Р<0,001), в области 
брюха – в 1,3 раза и в области спины – в 1,2 
раза (Р<0,01) (рис. 2).

У 10-летних животных толщина эпидерми-
са в области груди равняется 136,2±2,76 мкм 
(Р<0,01), в области брюха – 141,8±13,05 мкм и 
в области спины – 127,3±1,65 мкм.

Рисунок 2 – Изменение толщины эпидермиса 
на различных участках тела нерпы в постнатальный 

период онтогенеза

У одномесячных животных толщина дермы 
кожи в области груди составляет 3900,0±55,36 
мкм, в области брюха – 3400,3±46,94 мкм и в об-
ласти спины – 3100,1±46,55 мкм. У особей 2,5-
месячного возраста наблюдается достоверное 
утончение дермы кожи в области спины и гру-
ди, а в области брюха – остается на прежнем 
уровне. В годовалом возрасте нерпы толщина 
дермы в области брюха достоверно утончается 
(Р<0,05), а в области груди и спины, наоборот, 
утолщается (Р<0,001). Основа кожи 6–10 – лет-
них зверей во всех исследуемых участках тела 
продолжает достоверно утолщаться (Р<0,001), 
при этом, в отмеченные возрастные периоды, 
наибольшая толщина дермы кожи обнаружива-
ется в области брюха. 

Так, у 10-летних животных толщина дермы 
в области груди равняется 6000,0±72,82 мкм 

(Р<0,001), брюха – 6300,1±40,36 мкм (Р<0,001) 
и спины – 5500,0±69,51 мкм (Р<0,001) (рис. 3). 

Рисунок 3 – Динамика толщины дермы кожи 
байкальской нерпы на различных участках тела 

в постнатальный период онтогенеза

Сосочковый слой дермы состоит из тонких 
коллагеновых и эластических волокон, содер-
жит волосяные фолликулы, сальные и потовые 
железы. Пучки коллагеновых волокон обра-
зуют густую и плотную вязь, которая, в основ-
ном, располагается в плоскости параллельной 
поверхности кожи, а часть ориентирована вер-
тикально. В дерме кожи эластических волокон 
значительно меньше, чем коллагеновых, и рас-
полагаются они неравномерно. Коллагеновые 
волокна плотно оплетают сальные и потовые 
железы. Вокруг волосяных фолликулов они об-
разуют соединительнотканное дермальное вла-
галище – капсулу. 

Сетчатый слой дермы кожи нерпы состоит 
из более толстых пучков коллагеновых волокон, 
которые, в отличие от сосочкового слоя, на раз-
личных участках кожного покрова имеют раз-
личное направление, образуя войлокообразное 
переплетение (вязь).

Нами в дерме кожи байкальской нерпы вы-
явлено войлокообразное переплетение (вязь) 
коллагеновых пучков. Коллагеновые пучки пе-
ресекаются под разными углами друг к другу и 
образуют замкнутые крупные и мелкие петли 
(ячейки) своими тупыми и острыми углами они 
обращены к поверхности кожи. Внутри каждой 
петли перпендикулярно её плоскости располо-
жены один или два коллагеновых пучка, анасто-
мозирующих друг с другом. В местах контакта 
пучков, формирующих петлю, могут образовы-
ваться соединения двух видов. В одних случаях 
два этих пучка соединяются при взаимном про-
никновении множества фибрилл, пучков фи-
брилл или волокон, а в других – область пере-
креста оплетается одним крупным волокном, 
играющим роль своеобразной муфты. Этот тип 
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вязи характерен для кожи всей поверхности 
спины, груди и брюха. 

Потовые железы имеют типичное трубча-
тое строение и располагаются в нижних слоях 
сосочкового слоя. Они состоят из секретор-
ного отдела и длинного выводного протока. 
Секреторный отдел не образует клубка, а из-
гибается в виде спирали, далее извивается и 
переходит в длинный выводной проток, кото-
рый открывается в верхней трети волосяного 
фолликула – волосяную воронку, но несколько 
ниже, чем таковой у сальных желез. Желези-
стый эпителий концевых отделов представлен 
неодинаковой высоты столбчатыми клетками. 
Ядра гландулоцитов овальной формы и распо-
лагаются в центре. Выводные протоки пото-
вых желез покрыты двухслойным кубическим 
эпителием. Под базальной мембраной эпите-
лия секреторных отделов располагаются ми-
оэпителиальные клетки, в округло-овальных 
ядрах, которых отмечается мелкоглыбчатый 
гетерохроматин. 

Сальные железы – это простые парные желе-
зы альвеолярного типа. Альвеолы сальной желе-
зы имеют, в большинстве своем, короткие про-
токи, открывающиеся в волосяной фолликул на 
уровне верхней трети волоса. Клетки, выстила-
ющие железы, крупные полигональной формы, 
в цитоплазме имеют много мелких вакуолей. 
Ядра клеток округлой формы. Ближе к покровно-
му эпителию обнаруживаются железы, гланду-
лоциты которых в цитоплазме содержат крупные 
вакуоли и имеют меньшего размера ядра, чем в 
таковых, расположенных глубже. К 10-летнему 
возрасту концевые отделы увеличиваются и же-
лезы становятся разветвленными. 

Мышца-подниматель волоса в коже байкаль-
ской нерпы, в исследуемые возрастные перио-
ды, нами не обнаружена.

У одномесячных бельков количество воло-
сяных фолликулов в 1 см2 кожи в области гру-
ди составляет 5000±447,3, спины – 5230±584,1 
и наибольшая их численность обнаруживается 
на брюхе (5802±652,0). Количество волосяных 
пучков в 1 см2 кожи в области груди составля-
ет 1024±74,1, брюха – 1185±16,0 и спины –  
1150±33,7. К 2,5-месячному возрасту на спине 
(6086±612,2) и, особенно на груди (5463±701,8) 
их становится больше, а на брюхе – меньше. А у 
1–6-летних зверей численность волосяных фол-
ликулов и пучков на единицу площади кожного 
покрова во всех исследуемых участках тела жи-
вотного продолжает уменьшаться. Наименьшее 
количество волосяных фолликулов отмечается 
в области груди. 

Процесс уряжения волосяного покрова кожи 
нерпы наиболее выражен в 10-летнем возрасте 
в области груди, где насчитывается 1700±420,4 
волос (Р<0,05), в области брюха – 2107±370,5 
(Р<0,01) и в области спины – 2432±378,4 (рис. 4). 

По сравнению с бельками, количество воло-
сяных фолликулов на единицу площади кожи у 
десятилетних особей на спине уменьшается в 
2,2 раза, на груди – в 2,9 раза, и на брюхе – в 

2,8 раза. У 10-летних животных, по сравнению с 
одномесячными особями, численность волося-
ных пучков в 1 см2 кожи в области груди умень-
шается в 4,4 раза, брюха – в 4,9 раза и спины – 
в 4,5 раза.

Рисунок 4 – Динамика количества волос на 1 см2 
кожи на различных участках тела нерпы 

в постнатальный период онтогенеза

С возрастом у байкальской нерпы количество 
волос и количество пучков в 1 см2 кожи умень-
шается, хотя количество волос в пучке увеличи-
вается. Так, выявлено уменьшение количества 
пучков из четырех волос и увеличение числен-
ности пучков с пятью волосами. У особей од-
номесячного до однолетнего возраста частота 
встречаемости пучков из четырёх волос равна 
41,1 %, далее из трёх – 22,3 %, затем из пяти – 
21,5 % и шести волос – 11,7 %. На пучки, состо-
ящие из двух, семи и восьми волос, приходит-
ся всего 3,4 процента. У 6–10-летних животных 
количество пучков с 5 и 6 волосами становится 
больше. Пучки из пяти волос составляют 44,6 %, 
четырех – 32,6 % и шести – 19,3 %, а на осталь-
ные категории пучков приходится 3,5 процента. 

По нашему мнению, при увеличении линей-
ных размеров зверя, закономерно увеличивает-
ся и площадь поверхности тела. С её увеличе-
нием разреживается волосяной покров, так как 
количество волосяных фолликулов, заложенных 
в коже нерпы во время эмбрионального разви-
тия, не изменяется. 

С возрастом зверя отмечается увеличение 
содержания жира в подкожной клетчатке. Так, 
у бельков толщина жирового слоя составляет 
2–2,1 см или 83–86 %, а у 10-летних животных – 
уже 10–12 см или 94–95 % от общей толщины 
кожи (рис. 5).

Обсуждение полученных данных. Та-
ким образом, от одномесячного до 10-летнего 
возраста толщина эпидермиса кожи байкаль-
ской нерпы в области груди увеличивается в 2,4 
раза, брюха – в 2,6 раза, а в области спины – в 
2,3 раза.
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Рисунок 5 – Толщина подкожной жировой клетчатки 
кожи байкальской нерпы на различных участках тела 

в постнатальный период онтогенеза (%)

Анализ динамики микрометрических пока-
зателей дермы кожи байкальской нерпы свиде-
тельствует о том, что в исследуемые нами сроки 
толщина основы кожи уменьшается до годова-
лого возраста. В различных участках тела зве-
ря утончение дермы кожи носит асинхронный 
характер. Неравномерный процесс утончения 
дермы кожи в 2,5-месячном – годовалом воз-
растах в области груди, спины и брюха, на наш 
взгляд, обусловлен физиологическими особен-
ностями животного. К 2,5-месячному возра-
сту кумуткан уже претерпевает линьку, присту-
пает к самостоятельному добыванию пищи, что 
ведет к активизации двигательной активности, 
существенному преобразованию возрастной 
этологии животного с повышением нагрузки 
на кожный покров и соответствующей её пере-
стройкой.

На наш взгляд, в сосочковом слое дермы кол-
лагеновые волокна, направленные вертикально 
поверхности кожи, выполняют функцию своео-
бразных амортизаторов и факт наличия в дерме 
кожи байкальской нерпы сложных переплете-
ний структурных систем, которые, с одной сто-
роны, могут значительно растягиваться, а с дру-
гой – противодействовать сжатию. 

По нашему мнению, это полностью соответ-
ствует функциональной нагрузке кожи в области 
груди и брюха, принимающих участие не только 
в постоянных и сложных движениях, но и испы-
тывающих также давление, трение и травмы. 

Одним из важных структурных элементов 
кожи наряду с другими органными и тканевыми 
компонентами, определяющими адаптацию ор-

ганизма к условиям окружающей среды, явля-
ется волосяной покров, который существенно 
влияет на морфофункциональные особенности 
кожного покрова байкальской нерпы. 

По нашему мнению, главной функцией во-
лосяного покрова байкальской нерпы, стано-
вится защита поверхности тела от механиче-
ских повреждений и облегчение передвижения 
в воде и по льду. Зверь хорошо скользит по 
снегу, льду и в то же время упругие волосы не 
дают ему откатываться назад. В воде упругий 
волосяной покров, возможно, способен га-
сить мелкие завихрения воды, возникающие 
при плавании животного. Волосы байкальской 
нерпы собраны в пучки, которые располагают-
ся достаточно правильными рядами – поперек 
длинной оси тела. 

Нами установлено, что у байкальской нер-
пы кроме одного остевого волоса в пучке быва-
ет один промежуточный и до 5-7 пуховых волос. 
Наиболее крупный в каждом пучке – остевой во-
лос, который располагается впереди осталь-
ных волос и прикрывает их, предохраняя, по-
видимому, мелкие волосы от механических 
воздействий. В волосяном покрове кожи бай-
кальской нерпы, уменьшение числа пучков и 
увеличение волос в пучке объясняется еще и 
тем, что мелкие пучки в процессе роста живот-
ного сливаются друг с другом, образуя более 
крупные.

Кожа с составляющими ее слоями наиболь-
шую толщину имеет на брюшной стороне туло-
вища. Эта характерная особенность объясня-
ется тем, что брюшная сторона этих животных 
подвергается наибольшим механическим воз-
действиям при передвижении по суше и льду. 
С другой стороны, ей необходима лучшая тер-
моизоляция, так как на суше звери лежат пре-
имущественно на холодных камнях или на льду 
на брюхе, а при плавании внутренние органы не 
защищены от переохлаждения толстым слоем 
мышц, как на спине.

Мы считаем, что важной функцией подкож-
ного жирового слоя кожи байкальской нерпы 
является защита внутренних органов от толч-
ков и ударов, поддержание температуры тела 
на постоянном уровне.

Видообразование байкальской нерпы в Бай-
кале, определялось воздействием низких тем-
ператур и водной среды. Нерпа прекрасно 
адаптировалась к конкретным экологическим 
условиям и успела выработать эффективные 
теплоизоляционные механизмы, направлен-
ные на поддержание гомеостаза. Структурно-
морфологическая адаптация кожного покрова 
обеспечила ей высокую выживаемость в усло-
виях холодного и глубоководного водоема.
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C-KIT/SCF-R ЭНДОКРИНОЦИТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
C-KIT/SCF-R ENDOCRINOCYTES PANCREAS OF CATTLE

При иммуногистохимическом исследовании поджелу-
дочной железы 1-суточных телят мы выявили, что экспрессия 
трансмембранного рецептора белка тирозинкиназы C-kit/
SCF-R в эндокринных островках является маркером ком-
митированых клеток-предшественников β-эндокриноцитов. 
Кроме островков в железе были обнаружены клеточные 
кластеры, которые имеют инсулин и C-kit позитивное окра-
шивание. Исходя из этого, экспрессию C-kit можно рассма-
тривать как критерий процессов развития, роста и диффе-
ренцировки клеток предшественников в указанный момент 
времени, так как данный маркер необходим для миграции 
клеток и формирования островков.

При анализе морфометрических показателей нами 
было установлено, что площадь C-kit позитивных клеток 
в кластерах больше островковых на 69 % при сохранении 
ЯЦО в обеих структурах 0,3 мкм. Сравнивая данные с инсу-
лин позитивными клетками, мы выявили, что в кластерах по 
сравнению с островковыми клетками увеличение площади 
происходит на 94,8 %, при этом ЯЦО в кластерах составляет 
0,4 мкм и 0,2 мкм в островках. Площадь инсулин позитив-
ных клеток в островках по сравнению с площадью с C-kit по-
зитивными клетками увеличена на 55,8 %, а в кластерах на 
76,8 %. Повышенный показатель площади и ЯЦО в клетках 
кластеров, мы связываем с фазой гиперактивности ядер в 
результате функционального сдвига связанного с процес-
сами активации и синтеза белков. Это приводит к быстрому 
включению аминокислот, увеличению гидратации цитоплаз-
мы, увеличению цитоплазматических белков. Вместе с этим 
происходит и увеличение объема ядра, что необходимо 
клеткам для процессов синтеза, пролиферации, миграции 
и дифференцировки. 

Таким образом, в результате исследования C-kit по-
зитивных клеток, мы установили их дифференцировку и 
функциональное значение для поджелудочной железы, что 
может быть использовано в дальнейшем для изучения ре-
гиональных стволовых клеток β-эндокриноцитов, их выде-
ления и культивирования.

Ключевые слова: телята, поджелудочная железа, 
иммуногистохимическое исследование, C-kit позитивные 
клетки, инсулин позитивные клетки, дифференцировка, 
функциональное значение.

Immunohistochemical investigation of the pancreas one 
day old calves we found that expression of the transmembrane 
receptor protein tyrosine kinase C-kit / SCF-R in the islets endo-
crine lineage commitment of the cells is a marker for progenitor 
β-endocrine cells. Besides cell clusters were discovered which 
have insulin and C-kit positive staining. Accordingly, the C-kit 
expression can be regarded as a criterion for process develop-
ment, growth and differentiation of progenitor cells to the speci-
fied point of time as is needed for this marker cell migration and 
formation of islands.

In the analysis of morphometric parameters we have found 
that the area of C-kit positive cells in the islet clusters larger by 
69 % while maintaining both structures ratio of nucleus of the in 
cytoplasm 0,3 microns. Comparing the data with insulin positive 
cells, we found that clusters compared with islet cells increase in 
area occurs at 94,8 % while ratio of nucleus of the in cytoplasm 
clusters is 0,4 microns and 0,2 microns in the islets. Area insulin 
positive cells in the islets compared with the area with the C-kit 
positive cells was increased by 55,8 % and 76,8 % clusters. The 
increased area ratio and ratio of nucleus of the in cytoplasm cells 
clusters we associate with the phase hyperactivity nuclei result-
ing functional changes associated with the process of activa-
tion and protein synthesis. This leads to rapid incorporation of 
amino acids, increase the hydration of the cytoplasm, increased 
cytoplasmic proteins. Along with this, there is an increase in the 
nucleus and that the processes necessary for cell fusion, the 
proliferation, migration and differentiation.

Keywords: calves, pancreas, immunohistochemistry, C-
kit positive cells, insulin positive cells, differentiation, functional 
significance.
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В 
последние десятилетия предприни-
маются попытки существенным обра-
зом пересмотреть представления о 

стволовых клетках в организме млекопита-

ющих. Появилось большое число публика-
ций, в которых авторы сообщают об их об-
наружении в различных тканях и органах. 
Одними из факторов, активизирующих по-
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пытки поисков стволовых клеток во всех 
дефинитивных структурах организма, яви-
лись полученные в середине XX столетия 
доказательства генетической идентичности 
всех соматических клеток конкретного мно-
гоклеточного организма [2, с. 44], [6, c. 26], 
[10, c. 507], [11, p. 1995].

В настоящее время в основе идентификации 
стволовых клеток взрослого организма лежит 
оценка их морфологии и поверхностных мар-
керов. Одним из наиболее перспективных мар-
керов стволовых клеток является C-kit (CD117), 
который является рецептором к фактору ство-
ловых клеток Stem Cells Factor – SCF, что ха-
рактеризует его как рецептор маркирующий 
«взрослые» стволовые клетки. C-kit – это транс-
мембранный рецептор белка тирозина, кото-
рый кодируется доминантной аллелью white-
spotting или ген W [3, c. 32]. 

При фосфориляции тирозина тирозинкиназой 
обеспечивается связывание трансмемранного 
рецептора C-kit с лигандом SCF, что приводит к 
важным этапам межклеточного взаимодействия 
приводящих к регуляции большинства биологи-
ческих процессов в клетке, таких, как пролифе-
рация, дифференцировка, адгезия клеток и ми-
грация, а также осуществляет антиапоптические 
события в прогениторных клетках [5, c. 289].

В научных публикациях встречаются данные 
об обнаружении С-kit-позитивных клеток у че-
ловека в сердце, желудке и кишечнике, моче-
точниках, а также единичные сведения их иден-
тификации в почках и поджелудочной железе. 
В основном исследования проводятся у чело-
века и лабораторных животных в период пре-
натального онтогенеза [7, с. 84], [8, c. 110], [14, 
p. 7]. Данные о выявлении C-kit-позитивных 
клеток у домашних и продуктивных животных в 
настоящее время отсутствуют и, одним из под-
ходов, позволяющих установить их, является 
изучение экспрессии этого маркера в клетках. 

Целью данного исследования было изучение 
популяции C-kit-позитивных клеток, их диффе-
ренцировка и функциональное значение для 
поджелудочной железы. 

Материал и методы. Объектом исследо-
ваний была поджелудочная железа 1-суточных 
клинически здоровых телят крупного рогато-
го скота айширской породы (n=3). Убой живот-
ных проводился в соответствии с Директивой 
2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 
СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране жи-
вотных, используемых в научных целях.

У каждого животного проводили отбор целой 
поджелудочной железы, которую фиксировали 
в 10 % нейтральном забуференном формалине. 
В области тела железы вырезали кусочки раз-
мером 1см3. Материал проводили через спирты 
возрастающей концентрации и ксилол, а затем 
заливали в гистологическую среду «Гистомикс» 
с использованием гистологического процессора 
замкнутого типа Tissue-Tek VIP™ 5 Jr и станции 
парафиновой заливки Tissue-Tek® TEC™ 5 фир-
мы Sakura (Япония). Из полученных блоков дела-
ли гистологические срезы толщиной 5–7 мкм.

Для иммуногистохимических реакций ис-
пользовали моноклональные антитела к SCF-R 
(C-kit) (Diagnostic BioSystems, Нидерланды 
1:25 – 1:50) и моноклональные мышиные анти-
тела к инсулину клон К36аС10 (Diagnostic Bio-
Systems, Нидерланды 1:25–1:50). Негативным 
контролем служили реакции с заменой первых 
антител раствором для разведения (SpringBio-
Science, США). 

При проведении иммуногистохимических 
реакций депарафинированные и гидратиро-
ванные срезы обрабатывали 3 % раствором 
Н2О2 в течении 10 мин для блокирования эндо-
генной пероксидазы. Затем срезы подвергали 
высокотемпературной обработке в 0,01 М ци-
тратном буфере (рН 6,0) в течении 40 мин. Ин-
кубация срезов с первичными антителами на 
C-kit b инсулин, проводили во влажной камере 
при температуре 27 ºС в течении 24 часов. Со 
вторыми козьими антителами инкубацию про-
водили в течении 60 минут во влажной камере 
при температуре 27 ºС [1, с. 68]. После инкуба-
ции применяли высокочувствительную систему 
визуализации Reveal biotin-free polyvalent DAB 
(SpringBioScience, США). Микроскопию срезов 
проводили на цифровом микроскопе со встро-
енным фотоаппаратом Olympus BX45.

С каждого препарата поджелудочной желе-
зы окрашенного позитивно на C-kit и инсулин, 
выполняли по 10 цифровых снимков (в формате 
jpg, размером 3136×2352 пикселей в палитре 24 
бит) случайно выбранных полей зрения при уве-
личении х100, х200, х400 и х1000.

Морфометрические исследования проводи-
ли с использованием программы Видео-Тест 
Морфология 5.1 для Windows. Исследовали 
площадь эндокринного островка (10 измерений 
в каждом снимке), клеточных кластеров (1 изме-
рение в каждом снимке), площадь клеток и ядер 
(10 измерений в каждом снимке). Рассчитывали 
ядерно-цитоплазматическое отношение в клет-
ках по формуле – ЯЦО = Sя/Sц, где: Sя – пло-
щадь ядра клетки; Sц – площадь цитоплазмы.

Полученные цифровые данные были анализи-
рованы с применением статистического метода 
однофакторного дисперсионного анализа в про-
грамме Primer of Biostatistics 4.03 для Windows. 
Достоверными считали различия при р<0,05.

Результаты исследований. У 1-суточных 
телят при увеличении ×200 в дольке железы про-
сматриваются от 5 до 13 эндокринных остров-
ков. Среди них выявлены островки малых разме-
ров, площадь которых составляет 1439,7±881,4 
мкм, средних размеров 5307,6±945,8 мкм, и 
крупные островки, площадь которых достига-
ет 14590,2±746,9 мкм. Округлость островков в 
среднем составила 0,47±0,03 отн.ед. 

Повсеместно во всех исследованных гисто-
логических срезах поджелудочной железы были 
выявлены следующие особенности. В железе 
визуализировались крупные кластеры клеток, 
отдельные из которых, достигали размеров со-
поставимых с долькой железы. Отмечается, что 
они врастают в экзокринную часть железы. Сред-
няя площадь клеточных кластеров составляет 
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301986,8±1622,5 мкм, округлость 0,42±0,02 отн.
ед. Между клетками просматривается обильная 
васкуляризация за счет капилляров. 

При анализе результатов реакций с анти-
телами к C-kit у 1- суточных телят в островках 
были обнаружены позитивные клетки изучаемо-
го маркера. Интенсивность окрашивания клеток 
была умеренно выражена, наблюдалось равно-
мерное распределение иммунореактивности 
по всей клеточной мембране, в местах локали-
зации рецептора белка тирозина. 

C-kit-позитивные клетки визуализирова-
лись по одиночке на периферии островков. 
В островках небольших размеров количество 
C-kit позитивных клеток насчитывалось от 5 до 
7. В средних и крупных островках, наблюда-
лось уравновешивание в количественном со-
ставе от 7 до 10 клеток. Площадь изучаемых C-
kit позитивных клеток составила 111,6±28 мкм, 
ЯЦО 0,3±0,07 мкм, округлость 0,71±0,02 отн.ед. 
Экспрессия C-kit маркера также была выраже-

на в клеточных кластерах, причем клетки, как и 
в островках, визуализировались только на пе-
риферии кластеров. Количество C-kit позитив-
ных клеток в данных структурах составило от 10 
до 20. Площадь их была увеличена на 69 %, по 
сравнению с островковыми клетками, и соста-
вила 161,8±55,5 мкм, ЯЦО 0,3±0,06 мкм, окру-
глость 0,58±0,03 отн.ед.

При сравнительном анализе серийных срезов, 
на которых были проведены реакции с антитела-
ми к C-kit и инсулину, было выявлено, что C-kit и 
инсулин позитивные клетки в островках имеют 
одинаковую локализацию и сходное строение. 
Одновременно мы отметили, что в клеточных кла-
стерах при реакции на инсулин так же была выяв-
лена его высокая экспрессия, и обнаружено при-
сутствие C-kit позитивных клеток на периферии 
кластеров, имеющих одинаковое строение и ло-
кализацию с инсулин позитивными клетками. 

Однако при морфометрических исследова-
ниях инсулин позитивные клетки имеют зна-

1 2 

Рисунок 1 – C-kit позитивные клетки 
в эндокринных островках. Ув. 1-х400, 2-х1000

Рисунок 2 – C-kit позитивные клетки в кластерах. 
Иммуногистохимическая реакция на C-kit. 

Ув. 1-х400, 2-х1000

3 4

Рисунок 3 – Инсулин позитивные клетки 
в эндокринных островках. Ув. 3-х400, 4-х1000

Рисунок 4 – Инсулин позитивные клетки 
в кластерах. Иммуногистохимическая реакция 

на инсулин. Ув. 3-х400, 4-х1000
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чительные различия по количественным и ка-
чественным показателям по сравнению с C-kit 
позитивными клетками. Так было отмечено, что 
площадь инсулин позитивных клеток в островках 
по сравнению с площадью с C-kit позитивными 
клетками увеличена на 55,8 %, а в кластерах на 
76,8 %. Интенсивность окрашивания инсулин по-
зитивных клеток сильно выражена, экспрессия 
маркера равномерная цитоплазматическая. 

Количество инсулин позитивных клеток в 
небольших островках составляет от 4 до 10, в 
средних от 12 до 16 и крупных островках от 17 
до 22. Площадь клеток равна 200±53,8 мкм, 
ЯЦО 0,2±0,06 мкм, округлость 0,42±0,02 отн.
ед. В кластерах количество инсулин позитивных 
клеток от 26 до 300. Площадь клеток составля-
ет 210,8±47 мкм, что на 94,8 % больше площади 
островковых инсулин позитивных клеток, ЯЦО 
0,4±0,07 мкм, округлость 0,48±0,02 отн.ед. 

Обсуждение полученных данных. На 
основании полученных результатов исследо-
вания мы предполагаем, что экспрессия C-kit/
SCF-R в эндокринных островках поджелудочной 
железы 1-суточных телят является маркером 
коммитированых клеток-предшественников 
β-эндокриноцитов. Последние данные, полу-
ченные Калигиным М.С (2011), Li J. (2007), а 
также Gong J. (2012) в исследованиях поджелу-
дочной железы крыс и плодов человека, также 
пришли к выводу, что трансмембранный рецеп-
тор белка тирозинкиназы – C-kit является пред-
шественником β-эндокриноцитов. 

В плодном периоде у человека Polak M. 
(2000), Piper K. (2004) и Jeon J. (2009) устано-
вили, что в экзокринной части железы присут-
ствуют клеточные кластеры без определенной 
формы. Они состоят из одного типа эндокрино-
цитов – инсулинпродуцирующих, которые к мо-
менту рождения плода трансформируются в эн-
докринные островки. 

Наши исследования, указывают на наличие у 
1-суточных телят вышеописанных клеточных кла-
стеров, которые имеют инсулин и C-kit позитив-
ное окрашивание. Исходя из этого, экспрессию 
C-kit можно рассматривать как критерий процес-
сов развития, роста и дифференцировки клеток 
предшественников в указанный момент време-

ни, так как данный маркер необходим для мигра-
ции клеток и формирования островков. Калигин 
М. С. (2011) описывают данный процесс, появ-
лением на определенном этапе развития подже-
лудочной железы у плода человека C-kit маркера 
на плазмалемме клеток, который начинает взаи-
модействовать со своим лигандом – SCF. Взаи-
модействие SCF/C-kit активирует внутриклеточ-
ные протеины, рост и дифференцировку путем 
увеличения PDX-1, который вызывает активацию 
генов инсулина. В результате в клетках начинают 
синтезироваться гормон, сами клетки начинают 
образовывать островки.

При анализе морфометрических показателей 
нами было установлено, что площадь C-kit пози-
тивных клеток в кластерах больше островковых 
на 69 % при сохранении ЯЦО в обеих структу-
рах 0,3 мкм. Сравнивая данные с инсулин пози-
тивными клетками, мы выявили, что в кластерах 
по сравнению с островковыми клетками увели-
чение площади происходит на 94,8 %, при этом 
ЯЦО в кластерах составляет 0,4 мкм и 0,2 мкм 
в островках. Площадь инсулин позитивных кле-
ток в островках по сравнению с площадью с C-
kit позитивными клетками увеличена на 55,8 %, а 
в кластерах на 76,8 %. Повышенный показатель 
площади и ЯЦО в клетках кластеров, мы связы-
ваем с фазой гиперактивности ядер в результате 
функционального сдвига связанного с процес-
сами активации и синтеза белков. Это приводит 
к быстрому включению аминокислот, увеличе-
нию гидратации цитоплазмы, увеличению цито-
плазматических белков. Вместе с этим происхо-
дит и увеличение объема ядра, что необходимо 
клеткам для процессов синтеза, пролиферации, 
миграции и дифференцировки. По данным Таш-
ке К. (1976) и Квочко А. Н. (2002) первым резуль-
татом усиления клеточного обмена веществ яв-
ляется увеличение объема ядра, что согласуется 
с нашими исследованиями. 

Таким образом, в результате исследова-
ния C-kit позитивных клеток, мы установили их 
дифференцировку и функциональное значение 
для поджелудочной железы, что может быть ис-
пользовано в дальнейшем для изучения реги-
ональных стволовых клеток β-эндокриноцитов, 
их выделения и культивирования.
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Михайленко В. В., Дьяченко Ю. В., Луцук С. Н., Толоконников В. П.
Michailenko V. V., Diachenko Yu. V., Lutsuk S. N., Tolokonnikov V. P.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ДИКРОЦЕЛИОЗЕ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
PATOMORFOLOGICАL CHANGES OF THE LIVER AT DIKROTSELIOSIS OF RUMINANTS

Изучена степень поражения дикроцелиозом убойного 
скота, поступающего на Новоалександровский мясокомби-
нат Ставропольского края. Установлено, что инвазирован-
ность дикроцелиозом крупного рогатого скота в течение 
последних четырех лет оставался на одном уровне и не пре-
вышал 11 %, а у овец дикроцелиоз регистрировали чаще – у 
38,7 (2012 г.) и 47,9 % (2010 г.) животных.

Изучены патоморфологические изменения печени 
крупного и мелкого рогатого скота, пораженного дикроце-
лиозом в зависимости от степени поражения. Установлено, 
что наиболее выраженные изменения регистрируются в 
печени при остром течении дикроцелиоза у овец не стар-
ше 16 месяцев при обнаружении более 600 экземпляров 
дикроцелий: орган значительно увеличен, края закруглены, 
поверхность бугристая, окраска светлая, неравномерная; 
на разрезе печени виден мозаичный рисунок за счет ходов, 
проделанных личинками дикроцелий в паренхиме печени. 
При микроскопии гистологических срезов в острых случа-
ях в паренхиме печени обнаруживали признаки острой за-
стойной гиперемии: центральные вены долек и капилляры, 
расположенные ближе к ним, кровенаполнены, расширены. 
Гепатоциты в центре долек за счет сдавливания их расши-
ренными капиллярами подвергнуты атрофии. В желчных 
протоках наблюдали острое катаральное воспаление, со-
провождающееся очаговой гиперплазией клеток эпителия 
желчных протоков; в просвете большей части желчных про-
токов видно скопление слизи с примесью десквамирован-
ных клеток эпителия и макрофагов.

При хроническом течении дикроцелиоза в печени обна-
руживали изменения, характерные для хронического ката-
рального холангита и билиарного холангического цирроза: 
крупные желчные протоки расширены и заполнены дикро-
целиями, эпителий желчных протоков травмирован, мес-
тами десквамирован, в просвете большое количество сли-
зи, окружающей дикроцелиев.

Проведенный анализ глубоких патологоанатомических 
изменений, происходящих при остром, подостром и хрони-
ческом течении дикроцелиоза, позволяет сделать вывод о 
целесообразности утилизации всего пораженного органа, а 
не отдельных наиболее пораженных долей.

Ключевые слова: дикроцелиоз, крупный рогатый скот, 
овцы, патоморфологические изменения.

The study was undertaken to establish the degree of dam-
age dicroceliasis in cattle, subjected to slaughter on meat plant 
«Novoaleksandrovsky» Stavropol Territory. It was found that Di-
croceliosis infestanion in cattle the last four years has remained 
at the same level and did not exceed 11 %, and in sheep dicro-
celiasis recorded more often – at 38,7 (2012) and 47,9 % (2010) 
animals.

Studied pathological changes in the liver of cattle and small 
ruminants, suffering dicroceliasis, depending on the degree of 
damage. It was found that the most pronounced changes are 
recorded in the liver with acute dicroceliasis in sheep under 16 
months when it detects more than 600 copies Dicrocelia: organ 
significantly increased, the edges are rounded, tuberous sur-
face, coloring is light, uneven; on the cut liver visible mosaic pat-
tern due to moves done by the Dicrocelia larvaes in the liver pa-
renchyma. Microscopy of histological sections in acute cases in 
the liver parenchyma showed signs of acute congestive hyper-
emia: central veins and capillaries lobules located closer to them 
with blood, expanded. Hepatocytes in the center of the lobules 
because of compression of dilated capillaries subjected to atro-
phy. In bile ducts was observed an acute catarrh, accompanied 
by focal hyperplasia of the epithelial cells; in the aperture of the 
bile ducts mostly seen accumulation of mucus with a mixture of 
desquamated epithelial cells and macrophages.

During the chronic liver dicroceliasis was found changes 
typical of a chronic catarrhal cholangitis and biliary cholangitic 
cirrhosis: large bile ducts extended and filled Dicrocelias, the 
epithelium of the bile duct is injured, here and there desquamat-
ed; in the aperture was found of the large amounts of mucus, 
environmental Dicrocelias,.

The analysis of deep pathological changes that occur in 
acute, subacute and chronic course dicroceliasis, suggests the 
feasibility of utilization all affected organ rather than individual 
utilization most affected shares.

Key words: dicroceliasis, cattle, sheep, pathomorphologi-
cal changes.
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Д
икроцелиоз – гельминтозное заболе-
вание домашних и диких животных, 
характеризующееся поражением пе-

чени и желчного пузыря, возбудителем забо-
левания является трематода Dicrocoelium 
lanceatum семейства Dicroceliidae. Име-
ются сообщения о значительном заражении 
жвачных животных дикроцелиозом в Сред-
нем и Нижнем Поволжье, Нечерноземной 
зоны, Донецкой и Ростовской областях [1, 
3, 5]. Особенно актуальна данная проблема 
для региона Северного Кавказа, высокую 
зараженность дикроцелиозом отмечают у 
скота в Дагестане, Кабардино-Балкарской 
Республике, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях [4, 7].

Установлено, что при высокой и даже сред-
ней инвазии печени жвачных дикроцелиями зна-
чительно нарушаются функции печени, почек, 
желудочно-кишечного тракта, возникает аллер-
гическое состояние организма, в связи с чем 
ухудшается биологическая ценность мяса [6]. 
При этом в «Правилах ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983 г. 
при дикроцелиозе предложен следующий поря-
док использования печени: «Пораженные части 
органа направляют на утилизацию или уничто-
жают; непораженные части внутренних органов 
и тушу выпускают без ограничений. При пора-
жении инвазией более 2/3 внутреннего органа 
его целиком направляют на утилизацию».

В своей работе мы поставили перед собой 
цель установить экстенсивность инвазирован-
ности дикроцелиозом убойного скота, поступа-
ющего на Новоалександровский мясокомбинат, 

а также изучить особенности патоморфологи-
ческих изменений, развивающихся в печени у 
животных при паразитировании дикроцелий и 
доказать целесообразность утилизации всего 
органа целиком.

За период 2010–2013 гг. на Новоалексан-
дровский мясокомбинат поступило 8816 голов 
крупного рогатого скота и 561 – мелкого рогато-
го скота (овец). При проведении ветеринарно-
санитарного осмотра продуктов убоя жвачных 
были получены результаты, отраженные в таб-
лице 1.

При анализе данных мы отметили, что уро-
вень инвазированности дикроцелиозом крупно-
го рогатого скота в течение последних четырех 
лет оставался на одном уровне и не превышал 
11 %. Тогда как у овец дикроцелиоз регистриро-
вали у 38,7 (2012) и 47,9 % (2010) животных.

Поскольку наивысшую степень инвазии мы 
регистрировали у овец, приводим патоморфо-
логические изменения при дикроцелиозе, на-
блюдаемые у данного вида животных.

Изучение макроскопических изменений про-
водили сразу после извлечения ливера при 
нутровке на конвейерной линии, а гистоло-
гические исследования – на кафедре парази-
тологии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
анатомии и патанатомии. Всего было подвер-
гнуто исследованию печень от 48 овец.

В период миграции личинок дикроцелий из 
кишечника в печень у 10 % овец не старше года 
обнаруживали скопления фибрина на серозной 
оболочке печени (рис. 1). Фибринозная масса 
легко снималась с поверхности серозной обо-
лочки, а сама оболочка была несколько утолще-
на, помутневшая.

Талица 1 – Экстенсивность инвазированности дикроцелиозом жвачных животных по результатам 
ветеринарно-санитарной экспертизы на Новоалександровском мясокомбинате

Год
КРС Выявлено слу чаев дикроце лиоза, КРС МРС Выявлено слу чаев дикроце лиоза овцы

гол гол % гол гол %

2010 1865 198 10,6 119 57 47,9

2011 2332 254 10,9 129 61 47,3

2012 2638 276 10,5 204 79 38,7

2013 1981 193 9,7 109 52 47,7
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Рисунок 1 – Скопление фибрина 
на поверхности печени

В хронических случаях у 40 % больных ди-
кроцелиозом овец на поверхности серозной 
оболочки обнаруживали неравномерно распо-
ложенные соединительнотканные разрастания 
(рис. 2). Как следствие миграции личинок ди-
кроцелий в паренхиме печени обнаруживали 
извитые тяжи темно-красного цвета толщиной 
до 1,0 мм, проявляющиеся на поверхности пе-
чени в виде сетки. 

Рисунок 2 – Соединительнотканные разрастания 
на серозной оболочке печени

При высокой интенсивности инвазии изме-
нения обнаруживали как в желчных протоках, 
так и в паренхиме и строме печени: орган значи-
тельно увеличен, края закруглены, поверхность, 
особенно вблизи краев, неровная, бугристая, 
окраска светлая, желтовато-коричневая, нерав-
номерная. На капсуле и под капсулой отмечали 
неправильный сетчатый рисунок (рис. 3), скла-
дывающийся из множества тонких синевато-
серых тяжиков разрастающейся соединитель-
ной ткани. На разрезе печени виден мозаичный 
рисунок за счет ходов, проделанных личинками 
дикроцелий в паренхиме печени. Такие измене-
ния регистрировались у овец не старше 16 ме-

сяцев при обнаружении более 600 экземпляров 
дикроцелий.

Рисунок 3 – Ходы, проделанные личинками 
дикроцелий в печени и сетчатый рисунок на ее по-

верхности

При поражении имагинальной стадией ди-
кроцелий у овец даже при слабой инвазии в пе-
чени обнаруживали видимые патологические 
изменения. Печень при этом нормальной вели-
чины или незначительно увеличена, красновато-
коричневого цвета; на висцеральной поверхно-
сти, а иногда и на диафрагмальной (в основном 
на левой доле, реже – других долях), видны бе-
ловатые тяжи различной ширины и длины, пред-
ставляющие собой расширенные желчные про-
токи с утолщенной стенкой. При разрезе печени 
в паренхиме видно множество мелких и сред-
них желчных протоков с уменьшенным просве-
том и утолщенными стенками, из которых вы-
делялась зеленоватая слизеподобная масса, 
содержащая дикроцелий. При более интенсив-
ной инвазии, помимо желчных протоков, из-
менялись паренхима и строма печени: печень 
значительно увеличена в размерах, края приту-
плены, поверхность бугристая, цвет желтовато-
коричневый, неравномерный. На капсуле и под 
капсулой отмечается неправильный сетчатый 
рисунок, складывающийся из множества тон-
ких синевато-серых тяжей толщиной до 1 мм 
разрастающейся соединительной ткани; места-
ми сеточка сгущается так, что образует очаги 
сплошного утолщения капсулы, заметные сна-
ружи в форме ограниченных белых пятен. Под 
капсулой – расширенные желчные протоки, во-
круг которых – неравномерные разрастания со-
единительной ткани в виде серовато-белых тя-
жей, постепенно сливающихся с паренхимой. 
Дольки печени, как правило, четко выражены, 
иногда незначительно уменьшены в размерах, 
вокруг них серые тяжи соединительной ткани. 
В некоторых местах в паренхиме печени нами 
были обнаружены округлые беловато-серые 
уплотненные участки величиной до 0,3–0,5 см, 
расположенные по ходу желчных протоков. 
В хронических случаях по ходу желчных прото-
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ков на поверхности серозной оболочки пече-
ни обнаруживались углубления длинной от 2 до 
5см и более.

Желчный пузырь при слабой инвазии (ме-
нее 100 дикроцелий) без каких-либо измене-
ний; при более интенсивной инвазии в желчном 
пузыре обнаруживали изменения, характер-
ные для катарального холиоцистита: в просвете 
желчного пузыря – мутная зеленовато-желтая 
слизеподобная масса с наличием от 100 до 200 
и более экземпляров паразита; слизистая обо-
лочка складчатая, складки расправлялись с тру-
дом (рис. 4).

Рисунок 4 – Складчатость слизистой оболочки 
желчного пузыря при дикроцелиозе

При микроскопии гистологических срезов в 
острых случаях в паренхиме печени обнаружи-
вали признаки острой застойной гиперемии: 
центральные вены долек и капилляры, распо-
ложенные ближе к ним, кровенаполнены, рас-
ширены. Гепатоциты в центре долек за счет 
сдавливания их расширенными капиллярами 
подвергнуты атрофии (рис. 5).

Рисунок 5 – Атрофия гепатоцитов в центре долек 
печени. Окраска гематоксилином и эозином ×100

Кроме этого, в гепатоцитах обнаруживали 
признаки гидропической и «зернистой» дис-
трофии: границы между дольками нечеткие, 

балочная структура печени разрушена; в гепа-
тоцитах, расположенных ближе к периферии 
долек, в цитоплазме видны различной вели-
чины вакуоли. При окраске Суданом-3 жиро-
вые отложения на гепатоцитах не обнаруже-
ны. Часть гепатоцитов увеличена в объеме, с 
нечетко выраженными границами, в цитоплаз-
ме – оксифильные зерна. В интерстициальной 
ткани, особенно ближе к триадам, видны оча-
говые скопления макрофагов и лимфоцитов 
между гепатоцитами.

В желчных протоках – острое катараль-
ное воспаление, сопровождающееся очаго-
вой гиперплазией клеток эпителия желчных 
протоков. Отмечали незначительное набуха-
ние эпителия желчных протоков и увеличение 
количества бокаловидных клеток. В просвете 
большей части желчных протоков видно ско-
пление слизи с примесью десквамированных 
клеток эпителия и макрофагов. Междолько-
вая соединительная ткань вокруг пораженных 
желчных протоков и вен местами набухшая и 
гиалинизирована. 

Рисунок 6 – Продуктивный перихолангит 
при дикроцелиозе. Окраска гематоксилином 

и эозином ×100

При подостром течении дикроцелиоза па-
тологические изменения в гепатоцитах были 
менее выражены. В триадах обнаруживали 
признаки продуктивного перихолангита и по-
дострого катарального холангита. Вокруг вен и 
артерий в триадах количество жидкости было 
значительно меньше, чем при остром течении, 
однако количество макрофагов и лимфоцитов 
вокруг вен и артерий триад значительно увели-
чивалось (рис. 6). Стенки вен в триадах утол-
щены, разрыхлены, эндотелий местами отсут-
ствовал. Эпителий желчных протоков местами 
утолщен за счет пролиферации клеток эпите-
лия. Часть клеток эпителия десквамирована и 
находится в просвете желчного протока вме-
сте со слизью.

При длительном нахождении дикроцелий в 
печени обнаруживали изменения, характерные 
для хронического катарального холангита с по-
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следующим развитием билиарного холангиче-
ского цирроза: крупные желчные протоки рас-
ширены и заполнены дикроцелиями, которые 
прикреплены к слизистой оболочке своими при-
сосками, эпителий желчных протоков в резуль-
тате травмирован, местами десквамирован, в 
просвете большое количество слизи, окружаю-
щей дикроцелиев (рис. 7). 

Рисунок 7 – Фрагменты дикроцелий в просвете 
желчного протока. Окраска гематоксилином 

и эозином ×100

В местах прикрепления паразитов эпителий 
уплотнен, стенка желчных протоков утолще-
на и содержала большое количество трубчатых 
железистых разветвлений, выстланных цилин-
дрическим эпителием. Собственно слизистая 
оболочка со складками, выступающими в виде 

сосочков в просвет желчных протоков. Вокруг 
желчных протоков – обширные разрастания со-
единительной ткани. В соединительнотканных 
разрастаниях вокруг желчных протоков и меж-
дольковых вен волокна соединительной тка-
ни набухщие, разволокнены, гиалинизированы, 
ядра в них часто отсутствовали. В отдельных 
случаях обнаруживали продуктивный артериит 
и гиалиноз (рис. 8).

Рисунок 8 – Гиалиноз артерий вокруг желчного 
протока. Окраска гематоксилином и эозином ×100

Проведенный анализ глубоких патологоана-
томических изменений, происходящих как при 
остром, подостром, так и хроническом течении 
дикроцелиоза, позволяет сделать вывод о це-
лесообразности утилизации всего пораженно-
го органа, а не отдельных наиболее пораженных 
долей.
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ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИСТОЧКОВ 
КНИЖКИ ТЕЛЯТ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
DYNAMICS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF LEAFLETS OMASUM CALVES 
BLACK-MOTLEY BREED

Целью исследований было изучить морфо-
метрические особенности листочков книжки те-
лят черно-пестрой породы в раннем постнаталь-
ном онтогенезе. Материалом для исследования 
служили 30 желудков телят черно-пестрой поро-
ды, двух возрастных групп: до 7 суток и 30 суток, 
здоровые по желудочно-кишечным заболева-
ниям. В работе были использованы морфоме-
трические и гистологические методы исследо-
вания. Статистическую обработку полученных 
морфометрических показателей проводили в 
программе Primer of Biostatistics 4.03. Степень 
достоверности полученных данных определяли 
с помощью критерия Стьюдента (p<0,05).

Установлено, что с началом приема расти-
тельного корма у телят происходит формирова-
ние новых книжковых ниш за счет недифферен-
цированных листочков желоба книжки, и к 30 
суткам их количество составляет 13–14, очень 
редко – 15 (10 % случаев). Несколько увеличи-
вается длина больших, средних, малых (p>0,05) 
и самых малых (p<0,05) листочков у основания, 
но наиболее существенно изменяется их высо-
та – на 20–50 %. Самые малые листочки в нишах 
по кривизне книжки хорошо выражены на всем 
протяжении, а в нишах ближе к желобу они едва 
просматриваются, или выглядят в виде гряды 
сосочков. В подслизистой основе и собствен-
ной пластинке слизистой оболочки увеличива-
ется количество коллагеновых волокон. Рас-
стояние между листочками книжки составляет 
0,3±0,02 см. Таким образом, вид корма оказы-
вает существенное влияние на морфометри-
ческие показатели эпителиосоединительнот-
канных образований книжки и в свою очередь 
определяет морфоструктурные изменения ее 
слизистой оболочки.

Ключевые слова: многокамерный желудок, 
книжка, листочки книжки, крупный рогатый скот, 
слизистая оболочка.

The aim was to study the morphometric features 
leaflets omasum calves black-motley breed in ear-
ly postnatal ontogenesis. The material for the study 
were 30 stomachs of calves black-motley breed, 
two age groups: up to 7 days and 30 days, healthy 
gastro-intestinal diseases. We used morphomet-
ric and histological methods. Statistical process-
ing of the morphometric parameters were carried 
out in the program Primer of Biostatistics 4.03. The 
plausibility of the data was determined using Stu-
dent's test (p <0,05). It was found that with the be-
ginning of the reception of plant feed calves is the 
formation of new niches omasum due undifferenti-
ated leaves the chute omasum, and 30 days of their 
number is 13–14, very rare – 15 (10 % of cases). 
Slightly increases the length of the large, medium, 
small (p> 0,05) and the smallest (p <0,05) leaves at 
the base, but the most significant changes of their 
height – by 20–50 %. The smallest leaves in niches 
in the curvature omasum are well-marked through-
out, and in the niches closer to the trench they are 
barely visible, or appear as a ridge papillae. In the 
submucosa and lamina propria collagen fibers in-
creased amount. The distance between the leaves 
of books 0,3±0,02 cm. Thus, the type of food has a 
significant effect on the morphometric parameters 
epiteliosoedinitelnotkannyh formations omasum 
and in turn determines morphostructural change 
its mucosa.

Keywords: multichamber stomach of rumi-
nants, omasum, leaflets of omasum, cattle, mu-
cosa.
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У
никальная способность желудка жвач-
ных трансформировать низкокаче-
ственные корма в продукты с высокой 

питательной ценностью делает исследо-
вание слизистой оболочки многокамерно-
го желудка актуальным, так как всасывание 
питательных веществ зависит от ее строе-
ния и состояния. Слизистая оболочка игра-
ет важную роль в процессе метаболиз-
ма и резистентности организма [1, 8, 14]. 
Рациональные и эффективные лечебно-
профилактические мероприятия по пре-
дотвращению развития ранней патологии 
у новорожденных животных зависят от де-
тального изучения тонких особенностей ме-
ханизмов деятельности преджелудка и сы-
чуга [3–7].

Книжка многокамерного желудка служит 
фильтром, т.к. между ее листочками задержи-
ваются недостаточно измельченные частицы 
корма, прошедшие через сетку [12]. При сокра-
щении книжка обеспечивает дальнейшее из-
мельчение задержанных частиц корма, выжи-
мает жидкую фракцию содержимого в сычуг, в 
ней всасываются ЛЖК и вода [13, с. 112; 15, 16]. 
Эпителиосоединительнотканные образования 
книжки, или листочки, образуют межлисточко-
вые ячейки, или ниши – recessus interlaminares, 
с определенным чередованием: между дву-
мя большими листочками располагается один 
средний, два малых и четыре самых малых ли-
сточка [2, с. 18]. Отличительная особенность 
стенки – сильно ороговевший эпителий, хорошо 
развитая мышечная пластинка слизистой обо-
лочки, которая сплошным слоем пучков гладко-
мышечных клеток разделяет слизистую оболоч-
ку и подслизистую основу [9–11]. 

Целью исследований было изучить морфо-
метрические особенности листочков книжки 
телят черно-пестрой породы в раннем постна-
тальном онтогенезе.

Материалом для исследования служили 30 
желудков телят черно-пестрой породы, двух 
возрастных групп: до 7 суток и 30 суток, здо-
ровые по желудочно-кишечным заболеваниям, 
взятые на бойне ФГУП «Ставропольская биофа-
брика». В работе были использованы морфоме-
трические и гистологические методы исследо-
вания. Фиксацию материала проводили 10 % 
забуференным формалином, обезвоживание 
и уплотнение осуществляли по общепринятым 
гистологическим методикам. Гистосрезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, по Аким-
ченкову, Ван Гизон и Вейгерту. Статистическую 
обработку полученных морфометрических по-
казателей проводили в программе Primer of 
Biostatistics 4.03. Степень достоверности полу-
ченных данных определяли с помощью крите-
рия Стьюдента (p<0,05).

Результаты исследований показали, что 
эпителиосоединительнотканные образова-
ния книжки многокамерного желудка – листоч-
ки у новорожденных телят хорошо развиты и 
уже дифференцированы на большие, сред-

ние, малые и самые малые, образующие 12–13 
книжковых ниш. Количество сосочков на 1 см2 

в больших листочках составило 29,40±1,39, в 
средних – 34,67±1,67 (табл.). Большие листочки 
хорошо развиты, мышечная пластинка слизи-
стой оболочки двухслойная, в области сетково-
книжкового отверстия (ostium reticuloomasicum) 
и по большой кривизне книжки у основания в 
листочки заходит тонкий циркулярный слой 
мышечной оболочки, благодаря этому листоч-
ки книжки обладают способностью перетирать 
корм, подслизистая основа очень хорошо раз-
вита, так как в этом месте проходят крупные 
кровеносные сосуды. 

Таблица – Морфометрические параметры листочков 
книжки телят черно-пестрой породы

Показатели

Возраст животных

7 суток
М±m

30 суток
М±m

Большие листочки

Количество 13,40±0,57 14,40±0,57

Длина (см) 10,60±0,43 11,32±0,50

Высота (см) 4,70±0,32 5,90±0,34

Кол-во сосочков на 1 см2 29,40±1,39 30,60±1,57

Средние листочки

Количество 12,40±0,57 13,40±0,57

Длина (см) 11,26±0,48 12,44±0,53

Высота (см) 1,97±0,43 2,84±0,20

Кол-во сосочков на 1 см2 34,67±2,09 35,00±1,50

Малые листочки

Количество 24,80±1,13 26,80±1,13

Длина (см) 8,46±0,37 11,12±0,38

Высота (см) 0,35±0,03 0,43±0,02

Кол-во сосочков на 1 см2 – –

Самые малые листочки

Количество 49,60±3,28 53,60±3,29

Длина (см) 3,74±0,27 11,12±0,39

Высота (см) 0,13±0,01 0,25±0,01

Кол-во сосочков на 1 см2 – –

Всего листочков 99,60±5,09 108,20±4,53

Средние листочки у новорожденных телят в 
2,4 раза ниже больших, длина их по основанию 
почти соответствует длине больших листочков, 
количество сосочков на 1 см2 выше, так как со-
сочки средних листочков несколько мельче. 
Малые листочки начинаются грядой сосочков и 
только через 1–1,5 см приобретают высоту, по-
этому они короче больших и средних.

Самые малые листочки большей частью 
представлены грядой сосочков и только в сере-
дине центральных ниш эти сосочки сливаются, 
образуя листочек.

С началом приема растительного корма про-
исходит формирование новых книжковых ниш 
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за счет недифференцированных листочков, 
расположенных ближе к желобу книжки, и к 30 
суткам их количество составляет 13–14, очень 
редко – 15 (10 % случаев). Несколько увеличи-
вается длина больших, средних, малых (p>0,05) 
и самых малых (p<0,05) листочков у основания, 
но наиболее существенно изменяется их высо-
та – на 20–50 %. Самые малые листочки в нишах 
по кривизне книжки хорошо выражены на всем 
протяжении, а в нишах ближе к желобу они едва 
просматриваются, или выглядят в виде гряды 

сосочков. В подслизистой основе и собствен-
ной пластинке слизистой оболочки увеличива-
ется количество коллагеновых волокон. Рас-
стояние между листочками книжки составляет 
0,3±0,02 см.

Таким образом, вид корма оказывает суще-
ственное влияние на морфометрические пока-
затели эпителиосоединительнотканных обра-
зований книжки и в свою очередь определяет 
морфоструктурные изменения ее слизистой 
оболочки.
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МОРФОБИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ДЕЛЬТАМЕТРИНОМ
MORPHOBIOCHEMICAL EVALUATION OF RENAL INJURY IN RATS 
AT AN ACUTE INTOXICATION WITH DELTAMETRIN

Research objective is to estimate either character or degree 
of manifestation of morphobiochemical changes in kidneys of 
experimental animals at an acute intoxication with a synthetic 
pyrethroid deltametrin. 

Test objects have been 24 male rats of the Vistar line with 
the body weight of 240±10 g. Animals under testing have been 
arranged into two groups – control and experimental each of 
12 males. Experimental rats were exposed to an acute intoxi-
cation with deltametrin by means of a single administration of 
deltametrin in a dose 43.5 mg/kg per body wt (1/2LD50) pero-
rally whereas control animals were treated with physiologic sa-
line in equivalent volume in the same way. During experiment a 
preparative form of deltametrin under a trade name “Butox 50” 
produced by the firm “Intervet International B.V.” was used.

Intoxication with deltametrin resulted in acute metabolic 
purine imbalance which is characterized by accumulation of 
uric acid, activation of free radical processes, development of 
pronounced ascorbic acid and tocopherol deficiency as well as 
pathomorphological changes that revealed dystrophic proc-
esses and haemodynamic disturbances. In general, results of 
biochemical and pathomorphological studies evidence poten-
tial for nephratonia that should be taken into consideration in 
diagnosing and pathogenetic therapy of animals poisoned with 
synthetic pyrethroids.

Keywords: pesticides, synthetic pyrethroids, deltamethrin, 
kidneys, purine metabolism, antioxidant status.

Цель исследования – оценить характер и степень выра-
женности морфобиохимических изменений в почках у экс-
периментальных животных при остром отравлении синтети-
ческим пиретроидом дельтаметрином.

Объектом исследования были 24 крысы-самца линии 
Вистар с массой тела 240±10 г. Животные были разделены 
на две группы по 12 особей в каждой: 1 группа – контроль-
ные крысы; 2 группа – животные, подвергнутые острой 
интоксикации дельтаметрином. Крысам 2-й группы одно-
кратно перорально вводили дельтаметрин в дозе 43,5 мг/кг 
массы тела (1/2ЛД50), а животным 1-й группы таким же пу-
тем вводили эквивалентный объем физиологического рас-
твора. В ходе эксперимента использовали препаративную 
форму дельтаметрина под торговым названием «Butox 50» 
фирмы «Intervet International B.V.».

Интоксикация животных приводит к развитию в почках 
крыс острого нарушения метаболизма пуринов, характе-
ризующегося накоплением мочевой кислоты, активацией 
свободно-радикальных процессов и возникновением вы-
раженного дефицита аскорбиновой кислоты и токоферола, 
а также патоморфологических изменений, свидетельствую-
щих о развитии дистрофических процессов и гемодинами-
ческих расстройств. В целом результаты биохимических и 
патоморфологических исследований подтверждают потен-
циальную опасность развития почечной недостаточности, 
что необходимо учитывать в диагностике и патогенетиче-
ской терапии отравлений животных синтетическими пире-
троидами.

Ключевые слова: пестициды, синтетические пире-
троиды, дельтаметрин, почки, пуриновый обмен, антиокси-
дантная система.
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П
очки относятся к жизненно важным ор-
ганам, они выполняют экскреторную 
функцию, нарушение которой играет 

немаловажную роль в патогенезе любых ин-
токсикаций. При отравлениях почки всегда 
вовлекаются в патологический процесс, что 
обусловлено высокой интенсивностью по-
чечного кровотока и особой чувствительно-
стью органа к гипоксии. В связи с этим поч-
ки представляют особый интерес как объект 
исследований при изучении токсикодина-
мики различных химических соединений, в 
том числе пестицидов.

Цель исследования – оценить характер и 
степень выраженности морфобиохимических 
изменений в почках у экспериментальных жи-
вотных при остром отравлении синтетическим 
пиретроидом дельтаметрином.

Материал и методы исследования. Объ-
ектом исследования были 24 крысы-самца ли-
нии Вистар с массой тела 240±10 г. Животные 
были разделены на две группы по 12 голов в 
каждой: 1 группа – контрольные крысы; 2 груп-
па – животные, подвергнутые острой интокси-
кации дельтаметрином. Крысам 2-й группы од-
нократно перорально вводили дельтаметрин 
в дозе 43,5 мг/кг массы тела (½ ЛД50) при по-
мощи металлического зонда, а животным 1-й 
группы таким же путем вводили эквивалентный 
объем физиологического раствора. В ходе экс-
перимента использовали препаративную форму 
дельтаметрина под торговым названием «Butox 
50» фирмы «Intervet International BV».

Спустя 24 часа после интоксикации проводи-
ли эвтаназию и патологоанатомическое вскры-
тие. Для биохимического исследования часть 
ткани почек подвергали гомогенизации в 0,15 М 
растворе хлорида калия (KCl) при 0-2оС. В гомо-
генатах определяли содержание общего белка 
при помощи биуретового реактива, малонового 
диальдегида – по реакции с 2-тиобарбитуровой 
кислотой [4, с. 8], глутатиона – реакцией с 5,5–
дитио–бис–(2нитробензойной) кислотой [8, с. 
236]. Уровень мочевой кислоты оценивали спек-
трофотометрически при длине волны 290 нм. 
Содержание токоферола в гомогенатах почек 
определяли по методу, основанному на восста-
новлении ионов железа в присутствии токофе-
рола с образованием комплексного соедине-
ния с батофенантролином [6, с. 138]. Уровень 
аскорбиновой кислоты определяли при помощи 
титрования с 2,6-дихлорфенолиндофенолом [9, 
с. 527]. Активность супероксиддисмутазы (КФ 

1.15.1.1) определяли по ингибированию реак-
ции аутоокисления адреналина в щелочной сре-
де [5, с. 263]. Активность каталазы (КФ 1.11.1.6) 
определяли по методу, основанному на способ-
ности перекиси водорода образовывать стой-
кий окрашенный комплекс с солями молибде-
на [3, с. 16]. Активность глутатионпероксидазы 
(1.11.1.9) определяли по накоплению окислен-
ного глутатиона [1, с. 19]. 

Оставшуюся часть патматериала фиксиро-
вали в 4 %-ном нейтральном растворе фор-
мальдегида. Обезвоживание проб проводили в 
спиртах восходящей концентрации, после чего 
материал заливали в парафин. Срезы толщи-
ной 4–5 мкм получали с парафиновых блоков 
на ротационном микротоме. Для визуализации 
изменений на клеточном уровне полученные 
срезы окрашивали гематоксилином и эози-
ном. Изучение и микрофотосъемку гистоло-
гических препаратов проводили на микро-
скопе Axio Scope 40 (Carl Zeiss) с встроенным 
ТV-адаптером и цифровой видеокамерой Carl 
Zeiss Imager, A1. 

Эксперимент был проведен в соответствии 
с требованиями Европейской конвенции по за-
щите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других научных целей 
(Совет Европы № 123, Страсбург, 1985).

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием непараме-
трического U-критерия Манна–Уитни. Результа-
ты представлены как Ме – медиана, Q1 – нижний 
квартиль, Q3 – верхний квартиль. Различия счи-
тали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты био-
химического исследования указывают на то, что 
в течение суток после введения дельтаметрина 
в организм экспериментальных животных в поч-
ках наблюдается накопление мочевой кислоты. 
Содержание данного метаболита в почках крыс 
2-й группы было на 32% больше, чем в контроле 
(табл. 1). Это связано с тем, что дельтаметрин 
обладает способностью повреждать нуклеино-
вые кислоты [7, с. 512], запуская процессы их 
распада до мононуклеотидов. Кроме того, ак-
тивизируется процесс острого нарушения ме-
таболизма пуринов, описанный нами ранее, ко-
торый характеризуется накоплением мочевой 
кислоты и активацией свободно-радикальных 
процессов вследствие конверсии ксантиндеги-
дрогеназы в оксидазную форму [2, с. 45].

Избыточное количество активированных 
кислородных метаболитов, образовавшихся в 
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ксантиноксидазной реакции, инактивируется 
при помощи антиоксидантных ферментов. Од-
ним из таких энзимов является супероксиддис-
мутаза, превращающая супероксидный радикал 
в перекись водорода. В нашем исследовании 
отмечено повышение активности супероксид-
дисмутазы в почках крыс 2-й группы на 50 % от-
носительно контроля (табл. 2). Образующаяся в 
ходе супероксиддисмутазной реакции перекись 
водорода расщепляется каталазой, активность 
которой в почках крыс, подвергнутых острой ин-
токсикации дельтаметрином, повышена на 45 % 
в сравнении с контролем.

