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Интенсификация животноводства основана на здоровых животных, а 

экспорт продукции невозможен без обеспечения эпизоотического благопо-
лучия. Линейное увеличение продуктивности, не основанное на управле-
нии физиологическими процессами, приводит к иммунометаболическим 
нарушениям и развитию болезней [5]. Таким образом, только своевремен-
ное и качественное ветеринарное обслуживание и профилактика, позволят 
обеспечить ускоренное развитие животноводства.  

Краснодарская научно-исследовательская ветеринарная станция ор-
ганизована распоряжением Совета Министров СССР от 23 марта 1946 года 
№ 3851. Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт 
Российской академии сельскохозяйственных наук, создан путем реоргани-
зации Краснодарской научно-исследовательской ветеринарной станции на 
основании приказа Россельхозакадемии от 16.03.2001 г. № 14. 

Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Россий-
ской академии наук, реорганизации государственных академий наук и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
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ря 2013 г. № 2591-р Учреждение передано в ведение Федерального агент-
ства научных организаций (ФАНО России).  

С создания и по настоящее время научно-исследовательские работы 
и прикладные разработки института востребованы аграрным производст-
вом. Неоднократно экспонировались на Всесоюзных, республиканских и 
краевых выставках, награждены многими медалями и дипломами. В 1984 г. 
за отличные показатели во Всероссийском социалистическом соревнова-
нии институту вручено на постоянное хранение Красное знамя Совета ми-
нистров РСФСР и ВЦСПС. 

В 1985 году коллектив ученых института за выдающееся научное 
достижение – создание противопастереллезной вакцины, позволившее во 
всей стране сохранить многие сотни тысяч гусей и уток, отмечен Государ-
ственной премией Совета Министров СССР, а разработчики награждены 
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР. 

У истока ветеринарной науки Кубани стояли ученые и руководители: 
Николай Романович Токмачев, Алексей Иванович Полунин, Иван Ивано-
вич Грачев, Федор Александрович Петунин, Василий Григорьевич Бара-
нов, Федор Андреевич Бибиков. 

В становление и развитие института (станции) большой вклад внесли 
авторитетные ученые: Проданов Василий Иванович, Буланкин Алексей 
Леонтьевич, Трошин Николай Алексеевич, Шипицын Александр Григорь-
евич, Сапунов Анатолий Яковлевич, Казеев Родион Васильевич, Васильев 
Валерий Федорович, Турченко Алексей Николаевич и другие. 

20 лет – с 1994 по 2015 гг. институт возглавлял член-корр. РАН, д-р. 
ветеринар. наук В.А. Антипов. За этот период им создана научная школа 
ветеринарных фармакологов в составе 30 докторов и 60 кандидатов наук. 

Сегодня институт является передовым научно-методическим цен-
тром по вопросам ветеринарной фармакологии в регионе и стране в целом. 
В творческом активе сотрудников научное открытие, 48 авторских свиде-
тельств и 28 патентов на вакцины, лечебные препараты и способы профи-
лактики и лечения болезней животных, свыше 80 инструкций и наставле-
ний, в том числе на лекарственные средства. Институт составляют струк-
турные научные подразделения по наиболее актуальным ветеринарным 
направлениям: эпизоотологии, микологии, паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизе, патологии размножения сельскохозяйственных 
животных, терапии и фармакологии. Имеются научно-производственный 
отдел, аспирантура и центр повышения квалификации. Сайт института 
www.knivi.ru. В коллективе Краснодарского НИВИ более 70 сотрудников, 
из которых – 10 докторов и 15 кандидатов наук. Научно-исследовательская 
работа института осуществляется по семи Государственным научно-
техническим программам, наиболее актуальным как для Юга России, так и 
страны в целом [1].  

Сотрудниками лаборатории фармакологии, которой руководит д-р ве-
теринар. наук М.П. Семененко, в интенсивном животноводстве Краснодар-
ского края предложены средства и методы фармакокорекции витаминного и 
минерального обмена животных. Проводится постоянный биохимический 
мониторинг состояния организма по основным обменам веществ (белковому, 
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углеводному, липидному, минерально-витаминному, пигментному) с после-
дующей оценкой их физиологического статуса. Описана клиническая карти-
на и разработана диагностика болезней печени у высокопродуктивного мо-
лочного скота по программам биохимического исследования с учетом гепа-
тологического профиля (определение синдроматики заболевания).  

В лаборатории разработан ряд препаратов для профилактики и лече-
ния желудочно-кишечных и респираторных заболеваний молодняка, ком-
плексы лечебно-профилактических премиксов, стимулирующих метаболи-
ческие процессы в организме; препараты, оказывающие гепатопротектор-
ное действие (премикс антитоксический, дипромоний-М, ливазен, гепави-
тол), препараты β-каротина, усиливающие антиоксидантную защиту орга-
низма при неблагоприятных стресс-воздействиях внешних факторов (ка-
ролин, карток, карсел, ликолин, ликоцинол), на которые оформлена науч-
но-техническая документация и получены патенты РФ. Изданы моногра-
фии по адсорбентам минерального происхождения, каротиноидам, а так же 
книга «Селен в животноводстве» (член-корр. РАН В.А. Антипов, 2015). Разра-
батывается новое научное направление коррекции гепатопатологий [2].  

Коллектив лаборатории акушерства, которым заведует д-р ветери-
нар. наук И.С Коба, детально изучил механизм возникновения и развития 
акушерско-гинекологической патологии у коров, показав, что в условиях 
Краснодарского края это заболевание часто имеет бактериально-микозную 
природу. Для комплексного улучшения воспроизводства животных пред-
лагается ряд мер, в числе которых: обеспечение проведения акушерско-
гинекологической диспансеризации новотельных животных в хозяйствах 
края с использованием новых схем и методов профилактики и лечения ко-
ров, больных акушерско-гинекологическими заболеваниями новыми ле-
чебно-профилактическими препаратами. Обеспечение ветеринарными вра-
чами-гинекологами каждого хозяйства края. Создание курсов повышения 
квалификации для техников по искусственному осеменению коров и врачей-
гинекологов на базе учебно-опытных хозяйств или других хозяйств края.  

Результаты многолетних исследований сотрудников лаборатории 
обобщены в монографии «Фармакотерапия эндометритов у коров»              
(В.А. Антипов, А.Н. Турченко, Е.В. Громыко, М.В. Назаров, 2011). Разра-
ботаны лекарственные средства: фупэдин – антибактериальный препарат 
комплексного действия, обладающий противовоспалительным, раноза-
живляющим действием. Эндотон – комплексный антибактериальный и ан-
тимикозный препарат, не содержащий в составе антибиотиков, в связи с 
чем во время его применения молоко от больных коров можно использо-
вать без ограничения. Пометин-К – тканево-гормональный препарат про-
лонгированного действия, рекомендованный при таких заболеваниях, как 
гипофункция яичников, киста яичника и персистентном желтом теле. В его 
составе содержится средство, которое влияет на сокращение миометрия 
матки, что позволяет его рекомендовать для использования в послеродо-
вом периоде. Гипролам – пробиотический препарат, рекомендуемый для 
профилактики послеродовых эндометритов. Профмастит – предлагается 
для профилактики мастита при запуске коров. Благодаря пленкообразую-
щему действию, после нанесения препарата образуется стойкая пленка, ко-
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торая защищает сосковый канал от попадания в него условно-патогенной 
микрофлоры. Биомастим – препарат для обработки сосков вымени после 
доения в состав которого входят пробиотические культуры.  

Лабораторией ветсанэкспертизы и паразитологии под руководством 
д-ра ветеринар. наук А.Х. Шантыза и Заслуженного деятеля науки Кубани 
А.Я. Сапунова разработана комплексная система ветеринарно-санитарной 
экспертизы, обеспечивающей надежный контроль качества и безопасности 
продовольственного сырья и продуктов питания животного происхожде-
ния, утвержденная на секции «Инвазионные болезни животных» отделения 
ветеринарной медицины РАСХН. В числе разработанных на основе про-
фильных тем препараты аверсект-2, иверсект, универм (порошок), альвет-
суспензия. В последние годы разработаны препараты гидропетон-плюс 
(инъекционная форма) и абиопептид-плюс (оральная форма), которые 
представляют собой гидролизаты растительного белка, содержащие пол-
ный комплекс незаменимых аминокислот и низшие пептиды, а также йод и 
селен. Издана монография «Йод в ветеринарии» (2011). 

Лабораторией микологии (ранее – лаборатория птицеводства), под 
руководством канд. ветеринар. наук П.В. Мирошниченко и канд. ветери-
нар. наук В.Ф. Васильева, проведен мониторинг контаминации различных 
кормов плесневыми грибами и их ассоциациями, обладающими токсиче-
скими свойствами, показавший в большинстве образцов присутствие ми-
котоксинов, разработан и предложен практике производства новый анти-
токсический препарат «карцесел». Развитие темы предполагает проводить 
полный микотоксикологический контроль кормов, с определением в них 
количественного состава микотоксинов, определение плесневых грибов, 
контаминировавших корм, определение токсичности на биологических 
объектах с интерпретацией полученных результатов. Выявление микоток-
синов, влияющих на репродуктивные качества животных и сохранность 
приплода на ранних стадиях развития, разработка схем мероприятий по 
недопущению накопления микотоксинов в кормах, начиная с уборки уро-
жая, хранения и до потребления животными, а также разработка мер борь-
бы и профилактики, направленных на снижение токсического воздействия 
микотоксинов и развитие микотоксикозов.  

В лаборатории разработаны и зарегистрированы в РФ лекарственные 
средства карцесел и карвит, включающие комбинации доступных веществ: 
бета-каротин, витамины С и Е, диацетофенонилселенид. Адсорбент Сили-
микс, обладающий свойствами адсорбции, ионообменника и катализатора, 
способствует элиминации и снижению в продуктах животноводства мико-
токсинов, тяжелых металлов, радионуклидов и других ксенобиотиков. 
Препарат не оказывает отрицательного влияния на общее состояние орга-
низма животных, в том числе птиц, cспособствует нормализации обмен-
ных процессов, повышению общей неспецифической резистентности и 
продуктивности при длительном применении в биотических и профилак-
тических дозах.  

Изданы рекомендации по «Комплексной системе диагностики и 
профилактики микотоксикозову животных», утвержденные Бюро отделе-
ния ветеринарной медицины Россельхозакадемии. 
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Проблемой животноводства региона остается лейкоз крупного рога-
того скота. Решением этой проблемы занимается научный коллектив лабо-
ратории терапии (заведующая д-р ветеринар. наук Н.Ю. Басова). Учеными 
этого подразделения детально изучены особенности этиологии и патогене-
за лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае. Для борьбы с 
респираторными болезнями животных предложены средства и способы 
этиопатогенетической фармакотерапии и профилактики, включающие, до-
полнительно к организационно-хозяйственным и ветеринарно-санитарным 
мерам, иммунокоррекцию с использованием иммуномодуляторов, повы-
шающих уровень естественной резистентности организма взрослых жи-
вотных и молодняка. В лаборатории разработаны препараты имунокор и 
имактин, на которые оформлена нормативная документация и патенты РФ 
на изобретения. Разрабатывается экосистемная концепция незаразной па-
тологии животных в условиях интенсивного животноводства. 

С учетом курортной зоны, приграничного расположения и проведе-
ния международных спортивных событий (Зимней Олимпиады, гонок 
Формулы 1, чемпионата мира по футболу и многих других) обеспечивает-
ся проведение постоянного эпизоотического мониторинга при основных 
зооантропонозах (бешенстве, лептоспирозе, туберкулезе, трихинеллезе, а 
так же классической и африканской чуме свиней, гриппе птиц). В крае соз-
дана научно-методологическая координационно-консультационная эпизо-
отологическая группа. В неё для экстренного решения эпизоотических во-
просов (оценки рисков возникновения инфекционных болезней, профилак-
тики и ликвидации эпизоотических вспышек) входят специалисты управ-
ления ветеринарии, Россехознадзора, и ведущие кубанские ученые в об-
ласти эпизоотологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии из Крас-
нодарского НИВИ и агроуниверситета. В краевой лаборатории и институте 
освоены и внедрены современные методы диагностики и профилактики 
основных зооантропонозов и ассоциативных болезней. По контрактам с 
краевым Минсельхозом выполнены НИР по важнейшим вопросам эпизо-
отологии животных, включая АЧС свиней и утилизации отходов животно-
го происхождения. Сотрудники лаборатории эпизоотологии под руково-
дством д-ра ветеринар. наук С.В. Пруцакова и профессора, заслуженного 
деятеля науки Кубани И.А. Болоцкого, создали вакцину и гипериммунную 
сыворотку против псевдомоноза с эффективностью от 86 до 93 %. Разрабо-
тали абсорбент токсинов, препараты группы фторхинолонов, средство для 
утилизации стоков животноводческих ферм. За последние 5 лет опублико-
вали более 40 научных статей, в том числе, в издании Web of science [3], 
монографию и 2 учебных пособия для студентов ВУЗов по специальности 
ветеринария. 

Краснодарский НИВИ работает в творческой связке с ведущими на-
учно-исследовательскими ветеринарными институтами страны: ВНИИЭВ 
им. Я.О. Коваленко, ВИГИС им. Н.И. Скрябина, ВНИИВИПФиТ (коорди-
натором НИР по фармакологии и акушерству), ВНИИВСГЭ и ВНИТИБП, 
Кубанскими государственным и технологическим университетами и дру-
гими. Проводит исследования для российских фармацевтических компа-
ний и фирм из Австрии и Франции. Имеет международные договора с ВУ-
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Зами Беларуси и Казахстана. КНИВИ участвует в Кубанском аграрном на-
учно-образовательном объединении. Базовой для института является ка-
федра терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины Ку-
банского госагроуниверситета. Совместным проектом института и кафед-
ры стало создание специализации по ветеринарной фармации (2008), с 
2010 года вошедшей в государственный образовательный стандарт по спе-
циальности «Ветеринария». 

Центр повышения квалификации ветеринарных специалистов инсти-
тута (руководитель – д-р ветеринар. наук А.Н. Трошин) разработал и про-
водит дополнительное профессиональное образование и сертификацию 
специалистов по ветеринарной фармации [4]. За последние пять лет обуче-
ние в нем прошли более трех тысяч человек из всех регионов России. 

В.А. Антиповым организован диссертационный совет Д 220.038.07 
по специальностям 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксологией и иммунология, 06.02.03 – 
ветеринарная фармакология с токсикологией (ветеринарные и биологиче-
ские науки) и 06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродук-
ции животных.  

С 2009 по 2015 гг. в институте разработано 53 лекарственных сред-
ства, получено 17 патентов, опубликовано 7 монографий и учебных посо-
бий, 20 рекомендаций. В научном активе института более 500 статей, уч-
тенных в РИНЦ. Молодыми учеными получено и реализовано 5 грантов. 
Железосодержащий препарат «ферро-квин» отмечен дипломом междуна-
родной выставки изобретений IENA. Институт является «Лауреатом пре-
мии администрации Краснодарского края в области качества», отмечен 
дипломами и медалями ВВЦ. 

 
Литература: 
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2.  Кузьминова Е.В. Современные подходы к лечению гепатопатий 

крупного рогатого скота / Е.В. Кузьминова, М.П. Семененко, Т.А. Шах-
меликьян // Вестник ветеринарии. – 2011. – № 4 (59). – С. 135–137. 

3.  Prutsakov S.V. African swine fever in the Krasnodar region /                
S.V. Prutsakov, N.N. Kruzhnov, I.A. Bolotsky& V.I. Sementsov // Bulg. J. Vet. 
Med. – 2015. – Vol. 18. – № 2. – Р. 148–158. 

4.  Трошин А.Н. Нормативно-правовое регулирование ветеринарной 
фармации : методическое пособие по дисциплине специализации по фар-
мации «Управление и экономика фармации» / А.Н. Трошин, В.А. Антипов. – 
Краснодар, 2012. – 100 с. 

5.  Шахов А.Г. Методическое пособие по диагностике и профилактике 
нарушений антенатального и интранатального происхождения у телят /          
А.Г. Шахов, Ю.Н. Алехин, С.В. Шабунин, Л.Ю. Сашнина, Д.В. Федосов, 
Т.А. Ерина, О.В. Пригородова, И.Р. Сидельникова, А.В. Голубцов. – Воро-
неж, 2013. – С. 4. 



9 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ, 
ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ 

 

 
 

УДК 573.6.086.83:615.33 
 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ НИОСОМАЛЬНЫХ ФОРМ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

DEVELOPMENT AND SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF  
THE NIOSOMAL FORMS OF ANTIBACTERIAL PREPARATIONS 

 

В.А. Беляев1, д-р ветеринар. наук; В.Н. Шахова1, канд. биол. наук;  
Д.А. Ковалев2, канд. хим. наук; С.В. Писаренко2, канд. хим. наук;  

А.А. Каниболоцкая1, аспирант; П.К. Таралова1, аспирант. 
1 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,  

г. Ставрополь, Россия. 
2 ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный  

институт» Роспотребнадзора, г. Ставрополь, Россия. 
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Аннотация. В обзоре приведено описание разработанной системы на-
правленного транспорта лекарственных средств в органы-
мишени. Представлены данные о разработке искусствен-
ных контейнеров для адресной доставки лекарственных 
препаратов различных групп. На основании проведенных 
экспериментальных исследований ниосомальных форм ан-
тибактериальных препаратов на биомоделях, будет воз-
можна разработка новых схем лечения инфекционных за-
болеваний животных, которые позволят существенно сни-
зить затраты от потерь на лечение и убытки от продуктив-
ности животных. 

Ключевые  
слова: 

лекарственные препараты, направленный транспорт, сис-
тема доставки лекарств, ниосомы. 
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Summary. The review describes the developed system of the directed transport of 
preparations to the target organs. The data on the development of artifi-
cial containers for targeted delivery of medications of different groups is 
presented. On the basis of experimental studies of niosomal forms of an-
tibacterial preparations on biomodels it will be possible to develop new 
schemes for the treatment of infectious diseases of animals, which will 
significantly reduce the cost of losses for treatment and loss of productivi-
ty of animals. 

Keywords: medications, directed traffic, preparations delivery system, niosomes. 
 
Темпы развития современной ветеринарной индустрии неуклонно 

обязывает исследователей в области фармации и медицины к разработке и 
внедрению инновационных технологий в лечебную деятельность [1]. Наи-
больший интерес исследователей-практиков обращен к перспективным и 
практически значимым направлениям передовых научных разработок в 
сфере поиска и внедрения новых инновационных технологий в области ле-
чебной и диагностической практики, а также разработке лекарственных 
средств направленного или адресного действия [2]. Перед ветеринарной 
наукой стоит большое количество нерешенных задач, которые могут быть 
решены с помощью нанотехнологии – науки, которая является одной из 
самых стремительно развивающихся, среди большого разнообразия меж-
дисциплинарных наук [3]. 

Одним из важных направлений современной нано-и биотехнологии, 
а также экспериментальной фармакологии является создание микро- и на-
нокапсул для включения в них разнообразных биологически активных ве-
ществ [4].  

На сегодняшний день микрокапсуливание привлекает к себе как ме-
тод направленной доставки лекарственных препаратов в организм не толь-
ко животных, но и человека. Доказано, что использование их в качестве 
векторов, как в случаях с трансдермальной доставкой, увеличивает эффек-
тивность терапии, за счет оптимизированной доставки компонентов вглубь 
тканей [1–5]. 

Таким образом, цель работы – повышение эффективности лечения 
инфекционных заболеваний у животных за счет адресной доставки анти-
бактериальных препаратов в составе пегилированных ниосом.  

Включение антибактериальных веществ, в частности антибиотиков 
из групп цефалоспорины и фторхинолоны в ниосомы обеспечивает их вы-
сокую эффективность, точное дозированное и пролонгированное действие. 
Новая технология позволяет эффективно получать ниосомальные формы 
различных форм веществ, как гидрофобных и амфифильных антибиоти-
ков, так и гидрофильных антибиотиков, которые отличаются расположе-
нием в везикуле, в мембране или внутри микроконтейнера. 

Материалы и методы. Основу нашего способа получения ниосом со-
ставляет метод обращенно-фазовой отгонки, который включает 3 основные 
этапа, первый-эмульгирование компонентов препарата в смеси фосфатно-
солевого буфера и хлороформа, далее удаление хлороформа и третий завер-
шающий этап-гидратация геля ниосом в присутствие буферного раствора. 
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Основным структурным компонентом ниосом является сорбитанмо-
ностеарат, который обеспечивает высокую устойчивость к окислению дис-
персии в процессе получения и хранения препарата. Индукцию отрица-
тельного заряда на поверхности ниосом обеспечивает дицетилфосфат, ко-
торый препятствует агрегации везикул при хранении, а включение в состав 
везикулполиэтиленгликоля, позволяет повысить эффективность включения 
антибактериальных препаратов в ниосомы и создает стерические препят-
ствия для взаимодействия с белками in vivo, что способствует увеличению 
времени циркуляции ниосом в организме.  

Доклинические испытания ниосомальных форм цефотаксима прово-
дилина на 100 особях морских свинок, которых содержали на стандартном 
режиме вивария факультета ветеринарной медицины Ставропольского 
ГАУ. Животным однократно перорально вводили раствор цефотаксима             
(1-я группа, n = 40) и ниосомальную форму антибиотика (2-я группа,                   
n = 40). Однократная доза составляла 1,25 мг цефотаксима. Контролем 
служили животные (3-я группа, n = 20), получавшие стерильный физиоло-
гический раствор в аналогичном объеме. Концентрацию антибиотика в сы-
воротке крови экспериментальных животных определяли методом ВЭЖХ. 

Для этого пробы крови отбирали у биопробных особей морских сви-
нок через 30 мин, 1; 3; 5; 8; и 24; ч после однократного введения соответ-
ствующего препарата. Образцы крови центрифугировали. Супернатант ис-
пользовали в качестве образца для ВЭЖХ. 

Результаты работы. Так, у животных контрольной группы, которым 
вводили ниосомальную форму антибиотика, на фармакологической кривой 
мы наблюдали снижение пиковой нагрузки и удлинение времени циркуляции 
препарата в крови до 7 раз, в сравнении с контрольной группой, где вводили 
свободную форму антибиотиков. Это связано с образованием депо микро-
капсул в паренхиматозных органах и медленным высвобождением из них 
действующих веществ, что обеспечивает пролонгированное действие и пол-
ную эрадикацию возбудителя инфекции в забарьерных органах, тем самым, 
позволяя терапевту снижать кратность введения и дозу препарата.  

Заключение. Таким образом, нами разработан метод конструирова-
ния новой ниосомальной формы для включения антибактериальных пре-
паратов, проведены доклинические испытания этих средств и изучена 
фармакокинетика цефотаксима в составе ниосомальных микроконтейне-
ров. Разработанные схемы лечения с применением ниосомальных антибак-
териальных препаратов позволит существенно снизить затраты от потери 
на лечение и снижение продуктивности животных.  
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Аннотация. В статье рассматривается инициация синтеза металлоти-
неина (МТН) при контаминации рационов тяжелыми ме-
таллами. Контаминация рациона 2ПДК кадмия и 2ПДК 
свинца вызывает 3-кратное повышение синтеза МТН в пе-
чени белых крыс. При вводе высокодисперсного бентонита 
в дозе 1,0 % от сухого вещества рациона синтез металло-
тионеина повышается только на 24 % и эту дозу можно 
рассматривать как лечебную, так как цитопротекторная 
функция металлотионеиновой системы обеспечивает вы-
вод кадмия из организма животных. Профилактическая 
норма ввода в рацион бентонита составляет 0,4–0,5 % при 
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загрязнении рационов кадмием и свинцом менее предель-
но допустимой концентрации (ПДК). Исследования кон-
центрации MTН в крови коров показали, что они характе-
ризуют степень накопления тяжелых металлов в организ-
ме. Концентрация кадмия в почве 0,95 мг/кг вызывает по-
вышение синтеза металлотионеина в организме лакти-
рующих коров – в крови его концентрация повышается до 
57 нмоль/мл. На фоне кадмия в почве 0,71 мг/кг концен-
трация MTН в крови лактирующих коров составляет             
41 нмоль/мл. 

Ключевые  
слова: 

кадмий, свинец, бентонит, животные, металлотионеин. 

 

●●●●● 
 

R.U. Biktashev, Dr.Sc. (Agr.); S.R. Bulankova, PhD (Biol.). 
Federal Centre of Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, Russia. 

e-mail: vnivi@mail.ru 
 

Summary. The article shows initiation of metallothionein (MT) synthesis at the 
background of the ration contamination by heavy metals. Ration conta-
mination by 2TLV of cadmium and 2TLV of lead causes triple increase 
of MT synthesis in liver of white rats. When introdusing a highly dis-
persed bentonite in a dose of 1,0 % from a dry matter of the ration, the 
metallothionein synthesis increases only by 24 % and this dose can be 
considered as medical dose because the cytoprotective function of the 
metallothionein system provides the removal of cadmium from animal 
organism. Preventional norm of bentonite introduction into the ration is 
0,4–0,5 % at cadmium and lead pollution at a less than threshold limit 
value (TLV). Investigations of MT concentration in a blood of cows 
showed that it characterizes the level of heavy metals accumulation in 
organism. Cadmium concentration of 0,95 mg/kg in soil causes the in-
crease of metallothionein synthesis in dairy cows organism – its concen-
tration in a blood increases till 57 nmol/ml. On the background of cad-
mium of 0,71 mg/kg in soil MT concentration in blood of dairy cows 
composes 41 nmol/ml. 

Keywords: cadmium, lead, bentonite, animals, metallothionein. 
 
Металлотионеины (МТН) благодаря наличию и функционированию 

редокс системы апотионеин – металлотионеин участвуют в транспортных, 
сигнальных, регулягорных, антиоксидантных, детоксицирующих, модули-
рующих, и других цито-протекторных функциях [1, 3, 4]. С учетом изло-
женного, целью исследований явилось изучение динамики инициации син-
теза металлотионеинов в печени при контаминации рационов белых крыс 
кадмием, свинцом и применении высокодисперсного (1–6 мкм) бентонита 
Биклянского месторождения Республики Татарстан, содержания МТН в 
крови лактирующих коров.  

Материалы и методы исследований. Первую серию экспериментов 
провели на 25 белых крысах, сформированных в 5 групп по 5 животных в 
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каждой. Средняя живая масса животных составляла 100,0 г, длительность 
контаминации рациона кадмием в дозе 2ПДК и применения высокодис-
персного бентонита составила 5 суток. В конце опыта крыс декапитирова-
ли, в печени определяли концентрацию металлотионеинов методом              
Л.М. Шафрана и соавт. [2]. Вторую серию опытов провели по аналогичной 
схеме, используя в качестве контаминанта свинец в дозе 2ПДК. В третьей 
серии экспериментов на 30 крысах сформировали 6 групп (дополнительная 
группа животных получала ОР с содержанием 1 % бентонита). Контами-
нировали рацион 2ПДК кадмия и 2ПДК свинца сочетанно. Содержание 
кадмия в почве ООО «Авангард» Буинского района составляет 0,95 мг/кг; 
ООО «Серп и Молот» Высокогорского района – 0,71 мг/кг. Представляет 
интерес выявление взаимосвязи концентрации кадмия в почве и его накоп-
ления в организме животных. Проведены исследования крови 20 лакти-
руюших коров ООО «Авангард» Буинского района и 20 коров ООО «Серп 
и Молот» Высокогорского района Республики Татарстан на содержание 
металло-тионеина в зависимости от содержания кадмия в почве. 

Результаты исследований. Схема первой серии экспериментов и ре-
зультаты представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, 5-дневная кон-
таминации рационов 2ПДК кадмия инициировала 3-кратное увеличение син-
теза МТН (2-я группа). Введение в рацион 1,0 % бентонита способствовало 
повышению синтеза МТН только на 25 %, что свидетельствует об адсорбции 
кадмия сорбентом около 75 % от поступившего с кормом (3-я группа).  

 
Таблица 1 – Концентрация металлотионеина в печени крыс, нмоль/г (1серия) 
 

Группа 
1 2 3 4 5 

Контроль –  
основной  

рацион (ОР) 
ОР+2ПДК Cd ОР+2ПДК Cd 

+ 1,0 % бетонита 
ОР+2ПДК Cd 

+ 0,5 % бентонита 
ОР+2ПДК Cd 

+ 0,25 % бентонита 

Металлотионеины, нмоль/г (М ± m) 
2,820 ± 0,031 9,085 ± 0,477 3,518 ± 0,169 5,655 ± 0,113 8,381 ± 0,164 

в % к контролю 
100,00 322,16 124,75 200,53 297,20 

 
На фоне введения в рацион бентонита в дозе 0,5 % отмечено 2-крат-

ное повышение синтеза МТН, что указывает на снижение адсорбции по-
ступающего с кормом кадмия (4-я группа). Доза бентонита 0,25 %                    
(5-я группа) оказалась совершенно недостаточной – синтез МТН повысил-
ся почти в три раза. Относительно результатов по контролю можно отме-
тить, что значения 2,82 ± 0,03 нмоль/г имеют минимальный разброс. По-
этому очевидно, что они характеризуют физиологическую норму содержа-
ния металлотионеинов в печени крыс. 

Во 2-й серии эксперименгтов контаминация рационов 2ПДК свинца 
инициировала повышение синтеза МТН на 166,7 % (2-я группа). Введение 
в рацион 1,0 % бентонита способствовало повышению синтеза МТН толь-
ко на 11,12 %, что свидетельствует об эффективной адсорбции свинца в 
химусе пищеварительного тракта (3-я группа). На фоне введения в рацион 
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бентонита в дозе 0,5 % (4-я группа) отмечено повышение синтеза МТН на 
66,65 %. Доза бентонита 0,25 % (5-я группа) оказалась недостаточной – 
синтез МТН повысился в два раза. Содержание МТН в контроле составило 
2,87 ± 0,39 нмоль/г. 

В 3-ей серии сочетанная контаминация рационов 2ПДК кадмия и 
2ПДК свинца инициировала повышение синтеза МТН на 262,18 %                   
(3-я группа). Введение в рацион 1,0 % бентонита способствовало повыше-
нию синтеза МТН только на 24,40 %, что свидетельствует об эффектной 
сорбции кадмия и свинца в химусе пищеварительного тракта (4-я группа). 
На фоне введения в рацион бентонита в дозе 0,5 % (5-я группа) отмечено 
повышение синтеза МТН на 85,35 %, что указывает на снижение адсорб-
ции поступающих с кормом кадмия и свинца. Бентонит в дозе 0,25 % прак-
тически не эффективен, так как инициация синтеза МТН возросла на 
230,48 %. В контроле содержание МТН составило 2,61 ± 0,14 нмоль/г. 

Результаты исследований крови лактирующих коров показывают, 
что в связи с возрастом концентрация МТН и кадмия в крови повышается – у 
коров старше 6 лет в 2–3 раза. Эта тенденция характерна для животных в 
обоих хозяйствах. Физиологическая норма концентрации металлотионеи-
нов в крови коров, очевидно, находится в пределах 25–35 нмоль/мл. В 
среднем концентрация МТН в крови коров ООО «Авангард» составляет 
57,02 нмоль/мл и превышает показатели коров ООО «Серп и Молот» на 
15,65 нмоль/мл (37,83 %), а концентрация кадмия в крови соответственно 
на 1,8 мкг/л (на 47,36 %). Содержание кадмия в молоке не превышало               
15 мкг/л (при ПДК = 30 мкг). В данном исследовании не ставилась задача 
установить корреляции между концент-рацией металлотионеинов в крови 
и молочной продуктивностью коров, но, судя по статистической отчетно-
сти на протяжении многих лет, показатели ООО «Серп и Молот» намного 
опережают показатели ООО «Авангард». 

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что 
определение металлотионеинов в крови или плазме крови коров может 
дать объективную картину напряженности металлотоксикоза и основание 
для применения энтеросорбентов.  
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DETERMINATION OF FIPRONIL AND PERMETHRIN IN  
ANIMALS’ ORGANISM AFTER SINGLE SPOT-ON USE 
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Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,  

г. Омск, Россия. 
e-mail: gerliud@mail.ru 

 

Аннотация. Авторы установили, что при однократном нанесении на 
кожу крыс и собак фипронила (Дана Ультра) и перметрина 
(Деликс) в соответсвии с инструкцией по применению про-
исходит их всасывание с накоплением в органах и тканях. 
Остатки препаратов обнаружены в почках и крови крыс, а 
также в крови собак через 1,7 и 28 суток после нанесения, а 
также установлены следы фипронила в крови собак через       
2 месяца после применения, тогда как содержание пермет-
рина в этот период не установлено. 
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Summary. The authors found out that after a single fipronil (Dana Ultra) and per-
methrin (Deliks) application on the skin of rats and dogs in accordance 
with instructions for use occurs their adsorption with accumulation in or-
gans and tissues. Residues of drugs were found in kidneys and blood of 
rats and blood of dogs after 1,7 and 28 days after the application, fipronil 
traces were in the blood of dogs in 2 months after application, while per-
methrin residues were not established in this period. 

Keywords: permethrin, fipronil, rats, dogs. 
 
Лечение и профилактику энтомозов и акарозов мелких домашних 

животных осуществляют, в основном, путем нанесения инсектоакарицидов 
на кожу методами спот-он, пур-он и с помощью инсектоакарицидных 
ошейников, реже применяют инъекционные и оральные препараты. В со-
ставе многочисленных инсектоакарицидных средств преобладают фипро-
нил и перметрин. После нанесения на кожу фипронил и перметрин распре-
деляются по жировому слою кожи, проникают через роговой слой и депо-
нируется в сальных и потовых железах, при этом, как принято считать, не 
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резорбируются в системный кровоток, а постепенно поступают на поверх-
ность кожи с секретом желез. Способность инсектоакарицидов связывать-
ся с кожным жиром, устойчивость при купании и к солнечному свету 
обеспечивают их длительное действие – от четырех до двенадцати недель 
[2]. Однако ряд авторов считает, что нанесенные на кожу фиронил и пер-
метрин способны резорбироваться в кровоток [1, 3]. 

Цели и задачи. Цель исследования – определить содержание фипро-
нила и перметрина в крови и почках животных после однократного накож-
ного нанесения.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1.  Доказать накопление фипронила и перметрина в крови и почках у 

крыс, а также в крови собак. 
2.  Установить сроки выведения фипронила и перметрина из орга-

низма крыс и собак. 
Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполне-

ны на базе кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фар-
макологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО Омский ГАУ, в центре ки-
нологической службы УВД Омской области и в химико-токсикологи-
ческом отделе БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лабо-
ратория». Исследование проводилось на 18 лабораторных крысах и 10 со-
баках породы немецкая овчарка. Крыс разделили на 2 группы: 1 – крысы, 
подвергавшиеся воздействию фипронила в составе инсетоакарицидных ка-
пель на холку Дана Ультра® (9 особей); 2 – крысы, подвергавшиеся воздей-
ствию преметрина в составе инсетоакарицидных капель на холку Деликс® 

(9 особей). Крысы обеих групп были разделены на 3 подгруппы по 3 особи 
в каждой: 1 – крысы, у которых содержание фипронила и перметрина оп-
ределяли через 24 часа после нанесения препарата; 2 – крысы, у которых 
содержание фипронила и перметрина определяли через 7 суток после на-
несения препарата; 3 – крысы, у которых содержание фипронила и пермет-
рина определяли через 4 недели после нанесения препарата. У крыс со-
держание фипронила и перметрина определяли в крови и почках. Капли на 
холку наносили согласно инструкции, доза фипронила в составе Дана 
Ультра® для крыс составила 37,5 мг/кг, а перметрина в составе Деликс® – 
16,5 мг/кг. 

Собаки (5 голов) были обработаны каплями на холку Дана Ультра® в 
дозе 4,5 мл/гол. и Деликс® – в дозе 2 мл/гол. согласно инструкции методом 
«спот– он». У собак проводили забор крови с последующим определением 
остаточных количеств препаратов методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии через 24 часа, 7 суток, 4 и 8 недель после нанесения 
препаратов.  

Результаты исследования свидетельствуют о резорбции фипронила 
и перметрина в кровоток, так как содержание фипронила и перметрина об-
наружено в почках и крови крыс (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 – Содержание фипронила и перметрина в почках крыс, мг/кг (n = 3) 
 

Время отбора проб Фипронил Перметрин 
24 часа 0,21 ± 0,011 0,545 ± 0,013 
7 суток 0,035 ± 0,015 0,015 ± 0,003 
4 недели 0,016 ± 0,001 0,004 ± 0,001 

 

Таблица 2 – Содержание фипронила и перметрина в крови крыс, мг/л (n = 3) 
 

Время отбора проб Фипронил Перметрин 
24 часа 0,082 ± 0,008 0,03 ± 0,002 
7 суток 0,04 ± 0,003 0,008 ± 0,001 
4 недели 0,018 ± 0,001 0,004 ± 0,001 

 
Пик концентрации фипронила и перметрина как в крови и почках 

крыс, так и в крови собак (табл. 3) отмечается через 24 часа после нанесе-
ния препаратов, что указывает на быструю их резорбцию в кровоток.  

 
Таблица 3 – Концентрация фипронила и перметрина в крови собак, мг/л (n = 5) 
 

Время отбора проб Фипронил Перметрин 
24 часа 0,43 ± 0,005 0,05 ± 0,002 
7 суток 0,044 ± 0,002 0,028 ± 0,001 
4 недели 0,026 ± 0,001 0,004 ± 0,001 
8 недель 0,01 ± 0,000  

 
Более высокая концентрация перметрина установлена в почках крыс на 

протяжении всего эксперимента, тогда как фипронил в большем количестве 
содержится в почках крыс через 24 часа после нанесения, в последующем 
концентрация его как в крови, так и в почках примерно одинакова.  

Концентрация фипронила в крови собак выше, чем перметрина. Как 
и у крыс, пик фипронила и перметрина отмечается через 24 часа после на-
несения препаратов, затем постепенно снижается и уже через 8 недель со-
держание перметрина в крови собак не установлено, тогда как фипронил 
все еще определяется. 

Выводы.  
1.  Фипронил и перметрин резорбируются в системный кровоток по-

сле нанесения на кожу методом «спот-он».  
2.  Фипронил длительнее выводится из организма животных. Возмож-

но, это обусловлено более высокой дозой по сравнению с перметрином. 
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Особое место в технологии выращивания птицы отводится полно-

ценному кормлению, особенно, наличию в рационе биологически актив-
ных веществ, обладающих свойствами антиоксидантов, что, в значитель-
ной мере, способствует нормальному функционированию печени, обмен-
ных процессов, общего гомеостаза и иммунитета организма, а также – по-
вышению продуктивности [1]. В решении данного вопроса на производст-
ве эффективно применяются витаминные, минеральные и гепатопротек-
торные препараты [3–5]. 

Для лечения гепатитов мелких домашних непродуктивных животных 
был предложен отечественный гепатопротектор «Диронакс» (диизопропи-
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ламмония ацетат), который синтезированный в ООО «Базис» (г. Уфа) под 
руководством доктора технических наук Б.П. Струнина [2]. Имея сходство 
с пангамовой кислотой по своей химической природе и биологической ак-
тивности, препарат оказывает липотропное действие, улучшает детоксика-
ционную функцию печени и стимулирует окислительные процессы. 

Цель работы – изучение влияние препарата «Диронакс» на ультра-
структурную характеристику печени гусей. 

Материал и методы. Исследования были проведены на гусятах вен-
герской белой породы. Зоогигиенические и технологические параметры 
выращивания гусей соответствовали технологическим нормам, вся птица 
находилась в одинаковых условиях кормления и содержания, кроме до-
полнительного включения в рацион опытной группы, начиная с месячного 
возраста, испытуемого препарата в дозе 5 мкг/кг массы тела птицы. Пато-
гистологическое и электронно-микроскопическое исследование печени 
проводили по общепринятым методикам.  

Результаты. К 3-месячному возрасту у гусей контрольной группы 
относительный объем паренхимы составляет 85,6 %. Это обусловлено не-
сколькими факторами: развитием стромы органа, изменением в размерах 
синусойдов и межклеточных пространств, увеличением размеров гепато-
цитов. В органе быстро увеличивается количество центральных вен и три-
ад, которые отличаются по форме, размерам и взаимному расположению, 
что отражает возрастные изменения в сосудистом русле органа, связанные 
с образованием новых печеночных долек и соответствует структуре у 
взрослых животных, что косвенным образом свидетельствует об оконча-
нии образования новых печеночных долек. 

Увеличение доли стромы проявляется хорошо выраженными соеди-
нительно-тканными структурами, расположенными в области триад и сла-
бо выраженными фиброзными изменениями стромы органа. В паренхиме 
печени могут обнаруживаться кровоизлияния. Ретикулиновые волокна 
многочисленны и образуют довольно густую ретикулиновую сеть, которая 
состоит из тонких, одинакового диаметра коллагеновых волокон и имеют 
тесный контакт с печеночными клетками.  

Радиально расположенные балки, хорошо видимые у млекопитающих, 
у гусей отсутствуют. Печеночные пластинки имеют извилистый ход и поэто-
му их можно определить как клубочки. Ядра печеночных клеток круглые, 
разно величины, их объем в среднем 51,3 + 1,4мкм3. Имеются 1–2 крупных 
ядрышка ретикулярной структуры. Средний объем гепатоцитов у гусей со-
ставляет 1265,8 + 345,6 мкм3. Среднее ядерно-плазматическое отношение у 
гусят составляет 0,042. Цитоплазма гепатоцитов в печени зернистая с мелки-
ми вакуолями, содержащими нейтральные липиды. Особенно много гепато-
цитов с каплями липидов по периферии дольки. Границы гепатоцитов выра-
жены неясно, клетки набухшие, увеличены в объеме. Цитоплазма гепатоци-
тов непрозрачная, тусклая или со слабозаметной зернистостью. 

Морфометрические показатели печени гусей, получавших «Диро-
накс» следующие. Объем паренхимы составляет 87,8 %, что выше по срав-
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нению с контрольной группой на 3,7. Средний объем гепатоцитов у 3-
месячных гусей составляет 1432,4 + 342,3 мкм3, а средний объем ядер ге-
патоцитов – 71,2 + 2,4 мкм3. Среднее ядерно-плазматическое отношение 
составляет 0,052. Данные показатели значительно выше, чем у гусей кон-
трольной группы. При этом капли липидов и мелкая зернистость цито-
плазмы гепатоцитов почти отсутствует. В электронном микроскопе уста-
новили, что ультраструктура гепатоцитов этой группы птиц характеризу-
ется высокой дифференциацией цитоплазмы и активацией белоксинтети-
ческой активности, направленной на экспорт белков из цитоплазмы, необ-
ходимой для роста и регенерации органа. Большая часть клеток Купфера 
имеют относительно «спокойную» ультраструктуру. Они не образуют 
большого числа псевдоподий, но содержат много везикул ответственных 
за транспорт белков. В цитоплазме повышено содержание полисом и мем-
браносвязанных рибосом.  