Наряду со специализированными фер-
ментами в борьбу с активированными кис-
лородными метаболитами и продуктами 
свободно-радикального окисления включается 
неферментативное звено антиоксидантной си-
стемы почек. В нашем исследовании отмечен 
дефицит некоторых неферментативных антиок-
сидантов – аскорбиновой кислоты и токоферо-
ла. Уровень первого метаболита в почках крыс 
2-й группы снизился на 36, а второго – на 70 % 
по сравнению с аналогичными показателями в 
контроле (табл. 1). Снижение уровня аскорбата 
может быть связано с интенсивным вовлечени-
ем его в процессы инактивации активированных 
кислородных метаболитов, а также в реакции, 
связанные с превращением токоферилхинона в 
токоферол. Снижению уровня токоферола и на-
коплению токоферилхинона способствует уси-
леная липопероксидация мембран клеток под 
действием активированных кислородных мета-
болитов, образующихся в результате острого 
нарушения метаболизма пуринов.

Чрезмерное образование активированных 
кислородных метаболитов в ходе острого нару-
шения метаболизма пуринов, а также дефицит 
неферментативных антиоксидантов ведут к по-
вреждению мембранных структур почек и нако-
плению в них малонового диальдегида – про-
межуточного продукта перекисного окисления 

липидов. Уровень данного соединения в почках 
крыс 2-й группы на 84 % выше, чем в контроле.

Патоморфологическая картина почек отра-
жает глубину структурно-функциональных изме-
нений и характеризуется наличием признаков 
острого химического стресса у эксперимен-
тальных животных (рис. 1 и 2). При вскрытии 
крыс, убитых через 24 часа после затравки, от-
мечали, что почки увеличены в объеме, их кап-
сула легко снималась. На разрезе ткань поч-
ки выбухала за пределы капсулы, рисунок был 
сглажен, корковое вещество серо-коричневого 
цвета, мозговое – темно-красное. 

Рисунок 1 – Вакуолизация цитоплазмы 
эпителиоцитов извитых канальцев почки крысы 

через 24 часа после острого отравления 
дельтаметрином в дозе 1/2 ЛД50. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. ×600

Таблица 1 – Влияние острой интоксикации дельтаметрином на содержание метаболитов в почках крыс, 
Me (Q1–Q3), n = 12

Показатель

Группа
Уровень значимости различий 

по сравнению с контролемКонтроль Острая интоксикация 
дельтаметрином

Мочевая кислота, нмоль/мг белка 181 (153–208) 239 (214–261) pU=0,0013

Малоновый диальдегид, нмоль/мг белка 43,3 (37,1–50,0) 79,7 (74,5–93,1) pU=0,0004

Аскорбиновая кислота, мкг/мг белка 8,23 (5,93–10,95) 5,28 (3,67–6,08) pU=0,0050

Токоферол, мкг/мг белка 2,05 (1,70–2,69) 1,43 (0,93–1,74) pU=0,0071

Таблица 2 – Влияние острой интоксикации дельтаметрином на активность антиоксидантных ферментов 
в почках крыс, Me (Q1–Q3), n = 12

Показатель

Группа
Уровень значимости различий 

по сравнению с контролемКонтроль Острая интоксикация 
дельтаметрином

Супероксиддисмутаза, Eд./мг белка 53,1 (49,0–62,1) 79,6 (64,6–93,6) pU=0,0032

Каталаза, Eд./мг белка 96,4 (84,8–104,1) 139,6 (117,9–161,3) pU=0,0017
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Рисунок 2 – Гиперемия и кровоизлияния 
в корковом веществе почки крысы через 24 часа 

после острого отравления дельтаметрином 
в дозе 1/2 ЛД50. Окраска гематоксилином 

и эозином. Ув. ×300

При микроскопическом исследовании по-
чек отмечали следующие изменения. Клет-
ки эпителия извитых канальцев несколько уве-
личены, набухшие, с эпизодически размытыми 
контурами границ, цитоплазма их мутная, зер-

нистая. Ядра некоторых эпителиоцитов пикно-
тичны, хотя в отдельных клетках их диаметр уве-
личен по сравнению с контролем. В просвете 
канальцев видны фрагменты десквамирован-
ных клеток, просветы канальцев сужены. При 
исследовании гистопрепаратов почек опытных 
животных в отдельных полях зрения отмечена 
вакуолизация цитоплазмы клеток эпителия ка-
нальцев. Некоторые сосудистые клубочки уве-
личены, гиперемированы, в просвете капсул 
нефрона содержится жидкость, иногда с приме-
сью эритроцитов. Межканальцевые сосуды кор-
кового вещества запустевшие. В мозговом ве-
ществе видны крупные и мелкие кровеносные 
сосуды, переполненные кровью. В межканаль-
цевой соединительной ткани обнаружены мел-
кие кровоизлияния.

Таким образом, было установлено, что од-
нократное введение дельтаметрина в дозе 
43,5 мг/кг массы тела приводит к развитию в 
почках крыс острого нарушения метаболиз-
ма пуринов, характеризующегося накоплени-
ем мочевой кислоты, активацией свободно-
радикальных процессов и возникновением 
выраженного дефицита аскорбиновой кислоты 
и токоферола, что обусловливает мембрано-
токсическое действие дельтаметрина. Наряду 
с биохимическими признаками интоксикации 
отмечены патоморфологические изменения в 
почках, свидетельствующие о развитии дистро-
фических процессов и гемодинамических рас-
стройств. В целом результаты биохимических 
и патоморфологических исследований под-
тверждают потенциальную опасность развития 
почечной недостаточности, что необходимо 
учитывать в диагностике и патогенетической 
терапии отравлений животных синтетически-
ми пиретроидами.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ АГИТОЙ
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN LIVER RATS 
WITH EXPERIMENTAL TOXICITY AGITA

С целью выявления патоморфологических признаков 
острого отравления Агитой® в постинтоксикационном пе-
риоде было проведено данное экспериментальное иссле-
дование. 

Эксперимент проводили на половозрелых беспород-
ных белых крысах. Содержание, кормление и уход за жи-
вотными, выведение их из эксперимента осуществляли в 
соответствии с рекомендациями Европейской Конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых при экс-
периментальных исследованиях (2003). Препаративную 
форму тиаметоксама под торговым названием Агита10 WG 
(КВИЗДА ГмбХ, Австрия) вводили в дозе 156 мг/кг массы 
(1/10 ЛД50) однократно. Взятие ткани печени для гистоло-
гических исследований проводили через 7 суток. Контролем 
служили интактные животные. Кусочки печени фиксировали 
в 4% нейтральном растворе формальдегида, обезвоживали 
в спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин. 
Парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм получали на рота-
ционном микротоме LaboCut 4055 (фирма Slee, Германия), 
окрашивали гематоксилином и эозином и по методу Ван Ги-
зона. Микрофотосъемку гистологических препаратов про-
водили на микроскопе Альтами БИО 1Т с цифровой окуляр-
ной камерой UCMOS0300KPA. 

При осмотре печени крыс опытной группы зарегистриро-
вана более светлая окраска органа по сравнению с группой 
контроля. Морфологическая картина ткани печени живот-
ных, интоксицированных Агитой® в дозе 156 мг/кг массы, 
через 7 суток после введения препарата характеризовалась 
умеренным расширением центральных вен и синусоидных 
капилляров печеночных долек, эндотелий сосудов местами 
был вакуолизирован и десквамирован. В паренхиме органа 
и вокруг кровеносных сосудов отмечали скопление моно-
нуклеарных клеток. В периферических зонах печеночных 
долек регистрировали зернистую дистрофию гепатоцитов. 
Вокруг сосудов наблюдали скопления фибробластов и по-
явление волокон соединительной ткани, что свидетельству-
ет о гепатотоксическом действии пестицида.

Ключевые слова: неоникотиноиды, Агита, патоморфо-
логические изменения.

The objective of the experimental study was to identify 
pathological signs of an acute poisoning with Agita® during post 
intoxication period. The experiment was performed on adult 
outbred white rats. Housing, feeding and care of animals, rais-
ing them from the experiment was carried out in accordance 
with the recommendations of the European Convention for the 
protection of vertebrate animals used in experimental sdudies 
(2003). 

Preparative form of thiamethoxam, the trade name Agita 10 
WG (KWIZDA GmbH, Austria) was administered at a dose of 156 
mg/kg (1/10 LD50) once, after 7 days samples of liver tissue 
were taken for histological studies. The control group included 
intact animals. Samples of liver tissue were fixed in 4% neutral 
formaldehyde solution, dehydrated in ascending concentrations 
alcohols and embedded in paraffin. Paraffin sections of 3-5 μm 
thickness were obtained on a rotary microtome LaboCut 4055 
(Slee, Germany), stained with hematoxylin and eosin and by 
the method of Van Gizon. The photomicrography of histological 
preparations was performed with the help of the microscope Alta 
BIO 1T with digital eyepiece camera UCMOS0300KPA.

When examining the liver of rats from experimental group 
there was found a lighter coloration of the liver compared with 
the control group. Morphological picture of the liver in animals 
intoxicated with Agita® at a dose of 156 mg/kg 7 days after the 
poisoning was characterized by a moderate dilatation of central 
veins as well as sinusoidal capillaries of the liver segments, at 
that vascular endothelial in some sites was vacuolated and desq-
uamated. In the parenchyma of the organ and around blood ves-
sels accumulation of mononuclear cells was observed. Granular 
dystrophy of hepatocytes was registered in the peripheral zones 
of the hepatic lobules. Accumulation of fibroblasts around the 
vessels and the appearance of connective tissue fibers indicat-
ed the hepatotoxic action of the pesticide.

Key words: neonicotinoids, Agita, pathological changes.
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А
гита 10 WG – инсектицидное средство, 
широко используемое ветеринарны-
ми специалистами для контроля чис-

ленности насекомых в животноводческих 
помещениях [1, 2]. В состав препаративной 
формы в качестве действующих веществ 
включены тиаметоксам (10 %) и Z-9-трикозен 
(половой феромон мух) в количестве 0,05 %. 
Тиаметоксам относится к группе неоникоти-
ноидов контактно-кишечного типа действия. 
Механизм действия тиаметоксама основан 
на взаимодействии с никотиновыми ацетил-
холиновыми рецепторами постсинаптиче-
ских мембран нервных клеток, что приводит 
к нарушению передачи нервного импульса и 
гибели насекомых [3]. По степени воздей-
ствия на организм теплокровных животных 
Агита 10 WG относится к малоопасным ве-
ществам, в рекомендуемых концентрациях 
не обладает местнораздражающим и сенси-
билизирующим действием [1]. 

Несомненные достоинства присущие неони-
котиноидам, тем не менее, не гарантируют пол-
ностью безопасное их применение в отноше-
нии животных, полезных насекомых и человека. 
В зарубежных источниках литературы приведе-
ны многочисленные случаи отравления медо-
носных пчел [4, 5, 6], а также животных и людей. 
Токсикологическая характеристика современ-
ных групп пестицидов ограничена исследова-
ниями, предусмотренными процедурой реги-
страции пестицидов и, как правило, не доступна 
для широкого круга специалистов, в том числе 
ветеринарных. В связи с этим диагностика пе-
стицидных токсикозов в большинстве случаев 
затруднительна. С целью выявления характер-
ных патоморфологических признаков острого 
отравления Агитой® в постинтоксикационном 
периоде было проведено данное эксперимен-
тальное исследование. 

Материал и методы исследования. Экс-
перимент проводили на половозрелых бес-
породных белых крысах (n = 10) с массой тела 
230–250 г. Содержание, кормление и уход за 
животными, выведение их из эксперимента осу-
ществляли в соответствии с рекомендациями 
Европейской Конвенции по защите позвоноч-
ных животных, используемых при эксперимен-
тальных исследованиях (2003). Препаративную 
форму тиаметоксама под торговым названием 
Агита10 WG (КВИЗДА ГмбХ, Австрия) вводили 
в дозе 156 мг/кг массы (1/10 ЛД50) в форме бо-
люсов однократно в утренние часы. Забор тка-
ни печени для определения остатков пестицида 
и гистологических исследований осуществля-

ли через 7 суток. Контролем служили интактные 
животные (группа сравнения, n = 5). Кусочки пе-
чени фиксировали в 4 % нейтральном растворе 
формальдегида, обезвоживали в спиртах вос-
ходящей концентрации и заливали в парафин. 
Парафиновые срезы толщиной 3–5 мкм полу-
чали на ротационном микротоме LaboCut 4055 
(фирма Slee, Германия), окрашивали гематок-
силином и эозином и по методу Ван Гизона. 
Микрофотосъемку гистологических препара-
тов проводили на микроскопе Альтами БИО 1Т с 
цифровой окулярной камерой UCMOS0300KPA. 

Результаты исследований. После внутри-
желудочного введения препарата у крыс опыт-
ной группы в течение первого часа наблюде-
ний регистрировали легкую степень седации 
на фоне сохранения аппетита и потребления 
воды. В последующий период эксперимента 
отклонений в клиническом статусе животных 
отмечено не было. 

При патологоанатомическом исследовании 
паренхимы печени крыс контрольной группы ма-
кроскопические или структурно-функциональные 
отклонения в гистологической структуре обна-
ружены не были, что послужило объективным 
критерием для проведения сравнения морфо-
логических нарушений в паренхиме органа у экс-
периментальных животных. В результате макро-
скопических исследований печени крыс опытной 
группы зарегистрирована более светлая окраска 
органа по сравнению с группой контроля. 

Рисунок 1 – Печень крыс опытной группы. 
Вакуолизация и десквамация эндотелия печеночной 
вены, сладжи эритроцитов. Дистрофия гепатоцитов. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200
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Морфологическая картина ткани печени жи-
вотных, интоксицированных Агитой® в дозе 
156 мг/кг массы, через 7 суток после введения 
препарата характеризовалась умеренным рас-
ширением центральных вен и синусоидных ка-
пилляров печеночных долек. Крупные крове-
носные сосуды были в основном запустевшие, в 
просвете некоторых вен регистрировали слад-
жи эритроцитов, эндотелий местами вакуоли-
зирован и десквамирован (рис. 1, 2).

В паренхиме органа и вокруг кровеносных 
сосудов отмечали скопление мононуклеарных 
клеток (рис. 2). В периферических зонах пе-
ченочных долек регистрировали дистрофиче-
ские процессы гепатоцитов. Большинство кле-
ток имели оксифильную зернистую цитоплазму, 
нередко вакуолизированную с плохо диффе-
ренцируемыми ядрами или без них, плазмати-
ческая мембрана некоторых гепатоцитов была 

разрушена (рис. 1, 2). Двуядерные гепатоциты 
отмечали редко. Вокруг сосудов регистрирова-
ли скопления фибробластов и появление воло-
кон соединительной ткани (рис. 3).

Таким образом, результаты морфологиче-
ского исследования печени животных через 7 
суток после однократного введения Агиты® в 
дозе 156 мг/кг массы свидетельствуют о ге-
патотоксическом действии пестицида. Нару-
шение архитектоники печени, проявляющее-
ся изменением ее структуры и выраженным 
полиморфизмом гепатоцитов, особенно пе-
риферических зон печеночных долек являют-
ся следствием дистрофических процессов в 
органе. Появление фибробластов косвенно 
указывает на развитие гипоксических про-
цессов в тканях, а скопление в паренхиме мо-
нонуклеарных клеток – о наличии признаков 
воспаления.

Рисунок 2 – Печень крысы опытной группы. 
Расширение синусоидных капилляров. Скопление 

мононуклеарных клеток в паренхиме органа. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200

Рисунок 3 – Печень крысы опытной группы. 
Волокна соединительной ткани вокруг печеночной 

вены. Окраска по методу Ван Гизона. Ув. ×200
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ОЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ДОЙНЫХ КОРОВ 
ПО ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ASSESSMENT OF STRESS RESISTANCE OF DAIRY COWS BY LACTATION FUNCTION

Стрессоустойчивость – способность животного адапти-
роваться к новым условиям без заметной потери продуктив-
ности. Метод оценки стрессоустойчивости коров по лакта-
ционной функции позволяет выявить животных, обладающих 
высокой и низкой силой процесса возбуждения и подвижно-
стью корковых нервных процессов. Оценка стрессоустойчи-
вости дойных коров по лактационной функции основана на 
выявлении ответной тормозной реакции молочной железы 
на доение коров экспериментатором; характер ответной ре-
акции зависит от типа нервной системы животного.

Экспериментальные дойки производили с помощью ап-
парата УЗМ-1, без изменения стереотипа доения. Показатели 
(интенсивность молокоотдачи по минутам и удой) определя-
ли по ряду одинаковых, вечерних или утренних, пяти доек для 
каждой коровы. Фоновый удой устанавливали путем контроль-
ных доек, проводимых дояркой. Сравнивали кривые динамики 
молоковыведения с типовой кривой. Выражали в процентах от 
общего числа доек количество доек с наличием торможения, 
в отдельности с условнорефлекторным или безусловнореф-
лекторным торможением, и их суммацией, что проявляется 
изменениями на кривой молоковыведения (снижением мо-
локоотдачи в первую минуту доения или характерном седлоо-
бразном западении на кривой молоковыведения).

Коровы сильного уравновешенного подвижного типа 
нервной системы (высокий тип стрессоустойчивости) со-
ставляют 23 % исследованного поголовья животных, сла-
бого типа нервной системы (низкий тип стрессоустойчиво-
сти) – 36 %. Примененная нами методика тестирования на 
стрессоустойчивость дойных коров по лактационной функ-
ции может быть рекомендована при формировании произ-
водственных групп с выровненной стрессоустойчивостью.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, 
дойные коровы, молокоотдача, типы высшей нервной 
деятельности.

Stress resistance – is the ability of an animal to adapt to the 
new conditions without significant loss of productivity. Method 
of assessing stress resistance of cows by lactation function al-
lows to identify animals with high and low strength of the excita-
tion process and the mobility of the cortical neural processes. 
Evaluation of stress resistance dairy cows by lactation function is 
based on the detection of reciprocal inhibitory reaction to breast 
milking cows by the experimenter; nature of the response de-
pends on the animal's nervous system. 

Experimental milking produced by the apparatus USM-1 
without changing the stereotype of milking. Indicators (inten-
sity of milk and milk yield in minutes) determined for a number 
of identical, evening or morning, five milkings per cow. Back-
ground milk yield was adjusted by the control milkings con-
ducted by milkmaid. The dynamics of lactation curves with the 
standard curve was compared. As a percentage of the total 
number of milkings number of milkings with the presence of 
inhibition was expressed, alone or with a conditioned reflex 
unconditioned inhibition, and their summation, it manifested 
changes of the curve of lactation (milk production decline in 
the first minute of milking or characteristic saddle-shaped 
notchin curve lactation). Strong balanced nervous system of 
movable type’s cows (high type of stress resistance) consti-
tute 23 % of the number of animals studied, the weak type of 
nervous system (low type of stress resistance) – 36 %. We ap-
plied the method of testing for resistance to stress dairy cows 
by lactation function may be recommended in the formation of 
producer groups aligned with the stress.

Keywords: stress, stress resistance, dairy cows, milk yield, 
types of higher nervous activity.
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В 
условиях современного животновод-
ства стрессы возникают в результате 
изменения условий содержания, про-

изводственного шума, перегруппировок и 
т. д., что повышает актуальность изучения 

проблемы адаптации и стрессоустойчиво-
сти животных [9, 10, 14]. Стресс-синдром, 
угнетая процессы роста, репродуктивную и 
лактационную функции, снижает воспроиз-
водство, все виды продуктивности живот-
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ных, специфическую и неспецифическую 
реактивность [5, 7, 8, 15].

Значительный практический интерес пред-
ставляет определение стрессоустойчивости ор-
ганизма животных. Под стрессоустойчивостью 
понимают способность животного адаптиро-
ваться к новым условиям без заметной потери 
продуктивности. По отношению к сельскохо-
зяйственным животным понятие «стрессоу-
стойчивость» является более емким, чем любое 
другое, для выражения отношения организма 
к стрессорным влияниям. В понятие «стрессо-
устойчивость» вкладывается тот же смысл, что 
и «низкая реактивность к стрессорным воздей-
ствиям» [6, 12, 13]. 

Существует несколько апробированных спо-
собов определения стрессоустойчивости жи-
вотных [4, 11]. Оценка стрессоустойчивости 
дойных коров по лактационной функции осно-
вана на выявлении ответной тормозной реакции 
молочной железы на тормозное воздействие 
умеренной силы в процессе доения [2]. Доение 
коров посторонним человеком – эксперимента-
тором – является для животных сильным стрес-
сором, который, в зависимости от типа нервной 
системы животного, влияет на характер реф-
лекса молокоотдачи. 

Разработке этой методики предшествовал 
цикл работ Э. П. Кокориной, в которых установ-
лено, что внешнее торможение молокоотда-
чи, возникающее при любых нарушениях сте-
реотипа доения или при действии необычных 
факторов, наиболее выражено у коров сильно-
го уравновешенного инертного типа нервной 
системы. Характерной особенностью предста-
вителей сильного уравновешенного подвижно-
го типа нервной системы является способность 
поддерживать гомеостаз и осуществлять адап-
тацию в весьма широких пределах без помощи 
стресса, иначе говоря, животные сильного урав-
новешенного подвижного типа нервной систе-
мы обладают высокой стрессоустойчивостью. 
Естественно, что при экстремальных воздей-
ствиях стресс-синдром возникает и у животных 
данного типа, однако от животных остальных 
типов они отличаются высоким порогом возник-
новения стресс-синдрома и его более быстрым 
развитием [2, 3].

Поскольку представители слабого типа не 
обладают ни высокой интенсивностью, ни высо-
кой подвижностью нервных процессов, стресс-
синдром со снижением продуктивности воз-
никает у них при осуществлении жизненных 
функций гораздо чаще, чем у представителей 
иных типов нервной системы.

Взаимосвязь типов нервной системы с типа-
ми стрессоустойчивости изучена С. В. Задаль-
ским [1]. Подавляющее большинство коров 
сильного уравновешенного подвижного типа 
нервной системы (66,7 %) обладают высокой 
стрессоустойчивостью и относятся к первому и 
второму типу стрессоустойчивости, 33,3 % от-
носятся к третьему типу. Среди коров четвертого 
типа с низкой стресссоустойчивостью предста-

вителей сильного уравновешенного подвижно-
го типа нервной системы нет. Коровы сильного 
уравновешенного инертного типа, отличаясь от 
коров предыдущего типа высшей нервной де-
ятельности по подвижности нервных процес-
сов, имеют обратное распределение: 66,7 % из 
них имеют низкую стрессоустойчивость (третий 
и четвертые типы) и только 33,3 % – высокую. 
Среди коров слабого типа подавляющее боль-
шинство (88,8 %) имеют низкую стрессоустой-
чивость (третий и четвертые типы). Среди коров 
с высокой стрессоустойчивостью (первый тип) 
коров слабого типа высшей нервной деятель-
ности не встречается. Представители сильного 
неуравновешенного типа нервной системы бо-
лее равномерно распределяются по всем типам 
стрессоустойчивости, что связано с гетероген-
ностью данного типа по подвижности нервных 
процессов.

Таким образом, метод оценки стрессоустой-
чивости коров по лактационной функции од-
новременно позволяет выявить животных, об-
ладающих высокой и низкой силой процесса 
возбуждения и подвижностью корковых нерв-
ных процессов. Следовательно, этот метод мо-
жет быть использован как экспресс-метод для 
выявления коров крайних типов высшей нерв-
ной деятельности: сильного уравновешенного 
подвижного и слабого.

Целью нашего исследования, проведенного в 
хозяйствах Новоалександровского района Став-
ропольского края и на кафедре физиологии, хи-
рургии и акушерства ФГОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет», 
явилось определение типов стрессоустойчиво-
сти коров черно-пестрой породы местной попу-
ляции по лактационной функции.

Исследованию подвергали коров с перво-
го по седьмой месяц после отела. Эксперимен-
тальные дойки производили с помощью аппа-
рата УЗМ-1, без изменения стереотипа доения. 
Показатели (интенсивность молокоотдачи по 
минутам и удой) определяли по ряду одинако-
вых, вечерних или утренних, пяти доек для каж-
дой коровы. Фоновый удой устанавливали пу-
тем контрольных доек, проводимых дояркой.

На основании полученных для всех живот-
ных данных вычерчивали кривые динамики мо-
локовыведения за 5 доек и сравнивали каждую 
из них с типовой кривой. Выражали в процен-
тах от общего числа доек количество доек с на-
личием торможения, в отдельности с условно-
рефлекторным или безусловнорефлекторным 
торможением, и их суммацией, что выражается 
резким искажением кривой динамики молоко-
выведения. Подсчитывали число доек с умень-
шением удоя более чем на 20 % по сравнению с 
фоном, при наличии изменений кривых молоко-
выведения. Этот показатель также выражали в 
процентах от общего числа доек.

Графические изображения динамики моло-
ковыведения, характерные для животных высо-
кого типа стрессоустойчивости (1 группа) име-
ют типовой вид с максимальным удоем в первую 
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Рисунок 1 – Кривые молоковыведения коровы Пирамида (высокий тип стрессоустойчивости). 
По оси абсцисс – минуты доения, по оси ординат – удой, кг за минуту

Рисунок 2 – Кривые молоковыведения коровы Москвичка (средний тип стрессоустойчивости). 
Стрелкой указано изменение динамики молоковыведения под влиянием торможения: 

У/Т – условнорефлекторное торможение
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Рисунок 3 – Кривые молоковыведения коровы Лилия (средний тип стрессоустойчивости). 
Стрелкой указано изменение динамики молоковыведения под влиянием торможения: 
У/Т – условнорефлекторное торможение, Б/Т – безусловнорефлекторное торможение

Рисунок 4 – Кривые молоковыведения коровы Русалка (низкий тип стрессоустойчивости). 
Стрелкой указано изменение динамики молоковыведения под влиянием торможения: 
У/Т – условнорефлекторное торможение, Б/Т – безусловнорефлекторное торможение
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минуту доения и постепенным снижением удоя 
в последующие минуты (рис. 1). 

Коровы средней стрессоустойчивости (2 
группа) не всегда отдают максимум моло-
ка в первую минутку доения, чему препятству-
ет условнорефлекторное торможение реф-
лекса молокоотдачи (рис. 2). У коров среднего 
типа стрессоустойчивости (3 группа), наряду с 
условнорефлекторным торможением, доение 
экспериментатором затрагивает и безусловно-
рефлекторные компоненты рефлекса молоко-
отдачи (рис. 3).

Коровы низкого типа стрессоустойчивости (4 
группа) отдают молоко в течение 6-10 минут. В 
процессе доения происходит то увеличение, то 
уменьшение количества выдаиваемого молока. 
У животного возникает торможение молокоотда-
чи, на кривой появляются характерные измене-
ния (рис. 4). Тормозное воздействие захватывает 
прежде всего условнорефлекторные компонен-
ты рефлекса молокоотдачи, что проявляется 
снижением удоя в первую минуту доения (кри-
вая 2-го дня, условнорефлекторное торможение 
в 20 % опытов). Если же у животного развивается 
более интенсивное торможение, вовлекаются и 
безусловнорефлекторные компоненты молоко-
отдачи. Это выражается в характерном седлоо-
бразном западении на кривой молоковыведения 

(элементы кривой за 1, 3, 4 и 5-й день экспери-
мента; безусловнорефлекторное торможение в 
80% опытов). При суммации двух видов тормо-
жения кривая резко искажена (кривые за 1, 3, 4 и 
5-й день, 80 % опытов). 

Исходя из результатов наших исследований, 
217 коров черно-пестрой породы были разде-
лены по стрессоустойчивости на четыре группы. 
К животным высокого типа стрессоустойчивости 
(1-я группа) отнесли 23 головы (10,60 % иссле-
дованного поголовья). Коровы средней стрес-
соустойчивости (2-я группа) составили 27 жи-
вотных (12,44 %), средней стрессоустойчивости 
(3-я группа) – 88 голов (40,55 %). Коров низкого 
типа стрессоустойчивости (4-я группа) выявили 
79 голов (36,41 % исследованного поголовья).

Результаты наших исследований показыва-
ют, что 53 % местной популяции коров черно-
пестрой породы обладают средним типом 
стрессоустойчивости. При этом коровы сильно-
го уравновешенного подвижного типа нервной 
системы составляют 23 % исследованного по-
головья животных, слабого типа нервной систе-
мы – 36 %. Примененная нами методика тести-
рования на стрессоустойчивость дойных коров 
по лактационной функции может быть рекомен-
дована при формировании производственных 
групп с выровненной стрессоустойчивостью. 
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ЗНАЧЕНИЕ АССОЦИАЦИЙ МИКРООРГАНИЗМОВ 
В ЭТИОЛОГИИ НЕКРОБАКТЕРИОЗА И КОПЫТНОЙ ГНИЛИ ОВЕЦ
VALUE OF ASSOCIATIONS OF MICROORGANISMS IN THE ETIOLOGY 
OF NECROBACTERIOSIS AND FOOT ROT AT SHEEP

Решающее значение при некробактериозе и копыт-
ной гнили овец имеют не столько отдельные возбудители 
F. necrophorum, D. nodosus, сколько ассоциация анаэроб-
ных микроорганизмов: фузобактерии, бактероидов, кло-
стридий, спирохет, кокков.

F. necrophorum и D. nodosus являются главным этио-
логическим фактором возникновения некробактериоза и 
копытной гнили овец, рассматривая другие сочлены воз-
можной ассоциации в качестве отягчающих факторов спо-
собствующих распространению в организме двух вышеука-
занных микроорганизмов.

На первом этапе работы провели подтитровку культур 
F. necrophorum, A. pyogenes и S. aureus на кроликах и опре-
делили LD50 для каждой культуры. В результате проведен-
ных исследований было установлено, что LD50 для культур 
F. necrophorum, A. pyogenes, S. aureus составила соответ-
ственно 2,55, 4,0 и 5 млрд м.т.

Установлено, что при одинаковом количестве инфек-
ционного материала использованного для заражения жи-
вотных, в дозе 4 LD50 кролики, зараженные ассоциациями 
микроорганизмов в различных вариациях, погибали значи-
тельно быстрее по сравнению с животными, зараженными 
монокультурами. На вскрытии животных, зараженных ассо-
циациями, отмечали поражения, характерные для септиче-
ского процесса.

Для подтверждения значения ассоциаций микроорга-
низмов в этиологии заболеваний конечностей был постав-
лен опыт на овцах.

Было установлено, что заражение овец монокультурами 
микроорганизмов не всегда вызывало их заболевание или 
отмечали, в основном, легкую степень поражения. У живот-
ных, зараженных ассоциациями микроорганизмов отмеча-
ли среднюю степень поражения копыт.

Опыты проведенные на кроликах и овцах позволили 
сделать вывод о том, что ассоциация микроорганизмов 
значительно сильнее угнетает защитные системы организ-
ма и в короткие сроки вызывает более тяжелые поражения у 
животных по сравнению с воздействием монокультур тех же 
организмов, входящих в состав ассоциаций.

Ключевые слова: копытная гниль, некробактериоз, 
кролики, овцы, ассоциация микроорганизмов.

Crucial in necrobacteriosis and foot rot of sheep have not 
so much individual pathogens F. necrophorum, D. nodosus, as 
an association of anaerobic microorganisms: Fusobacterium, 
Bacteroides, Clostridium, spirochetes, coccus.

F. necrophorum and D. nodosus is the main etiological factor 
of occurrence necrobacteriosis and foot rot of sheep, consider-
ing the possible association others considered as aggravating 
factors conducive to the spread in the body of the two described 
microorganisms.

At the first stage of the study carried out titration cultures 
of F. necrophorum, A. pyogenes and S. aureus in rabbits and 
determined the LD50 for each culture. As a result of studies, it 
was found that the LD50 for crops F. necrophorum, A. pyogenes, 
S.  aureus was respectively 2.55, 4.0 and 5 billion m.b.

It was found that for the same amount of infectious mate-
rial used to infect animals, at a dose of 4 LD50 rabbit infected 
with associations of microorganisms in different variations, died 
significantly faster compared to animals infected with monocul-
tures. On dissection of animals infected associations observed 
lesions like of sepsis.

To confirm the importance of associations of micro-organ-
isms in the etiology of diseases of the limbs was an experiment 
on sheep.

It was found that infection of sheep by monocultures of mi-
croorganisms is not always caused their disease or observed, 
mostly mild degree of damage. In animals infected with microor-
ganisms associations noted medium impact of hooves.

Experiments were carried out on rabbits and sheep led to 
the conclusion that the association of microorganisms is much 
stronger inhibits defense system and in a short time causes 
more severe lesions in animals compared to the impact of mo-
nocultures of the same organisms that are part of association.

Keywords: foot rot, necrobacillosis, rabbits, sheep, asso-
ciation of microorganisms.
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К
опытная гниль и некробактериоз зани-
мают одно из ведущих мест в инфек-
ционной патологии животных. Часто 

эти болезни протекают одновременно, так 
как пораженные копыта постоянно контак-
тируют с почвой и другими объектами окру-
жающей среды, что приводит к их обильно-
му обсеменению различной бактериальной 
флорой. К тому же одной из характерных 
особенностей анаэробных инфекций явля-
ется одновременно ассоциативное воздей-
ствие на организм двух, трех и более анаэ-
робов и аэробов [1, 2, 3]. 

По мнению ряда исследователей решающее 
значение при некробактериозе и копытной гни-
ли овец имеют не столько отдельные возбуди-
тели Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter 
nodosus,сколько ассоциация анаэробных ми-
кроорганизмов: фузобактерий, бактероидов, 
клостридий, спирохет, кокков[1, 4, 5].

D. nodosus. и F. necrophorum являются глав-
ным этиологическим фактором возникновения 
копытной гнили и некробактериоза, рассма-
тривая другие сочлены возможной ассоциации 
в качестве отягчающих факторов способствую-
щих распространению в организме двух вышеу-
казанных микроорганизмов [1, 5].

Работу проводили в несколько этапов. 
На первом этапе провели подготовку куль-

тур F. necrophorum, A. pyogenes и S. aureus на 

кроликах и определили LD50 для каждой куль-
туры.

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что LD50 для культур 
F. necrophorum, A. pyogenes, S. aureus состави-
ла соответственно 2,55, 4,0 и 5 млрд м.т.

После определения LD50 был поставлен опыт 
по подтверждению значения ассоциаций ми-
кроорганизмов на кроликах массой 2,0–2,5 кг. 
С этой целью 24 кролика разделили на 8 групп 
по 3 кролика в каждой. Животные 1, 2, 3 групп 
были заражены соответственно культурами 
F. necrophorum, A. pyogenes, S. aureus. Все куль-
туры вводились в дозе 4 LD50. Животные 4 груп-
пы заражали смесью культур F. necrophorum и 
A. pyogenes в дозах по 2 LD50. Кроликов 5 груп-
пы заразили смесью культур F. necrophorum в 
дозе 2 LD50 и S. aureus в дозе 2 LD50. Кроликов 
6 группы заразили смесью культур A. pyogenes 
в дозе 2 LD50 и S. aureus в той же дозе. Живот-
ные 7 группы были заражены смесью культур 
F. necrophorum в дозе LD50, A. pyogenes в дозе 
LD50 и S. aureus в дозе LD50. Незараженные жи-
вотные 8 группы служили контролем.

После заражения за кроликами установили 
наблюдение в течении 30 дней. Павших живот-
ных вскрывали, фиксировали патологоанато-
мические изменения, а из внутренних органов и 
мест заражения делали высевы для реизоляции 
исходных культур.

Таблица 1 – Заражение кроликов ассоциациями микроорганизмов

№ группы № кроликов Культуры Доза Сроки падежа (дни) Пат. изменения Реизоляция культур

1

1

F. necrophorum 4 LD50

5
Характерные 
для сепсиса

F. necrophorum2 7

3 7

2

1

A. pyogenes 4 LD50

9
Характерные 
для пиемии

A. pyogenes2 20

3 –

3

1

S. aureus 4 LD50

19
Характерные 
для сепсиса

S. aureus2 28

3 –

4

1
F. necrophorum

A. pyogenes
2 LD50
2 LD50

2
Характерные 
для сепсиса

F. necrophorum
A. pyogenes

2 3

3 3

5

1
F. necrophorum

S. aureus
2 LD50
2 LD50

2
Характерные 
для сепсиса

F. necrophorum
S. aureus

2 3

3 4

6

1
A. pyogenes

S. aureus
2 LD50
2 LD50

3
Характерные 
для сепсиса

A. pyogenes
S. aureus

2 4

3 4

7

1 F. necrophorum
A. pyogenes

S. aureus

2 LD50
LD50
LD50

2
Характерные 
для сепсиса

F. necrophorum
A. pyogenes

S. aureus
2 2

3 3

8

1

Контроль –

–

– –2 –

3 –
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Результаты исследования представлены в 

таблице 1.
Установлено, что при одинаковом количе-

стве инфекционного материала использован-
ного для заражения животных, в дозе 4 LD50 
кролики, зараженные ассоциациями микроор-
ганизмов в различных вариациях, погибали зна-
чительно быстрее по сравнению с животными, 
зараженными монокультурами, два кролика во 
второй и третьей группе на период наблюдения 
оставались живыми. На вскрытии животных, за-
раженных ассоциациями, отмечены поражения, 
характерные для септического процесса: мно-
жественные кровоизлияния во внутренние ор-
ганы, очаги некроза и абсцессы.

На селективных средах из отдельных ор-
ганов удалось реизолировать и идентифици-
ровать исходные культуры микроорганизмов 
F. necrophorum, A. pyogenes, S. aureus. 

На втором этапе исследований для под-
тверждения значения ассоциаций микроорга-
низмов в этиологии заболеваний конечностей 
был поставлен опыт на овцах.

В опыте были использованы 18 овец 2-х 
летнего возраста. Всех животных раздели-
ли на 6 групп по 3 овцы в каждой. Для зараже-
ния использовали культуры F. necrophorum, 
S. aureus, A. pyogenes в дозах 20 LD50, культу-
ру C. perfringens т. А в дозе 100 LD50. Культуру 
D. nodosus использовали в дозе 50 млрд м.т.

Заражение осуществляли путем втирания 
инфекционного материала в скарифицирован-
ный свод межкопытной щели с последующим 
наложением тампона, содержащего инфекци-
онный материал, и повязки.

Животных 1 группы заражали культурой 
D. nodosus. Овец 2 группы заражали сме-
сью двух культур F. necrophorum. Животные 
3 и 4 групп соответственно были заражены 
культурами A. pyogenes и S. aureus. В 5 груп-
пе овец заразили смесью культур D. nodosus, 
F. necrophorum, A. pyogenes, S. aureus, C. 
perfringens т. А.

За животными установили наблюдение в те-
чении 15 дней. Через три дня после зараже-
ния у всех животных были сняты повязки с ин-

фекционным материалом и проведен первый 
осмотр конечностей всех зараженных овец. 
В последующем осмотры провели на 7, 11 и 15 
дни после заражения. Результаты представле-
ны в таблице 2.

У животных отмечали 3 степени поражения 
копыт.

Л – легкая степень поражения; общее лег-
кое угнетение, снижение аппетита, овцы ино-
гда поднимают больную конечность в покое, при 
движении – слабо выраженная хромата. При 
осмотре: гиперемия и отечность кожи свода и 
выпадение волос межкопытной щели, повыше-
ние местной температуры.

С – средняя степень поражения; общее лег-
кое угнетение, гиподинамия, снижение аппети-
та, выраженная хромата при движении, в покое 
животное держит больную конечность припод-
нятой. При осмотре: в области свода межкопыт-
ной щели гиперемия, отечность, наличие эро-
зий и язв, покрытых сероватым экссудатом с 
ихорозным запахом, повышение местной тем-
пературы. 

Т – тяжелое поражение; те же клинические 
признаки, как и при средней тяжести (С), а так-
же поражение основы кожи внутренних стенок 
копыт и гнойное воспаление основы кожи подо-
швы, отслоение рогового башмака.

Из данных таблицы 2 видно, что зараже-
ние овец монокультурами микроорганизмов 
не всегда вызывало их заболевание или отме-
чали, в основном, легкую степень поражения. 
Животные, зараженные ассоциациями микро-
организмов, заболели уже на 3-е сутки после 
заражения. В этом случае отмечали среднюю 
степень поражения у всех животных, а у двух 
овец отмечена впоследствии тяжелая степень 
поражения копыт. 

Эксперименты, проведенные на кроликах и 
овцах позволили сделать вывод о том, что из-
бранная ассоциация микроорганизмов значи-
тельно сильнее угнетает защитные системы 
организма и в короткие сроки вызывает более 
тяжелые поражения конечностей животных по 
сравнению с воздействием монокультур тех же 
организмов, входящих в состав ассоциаций.

Таблица 2 – Степень проявления болезни в зависимости от состава микробной ассоциации

№ 
группы Заражающая культура Кол-во овец

Сроки наблюдения и характер поражения 
конечностей овец

3 дня 7 дней 11 дней 15 дней

1 D. nodosus 3 – 1/л 1/л 1/л

2 F. necrophorum 3 1/л* 2/л 2/л 2/л

3 A. pyogenes 3 – 1/л 2/л 2/л

4 S. aureus 3 – – 1/л 1/л

5
D. nodosus, F. necrophorum 3

2/л
1/с

3/с 3/с 3/с

6 D. nodosus, F. necrophorum, A. 
pyogenes, S. aureus, C. perfringens т. А

3 3/с
1/с
2/т

1/с
2/т

1/с
2/т

* – числитель – количество заболевших животных; знаменатель – тяжесть поражений: л – легкая степень; с – средняя степень; 
т – тяжелая степень.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА ЭНЗООТИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
INFLUENCE OF THE GENETIC DETERMINANTS ON SPREAD 
OF THE ENZOOTIC BOVINE LEUKEMIA VIRUS

В настоящее время проблема энзоотического лейкоза 
крупного рогатого скота является весьма актуальной в свя-
зи с широтой распространения инфекции и интенсивностью 
развития эпизоотического процесса. Факторами, ослож-
няющими борьбу с этим заболеванием, являются высокая 
скорость формирования генетического разнообразия попу-
ляции вирусов, а также несовершенство методов контроля 
над эпизоотическим процессом.

Целью наших исследований явился анализ взаимосвязи 
генетической изменчивости BLV с эпизоотическим процес-
сом при энзоотическом лейкозе крупного рогатого скота. 
Материалом для исследований явились 104 пробы цельной 
крови от местных и импортных (Словакия, Эстония, США) 
коров, а так же литературные данные. Кровь исследовали 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие 
ДНК провируса BLV с применением набора «ЛЕЙКОЗ» про-
изводства ИнтерЛабСервис (Россия).

Известно, что все 8 генотипов BLV (G1-8), включая под-
типы, распространены в мире достаточно не однородно. 
В России встречаются в основном генотипы G4, G7А и G8. 
Завоз других генетических вариантов вирусов и, как след-
ствие, появление рекомбинантных штаммов возможны при 
импорте инфицированного скота. Такая вероятность под-
тверждается результатами наших исследований.

При исследовании методом ПЦР крови от коров благо-
получного по лейкозу хозяйства, провирусная ДНК была об-
наружена у 11,8 %. В то время как импортный скот показал 
носительство вируса в 33,3 % случаев (из Европы) и 26,4 % 
(из Америки). При этом традиционные методы исследова-
ния показывали инфекцию лишь у 0,3 % коров из США и не 
констатировали инфицирования скота из Европы. Из чего 
следует, что избежать развития энзоотии можно лишь уси-
лив контроль над импортом скота, сделав для ввозимых жи-
вотных обязательным молекулярно-генетическое тестиро-
вание на наличие у них BLV.

Ключевые слова: энзоотический лейкоз, крупный ро-
гатый скот, распространение, генетическое разнообразие, 
генетические варианты.

The problem of the enzootic leukemia in cattle is very impor-
tant today. It is connected with the wideness of distribution of the 
infection and rapid development of the epizootic process. The 
high rate of the genetic diversity formation of viruses population 
as well as the imperfection methods of control over the epizootic 
process complicate the fight against the disease.

The purpose of our research is the analysis of interrelation 
of genetic variability of BLV with the epizootic process at the en-
zootic cattle leukemia. The materials for researches were 104 
tests of blood from local and import cows from Slovakia, Estonia, 
the USA, and the literary data as well. The blood was examined 
through polymerase chain reaction (PCR) to detect the DNA of 
the provirus BLV with the using of the set «LEUKOSIS» produced 
by InterLabService (Russia).

It is known that all 8 genotypes of BLV (G1-8), including 
subtypes, are distributed in the world unevenly. For Russia the 
genotypes G4, G7A and G8 are mostly common. Importing of 
other genetic variants of viruses and, as a consequence, the 
emergence of recombinant strains are possible through import-
ing infected cattle. This fact is confirmed by the results of our 
research.

At research through PCR blood method from cows of the 
free from leukemia farms, proviral DNA was detected in 11,8 %. 
The import cattle showed a presence of virus in 33,3 % of cas-
es (from Europe) and 26,4 % (from America). Thus, traditional 
methods of research showed the infection only at 0,3 % of cows 
from the USA and didn't state cattle infection from the European 
cattle. So, to avoid the development of the enzootic process 
they must keep a closer control over the cattle importing, hav-
ing made the molecular-genetic test on BLV obligatory for all 
imported animals.

Keywords: enzootic leukemia, cattle, distribution, genetic 
diversity, genetic variants.

Утанова Гуля Хайлятдиновна – 
аспирант факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов
Тел: (8452)-233292
E-mail: rector@sgau.ru

Плютина Татьяна Александровна – 
студентка факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов
Тел: (8452)-233292
E-mail: rector@sgau.ru

Utanova Gulya Haylyatdinovna – 
graduate student of Faculty of veterinary medicine 
and biotechnology of Federal public 
budgetary educational institution 
of higher education «The Saratov state 
agrarian university named 
after N.I. Vavilov», Saratov
Tel: (8452)-233292
E-mail: rector@sgau.ru

Pliutina Tatiana Aleksandrovna –
student of Faculty of veterinary medicine 
and biotechnology of Federal public budgetary 
educational institution of higher education 
«The Saratov state agrarian university named 
after N.I. Vavilov»,
Saratov
Tel: (8452)-233292
E-mail: rector@sgau.ru



63
Спецвыпуск № 1, 2015

Микробиология, вирусология, 
иммунология, инфекционные болезни

Силаев Андрей Петрович –
студент факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов
Тел: (8452)-233292
E-mail: rector@sgau.ru

Silaev Andrey Petrovich –
student of Faculty of veterinary medicine 
and biotechnology of Federal public budgetary 
educational institution of higher education 
«The Saratov state agrarian university named 
after N.I. Vavilov»
Saratov
Tel: (8452)-233292
E-mail: rector@sgau.ru

Э
нзоотический лейкоз крупного рога-
того скота (ЭЛ КРС) – одно из самых 
распространенных во всем мире, со-

циально значимых заболеваний, ежегодно 
наносящих большой экономический ущерб и 
представляющих биологическую опасность 
для населения [4, с. 124–129; 5, с 85–88].

Возбудитель ЭЛ КРС – Bovine leukemia virus 
(BLV) является представителем уникального 
семейства вирусов, Retroviridae, имеющих ди-
плоидный геном, состоящий из двух идентич-
ных одноцепочечных позитивных молекул РНК, 
нековалентно связанных друг с другом вблизи 
5’-концов. Очевидно, что образование гетеро-
зиготных частиц при смешанной инфекции мо-
жет быть механизмом создания генетического 
разнообразия за счет рекомбинаций. При этом 
один вирион может содержать 2 и более дипло-
идных нуклеоида, что, в свою очередь, повыша-
ет вероятность возникновения рекомбинантных 
вирусов. Помимо структурных белков, в состав 
вирионов ретровирусов входит ревертаза. Ви-
русный фермент имеет довольно примитивную 
структуру, что приводит к большому количеству 
ошибок при его работе. Кроме того, вирусная 
ревертаза не обладает экзонуклеазной актив-
ностью и не устраняет неточности своей рабо-
ты. Этот факт также способствует увеличению 
количества мутантных потомков в вирусной по-
пуляции. Ретровирусы уникальны еще и тем, что 
могут существовать не только в исходной РНК-
овой форме, но и в форме провирусной ДНК 
интегрированной в геном клетки хозяина. При 
формировании вирусных частиц не исключено 
включение фрагментов ДНК инфицированной 
клетки в состав вириона. Таким, образом, гене-
тическое разнообразие популяции вирусов раз-
вивается по трем направлениям: полиплоидия, 
ошибочное транскрибирование и смешивание с 
геномом зараженной клетки [7, с. 434–436].

Целью наших исследований явился анализ 
взаимосвязи генетической изменчивости BLV с 
эпизоотическим процессом при энзоотическом 
лейкозе крупного рогатого скота.

Материалом для исследований явились 104 
пробы цельной крови от местных и импортных 
(Словакия, Эстония, США) коров, а так же лите-
ратурные данные.

Кровь исследовали методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) на наличие ДНК провиру-
са BLV с применением набора «ЛЕЙКОЗ» произ-
водства ИнтерЛабСервис (Россия).

Bovine leukemia virus генетически не одноро-
ден. На основании структуры последователь-

ности локуса gp51 различают 8 генотипов BLV 
(G1-8), причем G4 включает подгруппы G4А и 
G4В, а G7 – G7А, G7В G7С. Генотип G1 представ-
лен в основном на территории США и Японии, 
менее распространен он в Австралии и Иране. 
G3 встречается в США и Японии. G2 и G5 выде-
ляли от аргентинского скота и на Коста-Рики. 
В Европе наиболее распространен генотип G4, 
встречается он и в Аргентине. G6 распростра-
нен в Аргентине и Бразилии. Первоначально 
изоляты, отнесенные к G7 были выделены от 
итальянского скота, затем обнаружены в Чили, 
а в последствии в России (G7А), Украине (G7В) 
и Польше (G7С). Самой богатой по генетиче-
скому разнообразию BLV признана территория 
Южной Америки, здесь встречаются все 7 выше 
описанных генотипа Bovine leukemia virus, но 
наиболее распространенным является G1. Не-
давно обнаруженный генотип G8 был изолиро-
ван в России, Украине и Хорватии [8].

Некоторые исследователи утверждают, что 
основной маршрут передачи BLV инфекции – 
это импорт зараженного скота. Так, охват боль-
шой географической области генотипом G4 
можно объяснить обширной торговлей скотом. 
Во время Второй мировой войны около 70 % 
поголовья КРС в Польше было уничтожено и в 
рамках репарации после Второй мировой вой-
ны, скот импортировали из стран Западной Ев-
ропы, в том числе из Германии, Нидерландов и 
Дании. Аналогичным образом в начале 60х го-
дов прошлого столетия этот генотип попал из 
Дании на территорию бывшего СССР. Послево-
енное расширение территории Советского Со-
юза способствовало расширению ареала оби-
тания генотипа G4 [8].

Разделение BLV на генетические варианты 
основано на выявлении аминокислотных замен 
в структуре жизненно важных вирусных белков, 
детерминированных локусом gp51. Всего на-
считывается 21 аминокислотная замена. Наи-
большее количество замен обнаруживается у 
генотипа G4. Биологическое значение всех этих 
изменений не известно. Очевидно, что выжива-
ют и получают географическое распростране-
ние положительные мутанты. Показано, что за-
мена гистидина в позиции 142 на тирозин или 
лейцин влияют на способность Bovine leukemia 
virus к слиянию с клеткой, а следовательно, на 
его инфекционность в естественных условиях. 
Замещение изолейцина на треонин в положе-
нии 144 (наблюдается у генотипа G4), совмест-
но с заменой серина на фенилаланин в позиции 
56, изменяют специфически распознаваемый 
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антителами эпитоп. Замещение фенилаланина 
на серин в положении 146 снижает иммуноре-
активность эпитопа, связывающего вирусней-
трализующие антитела, так как изменяет его 
третичную структуру [8].

Изучение генетического разнообразия виру-
сов помогает понять корреляцию между транс-
формациями генотипа и прогрессированием 
заболевания, изменением инфекционности и 
тропизма вируса, результативностью профи-
лактических и диагностических мероприятий, 
как серологических, так и молекулярно – гене-
тических, а также установления филогенетиче-
ских взаимоотношений изолятов.

На примере отдельно взятого, благополуч-
ного в течение многих лет по ЭЛ КРС хозяйства, 
можно проследить возможности генетического 
дрейфа и возникновения потенциала для раз-
личного рода рекомбинаций и мутаций.

При ежегодных плановых исследованиях ме-
тодом РИД (реакция иммунодиффузии) весь 
скот давал отрицательный результат. Установ-
ленным является факт того, что диагностическая 
ценность РИД, как и других серологических ме-
тодов меньше, чем молекулярно-генетических, 
в частности ПЦР [2, с. 59; 3, с. 29].

Связано это с тем, что ПЦР выявляет вирус 
или провирус как в патологическом материале, 

так и в продукции, полученной от животных, в 
отличии от РИД, которая выявляет лишь антите-
ла [1, с. 29–32; 6, с. 26–29].

При исследовании методом ПЦР крови от 
аборигенных коров, провирусная ДНК (носи-
тельство ВЭЛ КРС) была обнаружена у 2 из 17 
животных, что составило 11,8 %. Вскоре в хо-
зяйство был завезен скот из Европы (Слова-
кия и Эстония), который показал носительство в 
33,3 % случаев при отрицательной РИД. Затем 
поступил КРС из Америки, среди которых 26,4 % 
оказались носителями провирусной ДНК, при 
этом РИД-положительными были только 2 ко-
ровы (0,3 % от обследованных).

Таким образом, можно констатировать, что с 
импортом скота происходит занос инфекции на 
территорию РФ. Учитывая географическую рас-
пространенность генетических вариантов BLV 
и возможности генетического дрейфа, можно 
предположить, что при этом будет происходить 
адаптация вируса в образовавшемся экологи-
ческом сообществе с появлением новых реком-
бинантных штаммов.

Избежать развития энзоотии можно лишь 
усилив контроль над импортом скота, сде-
лав для ввозимых животных обязательным 
молекулярно-генетическое тестирование на на-
личие у них BLV.
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Васильев Н. В., Ожередова Н. А.
Vasiliev N. V., Ozeredova N. A.

ЭНТЕРОПАТОГЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ 
В НОЗОЛОГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
NOSOLOGICAL STATUS OF ENTEROPATHOGENIC INFECTIONS OF CATTLE 
IN STAVROPOL TERRITORY

В настоящее время среди основных инфекционных за-
болеваний крупного рогатого скота особое место занимают 
желудочно-кишечные заболевания бактериальной этиологии.

Раскрывается место энтеропатогенных бактерий, в част-
ности эшерихиоза, в нозологическом профиле инфекцион-
ных болезней крупного рогатого скота в Ставропольском 
крае. Ведущую роль в развитии энтеропатогенных инфекций 
принадлежит бактерии рода Escherichia coli (кишечная па-
лочка). При ослаблении резистентности организма у живот-
ных наблюдается истончение стенок кровеносных сосудов и 
из желудочно-кишечного тракта в кровь могут проникнутьэн-
теропатогенные бактерии и вызывать заболевание.

E. coli или кишечная палочка является постоянным 
обитателем желудочно-кишечного тракта, имеет широкое 
распространение в окружающей среде, обладает высокой 
чувствительностью к большинству антибиотиков. E. coli 
играет ведущую роль в развитии ассоциативной патологии 
желудочно-кишечного тракта, что связанно в первую оче-
редь не только с ослаблением естественной резистентно-
сти организма, но и со свойствами самой бактерии: ее ток-
сичностью и адгезивностью (инвазивностью).

Проведено изучение и выяснение региональных осо-
бенностей распространения и этиологии эшерихиоза круп-
ного рогатого скота В Ставропольском крае. За период с 
2003 по 2013 гг. количество неблагополучных пунктов по 
эшерихиозу составило 2,7 % от общего числа неблагопо-
лучных по инфекционным заболеваниям пунктов. По числу 
заболевших животных на эшерихоз приходится 0,98% по 
сравнению с встречающейся инфекционной патологией 
крупного рогатого скота.

Данный вопрос является злободневным, решение ко-
торого позволит еще лучше профилактировать данное за-
болевание и получать высококачественную животноводче-
скую продукцию.

Ключевые слова: энтеропатогенные инфекции, эше-
рихоз, крупный рогатый скот, нозологический профиль ин-
фекционных болезней, Ставропольский край.

Today the major infectious diseases of cattle occupy a spe-
cial place of gastrointestinal bacterial etiology diseases.

Expand the place of enteropathogenic bacteria specifi-
cally colibacillosis in nosological profile of infectious diseases 
of cattle in Stavropol territory. Leading role in the development 
of enteropathogenic infections plays a bacterium generation of 
Escherichia coli (E. coli). With the weakening of the organism 
resistance in animals is observed thinning of the walls of blood 
vessels, and from the gastrointestinal tract into the blood can 
infiltrate enteropathogenic bacteria which cause disease.

E. coli is a permanent inhabitant in the gastrointestinal tract 
and has widespread in the environment, has a high sensitivity to 
most antibiotics. E. coli plays a leading role in the development 
of associative pathology of the gastrointestinal tract, which is 
first associated with the weakening not only natural resistance 
of the organism, but also to the properties of bacteria, its toxicity 
and adhesiveness (invasive).

Researched and studied regional features of distribution 
and etiology of colibacillosis of cattle in the Stavropol territory. 
During the period from 2003 to 2013number of disadvantaged 
settlements of colibacillosis was 2,7 % of the total number of 
disadvantaged settlements for all infection diseases. Accord-
ing to the number of diseased animals on colibacillosis ac-
counts 0,98 % compared to the infectious pathologies range 
in cattle.

This issue is a topical decision which will allow even better 
prevention the disease and receive high-quality livestock prod-
ucts.

Keywords: enteropathogenic infections, colibacillosis, 
cattle, nosological profile of infectious diseases, Stavropol ter-
ritory.
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М
ассовые желудочно-кишечные бо-
лезни новорожденных телят, как пра-
вило, имеют инфекционную природу, 

обусловлены разнообразными этиологиче-
скими агентами и протекают в форме сме-
шанных инфекций [2].

В последнее время широкое распростра-
нение в развитии инфекционных желудочно-
кишечных заболеваний получили не отдельные 
виды и штаммы микроорганизмов, а их ассоци-
ации. При этом значительно усложняется ди-
агностика и проведение специфических мер 
по профилактике и лечению данных заболева-
ний. Наиболее распространенными желудочно-
кишечными инфекциями сельскохозяйственных 
животных и птиц на сегодняшний день являются 
заболевания, объединенные в одну общую груп-
пу энтеропатогенных инфекций. Микроорганиз-
мы, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae 
весьма разнообразны. Они являются постоян-
ными обитателями желудочно-кишечного трак-
та живых существ и находятся в окружающей 
нас среде обитания, проявляя свои условно-
патогенные свойства. При нарушении содержа-
ния и режимов кормления молодняка, несоблю-
дении ветеринарно-санитарных требований 
производства стада в первые дни и недели жиз-
ни у молодняка условно-патогенные микроор-
ганизмы проявляют свои патогенные свойства, 
вызывая острую кишечную инфекцию различ-
ной этиологии [4].

Ведущую роль в развитии энтеропатогенных 
инфекций играют бактерии рода Escherichia coli 
(кишечная палочка).

E. coli или кишечная палочка является по-
стоянным обитателем желудочно-кишечного 
тракта, имеет широкое распространение в 
окружающей среде, обладает высокой чувстви-
тельностью к большинству антибиотиков.E. coli 
играет ведущую роль в развитии ассоциативной 
патологии желудочно-кишечного тракта, что 
связанно в первую очередь не только с ослабле-
нием естественной резистентности организма, 
но и со свойствами самой бактерии: ее токсич-
ностью и адгезивностью (инвазивностью) [1].

Патогенные свойства условно-патогенные 
микробы проявляют при ослаблении защитных 
сил организма [5].

Ослабление организма приводит к истонче-
нию стенок кровеносных сосудов. О чем сви-
детельствует динамика возрастных измене-
ний толщины стенки левой желудочной и левой 
желудочно-сальниковой артерии желудка круп-
ного рогатого скота [7].

Энтеропатогенные инфекции (в частности 
кишечная палочка) поражают преимуществен-
но молодняк, но также страдает и взрослое по-
головье животных, хотя данные заболевания у 
них могут проходить порой бессимптомноили 
с незначительными поражениями желудочно-
кишечного тракта [8, 9].

Предприятия АПК районов края и сопре-
дельных регионов РФ включены в границы 
краевого продовольственного рынка. Оцен-

ку эпизоотической ситуации проводили по 46 
нозоформам, среди популяции 4 видов живот-
ных. Прямыми и косвенными методами было 
подтверждено функционирование 25 (54,3 %) 
нозоформ. В популяции сельскохозяйственных 
животных в крае функционируют соответствен-
но 14, 13, 11 и 8 нозоформ. Из них 10 (71,4%), 7 
(53,8 %), 7 (63,6 %) и 4 (50 %) являются зооно-
зами, которые являются эпидемически опас-
ными [8].

Что касается вопроса ответственности ру-
ководителей сельхозпредприятий (владель-
цев животных) за возникновение и распростра-
нение заразных болезней среди животных, то 
были получены следующие данные: большин-
ство ветспециалистов госветслужбы ответи-
ли положительно, а 50 % ветврачей хозяйств на 
этот вопрос дали отрицательный ответ [6].

Желудочно-кишечные заболевания ново-
рожденных телят продолжают оставаться одной 
из проблемных патологий не только в нашем-
крае, но и во всей стране. В большинстве слу-
чаев данное заболевание имеет инфекционную 
природу, обусловленную энтеропатогенными 
штаммами кишечной палочки.

Наличие у E.coli ряда биологических свойств 
и прежде всего, широкой гаммы серологиче-
ских вариантов, способности к токсинообразо-
ванию, адгезивной и инвазивной активности, 
устойчивости к различным антибактериальным 
лекарственным препаратам, обеспечивает дан-
ному микроорганизму широкое распростране-
ние и длительное циркулирование во внешней 
среде и организме животных [3]. 

В связи с этим, изучение и выяснение ре-
гиональных особенностей распространения и 
этиологии эшерихиоза крупного рогатого ско-
та, является злободневным вопросом, решение 
которого позволит еще лучше профилактиро-
вать данное заболевание и получать высокока-
чественную животноводческую продукцию.

Таблица 1 – Эпизоотическая обстановка 
по эшерихиозу крупного рогатого скота 

в Ставропольском крае за 2003–2013 годы

Год Неблагополучных 
пунктов

Заболело 
животных

Погибло животных

голов %

2003 6 78 31 40,7

2004 6 17 6 32,2

2005 7 25 17 68

2006 2 3 3 100

2007 2 4 3 75

2008 1 1 1 100

2009 2 2 2 100

2010 3 26 10 38,4

2011 2 6 6 100

2012 Не выявлено – – –

2013 Не выявлено – – –

Всего 31 162 79 48,7
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Из данных таблицы 1 видно, что за пери-
од с 2003 по 2013 гг. выявлен 31 неблагополуч-
ный пункт по эшерихиозу. Заболело 162 головы 
крупного рогатого скота, из них пало 79 голов, 
что составило 48,7 %. 

В течение 10 лет в Ставропольском крае за-
болеваемость эшерихиозом крупного рогатого 
скота снижается, а в 2012 – 2013 гг. согласно от-
четной документации неблагополучные пункты 
не выявлены, что свидетельствует об эффектив-
ности терапевтических и профилактических ме-
роприятий, проводимых в хозяйствах. 

Из данных таблицы видно, что за период с 
2003 по 2013 гг. количество неблагополучных 
пунктов по эшерихиозу составило2,7 % от об-
щего числа неблагополучных по инфекцион-

ным заболеваниям пунктов. По числу заболев-
ших животных на эшерихоз приходится 0,98% 
по сравнению с встречающейся инфекционной 
патологией крупного рогатого скота. При этом 
смертность животных от эшерихиоза составила 
13,3 %, что является третьим показателем сре-
де других инфекционных заболеваний.

Таким образом, энтеропатогенные инфек-
ции занимают одно из ведущих мест в нозо-
логическом профиле инфекционных болез-
ней крупного рогатого скота в Ставропольском 
крае. Наблюдается тенденция к снижению воз-
никновения данных заболеваний среди крупно-
го рогатого, что говорит об эффективности про-
филактических и специальных ветеринарных 
мероприятий против данных болезней.

Таблица 2 – Нозологический профиль инфекционных болезней крупного рогатого скота 
в Ставропольском крае за период с 2003 по 2013 гг.

№ 
п/п

Название 
болезней

Количество 
неблагополучных 

пунктов

Заболело 
жив-х, 
голов

Пало 
жив-х, 
голов

Удельный вес %

По количеству 
неблагополучных пунктов

По числу забо-
левших жив-х

По числу 
павших жив-х

1 Эшерихиоз 31 162 79 2,7 0,98 13,3

2 Бруцеллез 717 8799 3 63,1 53,44 0,5

3 Бешенство 215 270 270 18,9 1,63 45,7

4 Туберкулез 39 3537 – 3,4 21,48 –

5 Лейкоз 21 3340 – 1,8 20,28 –

6 Эмкар 15 61 53 1,3 0,37 8,9

7 Сальмонеллез 44 226 145 3,8 1,37 24,5

8 Пастреллез 54 70 40 4,7 0,42 6,7

Всего 1136 16465 590 100 100 100
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Михайленко В. В., Светлакова Е. В., Кононов А. Н., Заерко В. И.
Michailenko V. V., Svetlakova E. V., Kononov A. N., Zaerko V. I.

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМПОРТНОГО 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПСЕВДОМОНОЗОМ
THE CASE OF PSEUDOMONOSIS DISEASE AMONG IMPORTED CATTLE

В нашей стране абердин-ангусский скот разводят в чи-
стоте, но главным образом используют для промышленно-
го скрещивания с породами молочного и молочно-мясного 
направления продуктивности. Помеси абердин-ангусского 
скота отличаются более высокой скороспелостью, большой 
убойной массой и хорошим по качеству мясом.

При импортировании этой породы скота в Россию про-
исходят частые случаи инфицирования. Целью наших ис-
следований было обследование поголовья импортного 
скота (нетелей), завезенного в одно из хозяйств Кабардино-
Балкарской республики и проведение диагностических ме-
роприятий путем патологоанатомического вскрытия трупов 
вынужденно убитых телят и бактериологического исследо-
вания видоизмененных органов, с последующим опреде-
лением чувствительности полученной культуры к антибио-
тикам. На основании патоморфологических изменений в 
паренхиматозных органах павших животных и результатов 
бактериологического исследования телят и взрослого по-
головья абердин-ангусского крупного рогатого скота был 
поставлен диагноз – псевдомоноз, вызванный возбудите-
лем Pseudomonas aeruginosa. Подобраны антибиотики наи-
более чувствительные к выделенному возбудителю.

У импортных животных при длительной транспортировке 
ослаб иммунитет, и стельные нетели оказались в так назы-
ваемой группе риска. На возникновение болезни у нетелей 
сказалось: во-первых, наличие возбудителя в хозяйстве; 
во-вторых, большая скученность перевозимых животных, 
что повлекло за собой ослабление иммунитета и, в-третьих, 
слабая адаптация стельных животных к смене климатиче-
ских условий, тогда как не стельные животные легко при-
способились к новым условиям.

Ключевые слова: абердин-ангусская порода, поголо-
вье, псевдомоноз, бактериологические методы, патологоа-
натомические исследования, пневмония, плеврит, телята, 
антибиотики.

Aberdeen angus cattle is used in pure breeding ,but mainly 
is used in industrial cross-breeding with milk-breed and meat-
milk breed ways of production. Crossbreed of aberdeed angus 
cattle are remarkable for theirs prematureness, high slaughter 
weight and good quality of beef. The often cases of infection are 
happened during importing to Russia.The aim of our researches 
was to investigate the import of cattle(heifers), that were 
transported to one of the farms of Kabardino-Balkaria Republic 
and diagnosis by post-morten autopsies of forced dead calves 
and bacterial investigation of modified bodies with the followed 
identification of antibiotic sensitive microorganisms. On the 
basis of pathologic modification in parenchymal organs of dead 
animals and results of bacterial calves and cattle pseudomonosis 
was diagnosed .It was caused by pseudomonas aeruginosa .The 
most sensitive antibiotics towards the carrier were choosen. 
Imported cattle had poor immunity during long transporting, 
also pregnant heifers were in risk group. The illness causes 
were; firstly the presence of the carrier on the farm ; secondly 
transportly crowding .It entailed poor immunity;thirdly poor 
pregnant heifers adaptation to the chaning of clomate ,while not 
pregnant heifers are good at climate adaptation.

Keywords: Aberdeen Angus, breed livestock, psevdomonoz, 
bacteriological methods, postmortem studies, pneumonia, 
pleurisy, calves, antibiotics.
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А
бердин-ангусская порода была выве-
дена из местных коров районов Абер-
диншир и Ангус в Шотландии, и извест-

на в большинстве стран мира.
В США и Австралии существует общепри-

знанное мнение, что мясо абердин-ангусских 
коров превосходит по вкусу и качеству любую 
другую породу. Это было подтверждено стре-
мительным ростом продаж продукции, препод-
несенной на рынок как «сертифицированная ан-
гусская говядина».

Небольшая партия абердин-ангусского 
скота впервые поступила в Россию из Англии 
в 1932 г. В настоящее время в нашей стране 
абердин-ангусский скот разводят в чистоте, 
но главным образом используют для промыш-
ленного скрещивания с породами молочного и 
молочно-мясного направления продуктивно-
сти. Помеси абердин-ангусского скота отли-
чаются более высокой скороспелостью, боль-
шой убойной массой и хорошим по качеству 
мясом. В России племенную работу с абердин-
ангусским скотом ведут в племенных заводах 
ГУП ЭСХ «Дятьково» Брянской области и КХК 
ЗАО «Краснодонское» Волгоградской обла-
сти, а также в племенных репродукторах РГУП 
ПР «Эльбурганский» Карачаево-Черкесии, СПК 
«Рассвет» Брянской области и КСП им. Сверд-
лова Свердловской области. 

Вес полновозрастных коров 500-600 кг, мас-
са быков – 800–1000 кг. Животные обладают вы-
сокой естественной резистентностью. По усло-
виям содержания и кормления порода является 
средне прихотливой. Порода характеризуется 
исключительно высокой способностью к вос-
производству, лёгкостью отёла и отличными 
материнскими качествами.

В 2009 году в колхоз им. «Пата» Кабардино-
Балкарской Республики поступило закуплен-
ные в США нетели в количестве 200 голов 
абердин-ангусской породы мясного направ-
ления. Нетели при закупке были 5-6 месяч-
ной стельности. Через 1 месяц после оте-
ла у телят стали наблюдаться клинические 
признаки септицемии: резкое угнетение, от-
каз от корма, повышение температуры тела 
до 40,1–41,5°, конъюнктивиты, диарея. Сре-
ди взрослого поголовья после отела у 3-х из 
40 отелившихся коров отмечали клинические 
признаки частичного задержания последа и 
гнойно-геморрагического эндометрита. При 
лечении в хозяйстве применялось следующие 
препараты: внутримышечно тилозин, оксите-
трациклин согласно инструкции по примене-
нию. Эффекта после применения данных ан-
тибиотиков не наступило. 

Целью наших исследований является: об-
следование всего поголовья импортного скота и 
проведение диагностических мероприятий пу-
тем патологоанатомического вскрытия трупов 
вынужденно убитых телят и бактериологическо-
го исследования видоизмененных органов, с по-
следующим определением чувствительности по-
лученной культуры к антибиотикам. 

Материалы и методы исследований: об-
следуя поголовье крупного рогатого скота в 
данном хозяйстве было выявлено, что от 43-х 
отелившихся нетелей было получено 45 телят. 
В возрасте до 10 дней погиб один теленок, в воз-
расте 1–1,5 месяца – 12 телят. Основная причи-
на гибели телят месячного возраста была свя-
зана с воспалением легких. При клиническом 
осмотре 12 больных телят в возрасте 1,5–2 ме-
сяца были обнаружены следующие симптомы 
болезни: угнетение, шаткая походка повышение 
температуры тела до 40,1–41,7 °С, конъюнкти-
виты (от серозного до фибринозно-гнойного), 
у 5 телят кроме конъюнктивита наблюдались 
признаки кератита с помутнением роговицы, 
её поверхность была шероховатая у 4-х на по-
верхности обнаруживался гнойный экссудат, у 
одного теленка признаки гнойно-фибринозного 
панофтальмита. У всех 12 обследованных те-
лят выявляли клинические признаки пневмонии 
(у 8 крупнопузырьчатые, а у остальных мелко-
пузырьчатые хрипы в легких). При перкуссии у 
всех исследованных телят обнаруживали очаги 
притупления в верхушечных, сердечных и кра-
ниальных частях диафрагмальных долей легких. 
Были выявлены клинические признаки пораже-
ния желудочно-кишечного тракта. Кожа вокруг 
ануса у большинства телят была испачкана жид-
кими каловыми массами. 

При диагностическом убое двух больных те-
лят с клиническими признаками панофтальми-
та, пневмонии, диареи были обнаружены пато-
логоанатомические изменения характерные для 
септицемии: гиперплазия селезенки, серозно-
геморрагические лимфадениты наружных и вну-
тренних лимфатических узлов, белковая дис-
трофия печени, паренхиматозный миокардит, 
геморрагический диатез, отек головного мозга, 
двусторонняя гнойно-геморрагическая пнев-
мония верхушечных, сердечных и краниальных 
частей диафрагмальных долей легких, застой-
ный отек диафрагмальных долей легких, хро-
нический двусторонний фибринозно-гнойный 
плеврит. Селезенка была увеличена в объеме, 
края притуплены, паренхима выступала за края 
разреза, уплотненной консистенции фоллику-
лярное строение было не четко выражено, со-
скоб обильный, густой темно-красного цвета. 
В плевральной полости у одного теленка были 
обнаружены патологоанатомические измене-
ния характерные для хронического фибриноз-
ного плеврита – сращение легких и костальной 
плевры (рис. 1) у второго теленка плевраль-
ная полость слева и справа была заполнена 
гнойно-фибринозной массой (рис. 2). На по-
верхности легких обнаруживались плотные 
серовато-белые шероховатые наложения плот-
но сращенные с поверхностью легочной плев-
ры. Местами были видны углубления округлой 
формы с возвышающимися краями величиной 
до 2 см в диаметре, на поверхности покрытые 
плохо снимаемыми беловато-серыми наложе-
ниями, вокруг которых (рис. 4). Верхушечные, 
сердечные, добавочная и частично диафраг-
мальные доли легкого были темно-красного 
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цвета, плотной консистенции, с поверхности 
разреза выделялась мутная красная жидкость. 
На поверхности и на разрезе в легочной ткани 
обнаруживались полости, заполненные белой, 
однородной массой сметанообразной конси-
стенции (рис. 3). 

Для постановки диагноза в лабораторию 
были отправлены кусочки легких, печени, селе-
зенки, головного мозга и измененные лимфа-
тические узлы. Из полученного материала были 
сделаны мазки-отпечатки, которые окрашива-
ли по методу Грама и высевы на питательные 
среды (мясопептонный бульон, мясопептонный 
агар, агар Хоттингера). 

Культура хорошо росла на простых питатель-
ных средах в аэробных условиях при темпера-
туре 37 °С. Примечательно то, что в первом пас-
саже был отмечен рост чистой культуры, т.е. 
однородные колонии на плотных средах с харак-
терной только для этих микроорганизмов сли-
зью (мукоидные штаммы М – форма) и феноме-
ном радужного лизиса. На поверхности жидкой 
питательной среды сформировалась серовато-
серебристая пленка. По мере старения культу-
ры наблюдалось помутнение среды сверху вниз 

в сочетании с сине-зеленым пигментом (пиг-
мент пиоцианин). 

При микроскопическом исследовании бак-
териального препарата из выросшей культуры 
были обнаружены грамотрицательные палоч-
ки, которые располагались одиночно, попарно 
и короткими цепочками. В препарате «раздав-
ленная капля» клетки были подвижными и име-
ли полярные жгутики. Изучая биохимические 
свойства возбудителя, отмечалась сильно вы-
раженная протеолитическая (разжижение же-
латина, свертывание сыворотки крови) и низ-
кая сахаролитическая активность. Возбудитель 
окислял только глюкозу. 

Для изучения патогенных свойств выделен-
ной культуры микроорганизмов были зараже-
ны 4 белых мыши подкожным методом в дозе 
0,5 мл, содержащей 1,3 млрд микробных кле-
ток/мл. Летальность была отмечена на 2 сут-
ки у 2-х лабораторных объектов. При вскрытии 
трупов лабораторных животных и патологоа-
натомическом исследовании их паренхиматоз-
ных органов наблюдали те же изменения, что и 
у трупов телят. При изучении выросшей культу-
ры из паренхиматозных органов лабораторных 

Рисунок 1 – Хронический фибринозный плеврит Рисунок 2 – Фибринозно-гнойный плеврит

Рисунок 3 – Гнойно-геморрагическая пневмония 
с очагами некроза

Рисунок 4 – Фибринозно-гнойный плеврит
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мышей была получена культура идентична вы-
росшей из трупов телят. Патогенное действие 
обусловлено образованием экзотоксинов и вы-
свобождением эндотоксинов при гибели клеток 
[3]. Выделенный возбудитель вырабатывает эк-
зотоксины: А, который вызывает нарушение ор-
ганизации матрицы белкового синтеза (экзо-
энзим), S – вызывает глубокие патологические 
процессы в легких (цитоксин вызывает нейро-
пению и цитолиз). Среди продуктов жизнедея-
тельности значение имеют энтеротоксический 
фактор (возможно ответственный за развитие 
диарейного синдрома), фактор проницаемости, 
нейраминидаза (нарушает метаболизм нейра-
миновой кислоты), протеолитические фермен-
ты (протеазы, коллагеназа). Выделенный ми-
кроорганизм – каталазоположителен.

На основании патоморфологических из-
менений в паренхиматозных органах павших 
животных и результатов бактериологическо-
го исследования телят и взрослого поголовья 
абердин-ангусского крупного рогатого скота 
был поставлен диагноз – псевдомоноз, вызван-
ный возбудителем Pseudomonas aeruginosa. 
При определении чувствительности выделен-
ного возбудителя к антибиотикам было уста-
новлено, что лучше всего для лечения исполь-
зовать байтрил, рифадок или интрамицин.

Синегнойная палочка часто встречается в 
природе: почве, в воде, в желудочно-кишечном 
тракте человека и животных. Её можно обнару-
жить и в носоглотке. Это один из самых подвиж-
ных микроорганизмов и способен не только со-
храняться в окружающей среде, но и успешно 
размножаться. Она устойчива к большинству 
антибиотиков и чувствительна лишь к 5 %-ному 
раствору хлорамина, 3 %-ному раствору пе-
рекиси водорода и 2 %-ному раствору фенола 
(карболовой кислоты) [2].

Pseudomonas aeruginosа в настоящее время 
приобретает одну из ведущих ролей в развитии 
как местных, так и генерализованных гнойно-
воспалительных процессов у сельскохозяй-
ственных животных [1]. Является типичным 

внеклеточным паразитом. Основную роль в па-
тогенезе поражений играют токсины возбуди-
теля. Псевдомоноз сельскохозяйственных жи-
вотных распространен во многих странах мира, 
в том числе и в Российской Федерации, и нано-
сит животноводству значительный экономиче-
ский ущерб, вследствие падежа, вынужденного 
убоя, задержки роста, снижения продуктивно-
сти, потери племенных качеств, значительных 
финансовых затрат на лечение и оздоровление 
животных [4, 5, 6].

Необходимо отметить, что в последние 
годы эпизоотическая напряженность по псев-
домонозу возросла в связи с изменения-
ми методов разведения и откорма животных. 
Кроме того, в современных условиях интен-
сивного ведения отрасли, животные с момен-
та рождения подвергаются различным стрес-
совым воздействиям, которые значительно 
ослабляют их естественную резистентность, 
что способствует быстрому распространению 
псевдомоноза, адаптации и размножению воз-
будителя в организме с последующим выде-
лением бактерий во внешнюю среду. Особен-
ностью возбудителя псевдомоноза является 
способность вызывать различные заболева-
ния, но никогда не поражать здоровые ткани. 
Pseudomonas aeruginosa проникает только в 
поврежденные органы и ткани. Данный возбу-
дитель поражает в основном животных с осла-
бленным иммунитетом [5].

Выводы. В исследуемом случае при дли-
тельной транспортировке у животных ослаб 
иммунитет, и стельные нетели оказались в так 
называемой группе риска. На возникновение 
болезни у нетелей сказалось: во-первых, нали-
чие возбудителя в колхозе им. «Пата», к которо-
му местный скот уже приспособился; во-вторых, 
большая скученность перевозимых животных, 
что повлекло за собой ослабление иммунитета 
и, в-третьих, слабая адаптация стельных живот-
ных к смене климатических условий, тогда как 
не стельные животные легко приспособились к 
новым условиям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ БРОДЯЧИХ КОШЕК 
В ЭПИЗООТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ FIV-ИНФЕКЦИИ
THE ROLE OF STRAY CATS IN EPIZOOTIC PROCESS AT FIV-INFECTION

Вирусный иммунодефицит кошек (ВИК) – тяжелое забо-
левание, вызываемое вирусом, семейства Retroviridae (FIV 
– feline immunodeficiency virus), поражающим иммунную и 
нервную системы. Болезнь характеризуется медленным, по-
степенным развитием, полиморфностью клинических прояв-
лений и высокой летальностью. По данным исследователей 
эта инфекция распространена в мире: от 2 % в Тайване до 
29 % в Австралии. Нередко вирусный иммунодефицит ослож-
няется другой ретровирусной инфекцией – лейкемией.

Популяции вируса иммунодефицита кошек не однород-
на, что осложняет создание эффективных средств специ-
фической иммунопрофилактики.

Наиболее популярным способом диагностики ВИК сре-
ди ветеринарных специалистов является метод иммунной 
хроматографии, тогда как самой предпочтительной счита-
ется полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Целю наших исследований явилось изучение степени 
инфицированности бродячих кошек ретровирусными ин-
фекциями в Саратовской области.

Методом ПЦР было поисследовано 30 проб цельной кро-
ви, полученной от бродячих кошек. Установлено носительство 
вирусов иммунодефицита и лейкемии кошек в 50 и 43 % случа-
ев соответственно. Сочетанное инфицирование ретровируса-
ми выявлено у 11 животных (33 %). Среди FIV- инфицирован-
ных 10 животных были коты, 3 кошки и 2 котенка. Клинические 
признаки инфекции наблюдались только у котят.

Ранее было установлено, что среди животных, не по-
дозрительных на FIV-инфекцию, 9 % показывали наличие в 
крови провируса иммунодефицита кошек. Тогда как среди 
подозрительных животных, провирус был обнаружен у 30 % 
кошек. При этом в 1,2 % случаев у животных регистрирова-
лась FIV – FeLV – микстинфекция.

Инфицированность бродячих кошек вирусом иммуно-
дефицита в 1,5–5 раз превышает таковую у домашних ко-
шек. Таким образом, роль бродячих кошек в эпизоотиче-
ском процессе при FIV-инфекции в Саратовской области 
может быть определена как значительная. Это соответству-
ет данным других исследователей.

Ключевые слова: бродячие кошки, вирусный иммуно-
дефицит, домашние кошки, вирусная лейкемия, эпизооти-
ческий процесс.

The Viral Immunodeficiency of Cats (VIC) is a serious dis-
ease caused by the virus of the Retroviridae family (FIV – feline 
immunodeficiency virus), which damage the immune and nerv-
ous systems. The disease is characterized by slow development, 
the polymorphism of clinical manifestations and high mortality. 
According to the researchers, this infection is widespread in the 
world: from 2 % in Taiwan to 29 % in Australia. Quite often viral 
immunodeficiency is complicated by other retroviral infection – 
leukemia.

Feline immunodeficiency virus population is not homogene-
ous. This fact makes it difficult to find effective means of specific 
immunization.

The most popular way of diagnostics of VIC among veteri-
nary experts is the immune chromatography analysis but the 
polymerase chain reaction (PCR) is considered to be the most 
preferable.

The goal of our research was to study the degree of distribu-
tion of the retroviral infections among stray cats in the Saratov 
region.

30 tests of the blood samples received from stray cats were 
investigated by the PCR method. The carriage of viruses of an 
immunodeficiency and leukemia of cats was established in 50 
and 43 % of cases respectively. The combined infection with 
retroviruses were detected in 11 animals (33 %). Among FIV- in-
fected, 10 animals were male cats, 3 – female cats and 2 – kit-
tens. Clinical signs of infection were observed only in kittens.

Earlier it was established that among animals, not suspi-
cious on a FIV infection, 9 % showed the presence of a provirus 
in blood of an immunodeficiency of cats. But among suspicious 
animals, the provirus was detected in 30 % of cats. The FIV – 
FeLV – mixed infection was recorded in 1,2 % of cases.

The infection of stray cats by the immunodeficiency virus is 
higher than that of the domestic cats in 1.5 – 5 times. Thus, the 
role of stray cats in the epizootic process at FIV-infection can 
be defined as significant in the Saratov region. It corresponds to 
data of other researchers.

Keywords: stray cats, viral immunodeficiency, domestic 
cats, viral leukemia, epizootic process.
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В
ирусный иммунодефицит кошек – тя-
желое заболевание, вызываемое ви-
русом, принадлежащим семейству 

Retroviridae (FIV – feline immunodeficiency 
virus), поражающим иммунную и нервную 
системы. Болезнь характеризуется медлен-
ным, постепенным развитием, полиморф-
ностью клинических проявлений и высокой 
летальностью [11].

По данным исследователей эта инфекция 
широко распространена по всему миру: от 2 % в 
Тайване до 29 % в Австралии [1, 4, 6, 12].

Популяции вируса иммунодефицита кошек 
весьма неоднородны. Выделяют 5 подтипов 
FIV: A, B, C, D и E. Наиболее часто встречается 
подтип Е, а также A и B. Кроме того, в природ-
ных популяциях по аналогии с вирусом иммуно-
дефицита человека (HIV-1), были признаны не-
сколько интер-подтипов FIV-рекомбинантов: 
A/B, A/C и B/D. Субтип А распространен в Ав-
стралии, Новой Зеландии, на Западе Соединен-
ных Штатов, Южной Африке и Северо-Западной 
Европе. Подтипа B был выявлен в Центральной 
и Восточной части США, Центральной Европе, 
Бразилии и Восточной Японии. Субтип С – в Ка-
наде, Новой Зеландии и юго-Восточной Азии. 
Подтипы D и Е встречаются редко, но были 
определены изначально на юго-западе Кана-
ды, в Японии и Аргентине. Этот факт осложня-
ет создание эффективных средств специфиче-
ской иммунопрофилактики данной инфекции и 
способствует развитию эпизоотического про-
цесса среди восприимчивых животных [12].

Количество домашних кошек, инфицирован-
ных и больных вирусным иммунодефицитом 
(ВИК), ежегодно возрастает. Это приводит к по-
вышению затрат на содержание и лечение лю-
бимцев, а также к потере племенной ценности 
животных и, конечно, к страданиям как самих 
пациентов, так и их владельцев [1, 2, 6].

FIV может годами находиться состоянии 
провируса, не вызывая клинических проявле-
ний инфекции и не давая повода для обсле-
дования животного. В этот период кошки яв-
ляются источником инфекции и представляют 
реальную угрозу для здоровья неинфициро-
ванных животных. Источник возбудителя ин-
фекции – взрослая кошка, которая выделяет 
вирус со слюной, мочой, фекалиями и моло-
ком. Вирус попадает в организм контактно, аэ-
рогенно или с зараженным кормом, возможна 
передача с блохами и даже трансплацентар-
но. Основное значение в распространении ин-
фекции имеют тесные контакты и взаимное 
вылизывание. Вирус может проникнуть в орга-
низм также при укусе или спаривании. Следо-
вательно, данное заболевание имеет тенден-
цию к неконтролируемому распространению. 
Способствуют этому трудности, связанные с 
полиморфизмом клинических признаков при 
развитии прогрессивного патологического 
процесса. Нередко вирусный иммунодефицит 
осложняется другой ретровирусной инфекци-
ей – лейкемией [4, 6, 11].

При диагностике ВИК основным недостат-
ком является низкая информированность ве-
теринарных врачей в отношении вирусного им-
мунодефицита. Наиболее популярным среди 
специалистов является легковоспроизводи-
мый и доступный метод иммунной хроматогра-
фии, хотя производители предлагают довольно 
широкий спектр тестов: иммуноферментный 
анализ, иммунофлуоресцентный анализ, им-
муноблот, полимеразная цепная реакция. При-
чем, в силу особенностей биологии FIV, наибо-
лее предпочтительной считается ПЦР [3, 4, 5, 
6, 7, 10].

У FIV- инфицированных животных отмечают 
неспецифические клинические проявления ин-
фекции: стоматиты, периодонтиты, гингивиты, 
гепатиты, диарея, бронхиты, пневмонии, ци-
ститы, конъюнктивиты, пиодермии. Часто ре-
гистрируют сочетание различных патологий. 
Установлено, что самки и вазэктомированные 
самцы реже оказываются FIV-позитивными, а 
клинические признаки инфекции наиболее вы-
ражены у кошек старше 5 лет [1, 6, 7].

Биохимические и гематологические иссле-
дования крови показывают, что острое течение 
инфекции сопровождается значительной гипер-
протеинемией, гипербиллирубинемией, а также 
усилением активности аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ). 
При латентном течении на фоне общей гипо-
протеинемии уровень билирубина, АСТ и АЛТ 
еще выше, чем при остром. Изменения морфо-
логического состава крови при остром течении 
характеризуются анемией, лейкопенией, тром-
боцитопенией, повышением СОЭ. При этом на-
блюдалисьется лимфоцитопения, нейтропения 
и моноцитоз. При латентном течении измене-
ния носят более глубокий характер: количество 
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и гемо-
глобина снижается более чем в два раза, тогда 
как СОЭ повышается до 30 мм/ч, в лейкограм-
ме отмечается резкая лимфоцитопения и эози-
нофилия [2].

При вскрытии павших от FIV-инфекции ко-
шек, как макроскопически, так и гистологиче-
ски, выявляются признаки поражения печени, 
почек, атрофические процессы в лимфоузлах и 
селезенке [8, 9].

Целю наших исследований явилось изуче-
ние степени инфицированности бродячих ко-
шек ретровирусными инфекциями в Саратов-
ской области.

Материалом для исследования послужили 
30 проб цельной крови, полученной от бродячих 
кошек. Диагностику вирусов иммунодефицита 
и лейкоза кошек осуществляли с использовани-
ем наборов «ВИК» и «Лейкис» производства Ин-
терЛабСервис (Россия) для проведения ПЦР с 
детекцией в режиме реального времени.

Из числа обследованных животных FIV-
позитивными оказались 15 кошек, а FeLV- поло-
жительными – 12. То есть, носительство вирусов 
иммунодефицита и лейкемии у бродячих кошек 
составляет 50 и 43 % соответственно. При этом 



77
Спецвыпуск № 1, 2015

Микробиология, вирусология, 
иммунология, инфекционные болезни

сочетанное инфицирование обоими вирусами 
выявлено у 11 животных (33 %). Среди FIV- ин-
фицированных 10 животных были коты, 3 кош-
ки и 2 котенка. Клинические признаки инфекции 
наблюдались только у котят (конъюнктивиты, 
риниты, ухудшение общего самочувствия).

Ранее проведенные нами исследования сви-
детельствовали о том, что среди животных, 
попавших в клинику УНИЦ «Ветгоспиталь», с 
абсолютно различными вопросами (профилак-
тическая прививка, кастрация, мочекаменная 
болезнь, эктопаразиты, гельминты, опухоли и 
т. д.) лишь 9 % показывали наличие в крови про-
вируса иммунодефицита кошек [2].

Тогда как среди животных, обращавшихся с 
жалобами на стоматологические проблемы (гин-

гивиты, пародонтиты, стоматиты), другие инфек-
ционные поражения слизистых оболочек и кожи 
(конъюнктивиты, пиодермии, отиты и др.) FIV- 
носительство было признано у 30 % кошек. При 
этом в 1,2 % случаев у животных регистрирова-
лась FIV – FeLV – микстинфекция [4, 6].

То есть, инфицированность бродячих кошек 
вирусом иммунодефицита в 1,5–5 раз превы-
шает таковую у домашних кошек. Таким обра-
зом, роль бродячих кошек в эпизоотическом 
процессе при FIV-инфекции в Саратовской об-
ласти может быть определена как значительная. 
Что не противоречит данным других исследова-
телей, показывающих прямую корреляцию рас-
пространения вирусного иммунодефицита ко-
шек и количества бездомных животных [11, 12].
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Плиска А. А., Аблов А. М., Анганова Е. В., Батомункуев А. С., 
Барышников П. И., Чхенкели В. А., Демина Т. В., Очирова Л. А.
Pliska A. A., Ablov A. M., Anganova E. V., Batomunkuev A. S., 
Baryshnikov P. I., Chkhenkeli V. A., Demina T. V., Ochirova L. A.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ СОБАК ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE MICROORGANISMS ISOLATED 
FROM THE DOGS AT INTESTINAL INFECTIONS

В статье представлены результаты изучения биологиче-
ских свойств микроорганизмов, выделенных от собак при 
кишечных инфекциях бактериальной этиологии. Показано, 
что микроорганизмы, изолированные от больных собак, 
характеризуются большей внутрипопуляционной гетеро-
генностью по биохимическим свойствам по сравнению со 
штаммами, выделенными от здоровых собак. Установлено, 
что энтеробактерии, являющиеся возбудителям кишечных 
инфекций у собак, обладают фенотипическими маркерами 
патогенности (адгезивная, гемолитической ДНКазная, анти-
лизоцимная, фосфатазная, протеолитическая активность), 
способствующими реализации их патогенного потенциала 
и обеспечивающими их участие на различных этапах ин-
фекционного процесса. У штаммов, выделенных от больных 
собак, отмечается значимо более высокая биологическая 
активность и персистентный потенциал по сравнению с 
изолятами, полученными от здоровых животных (p<0,05). 
Энтеробактерии в микробных ассоциациях (по сравнению 
с монокультурами) характеризуются значимым увеличени-
ем частоты встречаемости признака персистенции, а также 
гемолитической, протеолитической активности, продукции 
ДНКазы и щелочной фосфатазы.

Ключевые слова: кишечные инфекции, собаки, бакте-
рии, биологические свойства, патогенность, персистенция.

The results of the determination of phenotypic markers of 
pathogenic of bacteria isolated from dogs with intestinal infec-
tions of bacterial etiology are presented in the article. The mi-
croorganisms isolated from dogs with intestinal infections have 
higher intra-population heterogeneity on biochemical properties 
compared with strains isolated from healthy dogs. Enterobac-
teriaceae which causes intestinal infections in dogs have phe-
notypic markers of pathogenicity: adhesive, hemolytic, DNase, 
antilysozymic, phosphatase, proteolytic activity. This helps to 
the realization of their pathogenic potential and provides partici-
pation at different stages of the infectious process. The strains 
isolated from sick dogs had higher biological activity and per-
sistent potential compared with strains isolated from healthy 
dogs (p<0,05). Enterobacteriaceae in microbial associations 
(compared with monocultures) are characterized by a significant 
increase in the incidence of persistent trait, and hemolytic, pro-
teolytic activity, production of DNase and alkaline phosphatase.

Keywords: intestinal infection, dogs, bacteria, biological 
properties, pathogenicity, persistence.
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С
овременный уровень изучения био-
логических свойств микроорганизмов 
показывает, что количественный по-

казатель не всегда определяет способность 
изолята вызывать заболевание, которое 
в большей степени связано с реализаци-
ей патогенного потенциала возбудителя 
[1, с. 535]. Для каждого вида возбудите-
лей характерен комплекс маркеров пато-
генности, благодаря которым осуществля-
ется развитие инфекционного процесса. 
Пусковым этапом развития инфекцион-
ного процесса является адгезивность [2, 
с.104]. Гемолитическая активность, наряду 
с другими факторами патогенности, может 
быть использована для выявления этиоло-
гической значимости бактерий в инфекци-
онной патологии [3, с. 73]. Фосфатазная 
активность способствует увеличению про-
ницаемости клеточных мембран, ДНКазная 
активность – повреждению структуры ну-
клеиновых кислот [4, с. 14]. Факторы пер-
систенции (в частности, антилизоцимная 
активность) увеличивают биологический 
потенциал бактериальной клетки и способ-
ствуют выживанию бактерий в макроорга-
низме [5, с. 4]. Вопросы персистенции бак-
терий в организме хозяина приобретают 
особое значение для изучения патогенеза 
различных инфекций. 

В настоящее время в связи с увеличением 
значимости ассоциированных инфекций [6, с. 
77; 8, с. 26], возрос интерес к изучению свойств 
микроорганизмов в микробных ассоциациях. 

Материалом для исследования служи-
ли смывы с прямой кишки, полученные от со-
бак, поступивших на лечение в факультетский 
клинико-экспериментальный отдел «Айболит» 
Иркутской государственной сельскохозяй-
ственной академии, а также от здоровых со-
бак, содержащихся в питомниках К-9 и МВД 
(г. Иркутск) за период 2009–2011 гг. Иссле-
дования по выделению, идентификации по-
лученных микроорганизмов, определении их 
биологических свойств выполняли на базе 
бактериологического отдела Иркутской межо-
бластной ветеринарной лаборатории по обще-
принятым методикам; определение биохими-
ческих свойств микроорганизмов проводили 
с помощью тест-систем для биохимической 
идентификации ПБДЭ и фирмы Lachema (Че-
хия). Вирусные инфекционные болезни собак 
исключали в соответствии с «Инструкцией по 
применению набора для выявления антигена 
вируса чумы собак иммуноферментным анали-
зом (ИФА)» и «Инструкцией по применению на-
бора для выявления антигенов парвовируса со-
бак, вирусов энтерита норок и панлейкопении 
кошек иммуноферментным анализом (ИФА)». 
Определение адгезивной, гемолитической, 
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протеолитической, ДНКазной, фосфатазной и 
антилизоцимной активности микроорганизмов 
проводили с использованием стандартных ме-
тодов [7].

Вирулентность микроорганизмов оценива-
ли in vivo методом биопроб (с использованием 
трех лабораторных животных для каждой бакте-
риальной культуры; время наблюдения – 6, 24, 
48, 72 часа и 10 суток) согласно «Методическим 
указаниям по бактериологической диагностике 
смешанной кишечной инфекции молодняка жи-
вотных, вызываемой патогенными энтеробакте-
риями» № 13-7-2/1759 от 11 .10.1999 г. Экспери-
менты проводили на беспородных белых мышах 
в соответствии с «Правилами проведения работ 
с использованием экспериментальных живот-
ных», утвержденными МЗ СССР (1977) и «Меж-
дународными рекомендациями по проведению 
медико-биологических исследований с исполь-
зованием животных» (1986).

Всего обследовано 43 собаки, в т.ч. с коли-
бактериозами (опытная группа) – 27, здоровые 
животные (контрольная группа) – 16. Выделено 
80 культур, в т.ч. от животных опытной группы – 
43, контрольной группы – 37 изолятов. У выде-
ленных штаммов энтеробактерий (диарееген-
ные и непатогенные E.coli, условно-патогенные 
энтеробактерии) определяли наличие факторов 
патогенности и тестировали на вирулентность. 
Выделенные стафилококки только тестировали 
in vivo методом биопроб.

При статистической обработке материалов 
при сравнении попарно связанных выборок ис-
пользовали критерий знаков. 

Оценка биохимических свойств представите-
лей семейства Enterobacteriaceaе, выделенных 
от собак, позволила установить, что энтеробак-
терии проявили биохимические свойства, типич-
ные для бактерий данного семейства. Вместе с 
тем непатогенные E.coli, выделенные от здоро-
вых собак, проявили меньшую гетерогенность по 
биохимическим свойствам по сравнению с па-
тогенными E.coli, у которых установлены разные 
варианты подвижности, ферментации сахаро-
зы и образования орнитиндекарбоксилазы. Кро-
ме того, выявлены различия по ряду биохимиче-
ских характеристик E.coli опытной и контрольной 
групп. Так, патогенные E.coli в большинстве слу-
чаев (90,5 %) ферментировали сахарозу и обла-
дали подвижностью в отличие от непатогенных 
штаммов, которые данными свойствами не обла-
дали. Напротив, кишечные палочки, выделенные 
от здоровых собак, чаще характеризовались на-
личием орнитиндекарбоксилазы (100,0 и 71,4 % 
соответственно). Также следует отметить, что 
представители рода Staphylococcus – S.aureus, 
выделенные из прямой кишки больных живот-
ных, оказались более вариабельными по биохи-
мическим свойствам по сравнению со штаммами 
S.aureus, полученными от здоровых животных. 

Изучение распространенности фенотипиче-
ских маркеров патогенности у энтеробактерий, 
выделенных от здоровых и больных животных, 

показало, что энтеробактерии, выделенные от 
собак с кишечными инфекциями, характеризо-
вались значимо более высоким патогенным по-
тенциалом по сравнению с изолятами, получен-
ными от здоровых животных. Установлено, что 
63,3 % возбудителей кишечных инфекций у со-
бак обладали протеолитической активностью, 
40,0 % штаммов характеризовались продукци-
ей ДНКазы, третья часть – продуцировала ще-
лочную фосфатазу и обладала антилизоцимной 
и адгезивной активностью; у каждого десято-
го штамма отмечалась гемолитическая актив-
ность.

Проведенные исследования выявили, что эн-
теробактерии, выделенные от здоровых собак, 
по критерию знаков значимо реже (p<0,05) про-
являли фенотипические признаки патогенно-
сти по сравнению со штаммами, полученными 
от больных собак. Так, среди энтеробактерий, 
выделенных от собак контрольной группы, поч-
ти в два раза реже встречалась гемолитическая 
(5,6 и 10,0 % соответственно), антилизоцимная 
активность (16,7 % и 30,0 % соответственно) и 
продукция ДНКазы (16,7 и 40,0 % соответствен-
но), а также была более низкая частота встреча-
емости таких маркеров, как продукция фосфата-
зы, адгезивная и протеолитическая активность.

Указанная закономерность выявлена как в от-
ношении эшерихий, так и в отношении условно-
патогенных энтеробактерий. Так, сравнение 
распространенности фенотипических призна-
ков биологической активности у непатогенных 
(от здоровых собак) и патогенных (от больных 
собак) штаммов E.coli показало, что непатоген-
ные кишечные палочки в 1, 2 раза реже продуци-
ровали щелочную фосфатазу и характеризова-
лись протеолитической активностью, среди них 
в 3,1 раза реже отмечалась продукция ДНКазы; 
кроме того, непатогенные штаммы кишечной 
палочки не обладали гемолитической активно-
стью, данное свойство выявлено только у диа-
реегенных штаммов E.coli.

Для условно-патогенных энтеробактерий, вы-
деленных от здоровых животных (Citrobacter, 
Proteus) по сравнению с возбудителями ки-
шечных инфекций (Citrobacter, Enterobacter, 
Proteus) была характерна более низкая часто-
та встречаемости гемолитической (25,0 и 28,6 
% соответственно), ДНКазной (50,0 и 100,0 % 
соответственно) и протеолитической (50,0 и 
87,5 % соответственно) активности. Кроме того, 
условно-патогенные изоляты от здоровых собак 
не проявили адгезивной и антилизоцимной ак-
тивности. Данные маркеры были установлены 
только у условно-патогенных энтеробактерий – 
возбудителей кишечных инфекций у собак (28,6 
и 57,1 % соответственно).

Патогенность на уровне фенотипа, выявлен-
ная у возбудителей кишечных инфекций, под-
тверждена в биопробах на лабораторных живот-
ных. Так, анализ вирулентности in vivo штаммов 
энтеробактерий, выделенных от здоровых со-
бак, показал, что указанные изоляты (E.coli – 
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14, Citrobacter – 1, Proteus – 3), в течение 10-
дневного наблюдения не вызывали гибели 
лабораторных животных. В отличие от них, при 
тестировании 20 диареегенных штаммов E.coli 
и 4 штаммов энтеробактерий родов Citrobacter 
и Enterobacter, выделенных от собак с кишеч-
ными инфекциями, характеризующихся нали-
чием фенотипических маркеров патогенности, 
наблюдалась гибель лабораторных животных в 
течение 24 часов. 

При тестировании стафилококков (15 штам-
мов), выделенных от здоровых собак, в боль-
шинстве случаев (66,7 %) не отмечалось болез-
ненного состояния и во всех случаях в течение 
10 суток гибели лабораторных животных не на-
блюдалось. При тестировании стафилококков 
(S.aureus – 7, S.gallinarum – 1, S.intermedius – 1, 
S.lentus – 1), полученных в микробных ассоциа-
циях от больных собак, во всех случаях у живот-
ных отмечалось болезненное состояние через 
24 часа от момента наблюдения. 

Анализ частоты встречаемости фенотипиче-
ских факторов патогенности в микробных ассо-
циациях и в монокультурах, полученных от боль-
ных собак, показало, что у энтеробактерий в 
микробных ассоциациях встречаемость при-
знака персистенции в 6 раз выше по сравне-
нию с монокультурами (47,1 % и 7,7 % соответ-
ственно). Данное различие носило значимый 
характер (p<0,05). Кроме того, энтеробакте-
рии, входящие в микробные ассоциации, ха-
рактеризуются увеличением в 1,5 раза часто-
ты встречаемости гемолитической активности 
(11,7 против 7,7 % в монокультуре) и продукции 
щелочной фосфатазы (35,3 против 23,1 % в мо-
нокультуре), в 1,3 раза – частоты встречаемости 

протеолитической активности. Также микроб-
ные ассоциации энтеробактерий по сравнению 
с монокультурами обладают и более высокой 
ДНКазной активностью. В то же время энтеро-
бактерии в монокультуре проявили более высо-
кую адгезивную активность.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, диареегенные E.coli, возбудители 
эшерихиозов у собак, характеризуются боль-
шей внутрипопуляционной гетерогенностью по 
биохимическим свойствам по сравнению с не-
патогенными штаммами кишечной палочки и 
отличаются от последних по ряду биохимиче-
ских тестов. Аналогичная тенденция прослежи-
вается и в отношении штаммов S.aureus, выде-
ленных от собак опытной и контрольной групп.

Энтеробактерии, являющиеся возбудителя-
ми кишечных инфекций у собак, обладали фе-
нотипическими маркерами (адгезивная, ге-
молитической ДНКазная, антилизоцимная, 
фосфатазная, протеолитическая активность), 
способствующими реализации их патогенно-
го потенциала и обеспечивающими их участие 
на различных этапах инфекционного процесса. 
У штаммов, выделенных от больных собак, от-
мечается значимо более высокая биологиче-
ская активность и персистентный потенциал по 
сравнению со штаммами, полученными от со-
бак контрольной группы (по критерию знаков, 
p<0,05).

Энтеробактерии в микробных ассоциациях 
(по сравнению с монокультурами) характеризо-
вались более высокой частотой встречаемости 
признака персистенции, а также гемолитиче-
ской, протеолитической активности, продукции 
ДНКазы и щелочной фосфатазы.
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ЛЕПТОСПИРОЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
LEPTOSPIROSIS AGRICULTURAL ANIMALS IN STAVROPOL TERRITORY

За годы, прошедшие с момента описания болезни 
Васильева-Вейля, иктерогемоглобинурии крупного рогатого 
скота и открытия лептоспир, достигнуты значительные успе-
хи в изучении биологии возбудителя, этиологии и эпидемио-
логии болезни, диагностике, организации профилактики и 
мер борьбы. Характер и локализация природных очагов леп-
тоспироза и их структура в значительной степени определя-
ются особенностями распространения и образом жизни ди-
ких животных – носителей лептоспир. Для успешной борьбы 
с инфекцией необходимо знать эпизоотическую ситуацию, 
этиологическую структуру, источники и пути передачи, роль 
диких и домашних животных в эпизоотическом процессе.

Определенные трудности в лабораторной и диффе-
ренциальной диагностике лептоспироза, разноречивые 
рекомендации по организации мер борьбы с данным за-
болеванием обусловливают сложности в изучении болезни, 
оздоровлении хозяйств и профилактике заражения чело-
века. Лептоспироз наносит значительный экономический 
ущерб, как народному хозяйству, так и постоянно угрожает 
здоровью и жизни людей. 

Основными направлениями совершенствования про-
филактических мероприятий следует считать активное вы-
явление, определение границ и оздоровление хозяйствен-
ных, антропургических и природных очагов; оздоровление 
животноводческих хозяйств, соблюдение ветеринарно-
санитарных правил в животноводстве; широкое проведе-
ние вакцинации сельскохозяйственных животных против 
лептоспироза.

Ключевые слова: лептоспироз, этиологическая струк-
тура, серогруппы, эпизоотический процесс, антропургиче-
ский и природный очаг.

In the years since the description of the disease Vasiliev-
Weyl, icterohemorrhagiae cattle and opening leptospires, con-
siderable progress has been made in studying the biology of the 
pathogen, etiology and epidemiology of the disease, diagnosis, 
organization of prevention and control measures. The nature and 
localization of natural foci of leptospirosis and their structure is 
largely determined by the features of distribution and way of life 
of wild animals – carriers of leptospires. For successful infec-
tion control need to know the epizootic situation, the etiological 
structure, sources and routes of transmission, the role of wild 
and domestic animals in the epizootic process.

Certain difficulties in laboratory and differential diagnosis of 
leptospirosis, contradictory recommendations about the organi-
zation of measures of fight against this disease cause difficulties 
in studying of an illness, improvement of farms and prevention 
of infection of the person. Leptospirosis causes significant eco-
nomic damage as to a national economy, and constantly threat-
ens health and life of people.

The main directions of improvement of preventive measures 
should be considered active detection, edge detection and re-
covery business, anthropurgic and natural foci; improvement of 
livestock farms, compliance with sanitary and veterinary rules 
in animal husbandry; wide vaccination of farm animals against 
leptospirosis.

Keywords: leptospirosis, etiological structure, serogroup, 
epizootic process anthropurgic and natural focus.
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П
оследние десятилетия характеризу-
ются поиском новых, эффективных 
решений за контролем над инфекци-

онными болезнями. Несмотря на успехи, 
достигнутые в разработке и применении 
средств диагностики, лечения и профи-

лактики ряда инфекций, угроза их возник-
новения вновь не только сохраняется, но и 
остается весьма актуальной для специали-
стов ветеринарной медицины и зоотехнии. 
К факторам риска на современном этапе 
следует отнести такие явления как: вари-
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абельность биологических характеристик 
известных и появление новых возбудителей 
болезней, всевозможные экстремальные 
события природного генезиса, техноген-
ные катастрофы, а также негативные явле-
ния в социальной сфере – низкий уровень 
ветеринарно-санитарных условий в живот-
новодческой отрасли.

Ставропольский край относится к числу не-
благополучных по лептоспирозу территорий, 
где эпизоотический процесс отличается спора-
дическим характером заболеваемости, на фоне 
которой периодически возникают вспышки дан-
ной инфекции. Территория края характеризу-
ется разнообразием природно-климатических 
условий – в отдельные сезоны года обычны жар-
кое лето и обилие осадков [1, 3]. Все это благо-
приятно сказывается на поддержании постоян-
но протекающего эпизоотического процесса.

Основными причинами, обуславливающими 
течение болезни, являются недостаточная из-
ученность природных очагов лептоспироза, на 
территории края. Преобразования в сфере сель-
скохозяйственного производства, обусловлен-
ные развитием индивидуальных и фермерских 
хозяйств, сопровождаются резкими измене-
ниями эпизоотической обстановки. В послед-
ние годы прослеживается некоторая тенденция 
к увеличению роста заболеваемости и расши-
рению числа административных районов края, 
пораженных лептоспирозом. Росту заболевае-
мости способствует постоянное функциониро-
вание на территории края природных и хозяй-
ственных очагов этой инфекции.

В Ставропольском крае накоплен значитель-
ный опыт по выявлению и изучению природных и 
антропургических очагов различных инфекций. 
Изучение лептоспироза было начато в Ставро-
польском крае в конце сороковых годов 20-го 
века, а в начале 50-х годов на территории Тру-
новского района и в поймах рек Подкумок и Зол-
ка, были выявлены природные очаги инфекции. 
За период с 2008 по 2013 год было обследовано 
15 административных районов, находящихся в 
различных ландшафтно-эпизоотических зонах. 

Для Ставропольского края характер-
на спорадическая и вспышечная заболе-
ваемость лептоспирозом людей, хотя сре-
ди сельскохозяйственных животных, болезнь 
наблюдается практически постоянно. Ин-
декс эпизоотичности при этом, в различных 
ландшафтно-эпизоотических районах края, до-
статочно высок. Он колеблется среди поголовья 
крупного рогатого скота в пределах 0,72–0,85; 
у свиней 0,56–0,9; лошадей 0,37–0,65.

За последние два десятилетия в Ставрополь-
ском крае вводился карантин по лептоспирозу в 
27 животноводческих хозяйствах в 15 админи-
стративных районах. В крае, за период с 2008 
по 2013 год замечен рост положительно реа-
гирующих на лептоспироз сельскохозяйствен-
ных животных. Так у крупного рогатого скота 
положительная реакция наблюдается у 37,6 % 
вакцинированных животных и 45,7 % не вакци-

нированных. Ведущая роль в этиологической 
структуре лептоспироза крупного рогатого ско-
та принадлежит серогруппам Tarassovi (27,4 %), 
Pomona (13,7 %), Sejroe (11,4 %) и Hebdomadis 
(10,2 %).

Лептоспиры серогрупп Icterohaemorrhagi-
ae и Grippotyphosa отмечаются реже. Но, 
наибольшее количество положительных ре-
акций – 31,5 % следует отнести к смешан-
ным. Среди свиней, за эти же годы, выяв-
лено 39,8 % положительно реагирующих на 
лептоспироз. На первом месте, по количе-
ству положительных реакций, стоит серо-
группа Icterohaemorragiae – 58,6 %. Большое 
число положительных реакций определены 
как смешанные (17,0 %), а случаи, обуслов-
ленные лептоспирами серогруппы Pomona – 
снизились. Значительно меньшее значение 
в этиологии лептоспироза свиней в Ставро-
польском крае, играли лептоспиры серогрупп 
Tarassovi, Canicola, Grippotyphosa, Hebdo-
madis. В связи с распространением в послед-
ние годы в Европе лептоспир серогруппы 
Australis среди свиней, необходимо обратить 
пристальное внимание к природным и хозяй-
ственным очагам лептоспироза данной серо-
группы на территории края [2].

У обследованных лошадей отмечено 45,9 % 
положительных реакций. В основном, это леп-
тоспиры серогруппы Icteroyaemorragiae. В то 
же время, следует отметить возрастающее зна-
чении лептоспир серогруппы Тarassovi. В этио-
логической структуре лептоспироза лошадей, 
значительная роль принадлежит и лептоспирам 
серогруппы Grippotyphosa (10,3 %). 46 % поло-
жительных реакций приходится на долю сме-
шанных. 

Следует отметить и наличие в крае положи-
тельно реагирующего на лептоспироз мелкого 
рогатого скота – 18,2 %. Причем к серогруппам 
Icterohaemorragiae и Grippotyphosa выявле-
но по 29,4 % положительных реакций. Неко-
торую роль играют и серогруппы Hebdomadis 
и Pomona. Наблюдается большое число сме-
шанных реакций. Увеличение поголовья сель-
скохозяйственных животных индивидуально-
го сектора, нарушение режимов вакцинации и 
ветеринарно-санитарных правил содержания 
животных, привело к росту заболеваемости об-
условленной возбудителями лептоспироза се-
рогрупп Grippotyphosa, Sejroe, Icterohaemorra-
giae, Pomona и Canicola.

Таким образом, практика последних лет по-
казывает, что при эпизоотологическом обсле-
довании природных и антрoпургических очагов 
лептоспироза, источник инфекции устанавли-
вается редко, при этом не выявляются эпизоо-
тические связи, что отражается на проведении 
ветеринарно-санитарных и профилактических 
мероприятий. В связи с этим, разработка но-
вых методов исследований природных и антро-
пургических очагов, а так же объектов внешней 
среды на присутствие возбудителя лептоспиро-
за, остается актуальной.
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При этом основными направлениями совер-

шенствования профилактических мероприятий 
следует считать активное выявление, опреде-
ление границ и оздоровление хозяйственных, 
антропургических и природных очагов; оздо-

ровление животноводческих хозяйств, со-
блюдение ветеринарно-санитарных правил в 
животноводстве; широкое проведение вакци-
нации сельскохозяйственных животных против 
лептоспироза.
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В работе представлена информация факторов риска, 
способствующих возникновению, распространению и дли-
тельности неблагополучия по хроническим инфекционным 
болезням у продуктивных животных.

По мнению авторов и а также ряда как отечественных, 
так и зарубежных ученых установлено, что любой организм 
может находиться в состоянии скрытой инфекции, когда ре-
зервные возможности организма не адекватны интенсив-
ности патогенного действия биологического агента. При 
снижении способности организма противостоять этому 
действию, или при повышении вирулентности конкретного 
штамма возбудителя, возникают структурные и функцио-
нальные нарушения различных систем организма и клини-
ческое проявление в виде болезни. А наиболее существенна 
роль в хронизации инфекционных процессов принадлежит 
иммунной системе организма.

На основании проведенного анализа можно заключить, 
что основными причинами, обусловливающими длительное 
неблагополучие по инфекционным болезням у продуктив-
ных животных являются:

– передержка в стадах больных и инфицированных 
животных;

– игнорирование результатов диагностических иссле-
дований при подборе родительских пар;

– использование репродуктивного потенциала живот-
ных, инфицированных возбудителями хронических 
инфекционных заболеваний, а также животных со 
скрытым носительством или подозрительных по за-
болеванию, при отсутствии эффективной изоляции;

– пренатальное инфицирование потомства и индукция 
иммунологической толерантности;

– врожденные иммунодефициты и пожизненная пер-
систенция возбудителя;

– потомство, полученное от, инфицированных возбу-
дителями хронических инфекций, не исключается из 
дальнейшего хозяйственного использования;

– низкий уровень санитарной культуры проведения 
родов и вскармливания новорожденных;

– выращивание животных с использованием сборного 
молока, полученного от животных, с различной сте-
пенью компрометации по инфекционным болезням, 
при их совместном содержании.

Ключевые слова: иммунодефицит, внутриутроб-
ное инфицирование, иммунологическая толерантность, 
L-трансформация, рецидив, эпизоотический процесс.

Summary of the risk factors promoting emergence, distri-
bution and duration of trouble on chronic infectious diseases at 
productive animals is provided in work.

According to authors and and also a number of both domes-
tic, and foreign scientists it is established that any organism can 
be in a condition of the latent infection when reserve opportuni-
ties of an organism aren't adequate to intensity of pathogenic 
action of the biological agent. At decline in the ability of an or-
ganism to resist to this action, or at increase of a virulence of 
a concrete strain of the activator, there are structural and func-
tional violations of various systems of an organism and clinical 
manifestation in the form of an illness. And the role in synchro-
nization of infectious processes is most essential belongs to im-
mune system of an organism.

On the basis of the carried-out analysis it is possible to con-
clude that the main reasons causing long trouble on infectious 
diseases at productive animals are:

– overexposure in herds of patients and the infected ani-
mals;

– ignoring of results of diagnostic testings at selection of 
parental couples;

– use of reproductive potential of the animals infected with 
causative agents of chronic infectious diseases, and 
also animals with the hidden carriage or suspicious on a 
disease in the absence of effective isolation;

– prenatal infection of posterity and induction of immuno-
logical tolerance;

– congenital immunodeficiencies and lifelong persisten-
tion of the activator;

– the posterity received from of the chronic infections in-
fected with activators, isn't excluded from further eco-
nomic use;

– low level of sanitary culture of carrying out childbirth and 
feeding of newborns;

– cultivation of animals with use of the combined milk re-
ceived from animals with various degree of a compro-
mise on infectious diseases, at their joint contents.

Keywords: immunodeficiency, pre-natal infection, immu-
nological tolerance, L-transformation, recurrence, epizootic 
process.
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Л
юбой организм может находиться в 
состоянии скрытой инфекции, когда 
резервные возможности организма не 

адекватны интенсивности патогенного дей-
ствия биологического агента. При снижении 
способности организма противостоять это-
му действию, или при повышении вирулент-
ности конкретного штамма возбудителя, 
возникают структурные и функциональные 
нарушения различных систем организма и 
клиническое проявление в виде болезни. 
Наиболее существенна роль в хронизации 
инфекционных процессов принадлежит им-
мунной системе организма.

Иммунная система организма сформирова-
лась в процессе эволюции позвоночных, и яв-
ляется индикаторной системой экологическо-
го неблагополучия, эффективно реагирующей 
на изменения условий окружающей среды, и 
служит для обеспечения защиты организма от 
чужеродных агентов экзогенной и эндогенной 
природы [12]. 

Нарушение функций иммунной системы (им-
мунодефицит) рассматривается как один из 
важных механизмов любого патологическо-
го процесса. Основным проявлением иммуно-
дефицитов является повышенная восприимчи-
вость организма к инфекционным заболеваниям 
и сниженный иммунный ответ на иммунизацию. 
Весьма существенными являются вторичные 
иммунодефициты, возникающие при действии 
на организм различных биотических агентов 
(микотоксинов, микроорганизмов, возбудите-
лей паразитарных болезней и др.). Иммунная 
система не реагирует на малые дозы возбуди-
теля, позволяя ему длительно сохраняться в 
тканях животного организма. При повышении 
репродуктивного потенциала и усиленном раз-
множения микроорганизмов, иммунная систе-
ма проявляет активные защитные реакции, что 
способствует обострению процесса [16]. 

Болезнь может быть как следствием имму-
нодефицита, так и причиной формирования 
вторичных иммунодефицитов. Иммунодефи-
цитные состояния приводят к хронизации ин-
фекционного процесса у животного, а хрони-
ческий процесс, в свою очередь, приводит к 
иммунной депрессии. Развивается «порочный 
круг». Формируется состояние пролонгиро-
ванной иммунологической депрессии, сопря-
женное с подавлением иммунного ответа, об-
условленное патогенетическим воздействием 
возбудителя (рис.1).

У части новорождённых животных врождён-
ные иммунодефициты являются следствием 
нарушений плацентарных условий развития в 
фетальный период, когда факторами риска яв-

ляются микроорганизмы различной таксоно-
мической принадлежности (бактерии, виру-
сы, хламидии, микоплазмы, микстинфекции), 
дефициты в кормах (белка, витаминов, ма-
кро и микроэлементов) и условия среды оби-
тания. Например, при дефиците в организме 
-каротина и витамина А, повышается прони-
цаемость тканевых структур, в том числе пла-
центарного барьера. Современные исследова-
ния показали, на фоне хронических смешанных 
вирусно-бактериальных инфекций происходит 
снижение иммунной защиты, что может при-
водить к нарушению процессов плацентации с 
последующей эмбриональной смертностью и 
абортам. Если же плод вынашивается до кон-
ца плодоношения, то рождается инфицирован-
ное или толерантное потомство с признаками 
пониженной жизнеспособности Разработанный 
нами способ диагностики внутриутробного ин-
фицирования ягнят бруцеллёзом, позволяет су-
дить о конгенитальном инфицировании [17].

  

 
  

       
                                                                   

                                

 

                                

                                                                                                      

Рисунок 1 – Иммунологическая регуляция 
хронизации инфекции 

Вертикальный путь передачи инфекции от 
матери потомству – это важное экологическое 
свойство возбудителя, имеющее огромную 
эпизоотическую значимость. Вид паразита при 
этом сохраняется от поколения к поколению, 
обусловливая длительное неблагополучие в по-
пуляциях животных [7].

Разработка способов блокирования этого 
пути передачи, является весьма актуальной за-
дачей. Частота внутриутробного инфицирования 
потомства зависит от уровня инфицированности 
матерей. Более высокий процент пренатальной 
передачи возбудителя регистрируется при ин-
фекционных заболеваниях с генитальной фор-
мой проявления. Это туберкулёз, бруцеллёз, 
лейкоз, лептоспироз, хламидиоз, листериоз, 
инфекционный ринотрахеит, вирусная болезнь 
слизистых и многие другие болезни [2, 3]. Ди-
агностика внутриутробного инфицирования 
весьма затруднительна. По современным пред-
ставлениям вопрос пренатальной и перинаталь-
ной передачи возбудителей инфекционных за-
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болеваний у животных не вызывает сомнения, 
что подтверждается многими исследованиями, 
выполненными с использованием современных 
методов, включая молекулярно-биологическую 
диагностику [14, 15].

Иммунная система новорожденных живот-
ных способна по-разному формировать иммун-
ный ответ. В одном случае может проявляться 
иммунологическая память, в другом – имму-
нологическая толерантность [7, 16]. Большую 
роль в плане длительной персистенции возбу-
дителя, при таких инфекционных заболеваниях 
как туберкулёз, бруцеллёз и лейкоз представ-
ляет иммунологическая толерантность (от лат. 
tolerantia – терпимость). Иммунологическая то-
лерантность – это состояние организма, кото-
рое характеризуется специфической иммуно-
логической ареактивностью, приобретенной в 
результате предшествующего контакта с дан-
ным антигеном, при этом реактивность к дру-
гим генетически чужеродным субстанциям со-
храняется [6, 13].

Особенно часто явление частичного иммуно-
дефицита – иммунологическая толерантность 
относительно легко возникает у иммунологиче-
ски незрелых особей, т.е. у плодов или животных 
в стадии новорожденности. Естественно инду-
цированная толерантность у животных известна 
при многих инфекционных заболеваниях с гени-
тальной формой проявления, где имеет место (in 
utero) конгенитальный путь передачи возбудите-
ля от матери потомству. Это форма иммунного 
реагирования формируется при внутриутробном 
инфицировании в фетальный период развития 
или на ранних этапах постнатального онтогене-
за. Иммунная система плода или новорожденно-
го структурно организована, но функционально 
не состоятельна (недостаточность системы ком-
племента, иммуноглобулинов и основных попу-
ляций иммунокомпетентных клеток). При внутри-
утробном инфицировании возбудитель может 
усиливать свои патогенные свойства, посколь-
ку клетки и ткани плода обеспечивают наиболее 
благоприятные условия для повышения его ре-
продуктивного потенциала. В таких случаях им-
мунитет не формируется, животные становят-
ся особо чувствительными к соответствующему 
возбудителю болезни [8]. 

В неблагополучных пунктах по бруцеллезу 
крупного рогатого скота выявляется до 24–40 % 
толерантных телок в возрасте 3–6 месяцев, что 
свидетельствует о сенсибилизации организ-
ма бруцеллезным антигеном в фетальный, или 
ранний постнатальный период [1, 5]. Оценка со-
стояния иммунологической толерантности осу-
ществляется через 14–20 дней после иммуни-
зации телок вакциной из штамма B. abortus 19, 
что позволяет выявить особей с низким уров-
нем синтеза антител и иммунитета. Такие телки 
являются бруцеллоносителями, симптомы бо-
лезни могут проявляться только с наступлени-
ем беременности. 

Так, по результатам исследований телок 
в количестве 17722 головы, проведенных в 

Карачаево-Черкесской Республике, установ-
лено, что 4,9±0,7 % животных не реагировали в 
РА с единым S-бруцеллезным антигеном. Пони-
женная иммунологическая реактивность (50 МЕ 
и ниже) регистрировалась у 4,1±1,3 % особей 
(рис. 2).

Рисунок 2 – Показатели реактивности тёлок 
3–6-месячного возраста, после иммунизации 

вакциной из штамма B. аbortus 19 
в Карачаево-Черкесской Республике

Мы разделяем мнения ученых о возможно-
сти передачи бруцеллезной инфекции в пере-
натальный и неонатальный периоды [11]. Рож-
даются особи уже с ослабленной иммунной 
системой, при первой беременности абортиру-
ют и практически всегда являются причиной по-
вторных вспышек заболевания. Такое течение 
болезни дезориентирует ветеринарных специа-
листов при оценке эпизоотической ситуации по 
бруцеллезу не только в хозяйстве, но и в целом 
регионе. Этим объясняется острая необходи-
мость изучения этого явления, особенно на не-
благополучных территориях [7].

Особое место в инфекционной патологии 
животных занимают вирусы, вызывающие по-
жизненное носительство, связанное с интегра-
цией генома вируса в генетический аппарат 
лимфоидной клетки (например, лейкоз крупно-
го рогатого скота, кур и мышей). Внедрившийся 
в иммунологически незрелый организм вирус 
лейкоза крупного рогатого скота способен про-
ходить трансплацентарным путем, вызывая им-
мунологическую толерантность и снижение им-
мунного ответа у телят, позднее способствует 
возникновению и распространению трансфор-
мированных вирусом опухолевых клеток по все-
му организму [6]. Группа вирусов, поражающих 
лимфоидные ткани с выраженным поврежде-
нием Т- и В- клеточного иммунитета и иммуно-
супрессивным действием весьма представи-
тельна. Это вирус чумы собак, инфекционной 
бурсальной болезни птиц, болезни Ньюкасла, 
панлейкопении кошек, африканской чумы сви-
ней, инфекции жеребых кобыл, вирусной диа-
реи крупного рогатого скота, болезни Марека и 
др. [4, 9, 10, 11].