Выводы. Использование препарата «Диронакс» в качестве подкорм-
ки оптимизирует ультраструктуру печени, препятствуют развитию в орга-
не нарушений клеточных механизмов метаболизма. По нашему мнению 
среди морфогенетических механизмов, которые способствуют развитию 
характерных для дистрофий изменений, в данном случае преобладает 
трансформация компонентов жиров, а в последующем перекисное окисле-
ние липидов мембран. Клеточным проявлением метаболических наруше-
ний является аккумуляция липидов, вследствие недостаточной (неполной) 
их утилизации. Слабо выраженное накопление липидов не влияет на 
функцию клеток, а выраженная аккумуляция липидов к 3-месячному воз-
расту нарушает функцию клеток, а также необратимо повреждает внутри-
клеточные процессы путем перекисного окисления липидов мембран. 
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Организация полноценного кормления гусей является одной из ос-

новных проблем в птицеводстве. Множество факторов (концентратный 
тип кормления, недостаток микроэлементов и витаминов, экзогенные и эн-
догенные токсины, некачественные корма) способствуют нарушению 
функций печени, гомеостаза целостного организма, а также приводят к на-
рушению обменных процессов, снижению защитных сил организма жи-
вотных, уменьшению их продуктивности [1]. Для интенсивного ведения 
птицеводства, улучшения состояния в организме обмена веществ и функ-
ции печени, повышения уровня продуктивности птиц, применяются вита-
минные и гепатопротекторные препараты [3, 4, 5]. 
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Для лечения гепатитов мелких домашних непродуктивных животных 
был предложен отечественный гепатопротектор «Диронакс» (диизопропи-
ламмония ацетат), который синтезированный в ООО «Базис» (г. Уфа) под 
руководством доктора технических наук Б.П. Струнина [2]. По своей хи-
мической природе и биологической активности данный препарат имеет 
элементы сходства с пангамовой кислотой и оказывает липотропное дей-
ствие, улучшает детоксикационную функцию печени и стимулирует окис-
лительные процессы. 

Цель работы – изучение влияние препарата «Диронакс» на микро-
структуру печени шестимесячных гусей. 

Материал и методы. Исследования были проведены на гусятах вен-
герской белой породы, 1–6-месячного возраста. Зоогигиенические и техно-
логические параметры выращивания гусей соответствовали технологиче-
ским нормам, вся птица находилась в одинаковых условиях ухода, корм-
ления и содержания, кроме дополнительного включения в рацион опытной 
группы, начиная с месячного возраста, испытуемого препарата в дозе                
5 мкг/кг массы тела птицы. Патогистологическое исследование печени 
проводили по общепринятым методикам.  

Результаты. Использование препарата «Диронакс» способствует ак-
тивному росту и развитию печени гусей уже в первый месяц применения, 
что способствует интенсивному росту массы тела птицы в дальнейшем. К 
6-месячному возрасту печень гусей 1-й группы имеет дефинитивную 
структуру. В соединительной ткани печени происходит утолщение ретику-
линовых волокон, но также имеется много тонких волокон. Ретикулиновая 
сеть печени густая, тесная взаимосвязь между ретикулиновым остовом и 
клетками печени, очевидно, обеспечивает физиологический оптимум для 
функционирования гепатоцитов. 

«Балочно-клубочковая» структура печени гусей нарушена, ярко вы-
ражена дискомплексация клеточных элементов. Просвет сосудов значи-
тельно сужен за счет набухания гепатоцитов, которые увеличены с сетча-
той зернистой цитоплазмой. Величина ячеек различна, преобладают мел-
кие, равномерно расположенные вокруг ядра и соответствующие местам 
расположения в цитоплазме капель жира. Перемычки между ячейками 
представляют собой остатки цитоплазмы, которые подверглись дистрофи-
ческим изменениям. Ядра клеток находятся в центре, они чаще немного 
уменьшены в объеме, реже – сморщены и неправильно угловатой формы 
(пикноз). Строма фиброзно изменена, стенки сосудов утолщенные с при-
знаками мукоидного набухания соединительной ткани, что объясняется за-
стойными явлениями. Имеются скопления лимфоидных клеток в виде 
лимфатических фолликулов по ходу кровеносных сосудов, но лимфатиче-
ские узелки небольшого размера, без четко выраженных соединительнот-
канных оболочек. 

Таким образом, у гусей к 6-месячному возрасту можно наблюдать 
белково-жировую дистрофию печени, что проявляется структурными из-
менениями в органе, а так же низкими показателями роста и развития всего 
организма.  
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У 6-месячных гусят, которые получали гепатопротектор, структура 
хорошо выражена за счет четкой балочно-клубочковой структуры органа, 
характеризуется четко выраженной архитектоникой и оптимальным соот-
ношением структурных компонентов. Крупные структурированные лим-
фоидные узелки свидетельствует о сформированной местной иммунной 
системы. Строма органа хорошо выражена, однако признаки фиброзных 
изменений и стромально-сосудистой дистрофии не наблюдаются. Ядра ге-
патоцитов светлые, крупные, гетерохроматин расположен по периферии 
ядра. Ядрышко мелкое, ретикулярное, расположено по центру. Гепатоциты 
имеют многогранную форму, цитоплазма в них слабо зернистая без вакуо-
лей, ядра располагаются преимущественно по периферии клеток. Ядерно-
плазматическое отношение уменьшается, объем цитоплазмы и ядра гепа-
тоцитов достоверно увеличивается. 

Выводы. Использование препарата «Диронакс» в качестве подкорм-
ки способствует увеличению прироста массы птицы, оптимизирует струк-
туру печени, препятствуют развитию в органе нарушений клеточных ме-
ханизмов метаболизма, которые ведут к структурным изменениям. По на-
шему мнению, среди морфогенетических механизмов, которые способст-
вуют развитию характерных для дистрофий изменений, в данном случае 
преобладает трансформация компонентов жиров, а в последующем пере-
кисное окисление липидов мембран. Клеточным проявлением метаболиче-
ских нарушений является аккумуляция липидов, вследствие недостаточной 
(неполной) их утилизации. Слабо выраженное накопление липидов не 
влияет на функцию клеток, а выраженная аккумуляция липидов к 6-
месячному возрасту нарушает функцию клеток, а также необратимо по-
вреждает внутриклеточные процессы путем перекисного окисления липи-
дов мембран. 
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Важнейшим условием динамичного развития животноводства явля-

ется поддержание стойкого ветеринарного благополучия хозяйств Россий-
ской Федерации по инфекционным, инвазионным и незаразным болезням, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды экотоксикантами биоло-
гической и химической природы, повышение качества и экологической 
безопасности сырья и продукции животного происхождения. 

Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по некоторым особо 
опасным болезням сельскохозяйственных животных, широкое распростра-
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нение незаразных болезней и санкции западных государств против Рос-
сийской Федерации, в последнее время требует своего скорейшего реше-
ния проблема импортозамещения ветеринарных препаратов, средств де-
зинфекции, дезинсекции, дезакаризации, дератизации и действующих ве-
ществ (ДВ) для их производства.  

В последние годы во многих странах мира, в том числе и России, 
ежегодно регистрируются особо опасные болезни животных (африканская 
чума свиней, грипп птиц, болезнь Шмалленберга, бруцеллез, лейкоз, ту-
беркулез и др.), постоянно сохраняется угроза заноса возбудителей этих 
болезней в благополучные хозяйства с ввозимыми племенными животны-
ми, продуктами и сырьем животного происхождения. Следует отметить, что 
незаразные болезни животных также имеют широкое распространение и при-
носят колоссальный экономический ущерб народному хозяйству. 

В решении указанных проблем необходимо наличие высокоэффек-
тивных и безопасных биологических и фармакологических препаратов. Ак-
туальность этих исследований обусловлена недостаточным арсеналом 
препаратов и технологий их применения. Эта проблема усугубляется еще 
тем, что в настоящее время не имеется специфических средств для профи-
лактики инфекций, таких как АЧС и др. 

Единственным выходом из создавшегося положения является широ-
кое использование достижений микробиологии, вирусологии, микологии и 
фармакологии в области разработки лечебно-профилактических препара-
тов для животных. 

В настоящее время отечественная химическая промышленность вы-
пускает обширный перечень дезинфекционных, инсектоакарицидных, де-
ратизационных средств, которые способны полностью заменить приме-
няемые импортные препараты (см. таблицы). 

На сегодня заново организована ветеринарная фармацевтическая 
промышленность.  

Доля зарегистрированных в РФ отечественных препаратов в госу-
дарственном реестре составляет более 50 %. Производство лекарственных 
средств для ветеринарного применения в Российской Федерации в настоя-
щее время осуществляют 163 отечественных предприятия, лицензирован-
ные в установленном порядке, из них 7 компаний занимают свыше 70 % 
рынка отечественных ветеринарных препаратов.  

В последние годы в различных регионах нашей страны возникли мно-
гочисленные фармацевтические предприятия (Авивак, Агробиопром, Агро-
ветзащита, Агрофарм, Аписан, Белгородвитамины, Вектор, Вик, Волжский 
оргсинтез, Мосагроген, Нарвак, Нитафарм, Щелковский биокомбинат, Ор-
ловская, Курская, Ставропольская биофабрики и др.). Большинство из них 
оснащены самым современным оборудованием для производства всех видов 
лекарственных форм и некоторые сертифицированы по GMP-стандарту, что 
создает возможность для конкуренции на международном рынке. 

Производственные мощности отечественных компаний уже сегодня 
позволяют обеспечить в полном объеме потребность Российской Федера-
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ции в вакцинах против болезней, включенных в Перечень заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных, утвержденный приказом Мин-
сельхоза России от 19.12.2011 № 476 и на 95 % против других болезней 
животных. 

Анализ текущей ситуации по фармпроизводству позволяет говорить 
о том, что от общего количества зарегистрированных в РФ импортных 
фармпрепаратов – более 70 % лекарств с аналогичными действующими 
веществами производятся российскими предприятиями. Производственные 
мощности данных предприятий позволяют произвести любой дженерик, 
отсутствие некоторых из них в ассортименте их продукции, в основном, 
обусловлено (временными) стратегическими факторами развития отечест-
венных компаний, но не являются препятствием к расширению производ-
ства в случае необходимости. 

Существенным преимуществом российских фармацевтических про-
дуктов является их более низкая стоимость по сравнению с продукцией 
стран-лидеров в мировой фармацевтике. С ростом курса доллара и евро 
значение этого преимущества будет только возрастать. В тоже время сле-
дует отметить, что отечественные предприятия в качестве основных дейст-
вующих веществ (субстанций) используют зарубежные из Китая, Индии, 
Европы и стран Ближнего Востока. Поэтому наша основная общая задача – 
поднимать качество отечественной продукции и создавать не копии, а ори-
гинальные высококачественные препараты на основе отечественных суб-
станций, синтезируемых в промышленных масштабах. Для этого необхо-
димо в НИИ в области химии предусмотреть работы по синтезу химиче-
ских веществ, а в профильных НИИ – скриниговые исследования с целью 
отбора эффективных средств, дальнейшего доклинического лабораторного 
изучения и последующего их внедрения в ветеринарную практику. 

В профильных НИИ проводятся исследования по разработке методов 
ранней диагностики, эффективных средств и способов профилактики и ле-
чения массовых инфекционных и незаразных заболеваний животных, на-
рушения обмена веществ, методов определения остаточного содержания 
лекарственных препаратов и токсикантов в продукции животноводства, 
поиск антидотов для снижения действия различных токсикантов. 

Исследования по разработке научных основ для решения проблем 
санитарии в животноводстве, получения продукции животноводства и 
кормов высокого санитарного качества проводятся во Всероссийском НИИ 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии (ВНИИВСГЭ). Следует от-
метить, что этот профильный институт единственный в нашей стране, соз-
данный 80 лет назад как небольшое научное учреждение для решения уз-
ких вопросов ветеринарной дерматологии, в настоящее время превратился 
в крупный научный центр, координирующий научные исследования по 
проблемам ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, проводимые 
другими учреждениями РАН, министерств и ведомств. 

Учеными ВНИИВСГЭ ведутся исследования по получению дез-
средств (анолит и католит и др.) путем электрохимического синтеза рас-
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творов хлорида натрия. Они экологически безопасны, обладают высокой 
бактерицидной активностью, при их применении исключается развитие ре-
зистентности микроорганизмов к его применению. Фирма «Делфин Аква» 
совместно с учеными ВНИИВСГЭ серийно выпускает установки для полу-
чения указанного средства. В настоящее время препарат находит примене-
ние в медицинской практике для обеззараживания различных помещений. 
Полученные теоретические данные и результаты практического испытания 
ЭХА-растворов на объектах ветеринарного контроля позволяют утвер-
ждать, что их использование перспективно; на наш взгляд, должно полу-
чить широкое распространение и будет способствовать вытеснению тра-
диционных дезинфицирующих средств отечественного и импортного про-
исхождения.  

Разрабатываются новые эффективные родентициды и инсектоакари-
циды и другие средства для обеспечения ветеринарно-санитарного благо-
получия. Для обеспечения пищевой безопасности разрабатываются методы 
индикации патогенов и различных токсикантов в продукции животновод-
ства и кормах. Для охраны окружающей среды, разрабатываются и совер-
шенствуются методы индикации и дезактивации экотоксикантов и радио-
нуклидов. 

В нашей стране ещё недостаточно внимания уделяется синтезу дей-
ствующих веществ (ДВ) родентицидных и других препаратов. На основе 
закупаемых за рубежом ДВ в России для дератизации производят различ-
ные формы родентицидов – растворы, гели, суспензии и разные приманки. 
Необходимость производства ДВ этих препаратов внутри страны не вызы-
вает сомнений: это обеспечит независимость от внешних поставщиков и 
экономически целесообразно – т.к. исключается зависимость от постоянно 
меняющегося курса иностранных валют. 

Внедрение и реализацию в ветеринарную практику научных разра-
боток (препаратов, диагностикумов и др.), затруднено из-за действующего 
порядка их регистрации, аттестации производства и т.д., что связано со 
значительными материальными затратами. Так, в настоящее время госу-
дарственная регистрация нового препарата составляет около 250 тыс. руб.; 
институты зачастую не имеют средств для этого. Эта проблема сдерживает 
внедрение новых ветеринарных препаратов в производство. Поэтому, вете-
ринарная практика постоянно испытывает недостаток в фармакологиче-
ском обеспечении отечественными, эффективными, экологически безопас-
ными и недорогими препаратами. Целесообразно предусмотреть налоговые 
и иные льготы для организаций-разработчиков и отечественных товаро-
производителей. 

Ввиду отсутствия отечественных специфических средств профилакти-
ки при некоторых инфекционных заболеваниях животных, таких как афри-
канская чума и др., российским учёным следует активнее проводить поиско-
вые исследования по разработке ветеринарно-санитарных технологий и изы-
сканию новых высокоэффективных и безопасных дезинфектантов, инсектоа-
карицидов и родентицидов, необходимых для обеспечения ветеринарно-
санитарного благополучия животноводства в различных регионах России.  
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В стране необходимо наладить исследования по синтезу дезинфици-
рующих средств для ветеринарной практики, которые должны обладать 
широким спектром обеззараживающего действия, эффективно уничтожать 
бактерии, вирусы, грибы и споры, они должны также обладать моющей 
способностью и минимальным коррозионным действием, быть безопасны-
ми для человека и животных, максимально простыми в применении; быть 
недорогими и экологически безопасными для внешней среды.  

Следует отметить, что в целом достижения науки по обсуждаемой 
проблеме налицо, но они могли быть еще более значимыми, если бы этой 
проблеме больше уделяли внимания в плане финансового обеспечения 
НИУ, обновления устаревшего оборудования, подготовки молодых кадров 
ученых в институтах и т.д.  

На сегодня ветеринарная фармакология в определенной степени оп-
равдала требования и запросы практики. Однако, ветеринарным фармако-
логам и токсикологам необходимо сосредоточить свои усилия на решении 
многих вопросов в данной области: прежде всего на более детальном изу-
чении фармакодинамики известных и новых препаратов; дальнейшем раз-
витии экологической фармакологии; повышении требований к животно-
водческой продукции после применения препаратов; дальнейшем развитии 
профилактической фармакологии на основе создания средств для сохране-
ния и поддержания здоровья – препаратов для коррекции обменных про-
цессов, иммунокоррекции, адаптогены, антиоксиданты и др.; выведении на 
новый уровень биотехнологической ветеринарной фармакологии, преду-
сматривающей создание препаратов-симбионтов, продуктов микробиоло-
гического синтеза, тканевых препаратов растительного и животного про-
исхождения и их различных модификаций. 

Следует также отметить, что в настоящее время остро назрела необ-
ходимость создания «Руководства по экспериментальному (доклиническо-
му) изучению новых фармакологических препаратов для ветеринарной ме-
дицины». Это обусловлено тем, что многие авторы новых разработок не 
являются специалистами в области ветеринарии, вследствие чего предла-
гаемые препараты изучаются с большими погрешностями. Эффективность 
препарата оценивается только по числу вылеченых животных. Токсиколо-
гические исследования ограничиваются изучением острой токсичности, 
недостаточно исследуется фармакодинамика, фармакокинетика и возмож-
ные отдаленные последствия. 

Выходом из создавшегося положения может явиться более тесный 
контакт фармакологов с отечественными фирмами-производителями, хими-
ческими и биологическими предприятиями при поддержке со стороны госу-
дарства. В этой связи руководство МСХ РФ, Росссельхознадзор и другие ис-
полнительные структуры государства должны принять меры по защите оте-
чественных товаропроизводителей (предоставление льгот при гос. регистра-
ции, аттестации, по налогам и др.), хотя бы в период их становления.  

В связи с тем, что ведущим фактором, определяющим качество и 
безопасность ветеринарных препаратов, является уровень научных иссле-
дований, который зависит как от наличия высокочувствительных приборов 
и оборудования, биологических моделей, современных методик, состояния 
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фармацевтических предприятий и биофабрик, отвечающих российским и 
международным стандартам, так и от подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов. Кроме того, в связи с тем, что в настоящее время в Рос-
сийской Федерации ветеринарные препараты производят в основном из суб-
станций зарубежного производства, необходимо предусмотреть создание 
отечественной промышленности по синтезу и производству субстанций.  

На основании изложенного, для решения указанных проблем необхо-
димо разработать отраслевую целевую программу и принять меры для обес-
печения финансирования данной программы на федеральном уровне, что по-
зволит решить вопрос по импортозамещению ветеринарных препаратов. 
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Аннотация. Авторами было изучено влияние комплексного лечебного 
средства (дипироксим, бромистый натрий, аскорбиновая 
кислота и пиридоксин) на патоморфологические измене-
ния в органах и тканях животных при отравлении пести-
цидом из группы неоникотиноидов (конфидор) в абсолют-
но-смертельной дозе. При гистологическом исследовании 
органов овец, отравленных имидаклопридом в абсолютно-
смертельной дозе выявили, что наиболее выраженное дей-
ствие данный пестицид оказывает на печень, головной 
мозг и почки, что проявляется гемореологическими, гид-
ропическими, некробиотическими, сателлитозными и ней-
ронофагическими изменениями. Применение комплексных 
средств, в случае отравления имидаклопридом в дозе ЛД100 
приводит к снижению токсического действия на печень, 
почки и сосуды головного мозга. В результате проведенных 
экспериментов установлено, что данное лечебное средство 
положительно влияет на состояние органов животных. 

Ключевые  
слова: 

пестицид, имидаклоприд, комплексное лечебное средство, 
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Summary. The authors have been studied the influence of the complex medicament 
(Dipiroksim, sodium bromide, ascorbic acid and pyridoxine) on the pa-
thological changes in the organs and tissues of animals at poisoning by 
pesticide from the group of neonicotinoids (konfidor) in an absolutely 
lethal dose. Histological examination of the organs of sheep poisoned by 
imidacloprid in an absolutely lethal dose revealed that the most pro-
nounced effect this pesticide has on the liver, brain and kidneys, which is 
manifested in hemorheological, hydropic, necrobiotic, satellite and ney-
ronofagic changes. The use of complex means in case of poisoning with 
imidacloprid at a dose of LD100 reduces the toxic effect on the liver, kid-
neys and brain vessels. The experiments revealed that the remedy has a 
positive effect on the condition of animal organs. 

Keywords: pesticides, imidacloprid, sheep, complex remedy, patomorphology. 
 

Hеоникотиноиды – относительно новый класс инсектицидов, широко 
используемых в растениеводстве для борьбы с вредителями зерновых, 
плодовых и овощных культур [1]. По химическому строению эти пестици-
ды принадлежат к классу нитрометилен-гетероциклических соединений. 
Одним из представителей класса неоникотиноидных пестицидов является 
Конфидор (а.д.в. имидаклоприд) [2]. В токсикологическом отношении 
имидаклоприд является нейротропным ядом, механизм действия которого 
заключается в блокаде передачи нервного импульса на уровне ацетилхо-
линовых рецепторов постсинаптических мембран клеток эффекторных ор-
ганов, что приводит к пролонгированному открытию натриевых каналов, 
параличу и последующей гибели насекомых [3]. На основе данного пести-
цида выпускаются инсектицидные препараты, предназначенные для обра-
ботки садовых и полевых культур против сосущих насекомых. Эти препа-
раты используются в качестве протравителей и при обработке вегетирую-
щих культур, а так же для обработки почвы [4]. 

В литературе имеются сведения о том, что длительное поступление в 
организм животных микроколичеств имидаклоприда с кормами вызывает 
общетоксическое действие с преимущественным влиянием на функцио-
нальное состояние печени [5].  

Целью нашего исследования являлось изучение патоморфологических 
изменений внутренних органов овец при экспериментальном отравлении их 
конфидором на фоне применения комплексного лечебного средства.  

Материалы и методы. Эксперименты проводили на 9 овцах породы 
«Прекос» массой тела 47–55 кг. Условия содержания животных всех групп 
отвечали ветеринарным и зоотехническим требованиям. Животные были 
разделены на три группы по три овцы в каждой. Первая группа – служила 
биологическим контролем, вторая – получала конфидор в абсолютно-
смертельной дозе, третья – конфидор в абсолютно-смертельной дозе и лече-
ние комплексным лечебным средством. Для проведения гистологических ис-
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следований были извлечены органы и ткани у контрольных и леченных жи-
вотных. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином.  

Результаты исследования. При гистологическом исследовании ор-
ганов овец отравленных конфидором в абсолютно-смертельной дозе были 
выявлены выраженные изменения гистоструктуры. Во всех органах на-
блюдались признаки нарушения гемореологии, гемодинамики в виде не-
равномерного кровенаполнения сосудов внутренних органов, сепарации 
плазмы. В печени частично было нарушено строение балок, определялись 
признаки гидропической дистрофии, некрозов гепатоцитов, расширение 
синусоидальных пространств, умеренная реакция купферовских клеток, 
полиморфноклеточная инфильтрация портальных трактов (рис. 1). В го-
ловном мозге развивается дистрофия нейронов, периваскулярные кровоиз-
лияния, сателлитоз, нейронофагия (рис. 3). В легких обнаружены участки 
острой эмфиземы с разрывами межальвеолярных перегородок. В сердце 
очаговая фрагментация кардиомиоцитов с некробиотическими изменения-
ми. В почках наблюдается очаговая зернистая дистрофия, отек мезанги-
альных клеток клубочков и некрозы эпителия извитых канальцев. В селе-
зенке реакция проявляется в виде обеднении белой пульпы, скопление 
лимфоцитов в Т-зависимых зонах. В стенке тонкого кишечника выявлены 
признаки инфильтрации лейкоцитами, лимфоцитами всех слоев.  

 

   
   

Рисунок 1 – Печень овцы, 
получавшей конфидор ЛД100 

Окраска гематоксилином 
и эозином водным, 
бъектив × 20 

Рисунок 2 – Печень овцы, 
получавшей конфидор ЛД100 

и лечение антидотом. 
Окраска гематоксилином, 

и эозином водным, 
объектив×20 

Рисунок 3 – Головной 
мозг овцы, получавшей 

конфидор ЛД100. 
Окраска гематоксилином 

и эозином водным, 
объектив × 20 

   

   
   

Рисунок 4 – Головной мозг 
овцы, получавшей конфидор 
ЛД100 и лечение антидотом. 
Окраска гематоксилином 

и эозином водным, 
объектив × 20 

Рисунок 5 – Почка овцы, 
получавшей конфидор ЛД100. 
Окраска гематоксилином 

и эозином водным, 
объектив × 20 

Рисунок 6 – Почка овцы, 
получавшей конфидор ЛД100 

и лечение антидотом. 
Окраска гематоксилином 

и эозином водным, 
объектив × 20 
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У экспериментальных животных (овец), которые получали конфидор 
в абсолютно-смертельной дозе и лечение комплексным лечебным средст-
вом были выявлены минимальные изменения гистоструктуры. В печени 
имелись слабо выраженные признаки некробиоза гепатоцитов, небольшая 
полиморфноклеточная инфильтрация портальных трактов (рис. 2). В лег-
ких частично можно было наблюдать периваскулярные кровоизлияния в 
межальвеолярных перегородках. В головном мозге обнаружены признаки 
умеренной нейронофагии и сателлитоза (рис. 4). В почках наблюдаются 
незначительные некробиозы, эпителия извитых канальцев, слабо выражен-
ные признаки отека мезангиальных клеток (рис. 6). В селезенке, сердце, а 
так же в стенке тонкого кишечника какие-либо патологические изменения 
не определялись. Таким образом, применение комплексного лечебного 
средства в случае отравления овец имидаклопридом в дозе ЛД100 приводит 
к отмене токсического действия на сердце, селезенку и стенки тонкого ки-
шечника. Токсическое действие на печень, головной мозг и легкие значи-
тельно снижается. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, что отравление 
овец пестицидом из группы ноникотиноидов в абсолютно-смертельной до-
зе оказывает значительные влияние на органы опытных животных и выра-
жается гемореологическими, гидропическими, некробиотическими, сател-
литозными и нейронофагическими изменениями. Анализируя полученные 
данные, можно сделать вывод, что лечебное комплексное средство при от-
равлении данным пестицидом положительно влияет на состояние органов 
и организма в целом.  
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования 
количественного содержания микроскопического гриба и 
токсичности пробиотической кормовой добавки «Альбит-
Био», полученной на основе микромицета Cephalophora 
tropica на простейших и лабораторных мышах. 
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Summary. This paper presents experimental data on quantitative content of micro-
scopic fungi and toxicity of probiotic supplement «Albit-Bio», derived on 
the basis of micromycetes of Cephalophora tropica on the protozoa and 
laboratory mice. 

Keywords: probiotics for broiler chickens, feed additive «Albit-Bio»; Cephalophora 
tropica; number of CFU (colony forming unit), expressed in CFU/ml, to-
tal toxicity; stylonychia, laboratory mice. 

 
Использование пробиотических кормовых добавок в животноводстве 

и птицеводстве активизировалось со времени запрета кормовых антибио-
тиков [2, 4, 5]. Для производства кормов и кормовых добавок, обеспечи-
вающих получение безопасной и экономически выгодной продукции пти-
цеводства актуально использование нетоксического кормового сырья и 
применение обогащенных компонентов, повышающих экологическую 
безопасность комбикормов [3]. Для внедрения в производство кормовой 
добавки необходимо знать ее токсичность. В соответствии с этим целью 
данной работы являлось изучение токсического действия пробиотической 
добавки «Альбит-Био» для цыплят-бройлеров.  

Методика. Кормовая добавка «Альбит-Био» представляет собой ав-
толизат биомассы почвенного микроскопического гриба Cephalophora 
tropica, содержащей в своем составе минеральные элементы (мг/л): селен – 
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не менее 4,1, йод – не менее 1,2, железо – не менее 160, кальций – не менее 
475, магний – не менее 25, цинк – не менее 15, марганец – не менее 25, 
медь – не менее 1,8, кобальт – не менее 1,1, бор – не менее 0,9 [1].  

Для уточнения степени обсемененности кормовой добавки «Альбит-
Био» микромицетами Cephalophora tropica проведен её посев на питатель-
ную среду Чапека. Приготовили разведения от 1:10 до 1:1010 кормовой до-
бавки «Альбит-Био» для оценки общей численности микроорганизмов. 
Токсикологическую оценку добавки «Альбит-Био» проводили экспресс-
методом на инфузориях стилонихиях, токсичность определяли на лабора-
торных мышах в соответствии с ГОСТ 31674-2012 (Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности). В экспе-
рименте использовали 30 мышей с начальной массой тела 20–25 г.  

Результаты исследований. Исследование количественного содержа-
ния живых микромицетов в кормовой добавке «Альбит-Био», проведенное с 
помощью посева на питательную среду показало активность добавки 2 · 108 
КОЕ/мл. При исследовании на безопасность (токсичность) учитывали, что 
безопасной считается кормовая добавка, в которой более 70 % особей стило-
нихий сохранили жизнеспособность при исследовании на разных экстрактах. 

Результаты исследования общей токсичности экспресс методом на 
инфузориях представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Общая токсичность «Альбит-Био» (экспресс-метод на инфузориях,  
         3 повторности) 
 

Варианты исследования 
Количество жизнеспособных стилонихий 

1 2 3 

Контроль (р-р Лозина – Лозинского) 
20,0 20,0 19,0 

19,0 19,0 19,0 

Контроль (р-р ацетона 1 %-й) 
19,0 18,0 19,0 

18,0 19,0 19,0 

Водный экстракт «Альбит-Био» 
18,0 17,0 17,0 

17,0 18,0 17,0 

Ацетоновый экстракт «Альбит-Био» 
18,0 17,0 17,0 

18,0 17,0 18,0 

 
Результаты исследования общей токсичности добавки «Альбит-Био» 

экспресс-методом на инфузориях показали, что более 90 % инфузорий вы-
жили, что характеризует добавку «Альбит-Био» как малотоксичную. 

Определение общей токсичности кормовой добавки «Альбит-Био» 
проводили в виварии отдела токсикологии и качества кормов СКНИИЖ на 
белых мышах при однократном внутрижелудочном введении добавки. Для 
этого было сформировано 6 групп по 5 голов в каждой. Мышам первой 
(контрольной) группы вводили дистиллированную воду; мышам второй 
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группы – «Альбит-Био» в рекомендованной дозе (0,1 мл на 1 кг живой 
массы); мышам третьей группы – 0,4 мл/кг; мышам четвёртой группы –  
0,7 мл/кг; мышам пятой группы – 1 мл/кг; мышам шестой группы – 1,5 
мл/кг. В результате испытания установлено, что кормовая добавка «Аль-
бит-Био» при однократном внутрижелудочном введении является малоток-
сичной для мышей. При введении «Альбит-Био» в количествах, превышаю-
щих в 15 раз рекомендованные дозы, не было отмечено ни одного случая ги-
бели опытных мышей. В течение опыта не наблюдалось ухудшения аппетита 
и изменений в поведенческих реакциях лабораторных животных. 

Выводы. На основании полученных результатов исследований мож-
но сделать вывод, что кормовая добавка «Альбит-Био» содержит микро-
мицет Cephalophora tropica не менее 1 · 108 КОЕ/мл, не токсична, и может 
применяться в рационе цыплят-бройлеров. 
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Summary. The article views the study of the allergenic action of injecting drug liva-
zen on laboratory animals. Studies have shown that the drug has a mild 
irritant effect on the mucous membranes and its prolonged use has no 
skin-resorptive and allergenic properties. 
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На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост количе-

ства инновационных, оригинальных и дженериковых лекарственных 
средств, одной из задач которых – решение проблемы биологической 
безопасности лекарственных средств в ветеринарной практике. Безопас-
ность лекарственных средств является одним из приоритетных направле-
ний современной фармации. Её актуальность определяется интенсивным 
развитием фармакологической индустрии, обеспечивающей создание и 
продвижение на рынок большого количества новых препаратов, отвечаю-
щих требованиям безопасности лекарственных средств [4, 5]. 

Использование стандартных методов при изучении аллергизирую-
щих свойств лекарственных веществ, вновь синтезированных, дает воз-
можность врачам более рационально назначать лекарства, и, тем самым, сни-
зить число аллергических осложнений лекарственной этиологии [1, 2, 6]. 

Таким новым и перспективным лекарственным средством, является 
инъекционная форма препарата ливазен. 

Целью настоящего исследования является изучение аллергенных 
свойств лекарственного средства в условиях предполагаемого применения. 

Препарат ливазен по химической природе и биологической активно-
сти имеет сходства с пангамовой кислотой. Оказывает липотропное дейст-
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вие, улучшает детоксикационную функцию печени, обладает антигипокси-
ческим действием, повышая содержание О2 в тканях и клетках организма и 
стимулируя окислительные процессы [3]. 

Для проведения конъюнктивальной пробы было отобрано 2 кролика 
и 4 морских свинки. Постановку пробы проводили глазной пипеткой, 1 ка-
плю ливазена вводили под верхнее веко подопытным и контрольным жи-
вотным, во второй глаз вводили 1 каплю дистиллированной воды. Через 15 
минут после введения у кроликов отмечалось покраснение конъюнктивы 
глаза и зуд, который животные пытались снять почесыванием лапками. 
Аллергическая реакция проходила через 2 часа. У морских свинок подоб-
ные явления отмечались через 10 минут, проходящие через 1,5–2,5 часа. 

Исследование сенсибилизирующего действия ливазена проводили 
путем провокационных кожных проб на морских свинках методом эпику-
лярных аппликаций. Перед началом опыта осуществляли сенсибилизацию 
животных путем многократных нанесений препарата на кожу. На выстри-
женный участок кожи с левой задней трети спины пяти морским свинкам 
ежедневно наносили 18 раз по 0,1 мл 10 %-ного раствора ливазена. Затем с 
правой стороны выстригали такой же участок и наносили по 0,1 мл рас-
твора ливазена в 1, 3, 5, 7 дни и выдерживали 4 часа, после чего препарат 
удаляли. После выдержки инкубационного периода, продолжавшегося          
14 дней, на свежевыстриженный участок кожи наносили разрешающую 
дозу препарата (0,3 мл). 

В течение всего периода опыта за морскими свинками вели наблю-
дения, проводили измерение толщины кожной складки на месте введения, 
определяли местную кожную температуру.  

Каких-либо изменений в клиническом статусе животных и на месте 
аппликации ливазеном не выявлено, как в период изучения препарата, так 
и после его прекращения. Эластичность, подвижность и упругость кожи 
морских свинок оставалась неизменной. При пальпации места аппликации 
болевая реакция не отмечалась. Отека кожи и геморрагий не установлено. 
На основании результатов клинических исследований ответную реакцию 
оценили как отрицательную. 

Вывод. Выполненные экспериментальные исследования показывают, 
что ливазен при попадании на слизистые оболочки глаз обладает слабовыра-
женным раздражающим действием и не обладает кожно-резорбтивным и ал-
лергезирующим свойствами при длительном применении. 
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Summary. An introduction of gepavet premix in the ration of sows and piglets re-
duces mortality and morbidity, increases live weight gain and normalizes 
blood biochemical parameters and has a prophylactic and therapeutic ef-
fect in steatosis. 
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Качественный или количественный недостаток элементов питания в 
рационе, концентратный тип кормления, интоксикация, недостаток одно-
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временно нескольких жизненно важных витаминов способствуют наруше-
нию функции печени и гомеостаза в организме животных. Содержание 
животных в закрытых помещениях, использование некачественных кор-
мов, прошедших обработку, сопровождаются нарушением обменных про-
цессов, снижением защитных сил организма животных, уменьшением их 
продуктивности [1, 2, 4]. 

В практике уровень продуктивности животных, состояние в их орга-
низме обмена веществ и функции печени во многом определяются меро-
приятиями с применением витаминных и гепатотропных препаратов [3, 5]. 
Гепатотропные препараты блокируют действие токсинов в организме жи-
вотных и тем уменьшают функциональную нагрузку на этот жизненно 
важный орган [3]. 

Печень – как основной орган процессов метаболизма, часто не вы-
держивает функциональной нагрузки, в результате чего возникают гепато-
дистрофические процессы. Поэтому в практике интенсивного ведения жи-
вотноводства уровень продуктивности животных, состояние в их организ-
ме обмена веществ и функции печени во многом определяются мероприя-
тиями с применением витаминных и гепатотропных препаратов [3, 5]. 

Всестороннее решение проблемы обменных процессов в организме и 
функционального состояния печени за счет введения в рацион гепатотроп-
ных препаратов представляет важный резерв повышения эффективности 
отрасли [1]. 

Наиболее перспективной группой в этом направлении являются эс-
сенциальные фосфолипиды, которые входят в состав гепавета. 

Для целей фармакокоррекции патологии печени у животных и 
птиц, разработан оригинальный гепатопротекторный премикс гепавет, 
предназначенный для профилактики и лечения болезней печени животных 
и птиц.  

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось ком-
плексное исследование фармако-токсикологических свойств гепавета и экс-
периментальное обоснование его гепатопротекторной эффективности в сви-
новодстве. Задачей явилось изучение механизма фармакологического гепа-
топротекторного действия гепавета на биохимические показатели крови сви-
ней и изучение профилактической эффективности гепавета на свиньях. 

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследова-
ния проводились в свиноводческом хозяйстве ООО «Кубанский бекон» 
Павловского района Краснодарского края на глубокосупоросных свино-
матках в двух серия опытов. 

В первой серии по принципу аналогов подобрано 3 группы глубоко-
супоросных свиноматок породы крупная белая. Животным опытных групп 
за 15–20 дней до опороса назначали гепавет, свиноматкам первой группы 
(n = 12) в дозе 1 % и второй – 3 % гепавета к корму. Свиньям контрольной 
группы (n = 35) препарат не назначали. 

Во второй серии опытов по применению гепавета под наблюдением 
находились 3 группы глубокосупоросных свиноматок: контрольная и                   
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2 опытные по 10 голов в каждой. Свиноматкам первой и второй опытных 
групп гепавет назначали в течение 10–15 дней до и после опороса в дозах 
соответственно 1 и 3 % к корму. Свиньям контрольной группы препараты 
не назначали. 

Результаты исследования. Данные первой серии опыта свидетель-
ствуют о том, что назначение гепавета глубокосупоросным свиноматкам 
положительно влияло на развитии новорожденных поросят. Результаты 
исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Продуктивность свиноматок при назначении им гепавета до опороса  
         и сохранность поросят 
 

Показатели 
Группы животных 

1 2 контроль 
Количество свиноматок, гол 12 12 35 
Получено поросят всего на свиноматку, гол 9,3 10,1 9,2 
из них: удовлетворительно и хорошо развитых, % 87,0 88,6 87,3 
отставших в росте, % 13,0 11,4 12,7 
Количество поросят на матку в 30-дневном  
возрасте, гол. 

8,85 8,9 8,6 

из них: удовлетворительно и хорошо развитых, % 90,5 88,9 84,6 
отставших в росте, % 9,5 11,1 15,4 
Получено поросят на свиноматку при отъеме, гол 8,75 8,7 8,11 
из них: удовлетворительно и хорошо развитых, % 85,3 92,4 83,8 
отставших в росте, % 14,7 7,6 16,2 
Переболело за период опыта, гол. 102 102 277 
из них выздоровело, гол. 87 96 236 
% 85,2 94,2 85,2 
осталось больных, гол 15 6 41 
Пало поросят к отъему, гол 6 6 36 
Сохранность, % 94,6 95,1 88,5 
Масса тела поросят: при рождении, кг 0,89 ± 0,15 0,98 ± 081 0,91 ± 0,4 
% 97,8 107,6 100,0 
в 30-дневном возрасте, кг 5,70 ± 0,3 6,0 ± 0,25 5,50 ± 0,4 
% 103,6 109,0 100,0 
при отъеме, кг 14,0 ± 0,2 12,2 ± 0,4 10,1 ± 0,8 
% 138,6 120,7 100,0 

 
Таким образом, назначение гепавета глубокосупоросным свиномат-

кам существенно сказалось на приросте массы тела поросят к отъему. По-
росята от свиноматок первой опытной группы, получавших гепавет в дозе 
1 % к корму имели массу тела к отъему на 3,9 кг (на 38,6 %), а второй (3 % 
к корму) – на 2,1 кг (на 20,7 %) больше, чем свиньи контрольной группы. 

Назначение гепавета свиноматкам до опороса, привело к увеличению 
в их пометах количества хорошо и удовлетворительно развитых поросят, 
увеличению массы тела поросят к отъему, а также их сохранности.  

Во второй серии опытов по применению гепавета под наблюдением 
находились 3 группы глубокосупоросных свиноматок: контрольная и                
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2 опытные, по 10 голов в каждой (результаты представлены в таблицах                  
2–3). Данные таблицы 2 дают основание утверждать, что назначение сви-
номаткам гепавета до и после опороса благоприятно влияет на рост и раз-
витие поросят. Так, масса тела поросят опытных групп на 6-й день после 
рождения была на 0,1–0,3 кг (на 4,0–12,0 %) выше, чем у поросят кон-
трольной группы. Эта же тенденция сохранилась и к 35-му дню. 

 
Таблица 2 – Эффективность действия препарата гепавета на прирост поросят 
 

Группы 
Доза 

гепавета 
(% к корму) 

Получено 
поросят на  

1 свиноматку 

Масса тела поросят Средне- 
суточный 
прирост, г 1 день 6 день 35 день 

Контрольная – 8,5 1,06 2,5 7,7 220 
Опытная 1 1 8,7 1,12 2,8 8,2 234,3 
% к контр. 102,9 105,7 112,0 106,4 106,5 
Опытная 2 3 8,8 1,08 2,6 9,2 262,8 
% к контр. 103,5 101,9 104,0 119,4 119,4 

 
Среднесуточный прирост массы тела был наиболее высоким у поро-

сят, полученных от свиноматок опытных групп – на 19,4 % выше, чем у 
поросят контрольной группы. 

Назначение гепавета свиноматкам до и после опороса способствова-
ло значительному улучшению состояния обмена веществ в организме по-
росят опытных групп. Результаты гематологических и биохимических ис-
следований проб крови от поросят на 20 день после их рождения представ-
лены в таблице 3. 

 
Таблица 3  –  Гематологические и биохимические показатели крови поросят  
         при назначении гепавета свиноматкам до и после опороса 
 

Показатели 
Группы животных 

контроль 
опытные 

1 2 
Гемоглобин, г/л 109,9 ± 0,27 119,4 ± 0,36 111,0 ± 0,39 
Лейкоциты 109/л 12,8 ± 0,23 9,4 ± 1,43 10,2 ± 0,54 
Эритроциты, 1012/л 5,89 ± 0,41 6,20 ± 0,36 5,92 ± 0,16 
Гематокрит, % 38,2 ± 2,13 42,6 ± 1,69 39,8 ± 1,66 
Белок общий, г/л 62,0 ± 0,25 74,1 ± 0,19 75,1 ± 0,09 
Глюкоза, моль/л 3,60 ± 11,9 4,70 ± 10,1 4,20 ± 8,3 
AсАТ, ЕД/л 68,21 ± 3,75 21,90 ± 4,77 19,60 ± 5,48 
AлАТ, ЕД/л 65,6 ± 0,14 45,40 ± 0,02 42,13 ± 0,15 

 
Применение гепавета оказывает положительное влияние на организм 

животных, активность аланинаминотрансферазы снизилась на 30,8 % и 
35,8 % в сравнении с контролем, активность аспартатаминотрансферазы 
снизилась на 67,9 % и 73,1 % в сравнении с контролем, что говорит о сни-
жении патологии печени. 
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Заключение. Полученные результаты исследований свидетельству-
ют о том, что гепатопротекторный премикс гепавет не только снижает за-
болеваемость молодняка, но и повышает жизнеспособность, стимулирует 
рост поросят-отъемышей, в т.ч. отставших в развитии. Гепавет способствует 
большей продуктивности свиней, благоприятно влияет на организм живот-
ных, стабилизирует состав крови, а также эффективно профилактирует и 
лечит пораженную печень, восстанавливая структуру и функцию органа. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о сравнительной эффектив-
ности комплексной схемы применения фармакологических 
препаратов с внутриматочным введением суспензии три-
циллина, гинодиксина и его озонированного аналога при 
профилактике острой субинволюции матки и послеродово-
го острого эндометрита у коров. Доказано, что использо-
вание озонированного раствора гинодиксина профилакти-
рует функциональные расстройства и воспаление матки у 
коров в послеродовой период, возникновение хроническо-
го эндометрита и в течение 27,2 дней способствует восста-
новлению у них половой цикличности. 
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Summary. The article presents information about the comparative effectiveness of a 
comprehensive scheme of using pharmacological medicine with intrauterine 
introduction of a suspension of tricillin, ginodiksin and its ozonized analogue 
in the prevention of acute subinvolution of the uterus and of acute postpar-
tum endometritis in cows. It is proved that the use of ozonized solution of 
ginodiksin prevents functional disorders and inflammation of the uterus in 
cows during the postpartum period, occurrence of chronic endometritis and 
in a period of 27,2 days helps to restore their sexual cycles. 

Keywords: subinvolution of the uterus, endometritis, prevention, ozonized ginodiksin. 
 
Дальнейшее развитие молочного скотоводства сдерживается нару-

шением воспроизводительной функции у высокопродуктивных коров и 
представляет собой одну из основных проблем для сельскохозяйственных 
предприятий России. К причинам, вызывающих бесплодие и снижающих 
темпы воспроизводства стада, в большинстве случаев относят послеродо-
вые осложнения, среди которых наиболее чаще диагностируются субинво-
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люция матки и острый эндометрит [1, 2]. Субинволюция матки, развиваю-
щаяся на фоне низкой сократительной активности миометрия, зачастую мо-
жет явиться причиной эндометрита [2]. Воспаление эндометрия у коров, в 
основном, проявляется как осложнение течения послеродового периода 
вследствие эндо- или экзогенного инфицирования слизистой оболочки матки 
условно-патогенной микрофлорой (бактериями, грибами) [3, 4]. Несмотря на 
большое количество миотропных и антимикробных препаратов, применяе-
мых для профилактики функциональных расстройств и воспаления матки, 
проблема продолжает оставаться актуальной, что связанно с использованием 
рационов, не отвечающих потребностям организма коров и распространени-
ем лекарственно устойчивых штаммов патогенной микрофлоры [5]. 

В связи с этим, поиск новых лекарственных средств, обладающих 
одновременно выраженной утеротропной и антимикробной активностью, 
схемы их применения, является одной из основных задач совершенствова-
ния профилактических мероприятий при послеродовой патологии [1]. 

Целью исследований явилось определение эффективности примене-
ния озонированного гинодиксина при профилактике субинволюции матки 
и послеродового острого эндометритау коров.  

Материал и методы исследований. Экспериментальная работа 
проводились на молочно-товарных фермах ЗАО «Агрофирма «Дороничи»» 
г. Киров. Для получения озона использовали сертифицированный меди-
цинский генератор озона «А-с-ГОКСф-5-02-ОЗОН». Гинодиксин, объемом 
1 литр, барботировали озонокислородной смесью посредством керамиче-
ского распылителя. Для проведения опыта по принципу аналогов были 
отобраны четыре группы, физиологически нормально отелившихся коров 
3-5-ой лактации, по 10 животных в каждой. Внутриматочные введения 
препаратов проводили при помощи полистироловой пипетки с переходни-
ком и шприца на 20,0 мл. Коровам первой группы (контрольная) этиотроп-
ные препараты не вводились. Животным второй группы в полость матки 
инстиллировали 10 %-ную суспензию трициллина на рыбьем жире объе-
мом 50,0 мл в 1,2, 6 и 10-й дни после отела. Коровам третьей группы внут-
риматочно назначали гинодиксин, объемом 100,0 мл на 1, 2, 4, 7, 10-й дни 
после отела. Коровам четвертой группы вводили озонированный гинодик-
син, непосредственно после барботирования, аналогично, как и животным 
третьей группы. Всем коровам инъецировали внутримышечно утеротони-
ческий препарат Метростим – α в дозе 4,0 мл на 3,5,7,10-й дни и витамин-
ный препарат «Ультравит» на 1 и 7 день после отела в дозе 10 мл.  

Трансректальное исследование матки осуществляли с помощью 
цифрового ультразвукового сканера Easi-Scan, с выходной мощностью 5В 
250 мА. Субинволюцию матки диагностировали по характеру лохий, а при 
ультрозвуковой диагностике – по размеру и скорости инволюции карунку-
лов. Инволюцию считали законченной, если размер карункулов к 21 дню 
был не более 3 мм. 

Результаты исследований. Результаты экспериментальной работы 
по изучению эффективности различных этиотропных средств при профи-
лактике острой субинволюции матки и послеродового острого эндометри-
та представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  – Сравнительная эффективность применения суспензии трициллина,  
         гинодиксина и его озонированного аналога для профилактики  
         субинволюции матки и послеродового эндометрита у коров (n = 10) 
 

Показатель Контроль 
10 %-ная 
суспензия 

трициллина 
Гинодиксин 

Озониро-
ванный  

гинодиксин 
Заболели субинволюцией матки (%) 5 (50 %) 3 (30 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
Заболели эндометритом (%) 5 (50 %) 0 (0 %) 2 (20 %) 0 (0 %) 
Число дней до первой стадии  
возбуждения полового цикла 

41,0 ± 5,3 29,8 ± 4,7 32,5 ± 5,1 27,2 ± 3,2* 

Выявлено животных  
с хроническим эндометритом (%) 

2 (20 %) 0 (0 %) 1 (10 %) 0 (0 %) 
 

Примечание. * – Р < 0,05 по отношению к контролю. 
 

Из представленных в таблице цифровых значений видно, что в усло-
виях привязного содержания в одинаковой степени до 50 % отелившихся 
коров переболевает острой субинволюцией матки и послеродовым острым 
эндометритом (контроль). Поэтому в связи со сложившейся ситуацией по 
частоте возникновения послеродовой патологии необходимо совершенст-
вовать схему профилактических мероприятий, направленных на повыше-
ние контрактильной способности маточных структур и разработку высоко-
эффективных этиотропных средств. Использование 10 %-ной суспензии 
трициллина на рыбьем жире, в составе комплексной схемы назначения 
фармакологических средств, профилактировало у коров возникновение 
воспалительной реакции в матке, но в 30 % случаях у них имело место на-
рушение инволюционных процессов. Гинодиксин обеспечивал максималь-
ный профилактический эффект в отношении острой субинволюции матки 
и 80 %-ную профилактическую эффективность в отношении послеродово-
го эндометрита. Введения в полость матки озонированного гинодиксина 
предупреждало возникновение воспаления эндометрия и нарушения в со-
кратительной способности мышечных структур репродуктивных органов у 
подопытных коров. Заболевших послеродовым острым гнойно-ката-
ральным эндометритом коров пролечили до клинического выздоровления 
суспензией трицилина на рыбьем жире, а животных третьей группы – ги-
нодиксином. Результаты этой экспериментальной работы будут представ-
лены в следующих публикациях.  

Кроме того, в процессе выполнения экспериментальной работы было 
замечено, что после введения в полость матки как гинодиксина, так и его 
озонированного аналога, у животных наблюдалось усиление выделения 
лохий, что говорит о наличии утеротонического свойствау препарата, чего 
не наблюдалось при введении суспензии трициллина на рыбьем жире. 

При ультразвуковом исследовании матки у коров контрольной груп-
пы на 20 день после отела у одной был обнаружен субклинический эндо-
метрит и субинволюция матки (утолщение эндометрия и скопление в по-
лости густого анэхогенного содержимого), а также у четырех коров пере-
болевших эндометритом наблюдалась субинволюция матки.  
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У коров второй группы при ультразвуковом сканировании на 20-е 
сутки воспаление эндометрия отсутствовало, но при этом, у трех живот-
ных наблюдалась явная задержка инволюции матки (размер карункулов 
более 3-х мм). 

При исследовании животных третьей группы, у одной коровы пере-
болевшей эндометритом, еще наблюдалось незначительное скопление гус-
того экссудата в краниальной части рога – плодовместилища, что говорит 
о переходе болезни в хроническое течение. 

При ультразвуковом сканировании репродуктивных органов у коров 
четвертой группы патологии выявлено не было.  

В целях повышения интенсивности использования маточного пого-
ловья, снижения затрат на производимую животноводческую продукцию 
важным является показатель восстановления репродуктивной способности 
коров после отела. Поэтому у подопытных животных рассчитали время 
проявления феноменов стадии возбуждения полового цикла. При этом в 
сравнении с контрольными животными, достоверно в более короткий срок 
(на 13,8 дней) проявилась способность к воспроизводству у коров, которых 
обрабатывали с профилактической целью озонированным гинодиксином. 

Детализация данного эксперимента базировалась на следующих на-
блюдениях. В контрольной группе коров первые признаки стадии возбуж-
дения полового цикла в среднем наступали на 41 день после отела, причем 
у трех коров (переболевших эндометритом) стадия возбуждения полового 
цикла наступила позднее 49 дня, а у одной коровы развилась фолликуляр-
ная киста яичника. 

У коров, обработанных суспензией трициллина на рыбьем жире первая 
стадия возбуждения полового цикла наблюдалась в промежутке от 26-го до 
35-го дня. При этом течковая слизь не имела патологических включений. 

Животным, которым внутриматочно назначали гинодиксин, прояв-
ляли половую цикличность в промежутке между 25-м и 39-м днем после 
родов. При этом у одной коровы, переболевшей эндометритом, течковая 
слизь имела мутный вид и примесь гноя, что говорит о наличии хрониче-
ского воспалении эндометрия.  

Коровы, которым в полость матки инстиллировали озонированный 
гинодиксин, начинали циклировать в промежутке от 23-го до 32-го дня. 
Течковая слизь без видимых изменений. 

Выводы:  
–   применение озонированного гинодиксина в составе комплексной 

схемы назначения фармакологических препаратов, профилактирует у ко-
ров в послеродовой период острою субинволюцию матки и ее воспаление; 

–   гинодиксин, как и его озонированный аналог, обладают утерото-
ническим эффектом; 

–   внутриматочное введение озонированного раствора гинодиксина 
обеспечивает восстановление половой цикличности у клинически здоро-
вых коров в среднем через 27,2 дней после родов. 
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Аннотация. В статье описаны принципы получения композиций на ос-
нове биологически активных веществ – продуктов метабо-
лизма E.coli (штамм «ПЛ-6»), B.bifidum в комбинации с 
иммуномодуляторами нового поколения. Вышеуказанные 
метаболиты конъюгировались с природным минералом – 
гидросиликатом алюминия (ГСА), коммерческим препара-
том – гидроокисью алюминия (ГОА), биополимером – 
апизаном. Оценку безвредности препаратов проводили на 
белых мышах и крысятах-отъемышах. Установлено, что 
композиции являются безвредными и малотоксичными. 

Ключевые  
слова: 

безвредность, токсичность, апизан, супернатант, центри-
фугат. 
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Summary. The article provides the principles of producing compositions from bio-
products of E.coli («PL-6» strain) and B.bifidum metabolism in combina-
tion with new-generation immunomodulators. The above mentioned me-
tabolites were conjugated with the natural minerals – aluminium hydrosi-
licate, commercial drug – aluminium hydroxide, biopolymer – apisan. 
The drug safety was evaluated on white mice and weaned rat pups. The 
studies showed that the compositions are safe and low-toxic. 

Keywords: safety, toxicity, apisan, supernatant, centrifugate. 
 
Известно, что под влиянием микробных агентов происходит актива-

ция процессов кроветворения в облученном организме. Это проявляется 
снижением панцитопении в разгаре заболевания, увеличением гранулоци-
тов и тромбоцитов, более высоким содержанием гемоглобина в период 
восстановления [2], усилением пролиферации и миграции стволовых кле-
ток костного мозга, ускорением дифференцировки клеточных элементов, 
увеличением количества очагов кроветворения в селезенке и костном моз-
ге иммунизированных животных [3]. 

Несмотря на достаточно высокие радиозащитные свойства микробных 
препаратов, введение в организм значительного количества микробных кле-
ток как до, так и после облучения приводит к увеличению антигенной и бак-
териальной нагрузки на организм. Поэтому перспективным является исполь-
зование препаратов на основе метаболитов микроорганизмов: ферментов, 
аминокислот, медиаторов иммуногенеза – цитокинов и других сурфактантов, 
имеющих наноразмеры, которые обеспечивают надежную и эффективную 
защиту при радиационном поражении путем восстановления нормального 
микробного пейзажа организма, нарушенного при лучевой болезни. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы является создание и ап-
робирование композиций на основе биологически активных веществ – 
продуктов метаболизма E.coli, B.bifidum в сочетании с иммуномодулято-
рами нового поколения. 

Материал и методы. Для получения продуктов микробного метабо-
лизма культивирование E.coli (штамм «ПЛ-6») и B.bifidum (штамм 1) про-
водили на жидких питательных средах (МПА и среда Блаурокка) в соот-
ветствии с методической и технической документацией [5]. Основными 
показателями биологической активности полученных вариантов культу-
ральной жидкости и сурфактантов служили: величина рН, выход биомассы 
( %), концентрация клеток (х 109 м.к./см3), каталазная (КАТ), супероксид-
дисмутазная (СОД), формиатдигидрогеназная (ФДГ) и антибактериальная 
(АВА) активности. 

Токсичность и безвредность продуктов метаболизма E.coli (ПМЕс) и 
B.bifidum (ПМВв) определяли согласно «Руководству …» (2005). 
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ГСА получали из бентонита согласно разработанной методике              
Р.Р. Гайнуллиным [1]. Получение апизана осуществляли согласно методи-
ке [4] с нашими модификациями. 

При составлении композиций учитывали совместимость, дисперс-
ность, образование осадка, изменении консистенции, рН, суспензиеобразо-
вании и устойчивость суспензии. 

Испытание лечебно-профилактического действия эксперименталь-
ных образцов композиций проводили на облученных в дозе 8,0 Гр белых 
мышах, которым за 24 часа до- и через 24 часа после облучения подкожно 
однократно вводили испытуемые препараты в дозах 10–50 мг/кг по сухому 
веществу. Лечебно-профилактическая эффективность препаратов оценива-
ли по течению ОЛБ и 30-суточной выживаемости облученных и получав-
ших испытуемые композиции животных. 

Полученный цифровой материал подвергали статистической обра-
ботке с использованием общепринятых параметрических методов приме-
нением прикладных программ Microsoft Excel (2000). 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 
установлено, что оптимальной концентрацией микрочастиц бентонита в 
радиозащитном препарате является 2 %-ное содержание суспензиеобра-
зующей фракции ГСА с размерами частиц 600–900 мкм. 

Коммерческий препарат ГОА применялся как 6 %-ный раствор ГОА 
из расчета 10 % от объема изготавливаемого препарата. 

Гидрофильный катионный биополимер – апизан (N-ацетил-β-D-
глюкозамин) получали из хитинового покрова пчел, по схеме: заготовка 
хитинсодержащего сырья, сушка подмора пчел в термостате при темпера-
туре 37 °С; измельчение вышеуказанного сырья в центробежной мельнице 
«ZM 200», размером частиц 4,0 мм; депротеинирование измельченного 
подмора пчел в 30 %-ном растворе гидроокиси натрия (NaOH) в течение     
5–6 часов в сушильном шкафу при температуре 75 °С; промывка получен-
ного материала дистиллированной водой и просушивание исходного мате-
риала; деминерализация исходного материала 1,5 %-ным раствором соля-
ной кислоты в течение 16 часов при комнатной температуре; промывка по-
лученного материала дистиллированной водой; удаление пигментов и ли-
пидов уксусноэтиловым эфиром; промывка полученного материала дис-
тиллированной водой (получили хитин); деацетилирование исходного хи-
тина 50 %-ным раствором гидроокиси натрия в сушильном шкафу при 
температуре 180–190 °С в течение 2–3 часов; обработка комплексом хити-
нолитических ферментов микробного происхождения. 

Оценку безвредности апизана проводили на 100 крысятах-отъемы-
шах, живой массой 42,0 ± 2,0 г. Крысята 1-й группы получали обычный 
рацион, остальным животным в 9 группах добавляли в корм вышеуказан-
ные препараты, из расчета 0,1 г/кг в течение 30 суток. 

Установлено, что крысята опытных групп с охотой принимали корм, 
проявляли повышенный аппетит, темпы роста у подопытных животных 
были на 13,5–16,5 %, а привесы – на 17,0–20,0 % выше, чем в контрольной 
группе. 
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Полученные на предыдущем этапе работы компоненты смешивали в 
определенных соотношениях. В результате проведенных исследований на 
основе продуктов метаболизма E.coli, B.bifidum в сочетании с природным 
минералом и биополимером – апизаном были получены следующие радио-
защитные композиции (препараты): 

1)  композиция № 1 – супернатант (98 %) + центрифугат E.coli                  
(2 · 109 м.к./мл) + ГСА (2 %); 

2)  композиция № 2 – супернатант (98 %) + центрифугат B.bifidum        
(2 · 109 м.к./мл) + ГСА (2 %); 

3)  композиция № 3 – супернатант (90 %) + центрифугат E.coli              
(2 · 109 м.к./мл) + ГОА (10 %); 

4)  композиция № 4 – супернатант (90 %) + центрифугат B.bifidum         
(2 · 109 м.к./мл) + ГОА (10 %); 

5)  композиция № 5 – супернатант (99,5 %) + центрифугат E.coli            
(2 · 109 м.к./мл) + апизан (0,5 %); 

6)  композиция № 6 – супернатант (99,5 %) + центрифугат B.bifidum 
(2 · 109 м.к./мл) + апизан (0,5 %); 

7)  композиция № 7– супернатант E.coli (99,5 %) + апизан (0,5 %); 
8)  композиция № 8 – супернатант B.bifidum (99,5 %) + апизан (0,5 %); 
9)  композиция № 9 – супернатант E.coli (50 %) + супернатант 

B.bifidum (49,5 %) + апизан (0,5 %). 
Оценку радиозащитных свойств полученных препаратов проводили 

как с профилактической, так и с лечебной целью на облученных в ЛД100 

белых мышах массой 16,0–18,0 г, разделенных на 7 групп по 10 животных 
в каждой. Для этой цели мышам подкожно за сутки до- и через сутки после 
облучения на гамма-установке «Пума» в дозе 8,0 Гр, однократно (в дозе 
0,1 мл на голову) вводили испытуемые препараты с профилактической це-
лью – за 24 часа до- и с лечебной целью – через 24 часа после облучения. 

Результаты опытов показали, что из исследованных 9 вариантов 
композиций на основе культуральной жидкости и микробных клеток E.coli 
и B.bifidum в сочетании с ГОА, ГСА и апизаном, 2 препарата (№ 1, 2) об-
ладали наиболее выраженной биологической активностью при профилак-
тическом (75 и 70 % защиты), а 3 препарата (№ 5, 6 и 9) – обеспечивали          
65 и 70 % защиты при лечебном варианте применения. 

Выводы. В результате проведенных исследований нами сконструи-
рованы радиозащитные препараты на основе продуктов метаболизма 
E.coli, B.bifidum и природного биополимера, обладающие полифункцио-
нальными (лечебным и профилактическим) свойствами при поражении ор-
ганизма ионизирующими излучениями, обеспечивающие до 75 % защиты 
опытных животных при острой лучевой болезни. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению уровня загрязнения тяжелыми 
металлами почвенного покрова лесопарковых зон г. Ка-
зань. Исследования в образцах почв проведено методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии. Показано, что за-
грязнения тяжелыми металлами почвы лесопарковых зон в 
центре города в несколько раз выше, чем на окраинах. 
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Summary. The article presents the studies of the soil pollution with heavy metals in 
parks and forests in Kazan. The soil samples were investigated using the 
method of atom-absorption spectrometry. The studies showed that pollu-
tion with heavy metals of soils of Kazan parks in the city center is for 
several times higher than on the suburbs. 

Keywords: heavy metals, soil, contamination. 
 
Введение. Казань – это крупный промышленный центр Республики 

Татарстан, в котором функционируют предприятия энергетики, приборо-
строения и машиностроения, легкой и пищевой промышленности, которые 
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являются основными источниками загрязнения экосистемы токсикантами 
промышленного происхождения.  

К числу наиболее опасных загрязнителей атмосферного воздуха, 
почвы, воды, растительности, а в дальнейшем – животных и человека, от-
носятся тяжелые металлы – распространенные компоненты выбросов мно-
гих промышленных предприятий, функционирующих на территории горо-
да и транспорт. 

Многие тяжелые металлы проявляют высокую биологическую ак-
тивность, а также при определенных физико-химических условиях при-
родной среды могут активно мигрировать и накапливаться в отдельных его 
звеньях, особенно в почве [4], которая является наиболее объективным и 
стабильным индикатором техногенного загрязнения. Она четко отражает 
эмиссию загрязняющих веществ и их фактического распределения в ее 
компонентах. В результате антропогенного воздействия городские почвы 
имеют существенные отличия от природных, главными из которых явля-
ются следующее: 

–   формирование почв на насыпных, намывных, перемешанных 
грунтах и культурном слое; 

–   наличие включений строительного и бытового мусора в верхних 
горизонтах; 

–   изменение кислотно-щелочного баланса с тенденцией к подщела-
чиванию; 

–   высокая загрязненность тяжелыми металлами, нефтепродуктами, 
компонентами выбросов промышленных предприятий; 

–   изменение физико-механических свойств почв (пониженная вла-
гоемкость, повышенная плотность, каменистость и т.д.); 

–   рост профиля за счет напыления. 
Особый вклад в ухудшение химических свойств почвы вносят «сне-

гоносы» – применение зимой солей в целях быстрого освобождения до-
рожных покрытий от снега, а также вывоз и сжигание листвы, в результате 
чего нарушается биогеохимический цикл питательных элементов почвы, 
она постоянно беднеет, состояние произрастающей на ней растительности 
ухудшается. Кроме того, сжигание листвы на территории города приводит 
к дополнительному загрязнению городской атмосферы, поскольку при 
этом в воздух поступают вредные загрязнители, в том числе и тяжелые ме-
таллы, которые были сорбированы листьями.  

Цель нашей работы – оценить уровень загрязнения почвы лесопар-
ковых территорий г. Казани тяжелыми металлами. 

Материал и методы. Материалом для данной работы послужили ре-
зультаты исследований почвенного покрова лесопарковых зон посезонно в 
2014–15 гг., расположенных в Советском, Вахитовском, Приволжском и 
Кировском районах. Обследованная местность относится к зоне отдыха 
горожан города – сквер у железнодорожного вокзала, лесонасаждения у 
перекрестка ул. Кави Наджми, Ленинского и Лядского садиков, ЦПКиО 
им. Горького, лесонасаждения на улице 8 Марта, около ООО «Кан-Авто» и 
у поселка Нагорный. 
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Основным критерием оценки степени загрязнения почвы химиче-
скими элементами служили ориентировочные допустимые концентрации 
(ОДК) [1], этих веществ, регламентированных гигиеническими норматива-
ми. Образцы почв (слой 0….10 см) отбирали согласно ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Отобранные пробы доводили до воздушно-сухого состояния. Почву осво-
бождали от посторонних включений, корней растений, растирали в ступке 
пестиком, затем просеивали через почвенное сито с ячейками диаметром            
2 мм [3]. В подготовленных к анализам образцах определяли основные аг-
рохимические показатели: рН солевой вытяжки (ГОСТ 26483-85), емкость 
поглощения. Была проведена классификация почв по механическому со-
ставу в модификации Качинского. 

Исследования образцов почвы на содержание тяжелых металлов 
проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе 
ААanalyst-200 (ГОСТ 30178-96) [2]. 

Результаты исследований. Данные анализа проб почв на содержа-
ние токсичных элементов в лесопарковых зонах приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  – Содержание тяжелых металлов в валовой форме в почве  
         на территории лесопарковых зон г. Казань, мг/кг 
 

Место отбора проб 
Тяжелый металл 

свинец медь цинк никель 
Сквер у железнодорожного 
вокзала 

3,96 ± 0,46 6,93 ± 2,85 18,95 ± 1,24 8,09 ± 0,98 

Перекресток Кави Наджми 
(правобулачная) 

20,30 ± 1,82 7,82 ± 3,12 54,40 ± 11,97 9,11 ± 1,23 

Ленинский сад 35,10 ± 4,45 16,68 ± 5,86 72,68 ± 24,50 9,32 ± 1,43 
Лядский сад 19,30 ± 2,13 9,16 ± 3,75 40,43 ±1 3,78 9,17 ± 1,12 
ЦПКиО им. Горького 11,22 ± 1,26 6,88 ± 2,34 45,51 ± 14,90 12,40 ± 1,45 
Лесонасаждение, ул. 8 Марта 6,63 ± 0,76 6,98 ± 2,45 31,53 ± 5,86 11,43 ± 1,24 
Лесонасаждение  
ООО «Кан-авто» 

9,62 ± 1,97 10,30 ± 3,98 44,48 ± 11,54 14,36 ± 2,14 

Лесонасаждение  
п. Нагорный 

7,94 ± 2,98 5,25 ± 1,64 31,36 ± 7,86 9,10 ± 1,10 

ОДК, мг/кг рН >5,5 130 132 220 80 

 
По механическому составу отобранные образцы почв относились в 

основном, к суглинистым почвам, значения рН варьировали от 6,4 до 7,6. 
Как видно из результатов таблицы, наиболее высокая концентрация 

свинца выявлена в образцах почв на территории парка Ленинский сад 
(35,10 ± 4,45 мг/кг), превышающая фоновые показатели в 2,34 раза. Значи-
тельное содержание этого металла обнаружено на перекрестке Кави Над-
жми и Лядского сада – 20,30 ± 1,82 и 19,30 ± 2,13 мг/кг почвы, что выше 
фона на 1,35 и 1,29 раза соответственно. На остальных территориях парков 
содержание свинца колебалось от 3,96 ± 0,46 до 11,22 ± 1,26 мг/кг почвы, 
что намного ниже уровня фоновых значений. 

Содержание меди на всех территориях лесопарков находилось ниже 
уровня фоновых данных и составило 5,25 ± 1,64 – 10,30 ± 3,98 мг/кг почвы, 
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исключение составили почвы территории Ленинского сада, где концентра-
ция данного металла не отличалась от фоновых значений. 

Наименьшее содержание цинка в 2,37 раза ниже фона наблюдали в 
почвенном покрове у сквера железнодорожного вокзала, повышенное в 
1,62 раза в почве территории Ленинского сада. В остальных образцах проб 
концентрация данного металла находилась на фоновом уровне в пределах 
от 31,53 ± 5,86 до 54,40 ± 11,97 мг/кг почвы. 

Концентрация никеля во всех изученных пробах почвы лесопарко-
вых зон примерно одинаковы 8,09 ± 0,98 – 14,36 ± 2,14 мг/кг и ниже фоно-
вых содержаний более, чем в 2–4 раза.  

Если содержание тяжелых металлов превышает фоновое в три раза, 
такое загрязнение считается существенным. 

Для оценки опасности загрязнения почвы комплексом металлов от-
носительно фоновой концентрации используется также суммарный индекс 
загрязнения Zф. Суммарный индекс загрязнения Zф является индикатором 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения [1]. По ориентиро-
вочной шкале опасности загрязнения по суммарному индексу, почвы, ото-
бранные на территории Ленинского сада относятся к умеренно опасной ка-
тегории загрязнения (Zф от 16 до 32). Остальные лесопарковые зоны по 
уровню загрязнения почвы тяжелыми металлами относятся к допустимой 
категории (Zф менее 16). 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 
уровень загрязнения почв тяжелыми металлами лесопарковых зон г. Ка-
зань в основном не выходит за пределы ориентировочного допустимого 
уровня, однако, полученные результаты дают возможность выявить сте-
пень антропогенного влияния на содержание металлов в почве территорий 
лесопарковых зон города. Так, лесопарковые зоны в центре старого города 
загрязнены свинцом в 2–5 раз, медью и цинком в 2–3 раза выше, чем парки 
и лесонасаждения на окраинах города.  
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Высокое качество биологических препаратов, применяемых в общей 

системе ветеринарно-санитарных мероприятий, является важнейшим усло-
вием успешной борьбы с инфекционными болезнями животных. Дейст-
венным инструментом, применение которого может существенно сказы-
ваться на процессе повышения качества любой продукции, является стан-
дартизация, которая, в частности, должна предусматривать выработку еди-
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ных требований, предъявляемых к основным оценочным тестам пригодно-
сти живых и инактивированных вакцин, лечебно-профилактических сыво-
роток и диагностикумов. Наиболее сложным моментом является стандар-
тизация живых и инактивированных вакцин микробного и вирусного про-
исхождения. 

Вопросы стандартизации медицинских и ветеринарных биологиче-
ских препаратов рассматриваются Всемирной организацией здравоохране-
ния, которая в настоящее время предлагает стандартные образцы к анти-
биотикам, лечебно-профилактическим и диагностическим сывороткам, 
вакцинам и анатоксинам, препаратам крови, гормонам и другим препара-
там. Эти международные стандартные образцы используются заинтересо-
ванными странами для получения национальных эталонов, применяемых в 
параллельных опытах сравнения их с очередными промышленными пар-
тиями или сериями биологических препаратов. 

Сложность измерения свойств вакцинных препаратов и оценки их 
качества связана так же с тем, что для этого, как правило, используют сис-
темы, включающие проведение ряда последовательных операций. Так, 
разработка методов определения иммуногенности бактериальных или ви-
русных вакцин схематично состоит из подбора лабораторных животных 
определенных видов и линий, живой массы, их paсnpeделения в испытуе-
мые и контрольные группы, иммунизация этих животных различными, 
экспериментально подбираемыми дозами, содержание животных в опреде-
ленных условиях в течение 2–4 недель, введения им разрешающих доз 
тест-культур или токсинов, наблюдения за их состоянием в течении опре-
деленного времени и расчета эффективной дозы испытуемого препарата по 
выживаемости или заболеваемости опытных и контрольных животных. 

Перечень проводимых манипуляций показывает каким широким мо-
жет оказаться диапазон общей ошибки контроля, так как возможность по-
грешности заложена в каждой стадии этого процесса. Появление сущест-
венных погрешностей значительно возрастает при использовании беспо-
родных (не линейных) животных, в силу их общей иммунологической не-
однородности и отсутствия регламентированных требований к режимам их 
кормления и содержания. 

Выяснение причин непостоянства получаемых результатов и сокра-
щение их действия до минимальных пределов является основной задачей 
повышения точности биологических методов измерения специфической 
активности профилактических препаратов. 

Одним из основных методов повышения объективности биологических 
измерений является создание и параллельное использование стандартных 
препаратов сравнения или референс-препаратов в сочетании с применением 
статистических методов расчета конечных результатов исследования. 

Применение референс-препаратов, само по себе не ведет к устране-
нию возможных ошибок, но они в равной мере будут оказывать своё дей-
ствие как на свойства испытуемого препарата, так и на его стандартный 
аналог, свойства которого предварительно изучаются в многократно по-
вторяемых экспериментах. 
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Внедрение количественных методов контроля иммуногенности вак-
цин и гипериммунных сывороток, помимо повышения точности проведе-
ния опыта контроля, позволяет использовать их как один из элементов по-
вышения качества этих видов биологических препаратов, проводимого пу-
тем постоянного планового ужесточения официальных требований к их 
специфической активности. Этого нельзя сделать, используя, так называе-
мые, качественные методы, применение которых, после достижения препара-
том определенного уровня иммуногенности не позволяет фиксировать даль-
нейшее увеличение его активности, так как вакцинированные животные про-
должают выживать после контрольного заражения, вне зависимости от уве-
личившейся степени защиты, создаваемой тем или иным препаратом. 

Очевидно, что точность почти всех методов биологических измере-
ний значительно уступает точности, которая достигается при использова-
нии инструментальных способов измерения. Тем не менее, эти методы 
широко применяются в практике оценки качества профилактических пре-
паратов как медицинского, так и ветеринарного назначения и, в большин-
стве случаев, продолжают оставаться единственными способами опреде-
ления их пригодности для практического использования. 

Большинство, используемых сегодня, биологических препаратов 
профилактического, лечебно-профилактического и диагностического на-
значения, продолжает контролироваться биологическими методами, так 
как современные физико-химические способы контроля не могут пока счи-
таться достаточно надежными, а при определении иммуногенности вакцин 
и вообще приемлемыми для оценки ведущего свойства препаратов, приме-
няемых для активной специфической профилактики инфекционных болез-
ней животных [1, 2, 5]. 

Поэтому совершенствование методов и систем биологического кон-
троля на всех этапах технологического цикла и, в особенности, на его ко-
нечной стадии – оценке качества готовой продукции, является одной из 
важнейших задач технологии биологических препаратов. 

Определение специфической активности большинства препаратов, 
предназначенных для активной и пассивной профилактики инфекционных 
болезней животных, проводится на 4–5 вакцинированных особях при парал-
лельном использовании меньшего количества животных в контрольных 
группах. Это не позволяет достигать требуемого уровня вероятности (95 %), 
особенно в тех случаях, когда при этом допускается гибель части иммунизи-
рованных и одновременное выживание части контрольных животных. 

Во многих случаях нет экспериментальных данных, подтверждаю-
щих правильность избранного уровня заражения, который часто не выхо-
дит за пределы минимально допустимого уровня. 

Недостаточен уровень разработок референс-препаратов, которые, 
для большинства применяемых сегодня вакцин, отсутствуют. В то же вре-
мя международные требования к инактивированным вакцинам выдвигают, 
в качестве основного теста их оценки соответствие испытуемых серий 
стандартному образцу. 
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На недостаточном уровне находятся методы определения безвредно-
сти которые, в целом, нуждаются в ревизии. Идеальным условием такой 
проверки было бы использование для этой цели животных того вида, для 
которых предназначена та или иная вакцина с применением ее в удвоен-
ной, по сравнению с принятой, дозой введения. Однако этот метод, по по-
нятным причинам экономического характера, не может рекомендоваться 
для широкого применения. В то же время, для каждого препарата экспери-
ментально должна подбираться наиболее чувствительная лабораторная 
модель и доза применения, приближающаяся к максимально переносимой 
и близкая, по количеству антигена, к той дозе, которая рекомендована в 
каждом конкретном случае для практического использования.  

Абсолютно неприемлема практика определения безвредности от-
дельных вакцин, при которой проверяется общая смесь нескольких произ-
водственных серий препарата. В этом случае данные о безвредности каж-
дой отдельной серии, вошедшей в испытуемую смесь, следует считать бо-
лее чем сомнительными. 

Наиболее достоверные и сопоставимые результаты получают при кон-
троле стерильности или чистоты профилактических препаратов, однако и в 
этом вопросе есть существенный пробел, не решенный в целом и в мировой 
практике. Речь идет, прежде всего, о методах определения возможной вирус-
ной контаминации биологических препаратов и, в частности гипериммунных 
сывороток, которые, при определенных условиях, могут стать источником 
распространения некоторых болезней вирусной этиологии и, в первую оче-
редь, медленно текущих инфекций. Исследования в этом направлении необ-
ходимо вести и планировать, учитывая очень большие объемы изготовления 
и применения сывороток и неспецифических препаратов крови. 

Нуждаются в доработке и методы определения активности ряда сы-
вороточных препаратов направленного действия. Нельзя считать нормаль-
ным такой факт, когда все без исключения серии сыворотки выходят для 
практического применения со 100 % выживанием иммунизированных жи-
вотных Такое благополучие свидетельствует в первую очередь о непра-
вильно подобранных соотношениях иммунизирующих и разрешающих 
доз, набор которых не обеспечивает выявления степени различия в актив-
ности различных серий препарата [3, 4]. 

В целом сывороточные препараты, по своей биологической сущно-
сти (четкая прямая зависимость степени выраженности защитного эффекта 
от количества специфических антител), являются такими объектами, для 
которых наиболее применимы количественные методы контроля их спе-
цифической активности. 

Сведения о степени активности серий той или иной сыворотки по-
зволят решить вопрос и о правильности используемой рабочей дозы, вве-
дение которой должно обеспечивать необходимый защитный уровень ан-
тител в крови привитого животного в течении 10–14 дней с момента вве-
дения препарата. 

Сложнее выглядят вопросы разработки количественных методов 
контроля иммуногенности живых вакцин бактериальной и вирусной при-
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роды, так как при использовании препаратов такого рода, как правило, от-
сутствует четкая прямая зависимость между увеличением иммунизирую-
щей дозы и соответственным увеличением ожидаемого эффекта. Поэтому 
представляется более целесообразным проводить испытания живых вак-
цин, иммунизируя животных одной дозой препарата, с последующим вве-
дением заражающего агента в кратно возрастающих дозах, находя такое 
количество тест-культур или токсинов, которое вызывает заражение или 
гибель 50 % иммунизированных животных. Следовательно, серия живой 
вакцины тем активнее, чем большее количество заражающего материала 
пришлось затратить для «прорыва» иммунитета у 50 % вакцинированных 
животных. 

Таковы в общих чертах некоторые основные положения, внедрение ко-
торых позволит улучшить качество ветеринарных биологических препаратов. 

В заключение приводим предлагаемый перечень основных тестов, по 
которым следует проводить оценку профилактических препаратов, для 
профилактики инфекционных болезней животных. 

Иммуногенность, специфическая безопасность, отсутствие токсич-
ности, отсутствие контаминантов, слабая реактогенность, отсутствие по-
ствакцинальных осложнений, средняя продолжительность сохраняемости 
основных полезных свойств в заданных условиях хранения, наличие стан-
дартных образцов. 
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На организм человека и животных действуют экологические и ан-
тропогенные факторы, которые приводят к ослаблению сопротивляемости 
организма, нарушению обмена веществ, возникновению различных забо-
леваний. В связи с ростом спроса на органические продукты, растет спрос 
на натуральные природные средства профилактики и лечения заболеваний 
животных. 

Предприятие по производству ветеринарных препаратов ООО «Бел-
каролин» (Республика Беларусь, г. Витебск) занимается разработкой линии 
ветеринарных препаратов с применением антиоксидантов и микроэлемен-
тов, которые могут использоваться в лечебно-профилактических целях при 
производстве органических продуктов животноводства. 

Цель работы – провести оценку эффективности использования ве-
теринарного препарата «Каролин +Se», разработанного и произведенного 
ООО «Белкаролин» (Республика Беларусь).  

Препарат содержит в своем составе бета-каротин и органический    
селен. 

Оба компонента препарата, как известно, являются эффективными 
антиоксидантами. Они находят широкое применение в медицине, ветери-
нарии и животноводстве при профилактике и лечении болезней, связанных 
с нарушением обмена веществ [1].  
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Степень абсорбции селена зависит в значительной степени от при-
сутствия бета-каротина. Этот факт говорит о целесообразности совместно-
го использования селена и бета-каротина в связи с синергизмом их дейст-
вия как природных антиоксидантов, а также из-за увеличения аккумулиро-
вания селена организмом. 

Препарат, благодаря наличию в своем составе бета-каротина, оказыва-
ет синергическое действие на организм животных, выражающееся в норма-
лизации обмена веществ, профилактике гипо- и авитаминоза А и селеновой 
недостаточности, повышении воспроизводительной функции, снижении за-
болеваемости и падежа животных, повышении продуктивности [2]. 

Материалы и методы. Исследования проводили в условиях ЦСГС 
РУП «Витебское племпредприятие» (г. Витебск) по определению эффек-
тивности использования препарата в животноводстве. Были сформированы 
две группы хряков по 10 голов в каждой: опытная и контрольная. Живот-
ные опытной группы обрабатывались препаратом «Каролин+Se» в количе-
стве 0,05 мл/кг, внутримышечно двумя курсами по 5 дней с интервалом в  
5 дней. Животные контрольной группы не подвергались обработке.  

Условия содержания, кормления и нагрузка у животных опытной и 
контрольной групп были однотипными. За животными вели ежедневное 
клиническое наблюдение. В начале и в конце опыта произвели отбор крови 
с последующим биохимическим исследованием. Проведена оценка спер-
мы, полученной от хряков опытной и контрольной групп. 

Все лабораторные исследования выполнялись в условиях отдела на-
учно-исследовательских экспертиз Научно-исследовательского института 
прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебской ор-
дена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины». 
Витамин А определяли флюорометрически, микроэлементы – атомно-
адсорбционным методом, содержание малонового альдегида – по Гаврило-
ву В.Б., Гавриловой А.Р., Макуль Л.М. Исследованию подвергался каждый 
эякулят : определяли его объем, оценивали цвет, запах и консистенцию со-
гласно ГОСТ Р 54638-2011 «Средства воспроизводства. Сперма хряков 
свежеполученная разбавленная. Технические условия». 