Считается доказанным, что определённую 
роль в возникновении латентных, хронических 
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инфекций и рецидивов болезней играет и возбу-
дитель. Например, L-трансформация микобак-
терий туберкулёза и их персистенция в фагоци-
тируемых клетках является важным механизмом 
хронизации туберкулёзного процесса. Боль-
шую опасность в этом плане представляет и 
возбудитель бруцеллёза. Морфологические 
варианты возбудителя, образующиеся при 
L-трансформации способны длительно поддер-
живать эпизоотический очаг, периодически ак-
тивизировать его за счёт реверсии в более ви-
рулентную S-форму [18, 19, 20]. 

По результатам анализа в Ставропольском 
крае длительность неблагополучия по хрониче-
ским инфекционным болезням регистрируется 
более 15 лет. За период с 2009-2013 гг. выявле-
но новых неблагополучных пунктов по туберку-
лезу, бруцеллезу и лейкозу крупного рогатого 
скота 7, 368 и 14 соответственно, в которых за-
болело 1065, 4814 и 436 животных.

На основании проведенного анализа можно 
заключить, что основными причинами, обуслов-
ливающими длительное неблагополучие по ин-
фекционным болезням у продуктивных живот-
ных являются:

– передержка в стадах больных и инфици-
рованных животных;

– игнорирование результатов диагности-
ческих исследований при подборе роди-
тельских пар;

– использование репродуктивного потен-
циала животных, инфицированных возбу-
дителями хронических инфекционных за-
болеваний, а также животных со скрытым 
носительством или подозрительных по 
заболеванию, при отсутствии эффектив-
ной изоляции;

– пренатальное инфицирование потомства 
и индукция иммунологической толерант-
ности;

– врожденные иммунодефициты и пожиз-
ненная персистенция возбудителя;

– потомство, полученное от, инфицирован-
ных возбудителями хронических инфек-
ций, не исключается из дальнейшего хо-
зяйственного использования;

– низкий уровень санитарной культуры про-
ведения родов и вскармливания новорож-
денных;

– выращивание животных с использовани-
ем сборного молока, полученного от жи-
вотных, с различной степенью компроме-
тации по инфекционным болезням, при их 
совместном содержании.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ТКАНЯХ ЯИЧНИКА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
TO THE QUESTION ABOUT THE STUDY OF REPARATIVE PROCESSES 
IN TISSUES OF THE OVARY DURING SURGERY

Приведены сведения научной литературы по вопросам 
патологии яичников различных видов домашних животных, 
при которых обосновано хирургическое вмешательство. 
Представлены данные о влиянии рассасывающихся шов-
ных материалов, применяемых в хирургической практике 
и их влиянию на морфофункциональные показатели кро-
ви. Рассмотрены вопросы, касающиеся гистологических 
и гистохимических изменений в органах и тканях при ис-
пользовании различных видов шовных материалов, исполь-
зуемых в медицинской и ветеринарной практике, характере 
репаративных процессов в тканях и органах животного ор-
ганизма после оперативного вмешательства. Приведены 
доказательства, изложенные в научной литературе, кото-
рые убедительно обосновывают необходимость проведе-
ния таких комплексных исследований, направленных на 
выяснение общесистемного влияния шовных материалов, 
поскольку еще не в полной мере раскрыты механизмы от-
ветной реакции организма на их имплантацию в ткани ор-
ганизма. Дано обоснование необходимости проведения 
исследований рассасывающихся шовных материалов жи-
вотного происхождения, таких как кетгут и «Аллоплант», на 
репаративные процессы в тканях репродуктивной системы 
и, в частности в тканях яичника после частичной его резек-
ции. Показано, что не достаточно еще научных данных по 
изменению морфофункциональных показателей и процес-
сам регенерации в различных тканях и органах животного 
организма и, в частности в тканях яичника после частичной 
его резекции. Комплексные исследования позволят полу-
чить фундаментальные данные об ответной реакции тканей 
яичника после частичной их резекции и всего организма жи-
вотного при применении нитей кетгута и «Аллопланта». Обо-
снованы возможности применения в практике нитей кетгута 
и «Аллопланта» для ушивания операционной раны яичника с 
целью дальнейшего получения потомства.

Ключевые слова: ветеринарная хирургия, домашние 
животные, репродуктивная система, шовные материалы, 
репаративные процессы.

Describes the scientific literature on the pathology of the 
ovaries of various species of domestic animals, which proved 
surgery. Presents data on the effect of absorbable suture ma-
terials used in surgical practice and their impact on morphologi-
cal and functional parameters of blood. Discuss the histological 
and histochemical changes in the organs and tissues with the 
use of different types of suture materials used in medical and 
veterinary practice, the nature of reparative processes in tissues 
and organs of the animal body after surgery. Given the evidence 
presented in the scientific literature, which clearly substantiate 
the need for such comprehensive studies aimed at clarifying 
system-wide effect of suture materials, as yet not fully disclosed 
the mechanisms of response of the organism to their implanta-
tion in the body's tissues. Given the rationale for the research 
absorbable suture materials of animal origin, such as catgut and 
«Alloplant» reparative processes in tissues of the reproductive 
system, and in particular in the tissues of the ovary after partial 
resection. It is shown that not enough scientific data on change 
in functional performance and regeneration processes in vari-
ous tissues and organs of the animal body and in particular in the 
tissues of the ovary after partial resection. Comprehensive stud-
ies will provide fundamental data on the response of the tissues 
of the ovary after partial resection and whole body of the animal 
when applying strands of catgut and «Alloplant». Justified appli-
cability in the practice of strings of catgut and «Alloplant» for the 
suturing of the wound ovary to further produce offspring.

Keywords: veterinary surgery, domestic animals, repro-
ductive system, suture materials, reparative processes.
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П
овреждения в репродуктивной систе-
ме у домашних животных и, в частно-
сти в яичнике, встречаются довольно 

часто, что обусловлено полиэтиологиче-
ской природой их возникновения и слож-
ными ответными реакциями со стороны жи-
вотного организма [4, 5, 6, 7, 11, 20, 23, 25]. 
Этим вопросам посвящено достаточно мно-

го научных статей, монографий и диссерта-
ционных исследований.

Среди заболеваний яичников у животных 
наиболее часто требуют хирургического вме-
шательства такие наиболее распространенные 
патологии, как поликистоз, опухоли и разрыв 
или апоплексия яичника поскольку они приво-
дят к бесплодию [1, 2, 3, 19, 21].
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Оперативное вмешательство всегда со-
пряжено с травматизацией для любого орга-
низма, что обусловлено стрессом, возможны-
ми осложнениями как в операционном, так и в 
послеоперационном периоде, который длится 
продолжительное время и требует значитель-
ных затрат на лечение.

Восстановление структуры и функции ткани 
и органа во многом зависит от вида и качества 
примененного шовного материала, который в 
значительной степени влияет на репарацию 
тканей после хирургического вмешательства 
[8, 9, 10, 15, 16].

Современная хирургическая практика 
предъявляет высокие требования к шовным 
материалам [24, 26]. Не говоря о том, что они 
должны быть стерильными, рассасывающи-
еся шовные материалы не должны вызывать 
отрицательную ответную реакцию со стороны 
тканей, на которые они наложены [12, 13, 17, 
27, 28, 29]. В связи с этим в последнее время 
разрабатываются новые шовные материалы, 
которые обеспечивают достаточно быструю 
регенерацию со стороны структурных эле-
ментов тканей органа вплоть до восстановле-
ния его функции [18, 22].

Проведенные рядом ученых гистологиче-
ские исследования по испытанию рассасы-
вающихся шовных материалов различного 
происхождения, которые используются в хи-
рургической практике при ушивании операци-
онных ран тканей и органов, показали неодно-
родное их влияние на процессы репарации.

Так, А. Н. Квочко и А. В. Меркуловым [8, 9] 
доказано отрицательное воздействие на тка-
ни стенки мочевого пузыря нитей викрила. 
Авторы отмечали усиление тучно-клеточной 
реакции, что, по его мнению, указывает на от-
рицательное влияние этого вида шовного ма-
териала на ткани стенки мочевого пузыря и 
может являться критерием развития местной 
аллергической реакции. Впервые ими испы-
тан в эксперименте на крысах и затем апро-
бирован биоматериал «Аллоплант» после про-
ведения цистотомии у собак. Авторами дано 
описание морфологических изменений в тка-
нях стенки мочевого пузыря крыс и собак по-
сле выполнения им цистотомии, представле-
ны сведения по регенерации тканей и структур 
стенки мочевого пузыря при использовании 
для закрытия раневого дефекта рассасыва-
ющимися шовными материалами, такими как 
кетгут, «Аллоплант» и викрил.

Неоднозначные данные получены при при-
менении кетгута и шовного материала «Ал-
лоплант» при ушивании тканей почек после 
частичной нефрэктомии, которые представ-
ленные в научных трудах рядя ученых [12, 13, 
27]. Так, при испытании для ушивания раны 
почки шовного материала кетгут выявлено, 
что в операционной зоне, где он использо-
вался процессы репарации шли гораздо мед-
леннее и сопровождались, на разных сроках 

после вмешательства, более выраженными 
деструктивными процессами [28, 29]. Иссле-
дователи указывают на более благоприятное 
влияние на ткани почек шовного материала 
«Аллоплант» [12, 13, 29]. Ими отмечено, что 
уже с шестых суток эксперимента ткани по-
чек, где применялся для наложения шовный 
материал «Аллоплант», васкуляризация тка-
ней проходила более интенсивно, а динами-
ка репаративных процессов более выражена, 
причем авторами за исследованный период 
выявлено два критических периода в процес-
се репарации тканей почек. 

О положительном влиянии шовного мате-
риала «Аллоплант» на организм указывают и 
исследования Р. И. Сафиуллина [22].

Познание влияния шовных материалов на 
животный организм и, в частности на ткани 
и органы репродуктивной системы, приме-
няемых в хирургической практике, остается 
актуальным не только для ветеринарной хи-
рургии и акушерства, но и для медицины во-
обще. Поскольку еще не в полной мере рас-
крыты механизмы реакции организма на 
имплантацию шовных материалов, не доста-
точно данных по изменению морфофункцио-
нальных показателей и процессам регенера-
ции в различных тканях и органах животного 
организма. 

Отсюда следует, что проведение исследо-
ваний по изучению морфофункциональных 
показателей крови и репаративных процессов 
в тканях яичника после частичной его резек-
ции, с целью сохранения столь важного орга-
на репродуктивной системы позволит глубже 
понять сущность происходящих изменений не 
только в этом органе, но и в организме в це-
лом. Эти данные расширят сведения по био-
логии раневого процесса и дают возможность 
разрабатывать новые подходы к направлен-
ной репаративной хирургической манипуля-
ции на столь важном органе репродуктивной 
системы.

Вышеизложенное дает основания к необ-
ходимости исследования регенеративной 
способности тканей яичника после частичной 
их резекции с применением для ушивания их 
раны различными рассасывающимися шов-
ными материалами (кетгут, Аллоплант), изу-
чению их влияния на динамики морфофунк-
циональных показателей крови в процессе 
репарации и последующей возможности вы-
явления критических периодов в после опера-
ционном периоде.

Комплексные исследования позволят по-
лучить фундаментальные данные об ответ-
ной реакции тканей яичника после частичной 
их резекции и всего организма животного при 
применении нитей кетгута и «Аллопланта». 
Обоснуют возможности применения в практи-
ке нитей кетгута и «Аллопланта» для ушивания 
операционной раны яичника с целью дальней-
шего получения потомства.
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Байматов В. Н., Николаев А. А.
Baymatov V. N., Nikolaev А. А. 

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У КРЫС 
ПОСЛЕ СПЛЕНЭКТОМИИ И АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ
CLINICAL AND BIOCHEMICAL CHANGES IN RATS AFTER SPLENECTOMY 
AND AUTO TRANS PLANTATION OF THE SPLEEN

Полученные данные на крысах показывают, что спленэк-
томия не безразлична для организма и развивается обыч-
ная клиническая картина послеоперационного синдрома: 
на 1–2 градуса повышается температура тела, на 12–30 % 
частота сердечных сокращений и дыхательных движений, 
появляется лейкоцитоз, который уже к 7–11 дню сменяет-
ся лейкопенией. Строение селезенки крыс типично другим 
животным. Имеются достоверные биохимические измене-
ния в организме крыс после спленэктомии: диспротеине-
мия, гиперпротеинемия, гиперальбуминемия, увеличение 
АЛТ и гипоглобулинемия. У крыс спленэктомированных и с 
аутрансплантацией селезенки имелись клинические изме-
нения с 1 до 7 дня. После внесения трансплантатов к брю-
шине у всех животных выявили лейкоцитоз и лимфоцитоз, 
но через 24–40 часов они погибали. В брюшной полости 
появляется экссудат, единичные спленоиды, но эти узелки 
не компенсируют утраченную функцию селезенки. Гистоло-
гическое исследование узелков показывает, что в них при-
сутствуют все элементы селезенки – красная, белая пуль-
пы, трабекулы. Капсула несколько толще, чем у селезенки 
крыс контрольной группы и представлена фиброзными и 
мышечными волокнами. Выраженность различных отделов 
имплантированной ткани зависит от ее кровоснабжения, 
особенно в 1-е сутки после имплантации. Визуально узелки 
имеют вид плотных, пурпурных образований с фиброзной 
капсулой величиной от 2 мм до нескольких сантиметров. 
Через 20–30 дней погибали крысы которым трансплантиро-
вали селезенку к мышечной ткани, а через 30–40 к сосудам 
брыжейки.

Ключевые слова: крысы, селезенка, спленэктомия, 
аутотрансплантация, кровь.

The data obtained on rats indicate that splenectomy is not 
indifferent to the body and develops the usual clinical picture of 
post-operative syndrome: 1–2 degrees, the body temperature 
rises, 12–30 % of heart rate and respiratory movements ap-
pears leukocytosis, which has to 7–11 day followed by radia-
tion. The structure of the spleen of rats typically other animals. 
There is reliable biochemical changes in the body of rats after 
splenectomy: dysproteinemia, hyperproteinemia, hyperalbu-
minemia, increased ALT and hypoglobulinemia. In rats splenect-
omised and outrospective spleen had clinical changes from 1 to 
7 days. After making the grafts to the peritoneum in all animals 
revealed leukocytosis and lymphocytosis, but after 24–40 hours 
they died. In the abdominal cavity appears exudate, single sele-
noid, but these nodules do not compensate for the lost function 
of the spleen. Histological examination of nodules shows that 
there are presence-contained all of the elements of the spleen – 
red, white pulp, trabeculae. Capsule is slightly thicker than the 
spleen of the rats of the control group and presents the fibrous 
and muscular fibers. The severity of different departments of the 
implanted tissue depends on its blood supply, especially in the 
1st day after implantation. Visually nodules have the form of a 
dense, purple formations with fibrous capsule size from 2 mm 
to several centimeters. 20–30 days were killed rats which trans-
planted spleen to muscle tissue, and 30–40 to the vessels of the 
mesentery.

Keywords: rats, spleen, splenectomy, auto transplantation, 
blood.
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С
елезенка — сложный иммунокомпе-
тентный орган, но она также принима-
ет участие в детоксикации бактери-

альных эндотоксинов, влияет на гемопоэз. 
В ней осуществляется регуляция тромбо-
цитопоэза (секвестрирует около 30 % об-

щего их количества) и вырабатывается VIII 
фактор свертывания крови. Она элимини-
рует из кровотока стареющие эритроциты, 
лейкоциты, тромбциты, продукты распада 
клеток и чужеродные элементы. В селезен-
ке вырабатывается в 70 раз больше антител 
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образующих клеток, чем в лимфатических 
узлах, поэтому при ее удалении компенса-
ция не бывает полной [3, с. 331–333]. 

При этом угнетаются пролиферация и диф-
ференцировка иммунокомпетентных клеток [1, 
c. 49–51;4,с. 87–89]. Операционная травма, яв-
ляется стрессорным воздействием для организ-
ма из-за высвобождения биологически активных 
веществ, гормонов, поэтому представляет инте-
рес послеопрерационный период у животных по-
сле удаления селезенки [2, с. 90–96].

Цель исследования: изучить клинико-
биохимические особенности у крыс после 
спленэктомии и аутотрансплантации. Для ре-
ализации данной цели нами были поставлены 
следующие задачи: провести клинико- биохи-
мические исследования у трех групп крыс со 
спленэктомией и аутотрансплантацией.

Материалы и методы. Нами на кафедре об-
щей патологии имени В. М. Коропова МГАВМиБ 
были проведены опыты по спленэктомии. Были 
созданы 3 группы животных (по 10 в каждой, n = 
30): 1 – контрольная; 2 – после удаления селезен-
ки; 3 – с аутотрансплантацией. Крысам этой груп-
пы извлекали селезенку, измельчали и вносили 
в брюшную полость непосредственно к брюши-
не (n = 3), к сосудам брыжейки (n = 3), к мышцам 
(n = 4). У каждого животного до опыта, а затем на 
1, 3, 7,11,15 и 21 день определяли температуру, 
пульс, дыхание. Из хвостовой вены до опыта, че-
рез 7, 14 и 21 день брали кровь для биохимиче-
ских исследований. После опытов животных уби-
вали декапитированием и брали кусочки органов 
для фиксации в нейтральном формалине. Затем 
готовили гистосрезы, окрашивали их гематокси-
лином и эозином, анализировали под микроско-
пом с различным увеличением. Фотографирова-
ние проводили цифровой камерой. Полученные 
материалы обрабатывали математически по су-
ществующим методикам. 

Результаты исследования. Полученные 
данные показывают, что спленэктомия не без-
различна для организма и развивается обычная 
клиническая картина послеоперационного син-
дрома. Спленэктомированные крысы находились 

под наблюдением в течение года. По поведению, 
активности они не отличались от контрольных жи-
вотных. У животных после спленэктомии на 1–2 
градуса повышается температура тела (рис. 1), 
на 12–30 % частота сердечных сокращений 
(рис. 2) и дыхательных движений (рис. 3). Затем 
у животных 2 и 3 группы учащается пульс и ды-
хание и неоднозначно изменяется температу-
ра тела. У животных 2 группы она снижается, а у 
животных 3-повышается. 

Рисунок 1 – Температура тела у крыс 
до, после спленэктомии и аутотрансплантации

Рисунок 2 – Динамика изменений сердечных 
сокращений у крыс после спленэктомии 

и аутотрансплантации

Таблица – Показатели хромопротеидного обмена у крыс со спленэктомией

Показатели крови До опыта Через 7 дней после 
спленэктомимии

Через 14 дней после 
спленэктомимии

Через 21 день после 
спленэктомимии

Общий белок, г/л 68,44±1,45 69,68±1,89 89,41±9,78* 90,82±4,74**

Альбумины, г/л 27,87±1,74 28,48±1,29 58,01±2,97** 65,21±1,49***

Глобулины, г/л 40,2±1,33 35,2±1,54 25,4±1,54** 21,44±2.46**

Мочевина ммоль/л 5,58±0,53 6,32±0,79 6, 86±0,55 6,84±0.45

Креатинин мг/мл 58,01±2,26 56,11±3,27 46,62±1,85 64,45±1,83

Общий билирубин, мкмоль/л 8,78±1,57 14,34±3,21 8,82±1,39 6,22±1,16

Прямой билирубин, мкмоль/л 2,76±0,57 6,68±0,28*** 4,72±0,26** 3,74±0,53

АСТ нмоль/мл/мин 226,45±5,79 246,43±6,61 259,22±6,77 233,83±4,24

АЛТ нмоль/мл/мин 59,66±1,84 55,01±2,95 60,32±3,83 94,22±1,95

Щелочная фосфотаза 162,66±16,12 127,47±11,86 184,35±13,71 207,07±11,28**
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Рисунок 3 – Изменение дыхательных движений 
у крыс после спленэктомии и аутотрансплантации

Вначале у крыс после спленэктомии вы-
ражен лейкоцитоз, который уже к 7–11 дню 
сменяется лейкопенией, т.е. появляется им-
мунодефицит дающий предрасположенность 
к инфекциям, нарушению гомеостаза. Ана-
томическое строение селезенки крыс типич-
но другим животным. Она состоит из капсу-
лы, отходящих от нее трабекул, разделяющих 
орган на красную (пространства ретикуляр-
ной ткани, заполненные эритроцитами) и бе-
лую пульпу (лимфатические фолликулы и пе-
риартериальные лимфатические футляры), 
перифолликулярную и краевую зону. Поэтому 
в мазках крови крыс после спленэктомии со-
держат эритроциты с тельцами Жолли. После 
удаления селезенки возможны инциденты ин-
фекционных заболеваний: плевролегочные 
осложнения, раневая инфекция, тонзиллиты, 
гастриты, хронические воспалительные про-
цессы [6, с. 48]. Из таблицы видно, что такие 
изменения в организме объясняются диспро-
теинемией: регистрируется гиперпротеине-
мия, гиперальбуминемия, увеличение АЛТ и 
гипоглобулинемия. Другие биохимические 
показатели имеют тенденцию к изменениям, 
но они не характерны. По данным ряда авто-
ров, после спленэктомии восприимчивость к 
инфекции увеличивается в 60-540 раз. Риск 
бактериемии возрастает в 8 раз, инфекцион-
ные осложнения при одних и тех же заболева-
ниях возникают в 58 раз чаще, чем у с сохра-
ненным органом, а летальность в 14 раз выше 
[2, с. 93]. Благоприятный исход спленэкто-
мии объясняется появлением очагов рези-
дуальной селезеночной ткани. Кроме того, в 
компенсаторном восстановлении иммуноло-
гических реакций, по мнению ряда авторов, 
принимает участие весь лимфоидный аппа-
рат организма. Автор достоверной разницы 
не выявил в восприимчивости к инфекциям и 
частоте злокачественных заболеваний после 
спленэктомии, что объясняет увеличением 
активности эффекторных клеток (Т-киллеров 
и макрофагов). При исследовании спленэкто-
мированных крыс третьей группы (с аутран-
сплантацией) у них отмечали клинические 
изменения с 1 до 7 дня. После внесения транс-

плантатов к брюшине в крови всех животных 
этой группы выявили лейкоцитоз и лимфоци-
тоз, что согласуется с данными других авто-
ров [4, с. 88]. Затем через 24–40 часов они 
погибали. Данные состояния приводят к раз-
витию постспленэктомической инфекции и 
сепсису, тромбозам с высоким процентом тя-
желых осложнений и летальности. Поэтому, 
при этих осложнениях необходимо применять 
низкомолекулярные гепарины и тромболити-
ки [5,с.18]. У крыс после спленэктомии и ау-
тотрансплантации отмечали случаи спленоза 
– компенсаторной постспленэтомической им-
плантации селезеночной ткани, что является 
приспособительной реакцией, эктопической 
регенерации ткани селезёнки, замещающей 
часть функции удаленной селезенки. В брюш-
ной полости появляется экссудат, единичные 
спленоиды, но эти узелки не компенсируют 
утраченную функцию селезенки. Гистологи-
ческое исследование узелков показывает, что 
в них присутствуют все элементы селезенки 
– красная, белая пульпы, трабекулы. Капсула 
несколько толще, чем у селезенки крыс кон-
трольной группы и представлена фиброзными 
и мышечными волокнами. Выраженность раз-
личных отделов имплантированной ткани за-
висит от ее кровоснабжения, особенно в 1-е 
сутки после имплантации. Визуально узел-
ки имеют вид плотных, пурпурных образова-
ний с фиброзной капсулой величиной от 2 мм 
до нескольких сантиметров. Их питание осу-
ществляется за счет мелких множественных 
артерий, а не централизовано, как в нормаль-
ной селезенке. При гистологическом иссле-
довании эти узелки похожи на селезеночную 
ткань. Данная реакция является приспосо-
бительной и призвана заменить утраченные 
функции селезенки. При постспленэктоми-
ческом синдроме количество тромбоцитов 
повышается, что ведет к укорочению време-
ни свер тывания и времени рекальцификации, 
повышению толерантности плазмы к гепари-
ну, гиперфибриногенемии [6, с. 86]. Через 
20–30 дней погибали крысы которым транс-
плантировали селезенку к мышечной ткани, 
а через 30–40 к сосудам брыжейки. Это свя-
зано с недостатком иммуномодулиру ющих и 
других биологически активных веществ – лим-
фокинов, монокинов, лейкотриенов, иммуно-
глобулинов, опсонинов, интерферонов, лизо-
цима, пропердина. Известно, что селезенка 
вырабатывает тафтсин — глобулин, который 
стимулирует фагоцитарную активность ней-
трофилов, образование Т- и В-лимфоцитов 
[5, с. 16]. Следовательно, интоксикация, сеп-
тические процессы приводили животных к ги-
бели в разные сроки после трансплантации.

Выводы:
Полученные нами данные позволяют пол-

нее понять клинико-биохимические изменения 
у крыс после спленэктомии и трансплантации. 
Чем ближе к сосудам подсажены транспланта-
ты, тем дольше оказался срок жизни животных.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ТКАНЯХ ПОЧЕК ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
TO THE QUESTION ABOUT THE STUDY OF REPARATIVE PROCESSES 
IN TISSUES OF THE KIDNEYS IN SURGICAL INTERVENTIONS

Приведены сведения научной литературы по вопросам 
патологии почек различных видов домашних животных, при 
которых обосновано хирургическое вмешательство, а также 
свойства рассасывающихся шовных материалов, применяе-
мых в хирургической практике и их влияние на репаративные 
процессы тканей. Представлены данные о новом классе био-
материалов «Аллоплант» и первом его испытании и приме-
нении на лабораторных животных, а также при цистотомии у 
собак. Изложены результаты исследования влияния кетгута 
в качестве шовного материала для ушивания раны почки, в 
области раневого дефекта процессы репарации шли гораздо 
медленнее и наблюдались осложнения. При использовании 
шовного материала «Аллоплант» отмечался более благо-
приятный эффект, а также выявлены активные процессы по 
регенерации эпителия канальцев и собирательных трубок. 
Приведено исследование влияния «Аллопланта для форми-
рования опорно-двигательной культи» после имплантации 
в тенонову полость. Наблюдалось постепенное замещение 
новообразованной дифференцированной соединительной 
тканью с развитой сосудистой сетью.

Дано обоснование необходимости изучения влияния 
рассасывающихся шовных материалов на репаративные 
процессы в тканях почек после частичной нефрэктомии на 
клеточном и субклеточном уровне. В статье описаны ре-
зультаты гистохимической реакции для выявлении РНК с 
Азуром Б по S. Shea и сульфгидрильных групп белков по 
Шевремону и Фредерику для структурно-функциональной 
оценки восстановительных процессов в ране. Показаны ре-
зультаты окрашивания срезов для идентификации CD117+ 
клеток, пролиферирующих клеток и макрофагов в почках 
экспериментальных животных для исследования репара-
тивной регенерации почек.

Ключевые слова: ветеринарная хирургия, домашние 
животные, иммуногистохимия, шовные материалы, репара-
тивные процессы.

Describes the scientific literature on chronic kidney disease 
of various species of domestic animals, which proved surgery, 
as well as the properties of absorbable suture materials used 
in surgical practice and their impact on reparative processes 
in tissues. Presented data on a new class of biomaterials «Al-
loplant» and his first test and use of laboratory animals, as well 
as cistotomi in dogs. The results of research on the impact of 
catgut as suture material for suturing wounds of the kidney, in 
the field of wound defect repair processes were much slower 
and observed complications. When using suture material «Al-
loplant» had more favorable effect, as well as identifying the 
active processes for the regeneration of the epithelium of the 
tubules and the collecting tubes. Provides a study of the in-
fluence of Alloplant for the formation of the musculoskeletal 
stump after implantation in the tenon cavity. There was a grad-
ual replacement of newly differentiated connective tissue with 
well-developed vascular network.

Given the rationale for the study the effect of absorbable su-
ture materials on reparative processes in tissues of the kidneys 
after partial nephrectomy at the cellular and subcellular level. 
The article describes the results of the histochemical reaction 
for the detection of RNA with Azura B. S. Shea and sulfhydryl 
groups of proteins in Savremena and Frederick for structural 
and functional evaluation of reconstructive processes in the 
wound. Shows the results of staining of sections for identifica-
tion of CD117+ cells, proliferating cells and macrophages in the 
kidneys of experimental animals for studies of reparative regen-
eration of the kidney.

Keywords: veterinary surgery, pet friendly, immunohisto-
chemistry, suture materials, reparative processes.
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Р
епаративные процессы в органах моче-
выделения и возможность их регуляции 
после хирургических вмешательств яв-

ляются актуальными исследованиями, по-
скольку процесс выделения имеет важное 
значение для гомеостаза.

Повреждения почек среди всех закрытых 
травм внутренних органов у человека состав-
ляют 14,8–72,6 %, а общая смертность в после-

операционный период – 3,0–33,9 % [14]. Это 
обосновывает необходимость в разработке ме-
тодов и материалов, улучшающих процессы ре-
парации тканей.

Нефрэктомия является радикальным мето-
дом лечения различных заболеваний почек, и 
остается одной из достаточно распространен-
ных операций [12]. По данным многих иссле-
дователей, поводом для проведения нефрэкто-
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мии является гидронефроз, аномалии развития, 
травмы, пиелонефрит и его осложнения, опухо-
ли, туберкулез и другие заболевания [7, 15].

Регенеративная медицина – отрасль совре-
менной медицины, которая занимается разра-
боткой методов внесения в ткани и органы ин-
дукторов репаративной и физиологической 
регенерации, в частности введения в опериру-
емые области препаратов, содержащих жизне-
способные клетки, которые могут активно вклю-
чаться в синтетические процессы, обеспечивая 
морфофункциональное восстановление тканей 
[16]. Эта инновационная отрасль медицины со-
четает в себе несколько технологических под-
ходов, включая тканевую инженерию, замести-
тельную клеточную терапию и др. [17].

К современным рассасывающимся шовным 
материалам, чаще всего применяемым в уро-
логии, относится «Дексон», «Викрил», «Сафил», 
«Полисорб», «Аллоплант» [6].

По данным Э. Р. Мулдашева [11], «Алло-
плант»– это новый класс биоматериалов (ал-
лотрансплантаты) с дозированной экстракци-
ей гликозаминогликанов и пониженными, таким 
образом, иммуногенными свойствами.

А. В. Меркулов [1, 5, 10]доказал отрицатель-
ное воздействие на ткани мочевого пузыря шов-
ного материала «Викрил». По его данным про-
исходит усиление тучно–клеточной реакции, 
что может послужить причиной развития мест-
ной аллергической реакции. Впервые он испы-
тал и применил на лабораторных животных био-
материал «Аллоплант», а также при цитотомии 
у собак.

Е. В. Шаламова с соавторами [13] в своих ис-
следованиях установили, что прииспользова-
нии кетгута в качестве шовного материала для 
ушивания раны почки в области раневого де-
фекта регистрируются отек и деформация от-
делов нефрона, присутствуют эндоваскули-
ты и интенсивно разрастается соединительная 
ткань, процессы репарации шли гораздо мед-
леннее. При использовании шовного матери-
ала «Аллоплант» отмечался более благоприят-
ный эффект. Воспаление при биодеструкции 
имеет менее выраженный эффект и не сопро-
вождается значительным разрастанием колла-
геновых волокон. С 18-х суток после операции 
в ткани почек были выявлены активные процес-
сы по регенерации эпителия канальцев и соби-
рательных трубок.

О положительном влиянии биоматериалов 
«Аллоплант» указывают исследования Н. Д. Куль-
баева [9]. Им доказано, что послеимплантациив-
теноновуполость «Аллопланта для формирова-
ния опорно-двигательной культи» наблюдалось 
постепенное замещение новообразованной 
дифференцированной соединительной тканью 
с развитой сосудистой сетью. Автор указыва-
ет, что по структуре она соответствовала перво-
начальному биоматериалу. Им установлено, что 
при ушивании раны аллосухожильные нити дли-
тельно сохраняют свои прочностные свойства и 
хорошо фиксируют имплантированный биома-

териал, онитакже замещаются новообразован-
ной тканью, подобной исходной нити.

Исходя из этого, следует более детально из-
учить процессы репарации почки после частич-
ной ее резекции при использовании рассасы-
вающихся шовных материалов, поскольку они 
еще не в полной мере раскрыты.

В связи с внедрением в научно–
исследовательскую практику современных тех-
нологий, в частности методов иммуногисто-
химического анализа, стала доступна более 
точная оценка репаративных процессов в тка-
нях и органах [3].

Цитохимические методы исследования об-
ладают большой чувствительностью, экономич-
ностью и повышенной информативностью, в 
некоторых условиях они превосходят по инфор-
мативности морфологический анализ [8].

А. А. Глухов с соавторами [2] для структурно–
функциональной оценки восстановительных 
процессов в ране рекомендует проводить ги-
стохимические реакции для выявлении РНК с 
Азуром Б по S. Shea и сульфгидрильных групп 
(SH-групп) белков по Шевремону и Фредери-
ку. Они доказали что степень восстановитель-
ных преобразований выражается в прогрес-
сирующем накоплении РНК в функционально 
активных слоях эпидермиса на фоне эпидер-
мизации раны. К 7-м суткам раневого процес-
са было отмеченомаксимальное содержание 
SH-групп с последующим снижением, это ха-
рактеризует ускорение стратификации эпи-
дермиса, приближающегося по морфологии к 
здоровой ткани. 

И. А. Казакова [4] для исследования репа-
ративной регенерации почек проводила окра-
шивание срезов для идентификации CD117+ 
клеток, пролиферирующих клеток (по экс-
прессии Ki-67) и макрофагов (по экспрессии 
CD172a) в почках экспериментальных живот-
ных. Она установила, что регуляторный эф-
фект макрофагов зависит от преобладающего 
типа регенерации в органе. В почках, где бо-
лее выражена клеточная регенерация, фагоци-
тирующиемононуклеары контролируют проли-
ферацию канальцевыхэпителиоцитов и клеток 
почечных телец. Дифференцированные клет-
ки ростковой зоны почек экспрессируют ре-
цептор к фактору стволовой клетки, при этом, 
в ответ на повреждение увеличивается как ко-
личество CD117-позитивных клеток, так и сте-
пень экспрессии ими рецептора. Это позволя-
ет рассматривать факторы стволовой клетки в 
качестве универсального ростового фактора, 
регулирующего регенерацию.

Отсюда следует, что проведение гистохими-
ческих и иммуногистохимических исследова-
ний по изучению репаративных процессов в тка-
ни почки после частичной ее резекции позволят 
получить фундаментальные данных на клеточ-
ном и субклеточном уровне. Эти данные расши-
рят сведения по биологии раневого процесса и 
дадут возможность разрабатывать новые подхо-
ды к направленной репаративной хирургии.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВИДОВОЙ СОСТАВ 
ЖЕЛУДОЧНЫХ ОВОДОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
THE DISTRIBUTION AND SPLEIES COMPOSITION 
OF GASTRIC BOTFLIES IN ZABAYKALSKY KRAI

Методами полного и неполного гельминтологического 
вскрытия в разных климатических зонах Забайкальского 
края изучены эпизоотология и видовой состав желудоч-
ных оводов лошадей. Сборы личинок желудочных оводов III 
стадии были собраны в весенне-летний период при есте-
ственных отхождениях от лошадей с фекальными массами. 
Личинок гастрофилюсов определяли до вида в лаборато-
рии с использованием определителя К.Я. Грунина (1955). 
Желудочные овода лошадей в Забайкалье имеют широкое 
распространение и представлены 5 видами. Доминирую-
щим видом является G. intestinalis (большой желудочный 
овод) – 48,2 %, субдоминирующим G. veterinus (двеннад-
цатиперстник) – 22,0 %, G. pecorum (травник) – 14,1 %, 
G. haemorrhoidalis (усоклей) – 11,6 % и наиболее малочис-
ленным видом является G. inermis (якорек) – 4,1 %. Экстен-
сивность инвазии в степной, лесостепной и горно-таёжной 
зонах составляет в среднем 88,0% с интенсивность инвазии 
248,8±10,2 личинок. Наиболее высокая пораженность ло-
шадей личинками гастрофил отмечена в лесостепной зоне 
Забайкальского края (экстенсивность инвазии – 94,4±3,8: 
интенсивность инвазии – 304,2±12,1 экз.). В наших иссле-
дованиях экстенсивность инвазии гастрофилёзом у же-
ребят до года составила 88,4 %, у молодняка от 1 года до 
2-х лет – 92,7 %, у взрослых лошадей 91,0 %. С возрастом 
интенсивность инвазии нарастает и составила в среднем 
167,0; 256,6 и 322,8 личинок соответственно на одно пора-
женное животное. 

Нами установлено, что гастрофилёз распространен 
на всей территории Забайкальского края, независимо от 
природно-климатических зон. Экстенсивность инвазии не 
зависит от возраста животных, а интенсивность инвазии с 
возрастом нарастает.

Ключевые слова: лошадь, желудочные овода, экстен-
сивность инвазии (ЭИ), интенсивность инвазии (ИИ), полное 
и неполное гельминтологическое вскрытие (ПГВ и НГВ).

There epizootology and species composition of horse botfly 
were studied by method of complete and incomplete helmintho-
logical dissection in different climatic zones of the Transbaical 
territory. There larvas of horse botfly stage III were collected in 
the spring and summer periods when the natural discharge from 
horses with faecal masses. There species of larvae horse bot-
fly were determined in the laboratory using the determinant K. 
J. Grunina (1955). There horse botfly in Transbaikalia are wide-
spread and are represented by 5 species. There dominant spe-
cies are G. intestinalis – 48,2 %, subdominant is G. veterinus – 
22,0 %, G. pecorum – 14,1 %, G. haemorrhoidalis – 11,6 % and 
the not numerais spicuesut is G. inermis – 4,1 %. Extent of infes-
tation in the steppe, forest – steppe and mountain taiga areas 
averaged 88,0 % with intensity of infection 248.8±10.2 larvas. 
The highest prevalence larvas of horse botfly was observed in 
the forest-steppe zone of the Transbaikal region (extent of infes-
tation – 94,4 %±3,8 %: intensity of infection – 304,2±12,1 ind). 

The extent of infestat, on gastrofylosis feals befor 1 yaer was 
equaled 88,4 %, yaeng animals from 1 year to 2 years – 92,7 %, 
adult horses – 91,0 %. The intensity of infection increases with 
age and averaged – 167,0; 256,6 and 322,8 larvae per affected 
animals respectively. It has been established that gastrofylosis 
extended to the whole territory of the Transbaikal region, regard-
less of climatic zones the extent of infestation is not dependent 
on the age of the animals, and the intensity of infection increases 
with age.

Keywords: Horse, gastric botfly, extensiveness of inva-
sion (EI), the intensity of invasion (AI), complete and incomplete 
helminthological nurops (PRTs and NGV).
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В
ажной отраслью животноводства За-
байкальского края было и остается 
коневодство, обеспечивающее насе-

ление продуктами питания и другими това-
рами первой необходимости. Отрасль вы-
сокорентабельная за счет того, что табуны 
лошадей можно круглый год содержать на 

обширных малоиспользуемых территори-
ях, не ущемляя других отраслей животно-
водства [13, 14].

До настоящего времени одной из причин, 
тормозящих развитие коневодства, являют-
ся паразитарные заболевания, в частности га-
строфилёзы. Эта проблема актуальна, так как 
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в последние годы наблюдается тенденция уве-
личения в личной собственности, как поголовья 
лошадей, так и их хозяйственной значимости.

По литературным данным лошади в регио-
не Урала, Сибири поражаются от 95 до 100 %, 
при интенсивности инвазии до 1000 и более 
личинок [8, 6]. В зависимости от природно-
климатических зон России видовой состав и 
количество личинок варьирует в значительной 
степени, и зависит от климата, условий содер-
жания, кормления и многих других факторов [7, 
12, 4, 9, 10, 1, 6].

Ранее в Читинской области изучением га-
строфилеза занимались И. М. Мигунов, В. П. Ти-
мофеев, Ю. М. Расстегаев [5], Б. Ц. Дашинимаев 
[3] и др. Исследователи установили заражен-
ность лошадей личинками желудочного овода 
от 93,6 до 100,0 % с интенсивностью инвазий от 
55 до 1198 личинок.

Широкому распространению гастрофилёза 
лошадей способствует отсутствие научно обо-
снованных мер борьбы и знание особенностей 
биологии и экологии желудочных оводов.

Материалы и методы исследований. Изу-
чение гастрофилёза и некоторых вопросов эпи-
зоотологии проводили в 22 хозяйствах 12 райо-
нов края. Распространение и виды желудочных 
оводов изучались методами полных и неполных 
гельминтологических вскрытий (ПГВ, НГВ) по К. 
И. Скрябину [11] пищеварительных трактов ло-
шадей, убитых на мясокомбинатах и подворьях 
и от павших животных в хозяйствах различных 
зон края. Сборы личинок желудочных оводов 3-й 
стадии были собраны также в весенне-летний 
период при естественных отхождениях от лоша-
дей с фекальными массами. Личинки гастрофил 
консервировали в жидкости Барбагалло и в 70° 
растворе спирта, вид желудочных оводов опре-
деляли в лабораториях НИИВВС и ВИГИСа с ис-
пользованием определителя К. Я. Грунина [2].

Для определения возрастной динамики ин-
вазированности лошадей, всех исследованных 
животных подразделили на три половозрастных 
группы: жеребята до 1 года; молодняк от 1 года 
до 2-х лет и лошади старше 2-х лет.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Анализы результатов обследования пока-
зали, что гастрофилёз широко распространен 
во всех хозяйствах Забайкальского края с до-
вольно высокой экстенсивностью и интенсив-
ностью инвазии (ЭИ, ИИ).

Результаты представлены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что при обследо-

вании лошадей в степной зоне показатель ЭИ в 

среднем составил 91,6 %, ИИ – 224±9,8 на одно 
животное, а в лесостепной зоне ЭИ составила 
98,6 %, при ИИ в среднем равной 384,2±14,1 эк-
земпляров на голову. В горно-таёжной зоне эти 
показатели равнялись 77,8 % и 218,8±8,6 эк-
земпляра на одно животное.

В среднем инвазированность лошадей личин-
ками желудочных оводов по Забайкальскому краю 
составляет 88,0 %, при ИИ равном 248,8±10,2 ли-
чинок на одно животное. Экстенсивность инвазии 
имеет незначительные колебания – от 92,3 % до 
100,0 %, а показатель ИИ существенные – от 28 до 
1118 личинок. Следует отметить, что ЭИ не зави-
сит от возраста животных.

Так, в наших исследованиях у жеребят до 
года экстенсивность инвазий гастрофилёзом 
составила 88,4 %, у молодняка от 1 года до 2-х 
лет – 92,7 %, у взрослых лошадей – 91,0 %.

Рисунок 1 – Личинки желудочного овода

Однако ИИ желудочными оводами с возрас-
том нарастала и составила в среднем 167,0, 
256,6 и 322,8 личинок соответственно на одно 
пораженное животное.

По результатам анализа ПГВ органов пище-
варительного тракта установлено, что фауна 
желудочных оводов лошадей Забайкальского 
края представлена пятью видами (табл. 2).

Как следует из данных таблицы 2 доминиру-
ющим видом является G. intestinalis (большой 
желудочный овод) – 48,2 %, субдоминирующим 
G. veterinus (двеннадцатиперстник) – 22,0 %, 

Таблица 1 – Анализ данных ПГВ желудочно-кишечного тракта лошадей по зонам Забайкальского края

Зона Обследовано, гол Поражено, гол. ЭИ (%) ИИ (экземпляров личинок)

Степная 24 22 91,6±3,6 224,0±9,8

Лесостепная 18 17 94,4±3,8 304,2±12,1

Горно-таёжная 9 8 77,8±2,7 218,2±8,6

Итого 51 47 88,0±3,3 248,8±10,2
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G. pecorum (травник) – 14,1 %, G. haemorrhoid-
alis (усоклей) – 11,6 % и наиболее малочислен-
ным видом является G. inermis (якорек) – 4,1%.

Таблица 2 – Фауна желудочных оводов лошадей

№ Виды гастрофил Кол-во экземпляров ЭИ (%)

1 G. intestinalis 5636 48,2

2 G. veterinus 2573 22,0

3 G. pecorum 1649 14,1

4 G. haemorrhoidalis 1356 11,6

5 G. inermis 480 4,1

Более наглядно видовой состав гастрофи-
люсов показан на рисунке 2, где представлены 
приведенные выше, средние данные соотноше-
ния видов желудочных оводов за период прове-
денных исследований в Забайкальском крае.

Таким образом, установлено, что гастрофи-
лёз распространён на всей территории Забай-
кальского края, где содержатся лошади, незави-

симо от природно-климатических зон. Следует 
отметить, что ЭИ не зависит от возраста живот-
ных, однако ИИ с возрастом нарастает.

Рисунок 2 – Видовой состав желудочных оводов 
в Забайкалье

Фауна желудочных оводов представлена пя-
тью видами: G. intenstinalis; G. veterinus; G. pe-
corum; G. haemorrhoidalis; G. inermis. 
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Кошкина Н. А., Криворучко С. В., Мещеряков В. А. 
Koshkina N. A., Krivoruchko, S. V. , Meshcheryakov V. A.

ПЕРСИДСКИЙ КЛЕЩ ARGAS PERSICUS – ПАРАЗИТ 
И ПЕРЕНОСЧИК ИНФЕКЦИЙ У КУР 
PERSIAN TICK ARGAS PERSICUS IS A PARASITE 
AND VECTOR INFECTION IN CHICKENS

В числе отраслей сельского хозяйства нашей страны 
большое место отводится птицеводству. В настоящее время 
эта отрасль успешно развивается и является одной из бы-
стро окупающейся. Птица обеспечивает владельцев яйца-
ми и мясом. Однако благополучию птицехозяйств угрожают 
возбудители инфекционных и паразитарных болезней.

Клещи рода Аргас паразитируют преимущественно на 
птицах. Встречается преимущественно в южных районах 
Европейской части России, Поволжье, Зап. Сибири (к севе-
ру до 50—55° с. ш.), на Кавказе, в Казахстане, республиках 
Средней Азии.

По внешнему виду персидский клещ напоминает клопа, 
его две пары ног направлены вперед, две назад. Он имеет 
плоское, яйцевидной формы серовато-желтого цвета тело, 
окаймленное рантом. Клещ достигает 10 мм длины и 6 мм 
ширины. При развитии, как и другие клещи, последователь-
но проходит стадии яйца, личинки, трех нимф и имаго.

Напитавшаяся самка откладывает от 30 до 100 яиц в 
трещинах стен и полов птичников. Спустя две-три недели 
вылупляются личинки. Они чаще всего паразитируют на цы-
плятах, разместившись в основном под их крыльями. Дли-
тельность питания личинок 4–10 дней, после чего личинка 
линяет на нимфу. Клещи на каждой нимфальной стадии 
кровь сосут однократно в течение 1/2–2 часов и вскоре ли-
няют. На стадии имаго персидский клещ питается несколь-
ко раз. В целом, развитие одной генерации персидского 
клеща занимает от 3 до 8 месяцев. Паразитирует с мая по 
сентябрь, в утепленных помещениях – весь год. Зимовать 
клещи могут на любой стадии, а имаго могут голодать и пол-
ностью находиться без пищи до трех с половиною лет. Ли-
чинки, нимфы и имаго нападают на кур с мая по сентябрь. 

Во избежание заражения эктопаразитами необходимо 
закупать поголовье из благополучных хозяйств, а при по-
купке кур на зоорынке вводить их в основную группу только 
после обработки инсектоакарицидным препаратом.

Ключевые слова: куры, клещ, нимфы, спирохеты, ком-
плексный метод борьбы.

Among the sectors of agriculture of our country a great place 
is given to poultry. Currently, this industry is developing success-
fully and is one of the fast payback. Bird provides owners eggs 
and meat. However, the welfare of poultry farms threatened by 
infectious and parasitic diseases.

Ticks of the genus argas settlements parasitize mainly on 
birds. It is found mainly in the southern regions of European Rus-
sia, the Volga, Kazan. Siberia (North to 50–55° n), in the Cauca-
sus, Kazakhstan, Central Asian republics.

In appearance Persian mite resembles a bug, its two pairs 
of legs directed forward, two back. He has a flat, ovate, gray-
ish-yellow body, lined Welt. Tick up to 10 mm long and 6 mm 
wide. During development, like other mites, sequentially passes 
through the stages of egg, larva, three nymphs and adults.

Engorged female lays 30 to 100 eggs in the cracks of the 
walls and floors of houses. After two-three weeks to hatch into 
larvae. They often misuse the chickens from mostly under their 
wings. The duration of feeding larvae 4–10 days, after which 
the larva will molt to the nymph. Ticks on each nymph stage 
blood suck once for 1/2–2 hours and soon fade. In adult stage 
Persian tick feeds several times. In General, the development 
of one generation Persian mite takes from 3 to 8 months. Para-
site from may to September, in the warm areas throughout the 
year. Winter ticks may, at any stage, and adults can starve and 
be entirely without food for up to three and a half years. Larvae, 
nymphs and adults are attacking chickens from may to Sep-
tember. 

To avoid infection, parasites need to buy livestock from 
wealthy households, but when buying chickens on torence to 
enter them in the main group just after spraying insecticide and 
acaricide drug.

Key words: hens, tick, nymphs, complex method of con-
trol.
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В 
числе отраслей сельского хозяйства 
нашей страны большое место отво-
дится птицеводству. В настоящее вре-

мя эта отрасль успешно развивается и яв-
ляется одной из быстро окупающейся [1]. 
Разведение кур в частном секторе – до-
вольно распространенное явление во мно-
гих регионах России, особенно в Северо-
Кавказском федеральном округе. Птица 
обеспечивает владельцев яйцами и мясом. 
Однако благополучию птицехозяйств угро-
жают возбудители инфекционных и парази-
тарных болезней.

Опасными вредителями являются нередко 
встречающиеся персидские клещи – Argas per-
sicus, в результате паразитирования которых 
снижается яйценоскость кур-несушек на 70 %, 
снижение привеса составляет – 250 г на одну 
птицу. Аргасовые клещи заселяют глинобитные 
постройки (жилища, сараи, загоны для скота), 
обитая в трещинах стен, под штукатуркой, в но-
рах грызунов, в пыли и мусоре на полу. Имаго 
нападают на добычу ночью, но в затененных ме-
стах и днем. Все фазы развития активны в те-
плое время года (+10° С и выше). Вредоносность 
этих паразитов усугубляется еще тем, что они 
являются переносчиками и хранителями возбу-
дителя боррелиоза кур [2].

Анализируя эпизоотическую ситуацию по 
распространению персидского клеща и борре-
лиоза, следует отметить повсеместную их рас-
пространенность по Ставропольскому краю, 
особенно в восточных районах.

Боррелиоз (спирохетоз) – природно-
очаговая, остро или хронически протекающая 
болезнь с симптомами лихорадки, анемии сли-
зистых, диареи и пареза ног и крыльев. Сни-
жается яйценоскость, мясная продуктивность 
птиц. Возбудитель – Borrelia anserinum (Spiro-
chaeta gallinarum) представляет собой ните-
видные спиральные организмы длиной 0,2–0,4 
мкм. Боррелии относят к типу Protophyta отряд 
Spirochaetales [3].

Боррелиоз возникает в летнее время Т +15-
20°С, особенно в жаркие дни, когда активность 
и размножение у клещей происходят наиболее 
интенсивно. Аргасовые клещи при периодиче-
ском их питании кровью птиц не теряют способ-
ность заражать кур в течение восьми лет.

В связи с изложенным, нами была намече-
на цель изучить естественную зараженность 
кур возбудителями боррелиоза через клещей 
Argas persicus и разработать оптимальные ме-
тоды борьбы с переносчиком на частном под-
собном хозяйстве.

Материалы и методы. Исследования про-
водили в течение трех лет (2009–2011гг.) в на-

селенном пункте Татарское городище Шпаков-
ского района Ставропольского края на частном 
подворье. Начало опыта – первая декада апреля 
2009 года. С целью заражения здорового пти-
цепоголовья в количестве 30 кур был взят петух 
с клиническими признаками спирохетоза, инва-
зированный разными стадиями развития клеща 
Argas persicus. Птица находилась в шлакоблоч-
ной постройке, потолок и насест деревянный, 
на полу опилки.

Для постановки диагноза на спирохетоз про-
водили микроскопию мазков периферической 
крови, которую брали из гребешка. Мазки кро-
ви фиксировали спирт-эфиром и окрашивали, 
используя метод Романовского-Гимза.

Результаты. В мазках периферической крови 
петуха, инвазированного клещами Argas persicus, 
были обнаружены спиралевидные боррелии.

Через три недели после подсадки заражен-
ного петуха у всей подопытной птицы наблюда-
ли анемичность гребешков, похудение, вялость 
и появление жидких испражнений с примесью 
бело-грязного цвета, повышение температу-
ры до 42–43°. При осмотре кур под крыльями, 
на внутренней стороне бедра, в области клоа-
ки были обнаружены скопления личинок и нимф 
клеща размером от 0,2 до 0,7 см. Экстенсив-
ность инвазии (ЭИ) составила 100 %, интенсив-
ность инвазии (ИИ) – 238 экз./жив.

Так как нимфы паразитируют под чешуйками 
ног у птицы, разрезая кожу, то у них на лапках об-
разовались раны (язвы) и куры начали хромать.

В мазках периферической крови от всех подо-
пытных кур были обнаружены сине-фиолетового 
цвета спиральные возбудители – Borrelia anseri-
num (35–50 экземпляров в поле зрения).

Из 30 кур три пало. При патологическом 
вскрытии было установлено увеличение селе-
зенки, анемия слизистых, печень глинистого 
цвета с кровоизлияниями.

Всем курам был проведен курс терапии: 
осарсол – 10 мг/кг массы внутрь, окситетраци-
клин 200 – 0,1 мл/кг внутримышечно [4].

Все подопытные куры, инвазированные кле-
щем Argas persicus, были подвергнуты обработ-
ке (купка, согласно инструкции по применению) 
препаратом на основе зета-циперметрина «Му-
станг», представляющим собой 10 %-ный кон-
центрат эмульсии. Репеллентная активность 
препарата составила 7 дней, после чего на пти-
це вновь были обнаружены эктопаразиты.

Одновременно с купкой зараженной птицы 
была проведена дезакаризация птичника сер-
ной шашкой «ФАС серная шашка» (ДВ – 80 % 
сера). Поскольку обеспечить герметичность по-
мещения при обработке не представилось воз-
можным, обработка помещения была повто-
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рена. Однако добиться полной дезакаризации 
не удалось. Личинки и нимфы, вновь напавшие 
на кур, вызывали беспокойство и изъязвления 
кожи в местах прикрепления, взрослые парази-
ты активизировались в ночное время. 

Анализируя литературные данные и соб-
ственные наблюдения, мы пришли к выводу, 
что для нарушения эпизоотической цепи при-
менение только химических методов борьбы в 
данных условиях недостаточно. Так как взрос-
лые клещи питаются только в темное время су-
ток, было решено освещать помещение таким 
образом, чтобы не было затененных мест, осо-
бенно в местах яйцекладки птиц. После захода 
солнца стали использовать энергосберегаю-
щую лампу (15вт/10м3) до наступления первых 
заморозков.

За период август-сентябрь проведено еще 
две обработки (купки) птиц, одноразовое вве-
дение антибиотика (окситетрациклин 200) с 
профилактической целью.

Весной 2010 года с наступлением темпера-
туры окружающей среды +5 0С (+10 0С в поме-
щении) стали вновь включать свет в птичнике до 
осенних заморозков. Подопытную птицу проле-
чили один раз с профилактической целью в мае 
от боррелиоза. Купали птицу 1 раз в месяц (ИИ-
2,6 экз./жив.).

При осмотре кур и помещения, исследова-
нии периферической крови в сентябре месяце 
паразитов не обнаружено.

После применения комплексного метода 
борьбы на протяжении двух периодов актив-
ного паразитирования клеща, в апреле 2011 г. 
(+10°С и выше внутри помещения) был прове-
ден ряд контрольных осмотров кур с интерва-
лом 7 дней (освещение в ночное время не при-
меняли, инсектоакарицидную обработку птиц 
не проводили).

Весь теплый период 2011 г. подопытные куры 
и помещение регулярно осматривались на на-
личие экто- и кровепаразитов. Имаго, нимф Ar-
gas persicus и Borrelia anserinum (Spirochaeta 
gallinarum) обнаружено не было.

Таким образом, в условиях индивидуального 
хозяйства мы предлагаем применять комплекс-
ные средства борьбы – использование акари-
цидных препаратов и круглосуточное освещение 
птичника в период активного паразитирования 
клещей, что позволит полностью освободить 
кур и помещение от A. рersicus. С целью про-
филактики боррелиоза кур использовать сухую 
инактивированную вакцину против спирохетоза 
птиц с 30-суточного возраста. При обнаруже-
нии на птице клещей и первых признаков бор-
релиоза – птицу подвергнуть лечению противо-
паразитарными лекарствами.

Во избежание заражения эктопаразитами 
необходимо закупать поголовье из благопо-
лучных хозяйств, а при покупке кур на зоорынке 
вводить их в основную группу только после об-
работки инсектоакарицидным препаратом.
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ МОРСКИХ РЫБ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
HELMINTH INFECTIONS OF MARINE FISH, DANGEROUS TO HUMAN HEALTH

Fish industry of our country has always played an important 
role in the provision of basic foodstuffs. In fish and fish products 
are presented all essential amino acids in an optimally balanced 
amounts, as well as polyunsaturated fatty acids, which are es-
sential for human life. However, in some cases, fish and seafood 
are the source of infection of humans, domestic and wild carni-
vores. For sale to the public come herring, cod, sea bass, mack-
erel, hake, saury, and many other types of fish. Unfortunately, 
there is not always a guarantee that the fish does not contain live 
larvae anisakids and will not lead to human infection.

The purpose of this study was to conduct ichthyopathologi-
cal analysisof some species of marine fish for the presence of 
pathogens dangerous to human diseases, including anisaki-
dae. As a result of the research it was found that Baltic herring, 
sprat and flounder in the investigated parties were free of para-
sites. When conducting parasitological dissection herring, blue 
whiting, Pollock, mackerel and cod were found larvae anisakid 
in the form of a folded translucent spirals, which was local-
ized mainly on the serous membranes of the abdominal cavity. 
The intensity of infection ranged from 2 to 43 instances. To a 
greater extent by the larvae of anisakid affected whiting (AI 43 
copies) and herring (AI 18 copies), are less affected herring, 
mackerel, Pollock. Studies found that fish infected with larvae 
of Anisakis simplex, maintained appearance and organoleptic 
characteristics (appearance, odor, texture) correspond to the 
indicators of benign fish and do not depend on the localization 
of larvae and intensity of infection. It should be noted that all 
detected larvae were viable.

Keywords: marine fish, parasitology research, anizakidoz-
naya invasion.

Рыбное хозяйство нашей страны всегда играло важную 
роль в обеспечении основных продуктов питания. В рыбе 
и рыбных продуктах представлены все незаменимые ами-
нокислоты в оптимально сбалансированных количествах, а 
также полиненасыщенных жирных кислот, которые имеют 
важное значение для жизни человека. Тем не менее, в не-
которых случаях, рыба и морепродукты являются источни-
ком заражения человека, домашних и диких плотоядных 
животных. Для продажи населению подходят сельдь, тре-
ска, морской окунь, скумбрия, хек, сайра, и многие другие 
виды рыб. К сожалению, не всегда есть гарантия того, что 
рыба не содержит живых личинок нематод, относящиеся к 
семейству Anisakidae подотряда Ascaridata и не приведет к 
человеческой инфекции.

Целью данного исследования было проведение ихтио-
логических анализов некоторых видов морских рыб на нали-
чие возбудителей опасных для человека заболеваний, в том 
числе Anisakidae. В результате исследования было установ-
лено, что салака, килька и камбала в исследованных партий 
были свободны от паразитов. При проведении паразитоло-
гических исследований в сельди, путассу, минтай, скумбрии 
и треске были найдены личинки anisakid в виде сложенных 
светопрозрачных спиралей, которые были локализованы в 
основном на серозных оболочек брюшной полости. Интен-
сивность инфекции в диапазоне от 2 до 43 случаев. В боль-
шей степени личинками anisakidae пострадали путассу (AI 
43 экземпляров) и сельдь (AI 18 копий), менее подвержены 
навага, скумбрия, минтай. Исследования показали, что у 
рыб, зараженных личинками Anisakidae симплекс, поддер-
живается внешний вид и органолептические характеристи-
ки (запах, текстура), что соответствует показателям добро-
качественной рыбы и не зависит от локализации личинок и 
интенсивности заражения. Следует отметить, что все ли-
чинки были обнаружены жизнеспособными.

Ключевые слова: морская рыба, гельминтозы, пара-
зитологическое исследование, анизакидозная инвазия.
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Р
ыбное хозяйство нашей страны всегда 
играло важную роль в обеспечении на-
селения основными продуктами пита-

ния. В рыбе и рыбопродуктах представлены 
все необходимые аминокислоты в опти-
мально сбалансированных количествах, а 
также полиненасыщенные жирные кисло-
ты, незаменимые для жизнедеятельности 

человека. Однако в ряде случаев рыба и мо-
репродукты являются источником зараже-
ния человека, домашних и диких плотояд-
ных животных [4, с. 5].

При паразитологическом обследовании про-
мысловых рыб, вылавливаемых в морях и оке-
анах, и в большом количестве поступающих в 
торговую сеть, в их полости тела, покровах, му-
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скулатуре, во внутренних органах довольно ча-
сто можно обнаружить некоторые виды поло-
возрелых гельминтов или их личиночные стадии 
[8, с. 12]. Для продажи населению поступают 
сельдь, треска, морской окунь, ставрида, хек, 
сайра и многие другие виды рыб, у которых об-
наруживаются личинки нематод, относящиеся к 
семейству Anisakidae подотряда Ascaridata. Ли-
чинки локализуются на серозных покровах поло-
сти тела рыбы, на брыжейке, в стенке кишечни-
ка, в печени, почках, мускулатуре. Пораженность 
этих органов личинками нематод порою достига-
ет 53–94 %, а интенсивность инвазии бывает до-
вольно высокой – от десятков до нескольких со-
тен и тысяч личинок в рыбе. Личинки беловатого 
или слегка красноватого цвета, достигают длины 
1,5–3,0 мм, обычно заключены в капсулу, имею-
щую тонкую оболочку, и лежат в ней свернуты-
ми в форме спирали. Установлено, что личин-
ки, паразитирующие в организме рыб, довольно 
устойчивы к различным физико-химическим 
факторам. Так, например, они сохраняют жиз-
неспособность после выдерживания их в тече-
ние 20 ч при температуре минус 25–27 °С. Сла-
бое соление убивает личинки только на 7–8-й 
день, а при среднем солении личинки погибают 
на 3–5-й день [3, с. 115], [6, с. 54]. 

До недавнего времени личинки анизакид 
считались совершенно безвредными для че-
ловека, поскольку в его организме они не спо-
собны развиваться во взрослых нематод. Одна-
ко в последнее десятилетие накопились новые 
данные, указывающие на патогенное значение 
личинок анизакид для людей. Личинки аниза-
кид, попадая в пищеварительный тракт челове-
ка с непроваренной или непросоленной рыбой, 
внедряются в стенку кишечника, вызывая зна-
чительные воспалительные процессы. Наруша-
ется процесс переваривания и усвоения пищи, 
отмечается расстройство функций желудочно-
кишечного тракта, в связи с чем, следует уде-
лять больше внимания вопросам санитарной 
оценки рыбы и рыбных продуктов, инвазиро-
ванных этими паразитами [5, с. 51]. 