Результаты исследований. В процессе исследований было установ-
лено, что применение препарата «Каролин +Se» хрякам производителям, 
двумя курсами по 5 дней в дозе 0,05 мл/кг позволило поднять концентра-
цию витамина А на 30 %. 

До начала обработки хряков уровень витамина А в крови составлял в 
среднем 0,131 ± 0,023 мкг/мл, по окончанию курса применения препарата 
содержание витамина А в среднем по группе находилось на уровне 0,187 ± 
± 0,084 мкг/мл.  

Концентрация селена в среднем по группе до применения препарата 
составляла 66,87 ± 1,71 мкг/л. После применения препарата содержание 
селена в крови находилось на уровне 79,07 ± 6,09 мкг/л, что на 15,43 % 
выше, чем до начала исследования. 

Применение ветеринарного препарата «Каролин +Se» позволило не 
только повысить уровень витамина А и селена в крови опытных животных, 
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но значительно улучшило общее состояние обменных процессов у обрабо-
танных животных, что отразилось на качестве получаемой спермы. 

Оценивая концентрацию конечного продукта свободно-радикального 
окисления липидов – малонового диальдегида (МДА), установили, что в 
сыворотке крови опытных животных содержание МДА в 1,8 раза меньше, 
чем в крови животных контрольной группы. Следовательно, можно одно-
значно утверждать, что применение ветеринарного препарата «Каро-
лин+Se» позволило снизить интенсивность процессов перекисного окисле-
ния у опытных животных. 

Оценка качества спермы после второго цикла введения препарата 
показало выраженное улучшение качества спермы, полученной от обрабо-
танных хряков. Внешний вид спермы у хряков обеих групп был идентич-
ный – однородная, жидкая, без посторонних примесей, молочно-белого 
цвета. Содержание сперматозоидов с прямолинейно-поступательными 
движениями у хряков контрольной группы составляло около 70 %, у опыт-
ной группы – не менее 80 %. Абсолютная выживаемость сперматозоидов 
при 16–18 °С у хряков контрольной группы находилась на уровне 680–720 
усл.ед., у хряков опытной группы – не менее 770 усл.ед. Количество спер-
матозоидов с аномальной морфологией у хряков контрольной группы пре-
вышало 20–25 %, тогда как у животных контрольной группы не превыша-
ло 15–17 %. Применение ветеринарного препарата повысило качество 
спермы, получаемой от хряков на 8–10 %.  

Таким образом, применение препарата «Каролин+Se» хрякам произ-
водителям, двумя курсами по 5 дней, в дозе 0,05 мл/кг веса, позволило 
поднять концентрацию витамина А на 30 %, а уровень селена на 15,43 % в 
сравнении с животными контрольной группы. 

Содержание в крови малонового деальдегида (конечного продукта 
перекисного окисления липидов) у хряков опытной группы было в 1,8 раза 
ниже, чем у животных контрольной группы. 

В результате применения препарата качество спермы у животных 
опытной группы улучшилось на 7–10 % в сравнении с животными кон-
трольной группы. 

Полученные результаты показывают эффективность использования 
ветеринарного препарата «Каролин+Se», производства ООО «Белкаролин» 
(г. Витебск) и позволяют рекомендовать его для использования в промыш-
ленном животноводстве, как средство лечения и профилактики нарушения 
обмена веществ, вызванных дефицитом витамина А и селена. 
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Поверхностно-активные вещества вызывают большой интерес, как 

для здравоохранения, так и для ветеринарии, в связи с тем, что лекарст-
венная устойчивость к ним развивается довольно медленно, токсичность 
их низкая, а действие комплексное [1]. 

Одним из представителей группы катионных поверхностно-актив-
ных веществ является полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. В связи с 
этим значительный практический интерес представляет изучение раздра-
жающего действия нового отечественного препарата на основе полигекса-
метиленгуанидина гидрохлорида – роксацина [2].  

Целью нашей работы являлось изучение раздражающего действия 
препарата роксацин при наружном применении на конъюнктиву глаз и 
внутрикожном введении белым кроликам по методике В.В. Гацура (1974). 

Материалы и методы. Раздражающее действие препарата роксацин 
изучали при наружном применении на конъюнктиву глаз и внутрикожном 
введении 24 белым кроликам. Влияние изучаемого препарата на слизистую 
оболочку испытывали на 12 кроликах породы шиншилла массой тела                  
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2–3 кг, сформированных в три группы, по четыре кролика в каждой. Пер-
вой группе в конъюнктивальный мешок вносили 0,1 %-ный водный рас-
твор препарата роксацин, второй – 0,25 %-ный, третьей – 0,5 %-ный. В 
конъюнктивальный мешок правого глаза вносили по 2 капли изучаемого 
препарата, а в левый глаз, который служил контролем, закапывали физио-
логический раствор в таком же объеме. Визуальную оценку раздражающе-
го действия проводили через 1, 2, 3, 4, 6 и 24 часа. Учитывали изменения 
кровенаполнения конъюнктивы, наличие лакримации и выделений, со-
стояние роговицы глаза и век по 10-бальной системе.  

Для определения раздражающих свойств препарата роксацин при 
внутрикожном способе введения использовали кроликов породы шиншил-
ла в количестве 12 голов, сформированных в три группы, по 4 кролика в 
каждой. Животных фиксировали на спине. Предварительно выстригали 
участок кожи, который в дальнейшем делили на шесть полей площадью        
20 см2. Исследуемое вещество в объеме 0,3 мл вводили внутрикожно в 
центре 3-х отмеченных полей. У каждого кролика три симметричных поля 
служили контролем. Первой группе вводили водный раствор препарата 
роксацин в концентрации 0,1 %, второй – 0,25 % и третьей – 0,5 %. Через 
20 минут внутривенно инъецировали 1 %-ный раствор трипанового синего 
в дозе 1,0 мл/кг массы тела кролика. Через 30, 60 и 180 минут после введе-
ния красителя оценивали окраску кожного покрова опытных полей в мес-
тах инъекции препарата роксацин по 8-бальной шкале. 

Результаты исследования. При исследовании раздражающего дей-
ствия препарата на конъюнктиву глаза визуальную оценку проводили в 
баллах, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка раздражающего действия на конъюнктиву глаз кроликов 
 

Интенсивность реакции Оценка в баллах Раздражающий эффект 
Отсутствие реакции 0 Отсутствует 
Слабая гиперемия 2 Слабый 
Выраженная гиперемия 4 Слабо выраженный 
Наличие лакримации 6 Умеренный 
Наличие выделений 8 Выраженный 
Длительная, ярко выраженная  
гиперемия, лакримация, отек век 

10 Сильно выраженный 

 
Согласно данным, представленным в таблице 2, визуальная оценка 

состояния опытных и контрольных глаз кроликов показала, что водные 
растворы препарата роксацин в концентрации 0,1 % и 0,25 % не обладают 
раздражающим действием. Увеличение концентрации водного раствора 
препарата роксацин до 0,5 % вызывает степень раздражающего эффекта от 
слабого до умеренного. Дальнейшее увеличение концентрации препарата 
роксацин усиливает раздражающее действие до выраженного.  
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Таблица 2  – Раздражающее действие водных растворов препарата роксацин  
         при наружном применении на конъюнктиву глаз кроликов 
 

№ 
группы 

Концен-
трация 

раствора 
№ кролика 

Оценка в баллах  
после введения препарата 

Раздра-
жающий 
эффект 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 6 ч 24 ч 

1 0,1 % 

1 0 0 0 0 0 0 отсутствует 
2 0 0 0 0 0 0 отсутствует 
3 0 0 0 0 0 0 отсутствует 
4 0 0 0 0 0 0 отсутствует 

2 0,25 % 

1 0 0 2 2 2 0 слабый 
2 0 0 0 2 2 0 слабый 
3 0 0 0 2 2 0 слабый 
4 0 0 2 2 2 0 слабый 

3 0,5 % 

1 2 4 6 6 4 0 умеренный 
2 2 4 6 6 4 2 умеренный 
3 2 4 6 6 2 0 умеренный 
4 2 2 4 6 4 0 умеренный 

 
Слабый раздражающий эффект при внесении в конъюнктивальный 

мешок 0,25 %-ного водного раствора препарата роксацин выражался не-
значительной гиперемией с отсутствием лакримации и гнойных выделе-
ний. У кроликов второй группы наибольший раздражающий эффект отме-
чен через 3–4 часа после внесения препарата, к 6 часам раздражение конъ-
юнктивы уменьшилось, а через 24 часа полностью отсутствовало. При вне-
сении препарата в концентрации 0,1 % раздражающий эффект полностью 
отсутствовал. 

У кроликов третьей группы при назначении 0,5 %-ного водного рас-
твора препарата роксацин регистрировали умеренное раздражающее дей-
ствие, которое проявлялось выраженной гиперемией и обильным слезоте-
чением через 3–4 часа после внесения препарата.  

Во второй серии опытов изучали раздражающее действие водных 
растворов препарата роксацин различной концентрации при внутрикож-
ном введении, которое определяли по интенсивности окрашивания кожно-
го покрова 1 %-ным раствором трипанового синего. 

Оценку раздражающего действия при внутрикожном введении про-
водили в соответствии с данными, приведенными в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оценка степени раздражающего действия при внутрикожном введении 
 

Интенсивность окрашивания тканей  
в месте введения препарата 

Оценка  
в баллах 

Раздражающий 
эффект 

Нет окраски 0 Отсутствует 
Слабо различаемая окраска 2 Очень слабый 
Различаемое, голубое равномерное окрашивание 4 Слабый 
Равномерное темно-голубое окрашивание 6 Умеренный 
Анемичный центр с выраженным голубым ореолом 8 Выраженный 
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Как видно из таблицы 4, внутрикожное введение водного раствора 
препарата роксацин в концентрации 0,1 % через 30 минут после введения 
красителя оказывало очень слабое раздражающее действие. Через 60 и            
180 минут раздражающее действие препарата отсутствовало. 

Во второй группе, где препарат вводили в концентрации 0,25 %, от-
мечали слабо раздражающее действие. Наибольший раздражающий эф-
фект наступил через 60 минут после введения красителя, который через 
180 минут полностью отсутствовал.  

В третьей группе отмечали слабо-умеренный раздражающий эффект, 
который достиг своего наибольшего действия через 60 минут после введе-
ния красителя, через 180 минут раздражающее действие препарата отсут-
ствовало. 

 

Таблица 4 –  Раздражающее действие препарата роксацин  
         при внутрикожном введении 
 

№ 
группы 

Концентрация 
раствора № кролика 

Оценка в баллах  
после введения препарата Раздражающий 

эффект 
30 мин 60 мин 180 мин 

1 0,1 % 

1 2 0 0 Очень слабый 
2 2 0 0 Очень слабый 
3 2 0 0 Очень слабый 
4 2 0 0 Очень слабый 

2 0,25 % 

1 2 4 0 Слабый 
2 2 4 0 Слабый 
3 2 4 0 Слабый 
4 2 4 0 Слабый 

3 0,5 % 

1 2 4 0 Слабый 
2 2 6 0 Умеренный 
3 2 6 0 Умеренный 
4 2 4 0 Слабый 

 

Установлено, что водные растворы препарата роксацин в концентра-
ции 0,1 %, 0,25 % и 0,5 % обладают незначительным раздражающим дейст-
вием, которое можно охарактеризовать как очень слабое и слабое до умерен-
ного, что подтверждают данные, которые нами были получены в опытах по 
изучению влияния этих растворов на конъюнктиву глаз кроликов.  

Выводы. На основании данных, полученных при изучении раздра-
жающего действия препарата роксацин, согласно классификации В.В. Га-
цура (1974) изучаемый препарат можно отнести к группе переносимых ор-
ганизмом животных.  
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Аннотация. Отобран препарат из группы сероорганических соедине-
ний диэтиламмониевая соль N-метиламино-1-фенилметан-
сульфоновой кислоты. Изучением антибактериальной ак-
тивности установлено, что данное соединение проявляет 
стабильное бактерицидное и хламидиостатистическое дей-
ствие по отношению к использованным в эксперименте 
бактериям и хламидиям по истечении 20–40 минут непо-
средственного контакта in vitro при концентрации его в 
растворе не более 6,5–15 мг/мл. В экспериментах на белых 
мышах, белых крысах, кроликах установлено, что ото-
бранное соединение является слаботоксичным и относится 
к веществам III класса опасности. Пероральное введение 
телятам 5–10 дневного возраста отобранного соединения в 
дозах в 15 раз превышающих лечебную дозу не вызывает 
признаков интоксикации и отрицательного влияния на по-
требление молока и воды. Пероральное введение отобран-
ного соединения в оптимальной лечебной дозе обуславли-
вало 95–100 % выздоровление телят при острой и подост-
рой формах проявления у них колибактериоза. 

Ключевые  
слова: 

препарат из группы сероорганических соединений, анти-
бактериальная активность, токсические параметры и ле-
чебные свойства. 
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Summary. The preparation from a group sulphur-organic compound dietilammonia 
salt N-metilamino-1-phenylmetansulphonic acid was selected. While 
studying an antibacterial activity it was established that the compound 
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shows stable bactericital and chlamydiostatic action towards used in ex-
periment bacteria and chlamydia after 20–40 minutes of the direct contact 
in vitro at its concentrations in solution not more 6,5–15 mg/ml. In expe-
riments on white mice, white rats, rabbits was established that selected 
compound is an slightly toxic and pertains to substances of the III class of 
danger. Peroral introduction to the calves of 5–10 days age of the selected 
compound in a dose 15 times exceeding the medical dose does not cause 
the signs of intoxication and negative influence on the consumption of 
milk and water. Peroral introduction of the selected compound in an op-
timum medical dose determined 95–100 % recovery of calves with acute 
and subacute forms of colibacteriosis manifestation. 

Keywords: preparation from a group of sulphur-organic compound, antibacterial ac-
tivity, toxic parameters and therapeutic properties. 

 
Введение. Анализ литературных сообщений отечественных и зару-

бежных исследователей и практических специалистов о современном со-
стоянии антимикробной терапии желудочно-кишечных инфекций человека 
и животных показал актуальность проблемы изыскания и внедрения в ве-
теринарную и медицинскую практику новых антимикробных препаратов, 
сочетающих высокую активность по отношению к этиологическим агентам 
кишечных инфекций и не оказывающих отрицательного действия на меха-
низмы защиты организма [1–3]. 

В этом аспекте представляют определенный интерес сообщения по 
углубленному изучению препаратов из группы сераорганических соедине-
ний, синтезированных сотрудниками ИОФХ им. Арбузова КНЦ РАН. В 
этих исследованиях было установлено положительное влияние сераоргани-
ческих соединений на системные факторы резистентности организма 
вследствие повышения бактерицидной активности сыворотки крови, функ-
циональной активности макрофагов, а также способности проявлять имму-
нокорригирующее действие в условиях иммунодепрессии. Сероорганиче-
ские соединения обладают стабильной бактерицидной активностью по от-
ношению к большинству грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий при достаточно низкой токсичности для лабораторных и сельскохозяй-
ственных животных. 

На основании первичных исследований, из 18 синтезированных со-
трудниками ИОФХ им. Арбузова сероорганических соединений нами была 
отобрана диэтиламмониевая соль N-метиламино-1-фенилметансуль-
фоновой кислоты (селимакцид), технология производства которой является 
безотходной [4–6]. 

К настоящему времени разработана технология промышленного 
производства данного соединения с использованием сырья отечественного 
производства. 

Материалы и методы. Оценку антимикробной активности селимак-
цида проводили по методикам, предложенным Першиным Г.И. (1971) и 
Ковалевым В.Ф. (1988), с использованием стафилоккоков, стрептококков, 
листерий, бацилл сенной палочки, клостридии, кишечной палочки, саль-
монелл и хламидий. При этом использовали растворы с концентрацией 
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препарата (от 2 до 20 мг/мл). Контакт бактерий с препаратом в указанных 
концентрациях осуществляли в течении 10–120 минут в условиях термо-
стата (37 °С) и при комнатной температуре (19–21 °С). Активность сели-
макцида в отношении хламидий определяли путем титрования данного 
микроба на куриных эмбрионах (КЭ) в присутствии селимакцида. Перво-
начально в опыте была определена токсичность препарата на 30 КЭ. При 
этом установлено, что данное соединение при концентрации в растворе  
10–20 мг/мл не токсично для КЭ при введении в желточный мешок.  

Токсичность препарата при одно- и многократном подкожном и пе-
роральном введении изучали на белых мышах живой массой (ж.м.)             
18,0–20,0 г; белых крысах ж.м. 180–210г; кроликах ж.м. 2–2,5 кг и 12 теля-
тах 3–6 дневного возраста. 

При разовой подкожной инъекции препарата объем раствора состав-
лял: белым мышам 0,3–0,5 мл/гол, белым крысам 1 мл/гол, при перораль-
ном введении крысам 1,5–2 мл/гол, кроликам 20–30 мл/гол, телятам 250–
300 мл/гол в зависимости от использованной дозы. 

За подопытными животными вели ежедневное наблюдение в течение 
14–30 суток после последнего введения соединения, учитывая количество 
павших и выживших, клиническую картину интоксикации, время их гибели с 
момента введения препарата и результаты патологоанатомического вскрытия 
павших и вынужденно умерщвленных в разные сроки опыта животных. 

Расчеты параметров острой токсичности препарата для лаборатор-
ных животных проводили по Керберу (1931) и методом пробитанализа по 
Миллеру и Тейктери (1975). 

Эксперименты по изучению лечебной эффективности селимакцида 
проводили в хозяйстве при массовом заболевании телят 3–10 дневного 
возраста с признаками: диарея, повышение температуры тела до 40–41 °С, 
снижение позыва к молоку и воде. 

На основании клинико-эпизоотологических и лабораторных иссле-
дований установлен диагноз – колибактериоз острой и под острой формы 
течения. 

В опытах по отработке лечебной дозы селимакцида были использо-
ваны 42 теленка 5–10 дневного возраста разделенные на 7 групп по 6 голов 
в каждой. Подопытным телятам 1–6 групп выпаивали раствор соединения 
из расчета 40; 60; 80; 100; 120 и 140 мг действующего вещества на кг мас-
сы тела, соответственно. Телят 7 группы, больных с аналогичными при-
знаками заболевания, лечили пероральным введением левомицитина, со-
гласно наставлению по его применению. 

Во всех случаях гибели животных проводили патологоанатомиче-
ское вскрытие и бактериологическое исследование материала с целью под-
тверждения диагноза. 

Результаты исследований. При определении антимикробной ак-
тивности селимакцида было установлено, что данное соединение проявля-
ет стабильное бактерицидное действие по отношению к использованным в 
эксперименте бактериям по истечении 20–40 минут непосредственного 
контакта in vitro при концентрации его в растворе не более 6,5–15 мг/мл. 
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В частности посевы S.typhimurium были стерильными по истечении 
20 минут контакта бактерий с препаратом при концентрации его в растворе 
6,5–10 мг/мл, а по истечении 30–40 минут отмечали отсутствие роста бак-
терий кишечной палочки и золотистого стафилококка, сенной палочки при 
концентрации соединения в растворе 7,5–12 мг/мл. Антимикробная актив-
ность соединения при концентрации в растворе 10–12 мг/мл в отношении 
клостридий проявлялась через 30–45 минут. Более устойчивыми к сели-
макциду оказались листерии и стрептококки. Посевы этих бактерий были 
стерильными по истечении 40 минут контакта их с данным соединением 
при концентрации его в растворе 15 мг/мл. 

Анализ результатов эксперимента по изучению антихламидийной 
активности селимакцида на 60 КЭ показал, что при контакте хламидии с 
селимакцидом при концентрации его в растворе 10–15 мг/мл титр их ак-
тивности снижается на 3–4 log. Это свидетельствует о том, что данное со-
единение проявляет выраженную хламидиостатичность. 

Клиническими наблюдениями установлено, что у белых мышей, кото-
рым препарат вводили однократно в дозах 1200–1400 мг/кг, у белых крыс и 
кроликов – 1500–2000 мг/кг, отмечается лишь незначительное снижение по-
зыва к корму и воде, а также подвижности в течение первых 3–5 часов. 

Признаки интоксикации и гибель белых мышей регистрировали в 
первые 1–4 суток при введении им соединения в дозе 1500–1600 мг/кг, а 
введение его белым крысам в дозе 4000 мг/кг и выше вызывала 100 % ги-
бель подопытных животных в течение 24–36 часов. При этом клинические 
признаки отравления наступали через 15–18 часов после введения препа-
рата и характеризовались общим угнетением, нарушением координации 
движения. После чего отмечали судороги, параличи и гибель. 

У кроликов, которым вводили препарат в дозах 5000 и 6000 мг/кг, 
регистрировали резкое снижение позыва к корму, общее угнетение, гипо-
динамию, ослабление реакций на внешние раздражители. Все животные из 
этих групп пали на 2–3 сутки. 

При патологоанатомическом вскрытии животных, павших после 
подкожного введения соединения, отмечали отек и гиперемию на месте 
введения, в то время как во внутренних органах макроскопических измене-
ний не регистрировали. При вскрытии трупов павших животных после пе-
рорального введения селимакцида отмечали катарально-геморрагический 
гастрит, энтерит, геморрагическое набухание слизистой толстого отдела 
кишечника, кровенаполненность печени, однако ее дольчатое строение 
было сохранено. В почках макроскопических изменений не наблюдали – 
капсула снималась легко, рисунок строения был сохранен. 

Параметры острой токсичности препарата представлены в таблице 1. 
Из данных таблицы следует, что селимакцид является слабо токсич-

ным и согласно ГОСТа 12.1.007-76 относится к веществам III класса ток-
сичности (умеренно опасным). 

При пероральном введении телятам препарата в дозе 500–1500 мг/кг 
массы тела клинических признаков интоксикации не наблюдали. 
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Таблица 1 – Острая токсичность селимакцида  
 

Вид животных 
Способ введения, доза мг/кг 

подкожно внутрижелудочно 
ЛД50 МПД ЛД50 МПД 

Белые мыши 1667 1500   
Белые крысы   3000 2000 
Кролики   3833 3000 

 
В связи с тем, что при пероральном введении селимакцида в дозах 

15–45 г/гол (в 5–15 раз превышающей лечебную дозу) признаков интокси-
кации и гибели животных не регистрировали, рассчитать ЛД50 острую ока-
залось невозможным.  

При лечении больных телят 1–2 группы, которым соединение вводи-
ли в дозе 40–60 мг действующего вещества на кг массы тела, курс лечения 
длился 12–13 суток, терапевтический эффект не превышал 50 %.  

При лечении животных 3-ей группы выпаиванием 80 мг/кг селимак-
цида улучшение общего состояния телят регистрировали на 5–7 сутки, а 
клиническое выздоровление 5 животных отмечали на 8–9 сутки, 1 теленок 
пал на 4 сутки опыта (лечебный эффект составил 83,8 %). Клиническое вы-
здоровление всех телят 4–6 групп, которым вводили соединение в дозах 
100–120 мг/кг наблюдали на 4–5 сутки лечения. 

Среди телят, которых лечили левомицитином пали 2 животных на 3–5 
сутки опыта, клиническое выздоровление остальных отмечали на 7–9 сутки.  

Результаты проведенных экспериментов позволяет констатировать, 
что оптимальной лечебной дозой селимакцида при колибактериозе телят 
является 100 мг/кг живой массы. При повышении дозы препарата до 120–
140 мг/кг результаты существенно не отличались.  

Заключение. Результаты проведенных исследований показывают 
перспективность дальнейшего изучения свойств селимакцида с целью ис-
пользования его в качестве химиотерапевтического средства при желудоч-
но-кишечных инфекционных болезнях бактериальной этиологии. 
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Summary. The article shows the results of studies of determination of the effective-
ness of the local preparation bromolon and determines its efficiency, 
which after a 5-times application reaches up to 92 % and higher. 

Keywords: anticoagulant, bromolon, rodent, rat, mouse. 
 
Актуальность. Необходимость проведения дератизационных работ 

в птицеводческих хозяйствах обусловлена высокой эпизоотической опас-
ностью грызунов – переносчиков возбудителей ряда инфекционных и ин-
вазионных болезней, представляющих потенциальную опасность для здо-
ровья людей и животных. Они также наносят значительный экономиче-
ский ущерб, вызывая массовую порчу и уничтожение кормовых запасов, 
повреждая оборудование необходимое для нормального функционирова-
ния современных комплексов. 

Как известно, дератизация (уничтожение грызунов) должна прово-
диться системно и включать в себя не только истребительные, но и профи-
лактические мероприятия. Использование профессиональных препаратов 
последнего поколения позволяет достичь 100 % гибели грызунов. 
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Профилактические мероприятия по дератизации предусматривают 
создание таких условий, при которых затрудняется или полностью ликви-
дируется проникновение и поселение грызунов в различных постройках 
или вблизи них, а также исключается доступ грызунов к продуктам пита-
ния и другим объектам, которым может быть нанесен ущерб [3]. 

Истребительные мероприятия по дератизации предусматривают по-
стоянную работу по истреблению различных видов грызунов и, в первую 
очередь, имеющих эпидемиологическое значение. 

Вместе с тем, истребительные дератизационные мероприятия явля-
ются весьма дорогими и трудоемкими. Тем не менее, при помощи их (при 
достаточном объеме работ, рациональном их проведении и правильно вы-
бранных способах истребления) удается в течение сравнительно короткого 
времени резко снизить численность грызунов. 

При проведении дератизационных работ, наряду с физическим, био-
логическим и комбинированным методами, используется химический, 
обеспечивающий при правильном применении высокий и устойчивый эф-
фект. С его помощью можно в сравнительно короткие сроки добиться су-
щественного освобождения от грызунов обрабатываемых объектов и насе-
ленных пунктов. Этот метод дератизации в настоящее время является ос-
новным и занимает ведущее место в комплексе мер борьбы с грызунами. 

Цели и задачи. В недалеком прошлом в Узбекистане, как и в других 
странах СНГ, при проведении дератизации обычно использовали препара-
ты острого действия – фосфид цинка, монофторин и другие. Вначале от 
них наблюдался неплохой эффект, однако, в дальнейшем, вследствие вы-
сокой токсичности и выработки защитно-рефлекторной реакции у грызу-
нов, он значительно снизился. 

В настоящее время предпочтение имеют антикоагулянты – препара-
ты, с высокой кумулятивной активностью и медленным действием. Они 
весьма плохо распознаются мышами и крысами, обусловливая тем самым 
гибель значительного числа особей популяции. В связи с этим, в наших 
лабораторных и производственных исследованиях проведена оценка рати-
цидного действия современного антикоагулянта – «Бромолона», изготов-
ленного на Самаркандском биокомбинате на основе действующего веще-
ства – бромадиалона.  

Материалы и методы исследований. Объектами исследований 
служили беспородные белые мыши и крысы, содержащиеся в условиях ви-
вария НИВИ. а также аналогичные мышевидные грызуны, обитающие на 
территории производственных помещений (инкубатор и кормоцех) фер-
мерского хозяйства «Племенное птицеводство» Самарканского района Са-
маркандской области.  

В качестве ратицида для приготовления приманок использовали препа-
рат местного производства Бромолон–концентрат 0,25 % (ДВ бромадиолон-
0,25 %, TSH 64-00483044-50:2011, «biveco» СП ООО UZBIOKOMBINAT.)  

Состав приманок представлял: измельченные пшеницу, кукурузу, 
птичий комбикорм для несушек и растительное масло, причем приманки 
на основе птичьего комбикорма служили в качестве контроля.  
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Содержание «Бромолона» в опытных приманках (пшеница, кукуруза, 
растительное масло) составляло 0,005 %.  

Опыты проводились в два этапа, при этом на первом – исследовалась 
поедаемость приманок без ратицида, а на втором – этот же показатель с 
содержанием «Бромолона». Интенсивность заселения объектов грызунами 
определяли по степени поедаемости ими приманок [1, 2].  

Результаты исследований. В лабораторных условиях установлена 
хорошая поедаемость белыми мышами и крысами как не отравленных, так 
и приманок с изучаемым ратицидом.  

Использование приманок с содержанием 0,005 % «Бромолона» вы-
зывает 100 %-ную гибель подопытных белых мышей и крыс. При этом 
первые летальные исходы регистрировали спустя 3–4 суток после начала 
дачи приманок, а полная гибель всех подопытных грызунов происходила, 
как правило, на 10–14 день экспериментов. 

В производственных опытах, вначале, для определения интенсивно-
сти заселения грызунами инкубатора и кормоцеха фермерского хозяйства 
«Племенное птицеводство» испытали степень потребления неотравленных 
приманок. Общая площадь этих объектов составляла 830 м2, а количество 
мест (точек) раскладки приманок – 8. 

Установлено, что поедаемость приманок составила: в 1-й день – 850; 
2-й –950; 3-й –900; 4-й –200 и 5-й – 1100 г., соответственно. При этом, по-
треблено приманок на основе птичьего комбикорма – 1,9 кг, а на основе 
пшеницы, кукурузы и растительного масла – 3,1 кг; в среднем, за сутки 
этот показатель был равным 1 кг, что соответствует 0,12 кг на 100 м2.  

Следовательно, заселенность объектов грызунами и, в частности, се-
рыми крысами – 3–4 особи на 100 м. 

При испытании степени ратицидного действия «Бромолона» исполь-
зовали два вида приманок – на основе комбикорма и измельченных пше-
ницы, кукурузы, растительного масла с содержанием указанного антикоа-
гулянта в количестве 0,005 %. Все приманки разложили в 8 – точках по  
200 г, соответственно, этот уровень поддерживали в течение 5 – дней. 

Наблюдение и учет потребления отравленных приманок показали, 
что за этот период грызунами было съедено: в 1, 2, 3, 4 и 5 дни – 900, 950, 
1300, 950 и 850 г. таких ратицидных средств, соответственно. 

Всего за 5 дней истребительных мероприятий потреблено: птичьего 
корма – 1,8 кг (контроль), а опытного – приманки с содержанием 0,005 % 
«Бромолона» – 3,150 кг. 

Спустя две недели после дератизации проводили определение интен-
сивности заселения грызунами обработанных производственных объектов – 
путем внесения в приманочные точки контрольного корма. Установлено, 
что уровень поедаемости корма составлял 850 г и соответствовал 0,012 кг 
на 100 м, что свидетельствует о 92 %-ной эффективности дератизационных 
работ. 

Выводы. Эффективность дератизационных мероприятий зависит от 
характера объекта, правильного выбора метода и средств дератизации. 
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Современный ратицид «Бромолон», содержащийся в приманочных 
средствах в количестве 0,005 %, является важным фактором, снижающим 
численность грызунов на территории птицеводческих комплексов, при 
этом ратицидная эффективность препарата от его 5-кратного использова-
ния достигает 92 % и выше. 
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применения низкоэнергетического когерентного излучения. 

Ключевые  
слова: 

низкоэнергетическое когерентное излучение, электрохи-
мически активированный раствор, крысы. 

 



77 

●●●●● 
 

S.N. Povetkin1, PhD (Vet.); D.B. Selyaninov1; N.R. Gologrudnikova-Verstyuk4; 
A.N. Simonov3, PhD (Biol.), docent; A.V. Egunova2, PhD (Biol.), docent. 

1 Commercial veterinarian, Mikhailovsk, Russia. 
2 Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Saratov, Russia. 

3 Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia. 
4 Hygienic and Epidemiological Center in Krasnodar Region, Krasnodar, Russia. 

e-mail: D22003807-help@mail.ru 
 

Summary. Data on products of peroxidation of the lipids which are formed in organ-
ism of rats under the influence of electrochemical activated solution on 
the background of use the low-energy coherent radiation are presented in 
article on the basis of the analysis of literature data and experience. 

Keywords: low-energy coherent radiation, electrochemical activated solution, rats. 
 
Происходящие в организме животных биохимические процессы под 

действием применяемых лекарственных веществ могут смещаться иногда 
в нежелательную сторону и являться причиной накопления токсичных 
продуктов. В сложившейся практике применения электрохимически акти-
вированных растворов и слабоинтенсивного когерентного излучения за-
служивает внимания факт активизации перекисного окисления липидов 
[3], что, казалось бы, должно привести к повышению интоксикации за счёт 
токсичности продуктов перекисного окисления липидов, однако в клини-
ческой практике этого не наблюдается, так как сами продукты перекисного 
окисления, в частности, малоновый диальдегид, по-видимому, подверга-
ются инактивации [1] ионом OCl–, что ведёт, особенно, при своевременном 
введении в организм ионов активного хлора и кислорода к понижению его 
содержания в сыворотке крови. 

Мнение некоторых авторов указывает на выраженный антитоксиче-
ский эффект электрохимически активированных ионов Механизм анти-
микробного действия ионов электрохимически активированного раствора, 
например, натрия гипохлорита, окончательно не выяснен, хотя некоторые 
исследователи [2, 5] полагают, что окисление сульфгидрильных групп в 
ферментах с помощью хлора является основной причиной гибели клеток. 
При изучении влияния ионов электрохимически активированного раствора 
на грамположительную и грамотрицательную флору, установлено два ме-
ханизма антибактериального эффекта, один из которых связан с увеличе-
нием Кулонной проницаемости (утечка клеточного калия) [1] за счет на-
рушения целостности липидных мембран вследствие перекисного окисле-
ния липидов, а другой – с нарушением липидно-белкового взаимодействия 
[4]. Повышение чувствительности микрофлоры к антибиотикам наиболее 
выражено при комбинированном использовании ионов электрохимически 
активированного раствора с рифампицином. невиграмоном и полимикси-
ном [5]. Также, доказано, что источник ионов электрохимически активиро-
ванного раствора способен окислять липиды в составе липопротеидов по 
свободнорадикальному механизму, липотропное действие его, в свою оче-
редь, обусловливает снижение резистентности микрофлоры к антибиоти-
кам, причём в степени, пропорциональной мощности липидной структуры. 
При этом установлено, что золотистый стафилококк более устойчив к дей-
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ствию ионов электрохимически активированного раствора, чем кишечная 
палочка. 

При изучении влияния однократного парентерального введения ки-
слой фракции ЭХА воды после облучения слабоинтенсивным когерентным 
излучением на показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ), иссле-
дования проведены на трёх группах беспородных белых крыс-самцов с 
массой тела 200–250 г. Контрольным крысам (n = 10) после облучения сла-
боинтенсивным когерентным излучением внутрибрюшинно применяли не-
активированный 0,85 % раствор NaCl в дозе 5 мл. Животным первой опыт-
ной группы (n = 10) после облучения слабоинтенсивным когерентным из-
лучением однократно вводили кислую фракцию ЭХА воды с рН 3,0 в дозе 
5 мл. Животным второй опытной группы (n = 10) однократно вводили кис-
лую фракцию ЭХА воды с рН 3,5 в дозе 5 мл. Через 1, 3, 6, 12, 24 часа по-
сле инъекции у крыс опытных групп в крови определяли показатели, ха-
рактеризующие ПОЛ. Результаты полученных исследований отражены в 
таблице 1.  

 

Таблица 1  – Некоторые показатели ПОЛ у крыс после введения кислой фракции  
         ЭХАВ на фоне облучения слабоинтенсивным когерентным  
         излучением, n = 10 
 

Параметр/Исследуемый 
образец 

Малоновый 
диальдегид, 

мкМ/л, 

Конъюгиро-
ванные 

диены Е/мг 

Кетодиены, 
Е/мг 

Флуоресци-
рующие 

основания 
Шиффа Е/мл 

Норма 0,2–0,5 0,1–0,2 0,03–0,1 0,1–0,3 
Кислая фракция ЭХА 
воды, рН 3,0 

0,473 ± 0,039 0,156 ± 0,034 0,058 ± 0,0256 0,214 ± 0,0117 

Кислая фракция ЭХА 
воды, рН 3,5 0,417 ± 0,059 0,162 ± 0,034 0,073 ± 0,0219 0,26 ± 0,0437 

Контроль 
(неактивированный 
физраствор) 

0,571 ± 0,05 0,361 ± 0,036 0,152 ± 0,0179 0,34 ± 0,0353 

 

Р ≤ 0,05 при n = 10. 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что кислая фракция 
ЭХАВ влияет на течение перекисного окисления липидов. В первой груп-
пе, животным которой мы применяли кислую фракцию ЭХАВ с рН 3,0, 
наблюдали наибольшее снижение в крови конъюгированных диенов и 
флуоресцирующих оснований Шиффа, что указывает на уменьшение 
уровня процессов ПОЛ в организме. Различия значений данных показате-
лей животных II группы по отношению к крысам первой группы были не-
значительны. Таким образом, мы убедились, что кислая фракция ЭХАВ 
действуют на разные звенья антиоксидантной защиты организма. 

Введение кислой фракции ЭХА воды снижает интенсивность процес-
сов ПОЛ в организме крыс после облучения слабоинтенсивным когерентным 
излучением, оптимально их регулируя. Таким образом мы убедились в том, 
что кислая фракция электрохимически активированной воды (ЭХА вода) 
опосредованным образом регулирует динамику перекисного окисления ли-
пидов, тормозя процессы свободнорадикального повреждения клеток. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения ком-
плексных препаратов для профилактики и лечения сме-
шанных инфекций сельскохозяйственных животных. Пре-
параты в качестве действующих веществ содержат анти-
бактериальный фактор и антивирусный компонент – ви-
доспецифические рекомбинантные интерфероны. Приме-
нение таких препаратов значительно повышает эффектив-
ность профилактических и терапевтических мероприятий 
при пневмоэнтеритах с/х животных. 
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бактериально-вирусные инфекции, антибиотики, видоспе-
цифические интерфероны. 
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Summary. The article reviewed the effectiveness of the complex preparations for the 
prevention and treatment of mixed infections in farm animals. Prepara-
tions as the active ingredients contain anti-bacterial factor and antiviral 
component – species-specific recombinant interferons. The use of these 
drugs greatly increases the effectiveness of preventive and therapeutic 
measures for pneumoenteritis in farm animals. 

Keywords: bacterial and viral infections, antibiotics, species-specific interferons. 
 
Современное промышленное животноводство характеризуется пере-

ходом к массовому содержанию продуктивных животных. Численность 
одновременного присутствия особей в ограниченном пространстве в усло-
виях крупных комплексов может достигать 12 тысяч в скотоводстве и              
1 млн в свиноводстве. Происходит постоянный как внутри-, так и межре-
гиональный обмен животными между хозяйствами, производятся закупки 
племенного скота из Европы, Канады, США и др. стран. При этом наруша-
ется веками сложившийся баланс взаимоотношений между макроорганиз-
мом и обязательным фактором существования теплокровных – сопутст-
вующей микрофлорой, которая играет как положительную, так и отрица-
тельную роль в жизнедеятельности животных, а значит в большой степени 
влияет на экономику животноводческой отрасли.  

В последние десятилетия ветеринарные специалисты начинают стал-
киваться с неожиданными факторами в течении инфекционного процесса. 
Если еще совсем недавно существовало достаточно четкое разграничение 
между заболеваниями вирусной и бактериальной этиологии, и можно было 
точно диагностировать тип заболевания и применить устоявшиеся схемы 
лечения, то сейчас зачастую эти схемы не срабатывают. Причинами этого 
являются, во-первых, нарушенный иммунный статус организма животного 
вследствие практически постоянного стрессового состояния. Во-вторых, 
это изменения фактора патогенеза. На смену моноинфекциям, определяе-
мым либо бактериальными, либо вирусными патогенами, пришли смешан-
ные (мультифакторные) инфекции вирусно-бактериальной природы.  

Для борьбы с развитием инфекционных процессов при массовых за-
болеваниях животных требуется соответствующее медикаментозное обес-
печение. Против бактериальных патогенов разработаны, производятся и 
массово применяются сотни различного рода химиотерапевтических анти-
бактериальных препаратов и антибиотиков. Однако противовирусные пре-
параты для животных практически отсутствуют.  

В задачу наших исследований входило создать и испытать ком-
плексный ветеринарный препарат, обладающий как противобактериаль-
ной, так и противовирусной активностями. На роль антибактериального 
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действующего вещества была выбрана химиотерапевтическая субстанция 
фторхинолонового ряда – энрофлоксацин. Энрофлоксацин обладает бакте-
рицидным действием в отношении большого числа грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов. Рекомбинантный бычий альфа-
интерферон, являющийся вторым действующим компонентом препарата, 
обладает выраженной видоспецифической для крупного рогатого скота 
иммуностимулирующей и антистрессовой активностью, усиливает дейст-
вие энрофлоксацина, индуцирует лизоцимную и бактерицидную активно-
сти сыворотки крови, повышает неспецифическую резистентность орга-
низма и защищает организм животного от воздействия ДНК- и РНК-
содержащих вирусов. 

В результате работы был созданинъекционный препарат, получив-
ший название «Энрофлоксаветферон-Б», который представляет из себя 
раствор,содержащий 5 % энрофлоксацина ине менее 1 · 104МЕ/см3 по ан-
тивирусной активности белка альфа-интерферона бычьего рекомбинантно-
го. Субстанции растворены в растворителе с добавлением стабилизаторов, 
придающих пролонгированность действия как антибактериальному, так и 
противовирусному фактору.  

Изучение лечебной и профилактической эффективности нового пре-
парата проводили традиционными способами в сравнительных экспери-
ментах с известными ветеринарными препаратами, которые представляли 
собой 10 % раствор энрофлоксацина. Лечебную эффективность испытыва-
ли на телятах до месячного возраста, страдающих диареей неустановлен-
ной этиологии, определяемой по характерным внешним признакам, при 
этом «Энрофлоксаветферон-Б» вводили внутримышечно в дозе 1,0 см3 на  
10 кг массы животного с интервалом 24 часа до признаков видимого выздо-
ровления. В контрольных группах известный препарат на основе энрофлок-
сацина применяли согласно инструкции производителя. С профилактиче-
ской целью новорожденным телятам опытной и контрольной групп, препа-
раты назначали двукратно с интервалом 24 часа внутримышечно в дозе 1,0 
см3 на 10 кг массы животного в первые и вторые сутки после рождения.  