Впервые у человека анизакидоз (болезнь 
сельдяных червей, болезнь тресковых червей) 
зарегистрирован в Голландии в 1955 г. после 
употребления в пищу слабосоленой сельди, за-
тем сообщения о заражении людей этими гель-
минтами стали появляться чаще. В литературе 
описано уже несколько сотен случаев пораже-
ния людей личинками анизакид, из чего следу-
ет, что это заболевание распространено чрез-
вычайно широко, поскольку употребление в 
пищу сырой морской и пресноводной рыбы 
принято не только в Японии, но и во многих дру-
гих странах. В России также есть традиция упо-
требления сырой рыбы, ведь селедку тоже едят 
без предварительной термической обработки. 
К сожалению, не всегда есть гарантия, что эта 
рыба не содержит живых личинок анизакид и 
не приведет к заражению человека. Так, напри-
мер, на Украине были проведены исследова-
ния морской рыбы, которая поступает на рын-

ки в свежем, замороженном и соленом видах. 
В результате исследования разных видов рыб 
установлена такая инвазированность аниза-
кидами: 41 % атлантической сельди, 25 % тре-
ски, 41 % путассу, 20,5 % салаки, 34 % минтая, 
35,6 % мерлузы, 28,1 % скумбрии, 21,4 % терпу-
га, 46,4 % нототении, 15,6 % шпрот, 28 % сайды, 
31,4 % барабульки, 27,2 % лиманды. Тихоокеан-
ская скумбрия у побережья Японии заражена на 
100 %, серебристый хек на 53 % [2, с. 98].

Высокая зараженность личинками анизакид 
промысловой рыбы и морепродуктов определяет 
важное клиническое и эпидемиологическое зна-
чение анизакидоза, а необходимость выбраковки 
достаточно больших объемов рыбной продукции 
определяет экономическое значение инвазии. 
Этим и обосновывался выбор и актуальность 
темы научно-исследовательской работы.

Цель и задачи исследований. Целью на-
стоящего исследования являлось проведение 
ихтиопатологического анализа некоторых видов 
морских рыб на наличие возбудителей опасных 
для человека заболеваний, в частности – аниза-
кидоза. Данная цель поставила перед нами сле-
дующие задачи:

1. Провести паразитологическое исследо-
вание рыбы с целью обнаружения личи-
нок анизакид.

2. Определить интенсивность и экстенсив-
ность инвазии и локализацию личинок 
анизакид в органах и тканях у исследуе-
мых видов рыб, а также определить жиз-
неспособность личинок.

3. Провести органолептические исследова-
ния рыб, пораженных анизакидами.

Материалы и методы исследований. Па-
разитологическое исследование рыб осущест-
влялось по общепринятым методикам [1, с. 10]. 
Видовое определение паразитов проводили с 
помощью «Определителей паразитов рыб» под 
редакцией О.Н. Бауэр (1987) в лабораториях ка-
федры «Кормление, зоогигиена и аквакульту-
ра». Для исследования брали разные виды мор-
ских рыб – скумбрия, камбала, путассу, навага, 
сельдь атлантическая, сельдь балтийская (сала-
ка), мойва, килька, в замороженном и непотро-
шеном виде, приобретенных в нескольких торго-
вых точках. Личинок нематод, паразитирующих 
в полости тела и на внутренних органах рыб об-
наруживали при обычном паразитологическом 
вскрытии [3, с. 14].Кроме этого, определяли экс-
тенсивность инвазии (ЭИ) – количество зара-
женных рыб от общего числа исследованных и 
интенсивность инвазии (ИИ) – количество обна-
руженных паразитов на одну рыбу. Перед вскры-
тием рыбу предварительно размораживали. При 
этом необходимо отметить, что не вся исследуе-
мая рыба была хорошего качества, у многих эк-
земпляров внутренние органы представляли ка-
шицеобразную массу (скорее всего это результат 
неоднократных разморозок и заморозок), в свя-
зи, с чем возникали определенные трудности 
при проведении исследований. С целью уста-
новления доброкачественности рыбы и рыбной 
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продукции нами были проведены эксперимен-
тальные исследования отобранных проб. Для 
этого согласно ГОСТу были исследованы следу-
ющие параметры: органолептические показате-
ли мяса рыбы и внутренних органов – внешний 
вид, цвет, консистенция, запах мяса.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. При паразитологическом исследо вании 
рыбы важно установить, в каких частях рыбы, в 
каком виде (жизнеспособные или нежизнеспо-
собные) и в каком количестве находятся личин-
ки [7, с. 32]. Нормативные показатели опреде-
лены в Сан-ПиН 3.2.1333—03 «Профилактика 
паразитарных болезней на тер ритории Россий-
ской Федерации» и СанПиН 2.3.4.050—96 «Про-
изводство и реализация рыбной продукции», Ин-
струкции по обеззараживанию и использованию 
морского рыбного сырья, за раженного личинка-
ми нематод семейства Anisakidae (утв. Депар-
таментом по рыболовству МСХ РФ, 1999).

Согласно этим нормативным документам, 
если в исследуемой выборке рыбы обнаружена, 
хотя бы одна, живая личинка, партия рыбы не 
допускается к реализации через торговую сеть 
без предварительного обезвреживания. Обна-
ружение погибших личинок в брюшной поло-
сти рыб не дает повода для перевода этих рыб в 
разряд непригодных для пищевого использова-
ния, так как практическое значение при опреде-
лении пищевой пригодности имеет только зара-
женность мышечной ткани, икры, молок, а для 
трески печени.

В результате проведенных исследований 
было установлено, что салака, килька и камба-
ла в исследуемых нами партиях были свобод-
ны от паразитов. При проведении паразитоло-
гического вскрытия сельди, путассу, минтая, 
скумбрии и наваги были обнаружены личин-
ки анизакид в виде свернутых полупрозрачных 
спиралей, которые локализовались в основном 
на серозных оболочках брюшной полости.

В ходе исследований нами была определена 
экстенсивность и интенсивность анизакидоз-
ной инвазии (таблица 1). 

Экстенсивность инвазии исследуемых видов 
рыб колебалась от 20 до 100 %, наименьших 
пределов она достигала у наваги (20 %), экстен-
сивность анизакидозной инвазии сельди соста-
вила 100 %. 

Интенсивность инвазии колебалась от 2 до 
43 экземпляров. В большей степени личинка-
ми анизакид поражены путассу (ИИ 43 экз.) и 

сельдь (ИИ 18 экз.), менее поражены навага, 
скумбрия, минтай. 

Проведенными исследованиями установле-
но, что у рыбы, зараженной личинками Anisakis 
simplex, сохраняется товарный вид, а органо-
лептические показатели (внешний вид, запах, 
консистенция) соответствуют показателям до-
брокачественной рыбы и не зависят от локали-
зации личинок и интенсивности инвазии. Сле-
дует отметить, что все обнаруженные личинки 
были нежизнеспособными.

Таким образом, в результате паразитологи-
ческого исследования установлена достаточно 
высокая степень зараженности морских рыб ли-
чиночными стадиями анизакидных нематод, по-
падание в организм человека которых, при усло-
вии их жизнеспособности, представляет угрозу 
для его здоровья. Эта проблема заслуживает 
особого внимания, так как в настоящее время в 
России широкое распространение получили ку-
линарные традиции стран Юго-Восточной Азии, 
где многие блюда готовятся из сырой или полу-
сырой рыбы, ракообразных, кальмаров и других 
моллюсков, что создает реальную опасность 
для распространения анизакидоза. Диагности-
ка анизакидоза включает в себя лабораторные 
исследования (анализ крови) и эндоскопию (об-
следование желудка и кишечника), которые по-
могают выявить как личинки глистов, так и об-
разовавшиеся гранулемы. Также появившихся 
паразитов позволяет диагностировать рентге-
нологическое обследование. Непосредствен-
но в стуле возбудители анизакидоза не иденти-
фицируются. К терапевтическим мероприятиям 
относятся прием противоглистных препаратов, 
а в тяжелых случаях — удаление личинок га-
строскопом. Единственной возможностью пол-
ностью защитить себя от заражения личинками 
паразитов является полный отказ от употребле-
ния сырой рыбы. Глубокая заморозка рыбы при 
температурах ниже 20 °С минимум на 10–24 ча-
сов помогает уничтожить личинок. Например, с 
тех пор, как в Нидерландах была введена такая 
практика, количество новых заболеваний сни-
зилось практически до нуля [9, с. 22]. Важное 
значение имеет санитарно-просветительская 
работа среди населения, предусматривающая 
ознакомление с путями заражения и основной 
мерой личной профилактики. Кроме этого, не-
обходимо усилить санитарный контроль за рыб-
ными продуктами на рыбодобывающих и рыбо-
перерабатывающих предприятиях.

Таблица 1 – Результаты паразитологического исследования рыбы

Виды исследуемой рыбы Возбудитель Локализация личинок Жизнеспособность личинок ИИ, экз ЭЭ, %

СЕЛЬДЬ Anisakis simplex полость тела – 18 100

ПУТАССУ Anisakis simplex
полость тела, половые 

продукты, печень
– 43 60

МИНТАЙ Anisakis simplex полость тела – 13 40

СКУМБРИЯ Anisakis simplex полость тела – 11 40

НАВАГА Anisakis simplex полость тела – 2 20
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Мещеряков В. А., Епимахова Е. Э., Ященко Е. А.
Mescheryakov V. A., Yepimakhova E. E., Yashchenko E. A.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗА 
(КОКЦИДИОЗА) КУР В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
PROBLEM DIAGNOSIS AND PREVENTION OF AMERISA (COCCIDIOSIS) CHICKENS 
IN THE STAVROPOL REGION

The problem of coccidioses very relevant today, almost no 
poultry farms, wherever attended this parasite, so coccidiosis 
is treated as a constant potential threat. Even a mild form of 
coccidiosis in combination with feed and technological stress 
causes poultry significant losses. To ensure food security are 
of great importance the pace of development of meat and egg 
poultry farming in each region with its climatic and epizootic fea-
tures. 

Aymeries (coccidiosis) is enzootic, acute or chronic dis-
ease of young and adult birds, manifested by lethargy, loss of 
appetite, diarrhea, exhaustion, anemia sometimes convulsions, 
lesions of the small and large departments kishechnika. To Am-
erisa receptive all modern breeds and crosses of chickens. 

The complexity of the fight against coccidiosis caused by 
a number of biological characteristics of the pathogen. In the 
body of different bird species can parasitize several species of 
coccidia. Different species of coccidia have different sensitivity 
to drugs of different classes of chemical compounds. Coccidia 
have the ability to extremely intensive breeding. In poultry farms 
in order to prevent and reliable diagnostic monitoring, which in-
cludes various studies. 

For Amerisa characterized by the following pathological 
changes: exhaustion, anemia external mucous membranes, 
thymic atrophy, acute congestive hyperemia, edema of the 
lungs, alveolar emphysema, fibrinous – hemorrhagic tiflet, pro-
tein degeneration of the liver, acute catarrhal gastroenteritis, 
acute catarrhal proctitis. 

In the farms of the Stavropol territory when coccidioses use 
kokcidiostatics two groups: chemical and ionophore antibiotics 
(one – and divalent), also apply rotation (Shuttle) program.

Keywords: coccidiosis, eymerioz, diagnostics, anticoc-
cidials.

Проблема кокцидиозов сегодня очень актуальна, прак-
тически нет птицеводческих хозяйств, где бы ни присут-
ствовал этот паразит, поэтому кокцидиоз рассматривается 
как постоянная потенциальная угроза. Даже легкая форма 
кокцидиоза в сочетании с кормовыми и технологическими 
стрессами наносит птицеводству значительные потери. Для 
обеспечения продовольственной безопасности большое 
значение имеют темпы развития мясного и яичного птице-
водства в каждом регионе с его природно-климатическими 
и эпизоотическими особенностями. 

Эймериоз (кокцидиоз) это энзоотическое, остро или 
хронически протекающее заболевание молодняка и взрос-
лых птиц, проявляющееся вялостью, отказом от корма, диа-
реей, истощением, анемией иногда судорогами, пораже-
нием тонкого и толстого отделов кищечника. К эймериозу 
восприимчивы все современные породы и кроссы кур. 

Сложность борьбы с кокцидиозом обусловлена рядом 
биологических особенностей возбудителя. В организме 
разных видов птиц одновременно могут паразитировать не-
сколько видов кокцидий. Различные виды кокцидий имеют 
неодинаковую чувствительность к химиопрепаратам из раз-
ных классов химических соединений. Кокцидии обладают 
способностью к чрезвычайно интенсивному размножению. 
В птицеводческих хозяйствах в целях профилактики и до-
стоверной диагностики проводится мониторинг, включаю-
щий в себя различные исследования. 

Для эймериоза характерны следующие патологоа-
натомические изменения: истощение, анемия наружных 
слизистых оболочек, атрофия тимуса, острая застойная 
гиперемия, отек легких, альвеолярная эмфизема, фибри-
нозно – геморрагический тифлит, белковая дистрофия пе-
чени, острый катаральный гастроэнтерит, острый катараль-
ный проктит. 

В хозяйствах Ставропольского края при кокцидиозах ис-
пользуют кокцидиостатики двух групп: химические и ионо-
форные антибиотики (одно- и двухвалентные), также при-
меняют ротационные (челночные) программы.

Ключевые слова: кокцидиоз, эймериоз, диагностика, 
кокцидиостатики.
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П
роблема кокцидиозов сегодня не ме-
нее актуальна, чем в прошлые годы. 
К сожалению, практически нет пти-

цеводческих хозяйств, где бы не присут-
ствовал этот паразит, поэтому кокци-
диоз рассматривается как постоянная 
потенциальная угроза. Даже легкая фор-
ма кокцидиоза в сочетании с кормовыми 
и технологическими стрессами наносит 
птицеводству значительные потери из-за 
снижения жизнеспособности и приростов 
молодняка, яичной продуктивности, повы-
шения конверсии кормов и дополнитель-
ных затрат на проведение ветеринарных 
мероприятий.

Для решения стратегической задачи обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти нашей страны в целом большое значение 
имеют темпы развития мясного [1] и яичного 
птицеводства в каждом регионе с его природно-
климатическими и эпизоотическими особенно-
стями. 

Целью нашей работы явилась оценка состо-
яния вопроса диагностики и профилактики кок-
цидиоза кур в Ставропольском крае.

Эймериоз (кокцидиоз) – энзоотическое, 
остро или хронически протекающее заболе-
вание молодняка и взрослых птиц, проявляю-
щееся вялостью, отказом от корма, диареей, 
истощением, анемией иногда судорогами, по-
ражением тонкого и толстого отделов кищечни-
ка. К эймериозу восприимчивы все современ-
ные породы и кроссы кур [2].

Паразитические простейшие рода Eimeria, 
сем. Eimeridae, подотряд Eimeriidea, отряд 
Coccidiida, подкласс Coccidiomorpha, класс 
Sporozoa тип Apicomplexa – это гомо- и монок-
сенные паразиты, т. е. развивающиеся в одном 
и том же хозяине от ооцисты до ооцисты. При 
этом проходят три стадии развития: шизогонию 
(мерогонию), гаметогенез и спорогонию. Пер-
вые две – внутриклеточные, при этом разви-
тие совершается чаще всего в эпителиальных 
клетках кишечника животного (эндогенное раз-
витие), третья – во внешней среде (экзогенное 
развитие). 

На данный момент найдено и описано мно-
го видов кокцидий, но у птиц подробно изучено 
только девять. 

Сложность борьбы с кокцидиозом обуслов-
лена целым рядом биологических особенно-
стей возбудителя. В организме разных видов 
птиц одновременно могут паразитировать не-
сколько видов кокцидий, различных в имму-
нологическом отношении, а, следователь-
но, переболевание, вызванное одним видом 

кокцидий, не предохраняет птиц даже данно-
го вида от заражения другими видами возбу-
дителей кокцидиоза. Различные виды кокци-
дий имеют неодинаковую чувствительность 
к химиопрепаратам из разных классов хими-
ческих соединений. Кокцидии обладают спо-
собностью к чрезвычайно интенсивному раз-
множению. Ооцисты весьма устойчивы к 
воздействию различных физических и хими-
ческих факторов, а также к изменениям усло-
вий внешней среды, где они могут сохраняться 
в течение года. Ооцисты кокцидий отличают-
ся высокой устойчивостью ко всем использу-
емым в ветеринарной практике дезинфициру-
ющим и дезинвазирующим средствам.

Для предотвращения данного заболевания 
на большинстве птицеводческих хозяйств ис-
пользуют кокцидиостатики. Однако постоянной 
защиты от кокцидиоза не обеспечивает ни один 
препарат, так как вырабатывается резистент-
ность [3].

Определить чувствительность кокцидий к 
препарату в условиях хозяйств практически не-
возможно. Кокцидии в отличие от бактерий и 
вирусов не культивируются на питательных сре-
дах или культуре клеток. Тест на чувствитель-
ность возможен только in vitro и занимает не-
сколько месяцев. Из-за сложного исполнения 
эти исследования не получили широкого прак-
тического применения.

В птицеводческих хозяйствах Ставрополь-
ского края в целях профилактики и достоверной 
диагностики проводится мониторинг, включаю-
щий в себя следующие исследования: контроль 
инвазионного фона (который включает в себя 
подсчёт количества ооцист в помёте и в под-
стилке); изучение патологических изменений.

Постоянное отслеживание указанных выше 
методов, обеспечивает ветеринарного специа-
листа информацией об изменениях в силе инва-
зии, позволяет идентифицировать возбудителя 
и контролировать развитие резистентности па-
разитов к кокцидиостатикам.

Контроль инвазионного фона способству-
ет раннему прогнозированию развития кок-
цидной инвазии, но для этого необходимы ла-
бораторное оборудование, реактивы (ГОСТ 
25383-82 «Методы лабораторной диагностики 
кокцидиоза»). В то же время степень проявле-
ния инвазии можно оценить визуально, что мы 
и предлагаем. 

В Ставропольском крае нами выявлены сле-
дующие виды кокцидий: E. tenеllа, E. necatrix, 
Е. acervulina, E. maxima, Е. brunetti. [4, 5]. До-
вольно часто бывают смешанные инвазии, 
осложнённые эшерихиозом.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

118
Для эймериоза характерны следующие па-

тологоанатомические изменения: истощение, 
анемия наружных слизистых оболочек, атро-
фия тимуса, острая застойная гиперемия, отек 
легких, альвеолярная эмфизема, фибринозно – 
геморрагический тифлит, белковая дистрофия 
печени, острый катаральный гастроэнтерит, 
острый катаральный проктит. 

При нахождении E. tenеllа изменения ло-
кализовались в основном в слепых отростках 
кишечника (рис. 1), и в зависимости от интен-
сивности инвазии были следующие: разроз-
ненные петехии на стенках слепых отростков, 
стенка кишечника без видимых утолщений. 
Затем по мере нарастания процесса присут-
ствует большое количество крови и наростов 
на стенке кишечника. При высокой интенсив-
ности – цекальная полость заполнена кровя-
ными сгустками. 

Рисунок 1 – Фибринозно-геморрагический тифлит

Для E. necatrix было характерно в основном 
поражение средней и нижней части тонкого от-
дела кишечника. Чаще всего мы находили мно-
гочисленные пятна красного и белого цвета на 
серозной оболочке, кровоизлияния и сгустки 
крови в просвете кишечника.

При определении Е. acervulina характерным 
было поражение в передней половине тонко-
го отдела кишечника в виде белых поперечных 
полос и пятен в двенадцатиперстной кишке с 
участками серого цвета, иногда с мелкими не-
крозами. Содержимое кишечника было запол-
нено водянистым или сметанообразным содер-
жимым серого цвета.

При паразитировании E. Maxima измене-
ния находили в средней части тонкого отдела 
кишечника (слизистая утолщена, с точечными 
кровоизлияниями, заполнена вязкой оранже-
вой или серо-бурой слизью), с сильным утол-
щением кишечной стенки. 

Для Е. brunette были характерны поражения 
прямой кишки, клоаки, толстого отдела кишеч-
ника, с переходом на конечную часть тонкого 
отдела. В просвете кишечника находили слизи-
стые сгустки от оранжевого до кровяного цве-
та и очаги некроза на слизистой толстого отде-
ла кишечника (рис. 2).

Наиболее часто встречаемые нами патоло-
гоанатомические изменения описаны в рабо-
тах Б.Ф. Бессарабова, И.И. Вершинина, А.И. Ки-
риллова, С.А. Орлова, F. H. Weber, R.B. Williams, 
H.J. Youn, [2, 4, 5, 8–16]. 

Рисунок 2 – Геморрагический проктит

При дифференциальной диагностике мы ис-
ключали гистомоноз, боррелиоз, трихомоноз, 
сальмонеллез, некротический энтерит, пасте-
реллез, чуму и другие виды инфекций. 

В хозяйствах Ставропольского края при кок-
цидиозах используют кокцидиостатики двух 
групп: химические и ионофорные антибиотики 
(одно- и двухвалентные). 

В зависимости от действия на эндогенные 
стадии эймерий, препараты делят на препят-
ствующие и не препятствующие выработке 
иммунитета. Первые применяют для профи-
лактики эймериоза и дают непрерывно в тече-
ние всего периода выращивания и прекраща-
ют давать за 3-5 дней до убоя: Аватек, Цигро, 
Цикостат, Мадикокс, Кокцисан 12% гранулят, 
Монлар 10% гранулят, Кокцистак, Авиакс, Са-
кокс 120, Элан-когран 100 и др. Вторая груп-
па препаратов не препятствует выработке 
иммунитета. Их применяют, как правило, с ле-
чебной целью при появлении первых клини-
ческих признаков эймериоза – Байкокс, Ам-
пролиум [6, 7]. 

В настоящее время на птицеводческих пред-
приятиях применяют ротационные (челночные) 
программы. При ротационных программах один 
кокцидиостатик используется в хозяйстве в те-
чение нескольких месяцев, причем после ионо-
форного антибиотика применяется химический 
кокцидиостатик. При челночных программах 
при выращивании бройлеров препараты меня-
ют в течение одного цикла. 
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Коткова Т. В., Петраков Е. С.
Kotkova T. V., Petrakov E. S.

ВЛИЯНИЕ ЛАКТОБАКТЕРИЙ В КОМПЛЕКСЕ С СЕЛЕНОМ 
НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
EFFECT OF LACTOBACILLI IN COMBINATION WITH SELENIUM 
ON MINERAL METABOLISM OF BROILER CHICKENS

Современное птицеводство – одна из наиболее дина-
мичных и высокоразвитых отраслей животноводства. Чтобы 
бройлерное птицеводство оставалось прибыльной отрас-
лью сельского хозяйства необходимо производство мяса 
птицы с хорошей сохранностью и продуктивностью. Услови-
ем для этого является изучение влияния кормовых факторов 
на организм сельскохозяйственной птицы. Целью данного 
исследования было изучение влияния ассоциации лакто-
бактерий в комплексе с селенопираном на минеральный 
обмен и продуктивность цыплят-бройлеров. Анализ содер-
жания элементов в сыворотке крови не выявил достоверных 
различий, однако, следует отметить тенденцию к более вы-
сокому содержанию меди у опытных цыплят на протяжении 
всего эксперимента. Закономерностей в выявленных изме-
нениях содержания микроэлементов в тканях в возрасте 42 
суток не прослеживалось. В мышцах бедра достоверно по-
высилось содержание хрома, в то же время в печени и груд-
ных мышцах его содержание было на одном уровне в обеих 
группах. Наоборот, в грудных мышцах было зафиксировано 
повышение количества марганца и снижение содержания 
кобальта, чего не отмечалось в других тканях. В печени было 
установлено снижение содержания кадмия и натрия, так же 
не отмеченное в других исследованных тканях. При анализе 
содержания йода в крови и тканях птицы было установлено, 
что у птицы получавшей комплекс лактобактерий с селено-
пираном его количество было значительно выше, начиная 
уже с 14 дня эксперимента. Анализ результатов показал, 
что совместное применение ассоциации лактобактерий и 
селенопирана оптимизирует минеральный обмен цыплят-
бройлеров и приводит к увеличению их продуктивности.

Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, 
микроэлементы, лактобактерии. 

Modern poultry farming is one of the most dynamic and 
highly developed animal husbandry. To broiler production has 
remained profitable branch of agriculture requires the produc-
tion of poultry meat with a good safety and productivity. Condi-
tion for this is a study of the effect of feeding factors on the body 
of the poultry. The aim of this study was to investigate the effect 
of the Association of lactobacilli in combination with selenopyran 
on mineral metabolism and productivity of broiler chickens. 
Analysis of element content in blood serum revealed no signifi-
cant differences, however, it should be noted a trend towards a 
higher copper content in the experimental chickens throughout 
the experiment. Patterns in the identified changes in the con-
tent of trace elements in the tissues at the age of 42 days was 
not observed. In the thigh muscles significantly increased chro-
mium content, at the same time in the liver and breast muscle its 
content was at the same level in both groups. On the contrary, 
in breast muscles was recorded increasing amounts of manga-
nese and lower cobalt content, which was not observed in other 
tissues. In the liver it was found a decrease in the content of cad-
mium and sodium, so it is not noted in other examined tissues. In 
the analysis of iodine content in the blood and tissues of birds, it 
was found that the birds treated with the complex of lactobacilli 
with selenopyran his number was much higher, starting from the 
14th day of the experiment. The analysis of the results showed 
that the combined use of Association of lactobacilli and se-
lenopyran optimizes mineral metabolism of broiler chickens and 
increases their productivity.

Key words: poultry, broilers, minerals, Lactobacillus.
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С
овременное птицеводство – одна из 
наиболее динамичных и высокоразви-
тых отраслей животноводства. Чтобы 

бройлерное птицеводство оставалось при-
быльной отраслью сельского хозяйства не-
обходимо производство мяса птицы с хоро-
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шей сохранностью и продуктивностью [5]. 
Одним из факторов сохранения здоровья 
и продуктивности сельскохозяйственных 
птиц является использование в кормлении 
биологически активных веществ, среди ко-
торых важная роль принадлежит микроэле-
ментам [4]. Особое место среди микроэле-
ментов занимает селен. Селен необходим 
для антиоксидантной защиты клеточных 
мембран, потенцирует действие других ан-
тиоксидантов, повышает реакцию лимфо-
цитов на различные митогены, продукцию 
ИЛ – 1 и ИЛ – 2, участвуя в работе иммун-
ной системы. Для всасывания селена важ-
ное значение имеет рН среды содержимого 
кишечника, в регуляции которого принима-
ет участие микрофлора [7, 9].

Известно, что препараты на основе микро-
организмов, в частности лактобактерий, ис-
пользуют с целью регуляции метаболических 
процессов в интенсивно растущих организ-
мах цыплят-бройлеров, а также для профилак-
тики желудочно-кишечных болезней, развития 
у них неспецифического иммунитета, повы-
шения эффективности использования корма 
и увеличения продуктивности птицы. В 2009 г. 
в лаборатории биотехнологии микроорганиз-
мов ВНИИФБиП была составлена ассоциация 
из четырёх штаммов лактобацилл, выделенных 
из пищеварительного тракта телят. Входящие в 
состав препарата штаммы обладают антагони-
стической активностью против бактерий родов 
Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, 
Escherichia и Salmonella, проявляют высокую 
толерантность к неблагоприятным факторам 
кишечника и ферментируют широкий спектр 
углеводов, в том числе таких, как крахмал и ину-
лин. Эти свойства характеризуют выбранные 
штаммы перспективными для использования в 
качестве пробиотических при выращивании жи-
вотных, в том числе и птиц. 

Все вышесказанное определило актуаль-
ность и цель данного исследования. 

Целью исследований было изучение влияния 
ассоциации лактобактерий в комплексе с селе-
нопираном на минеральный обмен и продуктив-
ность цыплят-бройлеров.

Экспериментальная часть работы была вы-
полнена в виварии ФГБОУ ВПО Оренбургский 
ГАУ на клинически здоровых суточных цыплятах-

бройлерах кросса «Росс 308». Для проведения 
исследований было сформировано по прин-
ципу групп-аналогов 2 группы (контрольная и 
опытная), по 35 голов в каждой. Плотность по-
садки, фронт кормления и поения, темпера-
турный и влажностные режимы на протяжении 
всего опыта соответствовали рекомендациям 
ВНИТИП [6, 8].

Продолжительность опыта составила 42 дня, 
что соответствует общепринятым в настоящее 
время технологическим схемам выращивания. 
В течение всего времени эксперимента цыпля-
та контрольной группы получали основной ра-
цион, а в рацион опытной группы добавляли 
селенопиран совместно с лактобактериями со-
гласно схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1 – Схема проведения опыта

Группа
Количество 

голов в 
группе

Период 
опыта, 

сут.
Условия кормления

Контроль-
ная

35 42

ОР (основной 
рацион)

Опытная

ОР + селенопи-
ран (0,01 г/кг кор-
ма)+ пробиотик 
(1 г/кг корма)

В крови определяли содержание следующих 
элементов: йода фотометрическим методом, 
фосфора неорганического спектрофотометри-
ческим методом, кальция унифицированным ко-
лориметрическим методом с о-крезолфталеин 
комплексоном; меди, цинка и железа – колори-
метрическим методом без потеинизации. Кро-
ме этого устанавливали содержание микроэле-
ментов – Zn, Ni, Cr, Cu, As, Pb, Mn, Co, Cd, Fe, 
Mg, Na, Se, I – в грудных, бедренных мышцах 
и печени с помощью атомно-абсорбционного 
спектрометра СПЕКТР-5. В ходе эксперимента 
учитывали сохранность поголовья (путём еже-
дневного учёта павшей птицы), живую массу – 
еженедельно (путём индивидуального взвеши-
вания всего поголовья).

Анализ содержания элементов (табл. 2) в 
сыворотке крови не выявил достоверных раз-
личий, однако, следует отметить тенденцию к 
более высокому содержанию меди у опытных 
цыплят на протяжении всего эксперимента.

Таблица 2 – Содержание микроэлементов в крови цыплят (M±m, n = 3, в возрасте 42 сут. n = 4)

Показатель Фосфор, 
ммоль/л

Кальций, 
ммоль/л

Медь, 
мкмоль/л

Цинк, 
мкмоль/л

Железо, 
мкмоль/лГруппы и периоды

14 сут
Контрольная 2±0,06 2±0,1 15±0,6 19,1±0,2 21,1±0,6

Опытная 2,3±0,15 2±0,2 16,8±0,9 18,3±0,4 22,4±0,5

28 сут
Контрольная 2,1±0,2 2,2±0,1 13,8±1,8 20,1±1,3 17,3±2,1

Опытная 1,8±0,1 2,1±0,1 16,7±1,8 18,6±0,9 20,9±2

42 сут
Контрольная 1,8±0,2 2,3±0,2 11,5±1,5 18,3±2,6 20,7±1,8

Опытная 1,8±0,2 2±0,2 15,4±1,9 21,2±1,4 18,4±3,6
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Содержание микроэлементов в тканях в воз-
расте 42 суток представлено в таблице 3. Зако-
номерностей в выявленных изменениях не про-
слеживалось. Так в мышцах бедра достоверно 
повысилось содержание хрома, в то же вре-
мя в печени и грудных мышцах его содержание 
было на одном уровне в обеих группах. Наобо-
рот, в грудных мышцах было зафиксировано по-
вышение количества марганца и снижение со-
держания кобальта, чего не отмечалось в других 
тканях. В печени было установлено снижение 
содержания кадмия и натрия, так же не отме-
ченное в других исследованных тканях.

При анализе содержания йода в крови и тка-
нях птицы (табл. 4) было установлено, что у пти-
цы получавшей комплекс лактобактерий с се-
ленопираном его количество было значительно 
выше, начиная уже с 14 дня эксперимента. Это 
может быть обусловлено дополнительным по-
ступлением в организм опытной птицы селена, 
т.к. он входит в состав дейодиназ. Дейодина-
зы – это селенсодержащие ферменты, дей-
одирующие наружное кольцо тироксина (5'-
дейодирование) и превращающие при этом 

тироксин в трийодтиронин [5]. Трийодтиронин 
контролирует состояние энергетического и ин-
тенсивность белкового обменов [6]. Бройлеры 
высокопродуктивный вид сельскохозяйствен-
ной птицы у которых генетически детерминиро-
вано интенсификация белкового обмена, в свя-
зи с чем, при прочих равных условиях, резервы 
организма будет направлены именно на реали-
зацию данного вида обмена веществ. Это выра-
жается в увеличении интенсивности роста цы-
плят в опытной группе (табл. 5). 

Таблица 5 – Продуктивность цыплят (M±m)

Возраст, сут
Группа

Контрольная Опытная

1 (n=70) 46,6±1,1

7 (n=35) 106,7±2,5 116,7±3,1*

14 (n=35) 255,5±9,6 285,0±7,2*

21 (n=29) 476,43±17,49 524,14±10,9*

28 (n=23) 766,43±29,37 855,25±27,49*

35 (n=23) 1370,2±39,51 1475,75±19,72*

42 (n=23) 1843,2±79,33 2045,5±49,55*

Таблица 3 – Содержание микроэлементов в тканях цыплят в возрасте 42 дня (M±m, n = 4)

Показатель Элементы, мг/кг

Группа Zn Ni Cr Cu Pb Mn Co Cd Fe Mg Na Se

М
ы

ш
ц

ы
 б

е
д

р
а

К
о

н
-

тр
о

л
ь-

н
а

я 13,6±
1,1

0,052±
0,007

0,029±
0,001

0,13±
0,003

0,02±
0,005

0,14±
0,005

0,06±
0,006

0,11±
0,01

17,4±
0,8

3,51±
0,3

2,05±
0,16

0,12±
0,003

О
п

ы
т-

н
а

я 14,9±
1

0,049±
0,008

0,049±
0,007*

0,14±
0,004

0,04±
0,006

0,15±
0,01

0,06±
0,008

0,12±
0,003

17,1±
0,7

3,27±
0,2

2,04±
0,11

0,13±
0,002

Гр
уд

н
а

я 
м

ы
ш

ц
а

К
о

н
-

тр
о

л
ь-

н
а

я 11,9±
0,7

0,062±
0,006

0,048±
0,006

0,15±
0,007

0,03±
0,003

0,14±
0,006

0,07±
0,003

0,14±
0,002

16,4±
0,4

3,5±
0,1

1,76±
0,19

0,14±
0,005

О
п

ы
т-

н
а

я 10,6±
0,2

0,054±
0,009

0,04±
0,002

0,15±
0,006

0,04±
0,007

0,16±
0,004*

0,04±
0,006*

0,12±
0,017

15,5±
0,8

3,4±
0,2

2,21±
0,12

0,15±
0,01

П
е

че
н

ь К
о

н
-

тр
о

л
ь-

н
а

я 12,3±
0,3

0,072±
0,007

0,049±
0,004

0,16±
0,0008

0,03±
0,005

0,16±
0,003

0,04±
0,01

0,15±
0,003

17,1±
0,3

3,4±
0,2

2,66±
0,22

0,14±
0,006

О
п

ы
т-

н
а

я 12,1±
0,4

0,075±
0,003

0,04±
0,006

0,16±
0,006

0,05±
0,006

0,16±
0,01

0,06±
0,007

0,11±
0,012*

17±
0,6

3,4±
0,2

2,13±
0,02*

0,14±
0,002

Таблица 4 – Содержание йода в крови и тканях цыплят (M±m, n = 3, в возрасте 42 сут. n = 4)

Показатель
Кровь Грудные мышцы Бедренные мышцы Печень

Группы и периоды

14 сут
Контрольная 0,05±0,009 0,15±0,01 0,23±0,02 0,31±0,009

Опытная 0,09±0,006* 0,22±0,02* 0,28±0,009* 0,37±0,01*

28 сут
Контрольная 0,06±0,009 0,19±0,01 0,28±0,02 0,4±0,02

Опытная 0,12±0,009* 0,28±0,02* 0,38±0,01* 0,48±0,02*

42 сут
Контрольная 0,085±0,006 0,23±0,01 0,38±0,02 0,47±0,017

Опытная 0,16±0,004* 0,33±0,01* 0,47±0,03* 0,59±0,02*
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На момент завершения эксперимента сред-
ний живой вес птицы, получавшей добавку к 
основному рациону, был выше на 11 %, чем у 
цыплят-бройлеров контрольной группы.

Таким образом, анализ результатов показал, 
что совместное применение ассоциации лакто-
бактерий и селенопирана оптимизирует мине-
ральный обмен цыплят-бройлеров и приводит к 
увеличению их продуктивности. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТЕЛЯТ 
THE IMPACT OF THE COMPLEX DRUG ON THE BASIS OF SILVER NANOPARTICLES 
ON THE INDICES OF NONSPECIFIC RESISTANCE OF CALVES

Diseases of young farm animals continue to be one of the 
major factors restraining the development of livestock and caus-
ing significant damage. The development of new gastrointestinal 
diseases treatment regimens of early age calves with using alter-
native antibiotic drugs is an urgent task of veterinary science and 
practice.Together with the staff of the department of technology 
of nanomaterials, North Caucasus Federal University developed 
a comprehensive drug, based on silver nanoparticles. As the ac-
tive ingredients of the drug is included in a silver colloid system, 
an immunomodulator and a water-soluble antioxidant.

For an experiment, two groups of animals were formed 
(n = 10), one of which served as a control. Control animals were 
treated with the drugs used in this sector (Trimerazin tablets in-
side the rate of 1 tablet per 15 kg of body weight). The daily dose 
of the drug was administered in two divided doses with an inter-
val of 12 hours. Test calves group was orally administered the 
drug for prevention of gastro-intestinal diseases in a dose of 1.5 
ml / body kgmassy for three days. Treatment was given to the 
disappearance of clinical indicative for the next two days + 4 % 
solution of gentamicin intramuscularly twice a day at intervals of 
10–12 hours at a dose of 0.5 cm³ per 10 kg of body weight twice 
daily + decoction of oak bark 150-200 ml per day. Laboratory 
diagnostic tests were performed before and after treatment by 
conventional methods.

The studies examined the effect of the drug on the indica-
tors developed by the nonspecific resistance of calves. It is es-
tablished that the application of the developed integrated drug 
in the treatment of gastrointestinal diseases promotes humoral 
immunity, and evidence of the ability of the drug immunokorre-
girujushchej.

Keywords: diseases of calves, diarrhea, drugs, indicators 
of nonspecific resistance.

Заболевания молодняка сельскохозяйственных живот-
ных продолжают оставаться одной из серьезнейших при-
чин, сдерживающих развитие животноводства и нанося-
щих значительный ущерб. Разработка новых схем терапии 
желудочно-кишечных болезней телят раннего возраста с 
применением альтернативных антибиотикам препаратов 
является актуальной задачей ветеринарной науки и практи-
ки. Совместно с сотрудниками кафедры технологии нанома-
териалов Северо-Кавказского федерального университета 
разработан комплексный препарат на основе наночастиц 
серебра. В качестве действующих веществ в состав препа-
рата входит серебро в виде коллоидной системы, иммуно-
модулятор и водорастворимый антиоксидант.

При проведении опыта сформировали две группы 
животных(n=10), одна из которых служила контролем. Жи-
вотных контрольной группы лечили с использованием пре-
паратов, применяемых в данном хозяйстве (Тримеразин 
таблетки внутрь из расчета 1 таблетка на 15 кг массы живот-
ного). Суточную дозу препарата вводили в два приема с 12 
часовым интервалом. Телятам опытной группы перорально 
вводили препарат для профилактики желудочно-кишечных 
болезней в дозе 1,5 мл/кгмассы тела в течение трех дней. 
Лечение проводили до исчезновения клинических призна-
кови в течение двух последующих дней + 4 % раствор гента-
мицина внутримышечно два раза в сутки с интервалом 10-
12 часов в дозе 0,5 см³ на 10 кг массы животного два раза в 
сутки + отвар коры дуба по 150—200 мл в день. Лаборатор-
ные диагностические исследования проводили до и после 
применения препаратов общепринятыми методами.

В результате проведенных исследований изучено влия-
ние разработанного препарата на показатели неспецифи-
ческой резистентности телят. Установлено, что примене-
ние разработанного комплексного препарата при лечении 
желудочно-кишечных болезней способствует повышению 
гуморального иммунитета и свидетельствует об иммуно-
коррегирующей способности препарата.

Ключевые слова: болезни телят, диарея, препараты, 
показатели неспецифической резистентности.
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З
аболевания молодняка сельскохозяй-
ственных животных продолжают оста-
ваться одной из серьезнейших причин, 

сдерживающих развитие животноводства и 
наносящих значительный ущерб. Среди бо-
лезней телят в ранний постнатальный пери-
од существенное место занимают наруше-
ния функции пищеварительной системы, 
проявляющиеся диареей [3, 6].

К числу важнейших предрасполагающих и 
сопутствующих возникновению болезней мо-
лодняка факторов относятся нарушения всех 
видов обмена веществ, низкий уровень есте-
ственной резистентности и иммунологической 
реактивности у коров и свиноматок вследствие 
дисбаланса питательных веществ в рационах, 
несоблюдения разработанных нормативов пол-
ноценного сбалансированного кормления, со-
держания животных с неудовлетворительными 
параметрами микроклимата, нарушение ги-
гиены проведения отелов и опоросов, после-
родовая патология и маститы у маточного по-
головья, несвоевременная выпойка молозива 
новорожденным телятам, гипогалактия у свино-
маток, влияние на организм различных токси-
кантов, бессистемное широкое применение ан-
тибактериальных средств и др. [7].

Поэтому разработка новых схем терапии 
желудочно-кишечных болезней телят раннего 
возраста с применением альтернативных ан-
тибиотикам препаратов является актуальной 
задачей ветеринарной науки и практики. Со-
вместно с сотрудниками кафедры технологии 
наноматериалов Северо-Кавказского феде-
рального университета разработан комплекс-
ный препарат на основе наночастиц серебра. 
В качестве действующих веществ в состав пре-
парата входит серебро в виде коллоидной си-
стемы, иммуномодулятор и водорастворимый 
антиоксидант. В ранее проведенных исследова-
ниях определены фармако-токсикологический 
параметры препарата, изучено влияние препа-
рата на морфологические и биохимические по-
казатели и эффективность применения в про-
филактике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта телят [1, 4, 5].

Целью данной работы было изучение влия-
ния применения разработанного препарата на 
показатели неспецифической резистентности 
организма телят.

Материалы и методы исследований. 
В опыте использовали новорожденных телятах 

в возрасте 2–8 суток. По принципу аналогов из 
новорожденных телят с начальными призна-
ками диспепсии было сформировано 2 груп-
пы животных (n = 10). Условия содержания и 
кормления телят всех групп было одинако-
вым. Животных первой – контрольной группы 
лечили с использованием препаратов, приме-
няемых в данном хозяйстве (Тримеразин та-
блетки внутрь из расчета 1 таблетка на 15 кг 
массы животного). Суточную дозу препара-
та вводили в два приема с 12 часовым интер-
валом. Телятам второй опытной группы перо-
рально вводили препарат для профилактики 
желудочно-кишечных болезней в дозе 1,5 мл/
кг массы тела в течение трех дней. Лечение 
проводили до исчезновения клинических при-
знаков заболевания и в течение двух после-
дующих дней + 4% раствор гентамицина вну-
тримышечно два раза в сутки с интервалом 
10–12 часов в дозе 0,5 см³ на 10 кг массы жи-
вотного два раза в сутки + отвар коры дуба по 
150–200 мл в день). Лабораторные диагности-
ческие исследования проводили до и после 
применения препаратов общепринятыми ме-
тодами: фагоцитарную активность определяли 
в опсонофагоцитарной реакции, лизоцимную 
и бактерицидную активность сыворотки кро-
ви – методами, изложенными в «Методических 
рекомендациях по оценке и коррекции иммун-
ного статуса животных» (2005) [2]. 

Поскольку практически в основе любого па-
тологического процесса лежит нарушение 
функций иммунной системы, при терапии раз-
личного рода заболеваний пищеварительной 
системы телят, возникающих под воздействием 
инфекционных агентов или несоблюдения раз-
работанных нормативов технологии содержа-
ния животных, при использовании новых лекар-
ственных композиций важной характеристикой 
их эффективности является определение влия-
ния препарата на показатели неспецифической 
резистентности. Как показали результаты ис-
следований у телят на начало опыта существен-
ных различий в показателях неспецифической 
резистентности не наблюдалось (табл.).

Через 21 день после начала лечения при ис-
следовании сыворотки крови телят отмеча-
ли тенденцию к увеличению показателей есте-
ственной резистентности у телят обеих групп, 
однако у животных опытной группы они были до-
стоверно выше в сравнении с контролем. Так, к 
концу исследований бактерицидная активность 

Таблица – Динамика показателей неспецифической резистентности крови телят (n = 10)

Показатели
До начала лечения Через 21 день после начала лечения

контроль Опыт Контроль опыт

Бактерицидная активность, % 24,12 ± 1,24 24,61 ± 1,42 28,24 ± 1,25 39,62 ± 1,35*

Лизоцимная активность, % 12,23 ± 1,22 11,98 ± 1,51 14,32 ± 0,15 19,25 ± 0,56*

Фагоцитарная активность, % 32,9 ± 1,27 32,8 ± 1,32 37,4 ± 0,7 55,8 ± 0,6*

Фагоцитарный индекс 2,12 ± 0,05 2,24 ± 0,07 2,09 ± 0,02 2,31 ± 0,03*

Примечание: * – разница достоверна по сравнению с контролем при Р < 0,05.
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сыворотки крови, отражающая суммарное дей-
ствие гуморального и клеточного факторов за-
щиты, у телят второй группы была выше кон-
трольной в 1,4 раза.

Важным показателем неспецифической ре-
зистентности является активность лизоци-
ма – фермента, способного лизировать живые 
и мертвые клетки. Установлено нарастание ли-
зоцимной активности сыворотки крови у телят 
опытной группы на 21-й день после лечения на – 
39,3 % по сравнению с контролем (14,6 %). 

В фагоцитарном звене телят, получавших 
разработанный препарат, наблюдалось увели-
чение фагоцитарной активности при достовер-

ном увеличении фагоцитарного индекса. У телят 
опытной группы процент активно фагоцитиру-
ющих макрофагов достоверно превышал кон-
трольные значения – 55,8±0,6 % и 37,4±0,7 % 
соответственно.

Таким образом, анализируя данную дина-
мику факторов специфической резистентности 
телят раннего постнатального периода, можно 
сделать заключение о том, что применение раз-
работанного комплексного препарата при ле-
чении желудочно-кишечных болезней способ-
ствует повышению гуморального иммунитета 
и свидетельствует об иммунокоррегирующей 
способности препарата.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРМИВИТА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МЯСА БЫЧКОВ
GERMIVIT'S INFLUENCE ON QUALITY INDICATORS OF MEAT OF BULL-CALVES

In modern conditions of maintaining animal husbandry the 
preference has to be on the party of those biologically active 
agents and preparations which don't collect in an organism, 
don't pollute environment, are capable to be metabolized. The 
preparation meets these requirements germivit, received from 
wheat germs. For carrying out experiences four groups of bull-
calves of simmentalsky breed of 9-month age up to 10 heads 
in everyone were created. The young growth of control group 
received a general economy diet. An animal of the first skilled 
group in addition fed germivit together with compound feed in 
a dose 0,5 g/kg of weight, the second – 0,7 g/kg and the third 
skilled group in a dose of 0,9 g/kg of live weight. At 18-month 
age slaughter of experimental animals was made for an assess-
ment of quality indicators of meat. Under the influence of a ger-
mivit in meat of bull-calves of skilled groups decrease in amount 
of moisture by 0,30–0,43 % was observed (р<0,05–0,01) and 
solid increase, amount of protein increased for 0,02–0,03 %, 
fat – for 0,04–0,1 %, ashes – for 0,25–0,30 % (р<0,05). The 
power value of 1 kg of pulp increased. In the longest muscle of 
a back of animal skilled groups moisture content was less con-
trol values, and the content of solid increased. According to the 
maintenance of a protein superiority was on the party of young 
growth to which fed germivit. In average test of meat of animals 
of control group amount of amino acid of tryptophane for 0,69–
1,36 % (р<0,05) it is less, than at bull-calves to whom fed ger-
mivit. The quantity of an oksiprolin was minimum in pulp of bull-
calves of skilled groups. At bull-calves of skilled groups a pulp 
BKP indicator for 3,79–5,05 % (р<0,05–0,001) I exceeded value 
of control analogs. The biological value of the longest muscle of 
a back was also higher at bull-calves of skilled groups. As a re-
sult of researches positive influence of a germivit on a chemical 
composition, biological and power value, and also on techno-
logical properties of meat of bull-calves of simmentalsky breed 
is established.

Keywords: Bull-calves, simmentalsky breed, germivit, 
meat, a chemical composition, biological value, technological 
properties.

В современных условиях ведения животноводства пред-
почтение должно быть на стороне тех биологически активных 
веществ и препаратов, которые не накапливаются в организ-
ме, не загрязняют внешнюю среду, способны метаболизи-
роваться. Этим требованиям отвечает препарат гермивит, 
полученный из зародышей пшеницы. Для проведения опы-
тов было сформировано четыре группы бычков симменталь-
ской породы 9-месячного возраста по 10 голов в каждой. 
Молодняк контрольной группы получал общехозяйственный 
рацион. Животным первой опытной группы дополнительно 
скармливали гермивит вместе с комбикормом в дозе 0,5 г/
кг массы, второй – 0,7 г/кг и третьей опытной группы в дозе 
0,9 г/кг живой массы. В 18-месячном возрасте был произ-
веден убой подопытных животных для оценки качественных 
показателей мяса. Под действием гермивита в мясе бычков 
опытных групп наблюдалось снижение количества влаги на 
0,30–0,43 % (р<0,05–0,01) и повышение сухого вещества, 
количество белка возросло на 0,02–0,03 %, жира – на 0,04–
0,1%, золы – на 0,25–0,30 % (р<0,05). Энергетическая цен-
ность 1 кг мякоти увеличилась. В длиннейшей мышце спины 
животных опытных групп содержание влаги было меньше 
контрольных значений, а содержание сухого вещества уве-
личилось. По содержанию протеина превосходство было 
на стороне молодняка, которому скармливали гермивит. 
В средней пробе мяса животных контрольной группы коли-
чество аминокислоты триптофана на 0,69–1,36 % (р<0,05) 
меньше, чем у бычков, которым скармливали гермивит. 
Количество оксипролина было минимальным в мякоти быч-
ков опытных групп. У бычков опытных групп показатель БКП 
мякоти на 3,79–5,05 % (р<0,05–0,001) превышал значение 
контрольных аналогов. Биологическая ценность длиннейшей 
мышцы спины также была выше у бычков опытных групп. В 
результате исследований установлено положительное влия-
ние гермивита на химический состав, биологическую и энер-
гетическую ценность, а также на технологические свойства 
мяса бычков симментальской породы.

Ключевые слова: бычки, симментальская порода, гер-
мивит, мясо, химический состав, биологическая ценность, 
технологические свойства.
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Р
ешение проблемы производства высо-
кокачественной говядины должно ба-
зироваться на совершенствовании су-

ществующих и создании новых пород и типов 
скота, разработке и внедрению перспектив-
ных ресурсосберегающих технологий, орга-
низации полноценного кормления животных.

Одним из факторов повышения мясной продук-
тивности молодняка крупного рогатого скота сле-
дует считать использование в его кормлении био-
логически активных веществ. В зависимости от 
назначения они позволяют регулировать процес-
сы пищеварения и обмен веществ в организме, 
повышать резистентность и устойчивость живот-
ных к различным неблагоприятным факторам, что 
в целом обеспечивает более полную реализацию 
генетически обусловленной продуктивности [3, 4].

В современных условиях ведения животно-
водства предпочтение должно быть на стороне 
тех биологически активных веществ и препара-
тов, которые не накапливаются в организме, не 
загрязняют внешнюю среду, способны метабо-
лизироваться [6, 10, 12].

Целью наших исследований явилось изу-
чение влияния гермивита на показатели каче-
ства мяса бычков.

Гермивит – препарат, полученный из заро-
дышей пшеницы, в его состав входят витамины, 
аминокислоты, макро- и микроэлементы [2].

Гермивит нашел широкое применение в ве-
теринарной медицине и животноводстве [1, 7, 
8, 9, 11].

Материал и методы исследований. Для 
проведения опытов было сформировано че-
тыре группы бычков симментальской поро-
ды 9-месячного возраста по 10 голов в каждой. 
Молодняк крупного рогатого скота контроль-
ной группы получал общехозяйственный ра-
цион. Животным первой опытной группы до-
полнительно скармливали гермивит вместе с 
комбикормом в дозе 0,5 г/кг массы, второй – 
0,7 г/кг и третьей опытной группы в дозе 0,9 г/кг 
живой массы. В 18-месячном возрасте был про-
изведен убой подопытных животных для оцен-
ки качественных показателей мяса. В средней 
пробе мяса и длиннейшей мышце спины опре-
деляли количество влаги, сухого вещества, 
протеина, жира, золы, триптофана, оксипроли-
на. Рассчитывали энергетическую и биологиче-
скую ценность мышечной ткани. Кроме того из-

учали рН мяса, влагоемкость, увариваемость и 
кулинарно-технологический показатель [5].

Результаты исследований. При анализе 
средней пробы мяса установлено следующее 
(табл. 1).

Под действием гермивита в мясе бычков 
опытных групп наблюдалось снижение количе-
ства влаги на 0,30–0,43 % (р<0,05–0,01) и повы-
шение сухого вещества. В средней пробе мяса 
молодняка первой и третьей опытных групп ко-
личество белка возросло на 0,02 %, второй 
опытной группы – на 0,03 %. Содержание жира 
возросло на 0,04–0,1 %, золы – на 0,25–0,30 % 
(р<0,05). За счет более высокого накопления в 
мясе протеина и жира энергетическая ценность 
1 кг мякоти увеличилась с 8,12±0,03 МДж в кон-
трольной группе до 8,13–8,16 МДж (на 0,12–
0,49 %) в опытных группах.

В длиннейшей мышце спины животных опыт-
ных групп содержание влаги было меньше кон-
трольных значений, а содержание сухого веще-
ства увеличилось на 0,19 % (р<0,01) в первой 
опытной группе, на 0,24 % (р<0,01) во второй 
опытной группе и на 0,21 % (р<0,01) в третьей 
опытной группе (табл. 2).

По содержанию протеина в длиннейшей 
мышце спины превосходство было на сторо-
не молодняка крупного рогатого скота, которо-
му скармливали гермивит. Количество белка в 
длиннейшей мышце спины контрольных живот-
ных составило 19,77±0,12 %, что на 0,06; 0,10 и 
0,07 % меньше, чем у представителей первой, 
второй и третьей опытных групп. Содержание 
жира практически не изменилось. Количество 
золы возросло на 0,13–0,14 % (р<0,05). Энер-
гетическая ценность 1 кг мышцы была выше в 
опытных группах на 0,24–0,49 %.

Для определения питательной ценности мяса 
принято определять содержание в нем неза-
менимой аминокислоты триптофана и замени-
мой – оксипролина. Это связано с тем, что ами-
нокислота триптофан входит в состав белков 
мышечного волокна и служит положительным 
показателем качества мяса. Оксипролин содер-
жится, в основном, в белках соединительной тка-
ни и служит показателем низкого качества мяса.

В средней пробе животных контрольной 
группы количество аминокислоты триптофана 
составило 307,63±1,21 мг%, что на 0,69; 1,36 
(р<0,05) и 1,09 % (р<0,05) меньше, чем у быч-

Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность средней пробы мяса

Показатели
Группы животных

Контрольная Первая опытная Вторая опытная Третья опытная

Влага, % 68,30±0,12 98,00±0,06* 67,87±0,09* 67,93±0,07**

Сухое вещество, % 31,70±0,12 32,00±0,06* 32,13±0,09* 32,07±0,07*

Белок, % 18,41±0,009 18,43±0,01 18,44±0,02 18,43±0,02

Жир, % 12,73±0,09 12,77±0,09 12,83±0,07 12,80±0,10

Зола, % 0,56±0,11 0,81±0,13 0,86±0,04* 0,84±0,09

Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДж 8,12±0,03 8,13±0,04 8,16±0,03 8,15±0,04

Примечание: * – р<0,05.
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ков, которым скармливали гермивит. Количе-
ство оксипролина было минимальным в мякоти 
бычков опытных групп. Разница в пользу пока-
зателей представителей контрольной группы 
составила 3,23–3,54 % (р<0,05) (табл. 3).

Указанная закономерность была установле-
на и при оценке аминокислотного состава длин-
нейшего мускула спины. У животных первой 
опытной группы количественное содержание 
триптофана превышало контрольные значения 
на 2,53 % (р<0,05), второй опытной группы – на 
2,84 % (р<0,05), третьей – на 2,66 % (р<0,05). 
Количество оксипролина, напротив, снижалось 
в длиннейшей мышце спины бычков опытных 
групп на 2,54 (р<0,001); 3,27 (р<0,001) и 3,11 % 
(р<0,001) соответственно.

В качестве критерия биологической ценно-
сти мышечной ткани используют соотношение 
триптофана к оксипролину. Указанное соотно-
шение называется белково-качественным по-
казателем (БКП). Чем выше это соотношение, 
тем выше биологическая ценность мяса.

На основании проведенных опытов установле-
но, что использование в рационах бычков герми-
вита положительно сказалась на биологической 
ценности мяса. Так, у бычков первой опытной 
группы показатель БКП мякоти на 3,79 % (р<0,05) 
превышал значение контрольных аналогов, у 
представителей второй опытной группы разни-
ца составила 5,05 % (р<0,01), третьей – 4,73 % 

(р<0,001). Биологическая ценность длиннейшей 
мышцы спины также была выше у бычков опыт-
ных групп. Показатель БКП у них был выше, чем в 
контроле на 5,11–6,30 % (р<0,001).

Скармливание бычкам симментальской по-
роды гермивита позитивно повлияло на техно-
логические свойства мяса (табл. 4).

Показатель рН длиннейшей мышцы спины 
бычков подопытных групп составил 5,77–5,83, 
что соответствует значениям для доброкаче-
ственного мяса. Наименьшей увариваемостью 
и максимальным влагоудерживанием харак-
теризовалась мышечная ткань бычков опыт-
ных групп. Животные, которым применяли гер-
мивит, по влагоемкости мяса превосходили 
контрольные значения на 1,13 (р<0,05); 1,23 
(р<0,05) и 1,24 % (р<0,05) и уступали по по-
казателю увариваемости мяса на 0,53; 0,67 
(р<0,05) и 0,71 % (р<0,05) соответственно. Дан-
ное обстоятельство отражалось на кулинарно-
технологическом показателе (КТП), который в 
опытных образцах длиннейшего мускула спины 
был выше, чем в контрольных образцах мяса на 
3,27–3,29 % (р<0,01).

Заключение. Представленные результаты 
исследований свидетельствуют о положитель-
ном влиянии гермивита на химический состав, 
биологическую и энергетическую ценность, а 
также на технологические свойства мяса быч-
ков симментальской породы.

Таблица 2 – Химический состав и энергетическая ценность длиннейшей мышцы спины

Показатели
Группы животных

Контрольная Первая опытная Вторая опытная Третья опытная

Влага, % 76,93±0,04 76,74±0,03** 76,70±0,01** 76,73±0,03**

Сухое вещество, % 23,07±0,04 23,26±0,03** 23,31±0,02** 23,28±0,03**

Белок, % 19,77±0,12 19,83±0,11 19,87±0,12 19,84±0,10

Жир, % 1,79±0,03 1,79±0,04 1,80±0,05 1,79±0,04

Зола, % 1,51±0,11 1,64±0,08* 1,64±0,09* 1,65±0,07*

Энергетическая ценность 1 кг мякоти, МДж 4,09±0,02 4,10±0,02 4,11±0,02 4,10±0,01

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01.

Таблица 3 – Биологическая ценность мяса бычков

Группы животных
Показатели

Триптофан, мг% Оксипролин, мг% БКП

Средняя проба мяса

Контрольная 307,63±1,21 97,00±0,86 3,17±0,03

Первая опытная 309,77±0,35 93,87±0,18* 3,29±0,003*

Вторая опытная 311,80±0,55* 93,57±0,23* 3,33±0,003**

Третья опытная 311,00±0,40* 93,80±0,25* 3,32±0,01**

Длиннейшая мышца спины

Контрольная 369,63±0,83 63,03±0,75 5,87±0,08

Первая опытная 378,97±1,62* 61,43±0,73*** 6,17±0,09***

Вторая опытная 380,13±1,73* 60,97±1,09*** 6,24±0,13***

Третья опытная 379,47±1,64* 61,07±0,89*** 6,22±0,09***

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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Таблица 4 – Технологические свойства длиннейшей мышцы спины подопытного молодняка

Показатели
Группы животных

Контрольная Первая опытная Вторая опытная Третья опытная

рН 5,77±0,07 5,83±0,03 5,73±0,03 5,77±0,09

Влагоемкость, % 55,91±0,38 57,04±0,60* 57,14±0,59* 57,15±0,60*

Увариваемость, % 36,57±0,24 36,04±0,38 35,90±0,23* 35,86±0,27*

Кулинарно-технологический показатель (КТП) 1,53±0,007 1,58±0,01** 1,59±0,01** 1,59±0,007**

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «СЕЛЕНИУМ» 
НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
INFLUENCE OF THE PREPARATION «SELENIUM» ON NATURAL RESISTANCE OF BROILERS

Selenium preparations which have positive impact on indi-
cators of specific and nonspecific immunity have big prospect, 
at interaction in an organism of animals of vitamin E and sele-
nium the resilience of animals to diseases increases, manifesta-
tion of clinical symptoms and pathoanatomical changes in fab-
rics decreases. For carrying out experiences from daily broilers 
of cross-country «Change-7» three groups up to 100 heads in 
everyone were created. Chickens of control group received the 
main diet. To chickens of the first skilled group in addition fed 
«Selenium» in a dose 30 g/ton of a forage, a bird of the second 
skilled group – 50 g/ton of a forage. At chickens of the first skilled 
group under the influence of the preparation «Selenium» in-
crease of erythrocytes for 13,5–14,4 % was observed (р<0,01). 
Similar consistent pattern is determined and when studying the 
content of hemoglobin in blood of birds. «Selenium» had no no-
ticeable impact on the maintenance of platelets and leukocytes 
in blood of broilers. The preparation «Selenium» in the studied 
doses promoted improvement of indicators of bactericidal and 
lizotsimny activity of serum of blood at a bird of skilled groups. 
β-литическая activity of serum of blood of broilers to whom fed 
«Selenium» changed slightly and was during all age periods at 
the level of control values. The Selenium the containing prepara-
tion promoted also activization of cellular factors of natural re-
sistance at broilers. At a bird of skilled groups reliable increase of 
fagotsitarny activity of leukocytes of blood for 6,63–12,37 % was 
observed (р<0,001). Similar changes were observed and when 
studying a fagotsitarny index of pseudo-eosinophils. This factor 
of cellular immunity was higher at broilers to whom applied «Se-
lenium» for 6,79–40,46 % (р<0,01–0,001). Use of the prepara-
tion «Selenium» in diets of broilers of cross-country «Change-7» 
promotes improvement of morphological composition of blood, 
strengthening of humoral and cellular factors of natural resist-
ance of an organism of a bird.

Keywords: Broilers, “Change-7”, erythrocytes, leukocytes, 
selenium, lizotsimny activity, bakteriotsidny activity, phagocyte 
activity.

Большую перспективу имеют препараты селена, ко-
торые оказывают положительное влияние на показатели 
специфического и неспецифического иммунитета, при вза-
имодействии в организме животных витамина Е и селена 
увеличивается сопротивляемость животных к заболевани-
ям, уменьшается проявление клинических симптомов и па-
тологоанатомических изменений в тканях. Для проведения 
опытов из суточных цыплят-бройлеров кросса «Смена-7» 
было сформировано три группы по 100 голов в каждой. Цы-
плята контрольной группы получали основной рацион. Цы-
плятам первой опытной группы дополнительно скармливали 
«Селениум» в дозе 30 г/тонну корма, птице второй опытной 
группы – 50 г/тонну корма. У цыплят первой опытной группы 
под действием препарата «Селениум» наблюдалось повы-
шение эритроцитов на 13,5–14,4 % (р<0,01). Аналогичная 
закономерность установлена и при изучении содержания 
гемоглобина в крови птиц. «Селениум» не оказал заметного 
влияния на содержание тромбоцитов и лейкоцитов в крови 
цыплят-бройлеров. Препарат «Селениум» в изученных до-
зах способствовал улучшению показателей бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови у птицы опытных 
групп. β-литическая активность сыворотки крови цыплят-
бройлеров, которым скармливали «Селениум» изменялась 
незначительно и находилась во все возрастные периоды на 
уровне контрольных значений. Селеносодержащий препа-
рат способствовал также активизации клеточных факторов 
естественной резистентности у цыплят-бройлеров. У птицы 
опытных групп наблюдалось достоверное повышение фа-
гоцитарной активности лейкоцитов крови на 6,63–12,37 % 
(р<0,001). Аналогичные изменения наблюдались и при 
изучении фагоцитарного индекса псевдоэозинофилов. 
Данный фактор клеточного иммунитета был выше у цыплят-
бройлеров, которым применяли «Селениум» на 6,79–40,46 % 
(р<0,01–0,001). Использование препарата «Селениум» в ра-
ционах цыплят-бройлеров кросса «Смена-7» способствует 
улучшению морфологического состава крови, усилению гу-
моральных и клеточных факторов естественной резистент-
ности организма птицы.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, «Смена-7», эри-
троциты, лейкоциты, селен, лизоцимная активность, бакте-
рицидная активность, фагоцитарная активность.
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В 
настоящее время весьма актуальной 
для ветеринарной медицины являет-
ся проблема возникновения, развития 

и коррекция иммунодефицитных состояний 
у животных и птиц. К развитию недостаточ-
ности иммунной системы приводят многие 
факторы: нарушение условий содержания 
и кормления, иммунодепрессивное дей-
ствие вирусов и бактерий, экологически не-
благоприятные факторы (ионизирующая 
радиация, соли тяжелых металлов, нитра-
ты и нитриты, пестициды), стрессы, ряд ле-
карственных препаратов и др. [4–6]. В свя-
зи с этим оправдан значительный интерес 
ученых к разработке и изучению различ-
ных средств, способных положительно по-
влиять на функционирование иммунной си-
стемы. К настоящему времени предложено 
значительное число иммунотропных лекар-
ственных средств синтетического и природ-
ного происхождения [7–9].

Большую перспективу в этом плане имеют 
препараты селена, которые оказывают положи-
тельное влияние на показатели специфическо-
го и неспецифического иммунитета, при взаи-
модействии в организме животных витамина Е 
и селена увеличивается сопротивляемость жи-
вотных к заболеваниям, уменьшается проявле-
ние клинических симптомов и патологоанато-
мических изменений в тканях [1–3].

Цель наших исследований – изучить вли-
яние препарата «Селениум» на морфологиче-
ский состав крови и факторы естественной ре-
зистентности у цыплят-бройлеров.

В 1 кг «Селениума» содержится: органическо-
го селена – 2000 мг/кг, дрожжей Saccharomyces 
cerevisie – 10 млрд клеток/г, высушенного экс-
тракта дрожжей, выращенных в среде из кукуру-
зы, мелассы и сахарного тростника – до 1 кг.

Материал и методы. Для проведения опы-
тов из суточных цыплят-бройлеров кросса 
«Смена-7» было сформировано три группы по 
100 голов в каждой. Цыплята контрольной груп-
пы получали основной рацион. Цыплятам пер-
вой опытной группы дополнительно скармлива-
ли «Селениум» в дозе 30 г/тонну корма, птице 
второй опытной группы – 50 г/тонну корма.

В суточном, 7-, 14-, 21-, 28-, 35- и 42-дневном 
возрасте отбирали пробы крови для лаборатор-
ных исследований.

Изучали морфологический состав крови у 
цыплят-бройлеров, а также гуморальные и кле-
точные факторы естественной резистентности.

В суточном возрасте содержание в крови 
эритроцитов составило – 2,80–2,90.1012/л, лей-
коцитов – 27,0–28,9.109/л, гемоглобина – 85,16-
86,29 г/л, тромбоцитов – 44,1–46,7.109/л.

У цыплят первой опытной группы под дей-
ствием препарата «Селениум» в 14-дневном 
возрасте наблюдалось повышение эритроци-
тов на 4,0 % (р<0,05), у цыплят второй опытной 
группы – на 9,2 % (р<0,05). В 21-дневном воз-
расте по изучаемому показателю птица опыт-
ных групп превосходила контрольные значения 
на 6,6–6,9 % (р<0,05), в 28-дневном возрас-
те – на 11,5–13,4 % (р<0,05), в 35-дневном – на 
13,1–16,3 % (р<0,01), в 42-дневном возрасте – 
на 13,5–14,4 % (р<0,01) (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика количества эритроцитов 
у бройлеров, х1012/л

Аналогичная закономерность установле-
на и при изучении содержания гемоглобина в 
крови птиц. Цыплята-бройлеры опытных групп 
в 14-дневном возрасте имели больше гемо-
глобина, чем сверстники из контрольной груп-
пы на 7,8–12,5 % (р<0,05), в 21-дневном – на 
14,6–14,9 % (р<0,01), в 28-дневном – на 17,8–
19,2 % (р<0,01), в 35-дневном – на 18,6–20,9 % 
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(р<0,01), к концу выращивания – на 18,9–20,6 % 
(р<0,01) (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика содержания гемоглобина 
в крови бройлеров, г/л 

«Селениум» не оказал заметного влияния на 
содержание тромбоцитов и лейкоцитов в кро-
ви цыплят-бройлеров. Указанные показатели 
у птицы опытных групп находились в пределах 
контрольных значений.

В 7-дневном возрасте показатель лизоцим-
ной активности у цыплят подопытных групп не 
имел существенных различий. В 14-дневном 
возрасте у цыплят-бройлеров первой опыт-
ной группы лизоцимная активность превысила 
контрольные показатели на 10,17 % (р<0,01), 
у представителей второй опытной группы на 
9,33 % (р<0,01). В дальнейшие периоды иссле-
дований указанная тенденция сохранялась. Так, 
в 21-дневном возрасте цыплята-бройлеры опыт-
ных групп по лизоцимной активности сыворот-
ки крови опережали контрольных сверстников 
на 13,58–17,59 % (р<0,01-0,001), в 28-дневном 
– на 16,54–19,84 % (р<0,05), в 35-дневном – на 
20,99–22,69 % (р<0,01–0,001), в 42-дневном 
возрасте – на 14,39–15,98 % (р<0,05).

Препарат «Селениум» в изученных дозах 
способствовал улучшению показателей бакте-
рицидной активности сыворотки крови у пти-
цы опытных групп. У цыплят-бройлеров первой 
опытной группы на 7-день жизни бактерицид-
ность крови превысила контрольные уровни 
на 5,36 %, в 14-дневном возрасте разница со-
ставила 7,85 % (р<0,05), 21-дневном – 9,73 % 
(р<0,001), 28-дневном – 8,57 % (р<0,05), 35-
дневном – 13,51 % (р<0,001), 42-дневном воз-
расте – 14,75 % (р<0,001). У представителей 
второй опытной группы в указанные возрастные 
периоды разница по изучаемому фактору есте-
ственной резистентности составила 5,89; 8,89 
(р<0,05); 11,35 (р<0,001); 8,02 (р<0,05); 11,89 
(р<0,01) и 14,21 % (р<0,01) соответственно.

β-литическая активность сыворотки крови 
цыплят-бройлеров, которым скармливали «Се-
лениум» изменялась незначительно и находи-
лась во все возрастные периоды на уровне кон-
трольных значений (табл. 1).

Селеносодержащий препарат способствовал 
также активизации клеточных факторов есте-
ственной резистентности у цыплят-бройлеров 
(табл. 2).

Таблица 1 – Гуморальные факторы естественной 
резистентности цыплят-бройлеров

Возраст 
цыплят, 

сут.

Группа

Контрольная Первая опытная Вторая опытная

Лизоцим, %

1 51,33±1,45 51,00±1,53 50,00±1,15

7 40,67±1,20 41,00±0,58 40,33±1,86

14 39,33±0,88 43,33±0,67** 43,00±0,58**

21 41,67±1,45 47,33±0,88** 49,00±1,15***

28 40,33±2,73 47,00±1,15* 48,33±1,76*

35 39,67±0,88 48,67±1,20*** 48,00±1,15**

42 41,67±0,88 48,33±1,76* 47,67±1,45*

БАСК, %

1 53,00±1,53 52,33±1,67 52,33±2,19

7 62,33±0,88 65,67±0,67 66,00±0,58

14 63,67±2,60 68,67±0,88* 69,33±0,88*

21 61,67±1,86 67,67±1,45*** 68,67±1,20***

28 62,33±1,76 67,67±2,40* 67,33±1,76*

35 61,67±0,88 70,00±0,58*** 69,00±2,08**

42 61,00±1,53 70,00±1,15*** 69,67±1,76**

β-лизины, %

1 52,67±1,76 52,00±1,16 53,33±1,45

7 59,67±0,88 60,00±1,00 59,67±0,33

14 62,00±1,15 62,33±1,76 62,67±1,86

21 59,33±2,19 60,00±2,00 59,00±2,65

28 63,67±0,88 64,33±0,88 63,33±1,20

35 63,00±2,65 63,67±2,03 63,67±2,85

42 62,33±1,76 63,00±1,53 63,33±1,20

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 

Таблица 2 – Клеточные факторы естественной 
резистентности цыплят-бройлеров

Возраст 
цыплят, 

сут.

Группа

Контрольная Первая опытная Вторая опытная

Фагоцитарная активность псевдоэозинофилов, %

1 49,67±1,20 50,00±1,00 49,33±1,45

7 54,00±1,53 58,67±0,88** 59,00±0,58*

14 55,33±0,88 59,00±0,58*** 59,67±0,88***

21 55,00±1,53 63,67±0,89* 63,33±1,20*

28 60,00±0,58 65,33±0,88* 64,67±1,20*

35 62,00±1,15 69,67±0,88** 69,33±0,67*

42 62,33±0,33 69,67±1,20** 69,00±1,15**

Фагоцитарный индекс

1 1,17±0,12 1,13±0,09 1,23±0,12

7 1,03±0,08 1,10±0,17 1,23±0,20

14 1,57±0,03 1,93±0,09** 2,00±0,10**

21 1,60±0,06 2,03±0,19** 2,03±0,15**

28 1,77±0,09 2,07±0,08** 2,17±0,08**

35 1,80±0,06 2,27±0,18* 2,23±0,19*

42 1,73±0,09 2,43±0,09*** 2,40±0,10**

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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У птицы первой опытной группы в 7-дневном 

возрасте наблюдалось достоверное повыше-
ние фагоцитарной активности лейкоцитов 
крови по сравнению с контрольными свер-
стниками на 8,65 % (р<0,01), в 14-дневном 
возрасте эта разница составила 6,63 % 
(р<0,001), в 21-дневном – 15,76 % (р<0,05), в 
28-дневном – 8,80 % (р<0,05), в 35-дневном 
– 12,37 % (р<0,01), в 42-дневном – 11,78 % 
(р<0,01). У цыплят-бройлеров второй опыт-
ной группы фагоцитарная активность лей-
коцитов превышала контрольные показате-
ли в указанные возрастные периоды на 9,26 
(р<0,05); 7,84 (р<0,001); 15,15 (р<0,05); 7,78 
(р<0,05); 11,83 (р<0,05) и 10,70 % (р<0,01) 
соответственно.

Аналогичные изменения наблюдались при изу-
чении фагоцитарного индекса псевдоэозино-
филов. Этот фактор клеточного иммунитета был 
выше у цыплят-бройлеров, которым применяли 
«Селениум» на 6,79–19,42% – в 7-дневном воз-
расте, на 22,39–22,93 % (р<0,01) – в 14-дневном, 
на 26,88 % (р<0,01) – в 21-дневном, на 16,95–
22,59 % (р<0,01) – в 28-дневном, на 23,89–26,11 % 
(р<0,05) – в 35-дневном возрасте и на 38,73–
40,46 % (р<0,01–0,001) – в 42-дневном возрасте.

Заключение. Использование препара-
та «Селениум» в рационах цыплят-бройлеров 
кросса «Смена-7» способствует улучшению 
морфологического состава крови, усилению гу-
моральных и клеточных факторов естественной 
резистентности организма птицы.
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Orobets V. A., Momotova E. A.

КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НОВОГО ЖЕЛЕЗОДЕКСТРАНОВОГО ПРЕПАРАТА
PHARMACO-TOXICOLOGICAL EVALUATION OF NEW DRUG ZHELEZODEKSTRANOVOGO

Iron deficiency in the body causes a variety of physiologi-
cal damage, decreases the level of oxygen carriers, impaired 
bone marrow hematopoietic function, decreases the level of 
enzymatic redox and immunobiological processes that can lead 
to premature delivery, fetal maldevelopment, violation of labor. 
If the processes of iron absorption violated and iron stores are 
depleted, there is a state of iron deficiency develops pathology – 
iron deficiency anemia, disturbed enzymatic, redox and immu-
nobiological processes (A.M. Belous, K.T. Connick, 1999). 

Purpose – clinical and therapeutic evaluation of a new drug 
zhelezodekstranovogo for the treatment and prevention of dis-
eases associated with iron deficiency for farm animals. 

The studies found that the new drug is developed on the 
basis of complex synergistically active compounds is the most 
effective in the treatment of nutritional iron deficiency anemia 
piglets.

Keywords: anemia, iron supplements, therapy, hemato-
logical parameters.

Недостаточность железа в организме вызывает раз-
нообразные нарушения физиологических функций: сни-
жается уровень переносчиков кислорода, нарушается кро-
ветворная функция костного мозга, уменьшается уровень 
ферментативных окислительно-восстановительных и им-
мунобиологических процессов, что может привести к пре-
ждевременным родам, недоразвитию плода, нарушению 
родовой деятельности. Если процессы всасывания железа 
нарушаются, а запасы железа истощаются, то возникает 
состояние железодефицита и развивается патология – же-
лезодефицитная анемия, нарушаются ферментативные, 
окислительно-восстановительные и иммунобиологические 
процессы (A. M Белоус, К. Т. Конник, 1999).

Цель работы – клинико-терапевтическая оценка ново-
го железодекстранового препарата предназначенного для 
лечения и профилактики болезней, связанных с дефицитом 
железа для сельскохозяйственных животных. 

В результате проведенных исследований установлено, 
что новый разработанный препарат на основе комплекса 
синергетически действующих веществ является наиболее 
эффективным при лечении алиментарной железодефицит-
ной анемии поросят.

Ключевые слова: анемия, железосодержащие препа-
раты, терапия, гематологические показатели.
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О
дной из серьезных проблем в свино-
водстве является, заболевание по-
росят железодефицитной анемией [7 

с. 49–52]. Патология возникает в следствии, 
недостаточного запаса железа в организме 
новорожденных поросят, их скороспелостью 
и в условиях интенсификации производства 
[1 с.166, 10 с. 42–44, 9 с. 69–71].

Согласно данным литературы, при интенсив-
ном ведении свиноводства и отсутствии своевре-
менных профилактических мероприятий анемией 
заболевают до 100 % новорождённых поросят, и 
это является причиной 20–30 % всех потерь мо-
лодняка в первые недели жизни [2 с. 75 ,3 с. 93].

Экономический ущерб от железодефицит-
ной анемии велик и складывается из снижения 
продуктивности и резистентности, мертворож-
даемости, падежа, расхода средств на лечение 
[8 с. 62–64].

Известно, что у поросят, больных анемией, 
значительно снижается иммунитет, происходят 
глубокие изменения в обменных процессах, при-
водящие в дальнейшем к развитию у животных 
различных респираторных и желудочно-кишечных 
заболеваний, поэтому их содержание становится 
нерентабельным [2 с. 75, 3 с.93, 4 с. 80–83].

Разработка и применение железосодер-
жащих препаратов для лечения алиментарной 
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анемии на сегодняшний день крайне важны, по-
тому что они являются обязательным компо-
нентом в системе профилактических меропри-
ятий [6 с. 63–65, 11 с.104]. 

На базе Ставропольского государственного 
аграрного университета был разработан новый 
железодекстрановый препарат на основе си-
нергетически действующих компонентов. 

В опытных условиях, была проведена 
фармако-токсикологическая оценка нового же-
лезодекстранового препарата, на белых мышах 
и кроликах. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что препарат по степе-
ни воздействия на организм, относится к 4-му 
классу опасности, не оказывает раздражающе-
го действия, не имеет аллергенных свойств и 
положительно влияет на гемопоэз.

Целью работы явилась клинико-тера певти-
ческая оценка нового железодекстранового 
препарата, на основе комплекса микроэлемен-
тов Fe, Se и витаминов В12 и Е. 

Опыт проводили на базе закрытого акцио-
нерного общества «Артезианское» Новоселиц-
кого района Ставропольского края.

ЗАО «Артезианское» является ведущим сви-
новодческим хозяйством Ставропольского края 
по производству племенного молодняка и сви-
нины. Это крупное специализированное сель-
скохозяйственное предприятие с законченным 
циклом производства.

Во время опыта было задействовано 30 по-
росят линий Венца и Лафета в возрасте 4, 14 и 
35 суток. Животные были разбиты на три груп-
пы, по 10 голов в каждой. Первой опытной груп-
пе, вводили новый разработанный железодек-
страновый препарат, второй опытной группе 
вводили препарат Урсоферран-100, и третья 
группа служила контролем.

Все животные в начале испытания и в со-
ответствующие сроки подвергались клиниче-
скому исследованию. Кровь для исследований 
брали утром до кормления животных на 4, 14 и 
35 сутки. Морфологические и биохимические 
исследования проводили на автоматическом 
ветеринарном гематологическом анализаторе 

РСЕ-90Vet и на автоматическом ветеринарном 
биохимическом анализаторе ChemWell.

Об эффективности применения препаратов 
для коррекции недостатка железа судили по не-
которым биохимическим и морфологическим по-
казателям крови: количеству эритроцитов, лейко-
цитов, уровню гемоглобина, а также содержанию 
сывороточного железа в плазме крови (табл.).

Установлено, что при введении препара-
та у поросят постепенно увеличивалась с воз-
растом концентрация гемоглобина на 15,7 % в 
первой группе и на 11,4 % во второй, что спо-
собствовало увеличению числа эритроцитов на 
16,8 % и 11,5 %. 

У контрольных поросят в возрасте 14 дней ко-
личество эритроцитов и концентрация гемогло-
бина соответствовала предельно низким зна-
чениям, составляя соответственно 4,12±0,28 
1012/л и 56,7±2,4 г/л и находились на низком 
уровне к 35 дневному возрасту: 4,4±0,06 1012/л 
и 75,6±1,15 г/л. 

При изучении лейкопоэза, у подсосных по-
росят выявлено следующее: если у опытных 
животных на протяжении всего периода ис-
следований среднее содержание лейкоцитов 
оставалось практически неизменным, в преде-
лах нормативных физиологических значений, 
то у поросят контрольной группы наблюдали 
прогрессирующую лейкопению, максимально 
выраженную в возрасте 14–35 дней, что сви-
детельствует об угнетении лейкопоэза и сни-
жении резистентности организма, характер-
ных для железодефицитной анемии. Наиболее 
положительные изменения, а именно в количе-
ственном и качественном составе лейкоцитов 
крови, наблюдали в группах, где применяли но-
вый разработанный препарат.

Средний показатель анизоцитоза – показа-
тель дегенерации крови, часто наблюдается 
при анемиях и тяжелых септических заболева-
ниях, при некоторых патологических состоя-
ниях в кровеносном русле появляются эритро-
циты с измененной формой – грушевидные, 
круглые, серповидные и т.д. В опытных группах 
средний показатель анизоцитоза находится в 

Таблица – Морфологические показатели поросят на 35 день опыта (n = 30)

№ 
п/п Показатели Ед.

Группа, доза мл/кг

1 2 3

Новый разработанный 
препарат Урсоферран-100 Контроль

1 Кол-во лейкоцитов 109/л 16,1±3,5 13,0±4,3 8,5±0,95

2 Кол-во эритроцитов 1012/л 7,43±0,94 6,06±2,08 4,4±0,06

3 Гемоглобин г/л 125,6±1,7 103±37,2 75,6±1,15

4 Гематокрит % 41,8±6,6 34,5±12,2 42,3±0,6

5 Средний объем эритроцитов 1 фл 56,3±1,7* 56,8±0,7 47,2±0,4

6
Среднее содержание гемоглобина 
в эритроцитах

пг 16,8±0,2 16,8±0,4* 12,9±0,11

7
Средняя концентрация гемоглобина 
в эритроцитах

г/л 301±7,9 297,3±3,05* 196±3,05

8 Средний показатель анизоцитоза % 14,9±0,7 14,7±0,4 9,8±0,17

9 Тромбоциты % 354±19,5 321±50,1 382±27,9

Примечание: * – p≤0,05 разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.
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пределах физиологической нормы, кроме кон-
трольной группы.

Фибринолитическая (плазминовая) система 
обеспечивает лизис фибрина в кровяном рус-
ле, т.е. лизис тромбов непосредственно после 
их образования, предохраняя организм от за-
болеваний, связанных с повышенной свертыва-
емостью крови или при удалении тромбов, об-
разовавшихся в процессе гемостаза. Факторы 
антисвертывающей системы крови находятся в 
пределах нормативных физиологических значе-
ний, тем самым предохраняя, организм от пато-
логических состояний. 

Железо – важнейший микроэлемент, участвую-
щий в дыхании, кроветворении, иммунологических 
процессах, окислительно-восстановительных ре-
акциях. Железо депонируется в печени, селезен-
ке, красном костном мозге. При анализе биохими-

ческих показателей сыворотки крови установлено 
достоверное повышение содержания железа у 
поросят опытных групп в пределах физиологиче-
ских нормативных значений. 

У поросят контрольной группы уровень желе-
за в сыворотке крови за указанный период вре-
мени не достигал физиологических нормативных 
величин, составляя от 32,56 до 12,3±2,1 мкмоль/л 
соответственно на 14 и 35 дни жизни. Причем 
эритропения сопровождалось развитием клини-
ческих признаков железодефицитной анемии.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что новый разрабо-
танный препарат на основе комплекса синерге-
тически действующих веществ не уступает по 
эффективности урософеррану-100, применяе-
мому в профилактике алиментарной железоде-
фицитной анемии поросят.
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА – 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
THE VITAMIN-MINERAL DRUG FOR POULTRY – TOXICOLOGICAL PARAMETERS

Annual market veterinary medicines replenished with new 
and new methods and tools aimed at improving the productiv-
ity of the poultry sector. Developed a balanced diet, improved 
approaches to conditions for poultry, veterinary medicines are 
being introduced and feed additives to increase the resistance 
of the organism to the action of stress factors, resistance to in-
fectious agents, etc. These are different and on the qualitative 
and quantitative composition of vitamins and minerals, and en-
zyme preparations, also known about the efficiency of probiotic 
substances and of herbal medicines to improve productivity of 
poultry [3, 5–11, 13]. In this regard, important and relevant is the 
study in the first place, toxicological parameters produced vet-
erinary drugs [4]. Because of safety will directly affect the quality 
of the end product and consumer health.

The study was conducted toxicological evaluation of new 
developed complex vitamin-mineral preparation containing in 
its composition of lipophilic group (A, D, E, K) and hydrophilic 
group (H, B2, B6, C) vitamins, and microelements selenium, 
magnesium and zinc. This complex is aimed at preventing the 
negative impact of the inevitable stressors present in growing 
birds, by optimizing the internal forces of the organism. Param-
eters of the acute toxicity of the developed complex preparation, 
such as the maximum tolerated, of the mean (LD50) and lethal 
(LD100) dose, the median effective dose (ED50), the therapeutic 
index, determined on clinically healthy, the past ten quarantine 
nonlinear white mice. Because the index LD50 study drug after 
a single oral administration to white mice was 1840.0 mg / kg 
body weight, and found that the therapeutic index of 810,57 mg 
and therapeutic range – 1803,5 mg, in accordance with GOST 
12.1.007–76 complex drug belongs to class 3 hazard, the low-
toxic substances.

Keywords: metabolism, poultry, toxicology, stress, vita-
mins, the maximum tolerated dose, dose of the mean, median 
effective dose, a therapeutic index.

Объем рынка ветеринарных препаратов пополняется 
все новыми и новыми методами и инструментами, направ-
ленными на повышение продуктивности птицеводства. Раз-
работана сбалансированная диета, совершенные подходы 
к условиям содержания для домашней птицы, в которую 
ветеринарные препараты и кормовые добавки вводятся 
для повышения стойкости организма к действию стрессо-
вых факторов для устойчивости к инфекционным агентам 
и т.д. Эти разные по качественному и количественному со-
ставу витаминов, минералов и ферментных препаратов, 
также эффективности известных пробиотических веществ 
и лекарственных трав для повышения производительности 
птицы [3, 5–11,13]. В связи с этим, важным и актуальным 
является данное исследование, в первую очередь, токсико-
логические показатели и получениее ветеринарных препа-
ратов [4]. Качество конечного продукта должно быть безо-
пасным и не должно влиять на здоровье потребителей.

Была проведена токсикологическая оценка нового раз-
работанного комплекса витаминно-минерального препа-
рата, содержащего в своем составе липофильную группу 
(A, D, Е, К) и гидрофильную группу (Н, В2, В6, С), витамины 
и микроэлементы селен, магний и цинка. Этот комплекс 
направлен на предотвращение негативного воздействия 
неизбежных стрессовых факторов, присутствующих у раз-
вивающихся птиц, за счет оптимизации внутренних сил ор-
ганизма. Параметры острой токсичности разработанной 
комплексной подготовки, такие как максимально перено-
симой, среднего (LD50) и смертоносной (LD100) дозы, сред-
ней эффективной дозы (ED50), терапевтического индекса, 
определяемого на клинически здоровых нелинейных белых 
мышах. Поскольку индекс ЛД50 исследованного препарата 
после однократного перорального введения белых мышей 
была 1840,0 мг/кг массы тела, обнаружили, что терапевти-
ческий индекс 810,57 мг и терапевтического диапазона – 
1803,5 мг, в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76 комплексный 
препарат принадлежит к 3 классу опасности малотоксичных 
веществ.

Ключевые слова: обмен веществ, птицеводство, ток-
сикология, стресс, витамины, максимально переносимая 
доза, среднесмертельная доза, медианно эффективная 
доза, терапевтический индекс. 
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Е
жегодно рынок ветеринарных препара-
тов пополняется все новыми и новыми 
методами и средствами, направлен-

ными на повышение продуктивности птице-
водческой отрасли.

Разрабатываются сбалансированные раци-
оны, совершенствуются подходы к условиям 
содержания птицы, внедряются ветеринарные 
препараты и кормовые добавки, направленные 
на увеличение резистентности организма к дей-
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ствию стресс-факторов, устойчивости к инфек-
ционным агентам и т.д. К ним относятся и раз-
личные по качественному и количественному 
составу витаминно-минеральные комплексы, и 
ферментативные препараты, также известно и 
об эффективности применения пробиотических 
субстанций и фитопрепаратов для повышения 
продуктивности птицы [3, 5–11, 13].

Этому факту есть ряд объяснений – птице-
водство укрепляет свои позиции не только на 
отечественном, но и на мировом рынке мяса и 
продовольствия, что обусловлено сравнительно 
коротким сроком выращивания птицы, меньши-
ми экономическими затратами при ее содержа-
нии и, как следствие, большая ценовая привле-
кательность для потребителя. 

Так, по литературным данным известно, что 
применение фосфорно-кальциевой минераль-
ной добавки ФАКС-1 способствует увеличению 
прироста живой массы на 11,2–17,1 %, сниже-
нию затрат корма на 15–19 % [3]. Использова-
ние витаминно-минеральных комплексов, на-
пример, Витаминоацид и Меджик Антистресс 
Микс, в кормлении ремонтных курочек и петуш-
ков, способствует повышению показателя од-
нородности птицы на 17,72 %, улучшению со-
хранности молодняка, увеличению качества 
инкубационных яиц [15]. По данным Цыгано-
вой О.С., применение органической формы 
йода в течение первых 5–7 дней жизни в ра-
ционе бройлеров благоприятно воздейству-
ет на показатели мясной продуктивности и ка-
чество получаемой продукции [14]. В работах 
Алексеевой С.А. и Аганичевой А.А. отражена 
эффективность применения АСД Ф-2 – ткане-
вого лекарственного препарата – в птицевод-
стве. Авторами установлено, что данный пре-
парат способствует достоверному увеличению 
выводимости яиц на 3,4 %, сохранности поголо-
вья составила 97 %, живая масса птицы опыт-
ных групп была на 18,9–20,9 % выше [1].

Требования к современным ветеринарным 
препаратам подобной направленности велики: 
недостаточно лишь простимулировать увеличе-
ние живой массы птицы. Сегодня этот показа-
тель должен идти в купе со снижением потре-
бления корма и, что самое главное, конечный 
продукт должен быть безопасен и отвечать вку-
совым требованиям потребителя. 

В этой связи важным и актуальным является 
изучение, в первую очередь, токсикологических 
параметров выпускаемых ветеринарных препа-
ратов [4]. Поскольку их безопасность напрямую 
будет отражаться на качестве конечного про-
дукта и здоровье потребителя.

Цель исследований: провести токсиколо-
гическую оценку разработанного витаминно-
минерального комплекса для сельскохозяй-
ственной птицы.

На базе ФГБОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный аграрный университет» в рам-
ках реализации грантовой программы «Умник 
на Старт» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-

ре разработан новый комплексный витаминно-
минеральный препарат, содержащий в своем 
составе группу липофильных (А, Д, Е, К) и ги-
дрофильных (Н, В2, В6, С) витаминов, а также 
микроэлементы селен, магний и цинк. Данный 
комплекс направлен на предупреждение нега-
тивного влияния неизбежных стресс-факторов, 
присутствующих при выращивании птицы, пу-
тем оптимизации внутренних сил организма.

Материалы и методы. Исследование осу-
ществляли в условиях вивария факультета вете-
ринарной медицины ФГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет», 
оборудованного в соответствии с действующи-
ми правилами по устройству и оборудованию 
экспериментально-биологических клиник (ви-
вариев) и содержанию опытных животных. 

Параметры острой токсичности разработан-
ного комплексного препарата определяли на 
клинически здоровых, прошедших десятиднев-
ный карантин нелинейных белых мышах (самцы 
и самки массой 20-22 г в возрасте 2 месяца).

Выбор данных видов животных для проведе-
ния фармако-токсикологических исследований 
обоснован их неприхотливостью и удобством 
содержания, возможностью использования 
компактной территории для размещения не-
обходимого количества животных, выражен-
ной иммуноустойчивостью к инфекционным за-
болеваниям, большим приплодом, который они 
дают. Помимо этого, постоянная заполненность 
желудка пищей при обычном режиме питания 
дает возможность интрагастрального введения 
достаточных доз различных токсических аген-
тов, не вызывая катаральных изменений сли-
зистой. Использовались молодые животные, 
поскольку у них меньше толерантность к раз-
личным токсическим веществам [2, 12].

Кормление осуществлялось стандартной ди-
етой в соответствии с действующими нормами. 
Введение комплексного препарата осуществля-
лось перорально, с использованием стандарт-
ного одноразового стерильного медицинско-
го шприца объемом 5,0 мл. Алгоритм введения 
испытуемого вещества: фиксирование живот-
ного вертикально, положение головы незначи-
тельно запрокинутое, после чего медленно вво-
дится раствор. Кормление осуществляли через 
2 часа с момента введения [2, 12]. 

Результаты исследований. В опыте по на-
хождению максимально переносимых доз пре-
парата при пероральном введении понадоби-
лось 45 лабораторных мышей. Лабораторным 
животным, разделенным на группы по 5 мышей 
в каждой, вводился препарат в возрастающих 
дозах. Наблюдение за животными составило 
14 дней с момента введения препарата. Объ-
ем стартовой дозы составил 452,0 мг/кг живой 
массы и применялась животным группы № 1. 
В таблице 1 отражена схема проведения экспе-
римента по определению максимально перено-
симой дозы препарата на белых мышах. 

При наблюдении за подопытной группой № 
1 не было выявлено изменений в поведении, 
отказа от корма и воды также не наблюдалось, 
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ухудшение физиологического состояния живот-
ных отмечено не было. 

Таблица 1 – Схема проведения эксперимента 
по определению максимально переносимой дозы 

препарата на белых мышах

Группа № Количество 
особей, гол

Доза препарата, 
мг/кг м.т.

1 5 452,0

2 5 678,0

3 5 904,0

4 5 1130,0

5 5 1356,0

6 5 1582,0

7 5 1670,0

8 5 1755,0

9 5 1808,0

Состояние животных в группах № 2–7 также 
было в пределах физиологической нормы, без 
видимых отклонений, летальных исходов не на-
блюдалось. В группе № 8 у трех из пяти подо-
пытных животных через 6 часов после введения 
препарата наблюдалась вялость, отказ от кор-
ма, однако через 9±1 час их состояние норма-
лизировалось. При наблюдении за животны-
ми группы №9 через 2±0,5 часа после введения 
препарата отмечали кратковременные периоды 
возбуждения, сменяющиеся периодами угне-
тения, сопровождающиеся отказом от корма 
и воды, светобоязнью. По истечению 1,5–2 ча-
сов состояние животных в данной группе ста-
билизировалось. Поскольку у животных группы 
№ 9 наблюдались признаки отравления и ток-
сического действия изучаемого препарата, но 
при этом летальных исходов не наступало, доза 
1808 мг/кг была принята в качестве максималь-
но переносимой (МПД) и стартовой для про-
ведения опыта по определению летальных доз 
разработанного комплексного препарата при 
пероральном введении [2, 12].

В токсикологическом эксперименте для ис-
пытания каждой дозы использовали по две груп-
пы белых мышей – контрольную и опытную – по 
10 особей в каждой (по 5 самцов и самок, массой 
тела 20–22 г). Введение разработанного препа-
рата осуществлялось согласно методическим 
рекомендациям и с соблюдениям правил асеп-
тики, антисептики и личной гигиены, животным 
контрольных групп вводился аналогичный объем 

дистиллированной воды. Период наблюдения за 
состоянием животных составил 14 дней с момен-
та введения препарата. Учитывали общее состо-
яние и поведение животных, реакцию на корм и 
воду, степень возбуждения или угнетения, ре-
акцию на внешние раздражители, определяли 
тактильную, болевую и температурную чувстви-
тельность, температуру и массу тела животного. 
Отмечали наличие, или отсутствие, клинических 
симптомов отравления, сроки наступления гибе-
ли в случае ее возникновения. 

Исследуемый препарат вводился в возрас-
тающих концентрациях с постоянной кратно-
стью (табл. 2, 3), учитывали количество павших 
и выживших животных, процент летальности и 
ее выражение в пробитах.

Расчет среднесмертельной дозы производи-
ли по следующей формуле:

LD50= (сумма (А+В) х (М-Н)) / 200, 

где А и В – величины смежных доз, мг/кг;
        М и Н – частоты летальных исходов смежных доз, %;
       200 – постоянный коэффициент.

При пероральном введении LD50 разрабо-
танного препарата = (3636 х 30) + (3676 х 40) + 
(3716 х 20) +(3756 х 10) / 200 = 368000 / 200 = 
1840 мг/кг. 

Определив показатель LD50, и учитывая, что 
медианно эффективная доза ЕD50 разработан-
ного препарата составляет 2,27 мг/кг массы 
тела, установили значение терапевтического 
индекса. Он определяет степень безопасности 
любого лекарственного компонента и, в опы-
те на мышах, составил 810,57; терапевтическая 
широта – 1803,5 мг. 

На основании полученных данных в остром 
опыте построили пробитный график (рис. 1.). 
Величины LD16 и LD84 определили графически 
на основании доз в мг и соответствующих про-
битов, первой величине соответствует пробит 
4, второй – пробит 6 [12]. 

Показатель ошибки средней дозы эффекта 
SLD50 рассчитали по следующей формуле: 

SLD50 = (LD84 – LD16)/2n, 

где LD16 и LD84 – дозы эффекта, мг/кг;
 n – суммарное количество животных в группах 

для которых значения пробитов находятся 
в пределах 3,5–6,5;

SLD при расчете острой токсичности парен-
терального введения 

(1861,4 – 1822,74)/(30 х 2) = 43,52/60 = 0,644.

Таблица 2 – Схема опыта и результаты изучения острой токсичности препарата на белых мышах 
при пероральном введении (n = 10)

Тип 
введения

№ 
группы

Доза 
препарата, мг/кг

Кол-во животных в группе 
на начало опыта, гол

Пало 
животных, гол

Выжило 
животных, гол

Летальность, 
% Пробиты

П
е

р
о

р
а

л
ьн

о
е 1 1808,0 10 0 10 0 3,04

2 1828,0 10 3 7 30 4,48

3 1848,0 10 7 3 70 5,52

4 1868,0 10 9 1 90 6,28

5 1888,0 10 10 0 100 6,96
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Выводы. Поскольку показатель LD50 иссле-
дуемого препарата при однократном оральном 
введении белым мышам составил 1840,0 мг/кг 
живой массы, а также установлено, что тера-
певтический индекс составляет 810,57 мг и те-

рапевтическая широта – 1803,5 мг, то в соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.007-76 комплексный препарат 
относится к 3 классу опасности, то есть к мало-
токсичным веществам.
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Деркачев Д. Ю., Кастарнова Е. С.
Derkachev D. Y., Kastarnova E. S.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «АЛФАН» 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СОБАК
THE INFLUENCE OF THE DRUG «ALFAN» ON BIOCHEMICAL PARAMETERS 
OF DOGS' BLOOD 

Protecting animals and humans from helminthes infection 
requires development of therapeutic and preventive measures, 
one of the main components which has the using of highly effec-
tive antiparasitic drugs for animals deworming. Benzimidazole-
carbamates derivative which have anthelmintic properties con-
tinue to occupy a significant place in the arsenal of antiparasitic 
drugs despite many years of practical application.

It is known that the worms have immunosuppressive effect 
on the host organism, and the using of anthelmintics mostly syn-
ergizes their negative effect on factors of nonspecific resistance, 
increasing the risk of reinfestation animals by that, possibly with 
higher intensity.

Therefore, the relevance of creation the new medicinal forms 
of anthelmintic for veterinary is caused by the necessity creating 
substances which characterized by high efficiency, adaptability 
in application, and which not exhibit side effects with the injec-
tion to target animals.

The article shows results of research the influence of a new 
dosage form based on the derivative of benzimidazole-car-
bamates on biochemical parameters of dogs' blood. Included 
product (1-butylamino-1-methyl) ethylphosphonate acid im-
proves the utilization of glucose in the blood, which contributes 
to the stimulation of energy metabolism, accelerates the metab-
olism, activates liver; stimulates protein synthesis, and repara-
tive properties of organs and tissues.

Thus, the improvement of existing benzimidazole-car-
bamates by creating a composite dosage forms with rational 
corellation of the components, providing increased anthelmin-
thic efficacy and facilitating the rehabilitation of animals, is a 
promising direction in the fight against helminthiasis carnivores.

Keywords: helminthiasis, toxocariasis, biochemical pa-
rameters, anthelmintic, infested animals, the dogs.

Защита животных и человека от заражения гельмин-
тами требует совершенствования системы лечебно–
профилактических мероприятий, одним из основных компо-
нентов которой является применение высокоэффективных 
противопаразитарных препаратов для дегельминтизации 
животных. Производные бензимидазол–карбаматов, облада-
ющие антгельминтными свойствами, несмотря на многолет-
нюю практику применения, продолжают занимать существен-
ное место в арсенале противопаразитарных препаратов.

Известно, что гельминты обладают иммуносупрес-
сивным действием на организм хозяина, а применение 
антгельминтиков в большинстве случаев синергирует их 
отрицательное действие на факторы неспецифической ре-
зистентности, тем самым повышая риск реинвазирования 
животных, возможно с более высокой интенсивностью.

Поэтому актуальность создания новых лекарственных 
форм антгельминтиков для ветеринарии обусловлена не-
обходимостью разработки средств, характеризующихся 
высокой эффективностью, технологичностью в примене-
нии, не проявляющих побочного действия при введении их 
целевым животным. 

В статье приведены результаты исследования влия-
ния новой лекарственной формы на основе производного 
бензимидазол-карбамата на биохимические показатели 
крови собак. Входящая в состав препарата (1–бутиламино–
1–метил) этилфосфоновая кислота улучшает утилизацию 
глюкозы в крови, что способствует стимуляции энергетиче-
ского обмена; ускоряет процессы метаболизма, активизи-
рует функции печени; стимулирует синтез протеина, а также 
репаративные свойства органов и тканей. 

Таким образом, усовершенствование существующих 
бензимидазол-карбаматов путем создания композицион-
ных лекарственных форм с рациональным соотношением 
компонентов, обеспечивающих повышение антгельминтной 
эффективности и способствующих ускорению реабилита-
ции организма животных, является перспективным направ-
лением в борьбе с гельминтозами плотоядных.

Ключевые слова: гельминтозы, токсокароз, биохими-
ческие показатели, антгельминтик, инвазированные живот-
ные, собаки.
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С
амым многочисленным видом домаш-
них животных непродуктивного назна-
чения в границах населенных пунктов 

является собака домашняя, представлен-

ная массивом породистых, беспородных и 

помесных особей. Увеличение численно-

сти безнадзорных собак представляет осо-

бую опасность как источник контаминации 

внешней среды и заражения человека и жи-

вотных возбудителями ряда гельминтозов 

[1, 11, 12, 13, 14].

В городских условиях контакт человека с со-
баками становится более тесным, что обуслав-
ливает опасность массового заражения людей 
гельминтами, в том числе токсокарами [3, 2, 15].

Токсокароз – паразитарное заболевание, со-
провождающееся миграцией личинок Toxocara 
canis, характеризуется длительным рецидиви-
рующим течением и полиорганным поражени-
ем иммунологической природы [8, 12].

В отдельных регионах страны зараженность 
собак Toxocara canis достигает 65 % [6, 10].

Такое широкое распространение обуслов-
лено высоким репродуктивным потенциалом 
Toxocara canis в организме животных: в грамме 
фекалий собак содержится до 40000 яиц Toxo-
cara canis, одна самка в день может произвести 
до 100000 яиц [7].

Молодые особи чаще болеют токсокарозом, 
это обусловлено внутриутробным и алиментар-
ным (в том числе трансмаммарным) путями за-
ражения [5]. Личинки токсокар в период мигра-
ции дважды нарушают целостность тканей: во 
время прохождения из кишечника в кровенос-
ную систему и в момент перфорации легочных 
капилляров и выхождения в просвет дыхатель-
ных путей. Эти условия могут способствовать 
инокуляции бактерий, а также при одновремен-
ной массовой инвазии могут вызывать болез-
ненные явления в кишечнике и легких [4, 5].

У человека различают три формы инвазии: 
висцеральную – миграция личинок во внутрен-
ние органы (зарегистрированы случаи с ле-
тальным исходом), глазную – миграция ли-
чинок в органы зрения (приводит к снижению 
зрения, слепоте) и неврологическую – мигра-
ция личинок в головной мозг (проявление при-
знаков поражения центральной нервной си-
стемы в виде эпилептиформных припадков, 
парезов и параличей). Особенно часто заража-
ются токсокарозом дети. Данное заболевание 
не имеет специфической симптоматики, поэ-
тому больные токсокарозом годами лечатся у 
самых разных специалистов, вплоть до онко-
логов, прежде чем удается поставить правиль-
ный диагноз [3].

Имагинальные и мигрирующие формы То-
хосага canis в организме собак вызывают ди-
намические изменения гемограммы, и биохи-
мического гомеостаза: снижение эритроцитов 
на 16,42 %, гемоглобина – 17,82 %, сегменто-
ядерных нейтрофилов – 13,45 %, общего бел-
ка на 3,40 %, мочевины – 13,50 %, альбуминов – 

15,69 %, у-глобулинов – 6,12 %, глюкозы – на 
2,28 мМоль/л, общего кальция и неорганиче-
ского фосфора – на 25,18 и 5,83 %; повышение 
количества лейкоцитов на 17,76 %, палочкоя-
дерных нейтрофилов в 2,8 раза, эозинофилов – 
3 %, моноцитов – 2,10 %, лимфоцитов – 11,8 %, 
а-глобулинов на 19,25 %, Р-глобулинов – 3,13 %, 
ПВК и лактата – 2,12 и 15,4 %; повышение ак-
тивности ферментов: аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ) на 28,53 %, аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ) на 34,38 % и щелочной фосфатазы 
(ЩФ) на 19,40 %.

Иммуносупрессия при токсокарозе проявля-
ется снижением показателей иммунологическо-
го гомеостаза: бактерицидной активности сы-
воротки крови на 0,16 %, лизоцимной – 1,35 %, 
комплементарной – до 4,17±0,25%, фагоцитар-
ной – до 69,09 %, фагоцитарного числа и фаго-
цитарного индекса – до 5,96±0,19 и 4,92±0,25 
соответственно [9].

Поэтому для лечения животных актуально 
применение комплексных препаратов, которые 
не только обладают антгельминтным эффек-
том, но и способствуют более быстрой реаби-
литации организма.

На кафедре терапии и фармакологии Ставро-
польского ГАУ разработана новая комплексная 
лекарственная форма антгельминтика, имею-
щая в составе компонент, ускоряющий процес-
сы метаболизма, за счет стимуляции АДФ-АТФ 
цикла, повышающий неспецифическую рези-
стентность организма и репаративные свойства 
органов и тканей.

Целью нашей работы было определение вли-
яния разработанного препарата на некоторые 
биохимические показатели инвазированных и 
неинвазированных Toxocara canis собак.

Оценку влияния препарата на биохимиче-
ский статус провели на 24 собаках, которых раз-
делил на 4 аналогичные группы.

Животным первой группы (клинически здо-
ровые) препараты не вводили, и они служили 
контролем. Собакам второй группы (клиниче-
ски здоровые) ввели алфан в терапевтической 
дозе – 20,0 мг/кг по д.в. (1 мл/10 кг м.т.). Живот-
ным третьей и четвертой групп (инвазирован-
ные Toxocara canis) ввели алфан соответствен-
но в терапевтической дозе – 20,0 мг/кг по д.в. 
(1 мл/10 кг м.т.) и в пять раз увеличенной дозе 
100,0 мг/кг по д.в. (5 мл/10 кг м.т.).

Кровь для исследования биохимических 
показателей брали в объеме 1,0–1,5 мл. За-
бор крови у животных осуществлялся после 
14–15-часового голодания в одно и то же вре-
мя суток (9.00-11.00). Общее состояние оце-
нивалось при ежедневном осмотре животных. 
Биохимические – количества общего белка, 
креатинина, мочевины, глюкозы, общих липи-
дов, холестерина, билирубина и активности 
АСТ, АЛТ и ЩФ.

Исследование крови проводили на автома-
тическом ветеринарном биохимическом и им-
муноферментном автоматическом анализаторе 
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ChemWell Comby (Awareness Technology, США) в 
научно-диагностическом и ветеринарном цен-
тре Ставропольского государственного аграр-
ного университета.

Химический состав крови индикаторно отра-
жает процессы, происходящие в организме. Со-
ответственно, физиолого-биохимический фон 
крови имеет важное диагностическое значение 
для оценки здоровья и степени воздействия 
определённого фактора на организм животных. 
Результаты биохимических исследований пред-
ставлены в таблицах 1–4.

Результаты биохимических исследований 
свидетельствуют об изменениях в биохими-
ческом статусе собак, инвазированных ток-
сокарами. Установлено снижение содержа-
ния глюкозы на 2,1 Ммоль/л, по сравнению 
с показателями животных контрольной груп-
пы, уменьшение концентрации общего белка 
на 6,2 %, повышение активности ферментов 
– АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилазы и креатин-
фосфокиназы (КФК) на 26,5, 26,4, 19,8, 18,7 и 
35,0 % соответственно и увеличение содержа-
ния мочевины на 21,6 %.

Повышение активности внутриклеточных 
ферментов АЛТ и АСТ свидетельствует о де-
структивных нарушениях в паренхиматозных 

органах, обусловленных миграцией личинок 
токсокар. Повышение активности ЩФ может 
быть обусловлено повреждением эпителия 
тонкого отдела кишечника и эндотелия вен пе-
чени, как в синусоидах, так и в желтых каналь-
цах, что ведет к нарушению транспорта фос-
фора через мембрану клеток и соответственно 
дисбалансу фосфорно-кальциевого обмена. 
Повышение активности альфа-амилазы и КФК 
свидетельствует о нарушении катализа ги-
дролитического распада крахмала, гликогена, 
поли- и олигосахаридов в организме инвази-
рованных животных и энергетического обме-
на клеток мышечной, нервной и других тканей, 
на что указывает снижение содержания глюко-
зы на 2,1 Ммоль/л. Инвазия Toxocara canis со-
провождается нарушением белковообразова-
тельной функции печени, повышением распада 
белка под воздействием токсинов, выделя-
емых гельминтами, а так же распадающихся 
продуктов в полости кишечника, о чем свиде-
тельствует снижение его концентрации в сыво-
ротке крови на 6,2 % и увеличением содержа-
ния мочевины на 21,6 %. 

Введение разработанной лекарственной 
формы антгельминтика в терапевтической 
дозе не оказало отрицательного действия на 

Таблица 1 – Результаты биохимических исследований до введения препаратов 

Показатели
Группа

1 (n = 6) 2 (n = 6) 3 (n = 6) 4 (n = 6)

Глюкоза, Ммоль/л 4,6±0,8 4,7±0,7 2,6±0,5* 2,5±0,6*

Общий белок, г/л 63,5±2,4 64,1±2,7 59,6±2,4 59,8±2,8

АЛТ, Ед 36,2±1,17 37,5±1,12 45,8±1,25* 44,9±2,07*

АСТ, Ед 52,4±2,15 52,8±1,56 66,2±2,37* 65,7±1,89*

Щелочная фосфатаза, Ед 76,3±2,21 75,6±2,31 91,4±2,17* 92,5±2,24*

Альфа-амилаза, Ед х 10 137,2±10,5 137,8±14,5 162,3±11,8* 162,8±10,2*

Креатин(инфосфо)киназа (КФК) ед./л 87,6±2,8 87,9±2,4 118,3±2,7* 117,5±2,2*

Мочевина Ммоль/л 5,1±1,12 5,2±1,18 6,2±1,06 6,2±1,13

* – р <0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.

Таблица 2 – Результаты биохимических исследований через 7 дней после введения препаратов 

Показатели
Группа

1 (n = 6) 2 (n = 6) 3 (n = 6) 4 (n = 6)

Глюкоза, Ммоль/л 4,6±0,5 4,6±0,6 3,1±0,7* 3,0±0,8*

Общий белок, г/л 64,3±2,7 64,2±2,2 59,6±2,4 59,8±2,8

АЛТ, Ед 37,1±1,12 37,7±2,13 42,2±1,22* 41,8±2,11*

АСТ, Ед 52,2±2,17 52,6±1,41 61,3±2,25* 62,2±1,64*

Щелочная фосфатаза, Ед 75,6±2,32 75,4±2,24 87,4±2,52* 86,6±2,33*

Альфа-амилаза, Ед х 10 136,2±18,2 136,7±14,1 149,3±13,5 150,6±13,1

Креатин(инфосфо)киназа (КФК) ед./л 87,8±2,6 87,5±2,3 109,3±2,2* 108,5±2,5*

Мочевина Ммоль/л 5,2±1,14 5,2±1,16 6,0±1,11 6,1±1,15

* – р <0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.
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анализируемые биохимические показатели 
сыворотки крови не инвазированных живот-
ных. Через 7 дней после введения препаратов 
отмечали положительные изменения биохими-
ческих показателей сыворотки крови у собак, 
инвазированных Toxocara canis. В то же время 
показатели содержания глюкозы, активности 
АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилазы и КФК у живот-
ных третьей и четвертой групп статистически 
достоверно отличались от биохимических по-
казателей сыворотки крови животных кон-
трольной группы.

По состоянию биохимических показателей 
крови через 14 дней после введения препара-
тов установлено дальнейшие положительные 
изменения биохимических показателей сыво-
ротки крови инвазированных животных. Стати-
стически достоверные различия между пока-
зателями третьей и четвертой групп и данными 
животных контрольной группы сохранились в 
отношении активности ферментов АСТ, ЩФ и 
КФК значения которых были выше на 15,7, 10,7 
и 12,6% соответственно.

После дегельминтизации животных, че-
рез 21 день после введения препаратов сопо-
ставляя данные биохимических показателей 
животных третьей группы, получивших пре-

парат в терапевтической дозе, с результата-
ми, полученными до применения препарата, 
установлено повышение концентрации глюко-
зы в сыворотке крови на 41,9%, содержания 
общего белка – на 6,4%, снижение активно-
сти АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилазы и КФК – на 
12,3, 16,8, 12,9, 13,4 и 23,3% соответственно. 
Биохимические показатели у собак четвертой 
группы, получивших пятикратную терапев-
тическую дозу изменялись аналогично и к 21 
дню исследований их значения не имели ста-
тистически достоверных отличий от показа-
телей животных контрольной группы и группы 
животных, получивших терапевтическую дозу 
препарата. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований не установлено отрицательно-
го влияния введения препарата на анализи-
руемые биохимические показатели неинвази-
рованных животных. Введение лекарственной 
формы антгельминтика положительно влияет 
на некоторые биохимические показатели сыво-
ротки крови: нормализуется обмен белка, угле-
водов, снижается активность внутриклеточных 
ферментов, свидетельствуя о развитии репара-
тивных процессов в организме дегельминтизи-
рованных собак.

Таблица 3 – Результаты биохимических исследований через 14 дней после введения препаратов

Показатели
Группа

1 2 3 4

Глюкоза, Ммоль/л 4,5±0,7 4,4±0,8 3,9±0,5 3,8±0,7

Общий белок, г/л 63,5±2,2 63,7±2,1 61,2±2,4 61,5±2,4

АЛТ, Ед 35,1±1,13 36,5±1,21 38,2±1,32 38,8±2,25

АСТ, Ед 51,3±2,17 51,7±1,28 58,1±2,15* 59,4±1,27*

Щелочная фосфатаза, Ед 75,7±2,18 75,9±2,42 82,6±2,25* 83,8±2,23*

Альфа-амилаза, Ед х 10 136,5±11,9 137,2±12,8 144,6±12,7 146,8±12,8

Креатин(инфосфо)киназа (КФК) ед./л 88,7±2,5 88,6±2,7 99,8±2,1* 99,9±2,4*

Мочевина Ммоль/л 4,9±0,87 5,0±0,92 5,5±1,17 5,4±1,22

* – р <0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.

Таблица 4 – Результаты биохимических исследований через 21 день после введения препаратов 

Показатели
Группа

1 (n=6) 2 (n=6) 3 (n=6) 4 (n=6)

Глюкоза, Ммоль/л 4,6±0,6 4,8±0,5 4,4±0,8 4,4±0,8

Общий белок, г/л 65,8±2,4 64,9±2,2 63,4±2,7 62,2±2,8

АЛТ, Ед 37,5±1,18 38,2±1,16 38,6±1,33 39,4±2,19

АСТ, Ед 53,5±2,14 54,1±1,27 55,1±2,62 56,2±2,17*

Щелочная фосфатаза, Ед 77,4±2,32 76,8±2,29 79,6±2,54 79,1±2,75

Альфа-амилаза, Ед х 10 139,6±28,6 138,5±23,8 140,5±24,5 141,2±22,3

Креатин(инфосфо)киназа (КФК) ед./л 88,2±2,6 88,5±2,7 90,8±2,8 91,2±2,6

Мочевина Ммоль/л 5,5±1,16 5,4±1,22 5,5±1,25 5,3±1,32

* – р <0,05 – разница статистически достоверна между данной и контрольной группой.
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НОВОГО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
INHALATION TOXICITY OF THE NEW DISINFECTANT

In modern conditions, with development of technological 
capabilities of livestock branch, an actual problem of veterinary 
science and practice research of new means and methods of 
preservation of health and efficiency of a livestock of animals 
is. For prevention of a case, antibiotics which residual quantities 
can contain in fowl therefore alternative decisions are necessary 
are often applied. Carrying out disinfection in cases in the pres-
ence of a bird can become one of options, but the majority of 
biocides aren’t intended for these purposes. So, use of a new 
disinfectant on the basis of nanoparticles of silver and ammo-
nium compound can solve this problem.

For determination of inhalation toxicity of complex means 
on the basis of nanoparticles of silver clinically healthy labora-
tory animals divided into two groups on 10 mice in everyone who 
were located in eksikator for 2 hours were used.

In the eksikators for skilled group conditions of available 
evaporation of flying components of a preparation were created 
at the room temperature within 24 hours. During experiment 
considered behavior and a physiological condition of mice. After 
the end of influence, mice were examined at once on indicators 
of the general toxic action and continued supervision within two 
weeks.

Established that, visible toxic manifestations and death it 
wasn’t observed, pathological changes in coloring of integu-
ments and mucous membranes it wasn’t noted, considerable 
changes of body weight in both groups didn’t happen.

According to classification of chemicals by volatility degree 
the new disinfectant doesn’t possess inhalation toxicity and be-
longs to low-dangerous chemicals (the 4th class of danger) that 
is, won’t have negative impact on the respiratory device of ani-
mals and people when carrying out disinfection.

Keywords: disinfection, ecological safety, quarternary am-
monium compound, silver, inhalation toxicity.

В современных условиях, с развитием технологических 
возможностей животноводческой отрасли, актуальной за-
дачей ветеринарной науки и практики является изыскание 
новых средств и методов сохранения здоровья и продуктив-
ности поголовья животных. Для предотвращения падежа, 
часто применяются антибиотики, остаточные количества 
которых могут содержаться в мясе птицы, поэтому необхо-
димы альтернативные решения. Одним из вариантов может 
стать проведение дезинфекции в корпусах в присутствии 
птицы, но большинство биоцидов не предназначены для 
данных целей. Так, применение нового дезинфицирующе-
го средства на основе наночастиц серебра и аммонийного 
соединения может решить данную проблему.

Для определения ингаляционной токсичности ком-
плексного средства на основе наночастиц серебра были ис-
пользованы клинически здоровые лабораторные животные, 
разделенные на две группы по 10 мышей в каждой, которые 
помещались в эксикаторы на 2 часа. В герметичных емко-
стях для опытной группы создавались условия свободного 
испарения летучих компонентов дезинфектанта при ком-
натной температуре в течение 24 часов. В ходе экспери-
мента учитывали поведение и физиологическое состояние 
мышей. После окончания воздействия мышей обследовали 
сразу по показателям общетоксического действия и про-
должали наблюдение еще в течение двух недель.

Установили что, видимых токсических проявлений и 
гибели не наблюдалось, патологических изменений в окра-
ске кожных покровов и слизистых оболочек не отмечалось, 
значительных изменений массы тела в обеих группах не 
произошло.

В соответствии с классификацией химических веществ 
по степени летучести (С20) новое дезинфицирующее сред-
ство не обладает ингаляционной токсичностью и относится 
к малоопасным химическим веществам (4 класс опасности) 
и значит, не будет оказывать негативного влияния на респи-
раторный аппарат животных и людей при проведении де-
зинфекции.

Ключевые слова: дезинфекция, экологическая безо-
пасность, четвертичные аммонийные соединения, серебро, 
ингаляционная токсичность.
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Н
а фоне деструктивных изменений в аг-
ропромышленном комплексе стра-
ны, произошедших в последние годы, 

проблемы профилактики инфекционных 
заболеваний очень актуальны. Прозрач-
ность границ, миграция населения, разви-
тие международного сотрудничества, ввоз 
животных и животноводческой продукции 
из зарубежных стран с различной эпизооти-
ческой ситуацией увеличивает риск заноса 
возбудителей особо опасных болезней на 
территорию России [7].

Здоровье животных – один из важнейших 
факторов, влияющих на показатели рентабель-
ности современного животноводческого хозяй-
ства. Ущерб от болезней, особенно инфекцион-
ной этиологии, в большинстве случаев гораздо 
выше, чем затраты на комплекс профилакти-
ческих мероприятий и соблюдение санитарно-
гигиенических норм в животноводческих поме-
щениях [3, 5].

Одним из важных ветеринарных мероприя-
тий по сохранению поголовья скота и повыше-
нию его продуктивности является санация объ-
ектов ветеринарного надзора [1, 2]. Для этой 
цели необходимо использовать новые эколо-
гически безопасные, малотоксичные дезинфи-
цирующие средства, способные разлагаться во 
внешней среде на безопасные компоненты [9, 
10], так как одним из важнейших прав челове-
ка – это право на жизнь в экологически чистой, 
здоровой и безопасной среде [8].

В качестве бактерицидных веществ в насто-
ящее время за рубежом и в РФ все больше при-
меняют четвертичные аммониевые соединения 
(ЧАС) и другие катионные детергенты [5].

Современные ЧАСы характеризуются уме-
ренно широким спектром антимикробной ак-
тивности, не имеют запаха, бесцветны, об-
ладают слабой коррозийной активностью, 
эффективностью в широком диапазоне pH, 
устойчивостью к высоким температурам, ста-
бильностью концентратов и рабочих растворов, 
относительной толерантностью к присутствию 
органических веществ, остаточным бактерио-
статическим действием на обрабатываемых по-
верхностях, низкой токсичностью, прекрасны-
ми моющими свойствами [4]. В большинстве 
случаев в основе биоцидов находится не одно 
вещество какой-либо химической группы, а их 
комбинация из различных групп. 

В современных условиях, с развитием тех-
нологических возможностей животноводче-
ской отрасли, актуальной задачей ветери-
нарной науки и практики является изыскание 
новых средств и методов сохранения здоровья 
и продуктивности поголовья животных. В свя-
зи с импортозамещением отмечается наличие 
дефицита отечественной продукции на продо-
вольственном рынке нашей страны и возникает 
необходимость увеличения производственных 
мощностей действующих сельхозпредприя-
тий, что возможно только при сокращении тех-
нологических разрывов. Так, например, при 
промышленной технологии откорма сельско-
хозяйственной птицы в последнюю декаду 
особенно активно происходит рост и развитие 
патогенной микрофлоры в корпусах для на-
польного содержания. В данных условиях, для 
предотвращения падежа, часто применяются 
антибиотики, остаточные количества которых 
могут содержаться в мясе птицы, поэтому не-
обходимы альтернативные решения. Одним из 
вариантов может стать проведение дезинфек-
ции в корпусах в присутствии птицы, но боль-
шинство биоцидов не предназначены для дан-
ных целей.

В состав нового дезинфицирующего сред-
ства, разработанного на кафедре терапии и 
фармакологии Ставропольского государствен-
ного аграрного университета и кафедре тех-
нологии наноматериалов Северо-Кавказского 
федерального университета, входят бромид 
дидецилдиметиламмония из группы ЧАС и на-
ночастицы серебра. Биоцид по ГОСТ 12.1.007-
76 «Вредные вещества. Классификация и об-
щие требования безопасности» относится к 3 
классу опасности [5].

Цель исследования: изучить ингаляцион-
ную опасность нового дезинфицирующего пре-
парата на основе наночастиц серебра и аммони-
евого соединения для лабораторных животных.

Материалы и методы. Оценку ингаляцион-
ной опасности проводили на базе лаборатории 
СтГАУ. Использовали белых половозрелых мы-
шей обоих полов. Лабораторных животных раз-
деляли на контрольную и опытную группы мето-
дом случайной выборки по 10 мышей в каждой.

Исследования проводили в насыщающих 
концентрациях нового дезинфицирующего 
средства в герметичных емкостях (эксикато-
рах), в которых создавали условия свободно-

Таблица 1 – Классификация химических веществ по степени летучести (С20)

Класс опасности Степень опасности и выраженность действия

1 – чрезвычайно опасное вещество Насыщающая концентрация вызывает гибель

2 – высоко опасное Насыщающая концентрация вызывает отчетливые проявления 
интоксикации, гибель отсутствует

3 – умеренно опасное Насыщающая концентрация вызывает минимальные изменения 
интегральных показателей при обследовании животных 
(пороговый уровень)

4 – малоопасное Насыщающая концентрация не оказывает токсического действия
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го испарения летучих компонентов дезинфек-
танта при комнатной температуре в течение 
24 часов согласно МУ 1.2.1105–02 «Оценка 
токсичности и опасности дезинфицирующих 
средств» [6]. Затем в каждый эксикатор по-
мещали по одной мыши. Эксперимент длился 
2 часа из расчета объема воздуха 2 литра на 
одно животное в час.

В ходе эксперимента регистрировали кли-
нические признаки отравления, если таковые 
были, и время их появления, а также гибель жи-
вотных. После окончания воздействия мышей 
обследовали сразу по показателям общеток-
сического действия и наблюдали еще в течение 
двух недель за их поведением.

Опасность ингаляционного отравления оце-
нивали по степени проявления интоксикации 
согласно классификации химических веществ 
по степени летучести (табл. 1).

Результаты исследований. Перед началом 
опыта провели взвешивание мышей (табл. 2).

Поместив мышей в емкости с закрытой 
крышкой, наблюдали за их поведением. Мыши, 
находящиеся в эксикаторах, где испарялось де-
зинфицирующее средство, были возбуждены. 
Аналогичные изменения в поведении наблюда-
лись и у мышей, находившихся в закрытых емко-
стях без биоцида. К концу эксперимента мыши 
в обеих группах стали спокойнее, дыхание углу-

билось. Видимых токсических проявлений и ги-
бели не наблюдали.