В таблице 1 приведены результаты сравнительного изучения лечеб-
ной эффективности комплексного препарата «Энрофлоксаветферон-Б» и 
известного препарата на основе энрофлоксацина (10 %).Терапевтическая 
эффективность комплексного препарата «Энрофлоксаветферон-Б» соста-
вила 100 % при однократном и двукратном введении, в то время как этот 
показатель для традиционного препарата оказался на уровне 66,7 % после                    
7–8-дневного курса. Кроме того, в течение 20-дневного наблюдения во 
второй опытной группе не было отмечено ни одного рецидива, в первой 
группе у 1 теленка (5,5 %) отмечено вторичное проявление инфекции, ко-
торое было устранено двумя инъекциями «Энрофлоксаветферона-Б». В то 
же время в контрольной группе рецидивы проявились у 8 телят (53,3 %) из 
них 5 были выбракованы. 
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Таблица 1 – Терапевтическая эффективность препарата «Энрофлоксаветферон-Б»  
         у телят с признаками диареи 
 

Группа 
животных 

Количество  
инъекций в 

процессе 
лечения 

Количество 
животных в 
опыте, гол. 

Количество 
животных  

через 10 суток 
после  

окончания  
лечения, гол. 

Продолжи-
тельность 
лечения,  

суток 

Терапевтиче-
ская эффек-
тивность, % 

вы
зд

о-
ро

ве
ло

 

вы
бр

а-
ко

ва
но

 

1 (опытная) 1 18 18 0 2 100 
2 (опытная) 2 17 17 0 3 100 
3 (контрольная) 7-8 15 10 5 7-8 66,7 

 
Результаты изучения профилактической эффективности комплексного 

препарата «Энрофлоксаветферон-Б» представлены на рисунке 1. В контроль-
ной группе телят, профилактированных известным препаратом, из 381 телен-
ка в период наблюдения погибло от разных инфекционных заболеваний 184 
(48,3 %), в опытной группе из 65 телят погибло 3 особи (4,6 %). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика падежа телят, подвергнутых профилактической обработке  
«Энрофлоксаветфероном-Б» и препаратом на основе энрофлоксацина 
 
Таким образом, комплексный препарат «Энрофлоксаветферон-Б», 

обладающий антибактериальным, антивирусным и иммуномодулирующим 
действием, проявляет высокую профилактическую и терапевтическую эф-
фективность, превосходящую таковую у монопрепаратов на основе энроф-
локсацина, и весьма перспективен для применения в промышленном ско-
товодстве. 
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Аннотация. Авторами изучены адсорбционные свойства нового вете-
ринарного сорбента по отношению к соединениям белко-
вой природы. Сорбент разработан на основе мезопористо-
го углеродного материала и модификатора – аргинина. 
Разработанный способ модифицирования позволяет полу-
чить модифицированный сорбент с повышенным содержа-
нием реакционноспособных кислородсодержащих групп 
на его поверхности, способных связывать соединения бел-
ковой природы. 
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Summary. The authors have studied the adsorptive properties of a new veterinary 
sorbent as regards to compounds of protein nature. The sorbent is worked 
out on the basis of mesoporous carbon material and the arginin modifier. 
The developed way of modifying allows to receive the modified sorbent 
with the increased number of the oxygen-containing groups on the sur-
face, capable of binding proteins. 

Keywords: carbon sorbent, polyarginine, veterinary drug, adsorptive properties, 
compounds of protein nature. 
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Одной из актуальных задач бионанотехнологии является разработка 
полезных материалов, в том числе сорбционных, для медицины и ветери-
нарии. Применение сорбентов в медицине и ветеринарии направлено на 
нейтрализацию негативного воздействия эндо- и экзотоксинов на организм 
человека и животных.  

Путем подбора сорбентов с определенной структурой поверхности 
из организма можно удалить широкий спектр различных веществ. Угле-
родные энтеросорбенты относятся к неселективным материалам, способ-
ным сорбировать из желудочно-кишечного тракта многие соединения. 
Химическое модифицирование данных материалов биологически актив-
ными веществами, в том числе аминокислотами, позволяет получить био-
специфические энтеросорбенты «целенаправленного» действия. 

В ИППУ СО РАН разработан способ модифицирования мезопори-
стого углеродного сорбента биологически активным веществом аргини-
ном. Проведение поликонденсации аргинина на углеродном материале по-
зволяет получить модифицированный сорбент с повышенным содержани-
ем реакционноспособных кислородсодержащих групп на его поверхности.  

Изучение адсорбционно-десорбционных процессов в биологических 
средах является сложным, чаще всего многоступенчатым процессом, про-
текающим под воздействием нескольких факторов. Основными из них яв-
ляются рН среды, температура. Эти параметры необходимо учитывать при 
создании модельных растворов, в которых изучаются десорбционные 
свойства сорбентов.  

Целью данной работы было изучение адсорбционных свойств разра-
ботанного ветеринарного препарата по отношению к соединениям белко-
вой природы в модельных условиях и реальных системах.  

Материалы и методы. Полученный мезопористый углеродный ма-
териал состоит из гранул сферической формы размером 0,5–0,8 мм и обла-
дает развитой структурой поверхности (ТУ 9318-003-71069834-2006). Для 
модифицирования поверхности углеродного мезопористого углеродного 
сорбента применяли L-аргинин (производство «Panreac», Испания). Тек-
стура образцов исследована адсорбционным методом по низкотемператур-
ной адсорбции-десорбции азота –195,7 °С на приборе Gemini 2380 («Micro-
meritics», США). Значения удельной площади поверхности определяли по 
методу БЭТ (SBET, расчет в области Р/Р0 = 0,05–0,33). Рентгеновский мик-
роанализ поверхности исследуемых образцов проводили на энергодиспер-
сионном спектрометре EDAX («EDAX», Япония). Элементный CHNOS 
анализ проводили на элементном анализаторе Vario EL Cube «Elementar». 
Качественный анализ функциональных групп на поверхности образцов уг-
леродного сорбента проводили методом инфракрасной спектроскопии 
(ИКС) на приборе «Nicolet-IR5700» («Intertech Corporation», США). Со-
держание общего азота в структуре углеродного энтеросорбента определя-
ли методом Кьельдаля [5]. Состав и содержание кислородсодержащих 
групп исследовали титриметрическим методом анализа H.P. Boehm [4]. 

Изучение адсорбционных свойств образцов углеродного сорбента по 
отношению к веществам-маркерам проводили спектрофотометрическим 
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методом на приборе CECIL-1021, «Cecil Instruments Limitid» [1]. В качест-
ве веществ, моделирующих токсичные соединения, были выбраны лак-
тальбумин (молекулярная масса, М.М., 14200 г/моль; средний диаметр                
5 нм) и лизоцим (М.М. 14300 г/моль; средний диаметр 3,2 нм) производст-
ва «Sigma-Aldrich» (США). Изучение адсорбционных свойств исследуе-
мых образцов углеродного сорбента по отношению к веществам, модели-
рующим токсичные соединения, проводили в статических условиях в ши-
роком диапазоне концентраций веществ в растворе [1]. Исходные растворы 
содержали от 0,150 ± 0,030 до 2,4 ± 0,050 мг/мл лактальбумина и от 0,150 ± 
± 0,030 до 2,4 ± 0,050 мг/мл лизоцима. Растворы белков готовили на фос-
фатном буферном растворе (рН = 7,4). Для определения адсорбционной 
способности сорбента к навеске образца 0,2000 ± 0,0002 г добавляли 2 мл 
раствора белка с концентрацией вещества от 0,150 ± 0,030 до 2,400 ± 0,050 
мг/мл и измеряли количество адсорбата в растворе по истечении 24 ч после 
контакта. Концентрацию веществ в растворе определяли до и после прове-
дения адсорбции при соответствующей длине волны. Рассчитывали значе-
ния статической обменной емкости и полученные данные вносили в таб-
лицу значений. Статическую обменную емкость сорбента в заданных ус-
ловиях рассчитывали по формуле: 

 
m

V)C(C
a

равнисх ⋅−
= , мг/г, 

где  исхC  и равнC  – соответственно исходная и равновесная концентрации 

белка в растворе (мг/мл); V – объем раствора (мл); m – масса навески 
сорбента (г). 

 

Эффективность разработанного сорбента в «реальных» системах 
оценивали на лабораторных животных (n = 30) с экспериментальным пе-
ритонитом по результатам иммунологического анализа плазмы крови в 
Центральной научно-исследовательской лаборатории Омского государст-
венного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ 
[2]. Концентрацию провоспалительных цитокинов в плазме крови опреде-
ляли до и после ее контакта с образцом энтеросорбента. Исследования ад-
сорбционных свойств проводили по отношению к цитокинам (интерлейки-
ну 6 – ИЛ-6, интерлейкину 8 – ИЛ-8, фактору некроза опухоли). Уровни 
интерлейкинов определяли методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (ИФА) на планшеточном фотометре «Multiscan EX» (Финляндия) с 
использованием наборов реагентов Pro Con IL-6, Pro Con IL-8 (ООО «Про-
теиновый контур», Санкт-Петербург) [3]. 

Результаты и обсуждение. Изучены физико-химические свойства 
сорбента до и после модифицирования (табл. 1). Показано, что модифици-
рование углеродного материала полиаргинином путем его поликонденса-
ции в порах и на поверхности сорбента приводит к увеличению содержа-
ния кислород- и азотсодержащих групп.  

Получены результаты по адсорбции белков в модельных условиях на 
модифицированном сорбенте. Установлено, что модифицированный обра-
зец обладает значительно большей адсорбционной способностью по отно-
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шению к исследуемым белкам (особенно к лизоциму) по сравнению с ис-
ходным углеродным сорбентом. Величина адсорбции белка-маркера лизо-
цима (изоэлектрическая точка pI = 10,2) для исходного сорбента составила 
59 ± 2 %; 70 ± 4 % для сорбента, модифицированного полиаргинином. Бе-
лок-маркер α–лактальбумин (pI = 4,4) сорбирован исходным сорбентом на 
57 ± 1 %, а сорбентом, модифицированным полиаргинином – на 63 ± 2 %. 

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики образцов углеродного сорбента 
 

Образец 

Удельная  
площадь 
поверхности, 
SБЭТ, м2/г 

Среднее весовое содержание элемента, % 

С H S N O 

Исходный углеродный  
сорбент 306 ± 12 98,46 ± 

0,26 
0,27 ± 
0,08 

0,22 ± 
0,08 – 0,96 ± 

0,07 
Углеродный сорбент,  
модифицированный  
аргинином 

212 ± 4 90,89 ± 
0,29 

0,95 ± 
0,08 

0,08 ± 
0,02 

3,18 ± 
0,09 

4,78 ± 
0,04 

 

Эксперименты показали, что модифицированные образцы углерод-
ного сорбента значительно снижают уровень провоспалительных цитоки-
нов в плазме крови крыс с острым экспериментальным перитонитом. Так, 
уровень интерлейкина 6 (М.М. 21000 г/моль, pI = 6,2) снизился с 26,40 ±             
± 1,20 до 22,20 ± 0,50 пг/мл (р ≤ 0,05); интерлейкина 8 (М.М. 8500 г/моль; 
pI 9,9) – с 3,10 ± 0,20 до 0,95 ± 0,06 пг/мл (р ≤ 0,05), а фактора некроза опу-
холи-α (М.М. 26000 г/моль, pI 5,3) – с 2,25 ± 0,75 до 1,2 ± 0,03 пг/мл                    
(р ≤ 0,05). Установлено, что исследуемые углеродные сорбенты не влияют 
на концентрацию иммуноглобулинов, что является положительным мо-
ментом, так как они играют важную роль в иммунной защите. Вероятнее 
всего, более высокие адсорбционные свойства модифицированного образ-
ца по отношению к цитокину – интерлейкину-8 объясняются структурой и 
молекулярной массой последнего, размерами пор сорбента. Можно пред-
положить, что сорбция интерлейкина-8 протекает при взаимодействии 
функциональных групп модифицированного сорбента с поверхностными 
группами белка. При этом данные взаимодействия близки по своей приро-
де тем процессам, которые происходят при сорбции маркера токсичных 
белков – лизоцима на модифицированном образце сорбента: оба белка 
имеют среднюю молекулярную массу, а их изоэлектрические точки распо-
лагаются в области рH > 7. Основное влияние на взаимодействие молекул 
цитокинов с модифицированной поверхностью сорбентов оказало «ло-
кальное» нанесение полимерной пленки аминокислот на поверхность уг-
леродного носителя с соответствующими изменениями его текстурных и 
кислотно-основных свойств. 

Заключение. Разработанная методика по изучению адсорбционных 
свойств для модифицированного сорбента в модельных условиях позволя-
ет прогнозировать эффективность препарата в «реальных» системах. Раз-
работанный углеродный сорбент, модифицированный полиаргинином, об-
ладает биоспецифическим действием и позволяет снизить уровень провос-
палительных цитокинов (в большей степени провоспалительного цитокина – 
интерлейкина-8).  
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Аннотация. Изучены биопротекторные свойства натрия тиосульфата, 
ацетилцистеина, липоевой кислоты и глутоксима в составе 
сорбирующих комплексов на фоне поступления ксенобио-
тиков в организм белых крыс. Кратность снижения содер-
жания остаточных количеств 137Сs и 90Sr в органах и тка-
нях составила 1,2–15,0, эффективность в отношении Cd и 
Pb – 17,2–93,3 %. Гематологические, биохимические, имму-
нологические показатели крыс, получавших серосодержащие 
соединения на фоне поступления экотоксикантов, остава-
лись в физиологических диапазонах. 

Ключевые  
слова: 

серосодержащие соединения, ксенобиотики, белые крысы, 
детоксикация. 
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Summary. The researchers have been studying the bioprotecting properties of so-
dium thiosulfate, acetylcysteinum, lipoic acid and glutoxim in sorbent 
complexes on the background of the introduction of xenobiotics in white 
rats’ organism. The reduction ratio of radionuclides 137Cs and 90Sr resi-
dual quantity has come to 1,2–15,0, the effectiveness in regard to Cd and 
Pb – to 17,9–93,3 %. Hematological, biochemical and immunological 
characteristics of the rats receiving sorbent complexes and sulfur-
containing compounds with the introduction of xenobiotics remained in 
normal physiological range. 

Keywords: sulfur-containing compounds, xenobiotics, white rats, detoxification. 
 
Разработка средств эфферентной терапии и детоксикации широкого 

спектра действия в отношении экотоксикантов разных групп, в частности 
радионуклидов и токсичных элементов, остается актуальной задачей. В 
этой связи интерес представляет изучение эффективности серы и ее соеди-
нений как полифункциональных биопротекторных веществ с целью их ис-
пользования в составе сорбирующих комплексов для снижения поступле-
ния и кумуляции радиоактивных веществ и токсичных элементов в орга-
низме животных и получаемой продукции в экологически неблагополуч-
ных регионах. 

В качестве серосодержащих соединений, как наиболее эффективные 
и безопасные препараты, широко применяемые в медицинской и ветери-
нарной практике, использованы тиосульфат натрия, липоевая кислота, аце-
тилцистеин и глутоксим, которые были включены в четыре варианта ре-
цептуры сорбирующего комплекса. Данные соединения в той или иной 
мере проявляют противотоксические, антиоксидантные, радиопротектор-
ные, иммуномодулирующие свойства [1–5].  

Биологическое действие серосодержащих соединений в составе сор-
бирующих комплексов изучали в опытах на белых крысах, которые в тече-
ние 30 затравочных суток получали с кормом цезий-137, стронций-90, 
кадмий и свинец в дозах, превышающих ДУ в 10–15 раз. По истечении 
срока эксперимента в органах и тканях крыс определяли содержание ра-
дионуклидов и токсичных элементов. При выполнении работы использо-
ваны общепринятые методы гематологических, биохимических, иммунологи-
ческих, радиологических и токсикологических исследований. 
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В ходе исследований было установлено, что кратность снижения со-
держания остаточных количеств радионуклидов 137Сs и 90Sr в органах и 
тканях составила 1,2–15,0, эффективность в отношении кадмия и свинца – 
17,2–93,3 %. Гематологические, биохимические, иммунологические пока-
затели крыс, получавших сорбирующие комплексы и серосодержащие со-
единения на фоне поступления экотоксикантов, оставались в физиологиче-
ских диапазонах (таблица). В то же время у животных, получавших эко-
токсиканты без применения сорбирующих комплексов, отклонения гема-
тологических показателей от физиологической нормы составляли от              
12,3 % до 59,5 %, снижение содержания общего белка – на 23,3 %, альбу-
минов – на 24,0 %, глобулинов – на 25,1 % относительно контроля. Фаго-
цитарная активность лимфоцитов и бактерицидная активность сыворотки 
крови снижались соответственно на 27,9 и 37,3 %, содержание общих             
SH-групп было ниже на 16,8 % относительно контроля. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о наличии 
высокой биопротекторной активности у испытанных серосодержащих со-
единений в составе сорбирующих комплексов. При этом серосодержащие 
соединения проявляются себя как полифункциональные вещества, обла-
дающие одновременно детоксицирующими, антиоксидантными и иммуно-
модулирующими свойствами, и могут использоваться в качестве средств 
коррекции гематологических, биохимических показателей, иммунного ста-
туса и антиоксидантной защиты организма животных. 
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Summary. Data on the chronic toxicity of electrochemical activated solution on the 
background of low-energy coherent radiation use is presented in the ar-
ticle on the basis of the analysis of literature data and experience. 
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В сложившейся практике применения электрохимически активиро-

ванных растворов и слабоинтенсивного когерентного излучения заслужи-
вает внимания факт активизации перекисного окисления липидов [1], что, 
казалось бы, должно привести к повышению интоксикации за счет токсич-
ности продуктов перекисного окисления липидов, однако в клинической 
практике этого не наблюдается, так как сами продукты перекисного окис-
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ления, в частности, малоновый диальдегид, по-видимому, подвергаются 
инактивации ионом OCl–. что ведёт, особенно, при своевременном введе-
нии в организм ионов активного хлора и кислорода к понижению его со-
держания в сыворотке крови. 

Исследования многих авторов [2–5] показали выраженное антимик-
робное действие ионов электрохимически активированного раствора, за 
счёт окисления сульфгидрильных групп в ферментах с помощью хлора. 
Для изучения хронической токсичности кислой фракции ЭХАВ с рН 3,0 
(600 мг/мл активного хлора) на фоне применения низкоинтенсивного ла-
зерного излучения было сформировано две группы ягнят, (максимальное 
количество животных в каждой группе 23 головы): первой опытной группе 
после облучения слабоинтенсивным когерентным излучением назначали 
кислую фракцию в дозе 2 мл/кг массы тела, второй опытной группе –            
20 мл/кг массы тела после облучения слабоинтенсивным когерентным из-
лучением. Животным контрольной группы после облучения слабоинтен-
сивным когерентным излучением применяли неактивированный физрас-
твор в дозе 20 мл/кг живого веса. Кислую фракцию вводили перорально 
однократно ежедневно после облучения слабоинтенсивным когерентным 
излучением в течение 21 дня. За животными в течение опыта проводили 
наблюдение, учитывая клиническое состояние, аппетит, сохранность, ди-
намику прироста массы тела. Перед началом эксперимента, в середине          
(14 день) и в последний день опыта (21 день), проводили индивидуальное 
взвешивание животных. У животных опытных и контрольных групп брали 
пробы крови для исследования морфологических и биохимических показа-
телей. Результат исследования представлен в таблице 1.  

Выборочно из контрольных и опытных групп было забито по 6 голов 
для проведения патологоанатомического вскрытия и гистологического ис-
следования внутренних органов. В результате проведённых исследований 
установлено, что кислая фракция ЭХАВ и неактивированный физраствор в 
применённых дозах не оказывали токсического влияния на организм жи-
вотных, они оставались подвижными, реагировали на внешние раздражи-
тели, аппетит был сохранён. Результаты морфологических, биохимических 
показателей крови не выявили существенных отклонений в опытных и 
контрольных группах. Патологоанатомическое вскрытие животных не вы-
явило видимых изменений покровных тканей и внутренних органов у жи-
вотных опытных и контрольных групп. По результатам накожных аппли-
каций и конъюнктивальной пробы после облучения слабоинтенсивным ко-
герентным излучением выявлено слабое местнораздражающее действие 
кислой фракции ЭХАВ (отмечалась гиперемия в области аппликации, по-
сле облучения слабоинтенсивным когерентным излучением, слезотечение 
при нанесении на слизистую конъюнктивы после облучения слабоинтен-
сивным когерентным излучением), неактивированный физраствор, приме-
ненный после облучения слизистой конъюнктивы слабоинтенсивным ко-
герентным излучением, также обладал местнораздражающим действием.  
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При патологоанатомическом вскрытии ягнят макроскопически ви-
димых изменений внутренних органов не отмечалось. Отмечено, что 
строение камер желудка, и всех отделов кишечника сохранено, воспали-
тельных и дистрофических изменений в них не обнаружено.Рисунок 
строения сердца, почек, а также дольчатого и балочного строения печени 
сохранён, в интерстициальной ткани отмечалось слабовыраженное скоп-
ление мононуклеарных фагоцитов и кровенаполнение капилляров. Отме-
чалась налитость сосудов лёгких. Местами отмечалась инфильтрациия ме-
жальвеолярных перегородок лимфоидно-гистиоцитарными клетками. На-
блюдаемые незначительные скопления в периваскулярной и перибронхи-
альной соединительной тканях гиперплазии лимфоидных клеток умеренно 
выражены 

В реактивных центрах лимфоузлов выражен рисунок фолликулярно-
го строения, фолликулы с гиперплазией умеренного характера. При гисто-
логическом исследовании внутренних органов ягнят, взятых из контроля 
отмечались аналогичные изменения. 
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В современных условиях развития научно-технического прогресса и 

интенсификации сельскохозяйственного производства, возникла сущест-
венная проблема накопления в кормах, используемых в животноводстве, 
большого количества ксенобиотиков, как химического (нитратов, нитри-
тов, тяжелых металлов), так и биологического происхождения (плесневых 
грибов и их метаболитов – микотоксинов), которые, не утрачивая своей 
токсичности, по кормовым цепочкам, попадают в организм животных и 
птиц. При этом, интоксикация может выражаться по-разному, проявляясь 
снижением продуктивности, ослаблением иммунитета, возникновением 
ряда патологий, рождением нежизнеспособного потомства и т.д. Причем, 
признаки отравления, зачастую, могут быть смазаны, клиническая картина 
не выражена или отсутствует, что, порой, не позволяет ветеринарными 
специалистами сразу определить первопричину заболевания.  

В этом случае, эффективной мерой по снижению общего токсическо-
го воздействия ксенобиотиков на животных может служить детоксикация 
организма, в том числе, с помощью энтеросорбции [7].  
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Энтеросорбция – один из консервативных методов детоксикацион-
ной терапии – в настоящее время получил широкое распространение в 
клинической практике ветеринарии. При этом, лечебный эффект от энте-
росорбентов обусловлен как прямым, так и опосредованным действием. 
Прямое действие сорбентов – это фиксация и выведение из желудочно-
кишечного тракта бактериальных и микотоксинов, эндогенных недоокис-
ленных продуктов биологического синтеза, сорбция патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов, связывание газов. Опосредованное дей-
ствие – нормализация и коррекция обменных процессов, ослабление токси-
ческой нагрузки на детоксикационные органы (печень, почки), улучшение 
кровообращения, повышение общей резистентности организма животных. 

Лечебный эффект сорбента, во многом, достигается за счет его физи-
ко-химических свойств, а также химической природы адсорбирующей по-
верхности. Применяемые в настоящее время энтеросорбенты можно разде-
лить на углеродные адсорбенты (на основе активированного угля), ионо-
обменные смолы, энтеросорбенты на основе лигнина, пищевых волокон, а 
также природные кремнийорганические соединения.  

Природные сорбенты представлены бентонитами, цеолитами, опал-
кристобалитами, кварцем, полевыми шпатами, карбонатами и рядом дру-
гих кремнеземов.  

Важным отличием природных сорбентов от других групп является 
наличие в их составе комплекса биологически активных веществ – макро- 
и микроэлементов, жизненно важных для организма животных. 

Микроэлементы играют в организме многообразную, специфиче-
скую, прежде всего, каталитическую роль. Несмотря на очень низкую кон-
центрацию в организме, исчисляемую миллионными долями грамма на  
100 г ткани, они определяют интенсивность процессов всех видов обменов 
веществ: белков, углеводов, липидов, а в качестве коферментов и активных 
центров определяют активность почти всех ферментов, участвующих в 
процессах обмена веществ. Микроэлементы входят в состав гормонов, 
поддерживают защитные функции организма, участвуют в процессах обез-
вреживания ядовитых веществ и синтеза антител [6].  

Проведенные нами многочисленные эксперименты по изучению ряда 
энтеросорбентов – бентонитов (моренит, силимикс), обработанного квар-
цита (приминкор), опал-кристобалитовой опоки (минерал-сорбент сорби), 
показали, что все они нетоксичны, обладают высокой сорбционной актив-
ностью по отношению к микотоксинам, бактериальным клеткам и недо-
окисленным продуктам жизнедеятельности организма. Данные сорбенты 
по мере прохождения по кишечнику не изменяют рН среды, благоприятно 
влияя, при этом, на процессы секреции [1, 5].  

Перечисленные препараты обладают выраженной фармакологиче-
ской активностью, оказывая значительное влияние на морфологические и 
биохимические показатели крови, стимулируя эритро- и гемопоэз, способ-
ствуют нормализации показателей, характеризующих белковый и углевод-
ный обмены, а также обмен микроэлементов, увеличивая показатели каль-
ция на 16,3–26,5 %, железа – на 39,9–46,5 %, меди – на 11,2 –12,5 % и цин-
ка – на 22,2–24,5 % [2, 4].  
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Научно и экспериментально доказана целесообразность их примене-
ния для оптимизации обменных процессов, коррекции микроэлементной 
недостаточности, предотвращения развития патологии фосфорно-каль-
циевого обмена у животных и птицы, повышения уровня неспецифической 
резистентности организма.  

Установлен высокий уровень их биологического действия и лечебно-
профилактической эффективности при гипотрофии, анемии, хронических 
смешанных микотоксикозах, стрессах животных. Подтверждена возмож-
ность профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний неин-
фекционной этиологии у молодняка свиней [3,6]. 

Таким образом, обширные научные данные о природных сорбентах 
позволяют их использовать не только в качестве прямых детоксикантов 
различных ксенобиотиков, но и считать их применение при многих забо-
леваниях патогенетически обусловленным и очень важным.  
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Огромное внимание в животноводстве, ветеринарии и медицине уде-

ляется в последние десятилетия поиску природных экологически безопас-
ных веществ, не уступающих по эффективности традиционным синтетиче-
ским химическим препаратам. Среди наиболее безопасных и одновремен-
но наиболее эффективных веществ, перспективных для применения в этих 
отраслях, особое место занимают высокомолекулярные органические со-
единения природного происхождения – гуминовые кислоты, которые содер-
жат в себе огромный заряд сохранения и развития жизни на планете [5–7]. 

Пока наука и практика сосредоточились на возможностях использова-
ния гуминовых кислот в растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, 
почвоведении, медицине, а также для связывания вредных веществ и деток-
сикации. Однако нет сомнения, что в будущем люди найдут полезное приме-
нение гуминовым кислотам во многих сферах своей деятельности [1, 2]. 

Проблема повышения продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных является одной из наиболее значимых для ветеринарии в целом и 
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ветеринарной фармакологии в частности. Ее актуальность определяется 
тем, что в современном животноводстве существует парадокс – селекци-
онно «запрограммированные» на максимальную продуктивность живот-
ные оказались чрезмерно подверженными влиянию антропо-техногенных 
и биологических отрицательных факторов, результатом чего является 
снижение их продуктивности, наносящее в масштабах животноводческой 
промышленности существенный ущерб [3]. 

Основными способами решения проблемы повышения продуктивно-
сти являются технологические и зоогигиенические мероприятия, включая 
применение дорогостоящих высокопитательных кормовых рационов, а так 
же использование различных лекарственных препаратов. В классической 
ветеринарной фармакологии не существует группы «средства для повыше-
ния продуктивности», к данной категории относят стимуляторы роста, им-
муномодуляторы, адаптогены, витамины, антиоксиданты и другие препа-
раты, обладающие анаболическим действием, нормализующие обмен ве-
ществ и повышающие общую неспецифическую резистентность организ-
ма. Однако анализ оптимальности соотношения эффективности и безопас-
ности вышеперечисленных групп препаратов показывает, что многие из 
них не отвечают данному требованию. Так, например, в настоящее время 
пересматривается позиция в отношении применения стимуляторов роста, 
особенно гормональной природы (эстрогены, соматотропин, анаболиче-
ские стероиды) и кормовых антибиотиков, являющихся достаточно эффек-
тивными, однако способными кумулировать и попадать в организм чело-
века с продуктами животноводства, что является основным препятствием к 
их использованию. Перспективным является изучение возможности при-
менения препаратов, содержащих гуминовые вещества для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных [4]. 

Гуминовые вещества являются высокомолекулярными соединения-
ми, образующимися в процессе деградации растительного лигнина в поч-
вах, торфах, углях и других природных объектах, составляя неотъемлемую 
часть системы круговорота органического вещества биосферы. Известно, 
что данный класс соединений обладает ярко выраженной биологической 
активностью, проявляя антиоксидантные, иммуностимулирующие, адапто-
генные, дезинтоксикационные и другие свойства  

Тем не менее, анализ литературных данных показывает, что основ-
ной объем исследований посвящен изучению влияния гуминовых соедине-
ний на организм растений, бактерий и состояние почвы. В настоящее вре-
мя фармакологические свойства гуминовых соединений изучены недоста-
точно, и, несмотря на наличие ряда препаратов, содержащих данные веще-
ства, в животноводстве они практически не применяются. 

Перспективным является изучение фармакологических свойств гу-
миновых препаратов, полученных из различных сырьевых источников, и 
сравнительная оценка их эффективности в качестве средств для повыше-
ния резистентности и продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Нами было проведено исследование острой токсичности на лабора-
торных крысах биогумата, полученного вермикультивированием, опреде-
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лены величины возможных летальных и токсических доз для лаборатор-
ных животных и изучено его токсическое действие на органы и ткани при 
однократном применении. 

Критериями оценки острой токсичности явилось: возможное число 
павших животных и сроки гибели, клиническая картина интоксикации, по-
веденческие реакции и аутопсия павших и умерщвленных в конце опыта 
животных (макроскопическая оценка). 

Результаты опытов представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Определение острой токсичности биогумата для лабораторных крыс 
 

№ Масса тела, г Доза, г/кг массы тела Доза, г/животное Эффект 

1 187 0,42 0,08 

Все животные 
выжили, гибели и 

острой интоксикации 
не наблюдали 

2 192 0,62 0,12 
3 180 0,94 0,17 
4 185 1,4 0,26 
5 190 2,1 0,40 
6 193 3,2 0,62 
7 184 4,7 0,86 
8 188 7,1 1,33 

 

Результатами проведенных исследований установлено отсутствие 
гибели и острой интоксикации лабораторных животных при однократном 
введении биогумата в диапазоне доз от 420 до 7100 мг/кг массы тела. 

По всем изучаемым показателям – общему состоянию, внешнему ви-
ду, поведенческим реакциям, степени возбудимости, уровню двигательной 
активности, шерстному покрову, состоянию слизистых оболочек и вели-
чине зрачка, отношению к воде и пище, подвижности, ритму и частоте ды-
хания подопытные белые крысы не имели отличий от контрольных за весь 
период наблюдений (14 дней).  

На основании результатов исследования среднесмертельную дозу 
(LD50) для препарата определить не удалось, поскольку при всех испы-
туемых дозах гибели опытных животных зарегистрировано не было.  

Учитывая, что введение исследуемого образца в дозе 7100 мг/кг пе-
реносится животными без видимых последствий, он классифицируется как 
препарат малотоксичный и по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» от-
носится к 4-му классу опасности (малоопасные вещества). 
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Современное состояние животноводства ставит большие и сложные 

задачи перед учеными, руководителями, специалистами и работниками, 
связанными с животными, главная из которых – получение максимально 
возможной сельскохозяйственной продукции. Однако все возрастающее 
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влияние антропогенных факторов – массовые выбросы в воду и атмосферу 
вредных химических токсикантов, постоянное внесение в почвы фунгици-
дов, пестицидов, нитратов и накопление во внешней среде патогенных 
биологических объектов – грибов, бактерий, вирусов, паразитов и др., при-
водит к отрицательному влиянию на организм животных, и как следствие – 
его здоровье [3]. 

В последние годы регистрируются массовые хронические внутренние 
незаразные болезни, в частности патологии органов желудочно-кишечного 
тракта, особенно у новорожденного молодняка, которые, как правило, проте-
кают остро и тяжело и нередко, и, если больному животному не оказывается 
лечебная помощь, заканчиваются летальным исходом [6]. 

Из традиционно применяемых при диареях симптоматических 
средств большое распространение имеют сорбенты. Они связывают токси-
ны и сорбируют микроорганизмы, предупреждая их контакт с энтероцита-
ми. Введение в рацион природных сорбентов положительно влияет на 
морфологические и биохимические показатели крови животных, что ха-
рактеризуется нормализацией содержания эритроцитов, гемоглобина и 
лейкоцитов [1, 2]. 

Однако усиления эффективности действия сорбентов можно добить-
ся за счет создания комплексных препаратов, включающих в себя компо-
ненты, оказывающие патогенетическое и обменностабилизирующее дейст-
вие на организм животных, в том числе, и на иммунитет, что влечет за со-
бой повышение терапевтического эффекта. К таким средствам относится 
фармикс, в состав которого входят антимикробные средства широкого 
спектра действия, витамины и микроэлементы, способствующие нормали-
зации обмена веществ, повышающие иммунобиологическую реактивность 
организма и усиливающие процессы регенерации органов и тканей, а так-
же природные алюмосиликатные минералы, обладающие высокими сорб-
ционными свойствами [4, 5, 7]. 

Положительные результаты испытания эффективности фармикса 
были получены в опытах на телятах в возрасте 30–35 дней с массой тела 
45–50 кг. Поскольку эксперимент проводился в осенне-зимний период, при 
достаточно резкой смене кормов, у молодняка на фоне ослабления рези-
стентности организма были отмечены изменения в пищеварительном трак-
те, обусловленные усилением жизнедеятельности условно-патогенной 
микрофлоры. Клиническая картина характеризовалась повышением темпе-
ратуры до 40,0–40,3 °С, а также усилением перистальтики кишечника с 
жидкими выделениями.  

Опытная группа (15 голов) получала препарат в дозе 10 г/кг корма в 
течение 10 дней, животные контрольной группы препарата не получали и 
находились на основном хозяйственном рационе. В процессе эксперимента 
за животными велись клинические наблюдения, изучалось влияние фар-
микса на биохимические и морфологические показатели крови, а также на 
функциональное состояние печени. 

Установлено, что под действием препарата произошло повышение 
количества эритроцитов на 14,8 %, гемоглобина – 14,1 %. При этом разни-
ца по этим показателям между контрольной и опытной группами на конец 
эксперимента составляла 12,7 % и 17,8 % соответственно. 
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Введение в кормовые рационы фармикса способствовало увеличе-
нию концентрации общего белка в сыворотке крови животных на 8,9 % 
относительно контрольных аналогов. Одновременно с этим, в протеино-
граммах телят опытной группы отмечено увеличение γ-глобулиновой 
фракции на 37,2 %. 

На момент окончания эксперимента у телят снизилось содержание 
общего билирубина (на 15,1 %) и мочевины (на 17,4 %), а также уровень 
аланинаминотрансферазы (на 12,2 %), повышенное содержание которой 
регистрировали при фоновых исследованиях, что в комплексе может слу-
жить одним из критериев восстановления функционального состояние пе-
чени, нормализацию ее дезинтоксикационной функции, а также фильтра-
ционной способности почек. 

Интенсивность воспалительных процессов в пищеварительном трак-
те, установленных в начале эксперимента, прогрессивно ослабевала, на что 
указывало снижение температуры тела и количество лейкоцитов в перифе-
рической крови опытных телят до нормальных величин. 

Клиническая картина выздоровления характеризовалась снижением 
или полным прекращением поносов и соливации, признаки угнетения ис-
чезали, активность телят восстанавливалась, появлялся аппетит. 

Анаболические процессы в организме животных усилились, о чем 
свидетельствовало увеличение прироста массы тела на 6,2 %. 

Таким образом, препарат фармикс стимулирует процессы кроветво-
рения, нормализует деятельность пищеварительной системы и обмен ве-
ществ, способствует росту и развитию молодняка. Под влиянием фармикса 
улучшается физиологическое состояние организма, повышается сопротив-
ляемость к различным заболеваниям.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты статистических исследо-
ваний распространения заболеваний печени среди собак, 
проведенных в условиях города Анапы. Установлено, что 
патология печени наиболее часто регистрировалась у со-
бак в возрасте 8 лет и старше, а пик заболеваемости выяв-
ляется на период 9–10 лет. Наибольший процент прихо-
дится на гепатозы. 
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Summary. The article presents the results of statistical studies of the spread of liver 
diseases in dogs carried out in conditions of Anapa. It was found out that 
the liver pathology was detected most frequently in dogs aged 8 years and 
older and the peak of incidence is detected for a period of 9–10 years. The 
largest percentage accounts for steatosis. 

Keywords: veterinary medicine, liver diseases, dogs, statistics. 
 
Печень занимает центральное место в метаболизме организма, а по-

ражение ее ткани ведет к нарушению белкового, углеводного, жирового 
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витаминного и гормонального обменов, а также снижению барьерной спо-
собности. Именно полифункциональность органа, как главной биохимиче-
ской лаборатории организма, определяет высокую вероятность возникно-
вения ранних обменных нарушений различных органов и систем при пато-
логии печени [1, 3]. 

В последнее время уровень заболеваемости органов пищеварения и 
печени среди всех видов животных и, в частности собак, имеет тенденцию 
к росту, как в России, так и за ее пределами. При этом в течение последне-
го десятилетия распространенность гепатопатий среди собак возрастом 
старше 6 лет выросла в три раза. Это связано с тем, что современные про-
блемы экологии приводят к нарушению функции печени, особо следует 
отметить влияние неправильно подобранной программы кормления на раз-
витие данного заболевания у собак. На настоящий период наиболее рас-
пространенными являются такие патологии печени, как острый гепатит, 
липидоз и амилоидоз. При этом этиология хронического гепатита у собак 
часто остается невыясненной. Некоторые породы чаще болеют этой патоло-
гией, чем другие. Описана предрасположенность к хроническому гепатиту 
ряда линий бедлингтон-терьера, вест-хайленд-уайт-терьера, скай-терьера, до-
бермана-пинчера, кокер-спаниеля и лабрадора ретривера. Повышенная инци-
дентность хронического гепатита у определенных пород собак указывает на 
возможность генетической основы этого заболевания [1, 4, 5, 6].  

Цель исследования. Изучить распространение основных видов ге-
патопатий в условиях города Анапы в период 2014–2015 годы. 

Результаты исследований. В результате мониторинговых исследо-
ваний установлено, что в течение двухлетнего периода при обращении за 
ветеринарной помощью в клинику «Добрые руки» города Анапы от обще-
го количества собак (840) зарегистрировано незаразной патологии – 58 %, 
на втором месте паразитарные болезни – 23 %, заразные болезни выявляли 
в 10 % случаев и хирургические манипуляции составляли 9 %. Результаты 
представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 
 

При этом в структуре общей заболеваемости незаразной патологией 
38 % принадлежит болезням печени и органов пищеварения (рис. 2).  
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Рисунок 2 
 

У собак распределение патологий, связанных с поражением печени, 
составляют: гепатозы 56 %; гепатиты 34 %; паразитарные заболеваний пе-
чени 6 % и цирроз 4 % (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 
 

Наиболее часто печеночная недостаточность регистрировалась у со-
бак в возрасте 8 лет и старше, пик заболеваемости приходится на период 
9–10 лет. 

В целом, отмечается тенденция к росту количества заболеваний пе-
чени, при этом многие неопределенные признаки болезней в своей основе 
имеют гепатоз. Достаточно часто животные с патологией печени попадают 
на прием к ветеринарному врачу с широким спектром различных клиниче-
ских проявлений и неспецифическими признаками. Специалисту при вы-
явлении у животного симптомов отсутствия аппетита, снижения массы те-
ла, диареи, рвоты и ряда других следует рассматривать как случай воз-
можной патологии печени. Более специфические признаки, такие как жел-
туха и асцит, указывают на значительную печеночную патологию.  

Необходимо отметить, что при дифференциальной диагностике гепа-
топатий основополагающее значение имеют ультразвуковая диагностика и 
биохимическое исследование крови. Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, при котором оценивается эхогенность тканей печени и 
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желчного пузыря, их эхоструктуру, а также форму, размеры, наличие или 
отсутствие объемных образований и свободной жидкости позволяет более 
точно и быстро поставить диагноз. 

Совокупность получаемых лабораторных данных о таких факторах 
крови как аланин- и аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, би-
лирубин, показатели белкового обмена и др. позволяют выявить заболева-
ние печени в начальной стадии. Конечно, эти критерии не специфичны но, 
вместе с тем, существенны для оценки функционального состояния печени 
и постановки диагноза. Если использовать комплексный подход в диагно-
стике заболеваний печени (данные анамнеза, общее клиническое обследо-
вание, лабораторные тесты мочи и крови, ультразвуковое исследование), 
то постановка правильного диагноза позволит своевременно начать имен-
но, то лечение, которое будет соответствовать максимально эффективному 
выздоровлению животного. 
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Аннотация. Химерный белок, состоящий из аминокислотных последо-
вательностей видоспецифического антистафилококкового 
эндолизина бактериофага К и антимикробного пептида 
широкого спектра действия эскулентина-С лягушки, со-
храняет высокую степень антистафилококковой активно-
сти, что позволяет использовать химерный белок в качест-
ве субстанции для разработки ветеринарных препаратов. 
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Summary. The chimeric protein, consisting of the amino acid sequences of a spe-
cies-specific antistaphylococcal bacteriophage K endolysin and frog an-
timicrobial peptide esculentin-C, retains a high degree of antistaphylo-
coccal activity, that allows to use the chimeric protein as a substance for 
the development of veterinary drugs. 

Keywords: antimicrobial peptides, esculentin, staphylococcal bacteriophage K endo-
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Применение антибиотиков в животноводстве зачастую служит един-
ственной мерой борьбы с распространением инфекционных заболеваний 
бактериальной этиологии. Однако по многим причинам присутствие оста-
точного количества антибиотиков в продуктах питания является недопус-
тимым, а значит, нежелательным является применение традиционных ан-
тибиотиков. Альтернативным противобактериальным средством в ветери-
нарии могут выступать препараты на основе безвредных и допустимых ан-
тимикробных пептидов (АМП). Для создания биопрепаратов эффективной 
терапии инфекционных заболеваний, вызываемых широким кругом пато-
генов, например, маститы, был сконструирован бактериальный штамм-
продуцент химерного антимикробного белка [1]. Химерный полипептид 
Esc-C/LysKHis, состоит из антимикробного пептида прудовой лягушки эс-
кулентина-C (Esc-C), расположенного на N-конце белка, и эндолизина 
стафилококкового бактериофага К, снабженного гистидиновой меткой 
(LysKHis). Эскулентин-С проявляет широкий спектр антибактериальной 
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активности [2], в то время как эндолизин бактериофага К видоспецифичен 
и оказывает эффективное бактерицидное действие в отношении золотисто-
го стафилококка (Staphylococcus aureus), являющегося главным этиологи-
ческим фактором многих инфекционных заболеваний животных, в том 
числе и маститов [3].  

Целью работы является выявление антистафилококковой активности 
очищенных нативной и рефолдированной форм химерного белка Esc-
C/LysKHis. 

Материалы и методы. Для получения химерного белка культуру 
штамма-продуцента E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, содержащего ре-
комбинантную плазмиду pNS-ECLH с геном esc-c/lyskhis, индуцировали 
ИПТГ в конечной концентрации 0,5 ммоль/л при оптической плотности 
культуры (ОП600) приблизительно равной 1 в питательном бульоне LB, по-
сле чего инкубировали при температуре 19 °С в течение 18 часов или при 
37 °С в течение 4 часов. Бактериальные клетки разрушали гомогенизатором 
высокого давления Panda Plus 2000 (GEA NiroSoavi, Италия), клеточный ли-
зат центрифугировали при 21000 об./мин. в течение 30 мин при + 4 °С. Тель-
ца включения, содержащие целевой белок Esc-C/LysKHis, растворяли в 
буфере с мочевиной в концентрации 6 моль/л, подвергали предваритель-
ной очистке с использованием Ni-сефарозы 6 FastFlow (Amersham, Шве-
ция) и последующей процедуре рефолдинга. Очистку нативного (раство-
римой фракции) и рефолдированного химерного белка также осуществля-
ли с применением металл-хелатной хроматографии. Определение антиста-
филококковой активности белка Esc-С/LysKHis проводили в отношении 
клеток штамма S. aureus ATCC 25923турбидиметрическим методом со-
гласно [2] с изменениями, в 96-луночных планшетах с использованием кю-
ветно-планшетного спектрофотометра SpectraMax M2 (Molecular Devices, 
США) при длине волны 600 нм и температуре 37 °С. 

Результаты. В процессе проведенных исследований установлено, 
что в бактериальных клетках штамма-продуцента химерный белок Esc-
C/LysKHis обнаруживается только в нерастворимой форме в виде телец 
включения, если культивирование осуществляется при оптимальной для 
роста клеток E. coli температуре – 37 °С. Однако при пониженной темпе-
ратуре культивирования (19 °С) белок Esc-C/LysKHis находится в клетках 
одновременно как в растворимой (активной), так и в нерастворимой (не ак-
тивной) формах. Этапы получения белков из телец включения, связанные с 
переводом белков в растворимую форму и последующим рефолдингом, за-
частую сопровождаются значительными потерями и возможностью полу-
чения «неправильного» продукта, потерявшего активность. В свою оче-
редь, низкая скорость синтеза в бактериальной клетке растворимых фол-
дированных белков приводит к невысокому уровню их накопления, что в 
значительной степени снижает рентабельность производства. Учитывая 
недостатки каждого способа получения белков, образцы, содержащие бе-
лок Esc-C/LysKHis в изначально растворимой (далее Esc-C/LysKHis               
(19 °С)) и рефолдированной из телец включения (далее Esc-C/LysKHis              
(37 °С)) формах, очищали металл-хелатной хроматографией. В результате 
были получены препараты белка Esc-C/LysKHis грубой очистки.  
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Рисунок 1 – Качественное определение антистафилококковой активности белка 
Esc-C/LysKHis турбидиметрическим методом: 

положительный контроль –S. aureus+LysK; 
отрицательный контроль – S. aureus+трисовый буфер 

 
Как видно из представленных данных, химерный белок Esc-C/Lys-

KHis, независимо от способа получения (в растворимой или нераствори-
мой форме с последующим рефолдингом), обладает одинаковой антиста-
филококковой активностью, что проявляется в интенсивном снижении оп-
тической плотности культур золотистого стафилококка. Последнее заклю-
чение позволяет сделать выбор наиболее рентабельного производственно-
го процесса получения фармацевтических субстанций в пользу нераство-
римой формы (телец включения). Вместе с тем, лизирующая активность 
антистафилококкового эндолизина К превышает таковую для химерного 
белка (рис. 1). 

Таким образом, структурные изменения в виде добавления к амино-
кислотной последовательности эндолизина К (495 аминокислот) последо-
вательности эскулентина-С длиной 47 аминокислотных остатков в некото-
рой степени снижает антистафилококковую активность эндолизина в со-
ставе химерного белка. Тем не менее, сохранение способности химерного 
белка к лизису бактерий S. aureus делает его перспективным с точки зре-
ния возможности создания безвредного для человека и животных биопре-
парата, обладающего антимикробным действием в отношении широкого 
спектра патогенов. 

Выводы. Турбидиметрическим методом установлено наличие анти-
стафилококковой активности химерного белка Esc-C/LysKHis. 

Химерный белок Esc-C/LysKHis, полученный путем естественного 
фолдирования в бактериальных клетках или in vitro в результате рефол-
динга после солюбилизации телец включения, проявляет одинаковую сте-
пень антистафилококковой активности. 

 
Литература: 
1.  Совгир Н.В. Клонирование и экспрессия гибридного белка Esc-

C/LysK в клетках бактерий Escherichia coli / Н.В. Совгир, С.Г. Голенченко, 



111 

В.А. Прокулевич // Биология – наука XXI века: сборник тезисов 17-ой Ме-
ждународной Пущинской школы-конференции молодых ученых, Пущино, 
21–26 апреля 2013 г. / Пущинский науч. центр РАН, Пущинский гос. ун-т; 
редкол: А.И. Мирошников и др. – Пущино, 2013. – С. 366. 

2.  Expression and activity of cyclic and linear analogues of esculent in-1, 
an anti-microbial peptide from amphibian skin / D. Ponti et al. // European Jour-
nal of Biochemistry. – 1999. – Vol. 263. – № 3. – P. 921–927. 

3.  Phage Lysin LysK can be truncated to its CHAP domain and retain lytic 
activity against live antibiotic-resistant Staphylococci / M. Horgan et al. // Applied 
and Environmental Microbiology. – 2009. – Vol. 75. – № 3. – P. 872–874. 

 
 

УДК 619:612.8:636 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ  
СЕРОТОНИНЭРГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

RELEVANCE OF PRODUCTION AND USE OF  
SEROTONERGIC DRUGS 

 

Б.П. Струнин, д-р техн. наук; И.Р. Кильметова, д-р ветеринар. наук;  
Г.Х. Киреева; В.Н. Калашник. 
ООО «Поливит», г. Уфа, Россия. 

e-mail: polyvitt@yandex.ru 
 

Аннотация. В данной статье дана характеристика препаратов серотони-
на, их влияние на организм животных. Разработаны новые 
подходы химического синтеза серотонина в ООО «Поливит» 
(Россия). 

Ключевые  
слова: 

серотонин, стресс, эритропоэз, химический синтез, ядер-
ный магнитный резонанс. 

 

●●●●● 
 

B.P. Strunin, Dr.Sc. (Teсh.); I.R. Kilmetova, Dr.Sc. (Vet.); G.H. Kireeva, V.N. Kalashnik. 
Ltd «Polyvit», Ufa, Russia. 
e-mail: polyvitt@yandex.ru 

 

Summary. In this article the characteristic of serotonergic drugs and their effect on 
the animal organism are shown. New chemical approaches for the synthe-
sis of serotonin in the Polivit Ltd (Russia) are developed. 

Keywords: serotonin, stress, erythropoiesis, chemical synthesis, nuclear magnetic 
resonance. 

 
Введение. Препараты серотонина обладают различной разносторон-

ней фармакологической активностью. Имеются данные о том, что серото-
нин обладает выраженным защитным эффектом при радиоактивном облу-
чении. Опыты были апробированы на лабораторных животных, а также на 
собаках и обезьянах [3]. 

В ветеринарной практике в качестве антидепрессанта находит при-
менение аминокислота триптофан, являющаяся метаболическим предше-
ственником серотонина. 
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Часто возникают ситуации, когда домашние животные испытывают 
стресс, например, кошки и собаки при их транспортировке (на выставку, на 
дачу), при шумовых воздействия (раскаты грома). Стресс угнетает иммунную 
систему животного, снижая способность к сопротивлению болезням. 

Стрессу также подвергаются сельскохозяйственные животные, кото-
рых перевозят на убой. Это негативно сказывается на качестве мяса.  

Поэтому стресс-лимиттирующие факторы играют важную роль. 
Вместе с тем, более целесообразно использовать не биологические 

предшественники серотонина, а сам серотонин, который гораздо быстрее 
достигает центра своего воздействия [1, 5].  

Кроме антидепрессантных свойств серотонина ведутся его исследо-
вания как стимулятора кроветворения. Показана значимость роли серото-
нина в регуляции эритропоэза [4]. Серотонин-адипинат и серотонина креа-
тинин-сульфат успешно применяют в медицинской практике в качестве 
антигеморрагического средства, при злокачественных новообразованиях, 
для повышения стойкости капилляров [2]. 

Серотонин является эндогенным лигандом, непосредственно взаи-
модействующим с S-серотонинорецепторами. Он обладает сосудосужи-
вающим действием, поэтому в ветеринарной практике его назначают па-
рентерально в виде 1 %-го раствора серотонина адипината при геморраги-
ческом синдроме, тромбостении и других видах кровоточивости [4]. 

Однако в нашей стране производство серотонина отсутствует. 
Результаты исследований. Нами разработаны новые подходы к хи-

мическому синтезу этого соединения. 
Определены свойства промежуточных продуктов синтеза, охаракте-

ризованы спектральные характеристики конечного продукта. Определены 
химические сдвиги и константы спин-спинового взаимодействия сигналов 
ядерного магнитного резонанса серотонина, полученного по новой техно-
логии. 

Заключение. Организация промышленного производства серотони-
на и его широкого внедрения в ветеринарную медицину позволит поднять 
на новый уровень качество ветеринарного обслуживания животноводче-
ской отрасли сельского хозяйства. 
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Summary. The article presents materials to determine the effectiveness of the drug 
gentadiovet in the treatment of purulent musculocutaneous wounds of cat-
tle. During the experimental and clinical studies have found out that gen-
tadiovet has therapeutic efficiency in the healing of experimentally-
infected musculocutaneous wounds of animals. It was proved an accelera-
tion of reparative processes and reduction of the time of wound healing 
when using the drug. 
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Интенсивное развитие животноводства, решение все возрастающей 

проблемы обеспечения населения страны полноценным питанием – в не-
малой степени зависит от совершенствования технологии ветеринарных 
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мероприятий на основе внедрения в производство новых методов и 
средств предупреждения и лечения болезней животных [1, 2, 7]. Значи-
тельные потери в этой отрасли обусловлены травматизмом животных, при 
котором наблюдаются открытые повреждения, зачастую осложненные ра-
невой инфекцией [3]. 

Вопросы быстрого заживления ран и поиск эффективных препаратов 
для лечения инфекций кожных покровов является актуальной проблемой 
ветеринарной медицины. Благодаря прогрессу хирургии и фармакологии 
арсенал лекарственных препаратов, предназначенных для местного кон-
сервативного лечения ран и сроков заживления ран у животных, постоянно 
расширяется. Наиболее эффективными себя показывают комбинированные 
препараты, у которых наблюдаются различные механизмы действия на 
возбудителей и процесс заживления раны [4, 5, 6, 8]. 

Цель данной работы – определить эффективность действия препа-
рата гентадиовет при лечении гнойных кожно-мышечных ран у крупного 
рогатого скота. Препарат представляет собой серо-белого цвета мазь на 
основе карбопола. Обладает ярко выраженным антимикробным и слабым 
фунгицидным действием, не вызывает привыкания микрофлоры и удержи-
вается на поверхности нанесения (без дополнительной фиксации с помо-
щью перевязочного материала). В клинико-экспериментальных исследова-
ниях мазь гентадиовет применяли в сравнении с мазью левомеколь. 

Материалы и методы. Исследования проводились в УОХ «Кубань» 
КГАУ. Для эксперимента было сформировано 2 группы животных (молод-
няк крупного рогатого скота) по принципу пар аналогов – по возрасту, по-
лу и массе тела. В каждую группу было включено по 15 голов. Животные 
содержались в одинаковых условиях (беспривязное содержание в загонах), 
кормление типовое 2-х разовое, поение вволю. Для проведения экспери-
мента скот перевели в помещение, где далее они содержались на привязи 
(цепное индивидуальное). На животных в латеральной области бедра вос-
производили модель гнойной раны (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 
 

Заражение раны проводили путём вложения в рану тампона, смочен-
ного взвесью бактерий Enterococcus fekalis, дополнительная фиксация ра-
ны не производилась (рис. 2). В течение первых суток у животных отмеча-
лось незначительное повышение температуры тела, к лечению приступали 
на 3-и сутки. 
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Рисунок 2 
 

Лечение ран в группах проводилось комплексно с соблюдением пра-
вил асептики и антисептики, нанесению препаратов предшествовали меха-
ническая очистка и туалет раны. В 1-ой группе (опыт) для лечения ран ис-
пользовали препарат гентадиовет, во 2-ой (контроль) – мазь левомеколь. 
Мази наносили ежедневно утром. 

При наблюдении за животными лечебную эффективность препара-
тов определяли по таким показателям как уменьшение отёчности тканей и 
гиперемии, появление грануляций и начало эпителизации, снижение боле-
вой реакции. Размеры ран на начало эксперимента составляли: длина 6,9–
7,1 см, ширина 3,1–3,3 см, глубина 1,5–1,6 см. 

Результаты. У всех животных наблюдали характерные для ран при-
знаки: отёчность, гиперемию краёв раны и прилежащих тканей, повыше-
ние местной температуры, зияние, выраженную болевую реакцию, наличие 
некротизированных тканей. Угнетение и частичную потерю аппетита от-
мечали в течение первых 2–3 дней после нанесения ран.  

В ходе курации были получены следующие данные: ко времени чет-
вёртой обработки ран в 1-ой опытной группе отмечалось наличие диффуз-
но-расположенных по всей поверхности раны очажков светло-жёлтого 
цвета, вязкой консистенции; уменьшение размеров раны; гиперемия и 
отёчность прилежащих тканей; менее выраженная болевая реакция. 

Во 2-ой группе, в этот же период – диффузные очажки размером с 
просяное зерно, светло-жёлтого цвета, вязкой консистенции; уменьшение 
размеров ран; присутствие отёчности, гиперемии и болезненности. 

На 7-й день лечения раны, обрабатываемые гентадиоветом, были за-
полнены ярко-красной крупнозернистой грануляционной тканью, гиперемия 
отсутствовала, отёчность и болезненность незначительные. В ранах, с лече-
нием мазью левомеколь зарегистрированы: островки ярко-красных грануля-
ций, незначительная гиперемия, отёчность, присутствует болевая реакция. 

На 12-й день курации в 1-ой группе раневая поверхность заполнена 
крупнозернистой, розово-красной, плотной грануляционной тканью, боле-
вая реакция, признаки воспаления прилежащих тканей и их отёк не регист-
рировались, выявлено значительное уменьшение размеров ран. Во 2-ой 
группе подобную картину наблюдали лишь на 15-й день. 
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При дальнейшем наблюдении было установлено, что в первой груп-
пе животных полное рубцевание происходило на 15-й, а во второй – на             
18-й день (данные представлены в таблице 1). 

 

Таблица 1  – Влияние мази гентадиовет на раневой процесс  
         у крупного рогатого скота 
 

Препарат 

Коли-
чество 
живот-

ных 

Дни 
лечения 

Очищение раны 
от гнойно-

некротических 
масс (дни) 

Длительность 
гранулирования 

(дни) 

Эпителизация 
и рубцевание 

раны (дни) 

Гентадиовет 15 10 3 6 15 
Левомеколь 15 12 4 8 18 

 

Вывод. При проведении экспериментально-клинических исследова-
ний было установлено, что мазь гентадиовет обладает терапевтической 
эффективностью при заживлении экспериментально-инфицированных 
кожно-мышечных ран у крупного рогатого скота. Доказано ускорение ре-
паративных процессов, а также сокращение сроков заживления ран у 
опытных животных. 
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Summary. The article presents data on the influence of the complex hepatoprotector 
on the growth and development of broiler chickens in the treatment of 
combined mycotoxicosis. The authors have found out that the developed 
drug has a growth promoting effect and increases the safety of the young 
chickens. 
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В птицеводстве при использовании интенсивной технологии одной 

из проблем является снижение продуктивности и качества продукции, ус-
тойчивости к действию неблагоприятных факторов внешней среды, в том 
числе, патогенной и условно-патогенной микрофлоры при поражении ор-
ганизма птицы микотоксинами [1, 4]. 

В результате использования пораженного микотоксинами корма, по-
мимо неблагоприятного воздействия на органы и системы организма, пти-
ца испытывает дефицит питательных веществ, что непременно сказывается 
на продуктивности, здоровье и сдерживает увеличение рентабельности 
производства [3, 6]. 

В числе реальных путей снижения токсической нагрузки на организм 
птицы – использование в составе корма комплексных природных сорбци-
онно-активных препаратов на основе алюмосиликатов, обеспечивающих 
получение экологически чистых продуктов птицеводства. В литературе 
имеется достаточное количество информации о положительном влиянии 



118 

минеральных добавок на физиологическое состояние и продуктивность 
сельскохозяйственных животных [5, 7]. Особую перспективу имеют алю-
мосиликаты, биологическое действие которых большинство авторов свя-
зывают с их высокими адсорбционными, ионообменными и каталитиче-
скими свойствами [8]. 

В связи с этим актуальна разработка новых комплексных препаратов, 
обладающих различными механизмами детоксикационного действия для 
использования в качестве лечебно-профилактических средств и одновре-
менно при этом способствующих развитию и росту молодняка птицы [2]. 
С целью потенцирования сорбционных и антитоксических свойств при-
родного алюмосиликата (бентонита) путем введения природного биофла-
ваноида и антитоксического серосодержащего лекарственного вещества в 
отделе фармакологии Краснодарского КНИВИ был разработан новый ком-
плексный препарат. 

Целью наших исследований было определение влияния препарата на 
рост и развитие цыплят-бройлеров при микотоксикозах. В первой серии 
опыта на базе вивария Краснодарского КНИВИ была предварительно смо-
делирована клиническая картина хронического сочетанного микотоксикоза 
на опытной группе цыплят, при этом были изучены характерные симпто-
мы интоксикации, патологоанатомические изменения.  

Материалы и методы исследований. При постановке эксперимен-
тов были использованы клинические, биохимические и статистические ме-
тоды исследований. Основные условия содержания цыплят (параметры 
микроклимата, световой режим, плотность посадки, кормление и поение) 
были одинаковыми для всех групп и соответствовали «Руководству по вы-
ращиванию бройлеров кросса «Росс-308» и рекомендациям Авиаген. 

Для опыта было сформировано 2 группы цыплят-бройлеров 18-су-
точного возраста с массой тела 650–710 г (опытная и контрольная) анало-
гичных по клинико-физиологическому состоянию по 40 голов в каждой. В 
течение 7 дней птице опытной группы скармливали корм, пораженный ми-
котоксинами. В ходе микологического, токсико-биологического и имму-
ноферментного анализа проб, отобранных согласно правилам взятия и 
пересылки кормов для санитарно-гигиенических и химико-токсиколо-
гических исследований (ГОСТ 13586.3-83), в них было установлено по-
вышенное содержание спор грибов (76000 в 1 г. корма), на основании чего 
комбикорм был отнесен к группе токсичных кормов. Концентрация мико-
токсинов (фумонизин В1, стеригматоцистин, охратоксин А) в пробе пре-
вышала МДУ, что было подтверждено биопробой на лабораторных живот-
ных (мышах).  

В течение всего периода кормления за птицей вели клинический 
контроль, при этом учитывали общее состояние, изменения массы тела, 
реакцию на внешние раздражители.  

Скармливание токсичного корма оказало отрицательное влияние на 
рост и развитие опытных цыплят-бройлеров, при этом среднесуточный 
прирост в опытной группе был ниже контроля на 46,5 % (табл. 1).  
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Таблица 1  – Динамика массы тела и сохранностьцыплят-бройлеров  
         при скармливании корма, пораженного микотоксинами  
         и спорами (n = 40) 
 

Показатели Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Количество птицы при постановке опыта, гол. 40 40 
Продолжительность опыта, дн. 7 7 
Средняя масса тела цыплят в начале опыта, кг 673,2 ± 5,3 658,1 ± 4,4**  
Средняя масса тела цыплят в конце опыта, кг 1189,4 ± 15,9 933,7 ± 6,5* 
Среднесуточный прирост, г 73,7 39,4 
В % к контролю 100 53,5 
Сохранность, % 100 77,5 
Падеж, гол. – 9 

 

Примечание. * – степень достоверности Р ≤ 0,001, ** – степень достоверности Р ≤ 0,01. 
 

Первые признаки интоксикации микотоксинами у птицы стали про-
являться на 2–3-й дни снижением аппетита, повышенной жаждой, резким 
угнетением. Цыплята были малоподвижны, в основном стояли, сбившись с 
кучу и опустив голову. Отмечали сильную диарею с жидкими водянисты-
ми каловыми массами, со зловонным запахом. Перьевой покров взъеро-
шен, тусклый, гребень и сережки бледные, кожа багрово-синюшного цве-
та. На 6–7 сутки пало 9 опытных цыплят со следами истощения.  

Выделенные концентрации микотоксинов сами по себе не являются 
смертельными для птицы, но, по-видимому, сочетание данных токсинов 
дает потенцированный токсический эффект, сопровождающийся яркими 
клиническими признаками и высокой смертностью. Сохранность цыплят 
была значительно ниже контроля и составила 77,5 %.  

Во второй серии опыта для определения влияния комплексного гепато-
протектора на рост и развитие цыплят-бройлеров при микотоксикозах в про-
должение эксперимента из 30-ти опытных цыплят-бройлеров 25-ти дневного 
возраста было сформировано 3 группы – 2 опытных и контрольная. 

Первой группе опытных цыплят задавали исследуемый препарат 
внутрь в количестве 3 % от корма в течение двух недель, цыплятам второй 
опытной группы (положительный контроль) – бентонит аналогично схеме 
скармливания первой опытной группы, цыплятам третьей (контрольной 
группы) лечение не проводили. При этом цыплят всех групп продолжали 
кормить пораженным кормом.  

В течение всего периода опыта за птицей вели клиническое наблю-
дение, учитывали степень выраженности симптомов интоксикации, дина-
мику массы тела и сохранность птицы.  

В ходе проведенного эксперимента была установлено положитель-
ное влияние комплексного гепатопротектора на рост и развитие цыплят-
бройлеров при микотоксикозах. Видимое улучшение клинических сим-
птомов интоксикации в первой опытной группе отмечали ко 3–4-му дню, 
во второй опытной группе, где цыплятам скармливали препарат–аналог – 
на 5–6-е сутки, тогда как состояние контрольных цыплят продолжало 
ухудшаться. Через 7–9 суток 4-е контрольных цыпленка были выражено 
угнетены, упали на задние конечности и на 10–13 день эксперимента пали.  
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Улучшение состояния опытной птицы подтверждалось и положи-
тельным приростом массы тела цыплят-бройлеров. Так, в первой опытной 
группе среднесуточный прирост на конец эксперимента был выше на 8,6 % 
от прироста контрольных цыплят и на 2,8 % выше от прироста птицы вто-
рой опытной группы, что указывает на положительное влияние изучаемого 
препарата на физиологические функции, развитие и рост цыплят (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Динамика массы тела цыплят-бройлеров при скармливании (n = 10) 
 

Группы Масса тела 
в начале опыта, г 

Масса тела 
в конце опыта, г 

Средне- 
суточный 
прирост, г 

Лечебная 
эффектив-
ность, % 

Выжи- 
ваемость, 

% 
Опытная 1 948,1 ± 2,4 1903,8 ± 4,8* 68,3 90 100 % 
Опытная 2 945,3 ± 2,3 1875,2 ± 11,9 66,4 80 100 % 
Контроль 946,2 ± 2,7 1826,3 ± 14,7 62,9 – 60 % 

 

Примечание. * – степень достоверности Р ≤ 0,001. 
 

Таким образом, применение комплексного гепатопротектора в дозе         
3 % к основному рациону при лечении сочетанного микотоксикоза цып-
лят-бройлеров способствует улучшению клинического состояния цыплят и 
сохранности поголовья, увеличению прироста массы тела, росту и разви-
тию и птицы.  
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Summary. The paper presents results of analysis of therapeutic efficiency of a new 
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Печень, как центральный орган гомеостаза организма, выполняет 

важнейшие жизненные функции: участвует в метаболизме белков, углево-
дов, липидов, пигментов, витаминов и других веществ, экскретирует 
желчь, обезвреживает токсины, депонирует ионы железа, меди и т.д. Лю-
бая обменная функция в организме прямо или косвенно связана с печенью. 
Тогда как интенсификация промышленного животноводства, зачастую 
приводит к метаболической переориентации организма животных, перена-
пряжению систем, обеспечивающих гомеостатическую постоянную и, как 
следствие, возникновению, так называемой, общей обменной патологии [3] 
При этом уровень обменных процессов во многом определяется метаболи-
ческой активностью печени, ее функциональным состоянием и развитием 
на этом фоне гепатопатий, клинические признаки которых не носят выра-
женного характера и проявляются снижением аппетита, редкой и вялой 
жвачкой, гипотонией преджелудков, увеличением перкуторных границ пе-
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чени, некоторой болезненностью при пальпации, ожирением, признаками 
деминерализации костной ткани, сопровождающимися размягчением по-
следних хвостовых позвонков и поперечных отростков поясничных по-
звонков, тусклостью и ломкостью шерстного покрова. Подобная картина 
характерна для высокопродуктивных, конституционально изнеженных по-
род скота.  

Нагрузка на печень резко возрастает в такие критические периоды 
жизни животных, как беременность, отел и последующая лактация [2, 6]. 
Наиболее критически значимый отрезок времени, определяющий здоровье 
и продуктивность коров в ходе лактации, это, так называемый, «около-
тельный период» (перинатальный), который включает в себя 3 недели до 
отела и 2–3 недели после отела. Три недели перед отелом являются корот-
ким, но важнейшим отрезком в жизни коровы, от которого зависит ее здо-
ровье и продуктивность в последующую лактацию, а также сохранность 
стада в целом [1]. 

Поэтому проблема ветеринарной гепатологии для животноводства в 
настоящее время остается насущной и требует дальнейшей разработки 
средств коррекции морфофункционального состояния печени с помощью 
эффективных препаратов комплексного действия [5, 7]. 

Несмотря на простоту энтерального пути введения, особенности пи-
щеварения у жвачных животных и высокая степень разрушения лекарст-
венных веществ в желудочно-кишечном тракте делают невозможным при-
менение многих современных гепатопротекторов. Тогда как парентераль-
ный (инъекционный) путь введения обеспечивает 100 %-ную биодоступ-
ность, быстрое всасывание и быстрое развитие терапевтического эффекта, 
предотвращает побочное влияние лекарственных препаратов на желудоч-
но-кишечный тракт и печень, снижает затраты на лечение, поскольку рас-
ход препаратов на получение эквивалентного терапевтического эффекта 
уменьшается в 1,5–2 раза по сравнению с пероральным путем введения [4, 8]. 

С учетом вышесказанного, современные технологии содержания и 
особенности физиологии крупного рогатого скота требуют разработки но-
вых инъекционных форм лекарственных препаратов, обладающих гепато-
протекторными свойствами, т.е. способствующие профилактике и лечению 
заболеваний печени. 

Целью наших исследований было определение лечебной эффектив-
ности инъекционной формы нового комплексного гепатопротектора – лик-
верола, разработанного на базе лаборатории фармакологии Краснодарско-
го КНИВИ. 

Материалы и методы исследований. При постановке эксперимен-
тов были использованы клинические, биохимические и статистические ме-
тоды исследований. 

Лечебную эффективность препарата изучали в условиях ОАО агро-
фирма «Кубань» Северского района. В ходе опыта были сформированы 
две группы коров молочного направления (n = 5) – опытная и контрольная 
с выраженными клиническими признаками заболеваний печени (угнетен-
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ное состояние, диарея, снижение аппетита, потеря веса, периодические ко-
лики; при перкуссии печени границы не значительно увеличены. При био-
химическом исследовании сыворотки крови отмечали повышение актив-
ности щелочной фосфатазы, аланин- и аспартатаминотрансфераз, общего 
билирубина, низкое содержание каротина, являющихся маркерами патоло-
гии печени, а выявленная положительная тимоловая проба подтвердила 
воспаление печеночной паренхимы. 

Первой группе опытных коров исследуемый препарат вводили внут-
римышечно в дозе 10 мл в течение трех недель, животным контрольной 
группы лекарственные препараты не назначали, коровы обеих групп со-
держались в одинаковых условиях кормления, поения и выгула.  

В течение всего периода опыта животными вели клиническое на-
блюдение, учитывали степень выраженности симптомов заболевания, био-
химические показатели крови, лечебную эффективность и сохранность. 

В ходе эксперимента была выявлена выраженная лечебная эффек-
тивность ликверола. Улучшение состояния коров в первой опытной группе 
отмечали уже на 5–7 дни, тогда как в контрольной группе симптомы забо-
левания прогрессировали, и к концу эксперимента одна корова была от-
правлена на вынужденный убой.  

Проведенные биохимические исследования также подтвердили по-
ложительное влияние исследуемого препарата на организм коров. У жи-
вотных опытной группы отмечали (в границах видовой нормы) повышение 
уровня белка на 10,9 %, тогда как в контроле отмечалась выраженная ги-
перпротеиненмия (в пределах 105,2 г/л). 

При анализе протеинограммы коров опытной группы установлено 
снижение уровня γ-глобулинов на 17,9 %, что свидетельствует об умень-
шении воспалительного процесса печеночной паренхимы; тогда как у кон-
трольных животных продолжалась усиленная выработка антител в ответ 
на воспалительный процесс в печени. 

В опытной группе выявлено значительное снижение в динамике 
уровня общего билирубина (на 59,6 %), тогда как в контроле этот показа-
тель по-прежнему был на высоком уровне (15,3 мкмоль/л) и превышал фи-
зиологическую норму. 

Введение препарата способствовало стабилизации уровня трансфе-
раз у коров опытной группы, снижение активности аланинаминотрансфе-
разы и аспартатаминотрансферазы составило 14,9 % и 9,9 % соответствен-
но.В контрольной группе вследствие прогрессирующего некроза клеток 
печени повышение уровня АлАТ и АсАТсоставило 26,5 % и 19,4 %.  

Назначение инъекционной формы препарата оказало нормализую-
щее влияние и на активность щелочной фосфатазы (ЩФ) – фермента, ко-
торый содержится практически во всех тканях организма. Особенно много 
ее обнаруживается в печени, и при поражениях этого органа активность 
щелочной фосфатазы значительно возрастает. На конец опыта в опытной 
группе коров отмечали снижение этого фермента на 53,2 %, тогда как в 
контроле уровень ЩФ повысился на 11,8 % и значительно превысил фи-
зиологический показатель. 
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Таким образом, инъекционное введение нового комплексного гепа-
топротектора способствовало улучшению клинического состояния, стаби-
лизации биохимических показателей опытных коров и восстановлению 
функции печени. 
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Summary. The paper presents data on studies of the efficiency of a complex hepato-
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parative aspect found a positive effect of the studied drug on blood bio-
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Лечение микотоксикозов – серьезная проблема и ее значимость связана 

с тем, что поступление микотоксинов в организм с кормами вызывает ухуд-
шение продуктивности, репродуктивности и иммунного состояния, при этом 
некоторые микотоксины обладают ярко выраженными антимикробными 
свойствами, вызывая снижение численности полезных микроорганизмов, в 
том числе целлюлозолитиков, бацилл, лактатутилизирующих бактерий [1, 4]. 

Микотоксины в организме животных и птицы оказывают неблагопри-
ятное влияние на внутренние органы и системы, поражают кроветворные и 
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иммунокомпетентные органы, такие как селезенка, вилочковая железа, кост-
ный мозг и др., подавляют гуморальный и клеточный иммунитет [8]. 

В числе реальных путей снижения токсической нагрузки на живот-
ных – использование в составе корма комплексных природных сорбцион-
но-активных препаратов на основе алюмосиликатов, обеспечивающих вы-
раженную терапевтическую эффективность и получение экологически 
чистых продуктов птицеводства [5, 6]. 

В связи с этим актуальна разработка новых комплексных препаратов, 
обладающих различными механизмами детоксикационного действия для 
использования в качестве лечебно-профилактических средств, одновре-
менно помогающих решать вопросы, связанные с минеральной недоста-
точностью у животных [3, 7]. 

Целью наших исследований было установление влияния нового ге-
патопротектора на биохимические показатели крови и патоморфологию 
внутренних органов подопытной птицы [2]. 

Предварительно была создана экспериментальная модель клиниче-
ской картины сочетанного микотоксикоза на группе из 30-ти цыплят-
бройлеров, которым в течение 7 дней скармливали корм, пораженный ми-
котоксинами. Уже с 5-го дня эксперимента у птицы были выявлены сле-
дующие симптомы интоксикации: выраженное снижение потребления 
корма, повышенная жажда, резкое угнетение, сильная диарея с жидкими 
каловыми массами и зловонным запахом. Больные цыплята значительно 
отставали в росте и развитии. 

Для определения эффективности комплексного гепатопротектора в 
продолжение эксперимента из подопытных цыплят, получавших токсичные 
корма, было сформировано три группы – 2 опытные и одна контрольная. 

Первой группе опытных цыплят-бройлеров задавали исследуемый 
препарат внутрь в количестве 3 % от корма в течение двух недель, второй 
опытной группе (положительный контроль) – бентонит в тех же дозах ана-
логично схеме скармливания первой опытной группы, цыплятам третьей 
(контрольной группы) лекарственные препараты не назначали. При этом 
всех цыплят продолжали кормить кормом, пораженным микотоксинами.  

В течение экспериментального периода за цыплятами вели клиниче-
ское наблюдение, учитывая степень выраженности симптомов интоксикации, 
оценивали биохимический статус крови, а также патологоанатомические из-
менения органов и тканей. Кровь для исследований отбирали дважды – перед 
началом введения препаратов и на момент окончания опытного периода. 

Установлено, что введение в рацион птицы гепатопротекторного 
препарата и бентонита сопровождалось изменением ряда биохимических 
показателей, значительно улучшающих состояние бройлеров с приорите-
том по ряду показателей у цыплят первой опытной группы. Так, в первой 
группе повышение уровня общего белка в динамике составило 12,6 %, во 
второй – 4,4 %, что свидетельствует о более активном усвоении питатель-
ных веществ из кормовых рационов вследствие более длительного пассажа 
содержимого в пищеварительном тракте. В контрольной группе вследст-
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вие нарушения всасывания веществ на фоне диареи было установлено 
снижение общего белка на 6,5 % относительно фоновых значений.  

Положительная динамика отмечалась и при исследовании липидного 
обмена. Так, наиболее выраженное повышение уровня триглицеридов от-
мечено в первой опытной группе (на 46,2 %), во второй – повышение со-
ставило 40 %, тогда как в контроле этот показатель оставался на физиоло-
гически низком уровне, как в начале опыта, так и по его окончанию (0,28 и 
0,24 ммоль/л соответственно). 

Назначение препаратов оказало положительное действие на функ-
циональную активность печени, что подтвердилось достоверным снижени-
ем по группам (р < 0,05) уровня трансфераз: в первой группе – на 62,1 % 
(АтАт), и на 18 % (АсАт), во второй группе – на 54,9 % и 13,4 % соответ-
ственно. В контроле, напротив, активность аланинаминотрансферазы воз-
росла в 2,3 раза, аспартатаминотрансферазы – на 13,1 %, подтверждая ток-
сическое действие микотоксинов, содержащихся в задаваемых кормах, на 
целостность гепатоцитов. Более выраженное снижение уровня трансами-
наз в первой опытной группе цыплят мы объясняем сложным механизмом 
действия компонентов препарата, обеспечивающих потенцированный ге-
паторотекторный эффект.  

При проведении патоморфологических исследований у контрольных 
цыплят-бройлеров наиболее выраженные изменения были выявлены в пе-
чени и сердце. 

Печень дряблая, глинисто-коричневого цвета, с острыми, (зубчатыми 
на левой доле) краями и полосчатыми очагами желто-зеленого цвета. На 
разрезе выражена зернистость; при соприкосновении краев разреза наблю-
далась неполная совместимость. В местах соприкосновения с желчным пу-
зырем были видны пятна овальной формы темно-зеленого цвета.  

Сердце дряблой консистенции, увеличено. Сердечная сумка белого 
цвета, помутневшая, с небольшим количеством наложений шероховатой 
консистенции, миокард дряблый, бледно-бурого цвета. 

У цыплят первой опытной группы существенных изменений в струк-
туре печени не наблюдали. Орган упругий, с характерным блеском, буро-
коричневого цвета, хорошо выраженной конфигурацией левой и правой 
долей, ровными краями, гладкой стенкой разреза. При соприкосновении 
краев разреза наблюдается полная совместимость. Сердце упругой конси-
стенции, визуально не увеличено. Сердечная сумка прозрачная, без помут-
нений, наложений. Миокард хорошо развит, бледно-бурого цвета без на-
ложений и уплотнений. 

При патологоанатомическом вскрытии цыплят второй группы во 
внутренних органах были отмечены незначительные изменения: печень 
несколько увеличена в размере, неравномерно окрашена, местами обнару-
живались точечные кровоизлияния, сосуды сердца кровенаполнены, мыш-
ца сердца дряблая. 
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Таким образом, результаты настоящего исследования показали, что 
применение комплексного гепатопротекторного препарата цыплятам-
бройлерам на фоне хронического микотоксикоза способствует улучшению 
клинического статуса птицы, нормализации биохимической картины крови 
и функционального состояния некоторых внутренних органов цыплят.  
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В обеспечении благополучного развития различных отраслей живот-
новодства важным является ветеринарно-санитарные мероприятия, в кото-
рых решающее значение принадлежит дезинфекции. 
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В настоящее время для дезинфекции применяются в основном им-
портные препараты, а большинство отечественных дезинфицирующих 
средств представляют собой композиционные составы, в которых широко 
используются импортные компоненты – глутаровый альдегид, гликоль и 
другие. Поэтому остро стоит вопрос о разработке и производстве новых 
дезинфицирующих средств, которые будут ориентированы на отечествен-
ную сырьевую базу. При этом необходимо отметить, что импортозамеще-
ние представляет собой такой тип экономической стратегии и промыш-
ленной политики государства, которая направлена на замену импортных 
товаров продукцией национального производства [3]. Исходя из этого, в 
ЗАО «Научно-производственный центр Химтехно» разработаны импорто-
замещающие дезинфицирующие средства: «Рекодез» широкого спектра 
антимикробного действия, включая микобактерии (возбудитель туберкуле-
за), а также «Рекоцид», предназначенный для очистки и дезинфекции сис-
тем питьевого водоснабжения, промышленной канализации, удаление 
биопленки в трубопроводах, очистки и дезинфекции технологического 
оборудования на основе отечественных продуктов [5]. 

Цель работы – изучение широты спектра антимикробного действия 
новых импортозамещающих дезинфицирующих средств. 

Материал и методы. Оценка бактерицидной и дезинфицирующей 
активности проводили с использованием тест-микробов (E. Coli, Staph. 
aureus, Bac. cereus, M. Tuberculosis); вирулицидной активности – вирус па-
рагриппа-3; хламидиоцидной активности – возбудитель хламидийного 
аборта крупного рогатого скота; фунгицидной активности – возбудитель 
аспергиллеза.  

Бактерицидную активность дезинфиктанта «Рекодез» изучали обще-
принятыми методами [1], применяя метод серийного разведения и бати-
стовых тестов. 

Бактерицидное действие «Рекодез» в отношении возбудителя тубер-
кулеза определяли с использованием модифицированного метода погру-
жения. При этом использовали микобактерии резистентных и чувстви-
тельных штаммов.  

Фунгицидные свойства «Рекодез» определяли общепринятыми мето-
дами [1].  

Вирулицидное и хламидиоцидное действие «Рекодез» изучали на 
культуре клеток и 6–7-дневных куриных эмбрионов общепринятыми мето-
дами [1].  

Дезинфицирующие свойства «Рекодез» в лабораторных условиях 
изучали с применением тест-объектов. При этом использовали различные 
тест-поверхности размером 10 × 10 см2 (дерево, нержавеющая сталь, оцин-
кованное железо, кафель, пластмассы). 

Производственные испытания «Рекодез» проводили в животновод-
ческих, птицеводческих, звероводческих хозяйствах согласно методиче-
ским указаниям [4].  
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Результаты исследования. В результате проведенных исследований 
установлено, что дезинфицирующее средство «Рекодез» обладает бактери-
цидными свойствами в отношении грамположительных, грамотрицательных 
(E.coli, St.aureus, Sal.enteritidis), спорообразующих микроорганизмов 
(Geobacillus stearothermophilus) в минимальной концентрации 0,25 % при 
экспозиции 2 часа; фунгицидным действием (Penicillinium, Mucor, Aspergillus 
niger) в минимальной концентрации 0,25 % при экспозиции 2 часа. «Рекодез» 
обладает вирулицидным и хламидиоцидным действием в 0,5 % концентра-
ции при экспозиции 2 часа. В отношении возбудителя туберкулеза при ис-
пользовании резистентного штамма М. tuberculosis, а также чувствительного 
штамма М. tuberculosis. «Рекодез» активен в концентрации 1 % при экспози-
ции 3 часа. 

При испытании дезинфицирующего средства «Рекодез» в производ-
ственных условиях в концентрации 2 % при экспозиции 2 часа контроль 
качества дезинфекции удовлетворительный, то есть, не выявлен рост тест-
микробов. 