После опыта мышей поместили в специаль-
ные клетки для их содержания, обеспечили хо-
рошей подстилкой, кормом и водой. За жи-
вотными установили наблюдение в течение 14 
дней. Спустя пару минут после окончания опы-
та лабораторные животные охотно принима-
ли корм. Нервно-мышечный тонус и рефлексы 
были сохранены. Патологических изменений в 
окраске кожных покровов и слизистых оболочек 
не отмечено.

За время всего срока наблюдения изме-
нений в поведении животных не обнаружили, 
смерть не регистрировали.

В последний день эксперимента провели по-
вторное взвешивание (Табл. 3), в результате ко-
торого установили, что значительных измене-
ний массы тела в обеих группах не произошло. 

Заключение. Исходя из анализа получен-
ных данных, полученных в результате прове-
денного опыта, можно сделать вывод, что новое 
дезинфицирующее средство не обладает инга-
ляционной токсичностью и относится к малоо-
пасным химическим веществам (4 класс опас-
ности). Таким образом, данный биоцид не будет 
оказывать негативного влияния на респиратор-
ный аппарат животных и людей при проведении 
дезинфекции.

Таблица 2 – Вес мышей до эксперимента, грамм

№ п/п Опытная группа Контрольная группа № п/п Опытная группа Контрольная группа

1 20,0 18,0 6 18,0 17,0

2 18,0 17,0 7 19,0 21,0

3 16,0 19,0 8 20,0 16,0

4 16,0 16,0 9 17,0 19,0

5 21,0 18,0 10 18,0 20,0

Таблица 3 – Вес мышей после 14 дней наблюдений, грамм

№ п/п Опытная группа Контрольная группа № п/п Опытная группа Контрольная группа

1 19,0 18,0 6 18,0 17,0

2 18,0 19,0 7 19,0 21,0

3 20,0 18,0 8 20,0 18,0

4 17,0 16,0 9 17,0 19,0

5 21,0 18,0 10 19,0 20,0
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ЛЕЧЕНИЕ РАН ПРЕПАРАТОМ «АЛЬГАПЭГ»
TREATMENT OF WOUNDS WITH MEDICATION «ALGAPEG»

The development of medications based on vegetable raw 
materials is a promising direction in modern veterinary phar-
maceuticals. Drug «Algapeg» is an ointment in which the active 
substance is used lipid concentrate brown alga Laminaria Sac-
charina.

The aim of our study was to investigate the clinical indica-
tors and planimetric characteristics of the wound surface in the 
treatment of wounds with medication «Algapeg» and liniment 
balsamic Vishnevsky.

Experiments were conducted on 15 steers black-motley 
breed, age 1.5–2 years, weighing 350 ± 30 kg, which is formed 
in the 3 groups of 5 animals each. Animals simulated sores, 
which are further treated in accordance with the groups.

Clinical characteristics of wound healing was determined 
visually. The severity and prevalence of inflammatory reaction 
was evaluated by skin thermometry okoloranevoy zone. Plani-
metric study of the wound surface was performed by the method 
of Morozov B.D. and Striganova A.R.

The area of   the wound surface in the treatment of wounds 
preparation «Algapeg» decreased significantly faster (P <0,05), 
than in the control group, on the third day of treatment – by 1.8 %. 
Compared with liniment Vishnevsky, in the treatment of wounds 
preparation «Algapeg» area of wounds decreased significantly 
faster (P<0,01) on the 5th day of treatment – by 4.6 %.

The disappearance of the exudation, reduction of inflamma-
tory edema, performing the wound granulation tissue, as well as 
a more rapid reduction of the inflammatory response in wounds 
in animals treated with the drug «Algapeg» indicates inflamma-
tory action of the drug and a stimulating effect on the regenera-
tive processes in the wound. The action of the drug «Algapeg» 
on the wound process in comparison with balsamic liniment 
Vishnevsky on the order differs in the direction of the accelera-
tion of reparative processes.

Keywords: wounds, planimetric study, «Algapeg».

Разработка лекарственных средств на основе расти-
тельного сырья является многообещающим направлени-
ем в современной ветеринарной фармацевтике. Препарат 
«Альгапэг» представляет собой мазь, в которой в качестве 
действующего вещества используется липидный концен-
трат бурой водоросли Laminaria Saccharina.

Целью наших исследований явилось изучение клиниче-
ских показателей и планиметрической характеристики ра-
невой поверхности при лечении ран препаратом «Альгапэг» 
и линиментом бальзамическим Вишневского.

Опыты проведены на 15 бычках черно-пестрой породы, 
возрастом 1,5–2 года, массой 350±30 кг, которых сформи-
ровали в 3 группы, по 5 голов в каждой. Животным модели-
ровали гнойные раны, которые в дальнейшем лечили в со-
ответствии с группами. 

Клиническую характеристику раневого процесса опре-
деляли визуально. Выраженность и распространённость 
воспалительной реакции оценивали с помощью термо-
метрии кожи в околораневой зоне. Планиметрическое ис-
следование раневой поверхности проводили по методике 
Б. Д. Морозова и А. Р. Стригановой.

Площадь раневой поверхности при лечении ран пре-
паратом «Альгапэг» уменьшалась достоверно быстрее 
(P<0,05), чем у животных контрольной группы, уже на тре-
тий день лечения – на 1,8 %. По сравнению с линиментом 
Вишневского, при лечении ран препаратом «Альгапэг» пло-
щадь ран уменьшалась достоверно быстрее (P<0,01) на 5 
день лечения – на 4,6 %.

Исчезновение экссудации, уменьшение воспалительно-
го отека, выполнение раневой поверхности грануляционной 
тканью, а также более быстрое снижение воспалительной 
реакции в ранах у животных, которых лечили препаратом 
«Альгапэг», свидетельствует о выраженном противовоспа-
лительном действии препарата и стимулирующем влиянии 
на регенеративные процессы в ране. Действие препарата 
«Альгапэг» на течение раневого процесса по сравнению с 
линиментом бальзамическим Вишневского на порядок от-
личается в сторону ускорения репаративных процессов.

Ключевые слова: раны, планиметрическое исследо-
вание, «Альгапэг».
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А
ктуальность исследования. Разработ-
ка лекарственных средств на основе 
растительного сырья является многоо-

бещающим направлением в современной 
ветеринарной фармацевтике. Низкая ток-
сичность позволяет без риска побочных 
явлений использовать их в длительной те-
рапии [2].

Включение препаратов растительного про-
исхождения в мази и гели в качестве биодо-
бавок или основных действующих компонен-
тов объясняется не только их терапевтической 
эффективностью, но и благоприятным воздей-
ствием на структуру кожи и организм в целом: 
способностью ускорять клеточную регенера-
ции, глубоко проникать в подкожную клетчатку, 
регулируя водно-солевой баланс, активизиро-
вать ферментные системы, нормализовать гор-
мональный и общий обмены [5, с. 226–231; 6, 
с. 123–126].

Применение препаратов на основе лекар-
ственных растений можно обосновать как с ме-
дицинской, так и с экономической точки зре-
ния. В виду многокомпонентности химического 
состава лекарственных растений, они оказыва-
ют разностороннее влияние на организм. Такие 
препараты стоят дешевле, обладают меньшей 
токсичностью и являются наиболее доступны-
ми [1, с. 6].

Одним из таких лекарственных растений яв-
ляется ламинария, издавна известная своими 
целебными свойствами, что доказывается рас-
пространенностью препаратов на ее основе 
(альгинат натрия, альгисорб, альгигель и др.).

Препарат «Альгапэг» представляет собой 
мазь, в которой в качестве действующего веще-
ства используется липидный концентрат мор-
ской бурой водоросли Laminaria Saccharina. Ла-
минария содержит 25 % альгиновой кислоты, 
21 % ламинарина, 21 % маннита, йод и йодид-
тирозин, витамины В1, В2, В12, наличие которых 
в препарате обусловливает его высокую биоло-
гическую активность. Альгиновая кислота обла-
дает довольно высокой осмотичностью, в силу 
чего уменьшает отечность тканей. В качестве 
мазевой основы в данном препарате исполь-
зуется полиэтиленгликоль (ПЭГ). Достоинства 
данной мазевой основы состоят в том, что она 
обладает индифферентностью, имеет устой-
чивость к действию тепла и света, не нарушает 
физиологические функции кожи, легко высво-
бождают лекарственные вещества и обеспечи-
вают их высокую биодоступность [3].

Цель исследования. Целью наших иссле-
дований явилось изучение клинических пока-
зателей и планиметрической характеристики 
раневой поверхности при лечении ран препара-
том «Альгапэг» и линиментом бальзамическим 
Вишневского.

Материалы и методы исследования. Опы-
ты проведены на 15 бычках черно-пестрой по-
роды, возрастом 1,5–2 года, массой 350±30 кг, 
которых сформировали в 3 группы, по 5 голов 
в каждой. Животные содержались на откорме в 

условиях МТФ «Дороничи» агрофирмы «Доро-
ничи» г. Кирова Кировской области. В опыт под-
бирались клинически здоровые животные, про-
шедшие до начала эксперимента 14-дневный 
карантин. 

Раны наносили следующим образом: в асеп-
тических условиях под общей седацией Роме-
таром (0,5 мл) и местной анестезией, в области 
холки животного, параллельно к сагиттальной 
оси тела, на расстоянии 2-3 см от остистых от-
ростков, скальпелем наносили 2 линейных раз-
реза по трафарету, веретенообразной формы, 
3×1,5 см и глубиной 1 см, на предварительно 
выстриженном участке. Останавливали кровь и 
инфицировали рану путем введения в каждую 
из них ватно-марлевого тампона, загрязненно-
го взвесью фекалий и подстилки. Для удержа-
ния тампонов в ране на края раны накладывали 
1 узловатый шов. Через 24 часа шов снимали и 
удаляли тампоны.

Животным опытных групп, начиная с 3-го дня 
после нанесения ран, ежедневно на рану и око-
лораневую поверхность наносили исследуемые 
препараты, предварительно очищая раневую 
поверхность марлевым тампоном, смочен-
ным физиологическим раствором. Бычкам 1-ой 
группы раны обрабатывали препаратом «Альга-
пэг»; бычкам 2-ой группы – линиментом баль-
замическим Вишневского; бычкам 3-ой группы 
(контрольной) обработку раны производили ва-
зелином.

Клиническая характеристика и планиметри-
ческое исследование раневых поверхностей у 
животных разных групп позволило судить о вли-
янии препарата «Альгапэг» и линимента баль-
замического Вишневского на проявление ра-
невого процесса и его динамику. Клиническую 
характеристику раневого процесса определяли 
визуально: оценивали внешний вид ран, нали-
чие и характер отделяемого, вид струпа, отме-
чали сроки полного заживления ран [7].

Выраженность и распространённость воспа-
лительной реакции оценивали с помощью тер-
мометрии кожи в околораневой зоне (1 см от 
края раны). Температуру измеряли с помощью 
электронного термометра Microlife MT 3001. 
Планиметрическое исследование раневой по-
верхности проводили по методике Б.Д. Моро-
зова и А.Р. Стригановой (c помощью прозрачной 
пленки и миллиметровой бумаги) [4, с. 12].

Результаты исследования. В результа-
те проведенного эксперимента были получе-
ны следующие результаты. На 3-и сутки после 
нанесения ран, они имели вид округлого от-
екшего повреждения покрытого небольшим 
сгустком фибрина темного цвета, окруженно-
го умеренными скоплениями гнойного экссуда-
та. В этой фазе раневого процесса наблюдается 
нарастание воспалительной реакции с разви-
тием гнойно-секвестрационного отторжения 
фибрино-тканевой массы. Площадь поверхно-
сти раны в этот день приняли за 100 % и присту-
пили к лечению в соответствии с группами. Ди-
намика заживления ран отображена в таблице 1.
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Площадь раневой поверхности при лече-
нии ран препаратом «Альгапэг» уменьшалась 
достоверно быстрее (P<0,05), чем у животных 
контрольной группы, уже на третий день лече-
ния (5 день после нанесения ран) – на 1,8 %. 
При лечении линиментом бальзамическим 
Вишневского площадь ран уменьшалась до-
стоверно быстрее, чем у животных контроль-
ной группы, на 8 день лечения (10 день после 
нанесения ран). По сравнению с линиментом 
Вишневского, при лечении ран препаратом 
«Альгапэг» площадь ран уменьшалась досто-
верно быстрее (P<0,01) на 5 день лечения (7 
день после нанесения ран) – на 4,6 %.

Начиная с 6–7 дня после нанесения ран (на 
4–5 день после начала лечения), у всех жи-
вотных опытных групп отмечали постепенное 
уменьшение площади раневой поверхности, 
сглаживание поверхности раны с уровнем кожи. 
У животных первой опытной группы к 10-му дню 
наблюдений (7-му дню после начала лечения) 
площадь поверхности ран достоверно меньше, 
чем у животных и контрольной, и второй опыт-
ной групп.

Экссудация в ранах у животных первой опыт-
ной группы исчезла уже на второй день лече-
ния, тогда как в ранах у животных второй опыт-
ной группы и контрольной группы на 3–4 и 4–5 
день соответственно. Воспалительный отек в 
окружающих рану тканях, обработанных пре-
паратом «Альгапэг» и линиментом бальзами-
ческим Вишневского, исчезал у крыс соответ-
ственно на 4–5 и 2–3 дней раньше, чем в ранах 
у животных контрольной группы, обработанных 
вазелином. Выполнение всей раневой поверх-
ности грануляционной тканью у животных пер-
вой опытной группы происходило на 3–4 день 

лечения, у животных второй опытной группы – 
на 4–5 день лечения, у контрольных животных – 
на 5–7 день лечения. Полное заживление ран у 
животных первой опытной группы происходило 
к 15–16 дню, у животных второй опытной груп-
пы – к 17–18 дню. Полное заживление ран у жи-
вотных контрольной группы происходило на 19–
20 сутки.

При термометрии околораневой зоны про-
водили сравнение температуры в околораневой 
зоне (1 см от края раны) с температурой интакт-
ного симметричного участка с противополож-
ной стороны тела. Данные по термометрии ото-
бражены в таблице 2.

Динамика температуры в околораневой 
зоне в опытных и контрольной группах не име-
ет достоверной разницы, однако на протяже-
нии лечения раны, обрабатываемые препара-
том «Альгапэг» и линиментом бальзамическим 
Вишневского имели меньшую тенденцию к вос-
палительной реакции. Температура кожи в око-
лораневой зоне у животных контрольной группы 
до 7 дня после нанесения ран нарастала, что го-
ворит об усилении воспаления, чего не наблю-
далось в случае опытных групп.

Выводы. Клинико-планиметрические ис-
следования заживления ран у бычков показа-
ли, что характерным для них является выра-
женность регенеративных процессов и более 
быстрое заживление ран, обработанных ис-
пытуемыми препаратами по сравнению с ра-
нами контрольной группы животных, обра-
ботанных вазелином. Таким образом, при 
использовании препарата «Альгапэг» отмеча-
ли противовоспалительное действие препа-
рата и стимулирующее влияние на регенера-
тивные процессы в ране, которые выражаются 

Таблица 1 – Динамика заживления ран (в % к первоначальному) М±m

Группа 
животных

Дни после нанесения раны

3 5 7 10 12 15 17

Препарат 
«Альгапэг»

100 96,5±1,2* 89,7±0,5**/++ 54,3±1,4***/+++ 12,5±0,8***/+++ 0 0

Линимент 
Вишневского

100 96,7±1,1 94,3±1,2 59,7±1,3*** 20,1±1,5*** 10,2±***/+++ 0

Контроль 100 98,3±0,5 96,0±0,5 85,5±1,9 51,8±1,8 25,8±1,9 14,8±1,7

Примечание к таблице: n = 5; * – P<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001 (по отношению к контролю); /++ – P<0,01; 
/+++ – P<0,001 (по отношению к препарату-аналогу).

Таблица 2 – Средняя температура кожи в околораневой и интактной зоне (t°C)

Группа 
животных

Дни после нанесения раны

3 5 7 10 12 15 17

Препарат 
«Альгапэг»

35,4/33,8 35,2/33,6 34,5/33,3 34,0/33,4 33,7/33,6 33,6/33,7 33,7/33,5

Линимент 
Вишневского

35,8/33,7 35,3/33,8 34,8/33,5 34,4/33,6 34,0/33,7 33,7/33,5 33,6/33,8

Контроль 35,7/34,0 35,9/33,7 36,2/33,6 35,6/32,9 34,6/33,5 34,2/33,7 33,8/33,5

Примечание к таблице: в числителе указана температура кожи в околораневой зоне, в знаменателе – тем-
пература кожи в интактной зоне.
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в ускорении уменьшения площади поверхно-
сти раны, ускорении очищения раны и уско-
рении формирования грануляционной ткани. 
Действие препарата «Альгапэг» на течение 

раневого процесса по сравнению с линимен-
том бальзамическим Вишневского на порядок 
отличается в сторону ускорения репаратив-
ных процессов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦИСТЕИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОДОВ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА
OPPORTUNITIES IN THE DETERMINATION CYSTEINE VOLTAMMETRY USING 
AN ELECTRODE MODIFIED NANOPARTICLES OF GOLD

The possibility to use different types of working electrodes 
comprising carbon in different allotropic states. These elec-
trodes are not susceptible to the determination of low concen-
trations of cysteine solutions. In voltammetry, this disadvantage 
is eliminated change the working electrode surface, which is 
modified with nanoparticles, which include atomic gold. Surface 
modification can change the physicochemical characteristics of 
the working electrode, which leads to increased sensitivity vol-
tammetric analysis in determining cysteine. 

We used two ways of modifying the surface of the working 
electrode: 1 – application of microfilm from the electrochemi-
cal deposition of gold at a certain capacity and 2 – modification 
of the surface of the working electrode with gold nanoparticles. 
Comparing their characteristics is experimentally confirmed 
that the electrodes are modified gold nanoparticles are more 
sensitive than the electrodes modified microscopic sediment 
gold. Surface modification of nanoparticles electrode increas-
es the sensitivity of detection of cysteine on average 5 times 
higher than with electrodes containing surface microscopic 
sediment gold. 

This difference in sensitivity presumably associated with the 
formation of a larger number of active sites on the electrode sur-
face consisting of nanoparticles as compared with the surface 
electrodes consisting of microscopic sediment. This phenom-
enon is associated with a lower activation energy in the nanopar-
ticles and the high activation energy for microscopic sediment. 

When used as a surface modifier of the working electrode 
gold nanoparticles on an inverse voltage curves cathode maxi-
mum. This reverse cathodic voltammograms maximum increas-
es in proportion to the concentration of cysteine, which was used 
for its analytical determination in aqueous solutions. 

After studies and revealed laws was proposed voltammetric 
method for determination of cysteine by using graphite elec-
trodes modified with gold nanoparticles.

Keywords: cysteine, graphite electrode, gold nanoparti-
cles, voltammetric method.

Показана возможность использования различных ти-
пов рабочих электродов, содержащих углерод в различных 
аллотропических состояниях. Данные электроды не явля-
ются чувствительными при определении в растворах ма-
лых концентраций цистеина. В вольтамперометрии данный 
недостаток устраняется изменением рабочей поверхно-
сти электрода, которая модифицируется с использовани-
ем наночастиц в состав которых входит атомарное золо-
то. Модифицирование поверхности позволяет изменить 
физико-химические характеристики рабочего электрода, 
что приводит к повышению чувствительности вольтамперо-
метрического анализа в определении цистеина.

В работе использовано два способа модифицирования 
поверхности рабочего электрода: 1 – нанесение микроплен-
ки из электрохимически осажденного золота при опреде-
ленном потенциале и 2 – модифицирование поверхности 
рабочего электрода наночастицами золота. Сравнивая их 
характеристики экспериментально подтверждено, что элек-
троды, модифицированные наночастицами золота более 
чувствительны, чем электроды, модифицированные микроо-
садком из золота. Модифицирование поверхности электро-
да наночастицами повышает чувствительность определения 
цистеина в среднем в 5 раз по сравнению с электродами со-
держащими на поверхности микроосадок золота.

Такая разность в чувствительности предположительно 
связана с образованием большего числа активных центров 
на поверхности электродов, состоящей из наночастиц по 
сравнению с поверхностью электродов, состоящей из ми-
кроосадка. Связано данное явление с меньшими энергиями 
активации у наночастиц, и большими энергиями активация-
ми для микроосадка.

При использовании в качестве модификатора поверх-
ности рабочего электрода наночастицы золота на вольтам-
перных кривых наблюдается обратный катодный максимум. 
Данный обратный катодный максимум на вольтамперограм-
мах растет пропорционально увеличению концентрации 
цистеина, что было использовано для его аналитического 
определения в водных растворах.

После проведенных исследований и выявленных за-
кономерностей была предложена методика определения 
цистеина вольтамперометрическим методом с использова-
нием графитовых электродов модифицированных наноча-
стицами золота.

Ключевые слова: цистеин, графитовый электрод, на-
ночастицы золота, вольтамперометрический метод.
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Ц
истеин (2-амино-3-меркаптопро-
пановая кислота) серосодержащая 
аминокислота, имеет важное биохи-

мическое значение для катализируемых 
процессов организме животных. В живых 
организмах цистеин является защитным 
барьером от различных поражений [1]. Он 
важен для проявления биологической ак-
тивности ферментов и белковых гормонов. 
Участвует в синтезе коэнзима А. Входит в 
состав трипептида глутатиона, играюще-
го важную роль в обезвреживании и защи-
те –SH групп, которые фиксируют простран-
ственную конфигурацию полипептидной 
цепи белка. Цистеин активно участвует в 
метаболизме хрусталика глаза. Выполняя 
защитную функцию в организме связывая 
ионы тяжелых металлов образуя меркапти-
ды, соединения мышьяка и цианиды с об-
разованием меркаптуровых кислот. Одна 
из актуальных его функций в современном 
мире – это защита от радиоактивного излу-
чения [2, 3].

Нарушение содержания цистеина в живых 
организмах приводит к развитию нервных, пси-
хических и других заболеваний связанные с ор-
ганическими поражениями [4–6]. Наблюдается 
снижение защитных функций животных – имму-
нитета, а так же приводит к кожным заболевани-
ям [7, 8]. Поэтому разработка и использование 
высокочувствительных методов определения 
цистеина является не только главным направле-
нием в аналитической химии [9, 10], но и в кли-
нической диагностике [11].

Для определения цистеина большой попу-
лярностью пользуются различные виды хрома-
тографии [1] и электрохимические методы [12] 
особенно вольтамперометрия в циклическом 
режиме [13, 14].

К недостаткам хроматографических мето-
дов следует отнести длительность подготов-
ки проб, проведение анализа, часто недоста-
точную чувствительность и высокую стоимость 
применяемого оборудования. Электрохими-
ческие методы отличаются простотой аппа-
ратурного оформления и высокой чувстви-
тельностью, дешевизной и доступностью. 
Использование твердофазных электродов вы-
полненных из металлов или углеродсодержа-
щих материалов не позволяют добиться мини-
мальных пределов обнаружения для цистеина 
[12–14]. Такое ограничение связано из-за ад-
сорбции на поверхности электродов произво-
дных цистеина образующихся в ходе электро-
каталитических процессов.

В последнее время для вольтамперометри-
ческого определения цистеина применяют элек-
трохимически модифицированные электро-
ды (ЭХМЭ) с определенными каталитическими 
свойствами. Например, используют модифици-
рование поверхности оксидами металлов [15], 
а так же коллоидные растворы содержащие ча-
стицы в наноразмере [13]. Использование ана-
литического сигнала ЭХМЭ позволяет значи-
тельно снизить предел обнаружения цистеина 
до 5·10–7 моль/л [11] и 1·10–12 моль/л [13].

В данной работе показана возможность 
определения и разработкой методики опреде-
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ления цистеина вольтамперометрией с исполь-
зованием различных типов углеродсодержащих 
электродов модифицированных наночастицами 
золота.

Материалы и методы. Все реактивы ис-
пользовали аналитической чистоты, растворы 
готовили на бидистиллированной воде. Раствор 
цистеина готовили непосредственно перед из-
мерениями. Циклические вольтамперограммы 
регистрировали с помощью вольтамперометри-
ческого анализатора ТА-4 (ООО «ТомьАналит», 
г. Томск). В двухэлектродной ячейке в качестве 
рабочего электрода использовали графитовые 
электроды, модифицированные наночастица-
ми золота (ГЭ-Au-nano) и модифицированные из 
раствора HAuCl4 концентрацией 10 мг/л (ГЭ-
Au). Вольтамперометрические измерения про-
водили на фоне 0,1 M NaOH.

Модифицирование поверхности ГЭ проводи-
ли следующим способом. Электрод помещают в 
электрохимическую ячейку, заполненную 10 мл 
золя золота, проводят электролиз в течение 30 
с для модифицирования поверхности рабочего 
электрода золотыми наночастицами. После мо-
дифицирования поверхности, электрод поме-
щали в электрохимическую ячейку с 0,1 M NaOH 
для определения цистеина.

Золи золота – это сложные системы, со-
стоящие из частиц сферической формы, в со-
став которой входят окисленные формы ме-
талла. Размер наночастиц золота составляет 
2–5 нм [13].

Вольтамперные зависимости цистеина ра-
нее были получены на ГЭ-Au и ГЭ-Au-nano в рас-
творе фонового электролита 0,1 M NaOH.

Результаты работы. На анодной ветви ци-
клической вольтамперограммы максимум на-
блюдается при потенциале Ea= 0,24 В на ГЭ-Au, 
а на ГЭ-Au-nano наблюдается максимум при по-
тенциале Ea= –0,05 В, что соответствует про-
цессу образования оксида золота (III).

На катодной ветке циклической кривой ка-
тодный максимум наблюдается при потенциа-
ле Ек= –0,14 В на ГЭ-Au. На ГЭ-Au-nano наблюда-
ется максимум при потенциале Eк= 0,05 В, что 
соответствует образованию металлического 
золота. Анодный максимум полученный на ГЭ-
Au-nano, смещается в область отрицательных по-
тенциалов на 0,2 В. Катодной максимум смеща-
ется в положительную область потенциалов на 
0,1 В. Смещение потенциала в область положи-
тельных потенциалов на ГЭ-Au-nano может быть 
связано с окислением наночастиц золота в ще-
лочной среде, за счет увеличения активных цен-
тров на поверхности ГЭ-Au-nano, приводящего к 
снижению энергии активации. 

Цистеин неэлектроактивен на ГЭ в 0,1 M 
NaOH [13]. Высота максимума окисления ци-
стеина на ГЭ-Au увеличивается в 1,5 раза по 
сравнению с высотой максимума, соответству-
ющего окислению модификатора. На ГЭ-Au-nano 
цистеин электрохимически активен в присут-
ствии 2·10–12 М. Этот факт связан с увеличени-
ем активных центров на поверхности ГЭ-Au-nano 

по сравнению с монокристаллами золота, ка-
тализирующими процессы окисления цистеи-
на. Высота максимума окисления цистеина на 
ГЭ-Au-nano увеличивается на 30 % по сравнению 
с высотой максимума, соответствующего окис-
лению модификатора.

Процесс, происходящий на ГЭ-Au-nano может 
быть отнесен к электрокаталитическому с ад-
сорбционным вкладом в процесс электроокис-
ления цистеина и регенерации каталитической 
исходной формы по схеме:

         6RSH + Au2O3    3RSSR + 2Au + 3H2O         (2)

Положительный наклон зависимости I√v – √v 
указывает на адсорбционный вклад в процесс 
электрокаталитического окисления цистеина на 
ГЭ-Au-nano [16].

В присутствии 2·10–12 M и 4·10–12 M цистеина 
на ГЭ-Au-nano наблюдается обратный максимум 
при потенциале Eк= 0,0 В на катодных ветвях ци-
клических кривых. Причина появления этого об-
ратного максимума на ГЭ-Au-nano может быть 
связана с окислением оксида золота из низшей 
степени окисления Au2O до Au2O3 [9].

Было обнаружено, что катодный обратный 
максимум линейно зависит от концентрации ци-
стеина в области значений от 2·10–12 М до 14·10–

12 М на ГЭ-Au-nano, которая представлена на рис.

Рисунок – Зависимость тока максимума 
окисления от концентрации цистеина на ГЭ-Au-nano 

в 0,1 M NaOH

Предел обнаружения цистеина рассчитан-
ный по 3σ-критерию равен 6·10–13 M. На основе 
полученных результатов был разработан воль-
тамперометрический способ определения ци-
стеина в водных растворах на ГЭ-Au-nano [9].

Выводы: 
1. Таким образом, ГЭ-Au-nano может быть ис-

пользован для вольтамперометрического 
определения цистеина в водных пробах.

2. Использование ГЭ-Au-nano позволяет по-
высить чувствительность определения 
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цистеина по сравнению с ГЭ-Au на четы-
ре порядка. Увеличение чувствительно-
сти определения цистеина на ГЭ-Au-nano 
связано с увеличением числа атомов на 
поверхности ГЭ по сравнению с монокри-
сталлами золота, катализирующими про-
цесс окисления цистеина.

3. Обнаружен обратный максимум на катод-
ной ветви циклической кривой на ГЭ-Au-
nano. Линейная зависимость тока обратно-
го максимума от концентрации цистеина 
наблюдается в области (1-14)·10–12 М с 
пределом обнаружения 0,6·10–12 М в 0,1 M 
NaOH.
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Дорохина А. А., Дегтяренко А. В., Сыч Л. Ф.
DorohinaA. A., Degtyarenko А. V., Sych L. F.

КОРРЕКЦИЯ ФАРМАКОДИНАМИКИ ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТА 
В СТРУКТУРАХ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МЫШЕЙ В НОРМЕ
CORRECTION PHARMACODYNAMICS GENTAMICIN SULFATE PROSTATE 
IN STRUCTURES IN NORMAL MICE

Modern veterinary medicine has advanced significantly, 
thanks to the introduction of medicines and chemotherapy 
drugs, innovative, advanced methods of treatment of domestic 
animals. Therapists have achieved much success in treatment 
of infectious diseases. The pharmaceutical market is ready to 
provide chemotherapy drugs for the treatment of any previously 
untreatable diseases of infectious origin. However, a number of 
pathologies, in particular, the disease of “behind – the – barrier” 
organs, witch are protected by histogematic barriers, the most 
difficult to treat, due to obstructed pharmacodynamics of 
antibacterial drugs through physiological barriers. This feature 
initiates the occurrence of complications, secondary infection, 
or contributes to the emergence chronic centers of inflammation 
in the affected organs.

Particularly difficult to treat chronic prostatitis. By the 
treatment of this disease must be approached holistically. First 
of all there is a need along with the use of antibacterial drugs 
should be used penetration enhancing drugs and contributing to 
the early achievement of therapeutic concentrations in the target 
organ, the eradication of pathogenic organisms and the speedy 
recovery of the animal, followed by reduction of the reproductive 
function. Previous studies have shown that by the introduction 
of gentamicin sulfate solution therapeutic concentrations in the 
prostate gland was achieved only by 6-7 days of the experiment, 
when the effectiveness of the drug could not give the optimal 
pharmacological effect associated with the emergence of 
resistant strains of micro-organisms that contribute to the 
development of chronic diseases of the prostate or relapse.

A result of research established that the introduction of 
nicotinic acid in erythemic dose and gentamicin sulfate solution, 
therapeutic concentrations of antibiotic in the prostate gland 
reaches 48 hours after the introduction.

Keywords: therapy, prostatit, therapeutic concentration, 
antibacterial drugs, permeability, pharmacokinetics, nicotinic 
acid, mice.

Современная ветеринарная медицина значительно про-
двинулась вперед, благодаря внедрению лекарственных и 
химиотерапевтических препаратов инновационных, усо-
вершенствованных методик лечения домашних животных. 
Особенных успехов добились терапевты в лечение инфек-
ционных заболеваний. Фармацевтический рынок готов пре-
доставить химиотерапевтические препараты для лечения 
любых, ранее не излечимых заболеваний инфекционного 
происхождения. Тем не менее, ряд патологий, в частности, 
заболевания «забарьерных» органов, защищенных гистоге-
матическими барьерами, наиболее тяжело поддаются ле-
чению, ввиду затрудненной фармакодинамики антибакте-
риальных препаратов через физиологические барьеры. Эта 
особенность инициирует возникновение осложнений, вто-
ричного инфицирования или же способствует возникнове-
нию хронических очагов воспаления в пораженных органах. 

Особенно сложно поддается лечению хронических про-
статит. К лечению этого заболевания необходимо подходить 
комплексно. В первую очередь есть необходимость на ряду 
с применением антибактериальных препаратов необходимо 
применять препараты усиливающих проницаемость и спо-
собствующих скорейшему достижению терапевтической 
концентрации в органе-мишени, эрадикации патогенной 
микрофлоры и скорейшему выздоровлению животного с 
последующим восстановлением репродуктивной функции.

Проведенные ранее исследования показали, что при 
введении раствора гентамицина сульфата терапевтическая 
концентрация в предстательной железе достигалась толь-
ко на 6-7 день опыта, когда эффективность действия пре-
парата уже не могла бы дать оптимальный фармакологиче-
ский эффект, связанный с возникновением устойчивых рас 
микроорганизмов, способствующих развитию хронических 
заболеваний простаты или рецидивов. 

В результате проведенных исследований установили, 
что при введении никотиновой кислоты в эритемной дозе и 
раствора гентамицина сульфата, терапевтическая концен-
трация антибактериального препарата в предстательной 
железе достигает через 48 часов после введения.

Ключевые слова: терапия, простатит, терапевтиче-
ская концентрация, антибактериальные препараты, прони-
цаемость, фармакокинетика, никотиновая кислота, мыши.
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Б
ольшинство патологий, сопровождаю-
щихся воспалением сопровождаются 
внедрением патогенной или условно-

патогенной микрофлоры [2]. Соблюдая об-
щепринятые методики лечения заболева-
ний предстательной железы всегда следует 
учитывать, что большинство химиотерапев-
тических препаратов достаточно хорошо 
проникают в ткани ее на пике воспаления, 
когда происходит снижение резистентности 
барьерных структур предстательной желе-
зы. При разрешении воспалительного про-
цесса резистентность гистогематического 
барьера увеличивается, тогда как концен-
трация антибактериального препарата на-
против, снижается ниже терапевтической, 
что является предпосылкой для развития 
хронического простатита [1, 2].

Проведя анализ литературных источников о 
лечении хронического простатита мы выясни-
ли, что не все химиотерапевтические средства 
способны проникать и накапливаться в тканях 
предстательной железы для достижения необ-
ходимого терапевтического эффекта [5, 6].

Терапия заболеваний предстательной желе-
зы является сложным и трудоемким процессом. 
Лечение хронического инфекционного проста-
тита должно быть непременно комплексным, 
необходимо обеспечить эрадикацию возбуди-
теля в очаге воспаления, улучшить микроцир-
куляцию в пораженном органе и в органах ма-
лого таза для улучшения доставки необходимых 
терапевтических веществ, а также профилакти-
ки вторичного инфицирования и хронического 
воспаления [2, 4]. 

Целью работы явилось изучение проницае-
мости барьерных структур предстательной же-
лезы раствором гентамицина сульфата на фоне 
применения корректоров микрорегуляции.

В результате исследований, проведенных 
нами ранее установили, что у здоровых мышей 
при внутримышечном введении раствора ген-
тамицина сульфата терапевтическая концен-
трация в предстательной железе достигалась 
только на 6–7 день опыта, когда эффективность 
действия уже не могла бы дать фармакологи-
ческий эффект, связанный с появлением рас 
микроорганизмов, устойчивых к действию ан-
тибиотика, инициирующих возникновение хро-
нических заболеваний простаты или рециди-
вов. Вероятнее всего, защитным механизмом 
выступает гематопростатический барьер [6].

Известно, что наиболее простым и доступ-
ным корректором микрорегуляции является ни-
котиновая кислота или витамин РР. Поэтому в 

своем опыте, мы решили установить эритем-
ную дозу никотиновой кислоты, которая при од-
новременном введении с антибактериальным 
препаратом будет обеспечивать оптимальный 
эффект, т.е. в кратчайшие сроки в очаге воспа-
ления будет достигнута терапевтическая кон-
центрация антибактериального препарата, в 
нашем случае это гентамицина сульфат.

Материалы и методы. Эксперименты вы-
полнены на беспородных белых мышах в воз-
расте 60–80 суток, со средней массой 25–30 г. 
Все животные содержались в одинаковых усло-
виях вивария факультета ветеринарной меди-
цины (при естественном освещении, t воздуха 
+20–22 °С и влажности 55–60 %), в пластиковых 
клетках размером 55x45x15 см, на стандарт-
ном пищевом режиме, с подстилкой из древес-
ных опилок. В эксперимент животных отбирали 
после 7 дней карантина. Всех мышей ежеднев-
но подвергали клиническому осмотру, оценива-
ли общее состояние, упитанность, активность, 
аппетит, состояние шерстного покрова. Откло-
нений в клиническом состоянии на протяже-
нии всего периода наблюдения установлено не 
было. 

Для количественного определения гентами-
цина сульфата использован принцип твердо-
фазного конкурентного ИФА на полистироло-
вых планшетах.

Схема применения гентамицина (гента-
мицина сульфата) и никотиновой кислоты. 
Мышам контрольной группы двукратно, с ин-
тервалом в 12 часов, внутримышечно, в задне-
бедренную группу мышц, стерильным шприцем 
с иглой 26 G, вводили 4 % раствор гентамици-
на (гентамицина сульфата) из расчета 0,1 мл/кг. 
Животным опытных групп, с целью изучения из-
менения проницаемости гематопростатическо-
го барьера, вводили гентамицин и никотиновую 
кислоту в дозе 0,01 мкг/кг; 0,1 мкг/кг; 0,3 мкг/
кг – 2, 3, 4 группе животных соответственно.

Изменение концентрации гентамицина суль-
фата в предстательной железе и сыворотке кро-
ви на фоне применения никотиновой кислоты

С целью определения возможности влияния 
на фармакодинамику антимикробного препара-
та через барьерные структуры предстательной 
железы использовали раствор никотиновой кис-
лоты в различных дозах – 0,01, 0,1 и 0,3 мкг/кг.

В первый день и на протяжении всего опыта 
в сыворотке крови во всех группах концентра-
ция гентамицина была терапевтическая– от 3,3 
± 0,25 мкг/мг до 5,3 ± 0,32мкг/мг. 

Концентрация в гомогенной массе предста-
тельной железы в контрольной группе к началу 
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опыта составила 1,5 ± 0,07 мкг/мг и к пятому дню 
эксперимента концентрация антибиотика не до-
стигла терапевтической (2,6 ± 0,19 мкг/мг). 

Во второй (опытной) группе, где кроме ген-
тамицина сульфата, вводили и никотиновую 
кислоту в дозе 0,01 мкг/кг – концентрация ген-
тамицина составляла 1,31 ± 0,11 мкг/мг, в те-
чение всего эксперимента концентрация уве-
личивалась, но минимальной терапевтической 
так и не достигла. При этом у лабораторных жи-
вотных не отмечалось проявления какого-либо 
беспокойства и любых других изменений види-
мых изменений организма.

В третьей опытной группе, где одновре-
менной с гентамицином вводили никотиновую 
кислоту в дозе 0,1 мкг/кг. Гентамицин был об-
наружен в пробах через 40 минут после его вве-
дения животным и концентрация его составляла 
2,22±0,09 мкг/мг. Следует отметить, что в тече-
ние опыта эти показатели увеличивались и уже 
на третьи сутки концентрация антибактериаль-
ного препарата достигла терапевтической –3,1 
мкг/мг, а к концу опыта достигла – 4,4 мкг/мл.

В четвертой (опытной) группе, с антибиоти-
ком вводили никотиновую кислоту в дозе 0,3 

мкг/кг мл, в первые сутки опыта концентрация 
гентамицина составляла 0,89± 0,06 мкг/мг. В 
последний день эксперимента концентрация 
незначительно увеличилась и составила 1,97 
± 0,11 мкг/мг, так и не достигнув терапевтиче-
ской. В течение 15 – 20 минут поле введения ни-
котиновой кислоты, у мышей данной группы от-
мечалось сильное беспокойство, зуд в области 
носа, чихание, все видимые слизистые оболоч-
ки гиперемированы, учащенное поверхностное 
дыхание. Сосуды внутренних органов, в частно-
сти органов мочеполовой системы, были значи-
тельно кровенаполнены. Терапевтической кон-
центрации антибиотик не достиг, вероятнее 
всего потому, что у него была возможность как 
проникнуть через гематопростатический ба-
рьер, так и беспрепятственно его покинуть. 

Вывод: таким образом, в результате про-
веденных исследований установили, что вве-
дение никотиновой кислоты в эритемной дозе 
0,02 мл и гентамицина сульфата в общеприня-
тых дозах, позволяет достигнуть терапевтиче-
ской концентрации антибактериального препа-
рата в предстательной железе через 48 часов 
после введения.

Рисунок 1 – Концентрация гентамицина в предстательной железе на фоне применения никотиновой кислоты
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Дорохина А. А., Лукьянова Д. А.
Dorokhina A. A, Luk´yanova D. A.

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ МЕЛКИХ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
EPIZOOTIC SPREAD AND SPECIFIC METHODS OF TREATMENT OF BURN LESIONS 
OF THE SMALL ANIMALS IN THE CONDITIONS OF THE STAVROPOL TERRITORY

К сожалению, в повседневной жизни случаются ситуации, 
когда мелкие домашние животные получают бытовые травмы 
различной степени тяжести. В результате шалостей живот-
ных, халатности хозяев или их грубого обращения, животное 
может опрокинуть на себя емкость с горячей водой, во время 
игр получить ожоги о нагревательные приборы, перегрызть 
электрические провода. В зависимости от степени повреж-
дения выделяют четыре основные степени ожогов.

Ожоги I степени – наблюдается повреждение верхних 
слоев кожи. Такие ожоги у животных проходят быстро и не 
требуют дополнительно лечения. 

При ожогах II степени повреждаются более глубокие слои 
кожи. На поврежденной поверхности образуются небольшие 
волдыри, в которых скапливается серозная жидкость. Ожоги 
III и IV степени являются наиболее тяжелыми поражениями 
ожоги, сопровождаются глубокими повреждениями кожи, 
жировой подкожной клетчатки, а также мышечной ткани и 
костей. При возникновении ожогов II- IV степени требуется 
срочное обращение к ветеринарному специалисту.

В современной ветеринарной практике ожоговые за-
болевания у животных встречаются не так уж часто. Тем не 
менее, около 3 % случаев от общего числа обращений к ве-
теринарному специалисту занимают термические травмы. 
Ученые и ветеринарные врачи всего мира занимаются изы-
сканием новых подходов в лечении ожоговых травм. 

Исходя из анализа обращений в научно-диагностический 
и лечебно-ветеринарный центр СтГАУ в период с декабрь 
2013 года по март 2014 года у 37 из 13583 животных зафик-
сировали ожоги различной степени. Преимущественно это 
поверхностные и пограничные ожоги II-IIIA степени.

Несмотря на наличие разнообразных антибактериаль-
ных средств для лечения ожоговых ран (сульфаниламиды 
и антибиотики) не снижается роль лекарственных средств 
имеющих природную антибактериальную активность. Для 
предупреждения вторичного инфицирования ожоговых 
поражений применяют антибактериальные препараты на 
основе двух сильнодействующих компонентов – оксид цин-
ка и соединения серебра.

Ключевые слова: термические ожоги, распростране-
ние, химиотерапевтические средства, серебро, цинк.

Unfortunately, in everyday life there are situations when 
small household Pets receive injuries of varying severity. Be-
cause of pranks animals, negligence of the owners or their rough 
treatment, the animal can throw themselves a bowl of hot water 
during GAMES to get burns on heating devices, to gnaw through 
electrical wires. Depending on the extent of the damage, there 
are four primary degree burns.

Burns first degree-there is damage to the upper layers of the 
skin. Such burns in animals are quick and do not require addi-
tional treatment. 

When the II degree burns damage the deeper layers of the 
skin. On the damaged surface formation of small blisters, this 
accumulates serous fluid. Burns III and IV are the most severe 
lesions, burns, accompanied by deep skin lesions, subcutane-
ous adipose tissue, and muscle tissue and bones. Upon the oc-
currence of burns II – IV degree requires urgent appeal to the 
veterinary specialist.

In modern veterinary practice of burn disease in animals are 
not so often. However, about 3 % of the total numbers of refer-
ences to the veterinary specialist occupy thermal injury. Scien-
tists and veterinarians all over the world are searching for new 
approaches in the treatment of burn injuries. 

Based on the analysis of references in the scientific and 
diagnostic and treatment veterinary center, SSAU in the period 
from December 2013 to March 2014 in 37 of 13583 animals re-
corded burns of varying degrees. Mainly surface and edge burns 
II-IIIA degree.

Despite the presence of various antibiotics for the treatment 
of burn wounds (sulfonamides and antibiotics) is not reduced 
role of medicines with natural antibacterial activity. To prevent 
secondary infection of burn lesions using antibacterial drugs on 
the basis of two potent ingredients – zinc oxide and silver com-
pounds.

Keywords: thermal burns, distribution, chemotherapeutic 
agents, silver, zinc.
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В 
настоящий момент значимым разде-
лом в травматологии являются тер-
мические ожоги. [1, 4, 8] По иссле-

дованиям многих ученых, число ожоговых 
поражений в мире непрерывно растет. Свя-
зано это с развитием технических средств, 
с которыми контактируют животные и явля-
ются потенциально опасными для их здоро-
вья и жизни, а также с недостаточно внима-
тельны отношением хозяев по отношению к 
животным. Достаточно часто встречаются 
ожоги у животных по причине грубого обра-
щения или неконтролируемого доступа ма-
леньких детей к животным [4, 7].

В условиях ветеринарной клиники, лечение 
ожоговой болезни сводится к применению кон-
сервативных средств, с редким исключением, 
когда в лечебнице внедряют инновационные до-
рогостоящие способы лечения. Большинство су-
ществующих терапевтических средств позволяют 
снизить болевой синдром, способствуют быстрой 
регенерации тканей и помогают предотвратить 
вторичное инфицирование. Комплексная тера-
пия позволяет улучшить кровоснабжение тканей, 
обеспечивает цитопротекторное действие и акти-
вацию обменных процессов, стимулируя тем са-
мым заживление раны. [1, 4, 7]

Целью наших исследований, явился мони-
торинг и анализ термических поражений у мел-
ких домашних животных на территории Став-
ропольского края и описание существующих 
средств для специфической профилактики вто-
ричного инфицирования ожоговых ран в усло-
виях ветеринарной клиники. Предмет наших 
исследований – животные с поступившие в ве-
теринарный центр с клиническими признаками 
термических поражений кожи и химиотерапев-
тические препараты применяемые для лечения 
ожоговых ран. Исследования проводились в пе-
риод с декабря 2013 года по март 2014 года, в 
условиях Научно-диагностического и лечебно-
ветеринарного центра Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета.

Согласно книгам регистрации больных жи-
вотных в период с декабря 2013 года по март 
2014 года в Научно-диагностический и лечебно-
ветеринарный центре зарегистрировано 13 583 
заболеваний различной этиологии. Из них у 930 
животных отмечались травмы различной этио-
логии, в том числе и 37 животных с клинически-
ми признаками термических поражений кожи. 
Таким образом, среди большого потока мелких 
домашних животных ежедневно поступающих 
в Ставропольский региональный центр вете-
ринарной медицины 3 % от общего количества 
обращений занимают травмы с термическими 
ожогами. Стоит отметить, что это преимуще-
ственно поверхностные и пограничные ожоги II-
IIIA степени (70 и 80 % соответственно) (рис.1). 
В том числе около 1 % встречались ожоги сли-
зистой оболочки полости рта. При установле-
нии причин, повлекших за собой термические 
ожоги у мелких домашних животных мы устано-
вили, что наиболее часто ожог провоцируют: по-

падание на кожу горячих жидкостей, локальные 
пожары и неосторожное поведение вблизи вос-
пламеняющихся предметов, а также разгрыза-
ние домашними животными проводов электро-
бытовых приборов. 
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Рис. 1. Соотношение термических повреждений 
к другим видам травматизма у животных, 
поступивших в научно-диагностический 

и лечебно-ветеринарный центр за период: 
декабрь 2013 – март 2014 г. 

Не мало важное значение в этиологии и пато-
генезе развития ожоговой болезни занимает вто-
ричное инфицирование ран, вызванное патоген-
ной и условно-патогенной микрофлорой. [5, 9] 

Проведя анализ современного фармацев-
тического рынка России, установили наличие 
широкого ассортимента лекарственных препа-
ратов применяемых для лечения термических 
ожогов. Однако, следует отметить, что данные 
препараты зачастую являются аналогичными 
друг другу и отличаются фирмой производите-
лем, тем самым сильно отличаясь в цене. Тем не 
менее, несмотря на универсальность большин-
ства препаратов, эффект их далек от оптималь-
ного. Это и обуславливает целесообразность 
поиска и разработки совершенных и инноваци-
онных средств стимулирующих регенераторные 
и репаративные процессы в тканях [2, 5].

Наличие большого количества разнообраз-
ных химиотерапевтических средств (сульфа-
ниламиды и антибиотики) не снижает значения 
применения в практике лекарственных средств 
имеющих природную антибактериальную ак-
тивность. Проанализировав литературные дан-
ные и рыночный ассортимент мы сделали вы-
вод, что в своем составе большинство мазей 
имеют два сильнодействующих компонента- 
оксид цинка и соединения серебра.

Многолетней практикой и многочисленными 
исследованиями подтверждена эффективность 
применения препаратов серебра, которые по 
эффективности уничтожения бактерий намно-
го активнее многих антибактериальных препа-
ратов. Так, например, бактерии, устойчивые к 
пенициллину и биомицину, не обладают устой-
чивостью к серебру и его препаратам. Ионы се-
ребра эффективно подавляют как грамположи-
тельную, так и грамотрицательную микрофлору, 
сохраняя, при этом, естественную микрофлору 
организма и не вызывая устойчивости бактерий 
к препарату. Отмечено лечебное действие сере-
бра на заживление трофических язв, развиваю-
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щихся при нарушении кровообращения нижних 
конечностей [2, 5].

Среди препаратов с содержанием серебра 
большое распространение получили такие пре-
параты серебра, как серебра нитрат (ляпис), про-
таргол и колларгол, «Аргосульфан», «Дермазин». 

Одним из основополагающих компонентов 
большинства лекарственных препаратов обла-
дающих способность регенерировать кожный 
покров после перенесенных термических по-
ражений являются соединения цинка. Они об-
ладают противовоспалительным, вяжущим, 
антисептическим, адсорбирующим и подсуши-
вающим действием. К тому же это лекарствен-
ное вещество выпускается во всевозможных 
лекарственных формах, предназначенных для 
наружного применения: в виде присыпок, ма-
зей, паст, линиментов. Их фармакологическое 
действие заключается в образовании альбуми-

натов и денатурации белков. При нанесении на 
пораженную поверхность уменьшаются процес-
сы экссудации, воспаления и раздражения тка-
ней. Соединения цинка является одним из ком-
понентов ряда комплексных дерматологических 
и косметических препаратов, таких как «Цинко-
вая мазь», «Паста Лассара» и др. [5].

Вывод: в результате исследований про-
ведённых в период с декабря 2013 по март 
2014 в научно-диагностическом и лечебно-
ветеринарном центре установили, что 3 % от 
общего количества обращений занимают трав-
мы с термическими ожогами. Преимуществен-
но это ожоги поверхностные и пограничные 
II-IIIA степени. Для специфической терапии 
ожоговых поражений кожи наиболее часто при-
меняют мази, в состав которых входят два силь-
нодействующих компонента- оксид цинка и со-
единения серебра.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ
FORMATION OF IMMUNOBIOLOGICAL POTENTIAL OF NEWBORN PIGS

In comparison with other farm animals pigs treat the most 
functionally unripe. Their immune answer most not perfect, 
as activity and quantity of immunocompetent cages low, the 
lowered level of synthesis of antibodies, than at adults, because 
of it their susceptibility to pathogenic factors the highest. From 
all received posterity more developed newborn pigs normalize 
formation of natural resistance which is shown in the highest 
level of the immunobiological status quicker. 

For an assessment of a state of health and forecasting 
of its changes in the future, great value belongs to studying 
of regularities of formation of indicators of immunobiological 
potential during the neonatal period after the birth. When using 
a dynamic characteristic of changes of the immunobiological 
status, there is a prerequisite for improvement present and 
development of newer preventive measures of the prevention 
and fight against diseases.

The purpose of researches was detection of neonatal 
features of immunobiological potential at newborn pigs during 
the early post-natal period.

The standard hematologic and immunological methods of 
research were used.

As a result of the conducted researches it is established 
that the most negative change in formation of immunobiological 
potential is traced in the 5th day after the birth at the level of the 
lowered indicators of cellular and humoral links of immunity, and 
also specific indicators of a natural resistant. This alignment of 
the indicators characterizing the immunnobiological status of 
the studied newborn animals needs to be considered, when 
using for full development and perspective cultivation.

Keywords: immunobiological potential, neonatal period, 
natural resistance, pigs.

В сравнении с другими сельскохозяйственными живот-
ными поросята относятся к самым функционально незрелым. 
Их иммунный ответ наиболее не совершенный, так как актив-
ность и количество иммунокомпетентных клеток низкая, по-
ниженный уровень синтеза антител, чем у взрослых, из-за 
этого их восприимчивость к патогенным факторам наиболее 
высокая. Из всего полученного потомства более развитые 
новорожденные поросята быстрее нормализуют становле-
ние естесственной резистентности, которая проявляется в 
наиболее высоком уровне иммунобиологического статуса. 

Для оценки состояния здоровья и прогнозирование его 
изменений в будущем, большое значение принадлежит 
изучению закономерностей становления показателей им-
мунобиологического потенциала в неонатальный период 
после рождения. При использовании динамической харак-
теристики изменений иммунобиологического статуса, воз-
никает предпосылка для совершенствования нынешних и 
разработки более новых профилактических мер предупре-
ждения и борьбы с заболеваниями.

Целью исследований явилось выявление неонатальных 
особенностей иммунобиологического потенциала у ново-
рожденных поросят в ранний постнатальный период.

Использовались общепринятые гематологические и 
иммунологические методы исследования.

В результате проведенных исследований установлено, 
что наиболее негативное изменение в становлении имму-
нобиологического потенциала прослеживается в 5-ый день 
после рождения на уровне сниженных показателей клеточ-
ных и гуморальных звеньев иммунитета, а также специфи-
ческих показателей естественной резистентности. Данное 
выравнивание показателей, характеризующих иммунобио-
логический статус исследуемых новорожденных животных, 
необходимо учитывать, при использовании их для полно-
ценного развития и перспективного разведения.

Ключевые слова: иммунобиологический потенциал, 
неонатальный период, естесственная резистентность, по-
росята.
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В
ведение. Необходимость изучения 
становления иммунобиологических 
параметров у сельскохозяйственных 

животных связана с повышенной стрессо-
вой нагрузкой на их организм после рожде-
ния [2, 3].

В сравнении с другими сельскохозяйствен-
ными животными поросята относятся к самым 
функционально незрелым. Их иммунный ответ 
наиболее не совершенный, так как активность 

и количество иммунокомпетентных клеток низ-
кая, пониженный уровень синтеза антител, чем 
у взрослых, а значит и восприимчивость к па-
тогенным факторам выше. Наиболее развитые 
новорожденные поросята быстрее нормализу-
ют становление естественной резистентности, 
которая проявляется на высоком уровне имму-
нобиологического статуса [1, 5]. 

Воздействие факторов среды обитания, за-
кономерно видоизменяет адаптационные воз-
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можности новорожденного организма [4, 6]. 
Поэтому одной из актуальных задач современ-
ной ветеринарной науки и практики является 
выявление неонатальных особенностей станов-
ления иммунобиологической защиты для поис-
ка алгоритма предупреждения вероятного пе-
рехода организма из состояния здоровья на 
грань патологии.

Целью нашей работы явилось выявление не-
онатальных особенностей иммунобиологиче-
ского потенциала у новорожденных поросят

Материал и методы исследования. Ис-
следования проводили в подсобном хозяйстве 
Ставропольского края. Для проведения иссле-
дования от свиноматок крупной белой породы 
первого опороса были отобраны поросята 20 
голов в неонатальный период. 

У поросят на 3, 5, 10-ый день после рожде-
ния определяли следующие показатели: ге-
матологические – количество лейкоцитов, 
лимфоцитов, эритроцитов; специфические по-
казатели, характеризующие общую резистент-
ность – функциональная активность нейтро-
филов, фагоцитарный индекс, фагоцитарное 
число, фагоцитарная ёмкость крови, а так же 
бактерицидная и лизоцимная активность сыво-
ротки крови; содержание основных классов им-
муноглобулинов – Ig A, Ig G, Ig M.

Содержание гематологических показателей 
определяли на приборе Automated Veterinary 
Hematology Analyzer PCE–90 VET. Концентрацию 
иммуноглобулинов (A, G, M) на автоматическом 
биохимическом и иммуноферментном анализа-
торе Chemwell Combi V 1.03 (USA).

Функциональную активность нейтрофи-
лов оценивали по фагоцитарной активности 
(ФАН%) – по Д. К. Новикову (2001). Бактерицид-

ную активность сыворотки крови – по О. В. Смир-
новой и Т. А. Кузьминой (1966), а лизоцимную 
активность сыворотки крови – по В. Т. Дорофей-
чуку (1998). 

Цифровые данные обработаны биометриче-
скими способами по – Н. А Плохинскому (1987), 
при помощи прикладных компьютерных про-
грамм Microsoft Excel и BioStat.

Результаты исследования. Анализ пред-
ставленных данных иммунобиологических по-
казателей на рисунке 1, а именно клеточного и 
гуморального звена в неонатальном периоде, 
показал различную тенденцию их становления у 
поросят после рождения.

Так у поросят за выбранный временной ин-
тервал исследований выше приведенные по-
казатели подвергались колебаниям. Это про-
слеживалось на третий день неонатального 
периода по количеству лейкоцитов, которое 
составило – 3,63±0,11×109/л, на пятый день – 
2,98±0,18×109/л и в десятый 3,89±0,13×109/л.

Количественный состав Т– и В–лимфоцитов 
имел темп снижения с постепенным восста-
новлением. А именно в 3–ий день количе-
ство Т–лимфоцитов превосходило количество 
в 5–ый день на – 16,6% и на – 15,4% в 10–ый 
день исследований, но уровень В–лимфоцитов 
был наибольшим в десятый день и составил – 
1,33±0,01×109/л, однако в третий день это зна-
чение составило – 0,95±0,07×109/л, а в пятый – 
0,81±0,03×109/л соответственно.

При анализе концентрации основных клас-
сов иммуноглобулинов (Ig A, G, M) можно гово-
рить о постепенной активации иммуногенеза, 
которая проявлялась в наибольшей степени на 
10-ый день неонатального периода, при этом на 
пятый день исследования происходил спад от-
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Рисунок 1 – Клеточное и гуморальное звенья иммунобиологического статуса поросят в неонатальном периоде
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носительно предыдущих периодов в наиболь-
шей степени. Так концентрация Ig A была в 3–ый 
день – 4,58±0,01 мг/мл, в 5–ый день – 3,87±0,01 
мг/мл и на 10–ый – 4,11±0,02 мг/мл. Ig G – 
(11,71±0,05 мг/мл, 10,83±0,02 мг/мл, 11,41±0,05 
мг/мл), а Ig M – (3,88±0,03 мг/мл, 3,38±0,06 мг/
мл, 3,63±0,07 мг/мл). Но, несмотря на повыше-
ние концентрации иммуноглобулинов в десятый 
день, их уровень не достигал значения, которое 
было в третий день после рождения.

На рисунке 2 приведены изменения специ-
фических показателей естественной резистент-
ности организма новорожденных поросят, кото-
рые также имели волнообразное становление.

В частности фагоцитарная способность, 
имела тенденцию в сниженных показателях и 
составляла 30,21±1,32 % – в третий день, в пя-
тый – 21,33±1,12, в десятый – 27,02±1,88 %, а из-
менения бактерицидной активность сыворотки 
крови за десятидневный период занимали сле-
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Рисунок 2 – Показатели фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови поросят

дующие значения – 28,33±2,41 %, 19,98±1,31 %, 
24,17±1,42 % и лизоцимная активность сы-
воротки крови – 22,11±1,44 %, 17,45±1,72 %, 
20,36±1,25 %, что так же подтверждает умень-
шение темпа естественной резистентности за 
неонатальный период.

Заключение. Таким образом, на основа-
нии полученных результатов можно сделать 
следующий вывод о том, что наиболее нега-
тивное изменение в становлении иммуноби-
ологического потенциала прослеживается на 
5-ый день после рождения в уровне снижен-
ных показателей клеточных и гуморальных зве-
ньев иммунитета, а также специфических пока-
зателей естественной резистентности. Данное 
выравнивание показателей, характеризую-
щих иммунобиологический потенциал иссле-
дуемых новорожденных животных, необходи-
мо учитывать для их полноценного развития и 
перспективного разведения. 
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Васильев А. А., Гуркина О. А., Поддубная И. В., Карасев А. А., Тукманбетов И. А.
Vasiliev A. А., Gurkina O. A., Poddubnaya I. V., Karasev A. A., Tukmanbetov_I. A.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА 
В КОРМЛЕНИИ КАРПА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В САДКАХ 
RESULTS OF THE USE IODINE-CONTAINING PREPARATIONS 
IN CARP FEEDING FOR BREEDING IN THE SAGES

The article presents the results of the use of iodine-con-
taining drug in the fish-feeding. Developed the optimal rate of 
feeding iodinated preparation for breeding carp in cages. The 
efficiency of use of the drug in feeding carp, established its influ-
ence on the dynamics of the live weight, average daily gain, the 
use of feed nutrients. The economic substantiation of the use of 
iodine-containing preparation for breeding carp in cages. Dur-
ing the experiment, the experimental group had decreased cost 
animal feed by 4,5 % compared to control and increase profit-
ability by 5,6 % compared with the control.

Keywords: carp, feed, feeding, iodinated preparation, «Abi-
opeptid».

В статье представлены результаты использования йодсо-
держащего препарата в кормлении рыб. Разработана опти-
мальная норма скармливанияйодсодержащего препарата 
при выращивании карпа в садках. Определена эффектив-
ность использования препарата в кормлении карпа, установ-
лено его влияние на динамику живой массы, среднесуточный 
прирост, использование питательных веществ корма. Дано 
экономическое обоснование использования йодсодержаще-
го препарата при выращивании карпа в садках.

В ходе эксперимента в опытной группе было отмече-
но снижение затрат комбикормов на 4,5 % по сравнению с 
контролем и повышение рентабельности производства на 
5,6 % по сравнению с контролем.

Ключевые слова: карп, корма, кормление, йодсодер-
жащий препарат, «Абиопептид».
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П
родовольственная проблема являет-
ся одной из основных проблем совре-
менности. В рыбе содержатся полно-

ценные животные белки, жиры, витамины 
и микроэлементы. Биологическая ценность 
белков рыбы не ниже, чем мяса, но они лег-
че усваиваются организмом. Так, если из 
100 граммов белков говядины усваивает-
ся 15 г, то из 100 г белков рыбы усваивает-
ся 40 г. А также кислоты Омега-3 и Омега-6, 
которые снижают риск возникновения бо-
лезней сердца и сосудов, снижают уровень 
холестерина, защищают клетки и улучшают 
обменные процессы, регулируют кровяное 
давление, способствуют повышению ум-
ственной активности.

Основу рыбоводства во многих регионах на-
шей страны сегодня составляют не большие 
крестьянско-фермерские хозяйства [6, с. 90]. 

В условиях Саратовской области рыбовод-
ство является приоритетным направлением эф-
фективного использования биоресурсов вну-
тренних водоемов. Общая площадь водного 
рыбохозяйственного фонда здесь составля-
ет свыше 300 тыс. га. Производством прудовой 
рыбы в области занимаются 144 хозяйства всех 
форм собственности. 

Рыбоводство осуществляется в трех направ-
лениях: прудовое рыбоводство, садковое рыбо-
водство и выращивание рыбы в УЗВ [3, с. 3]. 

В условиях садковых хозяйств легче органи-
зовать нормированное кормление рыбы, осу-
ществлять ветеринарный надзор, получать бо-
лее точную информацию о физиологическом 
состоянии рыбы [4, с. 94].

Самым популярным объектом прудового и 
индустриального рыбоводства традиционно яв-
ляется карп. Эта недорогая вкусная рыба поль-
зуется постоянным спросом у населения.

Йод является не генотоксическим жизненно-
важным элементом. Оптимальная интенсив-
ность поступления йода в организм составляет 
100-150 мкг/день. Дефицит йода может раз-
виться при поступлении этого элемента в орга-
низм в количестве менее чем 10 мкг/день, а по-
рог токсичности равен 5 мг/день [1, с. 163]. 

Недостатком йода в организме страдают 
около 1,5 миллиарда человек в мире, а в Рос-
сии – примерно 70 % населения. При нехват-
ке этого элемента развиваются йоддефицит-
ные заболевания, в основе патогенеза которых 
лежит недостаточное поступление йода в орга-
низм из внешней среды.

В основном поступление йода в организм 
происходит через пищеварительный тракт с пи-
щей и водой, а также через легкие с вдыхаемым 
воздухом и совсем мало – через кожу. Лидером 
по содержанию йода являются морепродукты и 
съедобные водоросли. С целью борьбы с йод 
дефицитом обогащение йодом продуктов пи-
тания, является насущной необходимостью для 
населения центральных материковых зон уда-
ленных от моря [2, с. 3–4]. 

В этой связи работа, направленная на обо-
гащение йодом продуктов содержащих полно-
ценные белки является весьма актуальной.

Методика исследований. Эксперимен-
тальные работы были проведены в 2013–2014 
гг. в ООО «Энгельсский рыбопитомник» Сара-
товской области за счет средств гранта Пре-
зидента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских 
ученых № МД-6254.2014.4. Для опыта было 
отобрано 1800 особей карпа украинской поро-
ды, средней массой 21,0 г (табл. 1). Рыбу выра-
щивали в системе садков из безузловой латек-
сированной дели размером 2,5 × 2,5 × 2,8 м, в 
течение 126 дней [7]. Йод скармливали в соста-
ве препарата «Абиопептид» выпускаемый ООО 
«А-био» г. Пущино Московской области. Это су-
хой панкреатический гидролизат соевого белка 
средней степени расщепления, который содер-
жит 20–30 % свободных аминокислот и 70–80 % 
низших пептидов из расчета 1 мл на 1 кг мас-
сы рыбы.

1 – контрольная группа, получала комбикорм 
с «Абиопептидом», 2-опытная группа, получала 
комбикорм с «Абиопептидом» и йодом в концен-
трации 500 мкг на 1 кг массы рыбы, 3-опытная 
группа получала комбикорм с «Абиопептидом» 
и йодом в концентрации 200 мкг на 1 кг массы 
рыбы.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Количество особей, шт. Тип кормления

1-контрольная 600 Комбикорм + «Абиопептид» (ОР)

2-опытная 600 ОР с добавкой йода из расчета 500 мкг на 1 кг массы рыбы

3-опытная 600 ОР с добавкой йода из расчета 200 мкг на 1 кг массы рыбы
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Кормление рыб осуществляли высокопита-
тельным комбикормом, который по содержа-
нию питательных веществ, соответствовал дан-
ному уровню продуктивности (табл. 2). 

Выращивание карпа проводилось в опти-
мальных для данной рыбы условиях. Темпе-
ратурный режим водоема отслеживался еже-
дневно в 7:00, 13:00 и 19:00 часов, еженедельно 
проводили измерения по содержанию раство-
ренного в воде кислорода и живой массы кар-
па. Режим кормления карпа в садках составлял 
три раза в сутки. Суточная норма рассчитыва-
лась с учетом температуры воды, растворенно-
го в воде кислорода, массы рыбы и её физиоло-
гического состояния.

Затраты препарата в период проведения экс-
перимента, возрастали во всех группах в связи 
с увеличением ихтиомассы особей и увеличе-
нием суточной дозы корма.

Результаты исследований. За пери-
од опыта было отмечено постоянство физико-
химических показателей воды. В месте уста-
новки садков скорость течения воды составляла 
0,2–0,3 м/с, при смене погоды и порывах ветра 
скорость течения возрастала до 0,7 м/с. Это 
создавало в садках необходимый водообмен 
для поддержания жизнедеятельности рыбы. 

Среднесуточные колебания температуры воды 
были в пределах + 20,3-21,0ºС. Содержание 
растворённого в воде кислорода имело колеба-
ния в пределах 6,8–7,2 мг/л. Величина водород-
ного показателя была стабильна и находилась в 
пределах 7,4–7,9. 

Результаты опыта по выращиванию карпа в 
садках показывают, что рыбы с примерно оди-
наковой начальной живой массой (табл. 3) за 
период выращивания достигли живой массы 
в 1-контрольной группе 795,1 г, во 2-опытной 
796,2 г, в 3-опытной 811,0 г.

Полученные данные дают возможность пред-
положить, что йодсодержащий препарат в кон-
центрации 200 мкг на 1 кг рыбы положительно 
влияет на рост карпа при выращивании в садках 
по сравнению с контролем. 

При выращивании карпа в садках основные 
затраты приходятся на долю кормов, составляя 
около 60 % от всех затрат. Расчеты экономиче-
ской эффективности использования в составе 
комбикормов йодсодержащих препаратов при 
выращивании карпа в садках представлены в 
таблице 4. 

Расчет экономической эффективности вы-
ращивания карпа в садках с использованием в 
кормлении йодсодержащего препарата в кон-

Таблица 2 – Состав и питательность комбикорма для карпа, %

Компоненты
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная

Пшеница 5,50 5,50 5,50

Ячмень 5,50 5,50 5,50

Рыбная мука 10,00 10,00 10,00

Мясокостная мука – – –

Дрожжи 34,00 34,00 34,00

Шрот подсолнечный 30,50 30,50 30,50

Лузга подсолнечная – – –

Мел 1,00 1,00 1,00

Фосфат неорганический 1,00 1,00 1,00

Метионин 0,50 0,50 0,50

Соль поваренная – – –

Премикс 1,00 1,00 1,00

В 1 кг корма содержится, %

ЭКЕ 0,92 0,92 0,92

Обменная энергия, МДж 10,8 10,8 10,8

Таблица 3 – Рыбоводно-биологические показатели выращивания карпа

Показатели
Группа

1 контрольная 2 опытная 3 опытная

Продолжительность эксперимента, сут. 126,0 126,0 126,0

Масса начальная, г 21,0 21,3 21,4

Масса конечная, г 795,2 796,2 811,0

Абсолютный прирост, г 774,2 774,9 789,6

Абсолютный прирост % к контролю – 100,1 101,9

Среднесуточный прирост, г 6,1 6,1 6,3
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центрации 200 мкг на 1 кг массы тела показыва-
ет о возможности производства рыбной продук-
ции с рентабельностью производства до 64%.

Данные эксперимента позволяют сделать 
вывод, что при выращивании карпа в садках 
экономически эффективно использовать в со-
ставе комбикормов соединения с йодом кон-
центрацией 200 мкг [5, с. 63]. 

Анализ и обобщение экспериментальных 
полученных материалов по определению эф-
фективности использования в кормлении кар-
па йодсодержащего препарата, позволяют 

отметить следующее, введение в рацион дан-
ного препарата в количестве 200 мкг на 1 кг 
массы тела положительно влияет на его рост и 
развитие и приводит к снижению затрат ком-
бикормов на 4,5 % и повышению рентабель-
ности производства на 5,6 % по сравнению с 
контролем.

Выводы. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать производству для повышения 
продуктивности и товарных качеств карпа при 
выращивании в садках скармливать в составе 
комбикорма «Абиопептид» с йодом 200 мкг/мл. 

Таблица 4 – Экономическая эффективность опыта

Показатели
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная

Количество рыбы в начале опыта, шт. 600,0 600,0 600,0

Количество рыбы в конце опыта, шт. 546,0 563,0 571,0

Сохранность, % 91,0 93,8 95,2

Общая масса рыбы в начале, кг 12,61 12,8 12,9

Средняя масса 1 рыбы в начале, г 21,0 21,3 21,4

Общая масса рыбы в конце, кг 434,2 448,3 463,1

Средняя масса 1 рыбы в конце, кг 0,795 0,796 0,811

Валовой прирост рыбы за опыт, кг 421,6 435,5 450,2

Прирост 1 рыбы в среднем, г 774,2 774,1 789,6

Скормлено кормов за опыт, кг 954,3 985,2 911,3

Затраты корма на 1 кг прироста рыбы, кг 2,3 2,3 2,0

Стоимость 1 кг корма, руб. 18,0 18,3 18,2

Стоимость корма на 1 кг прироста, руб. 40,8 41,4 36,8

Себестоимость 1 кг рыбы, руб. 62,1 64,2 60,7

Себестоимость всей рыбы, тыс. руб. 26,1 28,8 28,1

Рыночная стоимость 1 кг рыбы, руб. 100,0 100,0 100,0

Рыночная стоимость всей рыбы, тыс. руб. 43,4 44,8 46,3

Прибыль от реализации 1 кг рыбы, руб. 37,9 35,8 39,3

Прибыль от реализации всей рыбы, тыс. руб. 16,5 16,0 18,2

Уровень рентабельности, % 61,1 55,7 64,7
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Дашинимаев С. М., Гармаев Д. Ц. 
Dashinimaev S. M., Garmaev D. Ts.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА КАЛМЫЦКОЙ 
ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ
INTERIOR PERFORMANCE OF YOUNG KALMYK BREED DEPENDING 
ON THE LEVEL OF FEEDING

There results of clinical and hematological parameters of 
Kalmyk breed steers depending on their feeding level and body 
type are presented in this article.

There four groups of Kalmyk breed calves in fifteens animals 
in each were formed. There body types of parents received from 
homogeneous selection and feeding level were considered. 

There animals of I and II groups were grown by intensive 
technology at a higher level of feeding. There animals of III and 
IV groups were grown by technology adapted to the economy at 
a moderate level of feeding.

It was found that steers of groups I and II, at the age of 18 
months, there level of erythrocytes in the blood was higher on 
5.0 to 6.6 %, leukocytes – 5.7 and 4.1%, hemoglobin – 2.3 and 
3.8%, total protein – 3.9 and 4.3%, calcium – 1.6 and 2.6% and 
inorganic phosphorus – 3.4 and 3.6% in comparison with ana-
logues groups (II and IV), respectively.

There clinical scores were within the physiological range and 
indicate a satisfactory condition of experimental animals.

Keywords: clinical and hematological parameters, bull-
calf, Kalmyk breed.

В представленной статье изложены результаты клини-
ческих и гематологических показателей бычков калмыцкой 
породы в зависимости от их уровня кормления и типа те-
лосложения.

Для этого были сформированы 4 группы бычков кал-
мыцкой породы с учетом экстерьерного типа телосложения 
родителей, полученных от однородного подбора и уровня 
кормления, по 15 голов в каждой.

За период опыта бычки I и II группы выращивались по 
интенсивной технологии на повышенном уровне кормле-
ния, а бычки III и IV групп – по технологии принятой в хозяй-
стве на умеренном уровне кормления. 

Установлено, что у бычков I и II групп, в возрасте 18 мес. 
содержание эритроцитов в крови было выше в сравнении с 
аналогами II и IV групп на 5,0 и 6,6 %, лейкоцитов – на 5,7 и 
4,1 %, гемоглобина – на 2,3 и 3,8 %, общего белка – на 3,9 
и 4,3 %, кальция – на 1,6 и 2,6 % и неорганического фосфо-
ра – на 3,4 и 3,6 % соответственно.

Клинические показатели находились в пределах физио-
логической нормы и свидетельствуют об удовлетворитель-
ном состоянии подопытных особей.

Ключевые слова: клинические и гематологические 
показатели, бычки, калмыцкая порода.
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О
дним из важных интерьерных по-
казателей является кровь, в кото-
рой отражаются все наиболее важ-

ные жизненные отправления организма. По 
морфологическим элементам и биохимиче-
ским свойствам крови можно судить о кон-
ституциональных особенностях организма, 
его физиологическом состоянии и даже о 
продуктивности [1].

Генетическая обусловленность интенсивно-
сти роста молодняка и его мясная продуктив-
ность связана с многообразием обменных про-
цессов, протекающих в организме, и находит 

свое отражение в морфологическом и биохи-
мическом составе крови, а также в клинических 
показателях [7].

Физические, биохимические и морфологиче-
ские параметры крови подвергаются изменениям 
в зависимости от вида, породы, возраста, проис-
хождения, продуктивности, периода стельности, 
условий содержания и кормления [8, 9, 10, 11].

Поэтому для объективной оценки физиоло-
гического состояния и характера обмена ве-
ществ у сельскохозяйственных животных все 
более широкое применение находят исследо-
вания по изучению состава крови [12].
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Материал и методика исследований. 
С целью выявления влияния клинических и ге-
матологических показателей на продуктивность 
животных были сформированы 4 группы подо-
пытных бычков калмыцкой породы по 15 голов 
в каждой с учетом экстерьерного типа телосло-
жения родителей, полученных от однородного 
подбора и уровня их кормления.

За период опыта бычки I и II группы выращи-
вались по интенсивной технологии на повышен-
ном уровне кормления, а бычки III и IV групп – по 
технологии, принятой в хозяйстве, на умеренном 
уровне кормления. В зимнестойловый период 
весь подопытный молодняк содержался в поме-
щениях облегченного типа на глубокой несменя-
емой подстилке. Бычки I и III группы относились к 
скороспелому типу телосложения, а бычки II и IV 
группы – к позднеспелому типу телосложения.

Гематологические показатели изучались по 
содержанию в крови количества гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов, биохимические ис-
следования в сыворотке крови проводили по 
определению общего белка, Са, Р. Количество 
эритроцитов и лейкоцитов в крови определяли в 
счетной камере Горяева, уровень гемоглобина – 
в гемометре Сали, общий белок – на рефрак-
тометре, содержание кальция – по Де-Ваарду, 
фосфора – калориметрическим методом.

Клинические показатели подопытных живот-
ных изучались по общепринятым в ветеринарии 
методикам.

Результаты исследований. Условия внеш-
ней среды оказывают существенное влияние на 
клинико-физиологические процессы в организ-
ме животных. Поэтому изучение интерьерных 
особенностей: температуры тела, частоты ды-
хания и сердечных сокращений позволяет су-
дить о состоянии здоровья и продуктивности 
животного [2].

Для контроля за состоянием их здоровья изу-
чались температура тела, частота пульса и дыха-
ния в различные возрастные периоды (табл. 1).

Анализ представленных данных указывает 
на то, что с возрастом у подопытных животных 
частота дыхания и пульса закономерно снижа-
лись, а температура тела оказалась относитель-
но стабильной, с некоторой тенденцией к сни-
жению с возрастом.

Данные клинических исследований показы-
вают, что подопытные животные во все перио-
ды выращивания не имели отклонений в физио-
логических функциях организма, хотя имеются 
некоторые колебания в зависимости от изме-
нения условий окружающей среды. Все это по-
зволяет отметить, что бычки, выращенные при 
разных уровнях кормления, обладали хорошо 
выраженной терморегуляцией и высокой при-
способленностью к климатическим колебаниям 
внешней среды [6].

Частота пульса у бычков при рождении вы-
сокая, а по группам разница незначительная 
134,2–136,3 раз/мин. В 7-месячном возрасте у 
всех бычков число сердцебиений сократилось, 
и составило 80,3–82,7 раз/мин. или на 54,1 раз/
мин. (39,9 %) меньше, чем при рождении. Начи-
ная с 8-месячного возраста, частота пульса не-
значительно снизилось и в 15-месячном возрас-
те колебалось в пределах 73,1–75,8 раз/мин.; в 
18 месяцев – 71,0–72,6 раз/мин [4].

Частота дыхания у подопытных бычков была 
наибольшей при рождении 40,8-41,7 раз/мин. и с 
возрастом значительно снизилась: в 7-месячном 
возрасте – до 30,1–31,4; в 15 мес. – до 23,8–25,1 
и в 18 мес. – до 20,8–22,6 раз/мин.

Следовательно, показатели частоты дыха-
ния и пульса находились в пределах физиоло-
гических норм. При этом следует отметить, что 
у бычков с большей живой массой температура 
тела, частота пульса и дыханий имели меньшие 
значения, но они были в пределах нормы. Ис-
ходя из этого, можно предположить, что бычки 
скороспелого типа, выращенные на повышен-
ном уровне кормления с возрастом лучше адап-
тируются к условиям внешней среды [8].

Таблица 1 – Клинические показатели подопытного молодняка (X ± Sx)

Показатель группа
Возраст 

При рожд. 7 мес. 15 мес. 18 мес.

Температура тела 
в градусах

I 39,4±0,093 38,7±0,049 37,9±0,078 37,3±0,049

II 39,2±0,091 38,9±0,048 38,1±0,068 37,5±0,053

III 39,1±0,119 38,9±0,112 38,4±0,037 38,1±0,051

IV 39,2±0,101 39,1±0,064 37,4±0,101 37,4±0,047

Частота дыхания 
в минуту

I 40,8±0,597 30,1±0,396 24,1±0,502 20,8±0,487

II 40,9±0,578 30,2±0,731 24,2±0,506 21,0±0,702

III 41,7±0,942 31,4±0,889 23,8±0,371 22,4±0,399

IV 41,6±0,856 30,3±0,579 25,1±0,197 22,6±0,504

Частота пульса 
в минуту

I 136,3±0,507 81,3±0,486 73,1±0,502 71,0±0,702

II 135,7±0,501 80,6±0,702 74,3±0,739 72,6±0,808

III 134,9±1,153 82,7±0,889 74,6±0,243 71,5±0,369

IV 134,2±1,652 80,3±0,311 75,8±0,393 71,6±0,742
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Исследования морфологического состава 
крови служат объективным методом оценки со-
стояния здоровья животных, так как кровь, бу-
дучи внутренней средой организма, связывает 
его в единое целое и отражает тончайшие изме-
нения обмена веществ в нем. Обладая относи-
тельным постоянством состава и, представляя 
собой лабильную систему, кровь может в той 
или иной степени отображать динамику жиз-
ненных процессов и изменений, происходящих 
в организме. 

В наших исследованиях выявлено, что коли-
чественный и качественный состав крови за-
кономерно изменяется в зависимости от воз-
раста, уровня кормления и типа телосложения 
животных (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что гематологические показатели крови подо-
пытных бычков во все периоды выращивания 
находились в пределах физиологической нор-

мы, но между группами наблюдались некото-
рые различия.

При анализе морфологических показате-
лей значительное превосходство имели бычки 
I и II группы повышенного уровня кормления по 
сравнению со сверстниками III и IV группы, нахо-
дившихся на умеренном уровне кормления. По-
вышенное содержание гемоглобина, эритроци-
тов у бычков I и II группы можно рассматривать 
как фактор более интенсивных окислительно-
восстановительных процессов в организме 
животных, что подтверждается взаимосвязью 
морфологических показателей крови с приро-
стом живой массы [3].

Количество общего белка в сыворотке крови 
у всех подопытных животных с возрастом уве-
личивается с 58,6 г/л до 80,2 г/л. При сравнении 
влияния типа телосложения, у бычков I группы 
скороспелого типа уровень общего белка не-
сколько выше, чем у бычков других групп [5].

Таблица 2 – Гематологические показатели подопытных животных ( X ± Sx)

Показатель

Группа

I II III IV

При рождении

Число: эритроцитов, 1012 л 6,71±0,090 6,68±0,084 6,61±0,132 6,52±0,118

Лейкоцитов, 10 9 л 9,49±0,055 9,17±0,068 9,08±0,101 9,01±0,104

Гемоглобин, г/л 112,70±0,580 112,10±0,628 112,30±0,729 111,60±0,890

Общий белок, г/л 59,9±1,201 58,8±0,672 58,1±0,729 57,6±0,728

Кальций, ммоль/л 12,08±0,070 12,15±0,069 11,95±0,087 11,90±0,101

Неорганич.фосфор, ммоль/л 6,61±0,090 6,59±0,079 6,53±0,168 6,48±0,109

В 7-месячном возрасте

Число: эритроцитов, 1012 л 8,52±0,081 8,33±0,102 8,19±0,048 8,42±0,100

Лейкоцитов, 10 9 л 5,39±0,060 5,20±0,048 5,18±0,031 5,26±0,043

Гемоглобин, г/л 128,60±0,868 128,70±1,147 115,70±0,501 118,90±1,236

Общий белок, г/л 65,8±0,658 64,9±0,849 63,0±0,311 64,1±0,789

Кальций, ммоль/л 10,01±0,030 9,09±0,089 9,34±0,048 9,69±0,092

Неорганич.фосфор, ммоль/л 6,97±0,081 6,94±0,065 6,72±0,029 6,73±0,030

В 15-месячном возрасте

Число: эритроцитов, 1012 л 9,01±0,089 8,90±0,100 8,79±0,064 8,64±0,079

Лейкоцитов, 10 9 л 5,79±0,067 5,97±0,070 5,90±0,018 5,81±0,055

Гемоглобин, г/л 111,20±0,809 111,40±1,043 110,30±0,701 107,40±0,878

Общий белок, г/л 77,7±0,731 77,5±0,508 76,2±0,543 74,2±0,730

Кальций, ммоль/л 11,64±0,079 11,14±0,071 11,03±0,052 10,96±0,048

Неорганич.фосфор, ммоль/л 8,48±0,061 8,39±0,079 8,24±0,070 8,16±0,065

В 18-месячном возрасте

Число: эритроцитов, 1012 л 7,75±0,069 7,69±0,117 7,38±0,048 7,21±0,089

Лейкоцитов, 10 9 л 9,21±0,049 8,84±0,101 8,71±0,047 8,49±0,068

Гемоглобин, г/л 103,20±0,809 102,10±1,389 100,90±1,321 98,40±0,877

Общий белок, г/л 82,1±0,921 81,6±1,159 79,0±0,538 78,2±0,579

Кальций, ммоль/л 10,35±0,062 10,38±0,980 10,19±0,028 10,12±0,063

Неорганич.фосфор, ммоль/л 7,01±0,068 6,83±0,089 6,78±0,031 6,59±0,074
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Содержание кальция и фосфора в крови на-
ходилось в пределах физиологической нормы, 
и отличалось большей стабильностью.

Таким образом, бычки повышенного уров-
ня кормления I и II группы во все периоды вы-
ращивания отличались лучшими клинико-
гематологическими показателями, что в 

конечном итоге обуславливает высокую продук-
тивность животных. Показатели морфологиче-
ского и биохимического состава крови у молод-
няка I и II групп свидетельствуют о более высоком 
уровне окислительно-восстановительных про-
цессов, а также высоком межклеточном белко-
вом обмене.
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КАЧЕСТВО СВИНИНЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА МИНЕРАЛОВ
QUALITY PORK WHEN USING COMPLEX MINERALS

Science has revealed a practice has proved that the pig is an 
excellent raw material for the manufacture of the meat due to its 
high tenderness, pleasant aroma and taste. It contains a large 
number of proteins, essential fatty acids, vitamins and enzymes. 
Generally accepted as indicators assessing the quality of pork is 
the chemical composition, physical and chemical properties and 
organoleptic assessment of muscle and adipose tissue. All of 
the above indicators of quality of pork depends on many factors: 
the type and level of feeding, balanced diets, conditions, age, 
etc. To study the effect of adding different amounts of mineral 
complex on the basis of L-aspartic acid in the diets of pigs held 
scientific – industrial experience. The results of the trials show 
that the mineral complex on the basis of L-aspartic acid is not 
only a positive effect on the quality of the products, but also can 
improve livestock performance without leading to higher prices 
for feed. Sufficient supplementation of gilts is 10% of the com-
plex trace element (zinc, iron, copper, manganese and cobalt), 
based on L-aspartic acid.

Keywords: pigs, meat quality, asparaginates, zinc, iron, 
copper, manganese, cobalt, mascara.

Наукой выявлено, а практикой доказано, что свинья яв-
ляется прекрасным сырьем для производства самых мясных 
продуктов в силу ее высокой нежности, приятного аромата 
и вкуса. Она содержит большое количество полноценных 
белков, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов, ферментов. Общепринятыми показателями 
оценки качества свинины являются химический состав, 
физико-химические свойства и органолептическая оценка 
мышечной и жировой тканей. Все перечисленные выше по-
казатели качества свинины зависят от множества факторов: 
типа и уровня кормления, сбалансированности рационов, 
условий содержания, возраста и т.д. Для изучения влияния 
добавления различного количества минерального комплек-
са на основе L-аспарагиновой кислоты в рационы подсвин-
ков проведен научно – производственный опыт. По резуль-
татам проведенных исследований доказано, что данный 
минеральный комплекс на основе L-аспарагиновой кисло-
ты не только положительно влияет на качество получаемой 
продукции, но и позволяет повысить продуктивность, не 
приводя к удорожанию кормов. Достаточным количеством 
добавления в рацион подсвинков является 10 % микроэле-
ментного комплекса (цинк, железо, медь, марганец и ко-
бальт) на основе L-аспарагиновой кислоты.

Ключевые слова: подсвинки, качество мяса, аспара-
гинаты, цинк, железо, медь, марганец, кобальт, туши.
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В 
современном мире в производстве 
мяса огромную роль играет свиновод-
ство, как наиболее скороспелая и вы-

годная отрасль животноводства [1; 4 с. 18; 
8 с. 48].

Мясо является одним из главных продуктов 
питания человека, как незаменимый источник 
полноценного белка. В состав мяса входят: вода 
52–78 %, белки – 16–20 %, жиры – 0,5–50 %, угле-
воды – 0,4–0,8 %, минеральные вещества – 0,7–
1,5 % и др. [5 с. 40; 6 с. 224; 9 c. 73; 10 с. 27].

Свиноводческая отрасль с каждым годом 
активно развивается, как в Российской Феде-

рации, так и в Саратовской области, произво-
дители все больше стремятся к интенсифика-
ции производства. Для снижения вероятности 
развития у животных различного рода микро-
элементозов, активно применяют различные 
комплексы микроэлементов, особенно на орга-
нической основе [3 с. 103].

На базе племенного свиноводческого ком-
плекса ООО «Время-91» Энгельсского района 
Саратовской области, был проведен производ-
ственный опыт. В качестве экспериментальных 
животных использовались подсвинки крупной 
белой породы сформированные в три группы в 
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возрасте 35 дней, по 15 голов в каждой. В опы-
те животные находились до достижения ими 
7-ми месячного возраста. Контрольная группа 
подсвинков получала основной рацион. Живот-
ным 1-й подопытной группы в рацион добавля-
ли 7,5 % микроэлементного комплекса (Zn – 7,5 
мг/1 кг СВ, Fe – 7,5 мг/1 кг СВ, Cu – 1,5 мг/1 кг 
СВ, Mn – 3,0 мг/1 кг СВ, Co – 0,07 мг/1 кг СВ кор-
ма) и 2-й – 10 % (Zn – 10,02 мг/1 кг СВ, Fe – 10,02 
мг/1 кг СВ, Cu – 2,0 мг/1 кг СВ, Mn – 4,01 мг/1 кг 
СВ, Co – 0,1 мг/1 кг СВ корма) соответственно. 
Контрольные убои подсвинков по пять голов из 
каждой группы были проведены в 7-ми месяч-
ном возрасте [2 с. 110]. В конце опыта от каж-
дой туши были отобраны средние пробы мяса. 
Общую оценку качества бульона определяли по 
10-ти бальной системе [7 с. 15].

Статистическую обработку проводили с по-
мощью макета Statistika Windows Excel. Гипоте-
за о средних значениях проводили с помощью 
t-критерия Стьюдента.

Для оценки качества бульона, провели пробу 
варкой, которая показала – бульон прозрачный, 
с приятным ароматом, на поверхности образу-
ются крупные капли жира. Вкусовые качества на 
достаточно высоком уровне – без постороннего 
привкуса, во всех исследуемых группах. 

Оценка основных вкусовых и качественных 
показателей бульона представлена в таблице 1.

По общей оценке качества бульона, 1-я опыт-
ная группа превосходила контроль на 0,2 бал-
ла, а 2-я опытная группа превысила контроль 
на 0,35. По наваристости – бульон от 1-й груп-
пы превосходил контроль на 0,23 балла, от 2-й 
опытной группы – на 0,48 балла. 

При измерении pH мяса выявлено, что откло-
нений от нормы во всех исследуемых группах не 
наблюдалось, в контрольной группе pH мяса – 
6,0±0,086, от животных 1-й опытной группы – 
5,9±0,111, от животных 2-й опытной группы – 
5,8±0,075.

Убойный выход, определяется, как отноше-
ние массы туши к пред убойной массе живот-
ного, выраженное в процентах. Один из главных 
показателей характеризующий мясную продук-
тивность животных.

Убойный выход во 2-й опытной группе со-
ставлял – 75,29±0,27 %, что больше контроля 
и 1-й опытной группы на 4,1%, 3,3 % соответ-
ственно.

Результаты проведенных нами исследова-
ний доказывают, что минеральная добавка на 
основе L-аспарагиновой кислоты способству-
ет увеличению убойного выхода мяса, при этом 
отмечается положительное влияние на вкусо-
вые качества получаемой продукции, что край-
не важно на современном этапе развития мяс-
ной индустрии. 

Таблица 1 – Оценка качества мясного бульона

Показатели
Группы

Контроль 1-я опытная (7,5 %) 2-я опытная (10,0 %)

Общая оценка (аромат, вкус), баллы 8,50±0,029 8,70±0,027*** 8,85±0,006

Наваристость 7,80±0,015 8,03±0,017** 8,28±0,014

pH 6,0±0,086 5,9±0,111*** 5,8±0,075***

Примечание: n = 5; М±m; * p≤ 0,05 **p ≤ 0,01 *** p ≤ 0,001.

Таблица 2 – Мясные и откормочные показатели исследуемых животных

Показатели
Группы

Контроль 1-я опытная (7,5 %) 2-я опытная (10,0 %)

Убойный выход, % 72,28±0,27 72,87±0,32** 75,29±0,27**

Примечание: n=5; М±m; * p≤ 0,05, ** p ≤ 0,001.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ, 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
THE INFLUENCE OF DIFFERENT DIETS ON MORPHOLOGICAL PARAMETERS 
OF BLOOD, PHYSIOLOGICAL STATUS AND HEALTH SERVICE DOGS

The purpose of the study. To study the impact of these new 
diets with different ingredients: Royal Canin Club HEH, Dog 
Chow Asset stout for adult dogs and a diet of natural products 
from different manufacturers on morphological parameters of 
blood, physiological status and health service dogs breed Ger-
man shepherd.

Studies were performed in towns for keeping dogs dog train-
ing departments (groups) institutions of the penitentiary service 
of Russia in Krasnoyarsk Krai .

Test feeding dogs. To participate in the test were formed 
four groups of dogs three experimental and one control group. 
In each group three dog breed German shepherd. The age of 
the dogs participating in the study, from 2 to 6 years of stable 
physiological condition, without signs of growth and aging males 
(to avoid influence on the physiological parameters of the sexual 
cycle), fatness is in the work and the factory condition with no 
signs of obesity and malnutrition, according to the results of the 
veterinary examination all animals were clinically healthy.

For the General and biochemical analysis were drawing 
blood from the cubital vein before feeding the dog in the morn-
ing or evening, obtained blood samples were sent to the Central 
research laboratory of the Krasnoyarsk state medical University. 
Professor V.F.Voyno-Yasenetsky.

The content type dogs was captive. Load is the use of dogs 
for service and training – training. Found that when feeding a 
diet of Royal Canin Club HEH experimental group of dogs No. 
1 of hemoglobin in the blood was 165±equal to 4.97 g/l, eryth-
rocytes 6,69±0,66 •1012/l, leukocytes 7,0±0.87 x 109/l, plate-
lets 149±1,77•109/l ration Dog Chow Asset experimental group 
of dogs No. 2 of hemoglobin in the blood sostavilo±5,97 g/l, 
erythrocytes 7,05±0,86 •1012/l, leukocytes 10,0±1,97 •109/l, 
platelets 184±2,74 •109/l ration stout experimental group of 
dogs No. 3 of hemoglobin in the blood sostavilo±3.94 g/l, eryth-
rocytes 6,74±0,64 •1012/l, leukocytes 8,1±0,93•109/l, plate-
lets 174±2,66 •109/l, when fed a diet of natural foods, a control 
group of dogs No. 4 of hemoglobin in the blood 161±4.77 g/l, 
erythrocytes to 6.58±0,54 •1012/l, leukocytes 9,5±0,98•109/l, 
platelets 147±1,57 •109/l

Stamina and health of the dogs, feeding them is investigat-
ed rations, allows you to comply with regulatory requirements 
training service dogs

Keywords: test feeding, dogs, fatness, and working factory 
condition, obesity, exhaustion, training, training, test classes, 
endurance. 

Цель исследования. Изучить влияния новых рацио-
нов кормления с различным составом ингредиентов: Роял 
Канин Клуб ХЕ, Дог Чау Актив, Стаут для взрослых собак и 
рацион из натуральных продуктов разных производителей 
на морфологические показатели крови, физиологическое 
состояние и работоспособность служебных собак породы 
немецкая овчарка.

Исследования проводили в городках для содержания 
служебных собак кинологических отделений (групп) учреж-
дений ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Тестовое кормление служебных собак. Для участия в те-
сте были сформированы четыре группы собак три экспери-
ментальные и одна контрольная группа. В каждой группе по 
три собаки породы немецкая овчарка. Возраст собак, уча-
ствующих в исследовании, от 2-х до 6-ти лет стабильного 
физиологического состояния, без признаков роста и старе-
ния, кобели (для исключения влияния на физиологические 
параметры полового цикла), упитанность – в рабочей и за-
водской кондиции без признаков ожирения и истощения, 
по результатам ветеринарного обследования все животные 
были клинически здоровые.

Для проведения общего и биохимического анализа про-
водился забор крови из локтевой вены перед кормлением 
собаки утром или вечером, полученные пробы крови на-
правлялись в центральную научно-исследовательскую ла-
бораторию Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Тип содержания служебных собак был вольерный. 
Нагрузки это использование собак на службе и прове-

дение тренировок- дрессировок.
Установлено, что при скармливании рациона Роял 

Канин Клуб ХЕ, экспериментальная группа собак №1 ге-
моглобина в крови составило 165±4,97 г/л, эритроцитов 
6,69±0,66 ·1012/л, лейкоцитов 7,0±0,87·109/л, тромбоцитов 
149±1,77·109/л, рациона Дог Чау Актив экспериментальная 
группа собак №2 гемоглобина в крови составило171±5,97 
г/л, эритроцитов 7,05±0,86 ·1012/л, лейкоцитов 10,0±1,97 
·109/л, тромбоцитов 184±2,74 ·109/л, рациона Стаут экс-
периментальная группа собак №3 гемоглобина в крови 
составило159±3,94г/л, эритроцитов 6,74±0,64 1012/л, лей-
коцитов 8,1±0,93·109/л, тромбоцитов 174±2,66 ·109/л, при 
скармливании рациона из натуральных продуктов контроль-
ная группа собак №4 гемоглобина в крови 161±4,77г/л, эри-
троцитов 6,58±0,54 ·1012/л, лейкоцитов 9,5±0,98·109/л, 
тромбоцитов 147±1,57 ·109/л.

Выносливость и работоспособность служебных собак, 
кормление которых осуществляется исследуемыми рацио-
нами, позволяет выполнять установленные нормативные 
требования подготовки служебной собаки

Ключевые слова: тестовое кормление, служебные 
собаки, упитанность, рабочая и заводская кондиция, ожи-
рение, истощение, тренировка, дрессировка, контрольно-
проверочные занятия, выносливость, работоспособность.
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В 
настоящее время в питомниках, где 
содержатся собаки большое значение 
придается рационам кормления, так 

как от рациона кормления зависит содер-
жание форменных элементов в крови, фи-
зиологическое состояние и работоспособ-
ность служебных собак. 

Кровь – разновидность соединительной тка-
ни, состоящей из плазмы и взвешенных в ней 
форменных элементов. 

Эритроциты – кровяные тельца состоя-
щие из стромы и полупроницаемой оболочки, 
основной составной частью эритроцитов яв-
ляется гемоглобин, они имеют своеобразную 
форму двояковогнутого диска. Двояковогнутая 
форма увеличивает поверхность эритроцитов и 
способствует быстрой и равномерной диффу-
зии кислорода через их оболочку. 

Лейкоциты – белые кровяные клетки. Содер-
жание лейкоцитов в крови в естественных усло-
виях существенно колеблется и может увеличи-
ваться после приема пищи, тяжелой мышечной 
работы, при воспалительных заболеваниях. 
Основная функция лейкоцитов фагоцитоз, т.е. 
захват и пожирание бактерий.

Тромбоциты кровяные пластинки, прежде 
всего они участвуют в процессе свертывания 
крови, а также выполняют защитную функцию 
обладают способностью к фагоцитозу, погло-
щают и переваривают чужеродные частицы в 
том числе вирусы. 

В научной литературе нет достаточного осве-
щения влияния исследуемых нами рационов с 
различным составом ингредиентов на морфо-
логические показатели крови, физиологическое 
состояние и работоспособность собак породы 
немецкая овчарка использующихся на службе.

В задачу наших исследований входило из-
учить содержание гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов в крови у собак по-
роды немецкая овчарка, а также их физиоло-
гическое состояние и работоспособность при 
использовании на службе при скармливании ра-
ционов с разным составом ингредиентов: Роял 
Канин Клуб ХЕ, Дог Чау Актив, Стаут для взрос-
лых собак крупных пород и рацион из натураль-
ных продуктов разных производителей. 

Исследования проводили в городках для со-
держания служебных собак кинологических от-
делений (групп) учреждений ГУФСИН России 
по Красноярскому краю ОИУ-25 (п. Новобирю-
синск), ОИК-36 (п. Старцево), ИК-6 (г. Красно-
ярск), ИК-31 (г. Красноярск).

Материал исследования: тестовое корм-
ление служебных собак. Для участия в тесте 
были сформированы четыре группы собак три 
экспериментальные и одна контрольная груп-
па. В каждой группе по три собаки породы не-
мецкая овчарка. Возраст собак, участвующих 
в исследовании, от 2-х до 6-ти лет стабильно-
го физиологического состояния, без призна-
ков роста и старения, кобели (для исключения 
влияния на физиологические параметры по-
лового цикла), упитанность – в рабочей и за-
водской кондиции без признаков ожирения 
и истощения, по результатам ветеринарного 
обследования все животные были клинически 
здоровые.

Для проведения общего и биохимическо-
го анализа проводился забор крови из локте-
вой вены перед кормлением собаки утром или 
вечером, полученные пробы крови направля-
лись в центральную научно-исследовательскую 
лабораторию Красноярского государствен-

Таблица 1 – Норма обеспечения продуктами штатных служебных собак, щенков учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы

Наименование продукта
Количество продуктов (в граммах) на одну служебную собаку, щенка в сутки

Собака щенок до 4-х месяцев щенок от 4-х до 6-ти месяцев

Крупа (ячневая, пшено, овсяная, 
геркулес, гречневая, рис)

600 40–310 310–590

Мясо (говядина, баранина, конина) 40 20–200 200–400

Жиры животные топленые 13 10 10–13

Молоко (кефир) (миллилитров) – 150–500 500

Творог – 50–250 250

Яйцо куриное (шт. в неделю) – 3 3

Картофель 200 100 100–200

Овощи 100 50 50–100

Соль 15 3–10 10–15
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ного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Тип содержания служебных собак был во-
льерный. 

Нагрузки это использование собак на службе 
и проведение тренировок- дрессировок.

Нормы кормления определены Приказом 
ФСИН России от 13.05.2008г. №330 «Об утверж-
дении норм обеспечения кормами (продуктами) 
и норм замены кормов (продуктов) при обеспе-
чении штатных животных учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в мирное 
время» (табл. 1, 2).

Выписка из Приказа ФСИН Росси №330 от 
13.05.2008

Из таблицы 1 и 2 видно, что нормы обеспе-
чения полнорационными сбалансированными 
кормами штатных служебных собак и щенков 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы соответствуют нормам кормления дан-
ной породы собак.

При проведении исследований использова-
лись для кормления служебных собак, которые 
были разделены на 4 экспериметальные груп-
пы: 3 опытные и 1 контрольная группа следую-
щие испытуемые виды рационов и составом в 
них ингредиентов.

Рацион Роял Канин Клуб ХЕ – эксперимен-
тальная группа № 1 – рацион используется для 
кормления служебных собак в течение 12- ти 
месяцев; 

Производитель: ЗАО «Рускан». д. Кузяево; 
Дмитровский район, Московская область.

Ингредиенты: злаки, мясо и субпродукты, 
масла и жиры, экстракт белков растительно-
го происхождения, субпродукты растительного 
происхождения, дрожжи, минеральные веще-
ства. Консерванты: сорбат калия. Антиокисли-
тели: пропилгаллат, БГА.

Содержание питательных веществ: бел-
ки – 30 %, жиры – 18 %, минеральные ве-
щества – 6,7 %, клетчатка пищевая – 2,9 %, 
влажность – 8 %. 

Производителем данный вид корма отнесен 
к «премиум» классу. 

Рацион Дог Чау Актив – экспериментальная 
группа № 2 – рацион используется для кормле-
ния служебных собак в течение 3-х лет. 

Производитель: компания «Нестле Пурина», 
с. Ворсино, Боровский района Калужская об-
ласть. 

Ингредиенты: Злаки (цельные злаки 20 %), 
мясо и субпродукты (мясо 14 %, курица 4 %) экс-
тракт растительного белка, масла и жиры, про-
дукты переработки овощей (сухая мякоть све-
клы 1,1 %), овощи (сухой корень цикория 1,1 %), 
минеральные вещества.

Гарантированные показатели: белки – 28 %, 
жиры – 15 %, сырая зола – 8 %, сырая клетчат-
ка – 3 %, влажность – 8 %. 

Производителем данный вид корма отнесен 
к «премиум» классу.

Рацион Стаут для взрослых собак крупных 
пород – экспериментальная группа № 3 – раци-
он используется для кормления служебных со-
бак в течение 4-х месяцев. 

Производитель: ЗАО «Гатчинский ККЗ», д. 
Малые Колпаны, Гатчинский район Ленинград-
ская область.

Ингредиенты: птичья мука, кукуруза, пше-
ница, рис, рыбий жир, кукурузный глютен (экс-
тракт белка растительного происхождения), 
говяжья печень, льняная мука, минеральные до-
бавки, пульпа сахарной свеклы (жом), гидроли-
зированная печень, ФОС (фруктоолигосахари-
ды), витамины, глюкозамин и антиоксидант.

Гарантированные показатели: белки – 23%, 
жиры – 13 %, зола – 5,8 %, клетчатка – 2,5 %, каль-
ций -1,1 %, фосфор – 0,8 %, влажность – 9 %.

Производителем данный вид корма отнесен 
к «супер премиум» классу. 

Рацион из натуральных продуктов разных 
производителей – контрольная группа № 4 – 
рацион используется для кормления служебных 
собак в течение 6-ти месяцев. 

Мясо говядина на кости – за основу взяты 
литературные данные по питательности и кало-
рийности мяса – белки – 20,9 %, жиры – 4,1 %, 
энергетическая ценность 143,7 ккал на 100 
грамм продукта (кормление собак по С.Н. Хох-
рину – 2001 год). Не учтена разница калорий-
ности и питательности мяса на кости и без ко-
стей. 

Крупа хлопья овсяные «Геркулес» – белки 
12,3 %, углеводы 61,8 %, жир – 6,2г, энергетиче-
ская ценность 352,2 ккал на 100 гр. 

Таблица 2 – Норма обеспечения полнорационными сбалансированными кормами штатных служебных собак, 
щенков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

Нименование полнорационных 
сбалансированных сухих кормов класса 

«премиум» и «суперпремиум»

Вес собаки, 
килограмм

Количество полнорационных сбалансированных сухих 
кормов в граммах на одну собаку ( щенка) в сутки

Полнорационные сбалансированные 
сухие корма класса « премиум» 
и «суперпремиум», энергитической 
ценностью не менее 340 ккал 
на 100 грамм корма

собака щенок до 6 мес.

до 10 кг 300 40–300

от 10 до 25 400 40–400

от 25 до 45 600

более 45 кг 1000



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

188

Картофель – белки 2 %, жиры 0,1 %, углево-
ды 7 %, энергетическая ценность 138 ккал на 
100 грамм продукта. За основу взяты литера-
турные данные по питательности и калорийно-
сти картофеля (Кормление собак С.Н. Хохрин – 
2001 г.). 

Морковь – белки 1,3 %, жиры 0,1 %, углево-
ды 19,7 %, энергетическая ценность 347 ккал 
на 100грамм продукта. За основу взяты литера-
турные данные по питательности и калорийно-
сти моркови (кормление собак по С.Н. Хохри-
ну – 2001 год). 

Жир – заменен на масло подсолнечное не-
рафинированное (жиры 99,7 %, энергетическая 
ценность 897,3 ккал).

Соль пищевая.
Данные по морфологическому составу кро-

ви у собак породы немецкая овчарка использу-
ющихся на службе при скармливании рационов 
с различными ингредиентами представлены в 
таблице 3. 

На основании проведенных исследований 
видно, что количество эритроцитов, гемогло-
бина, лейкоцитов и тромбоцитов в крови слу-
жебных собак при кормлении разными рацио-
нами в опытных группах незначительно выше, 
чем в контрольной четвертой группе, это, по-
видимому, связано со стимулирующим влияни-
ем отдельных ингредиентов в опытных группах 
собак на морфологические показатели крови. 
Однако следует отметить, что количество фор-
менных элементов в крови у служебных собак 
сопоставимо с нормой, указанной в научной ли-
тературе у беспородных собак. 

В норме в крови у беспородных собак мор-
фологические показатели крови следующие: 
гемоглобина составляет 11–17г% (110–170г/л), 
эритроцитов 5,2–8,4млн/мм3 (5,2–8,4·1012/л), 
лейкоцитов 8,5–10,5 тыс/мм3 (8,5–10,5·109/л), 
тромбоцитов 250 тр/мм3 (250·109/л). (Лысов 
В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Шевелев 
Н.С., 2012).

Таким образом, при постановке экспери-
ментов было проанализировано влияние раци-
онов кормления на основные морфологические 
показатели крови, а также на физиологиче-
ское состояние и работоспособность организ-
ма служебных собак. В результате выполненных 
исследований можно заключить, что все раци-
оны кормов участвующие в исследовании удо-
влетворяют потребностям собак в основных пи-
тательных веществах и в энергии. Все собаки, 
участвовавшие в эксперименте, испытывают 
большие физические нагрузки, так как исполь-
зуются на службе, подвергаются тренировке 
(дрессировке) и контрольно-проверочным за-
нятиям, при этом выносливость и работоспо-
собность служебных собак кормление которых 
осуществляется исследуемыми рационами, по-
зволяет выполнять установленные норматив-
ные требования подготовки служебной собаки. 
В период проведения исследований не отмеча-
лось отрицательных влияний сухих кормов на 
организм служебных собак. 

Выводы:
1. Количество эритроцитов, гемоглобина, 

лейкоцитов и тромбоцитов в крови слу-
жебных собак при кормлении разными 
рационами в опытных группах имеет не-
значительные колебания по сравнению 
с контрольной группой и связано это со 
стимулирующим влиянием отдельных ин-
гредиентов содержащих железо на эри-
тропоэз.

2. Выносливость и работоспособность слу-
жебных собак, кормление которых осу-
ществляется исследуемыми рационами, 
позволяет выполнять установленные нор-
мативные требования подготовки служеб-
ной собаки. 

3. Отрицательных последствий влияния су-
хих кормов содержащихся в рационах 
опытных групп на организм служебных 
собак не установлено.

Таблица 3 – Морфологические показатели крови служебных собак породы немецкая овчарка 
при скармливании рационов с различными ингредиентами

Вид рациона
и номер экспериментальной группы собак

Гемоглобин
г/л

Эритроциты
1012/л

Лейкоциты
109/л

Тромбоциты
109/л

Роял Канин Клуб ХЕ-экспериментальная группа собак № 1 165±4,97 6,69±0,66 7,0±0,87 149±1,77

Дог Чау Актив экспериментальная группа собак № 2 171±5,97 г 7,05±0,86 10,0±1,97 184±2,74

Стаут экспериментальная группа собак № 3 159±3,94 г 6,74±0,64 8,1±0,93 174±2,66

Натуральные продукты контрольная группа собак № 4 161±4,77 6,58±0,54 9,5±0,98 147±1,57
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Бакаева Л. Н., Топурия Г. М., Топурия Л. Ю., Полькин В. В., Ребезов М. Б.
Bakayeva L. N., Topuriya G. M., Topuriya L. Yu., Polkin V. V., Rebezov M. B.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL VALUE OF MEAT OF BROILERS 
AT APPLICATION OF SELENOSODERZHASHCHY FEED ADDITIVE

Для повышения эффективности использования пита-
тельных веществ корма и продуктивности сельскохозяй-
ственной птицы в последние годы применяют биологически 
активные вещества, роль которых особенно велика в корм-
лении птицы при недостатке кормов животного происхожде-
ния. Большую перспективу в животноводстве и птицевод-
стве имеет применении препаратов селена. Для проведения 
опытов из суточных цыплят-бройлеров кросса «Смена-7» 
было сформировано три группы по 100 голов в каждой. Цы-
плята контрольной группы получали основной рацион. Цы-
плятам первой опытной группы дополнительно скармливали 
«Селениум» в дозе 30 г/тонну корма, птице второй опытной 
группы – 50 г/тонну корма. По окончании выращивания в 42-
дневном возрасте был произведен убой подопытной птицы 
для изучения химического состава мяса цыплят-бройлеров. 
Препарат «Селениум» оказал положительное влияние на хи-
мический состав грудных мышц цыплят-бройлеров. В «бе-
лом мясе» цыплят опытных групп наблюдалось достоверное 
повышение сухого вещества на 0,67 % (р<0,001). Количе-
ство протеина было больше, чем в контроле на 0,59–0,62 % 
(р<0,001), количество жира возросло на 0,02 % (р<0,05) на 
фоне снижения золы на 0,07–0,10 % (р<0,05). Аналогичные 
изменения установлены и при оценке химического состава 
бедренных мышц у цыплят-бройлеров. Содержание трип-
тофана в грудных мышцах цыплят-бройлеров контрольной 
группы на 6,73–7,49 % (р<0,001) меньше, чем у цыплят опыт-
ных групп. БКП грудных мышц цыплят-бройлеров опытных 
групп был выше на 14,75–17,02 % (р<0,001). В бедренных 
мышцах максимальное количество триптофана установле-
но у птицы опытных групп. Показатель превысил контроль-
ные значения на 11,48–11,71 %. Оксипролина было меньше 
на 8,69–10,62 % (р<0,01). Белково-качественный показа-
тель у цыплят-бройлеров опытных групп был выше, чем у 
контрольных аналогов на 22,33–24,70 % (р<0,05–0,01). Вве-
дение в рацион «Селениума» способствует улучшению по-
казателей химического состава и биологической ценности 
мяса цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, селен, мясо, хи-
мический состав, биологическая ценность.

In recent years apply biologically active agents which role is 
especially great in feeding of a bird at a lack of forages of an 
animal origin to increase of efficiency of use of nutrients of a 
forage and efficiency of an agricultural bird. Has big prospect 
in animal husbandry and poultry farming application of prepara-
tions of selenium. For carrying out experiences from daily broil-
ers of cross-country «Change-7» three groups up to 100 heads 
in everyone were created. Chickens of control group received 
the main diet. To chickens of the first skilled group in addition 
fed «Selenium» in a dose 30 g/ton of a forage, a bird of the sec-
ond skilled group – 50 g/ton of a forage. Upon termination of 
cultivation at 42-day age slaughter of an experimental bird was 
made for studying of a chemical composition of meat of broilers. 
The preparation «Selenium» had positive impact on a chemical 
composition of pectoral muscles of broilers. In «white meat» of 
chickens of skilled groups reliable increase of solid for 0,67 % 
was observed (р<0,001). The quantity of a protein was more, 
than in control for 0,59–0,62 % (р<0,001), the amount of fat 
increased for 0,02 % (р<0,05) against decrease in ashes by 
0,07–0,10 % (р<0,05). Similar changes are established and at 
an assessment of a chemical composition of femoral muscles at 
broilers. The content of tryptophane in pectoral muscles of broil-
ers of control group for 6,73–7,49 % (р<0,001) is less, than at 
chickens of skilled groups. BKP of pectoral muscles of broilers 
of skilled groups was 14,75–17,02 % higher (р<0,001). In femo-
ral muscles the maximum quantity of tryptophane is established 
at a bird of skilled groups. The indicator exceeded control values 
for 11,48–11,71 %. Oksiprolin was 8,69–10,62 % less (р<0,01). 
The proteinaceous quality indicator at broilers of skilled groups 
was higher, than at control analogs for 22,33–24,70 % (р<0,05–
0,01). Introduction to a diet of «Selenium» promotes improve-
ment of indicators of a chemical composition and biological 
value of meat of broilers.

Keywords: Broilers, selenium, meat, chemical composi-
tion, biological value.
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П
ри интенсивном ведении птицевод-
ства в условиях промышленной тех-
нологии содержания птицы биологи-

чески полноценное кормление является 
решающим фактором получения высокой 
продуктивности.

В настоящее время кормовые добавки стали не-
отъемлемой частью современных рационов. Они 
применяются для балансирования рациона, повы-
шения усвояе мости питательных веществ, сниже-
ния токсичности и бактериальной обсемененности 
кормов. Конечная цель разработки и применения 
кормовых добавок – улучшать продуктивность и 
сохранность сельскохозяйственной птицы.

Структура отечественной кормовой базы та-
кова, что обеспечение цыплят-бройлеров ка-
чественными кормами представляет собой 
отдельную проблему, связанную с использо-
ванием в рационах кормов, содержащих повы-
шенный уровень антипитательных факторов, 
вследствие чего снижается доступность из ком-
бикорма питательных веществ. Кроме того, де-
фицит качественных энергетических кормов ве-
дет к использованию продуктов, содержащих 
большое количество перекисных соединений. 
При анализе такие корма являются слаботок-
сичными, что негативно отражается как на про-
дуктивности, так и на сохранности сельскохо-
зяйственной птицы, и качестве кормов [4].

Для повышения эффективности использова-
ния питательных веществ корма и продуктивно-
сти сельскохозяйственной птицы в последние 
годы применяют биологически активные веще-
ства, роль которых особенно велика в кормле-
нии птицы при недостатке кормов животного 
происхождения [7–12].

Большую перспективу в животноводстве и 
птицеводстве имеет применении препаратов 
селена [1–3, 6, 13].

Целью наших исследований было изучить 
влияние селеносодержащей кормовой добавки 
«Селениум» на химический состав и биологиче-
скую ценность мяса цыплят-бройлеров.

В «Селениуме» селен присутствует в органи-
ческой форме, в основном в виде селенометио-
нина и селеноцистина. Эти биологически актив-
ные формы обладают высокой доступностью и 
способствуют хорошему проникновению селе-
на в яйцо, плод, мышцы и молоко.

Материал и методы. Для проведения опы-
тов из суточных цыплят-бройлеров кросса 
«Смена-7» было сформировано три группы по 
100 голов в каждой. Цыплята контрольной груп-
пы получали основной рацион. Цыплятам пер-
вой опытной группы дополнительно скармлива-
ли «Селениум» в дозе 30 г/тонну корма, птице 
второй опытной группы – 50 г/тонну корма.

По окончании выращивания в 42-дневном 
возрасте был произведен убой подопытной 
птицы для изучения химического состава мяса 
цыплят-бройлеров [5].

Результаты исследований. Препарат «Селе-
ниум» оказал положительное влияние на хими-
ческий состав грудных мышц цыплят-бройлеров 
(табл. 1).

В «белом мясе» цыплят опытных групп на-
блюдалось достоверное повышение сухого ве-
щества на 0,67 % (р<0,001). Количество проте-
ина в образцах грудных мышц птицы опытных 
групп было больше, чем в контроле на 0,59–
0,62 % (р<0,001), количество жира возросло на 
0,02 % (р<0,05) на фоне снижения золы на 0,07–
0,10 % (р<0,05).

Аналогичные изменения установлены и при 
оценке химического состава бедренных мышц у 
цыплят-бройлеров (табл. 2).

Максимальные показатели количество вла-
ги в «красном мясе» установлено у цыплят кон-
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трольной группы – 75,80±0,23 %, что на 0,87 % 
(р<0,05-0,01) больше, чем в опытных образ-
цах. У птицы первой опытной группы количество 
протеина увеличилось на 0,73%, второй опыт-
ной группы – на 0,86 %. Под действием «Селе-
ниума» в бедренных мышцах количество жира 
было меньше, чем в контроле на 0,01–0,02 %, а 
количество золы больше на 0,02–0,15 %.

При оценке качества мяса большое значение 
придается аминокислотному составу и в первую 
очередь определению незаменимой аминокис-
лоты триптофана и заменимой аминокислоты 
оксипролина. Соотношение указанных амино-
кислот определяет белково-качественный по-
казатель (БКП).

Содержание триптофана в грудных мыш-
цах цыплят-бройлеров контрольной группы со-
ставило 351,67±3,84 мг% или на 6,73–7,49 % 
(р<0,001) меньше, чем у цыплят опытных групп. 

Количество оксипролина, напротив, в контроль-
ных образцах на 7,55–8,19 % (р<0,01) было 
больше, чем в опытных образцах. БКП груд-
ных мышц цыплят-бройлеров первой опытной 
группы был выше, чем в контроле на 14,75 % 
(р<0,001), второй опытной группы – на 17,02 % 
(р<0,001) (табл. 3).

В бедренных мышцах максимальное коли-
чество триптофана установлено у птицы опыт-
ных групп. Показатель превысил контрольные 
значения на 11,48–11,71 %. Оксипролина было 
меньше на 8,69–10,62 % (р<0,01). Белково-
качественный показатель у цыплят-бройлеров 
опытных групп был выше, чем у контрольных 
аналогов на 22,33–24,70 % (р<0,05–0,01).

Заключение. Представленные результаты ис-
следований свидетельствуют о положительном 
влиянии «Селениума» на химический состав и био-
логическую ценность мяса цыплят-бройлеров.

Таблица 1 – Химический состав грудных мышц цыплят-бройлеров, %

Показатели
Группы животных

Контрольная Первая опытная Вторая опытная

Влага 74,61±0,02 73,54±0,06*** 73,94±0,06***

Сухое вещество 25,39±0,02 26,06±0,06*** 26,06±0,06***

Белок (протеин) 21,37±0,03 21,99±0,06*** 21,96±0,05***

Жир 1,80±0,008 1,78±0,01* 1,78±0,02*

Зола 2,22±0,05 2,29±0,13 2,32±0,07*

Примечание: * – р<0,05; *** – р<0,001.

Таблица 2 – Химический состав бедренных мышц цыплят-бройлеров, %

Показатели
Группы животных

Контрольная Первая опытная Вторая опытная

Влага 75,80±0,23 74,93±0,24* 74,93±0,22**

Сухое вещество 24,19±0,23 25,07±0,24* 25,07±0,22**

Белок (протеин) 20,67±0,59 21,40±0,12 21,53±0,09

Жир 1,97±0,07 1,96±0,03 1,95±0,03

Зола 1,56±0,73 1,71±0,29 1,58±0,16

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01.

Таблица 3 – Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров

Группы 
Показатели

Триптофан, мг% Оксипролин, мг% БКП

Грудные мышцы

Контрольная 351,67±3,84 57,00±1,00 6,17±0,12

Первая опытная 375,33±3,18*** 53,00±0,58** 7,08±0,07***

Вторая опытная 378,00±3,51*** 52,33±0,88** 7,22±0,12***

Бедренные мышцы

Контрольная 290,33±15,19 69,00±1,53 4,21±0,29

Первая опытная 324,33±2,40 63,00±1,52** 5,15±0,15**

Вторая опытная 323,67±2,40 61,67±0,88** 2,25±0,11*

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.



Ежеквартальный 
научно-практический 
журнал

192
Литература:
1. Аксенов Р. В. Влияние селеносодержа-

щих препаратов на репродуктивные каче-
ства петухов // Птицеводство. 2004. № 3. 
С. 4–5.

2. Васильев В. П. Селен в кормлении яичных 
кур // Птицеводство. 2006. № 1. С. 12–14.

3. Егоров И. А. Потребность птицы в селе-
не // Птицеводство. 2004. № 7. С. 9–11.

4. Эффективная кормовая добавка для брой-
леров / И. А. Егоров, И. И. Голубов, Е. Н. Ан-
дрианова, Л. М. Присяжная // Материалы 
VII Междунар. ветеринарного конгресса 
по птицеводству. М., 2011. С. 189–192.

5. Сенько А. Я., Топурия Г. М. Идентифика-
ция и фальсификация продуктов живот-
новодства. Оренбург, 2006. С. 23–27.

6. Суханова С. Ф. Проблемы гусеводства: те-
ория и практика. Курган : Зауралье, 2004. 
264 с.

7. Топурия Г. М., Богачев А. Г. Функциональ-
ное состояние организма и продуктив-
ность цыплят-бройлеров при применении 
хитозана // Вестник Оренбургского госу-
дарственного университета. 2006. № 12 
(62–2). С. 261–265.

8. Топурия Г. М., Топурия Л. Ю., Бакаева Л. Н. 
Производство экологически безопас-
ной продукции птицеводства // Известия 
Оренбургского государственного аграр-
ного университета. 2014. № 1. С. 123–
124.

9. Влияние пробиотиков на продуктивность 
цыплят-бройлеров / Г. М. Топурия, Л. Ю. 
Топурия, Е. В. Григорьева, М. Б. Ребе-
зов // Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета. 2014. 
№ 2. С. 143–145.

10. Топурия Л. Ю., Топурия Г. М. Иммунобиохи-
мические показатели цыплят-бройлеров 
при применении рибава // БИО. 2009. № 
10. С. 7.

11. Топурия Л. Ю., Топурия Г. М., Григорье-
ва Е. В. Влияние пробиотика олин на ка-
чественные показатели мяса цыплят-
бройлеров // Ветеринария Кубани. 2012. 
№ 1. С. 12–13.

12. Фисинин В. И., Околелова Т. М., Егоров И. 
А. Методические наставления по исполь-
зованию в комбикормах для птицы новых 
биологически активных, минеральных и 
кормовых добавок. Сергиев Посад, 2011. 
98 с.

13. Хазиев Д. Д., Гадиев Р. Р. Нетрадицион-
ные корма и добавки в гусеводстве. Уфа : 
Башкирский ГАУ, 2013. 175 с.

References:
1. Aksenov R. V. Influence of selenium of the 

containing of preparations on reproductive 
qualities of roosters // Poultry farming. 2004. 
№. 3. P. 4–5.

2. Vasilyev V. P. Selen in feeding of egg hens // 
Poultry farming. 2006. №. 1. P. 12–14.

3. Egorov I. A. Potrebnost of a bird in seleni-
um // Poultry farming. 2004. №. 7. P. 9–11.

4. Effective feed additive for broilers / 
I. A. Egorov, I. I. Golubov, E. N. Andrianova, 
L. M. Prisyaznaya // Materifly VII Междунфr. 
the veterinary congress on poultry farming. 
M., 2011. P. 189–192.

5. Senko A. Ya., Topuriya G. M. Identification 
and falsification of livestock products. Oren-
burg, 2006. P. 23–27.

6. Sukhanova S. F. Problems of cultivation of 
geese: theory and practice. Kurgan : Zau-
ralie, 2004. 264 p.

7. Topuriya G. M., Bogachyov A. G. A function-
al condition of an organism and efficiency of 
broilers at application of a hitozan // Тhe Bul-
letin of the Orenburg state university. 2006. 
№. 12 (62–2). P. 261–265.

8. Topuriya G. M., Topuriya L. Yu., Bakayev L. 
N. Production of ecologically safe produc-
tion of poultry farming // News of the Oren-
burg state agricultural university. 2014. №. 1. 
P. 123–124. 

9. Influence of probiotics on efficiency of broil-
ers / G. M. Topuriya, L. Yu. Topuriya, E. V. 
Grigorieva, M. B. Rebezov // News of the 
Orenburg state agricultural university. 2014. 
№. 2. P. 143–145.

10. Topuriya L. Yu., Topuriya G. M. Immunobio-
chemical indicators of broilers at application 
of a ribav // BIO. 2009. №. 10. P. 7.

11. Topuriya L. Yu., Topuriya G. M., Grigoriev E. V. 
Influence of a probiotic олин on quality indi-
cators of meat of broilers // Veterinary sci-
ence of Kuban. 2012. №. 1. P. 12–13.

12. Fisinin V. I., Okolelova T. M., Egorov I. A. Me-
thodical manuals on use in compound feeds 
for a bird of new biologically active, miner-
al and feed additives. Sergiev Posad, 2011. 
98 p.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