Препарат активен в качестве биоцидной добавки к побелочному ма-
териалу в концентрации 0,25 %, что исключает рост грибковой флоры на 
побелочных объектах. 

Необходимо отметить, что содержание в составе дезинфицирующих 
средств низкотоксичного поверхностно-активного вещества, обладающего 
свойствами ингибитора коррозии, позволяет снизить коррозионную актив-
ность в отношении технологического оборудования. 

Дезинфицирующее средство «Рекоцид», предназначено для очистки 
и дезинфекции систем питьевого водоснабжения, промышленной канали-
зации, удаления биопленки в трубопроводах, очистки и дезинфекции тех-
нологического оборудования. Разработано три серии данного средства: 

  серия 1 – дезинфицирующее средство для профилактики инфекци-
онных заболеваний у животных и птиц: мощная и эффективная очистка сис-
темы поения, удаляет органические и неорганические отложения, подходит 
для всех систем поения, безопасно для людей, животных и оборудования; 

  серия 2 – синергетическая смесь органических кислот и их солей. 
Эффективно борется с болезнетворными энтеробактериями (сальмонелла, 
кишечная палочка). Оказывает положительное влияние на пищеварительную 
систему у птиц и животных. Добавление «Рекоцид» серия 2 в воду снижает 
бактериальную обсемененность, включая патогенные микроорганизмы; 

  серия 3 – беспенное кислотное средство для очистки и дезинфек-
ции технологического оборудования (резервуаров, емкостей, теплообмен-
ников, линий розлива, упаковки и расфасовки), систем питьевого водо-
снабжения, а также систем промышленной канализации. Специальный со-
став «Рекоцид» серия 3 очищает системы трубопроводов и оказывает 
мощное дезинфицирующее действие против всех известных видов микро-
организмов, их споровых форм, устойчивых видов грибковой флоры.  
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Проведенные производственные испытания препаратов «Рекоцид» 
серии 1–3, показали положительные результаты при очистке системы во-
допоения от биопленки, каплеуловителей от минерального налета. Нема-
ловажен факт улучшение пищеварения у птиц при использовании препара-
та «Рекоцид». 

Технические условия на дезинфицирующие средства «Рекодез» и 
«Рекоцид» прошли согласование в ФБУ «ЦСМ Татарстан» и переданы в 
ФГУП «Стандартинформ» в банк данных «Продукция России». Системой 
Сертификации ГОСТ Р Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии выданы сертификаты на: «Рекодез» № РОСС 
RU.УР03.С00011 и «Рекоцид» серия 1,2,3 № РОСС RU.УР03.С00012 Ут-
верждены инструкции по применению. 

Заключение. Проведенные исследования позволили разработать и 
предложить новые импортозамещающие дезинфектанты, обладающие ши-
роким спектром антимикробного действия.  
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На определенных этапах они блокируют окислительно-
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Summary. The influence of sodium nitrite on hematological parameters of blood and 
bioelectric power of the heart of sheep as an additional method of investi-
gation of the heart is studies. It is established that nitrites and nitrates 
have a vasodilator effect and cause a sharp decrease of blood pressure. At 
the certain stages they block the oxidation-reduction reactions in cells, 
also cause hypoxia and anoxia. 
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Для увеличения урожайности растительной продукции в почву вно-

сят повышенное количество азотсодержащих удобрений. Это приводит к 
увеличению содержания нитратов в растительном сырье и продуктах. При 
использовании азотных удобрений возможно обогащение растительных 
кормов нитратами, вследствие чего корма могут приобретать токсические 
свойства, и представлять опасность для животных. По количеству массо-
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вости отравлений нитрат содержащие растения, как экологический фактор, 
занимают ведущее место [5]. 

Нитратные удобрения быстро всасываются корневой системой рас-
тений и под воздействием соответствующих ферментов синтезируют ами-
нокислоты и растительный белок (протеин), необходимый для роста расте-
ний и формирования их продуктивности. 

В результате экологического неблагополучия увеличивается заболе-
ваемость и падеж животных, снижается их продуктивность, нарушается 
репродуктивная функция [3, 1]. 

Накоплен обширный материал, свидетельствующий о повышении 
содержания токсикантов в животноводческой продукции из зоны техно-
генных загрязнений. 

Цели и задачи. В наших опытах мы решили исследовать кровь на 
содержание гемоглобина и метгемоглобина и изучить электрокардиогра-
фические показатели сердца овец, так как электрокардиография является 
одним из дополнительных методов исследования сердца. 

Материалы и методы. Опыты проведены на 3 овцах с исходной 
массой 35–40 кг. Натрия нитрит вводили внутрижелудочно в форме                
10 %-ного водного раствора в дозе 220 мг/кг при помощи зонда.  

Определение количества гемоглобина в крови проводили общепри-
нятыми методами, а метгемоглобин колориметрическим методом. 

Регистрацию биоэлектрических токов сердца проводили во втором 
стандартном отведении согласно общепринятого метода, для чего исполь-
зовали электрокардиограф марки ЭК 1Т–03М.  

Обработку цифрового материала проводили методом вариационной 
статистики с применением критерия достоверности по Стьюденту на ПК с 
программой «Microsoft Excel». 

Результаты исследований. При остром токсикозе спустя 20–30 минут 
у животных отмечаются беспокойство, частое мочеиспускание, слизистые 
оболочки глаз и рта вишневого цвета с коричневым оттенком. Температура 
тела понижена, пульс и дыхание учащены, прослушиваются хрипы в легких. 
Из ротовой полости и носовых отверстий выделяется слизистая жидкость. До 
затравки и после дачи токсиканта во время ярко выраженных симптомов у 
животных брали кровь и снимали показатели электрокардиограммы. 

При содержании метгемоглобина примерно 30 % кровь приобретает 
слабый кофейный оттенок, или вишнево-красная, а при повышении данно-
го уровня этот оттенок усиливается (становится более рельефным). При 
содержании метгемоглобина около 75 % кровь становится темно-корич-
невого цвета («шоколадная кровь») [2]. 

Из рисунка видно, что количество содержание гемоглобина через          
30 и 40 мин достоверно понижается, как в то время количество метгемог-
лобина у животных через 30 мин повышается более чем в 2,5 раза. 
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Рисунок 1 – Изменение гемоглобина и метгемоглобина в крови овец (n = 3) 
 

Исследования представлены в виде рисунков в вторых отведениях, 
где и производилось чтение результатов электрокордиаграммы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фоновая электрокардиограмма овцы 
 

 
 

Рисунок 3 – Электрокардиограмма овцы после 20–30 минут отравления 
 

При исследовании биоэлектрической активности сердца овец на             
20–30 мин эксперимента вольтаж всех зубцов превышал фоновые: зубец             
Р – на 50, Q – на 46,4, R – на 63,6, S – на 21,7, Т – на 50 %. В это время сер-
дечных циклов регистрировалась инверсия, двухфазность зубца Т, зазуб-
ренность зубца Р.  

Продолжительность интервалов в ходе опыта значительно менялась. 
Длительность интервала PQ была меньше фоновой на 62,5 %, через                  
30 мин. Интервалы QRS и QRST после укорочения через 30 мин. опыта на 
28,57 и 36,66 % соответственно, удлинялись.  

Количество сердечных сокращений максимально увеличивалось че-
рез 30 мин после интоксикации натрия нитритом – на 66,6 %. Систоличе-
ский показатель, отражающий долю систолы в сердечном цикле, изменял-
ся аналогично динамике изменения сокращений сердца. Его увеличение 
также связано с дистрофическими процессами в сердечной мышце. 

Выводы. Кроме образования метгемоглобина и снижения количест-
ва гемоглобина, нитраты и нитриты обладают сосудорасширяющим дейст-
вием, вызывают резкое падение кровяного давления. На определенных 
этапах они блокируют окислительно-восстановительные реакции в клет-
ках, также обуславливают гипоксию и аноксию. 



136 

Динамика изменений ЭКГ при нитратно-нитритном токсикозе ука-
зывает на поражение сердечной мышцы. Отмечали увеличенный зубец Р 
чаще имел острую вершину, вероятно, связано с гипертрофией, расшире-
нием и преобладанием электродвижущей силы правого предсердия. Отме-
чено увеличение интервала РQ. Укорочение объяснятся учащением серд-
цебиения, ускорением атриовентрикулярной проводимости, что может 
быть связано с изменением иннервации сердца и нарушением биохимиче-
ских процессов в миокарде. 

Удлинение комплекса QRS при отравлении были не существенны и 
вероятно, происходило вследствие поражения внутрижелудочковой про-
водниковой системы и диффузного поражения сердечной мышцы, что 
расщепление и уширение комплекса QRS зависят от замедления проводи-
мости в одной из ножек пучка Гиса. 

На поражение сердечной мышцы также указывают смещение сег-
мента SТ от изоэлектрической линии, увеличение, уменьшение и двухфаз-
ность зубца Т. Появление инвертированных, двухфазных волн Т, которые 
регистрировали в течение всего эксперимента, вероятно связано с наруше-
нием обменных процессов в миокарде. 

Систолический показатель, отражающий долю систолы в сердечном 
цикле, изменялся аналогично динамике изменения сокращений сердца. Его 
снижение также связано с дистрофическими процессами в сердечной 
мышце [4]. 
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Summary. An acute toxicity of the drug hidropepton-plus was studied on laboratory 
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В медицинской и ветеринарной практике белковые гидролизаты дав-

но получили распространение, как в нашей стране, так и за рубежом. Они 
могут использоваться для повышения общего статуса организма, с профи-
лактическими целями и как лечебные препараты [3].  

Нами были проанализированы доступные источники литературы за-
рубежных и отечественных авторов, касающиеся вопросов биологической 
роли белковых соединений в организме, характеристики препаратов на ос-
нове белковых гидролизатов и методов их получения, а также применение 
препаратов белка в медицине и ветеринарии. 

Однако в проведенном анализе установлено, что недостаточно освеще-
ны вопросы использования белковых гидролизатов в ветеринарной медици-
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не, а также нет сведений о токсикологических свойствах и фармакологиче-
ском эффекте от их применения при профилактике и лечении животных. 

Известно синергетическое действие белковых гидролизатов при од-
новременном применении с микроэлементами, в связи с чем ООО «А-
БИО» был предложен комплексный препарат для парентерального приме-
нения Гидропептон-плюс, на основе ферменативного гидролизата белка, 
включающий йод в органической форме, в виде йодогоргоновой кислоты и 
селен в виде селенита натрия [1, 4, 5]. 

Поэтому, для эффективного использования белковых гидролизатов, в 
сочетании с микроэлементами, в ветеринарии необходима большая ин-
формативность и точность данных об их влиянии на биохимические про-
цессы, протекающие в живом организме.  

В связи с этим, оценка острой токсичности комплексного препарата 
гидропептон-плюс, являющегося в основе своей панкреатическим гидро-
лизатом соевого белка, и явилось целью настоящей работы. 

Материалы и методы. Исследования по изучению острой токсич-
ности препарата гидропептон-плюс были проведены на белых крысах 
обоего пола, массой тела 180–200 г и цыплятах-бройлерах 15-ти дневного 
возраста, массой тела 220–240 г. в зависимости от вводимой дозы препара-
та животные были распределены в группы по 10 голов в каждой: 

1.  Опытная группа крыс – доза препарата 500 мг/кг (внутрь). 
2.  Опытная группа крыс – доза препарата 500 мг/кг (п/к). 
3.  Опытная группа крыс – доза препарата 1000 мг/кг (внутрь). 
4.  Опытная группа крыс – доза препарата 1000 мг/кг (п/к). 
5.  Опытная группа крыс – доза препарата 2000 мг/кг (внутрь). 
6.  Опытная группа крыс – доза препарата 2000 мг/кг (п/к). 
7.  Опытная группа крыс – доза препарата 6000 мг/кг (введение 

трехкратно с интервалом 4 часа по 2000 мг/кг) (внутрь). 
8.  Контрольная группа крыс – изотонический раствор натрия хло-

рида (внутрь). 
9.  Контрольная группа крыс – изотонический раствор натрия хло-

рида (п/к). 
10. Опытная группа цыплят – 2000 мг/кг (внутрь). 
11. Контрольная группа цыплят – изотонический раствор натрия 

хлорида (внутрь). 
В течение всего периода исследований животные находились в оди-

наковых условиях вивария и содержались на стандартном рационе. Изуче-
ние острой токсичности проводили при энтеральном (препарат вводили 
внутрижелудочно, натощак, зондом с оливой) и парентеральном (подкож-
ном) путях введения. Дозы исчисляли в мг вещества на кг массы тела жи-
вотного. Внутрь белым крысам препарат вводили в диапазоне доз от 500 
до 6000 мг/кг (4 дозы), парентерально в диапазоне доз от 500 до 2000 мг/кг 
(3 дозы). Цыплятам препарат вводили внутрь в дозе 2000 мг/кг. Животным 
контрольных групп в соответствующих объемах вводили стерильный изо-
тонический раствор натрия хлорида.  
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Дозы препаратов, которые невозможно ввести за один раз, вводились 
многократно в течение суток с интервалом в 4 часа. При выборе доз для 
изучения токсичности при парентеральном (подкожном) введении руково-
дствовались методическими указаниями по изучению токсических свойств 
изложенными в руководстве под общей редакцией члена-корреспондента 
РАМН, профессора Р.У. Хабриева [2]. 

Наблюдение за животными вели в течение 14 дней, отмечали насту-
пление и исчезновение симптомов отравления животных, их гибели, изме-
нения общего состояния животных, потребление корма и воды, отправле-
ние физиологических потребностей. 

По окончанию срока наблюдения, все животные подвергались эвта-
назии и патологоанатомическому исследованию.  

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 
установлено, что однократное оральное введение препарата гидропептон-
плюс белым крысам в дозах 500 и 1000 мг/кг массы тела и цыплятам в дозе 
2000 мг/кг массы тела не оказывает негативного влияния на поведение жи-
вотных и не вызывает признаков токсикоза. При введении препарата бе-
лым крысам в дозах 2000 и 6000 мг/кг массы, отмечалось кратковременное 
угнетение животных в течение 3–5 минут, по-видимому это связано с вве-
дением большого объема жидкости и давлением ее на стенки желудка, 
аналогичная картина наблюдалась в контрольной группе животных. 

При изучении острой токсичности при парентеральном и подкожном 
пути введения, максимально допустимый объем жидкости для крыс соста-
вил 10 мл. Таким образом, при подкожном введении препарата гидропеп-
тон-плюс в дозе 500 и 1000 мг/кг массы тела, не отмечалось какого-то от-
рицательного проявления действия препарата. При введении препарата в 
дозе 2000 мг/кг отмечалось кратковременное угнетение и нарушение дви-
гательной активности, что также являлось следствием введения большого 
объема жидкости и подтверждалось схожей картиной у животных в кон-
трольной группе. При дальнейшем наблюдении других изменений в пове-
дении животных не отмечалось, и их состояние характеризовалось как 
удовлетворительное.  

В результате патологоанатомического исследования животных по 
окончанию эксперимента, каких-либо макроскопических изменений в ор-
ганах и тканей не отмечалось. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 
лекарственный препарат гидропептон-плюс по степени воздействия на ор-
ганизм в соответствии с нормативами ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му 
классу опасности – вещества малоопасные. 
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Развитие животноводства невозможно без глубокого и всестороннего 

изучения организма животных, его видовых особенностей и адаптивной 
изменчивости. В этой связи морфофункциональные исследования отдель-
ных органов и систем у мелких жвачных животных представляют большое 
теоретическое и практическое значение. В обеспечении обменных процес-
сов организма первостепенная роль принадлежит сосудистой системе, в 
том числе лимфатической. Нормальное функционирование органов пище-
варения, включая и кишечник, возможно при условии их оптимального 
лимфообращения. 

Нарушения лимфотока кишечника приводят к патологии клеточного 
и тканевого метаболизма, развитию различного вида повреждений его 
стенки (энтериты различного характера, дистрофии и некрозы). На интен-
сивность обменных процессов в кишечной стенке, влияют тип лимфатиче-
ских узлов и углы отхождения от магистральных сосудов. В связи с этим 
большой практический интерес представляет изучение лимфатического 
русла кишечника овец и коз в возрастном и видовом аспекте [1].  



142 

Изучение лимфатического русла имеет важное значение для прове-
дения обоснованной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутрен-
них органов. При проведении послеубойного осмотра продуктов убоя коз 
обычно используют данные топографии лимфатического русла овец, хотя 
в их строении имеются значительные отличия [2–4].  

Основными звеньями лимфатического русла у человека и млекопи-
тающих животных являются лимфатические капилляры, посткапилляры, 
сосуды, узлы, стволы и протоки [5]. 

Цель исследования – изучить закономерности расположения лим-
фатических узлов толстого кишечника коз. 

Задачи исследования: 
1)  установить морфометрические показатели регионарных лимфо-

узлов кишечника; 
2)  выявить особенности топографии и формы лимфоузлов толстого 

отдела кишечника. 
Материал и методы исследований. Объектами для исследования 

лимфатического русла толстого кишечника козы послужили 30 органов, 
полученных от клинически здоровых коз оренбургской пуховой породы 
(ярочки в возрасте 2 и 2,5 года и козоматки 5-ти месячного и 4-х летнего 
возраста). Возраст животных определяли по первичной документации хо-
зяйств. Материал для работы был получен из АО «Донское» Беляевского 
района Оренбургской области.  

При изучении лимфатического русла толстого кишечника козы были 
использованы такие методы, как интерстициальная инъекция лимфатиче-
ского русла синей массой Герота; фотографирование. Полученные морфо-
метрические данные обрабатывали методами статистического анализа.  

Результаты исследований. Лимфатическое русло слепой, ободоч-
ной и прямой кишок козы представлено сетями лимфатических капилля-
ров, лимфатических посткапилляров, внутри- и внеорганными сосудами и 
регионарными лимфатическими узлами. На своём пути лимфатические 
сосуды сопровождают кровеносные сосуды.  

Установлено, что лимфатическое русло слепой кишки представлено 
подвздошно-слепоободочными узламисеро-коричневого цвета (один – 
три), которые располагаются в брыжейке слепой кишки между брыжееч-
ным краем кишки и кольцами ободочной кишки. Длина лимфатических 
узлов слепой кишки колеблется от трех до 32 мм. 

Лимфатическое русло ободочной кишки представлено в её лабирин-
те лимфатическими узлами светло-коричневого цвета (два – пять) длиной 
от четырех до 37 мм. 

Лимфатические узлы прямой кишки (один – четыре) располагаются в 
брыжейке по всей длине прямой кишки. Они могут быть расположены ли-
бо сгруппировано, либо в линейном порядке. Длина лимфатических узлов 
прямой кишки варьирует от четырех до 24 мм. 

На одном из препаратов было выявлено, что прямая кишка содержит 
11 лимфоузлов, а длина их варьирует от 3 до 16 мм. 

Форма подвздошно-слепоободочных лимфатических узлов и лимфа-
тических узлов прямой кишки может быть различной, но в основном они 
принимают форму вытянутого овала или бобовидную форму.  
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Также встречаются лимфоузлы необычной формы, например, один 
лимфатический узел слепой кишки принимает форму конгломерата, состоя-
щего из явно отдельных выступающих долей различной формы в виде горо-
ха, боба и овалов (рис. 1); другой лимфоузел – довольно крупный (32 мм), 
имеющий тело и, как бы головку, в виде утончённого выступа (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Регионарный лимфатический узел слепой кишки. Ярочка, 2,5 года 
 

 
 

Рисунок 2 – Регионарный лимфатический узел слепой кишки. Ярочка, 2,5 года 
 

Выводы. Таким образом, морфометрические показатели лимфатиче-
ских узлов имеют выраженные локальные и возрастные особенности. Ко-
личество лимфатических узлов слепой кишки варьирует от одного до трёх, 
ободочной кишки – от двух до пяти и прямой кишки – от одного до четы-
рёх (но бывает и больше). Лимфатические узлы имеют разнообразную 
форму и различную величину, а также они могут принимать различное по-
ложение по отношению друг к другу. 
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transmission of parasites, as well as some evidence of a mixed infestation 
of domestic ruminants caused by mites and insects is provided. 

Keywords: livestock, pathogenesis, skin. 
 

Патогенез является одним из существенных моментов, определяю-
щим характер течения и исхода заболеваний с поражением кожного по-
крова. 
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Излагая материал о патогенезе эктопаразитозов, мы нашли сведения 
в работах первых специалистов ветеринарной науки (Ф. Гутира и И. Ма-
рек, (1912)), частично – Богданов Н.Н.(1936), Логгинов С.Б. (1948), При-
селкова (1949), и других авторов, которые касаются этой проблемы. В 
кратких чертах патогенез излагается в учебниках паразитологии для сред-
них и высших учебных заведений. Однако полного представления о пато-
генезе дерматитов паразитарного происхождения овец в литературных ис-
точниках до настоящего времени не имеется. 

Развитие патологического процесса при дерматитах имеют общие 
черты для всех видов эктопаразитов, но имеются и свои особенности, свя-
занные с волосяным покровом. Сведения о патогенезе эктопаразитозов 
животных в доступной литературе мы не нашли. 

Выяснение этого вопроса нами проводилось, в основном, при экто-
паразитозах овец и крупного рогатого скота, ибо они составляют более чем 
90 % кожных заболеваний, условий заражения животных и проявление за-
болевания в различных природно-климатических условиях хозяйств края и 
по породному составу поголовья животных. 

В связи с поставленными задачами мы сочли нужным изложить 
представления о взаимосвязи в патологическом процессе при наиболее 
часто встречающихся заболеваниях, таких как, псороптоз, малофагоз и су-
функулятоз [1–6]. 

Эктопаразиты обитают на поверхности кожного покрова и питаются за 
счет организма хозяина. В этом суть их патогенного действия. Такому образу 
добывания пищи и процессу ее принятия гармонирует вся анатомическая и 
физиологическая направленность систем и органов паразита (большая под-
вижность, наличие хоботка, щетинок, крючков, а также выделение ядовитого 
секрета). Следовательно, все перечисленные факторы производят механиче-
ское и токсическое воздействие на организм животного. 

Ответная реакция со стороны животного вначале проявляется в рас-
чесывании мест тела, где проявился зуд. Расчесывание влечет за собой ме-
ханическое повреждение кожного покрова. Необходимо также помнить, 
что паразит и хозяин – живые организмы, и что возникшее в результате их 
взаимодействия раздражение кожи не может оставаться на одной точке. 
Этот процесс развивается. Патологический агент, то есть паразит, взаимо-
действуя с поверхностью кожного покрова, вызывает в ней альтернатив-
ные изменения (выпот жидких клеточных элементов), тем самим, проис-
ходит раздражение ее клеточно-сосудистого аппарата, в результате чего 
возникает сосудистая реакция в воспалительных участках кожного покро-
ва. В последствии нарушения равновесия коллоидно-осмотического давле-
ния крови и тканевой жидкости наступает воспалительный отек кожи. В 
дальнейшем происходит понижение эластичности кожи, ацидоз, переход 
активной гиперемии в пассивную и затруднение оттока лимфы.  

Сильное воздействие механического и токсического факторов вызы-
вают усиленное расчесывание зудящего участка кожи, что приводит к на-
рушению питания эпидермиса (усилению ороговеванию), наступает гипер-
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кератоз. Выпотевающий на поверхность кожного покрова экссудат, с од-
ной стороны (за счет повышения тургора кожи), а также за счет механиче-
ского воздействия со стороны животного, с другой стороны, смешивается с 
чешуйками, грязью, которые попадают при отдыхе, кормлении) склеивает 
волосяной (шерстный) покров. А это нарушение питания волосяных луко-
виц приводит к их выпадению.  

При более обширном поражении кожи (генерализованная форма) 
выпотевает геморрагический экссудат. В этом случае образуются более 
толстые струпья (корки), склеиваются плотными пучками взъерошенной 
шерсти, они в дальнейшем высыхают, ломаются и отторгаются довольно 
таки огромными кусочками. Такое течение процесса больше наблюдается 
у крупного рогатого скота в местах неспецифической локализации чесо-
точных очагов. Чаще изменения на кожной поверхности проявляются в 
более резкой форме. В процессе продолжительных расчесывании пора-
женного участка кожи о внешние предметы и доступных участков языком 
и загрызании зубами, эпидермис механически снимается 

Исходя из вышеуказанного, в патогенезе поражения кожного покрова 
при эктопаразитозах, по нашему мнению, можно различать следующие фазы:  

1.  Период возникновения патологического процесса. 
Попадая на кожную поверхность животного, паразиты вызывают 

сильнейший зуд за счет механического и токсического действия, проявляя 
беспокойство, расчесывание тела, плохой прием кормов и исхудание. Про-
являющийся в результате этого острый очаговый дерматит сопровождает-
ся, как правило, обильным выпотеванием экссудата и образованием по-
верхностных корочек (струпьев).  

2.  Период относительной стабилизации процесса. 
Воспалительный процесс в очаге поражения немного ослабевает. Зуд 

и беспокойство животных снижаются. В толщине некоторых очагов пора-
жения кожного покрова альтеративно-экссудативные изменения сменяют-
ся пролиферативными; кожа теряет свою эластичность, становится склад-
чатой или покрывается струпьями (корками). 

3.  Период завершения патологического процесса. 
В результате переселения эктопаразитов на соседние участки здоро-

вой кожи в старом очаге воспалительный процесс затухает. Наступает по-
степенное восстановление пораженной кожи за счет преобладания в ней 
пролиферативных изменений. В дальнейшем кожа пораженных очагов 
эпителизуется и покрывается волосом или шерстью.  

Характер болезнетворного процесса при саркоптоидозах, в сущно-
сти, одинаков в половозрастных группах овец. Интенсивность его развития 
может, зависит от многих факторов, в частности, от индивидуальности жи-
вотных, возраста, условий кормления и содержания, а также от влияния 
окружающей среды. 

Таким образом, развитие воспалительного очага кожи есть сложный 
противоречивый процесс взаимодействия между паразитом и хозяином. 
Несомненно, что взаимоотношения паразита и хозяина намного сложнее, 
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чем нами описано. Поэтому нами будут изучаться процессы взаимоотно-
шений между факторами поражения и животными.  

Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев процесс усложня-
ется наличием параллельно другими эктопаразитами, в частности, малофа-
ги и власоеды, даже приходилось столкнуться со случаем, когда осложне-
ние сопровождался отслоение при подкожном оводе. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема качества и безопасности 
мяса, в котором могут содержатся опасные для здоровья 
потребителя посторонние вещества. Представлены разра-
ботанные экспрессные способы определения качества и 
безопасности мяса убойных животных, которые примени-
мы в лабораториях ветсанэкспертизы и пищевой безопас-
ности. Для определения безопасности мяса предложены 
способы биотестового анализа, определения степени обес-
кровливания мяса и степени свежести. 
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Summary. The article reveals the problem of meat quality and safety which may 
contain dangerous to health of the consumer foreign substances. Here are 
presented the developed express-methods of meat quality and safety de-
termination of slaughtered animals which are applicable in laboratories of 
veterinary sanitary inspection and food safety. For determination of meat 
safety there are suggested methods of bio-test analysis, of determining the 
degree of meat bleeding and freshness. 
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Обеспечение безопасности пищевой продукции является одним из 

основных приоритетов в развитии любой страны и является главной целью 
многих международных и национальных организаций, таких как ВОЗ, FAO 
и др., а также профильных министерств и ведомств [1]. Каждый человек во 
всем мире ежедневно употребляет пищевые продукты и хотел бы быть 
уверенным, что они не представляют опасности для его здоровья, но это в 
большинстве случаев не всегда удается сделать. С ростом численности на-
селения, увеличивается и количество употребляемых продуктов, качество 
и безопасность которых не всегда прогрессирует в лучшую сторону. Про-
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блемы окружающей среды, широкое применение в сельском хозяйстве 
пестицидов, удобрений; в животноводстве гормональных препаратов, ан-
тибиотиков, развитие новых технологий, использование новых пищевых 
добавок, создание генетически модифицированных продуктов, фальсифи-
кация продуктов питания, сделали необходимым включение пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья в сферу эколого-аналитического мо-
ниторинга [3]. 

Применяемые на сегодняшний день способы оценки качества мяса, в 
лабораториях ветсанэкспертизы на рынках, являются устаревшими и не 
всегда достоверными, так как оцениваются в основном только органолеп-
тически [2]. 

В связи с этим актуальной задачей является контроль качества и 
безопасности пищевых продуктов, в частности продуктов животноводства. 

В настоящее время учеными разработаны различные способы и ме-
тоды определения качества и безопасности пищевых продуктов. Прежде 
всего, эти способы и методы направлены на выявление и обнаружение в 
продуктах каких-либо отклонений от нормы и недопущение недоброкаче-
ственных продуктов в реализацию, так как это может привести к негатив-
ным последствиям для здоровья потребителя. В данном направлении про-
водятся и наши исследования, преследуя основную цель – реализации доб-
рокачественных продуктов питания. 

Пищевые продукты могут содержать различные контаминанты, как 
техногенного, так и биогенного происхождения, которые имеют большое 
многообразие. Но не всегда имеется возможность определить большинство 
ксенобиотиков, пользуясь аналитическим оборудованием, в связи с их из-
менчивостью в окружающей среде и отсутствием стандартов на большин-
ство из них. 

В связи с этим, нами разработаны способы определения безопасно-
сти мяса путем биотестового анализа, позволяющие определить общую 
токсичность продукта. Способы выполняются путем использования биоло-
гических тест объектов – инфузорий Paramecium caudatum в микроаква-
риуме с добавлением в него исследуемого образца, нанесенного на фильт-
ровальную бумагу и визуальной оценкой общей токсичности. 

Указанный результат может достигаться двумя путями (способами):  
1)  предварительно подготавливаются инфузории и оценивается об-

щая токсичность исследуемого образца (рис. 1) по хемотаксису (положи-
тельному, отрицательному), времени и проценту гибели парамеций под 
действием фильтровальной бумаги, пропитанной мясной водной вытяж-
кой, приготовленной 1:4; 

2)  аналогично первому, отличающийся тем, что оценка проводится 
непосредственно под действием мясного сока, которым пропитана фильт-
ровальная бумага. 
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Рисунок 1 – Оценка результатов безопасности мяса 
 

На рисунке 1 на фото А показано поведение инфузорий в нетоксич-
ной пробе (положительный хемотаксис), Б – поведение инфузорий в ток-
сичной пробе (отрицательный хемотаксис), В – поведение инфузорий в 
токсичной пробе (резко выраженный отрицательный хемотаксис). 

В результате выполнения предложенных способов оценка безопас-
ности мяса определяется следующим образом: 

–   не токсично: тест организмы в течение 15 минут не погибают, 
наблюдается положительный хемотаксис, т.е. инфузории не избегают про-
питанной части фильтровальной бумаги, а наоборот концентрируются воз-
ле нее; 

–   умерено токсично: погибает в течение 15 минут от 30 до 50 % 
инфузорий, наблюдается отрицательный хемотаксис; 

–   токсично: в течение 15 минут погибает 60–100 % инфузорий, на-
блюдается резко выраженный отрицательный хемотаксис; 

–   высокотоксично: инфузории погибают мгновенно или в течение    
1 минуты. 

Следующим, разработанным нами способом, является способ опреде-
ления степени обескровливания мяса, позволяющий определить мясо, полу-
ченное от больных животных, павших или убитых в состоянии агонии. 

Способ выполняется путем использования перекиси водорода. Сущ-
ность способа заключается в том, что перекись водорода способна освет-
лять белковые фракции мясной вытяжки, в которой определяется оптиче-
ская плотность, а также образуется пена (рис. 2), количество которой зави-
сит от степени обескровливания туши животного, при этом, чем лучше 
степень обескровливания, тем меньше образуется пены.  

 

 
 

Рисунок 2 – Количество образования пены при плохой и хорошей степени 
обескровливания мясных туш 
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В спорных случаях степень свежести мяса возможно определить пу-
тем измерения оптической плотности мясной вытяжки. Вытяжка, приго-
товленная 1:4 из свежего мяса будет иметь оптическую плотность от 
0,4449 до 0,4858, сомнительной свежести – 0,5098–0,6549, не свежего – 
0,6869–0,8077. 

Одной из встречаемых фальсификаций мяса является обработка его 
перманганатом калия, являющимся опасным веществом для человеческого 
организма. Перманганат калия недобросовестные реализаторы используют 
для придания мясу свежего вида и удаления запаха порчи. Для определе-
ния такого вида фальсификации мяса, нами были разработаны индикаторы 
и способы, определяющие перманганат калия в мясе в полуколичествен-
ном и количественном отношении. Индикатор возможно использовать при 
оценке качества и безопасности мяса разных видов животных без предва-
рительной пробоподготовки. В спорных случаях возможно использовать 
не только полуколичественный способ, но и провести количественное оп-
ределение путем измерения оптической плотности вытяжек, но при этом 
необходимо учитывать и степень свежести исследуемого мяса. Нами уста-
новлено, что чем выше концентрация красителя в мясе, тем выше его оп-
тическая плотность. 

На все представленные способы были получены охранные докумен-
ты РК. 

Таким образом, использование на практике представленных спосо-
бов определения качества и безопасности мяса, позволитпроводить более 
качественную ветеринарно-санитарную оценку, что внесет определенный 
вклад в сохранение здоровья человека. 
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Аннотация. Для обеспечения сохранности высокопродуктивных коров 
необходимо проводить постоянный мониторинг состояния 
животных разных половозрастных групп, выявлять ранние 
признаки нарушения обмена веществ, снижения иммуно-
биологической реактивности высокопродуктивных живот-
ных, своевременно проводить мероприятия по коррекции 
выявленных нарушений. Перевод отрасли на промышлен-
ную технологию позволяет эффективно использовать био-
логический потенциал продуктивности животных и резко 
поднять производительность труда. 
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Summary. To ensure the safety of high yielding cows it is necessary to conduct an 
ongoing monitoring of the state animals of different age and gender 
groups, to identify early signs of metabolic disorders, reduction of immu-
nobiological reactivity of the highly productive animals, to carry out 
measures for correction of violations in time. The transference of the in-
dustry into industrial technology allows to use the biological potential of 
animal productivity effectively and to increase dramatically the labor 
productivity. 
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mune system, clinical examination, biochemical studies. 

 
В настоящее время состояние здоровья животных при промышлен-

ных технологиях содержания претерпело существенные изменения. Значи-
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тельно сократились сроки хозяйственного использования высокопродук-
тивных коров, широкое распространение получили массовые заболевания 
респираторного тракта. Повышение молочной продуктивности животных 
сопряжено с резким нарушением обменных процессов, снижением естест-
венной резистентности, преждевременной выбраковкой особо ценных ко-
ров. Высокая продуктивность связана с интенсивным обменом веществ, 
для поддержания которого необходимо поступление в организм в строго 
определенных количествах и в оптимальном соотношении всех элементов 
питания. При недостатке или избытке даже одного из них наступает дис-
баланс, что ведет к различным нарушениям. Очень важная роль в сохране-
нии продуктивного здоровья животных принадлежит микроэлементам. 
Особенно быстро реагируют на недостаток микроэлементов высокопро-
дуктивные животные. Микроэлементы влияют на обеспеченность орга-
низма витаминами. Дефицит микроэлементов приводит к снижению мик-
робиального синтеза витаминов и белков рубцовой микрофлорой. Глубо-
кие расстройства функций эндокринной системы, нарушение обмена нук-
леиновых кислот, синтеза ферментов, активности витаминов в организме 
продуктивных животных приводят к нарушению всех видов обмена ве-
ществ. Промышленная технология содержания животных базируется на 
высокой концентрации, безвыгульном, бесподстилочном содержании жи-
вотных, оптимальном микроклимате, кормлении высококалорийными сба-
лансированными рационами. 

В группу изучаемых сельскохозяйственных организаций с привязной 
технологией содержания вошли предприятия с уровнем молочной продук-
тивности 5590 кг и 7410 кг молока. В сельскохозяйственных предприятиях 
с беспривязной технологией содержания средний уровень молочной про-
дуктивности на одну корову составил 6062 кг и 7789 кг. В семи молочно-
товарных фермах было проведено клиническое обследование животных. 
Диспансеризации подвергнуто 2100 голов крупного рогатого скота. Выбор 
сельскохозяйственных предприятий для исследования был обусловлен тем, 
что данные организации в настоящее время имеют стабильно развивающие 
экономические показатели животноводства. В них сформировано высоко-
продуктивное с хорошим генотипом поголовье крупного рогатого скота. 
Все фермы имеют статус племенных репродукторов. Однако, несмотря на 
достаточно высокий уровень ведения животноводства, и ветеринарного 
обслуживания, среди поголовья коров и молодняка неуклонно прогресси-
руют различные патологии, приводящие к преждевременной выбраковке. 
Из года в год хозяйства вынуждены увеличивать затраты на приобретение 
лекарственных средств [1]. Ранняя диагностика заболеваний, в том числе 
обусловленных дефектами иммунной системы, позволило бы более эффек-
тивно применять комплекс лечебно-профилактических средств [2, 3]. В 
данных предприятиях применяются привязная и беспривязная система со-
держания. Комплексное обследование коров позволило выявить клиниче-
ские признаки патологических процессов: изменение шерстного покрова 
(матовость, задержку линьки, алопеции в области шеи, позвоночного стол-
ба, крестца), признаки остеодистрофии (частое переступание конечностя-
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ми, увеличение суставов, их деформация, рассасывание последних хвосто-
вых позвонков, искривление позвоночного столба, подвижность рогового 
чехла вокруг продольной оси, наличие «четок», рудиментация ребер, ос-
теолизис хвостовых позвонков), акушерско-гинекологические заболева-
ния. Патология печени, проявляющаяся ее увеличением и в ряде случаев 
болезненностью, выявлена в среднем у 37 % коров. Проведенная для срав-
нения диспансеризация поголовья коров с беспривязным содержанием вы-
явила у них меньшую заболеваемость данной патологией. Клиническому 
обследованию было подвергнуто 260 коров, растелившихся в хозяйстве. 
При клиническом исследовании животных установлено, что все они имеют 
хорошую упитанность, гладкий и блестящий шерстный покров. Результаты 
клинического исследования коров при беспривязном и привязном содер-
жании представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты клинического обследования нетелей и коров (n = 20)* 
 

Показатель б/привязное привязное 
Количество обследованных животных, гол 160 100 
Миокардиодистрофия, % 6 21 
Увеличение печени, % 5 15 
Патология почек, % Нет 10 
Остеолизис ребер, % Нет 5 % 
Остеолизис хвостовых позвонков, % Нет 25 % 
Деформация копытец, % Нет 5 % 

 

Установлено, что после отела в хозяйстве, у коров при адаптации к 
промышленным технологиям содержания появляются признаки нарушения 
сердечно-сосудистой системы – тахикардия, глухость и раздвоение тонов, 
снижение наполнения периферических сосудов. У 15 % животных выявлено 
увеличение печени и, в ряде случаев, ее болезненность. После отела происхо-
дит остеолизис хвостовых позвонков, последних ребер, деформация копыт-
цевого рога, что характерно для нарушения минерального обмена. При ис-
следовании мочи у 10 % коров выявлена положительная реакция на пигмен-
ты крови, в осадке обнаружены лейкоциты, эритроциты, гиалиновые цилинд-
ры, что свидетельствует о развитии воспалительного процесса в почках. Та-
ким образом, среди специфических клинических признаков у коров с привяз-
ным содержанием наиболее часто отмечали повреждения нарушения строе-
ния костей, увеличение размеров и болезненность печени, болезни ре-
продуктивной системы в отличие от беспривязного содержания.  

Биохимические исследования крови подтвердили, что при привязном 
содержании начинают развиваться функциональные нарушения печени и 
сердечно-сосудистой системы. О нарушении белковосинтезирущей функ-
ции печени свидетельствует существенное снижение содержание альбуми-
на (на 15 %), повышение содержания глобулинов (на 16 %), снижение в  
1,8 раза альфа-глобулинового индекса, снижение креатинина – на 26,8, 
азота мочевины – на 48,1 % и повышения накопившейся мочевой кислоты 
на 27,1 % (табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты биохимических исследований крови коров  
         с разной технологией содержания (n = 20) 
 

Показатель б/привязное привязное 
Общий белок г/л 77,40 ± 5,36 78,80 ± 6,15 
Альбумин г/л 39,4 ± 2,64 33,60 ± 3,12* 
Глобулины г/л 38,00 ± 2,15 45,20 ± 3,24* 
Альфа-глобулиновый индекс 1,06 0,76 
Глюкоза ммоль/л 2,26 ± 0,21 1,18 ± 0,16 
Билирубин прямой ммоль/л 4,00 ± 0,92 3,98 ± 0,96 
Холестерин ммоль/л 3,91 ± 0,54 3,93 ± 0,94 
Триглицериды ммолт/л 0,19 ± 0,01 0,12 ± 0,01 
Креатинин мкмоль/л 97,80 ± 10,36 72,00 ± 8,54 
Азот мочевины ммоль/л 4,28 ± 1,10 2,22 ± 0,98 
Мочевая кислота мкмоль/л 48,00 ± 5,50 61,00 ± 5,40 
АЛАТ МЕ/л 19,40 ± 2,16 21,80 ± 2,68 
АСАТ МЕ/л 72,80 ± 9,53 85,60 ± 8,94 
Щелочная фосфотаза МЕ/л 73,00 ± 6,15 58,00 ± 5,36 
Глютамилтрансфераза МЕ/Л 22,00 ± 3,62 23,80 ± 3,42 
Лактатдегидрогеназа МЕ/л 818,20 ± 60,12 988,20 ± 71,21* 
Креатининкиназа МЕ/л 122,60 ± 23,37 152,80 ± 26,55 
Кальций ммоль/л 2,35 ± 0,65 2,24 ± 0,84 
Магний ммоль/л 0,94 ± 0,03 0,97 ± 0,02 
Фосфор ммоль/л 1,86 ± 0,34 1,83 ± 0,24 
Железо мкмоль/л 22,30 ± 2,18 13,72 ± 2,19* 

 

Примечание. * – результаты между группами достоверны (Р< 0,05). 
 
Наиболее выраженные изменения наблюдались в содержании фер-

ментов. Так уровень АлАТ и АсАТ при беспривязном содержании был 
выше на 12,4 % и 17,6 % соответственно, чем при привязном, а щелочной 
фосфатазы, напротив, снизился на 20,5 %. Степень повышения активности 
аминотрансфераз говорит о выраженности цитолитического синдрома, но 
непосредственно не указывает на глубину нарушений функций органа, так 
как не обладает органной специфичностью. При привязном содержании 
достоверно возрастает уровень лактатдегидрогеназы, что косвенно под-
тверждает развитие дистрофических изменений в сердечной мышце. Эн-
докринная система является основной системой, обеспечивающей адапта-
ционные процессы в организме животных. В связи с этим было проведено 
исследование содержания гормонов щитовидной железы и кортизола в 
крови коров при привязном и беспривязном содержании (табл. 3). 

При сравнении гормонального статуса коров отмечено, что у коров 
при привязном содержании на 9,9 % достоверно выше содержание корти-
зола на 18,2 % содержание ДГЭАс, что может свидетельствовать о разви-
тии стрессового состояния. Отмечена тенденция к снижению уровня гор-
монов щитовидной железы, что обусловлено недостатком в рационе йода. 
По сравнению с животными, районированными в Уральском регионе, при 
привязном содержании отмечено более низкое содержание гормонов щи-
товидной железы и надпочечников. 
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Таблица 3 – Содержание гормонов в крови коров с разной технологией  
         содержания (n = 20) 
 

Показатель б/привязное привязное 
СТ 3 пмоль/л 4,26 ± 1,12 4,13 ± 1,22 
СТ 4 пмоль/л 14,55 ± 2,54 12,81 ± 2,02 
АТ-ТГ МЕ/моль 25,26 ± 3,70 21,58 ± 2,88 
АТ-ТПО МЕ/мл 29,92 ± 3,10 25,70 ± 3,42 
Кортизол Н моль/л 13,92 ± 2,25 17,49 ± 2,36* 
ДГЭАс мкмоль/л 0,81 ± 0,12 0,99 ± 0,20* 

 

Примечание.* – разница достоверна (Р< 0,05). 
 

Таблица 4 – Иммунологические показатели коров при привязном  
         и беспривязном содержании (n = 20) 
 

Показатели ЦИК 
НСТ 

спонт. 
НСТ 
стим. 

Акт. 
фаг. 

Ф.И. Ф.Ч. 
Заверш. 

фаг. 
Эфф. 
фаг. 

привязное 214,60* 6,80 14,60 89,00 19,98 14,71 0,36 421,00 
б/привязное 160,20* 7,40 15,20 88,00 10,93 12,46 0,38 364,00 

 

Как показали наблюдения за животными в сельскохозяйственных 
предприятиях Уральского региона, при несоблюдении соответствующих 
условий, у коров при привязном содержании развивается стрессовое со-
стояние, о чем свидетельствует повышение уровня кортикостероидов и 
снижение показателей естественной резистентности. Данные изменения 
приводят к преждевременной выбраковке ценных животных. 
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Аннотация. Особенностями адаптативного ответа в популяциях про-
дуктивных сельскохозяйственных животных Среднего 
Урала является смещение средне-популяционных показа-
телей красной и белой крови к нижней границе видовых 
нормативных значений и сдвигом иммунологических ре-
акций в сторону гуморальных факторов защиты. Адапта-
ционные изменения имеют прямую видовую зависимость, 
обусловленную содержанием животных и уровнем техно-
генной нагрузки на их организм. 
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Summary. Features of the adaptive response in populations of agricultural animals of 
Middle Urals are the offset of the medium-population parameters of red 
and white blood cells to the lower boundary of the types of normative val-
ues and shifting immune responses towards humoral factors of protection. 
Adaptive changes have a direct dependence of the species related to main-
tenance of the animals and the level of anthropogenic impact on their body. 

Keywords: productive agricultural animals, adaptation response, geochemical trans-
formation of the territory. 

 

Введение. Исторически сложилась так, что в зонах горнодобываю-
щих и металлургических промышленных районов Среднего Урала распо-
ложено большое количество фермерских хозяйств и сельхозпредприятий 
[1]. Поэтому для ветеринарной службы Свердловской области проблема 
оценки состояния здоровья продуктивных сельскохозяйственных живот-
ных на территориях подверженных стойкой геохимической трансформа-
ции, являются одной из приоритетных [4, 5].  
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В отделе экологии и незаразной патологии животных ФГБНУ 
«Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт» прово-
дится ежегодный мониторинг иммунобиологических показателей крови 
сельскохозяйственных животных. Донозологическое исследование крови 
животных позволяет установить нормативные параметры с учетом основ-
ных экологических факторов и определить механизмы адаптативного отве-
та к условиям измененной среды [4, 5]. 

Целью нашего исследования являлось определение региональных 
особенностей адаптативного ответа в популяциях сельскохозяйственных 
животных Среднего Урала по результатам анализа данных ежегодного мо-
ниторинга иммунобиологических показателей крови. 

Материалы и методы. Работа выполнена в рамках направления 22 
«Молекулярно-биологические и нанобиотехнологические методы создания 
биопрепаратов нового поколения, технологии и способы их применения с 
целью борьбы с особо опасными инфекционными, паразитарными и неза-
разными болезнями животных» программа фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 2013–2020 годы. Объектом 
исследования являлись популяции рабоче-пользовательных лошадей, 
крупного рогатого скота молочного направления, свиней мясных пород, со-
держащихся в сельхозпредприятиях Свердловской области (n = 1495 голов).  

Клинико-лабораторные исследования крови животных проводили 
согласно требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р53434-2009 [2]. 
Гематологические показатели определяли на анализаторе Abacus Junior 
Vet; лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках крови, окрашенных 
по Романовскому-Гимза. Фагоцитарную активность (ФА) нейтрофилов и 
моноцитов крови учитывали по результатам опсоно-фагоцитарной реак-
ции, которую проводили по стандартной методике. Определение содержа-
ния Т- и В- лимфоцитов в крови телят проводили в реакции спонтанного 
розеткообразования с модификации Смирнова П.Н. с соавторами [3]. 

Анализ государственной ветеринарной статистической отчетности 
проводили в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006. Статистический ана-
лиз данных обработан математически на PC Pentium с помощью програм-
мы «Statistica 6.0». 

Результаты собственных исследований. Анализ данных монито-
ринга иммунобиологических показателей крови крупного рогатого скота, 
свиней и рабоче-пользовательных лошадей показал, что у животных в 
процессе развития адаптационных реакций формируются специфический 
комплекс изменений количественных и структурно-функциональных па-
раметров интегральной системы крови. 

Общей тенденцией в изменении количественно-структурного состава 
гемограммы у животных является смещение средне-популяционных пока-
зателей красной и белой крови к нижней границе нормативных значений 
(рис. 1–3). 
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Рисунок 1 – Гемограмма средне-популяционных показателей  
рабоче-пользовательных лошадей Свердловской области (n = 230) 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Гемограмма средне-популяционных показателей крупного  
рогатого скота молочного направления Свердловской области (n = 620) 
 

 

 

 

Рисунок 3. Гемограмма средне-популяционных показателей свиней  
мясных пород Свердловской области (n = 645) 
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Наиболее выраженные изменения отмечались в показателях белой 
крови: 1) снижение уровня абсолютного количества лейкоцитов; 2) изме-
нение относительного содержания гранулоцитов и агранулоцитов в струк-
туре лейкоцитарной фракции.  

Относительное содержание гранулоцитов в крови животных сниже-
но на 35–42 % по сравнению со средним нормативным показателем. В ос-
новном за счет уменьшения содержания сегментоядерных нейтрофилов. У 
животных зарегистрировано повышенное содержание лимфоцитов и мо-
ноцитов. Изменение состава белой крови наблюдались на фоне умеренной 
эритроцитопении.  

Адаптационные изменения количественно-структурного состава 
крови имели прямую видовую зависимость, обусловленную содержанием 
животных. Так, у рабоче-пользовательных лошадей, содержащихся в хо-
зяйствах Свердловской области в пастбищный период, адаптационные из-
менения количественно-структурного состава крови имели высокую сте-
пень выраженности, что объясняется более массированной техногенной 
нагрузкой на организм. Наименьший уровень техногенной нагрузки на ор-
ганизм по результатам гематологических исследований был выявлен в по-
пуляции продуктивных свиней, находящихся в стационаре. 

Механизмы адаптативного ответа к условиям измененной среды 
Среднего Урала у продуктивных животных затрагивают не только количе-
ственно-структурный состав крови. Исследование основных показателей 
иммунитета выявило общие закономерности формирования иммунного от-
вета: угнетение активности фагоцитарного звена иммунитета, смещение 
процесса дифференцировки лимфоцитов в сторону превалирования В-
клеток и иммуносупрессией Т-клеточного звена. Таким образом, адапта-
ционная реакция иммунной системы у животных характеризуется сдвигом 
иммунологических реакций в сторону гуморальных факторов защиты. 

Выводы. Сложившийся в процессе адаптации комплекс изменений 
количественных и структурно-функциональных параметров интегральной 
системы крови является оптимальным для сохранения функционального 
гемостаза на территории Среднего Урала. О высокой степени адаптации и 
пластичности функционального гемостаза свидетельствуют высокой уро-
вень продуктивности и показатели воспроизводства сельскохозяйственных 
животных. 

Установленные региональные нормативные показатели крови и им-
мунной системы сельскохозяйственных животных являются базовой осно-
вой для разработки адекватной стратегии лечебно-профилактических ме-
роприятий, направленных на сохранение популяционного здоровья.  
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В настоящее время в кормлении сельскохозяйственной птицы акту-

ально применение кормовых добавок на основе продуктов микробиологи-
ческого синтеза [1]. Такого рода добавки должны быть дополнительным 
источником питательных и биологически активных веществ, микроэле-
ментов. Недостаток микроэлементов в кормах – распространенная пробле-
ма, основным путем решения которой является введение продуктов содер-
жащих необходимые микроэлементы. 
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Селен – важный микроэлемент, известный своими многочисленными 
функциями в организме животного и человека, его биологическая актив-
ность обусловлена участием в регуляции образования антиоксидантов. Для 
лучшего усвоения селена и снижения его токсичности разрабатываются 
новые селенсодержащие препараты [3, 5]. В настоящее время большое 
внимание уделяется синтезу наноматериалов и изучению их свойств. На-
ночастицы имеют ряд положительных свойств, что делает их пригодными 
для применения в терапевтической практике [4].  

Дефицит селена достаточно распространенная проблема в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птицы. Применение наночастиц в био-
технологической практике производства функциональных кормовых доба-
вок может оказать существенное влияние на решение вопроса обеспечения 
животноводства современными добавками, удовлетворяющими потребно-
сти в микроэлементах.  

Использование микроорганизмов – продуцентов хозяйственно-ценных 
биологически-активных веществ как основы кормовых продуктов и наноча-
стиц, возможно позволит более эффективно и безопасно удовлетворять по-
требности животных в микроэлементах, витаминах и других БАВ. 

Разработана кормовая добавка на основе биомассы каротинсинтези-
рующих дрожжей рода Rhodotorula, продуцента белка, витаминов группы 
В, каротиноидов, β-каротина. Каротиноиды играют важную роль в обмене 
веществ, они обладают рядом свойств, благотворно влияющих на здоровье 
[2, 6].  

Биомассу получали методом глубинного культивирования в ферменте-
ре в течение 72 часов и обогащали селеном за счет введения в культуральную 
среду частиц нанодисперсного селена с размером частиц 20–60 нм. 

Предварительно проведен ряд опытов по подбору оптимальных кон-
центраций вводимых наночастиц, не оказывающих негативного действия 
на дрожжевые клетки, определено содержание ценных метаболитов и се-
лена в полученной биомассе, оптимизирован состав питательной среды и 
процесс выращивания биомассы, обработаны приемы сушки, стандартиза-
ции и иммобилизации на минеральную основу полученной обогащенной 
селеном биомассы. 

Проведен научно-хозяйственный опыт, на цыплятах-бройлерах 
(группы-аналоги), в котором определена возможность использования по-
лученной кормовой добавки, как источника селена, дополнительного ис-
точника β-каротина и витаминов группы В. В опыте применяли сухой тип 
кормления, добавку вводили в комбикорм в количестве, достаточном для 
удовлетворения суточной потребности в селене. В опытных группах учи-
тывали динамику живой массы, сохранность поголовья, расход корма. 

По результатам опыта установлено, что прирост живой массы в срав-
нении с контрольной группой увеличился на 8,91 %, сохранность поголовья в 
опыте выше на 8 %, конверсия корма в опыте ниже на 4,11 %, выход потро-
шеной тушки в опыте на 10 % выше, чем в контрольной группе. 
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Таким образом, на основании проведенного научно-хозяйственного 
опыта можно сделать вывод о целесообразности использования добавки, 
так как ее применение позволяет повысить сохранность поголовья, про-
дуктивность и тем самым снизить экономические затраты. 
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Пробиотики окaзывaют блaгоприятныe эффeкты нa оргaнизм живот-

ного-хозяинa путём коррeкции микрофлоры eго пищeвaритeльного трaктa 
[4]. В настоящее время актуально широкое применение пробиотических 
лактобактерий для улучшеният пищeвaрeния и воccтaнaвления бaлaнcа 
нормaльной микрофлоры в жeлудочно-кишeчном трaктe свиней [3, 4]. В 
окружaющeй cрeдe есть ряд факторов, которыe дестабилизируют 
ecтecтвeнныe зaщитныe cвойcтвa приcтeночной нормофлоры. Лакто-
пробиотики коррeктируют микробиоцeноз кишечника и усиливают имму-
нитет молод-някa и взроcлых моногастричных животных [1, 2, 5].  

Исследования проведены с целью повыcить cоcтояниe здоровья 
cвинeй, выращиваемых и откармливаемых на мясо для детского питания 
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путем коррeкции кишeчного микробиоцeнозa введением в рационы 
пробиотичecкой молочнокиcлой зaквacки из коллекционных штаммов 
(«МКЗ-Т») или штаммов лактобактерий местной популяции свиней 
(«МКЗ-С»).  

Материал и методы. Исследования проведены на свиньях крупной 
белой породы в уcловиях ОAО «ОПХ ПЗ Лeнинcкий путь» Новокубанско-
го района Краснодарского края. Изучено влияние ввeдeния комплексной 
пробиотичecкой молочнокиcлой зaквacки в рационы пороcят, нaчинaя от 
подcоcного пeриодa до концa откормa.  

Сформированы 3 группы по 35 поросят-сосунов, находившихся под 
свиномат-ками (по 5 свиноматок в каждой группе).  

Скармливали животным опытных групп в рaзныe возрacтныe 
пeриоды их вырaщивaния: МКЗ-Т – коллeкционныe лaкто- и пропионово-
киcлыe бaктeрии (Lactoba-cillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus 
и др.), лицeнзия ООО НПФ «Биовeт» (2 группа); МКЗ-C – лaкто- и 
пропионовокиcлыe бaктeрии (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
paracasei и Lactobacillus johnsonii) выделены из микрофлоры кишeчникa 
cвинeй крупной белой породы (3 группа).  

Рацион поросят контрольной группы (1 группа), являвшейся кон-
трольной, не содержал молочнокислых заквасок (табл. 1).  

 

Тaблицa 1 – Cхeмa опытa (n = 20) 
 

Группa 
Особенности кормления по периодам 

5–15 дней 11–60 дней 61–180 дней 
1 контрольная (ОР) (ОР) (ОР) 
2 опытная «МКЗ-Т» Смaчивaниe 

cоcков свиноматки 
закваской 

(ОР) + 20 мл.  
закваски /гол/cутки 

(ОР) + 10 мл  
закваски /гол/cутки 3 опытная «МКЗ-C» 

 

Концентрация лактобактерий в обеих МКЗ составляла 1010–1011 
КОЕ/мл. Молочнокислые закваски поросятам 5–15-дневного возраста вво-
дили в рацион путём смачивания сосков свиноматок, через 15 дней – пу-
тём добавления в комбикорм из расчёта: в 15–60-дневном возрасте – 20 мл 
на 1 голову в сутки; в период доращивания, откорма до убоя – по 10 мл на 
1 голову в сутки через день. Отъeм пороcят провeдeн в возрacтe 2 мес.  

Результаты исследований. В результате исследования кишечной 
микрофлоры поросят и свиней в течение опыта установлены следующие ее 
изменения (табл. 2).  

Установлено, что количество лакто- и бифидобактерий у поросят в 
возрасте 5-15 дней было на 2-3 lg КОЕ/г меньше по сравнению с двухме-
сячными животными и на 3-4 lg КОЕ/г меньше по сравнению с животными 
перед убоем.  

При введении в рацион любой из заквасок происходит существенное 
изменение показателей кишечного микробиоценоза.  
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Тaблицa 2 – Состав микрофлоры кишечника опытных cвинeй на рационе  
         с закваской МКЗ-Т/ МКЗ-С, (контроль) 
 

№ 
п/п Микрооргaнизмы 

Возрacт, днeй 
начало опыта 2 мес. 6 мес. 

lg КОE/г 
1 Лaктобaктeрии 4,0 7,0/6,7 (5,7) 8,9 /8,5 (6,8) 

2 Бифидобaктeрии 5,1 8,8/8,5 (6,8) 8,8/8,5 (6,5) 
3 Клоcтридии – 2,3/3,0 (5,3) 3,5/3,7 (8,0) 
4 Энтeрококки 7,0 5,2/5,5 (8,1) 7,9/8,0 (9,0) 
5 Cтaфилококки 2,9 3,6 /3,7 (4,5) 4,2/4,5 (6,8) 
6 Кишeчнaя пaлочкa 6,3 8,8 /8,5 (7,5) 9,3/9,0 (8,0) 
7 Дрожжеподобные грибы 1,0 1,8/2,2 (2,8) 3,3/3,5 (4,5) 
8 Плecнeвыe грибы – 1,0/1,3 (1,6) 1,0/2,0 (3,5) 

 

Анализ полученных данных выявил различия в количественном со-
ставе микрофлоры кишечника животных различных групп. Различия в ко-
личественном содержании микроорганизмов лакто- и бифидобактерий, а 
также кишечной палочки в микрофлоре кишечника животных оказались в 
пользу опытных групп по сравнению с контролем.  

Таким образом, при ввeдeнии в рaцион любой из зaквacок произошло 
cущecтвeнноe измeнeниe cоcтaвa кишeчного микробиоцeнозa. Динaмикa 
cодeржaния молочнокиcлых пробиотичecких микрооргaнизмов (Lactobacillus 
spp., Bifidobacterium spp.) былa положитeльной по cрaвнeнию c контролeм. 
Примeнeниe молочнокиcлых зaквacок окaзaло положитeльный эффeкт нa 
cоcтaв проcвeтной микрофлоры кишeчникa животных.  

Выводы.  
1. Динамика содержания молочнокислых пробиотических микроор-

ганизмов (Lactobaсillus spp., Bifidobacterium spp.) была положительной по 
сравнению с контролем.  

2. Использование пробиотической добавки «МКЗ-Т» или «МКЗ-С» 
способствует позитивному изменению состава кишечной микрофлоры 
свиней в сторону увеличения количества лакто- и бифидофлоры.  

3. Применение пробиотической добавки «МКЗ-Т» или «МКЗ-С» на 
растущих и откармливаемых свиньях, предназначенных для получения мя-
сосырья для детского и диетического питания, даёт возможность скоррек-
тировать кишечный микробиоценоз животных.  
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Аннотация. В статье анализируются сорбционные свойства кормовой 
добавки «Ковелос-Сорб» на основе диоксида кремния. В 
результате исследований было установлено, что сорбент 
«Ковелос-Сорб» имеет высокую сорбционную активность. 
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Summary. The article analyzes the sorption properties of the feed additive «Kovelos-
Sorb» based on silicon dioxide. As a result of studies it was found out that 
the sorbent «Kovelos-Sorb» has a high sorption activity. 
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Актуальность. Оптимальным решением проблемы микотоксикозов 

является использование в рационах добавок, которые при введении в кор-
ма становятся активными в отношении микотоксинов, пестицидов и тяже-
лых металлов уже непосредственно в организме животного [1]. 
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В рационах сельскохозяйственных животных в последнее время ста-
ли чаще использовать сорбирующие вещества [4]. 

Сорбенты – это препараты, эффективно связывающие в желудочно-
кишечном тракте эндогенные и экзогенные соединения, надмолекулярные 
структуры и клетки с целью лечения или профилактики болезней [2]. 

Из кремниевых соединений для кормления сельскохозяйственных 
животных в качестве сорбентов используют минеральные и синтетические 
кремнеземы. Самая распространенная группа сорбентов – это аморфные 
высокодисперсные нанокремнеземы размером несколько нанометров. 
Уникальность свойств наноразмерного аморфного кремнезема (нано-SiO2), 
обусловлена нанодисперсностью частиц в сочетании с химической актив-
ностью поверхности [3]. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования являлось изуче-
ние сорбционных свойств кормовой добавки «Ковелос-Сорб». Для реше-
ния цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Изучить влияние скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» в ра-
ционах телят. 

2.  Установить содержание тяжелых металлов в исследуемых кормах. 
3.  Провести анализ сорбционной активности сорбента «Ковелос-

Сорб» и изучить связывание им витаминов и микроэлементов кормов. 
Материал и методы. Исследования по изучению эффективности 

сорбента «Ковелос-Сорб» были проведены в условиях ОАО «Родина» Ей-
ского района АгроКонцерна «Каневской» Краснодарского края.  

В соответствии со схемой научно-хозяйственного опыта (табл. 1) по 
методике А.И. Овсянникова (1976) были сформированы 4 группы телят по 
принципу пар-аналогов. Опыт начинали с подготовительного (уравнитель-
ного) периода длительностью 30 дней.  

 

Таблица 1 – Схема первого научно-хозяйственного опыта 
 

Группа n 
Период опыта, дней 

0–30 дней 31–180 
1 14 ОР Основной рацион (ОР) 
2 14 ОР ОР + 0,1 % по массе корма «Ковелос-Сорб» 
3 14 ОР ОР + 0,15 % по массе корма «Ковелос-Сорб» 
4 14 ОР ОР + 0,2 % по массе корма «Ковелос-Сорб» 

 

В условиях in vitro были проведены исследования по изучению отно-
сительной сорбции микотоксинов из водного раствора сорбентом «Кове-
лос-Сорб». Исходная концентрация всех микотоксинов в инкубационных 
средах (для каждого токсина отдельно) составила 5 ПДК (500 мкг/л,               
250 мкг/л, 125 мкг/л и по 10000мкг/л, соответственно) и была приготовлена 
из ГСО № 7942-2001, 7941-2001, 7936-2001, 7939-2001, 7943-2001. Экспо-
зиция сорбции – 30 минут, температура раствора – 41–42 °С при периоди-
ческом встряхивании (γ = 2 Гц), рН – 7,0 (натриево-фосфатный буфер). Для 
анализа микотоксинов использовали метод твердофазного конкурентного 
иммуноферментального анализа. Связывание витаминов и микроэлементов 
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определяли методом спектрального анализа – высокоэффективной жидко-
стной хроматографии. 

Производителем кормовой добавки «Ковелос-Сорб», в основе кото-
рого лежит аморфный диоксид кремния, является ООО «Экокремний». 
«Ковелос-Сорб» имеет пространственную структуру, представляющую со-
бой мономерные частицы нанометрового размера. 

Результаты исследования. В итоге выращивания, живая масса           
телят в первой группе составила 159,2 ± 1,2 кг, во второй группе – 167,6 ± 
± 1,1 кг, или на 5,3 % больше, по сравнению с контролем (P ≤ 0,001), в 
третьей – 169,2 ± 1,0 кг, что выше на 6,3 % (P ≤ 0,001), в четвертой –           
169,1 ± 1,2 кг, или на 6,2 % выше контрольного показателя (P ≤ 0,001). 

В исследовании было установлено содержание тяжелых металлов в 
кормах, используемых для кормления подопытных телок (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в кормах, мг/кг, n = 3 
 

Корма Цинк Кадмий Свинец 
Сено люцерновое 46,2 ± 1,1 1,11 ± 0,1 14,3 ± 0,8 
Силос кукурузный 27,3 ± 1,2 0,55 ± 0,05 9,5 ± 0,3 
Сенаж люцерновый 21,1 ± 0,9 0,47 ± 0,01 6,3 ± 0,2 
Солома ячменная 17,5 ± 0,4 0,39 ± 0,01 5,4 ± 0,1 
Зерно кукурузы плющеное 65,4 ± 2,2 1,01 ± 0,07 15,6 ± 0,2 
Комбикорм 117,3 ± 6,8 2,12 ± 0,05 32,3 ± 1,3 

 

В результате исследований образцов кормов хозяйства ЗАО «Роди-
на» Краснодарского края, не было выявлено повышение допустимых кон-
центраций их содержания. 

Использование энтеросорбента снизило в крови животных второй 
опытной группы содержание цинка – на 22,4 %, кадмия – на 50,0 % и 
свинца – на 4,4 %. В третьей опытной группе применение изучаемой кор-
мовой добавки уменьшило содержание цинка в крови животных на 52,2 %, 
кадмия – на 50,0 % и свинца – на 23,4 %. В четвертой группе эти показате-
ли были ниже – на 50,9, 50,0 и 14,5 %, соответственно. 

Выявлено, что сорбент «Ковелос-Сорб» имеет высокую сорбцион-
ную активность по отношению к изучаемым микотоксинам – в среднем 
81,4 % (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Результаты испытания invitro кормовой добавки «Ковелос-Сорб» 
 

Относительная сорбция микотоксинов сорбентом «Ковелос-Сорб», % 
Т-2-токсин Охратоксин А АфлотоксинВ1 ДОН Зеараленон 

84,3 79,2 98,2 78,9 68,9 
 

Результаты исследования по изучению связывания витаминов и мик-
роэлементов изучаемым сорбентом «Ковелос-Сорб» показаны в таблице 4. 

Ввод в комбикорма для сельскохозяйственных животных сорбента 
«Ковелос-Сорб» не ведет к связыванию витаминов и незначительно связы-
вает микроэлементы. 
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Таблица 4 – Связывание витаминов и микроэлементов сорбентом «Ковелос-Сорб» 
 

Витамины, мкг/мл 
Дозировка по чистому веществу 

Связывание 
Контрольный образец Опытный образец 

А 20,0 20,0 – 
D3 200,0 200,0 – 
Е 200,0 200,0 – 
«Ковелос-Сорб» – 0,1 % х 

Микроэлементы, мкг/мл 
Медь 20,0 20,0 0,018 
Цинк 200,0 200,0 0,1 
Марганец 200,0 200,0 0,18 
Кобальт 2,0 2,0 0,0006 
«Ковелос-Сорб» – 0,1 % х 

 

Выводы. Таким образом, сорбент «Ковелос-Сорб» обладает высокой 
детоксикационной активностью, выводит из организма и снижает содер-
жание в продуктах животноводства микотоксинов, тяжелых металлов, в 
результате чего повышается интенсивность роста молодняка животных. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность воздeйcтвия мо-
лочнокислого пробиотика на основе лакто- и бифидобак-
терий, входящего в состав сенажа из люцерны, на перева-
римость кормов рациона и биохимический состав крови 
баранчиков. В результате приготовления сенажа из провя-
ленной массы люцерны с использованием биоконсерванта 
при различных сочетаниях его с патокой, лучшие показа-
тели были получены при применении «Биовет-закваски» с 
добавлением свекловичной патоки из расчета 10 кг на              
1 тонну зеленой массы. В обменном опыте на баранчиках в 
возрасте 12 месяцев с живой массой 40 кг установлено, что 
обменные процессы в их организме на рационах с сенажом 
из люцерны с «Биовет-закваской и патокой» характеризу-
ются увеличением уровня сывороточного белка, нараста-
нием концентрации альбуминов и глобулинов, повышени-
ем активности ферментов переаминирования, снижением 
уровня метаболитов энергетического обмена, уменьшени-
ем концентрации конечных продуктов азотистого обмена, 
что указывает на более высокий уровень биосинтетиче-
ских процессов в организме. 
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Summary. The article discusses the efficiency of the probiotic effect of lactic acid on 
the basis of lacto – and bifidobacteria, as a part of the silage from alfalfa, 
on the digestibility of the feed ration and biochemical composition of the 
rams’ blood. As a result of the preparation of silage from alfalfa using the 
biopreservative in various combinations with molasses, the best results 
were obtained using the «Biovet-ferment» with the addition of beet mo-
lasses at the rate of 10 kg per 1 ton of green mass. In the exchange expe-
riment on rams at the age of 12 months with a live weight of 40 kg it is 
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established that the metabolic processes in the body on diets with alfalfa 
silage with «Biovet-fermentr» and molasses are characterized by in-
creased level of serum protein, increased concentration of albumins and 
globulins, increased activity of transamination enzymes, decreased levels 
of metabolites of energy metabolism, decreased concentration of end 
products of nitrogen metabolism, that shows on a high level of biosyn-
thetic processes in the body. 

Keywords: probiotic, rams, «Biovrt-ferment», alfalfa, digestibility of nutrients, bio-
chemical indicators of blood. 

 
Пробиотические компоненты рациона животных благоприятно 

влияют на организм путём улучшения переваримости кормов, улучшения 
состояния здоровья [1,4]. В настоящее время широко актуально примене-
ние пробиотических лактобактерий для улучшения питательности силосо-
ванных и сенажированных кормов, особенно из бобовых растений.  

Методика. С целью изучения переваримости кормов рациона, вклю-
чающего в своем составе сенаж из люцерны с повышенной влажностью, 
заготовленный с использованием молочнокислой «Биовет-закваски» с 
пробиотическими свойствами и свекловичной патоки проведен обменный 
опыт на баранчиках [2, 3, 5]. Для опыта использованы баранчики (4 группы 
по 9 голов) в возрасте 12 месяцев с живой массой 40 кг по схеме, пред-
ставленной в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Схема обменного опыта, n = 9 
 

Группа Характеристика кормления 
I – контрольная Сенаж № 1 + патока, 1 кг/т 
II – опытная Сенаж № 2 «Биовет-закваска» 
III – опытная Сенаж № 3 «Биовет-закваска» + патока, 1 кг/т 
IV – опытная Сенаж № 4 «Биовет-закваска» + патока, 10 кг/т 

 

Первая (контрольная) группа получала в составе рациона сенаж № 1, 
заготовленный из люцерны с патокой 1 кг/на тонну без биоконсерванта, 
вторая – № 2 – с биоконсервантом «Биовет-закваска», третья – № 3 – с 
«Биовет-закваской» и патокой 1 кг/тонну и четвертая – № 4 – с биоконсер-
вантом и патокой 10 кг/тонну. Кроме сенажа животные всех групп получа-
ли 0,4 кг комбикорма в сутки. Рационы подопытных животных были сба-
лансированы по всем питательным веществам за счет БМВД в соответст-
вии с детализированными нормами кормления.  

Результаты исследований. При комплексной оценке качества ис-
пользуемых в опыте сенажей установлено, что к I классу относился сенаж 
№ 3 и № 4, при заготовке которых использовали биоконсервант с добавле-
нием свекловичной патоки из расчета, соответственно, 1 и 10 кг на 1 тонну 
зеленой массы. Сенаж № 1, приготовленный из провяленной массы лю-
церны с добавлением в качестве консерванта свекловичной патоки (1 кг на 
1 тонну зеленой массы) оценен третьим классом, в нем было содержание 
масляной кислоты в количестве 0,22 %, сенаж № 2 оценен вторым классом 
ввиду присутствия в нем 0,08 % масляной кислоты. Основным показате-
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лем, определяющим качество корма, является содержание питательных 
веществ в 1 кг сухого вещества корма. По содержанию обменной энергии, 
сырого протеина, клетчатки в 1кг сухого вещества используемых сенажей 
значительных различий не наблюдалось. Содержание обменной энергии ко-
лебалось в пределах 9,09–9,29 МДж/кг, сырого протеина – 178,7–188,5 г/кг. 
Таким образом, приготовление сенажа из провяленной массы люцерны с 
использованием биоконсерванта и при различных сочетаниях его с пато-
кой, лучшие показатели были получены при применении «Биовет-заквас-
ки» с добавлением свекловичной патоки из расчета 10 кг на 1 тонну зеле-
ной массы. В обменном опыте на баранчиках суточное потребление пита-
тельных веществ рациона в период обменного опыта представлено в таб-
лице 2.  

 

Таблица 2 – Потребление питательных веществ в обменном опыте, г/гол/сут, n = 9 
 

Показатели 
Группа 

I II  III  IV  
Cухое вещество 1070,80 1200,20 1237,10 1263,40 
Органическое вещество 1033,86 1161,98 1197,88 1224,80 
Сырой протеин 190,59 221,75 237,96 230,51 
Сырой жир 35,43 39,71 43,57 40,46 
Сырая клетчатка 247,00 282,69 336,69 301,32 
БЭВ 560,84 617,83 579,66 652,51 

 

Наиболее низкое потребление сухого вещества рационов наблюда-
лось у животных I (контрольной) группы. В пересчете на 100 кг живой 
массы оно составило 2,67 кг. Наиболее высокое потребление кормов ра-
циона наблюдалось у животных IV опытной группы – 3,16 кг сухого веще-
ства. Количество и качество потребленных кормов еще не дает полной ха-
рактеристики биологической и продуктивной их ценности. Существенное 
значение имеет переваримость питательных веществ, коэффициенты кото-
рой (% переваримости/100) представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, n = 9 
 

Показатели 
Группа 

I II  III  IV  
Cухое вещество 0,4951 0,5710 0,614 0,6242 
Органическое вещество 0,5158 0,5921 0,626 0,6371 
Сырой протеин 0,5636 0,6716 0,6871 0,697 
Сырой жир 0,4322 0,4606 0,4973 0,5256 
Сырая клетчатка 30,81 35,52 44,14 0,4662 
БЭВ 56,79 65,41 68,65 0,7020 

 

Наиболее высокие коэффициенты переваримости питательных ве-
ществ были у животных III и IV групп, где в рацион добавлен сенаж из 
люцерны, приготовленный с «Биовет-закваской» и свекловичной патокой в 
количестве 1 и 10 кг на 1 тонну зеленой массы люцерны.  

В крови баранчиков III и IV групп оказался бόльший уровень общего 
белка по сравнению с I и II группой (табл. 4). Максимальная концентрация 
общего белка выявлена в крови III и IV групп. В крови баранчиков                  
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IV группы выявлено достоверно большее содержание альбуминов. Соот-
ношение между содержанием альбуминов и глобулинов свидетельствует 
об уровне участия той или иной фракции в процессах метаболизма, отра-
жающемся в величине альбумин-глобулинового коэффициента, варьи-
рующего в норме в пределах 1,2–2. Коэффициент А/Г оказался оптималь-
ным для баранчиков IV группы и составил 1,7. 

 

Таблица 4 – Биохимические показатели крови баранчиков в обменном опыте, n = 9 
 

Показатель 
Группа 

I II III IV 
Общий белок, г/л 72,63 73,74 79,27 85,69 
Альбумины, г/л 40,0 41,46 48,50 53,46 
Глобулины, г/л 32,62 32,28 30,77 32,22 
А/Г 1,2 1,3 1,5 1,7 
АСТ, Мккат/л 0,11 0,12 0,220 0,263 
АЛТ, Мккат/л 0,09 0,10 0,13 0,15 
Мочевина, ммоль/л 4,31 4,93 3,41 3,03 
Креатинин, мкмоль/л 83,03 83,75 74,22 70,12 
Глюкоза, ммоль/л 3,32 3,64 2,31 2,33 

 

Многочисленные сопряженные биохимические процессы в живом 
организме протекают при активном участии ферментов, обусловливающих 
не только направление, скорость течения биохимических реакций, но и 
создающие, своей лабильностью, возможность адаптации процессов обме-
на веществ к условиям окружающей среды [1, 2, 4]. Концентрация ами-
нотрансфераз (АСТ, АЛТ) в крови баранчиков III и IV групп была выше. 
Увеличение активности аминотрансфераз в крови животных этих групп 
подтверждается более интенсивным ростом массы тела этих животных. 
Критериями оценки интенсивности белкового обмена служат конечные 
продукты азотистого обмена – мочевина и креатинин. Уровень изучаемых 
метаболитов в периферической крови был в пределах нормы у всех живот-
ных, однако в крови баранчиков III и IV групп он был ниже. Наряду с ме-
ханизмами регуляции белкового обмена, действуют и механизмы регуля-
ции энергетического обмена, интенсивность которого определяется кон-
центрацией его метаболитов в периферической крови. Энергетические 
компоненты крови необходимы для осуществления множества биохимиче-
ских реакций, направленных в том числе и на синтез белка [3]. Установле-
но, что уровень глюкозы, характеризующий интенсивность энергетическо-
го обмена, претерпел определенные количественные изменения. Наимень-
шая концентрация изучаемого компонента наблюдалась в крови животных 
III и IV групп, что свидетельствует о более активном использовании энер-
гетического фонда крови у баранчиков этих групп. 

Выводы. «Биовет-закваску» при консервировании люцерны необхо-
димо использовать в комплексе с патокой, количество которой должно 
быть не менее 10 кг на 1 тонну сенажируемой массы. Обменные процессы 
в организме баранчиков на рационах с сенажом из люцерны с «Биовет-
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закваской и патокой» характеризуются увеличением уровня сывороточно-
го белка, нарастанием концентрации альбуминов и глобулинов, повыше-
нием активности ферментов переаминирования, снижением уровня мета-
болитов энергетического обмена, уменьшением концентрации конечных 
продуктов азотистого обмена, что указывает на более высокий уровень 
биосинтетических процессов в организме.  
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Аннотация. Разработана полифункциональная кормовая добавка «Тет-
ра+», которая при использовании в рационе кормления 
кур-несушек, петушков-производителей и цыплят-бройле-
ров позволяет увеличить прирост массы, положительно 
влияет на биохимические показатели сыворотки крови, по-
зволяет увеличить содержание белка, жира и биологически 
активных веществ в мясе кур. 
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Summary. A developed multifunctional feed additive «Tetra +», which when used in 
the ration of laying hens, cockerels-producers and broiler chickens can 
increase a weight gain, has a positive effect on biochemical parameters of 
blood serum, can increase the content of protein, fat and biologically ac-
tive substances in meat. 

Keywords: feed additive, biologically active substances, beta-carotene, laying hens, 
broiler chickens. 

 
В настоящее время наша страна переживает сложный этап, связан-

ный с внешнеэкономической конъюнктурой. Как никогда ранее стоит во-
прос обеспечения населения Российской Федерации качественными мяс-
ными, молочными и другими продуктами, что может быть достигнуто на-
ращиванием существующих мощностей. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений решения указанной проблемы является введение в раци-
он животных функциональных добавок на основе природных биологиче-
ски активных веществ, иммуностимулирующих и восполняющих дефицит 
важнейших нутриентов в рационе. Многочисленными исследованиями 
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отечественных и зарубежных ученых установлено, что бета-каротин не 
только является природным провитамином витамина А, но и важнейшим 
участником большого числа важных биопроцессов в организме [5]. Он об-
ладает антиоксидантным, детоксикационным, антиканцерогенным, анти-
мутагенным и иммуностимулирующим свойствами. 

Бета-каротин – биологически активное вещество природного проис-
хождения, относящееся к каротиноидам, представляющим собой много-
численную группу желто-оранжевых пигментов, синтезируемых высшими 
растениями, грибами и бактериями. 

Зачастую, вследствие смешивания понятий «каротиноиды» и «про-
витамин А», в качестве источника витамина А, закладываются растения, 
содержащие преимущественно каротиноиды с изменённой молекулярной 
структурой, не обладающие провитаминной активностью. Каротиноиды, 
способные к превращению в организме животного и человека в витамин А, 
называются провитаминами. Провитаминными свойствами обладают око-
ло 10 % каротиноидов, среди них: α-, β-, γ-каротин, криптоксантин, мута-
тохром, миксаксантин, афонин и др. [2]. 

Также, стоит учесть то, что провитамины витамина А существенно ху-
же усваиваются при безжировой диете. Бета-каротин обладает более высокой 
провитаминной активностью по сравнению с другими каротиноидами.  

Важно помнить о роли бета-каротина в белковом обмене. В процессе 
планирования рационов необходимо учитывать, что витаминная трава и 
кормовая тыква, традиционно считающиеся носителями «каротина», из ка-
ротиноидов содержат преимущественно лютеин и виолоксантин, которые, 
в отличие от бета-каротина, в синтезе белка не участвуют, а при хранении 
таких «носителей» существенно снижается содержание в них каротинои-
дов, делая подобные кормовые добавки ещё менее эффективными. 

Дефицит бета-каротина в рационе кормления, как правило, приводит 
к нарушению обмена веществ, повышению заболеваемости животных, 
снижению их продуктивности, ухудшению качества молочной и мясной 
продукции.  

В летний период источником каротиноидов является молодая трава, 
ботва корнеплодов, витаминная тыква, кормовые арбузы. В зимний период – 
силос, сенаж, сено, травяная мука, тыква и морковь. Некоторые кароти-
ноиды, такие как лютеин, зеаксантин, апокаротиналь, ликопин, не обладая 
А-витаминной активностью, являются хорошими красителями и могут ис-
пользоваться при кормлении, например, птицы для усиления окраски 
желтка яиц и пигментации кожи и ног тушек бройлеров. Предложениями 
препаратов, содержащих такие каротиноиды, завален рынок России, доста-
точно полистать ежемесячное сельскохозяйственное обозрение «Ценовик» 
в разделе каротиноиды.  

Содержание и состав каротиноидов в кормах зависит от многих при-
чин: вида и сорта кормовых культур, фазы вегетации, географического 
расположения, климатических условий, агротехники возделывания, усло-
вий уборки и хранения. По мере хранения кормовых культур содержание 
каротиноидов в них быстро уменьшается. С учетом большого числа факто-
ров, влияющих на количественный и качественный состав каротиноидов, 
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при их накоплении в растительных кормовых источниках, очевидна слож-
ность или, в некоторых случаях, невозможность регулирования их состава 
и количества при кормлении животных и птиц. 

В альтернативу природным источникам каротиноидов современная 
промышленность в России и за рубежом выпускает препараты, предназна-
ченные для применения в медицине, пищевой индустрии и животноводст-
ве. При этом используются в основном два вида технологии. За рубежом 
фирмы Байер, Басф (Германия), Хоффман-ля Рош (Швейцария) производят 
препараты бета-каротина, получаемого методом химического синтеза. 

Предприятия Витан (Украина), Роскарфарм (Россия) получают бета-
каротин методом биотехнологии. 

История развития этих двух главных технологических направлений 
демонстрирует безусловное превосходство биотехнологии, которая обес-
печивает высочайшую степень изомерной чистоты бета-каротина, чего 
нельзя достичь в химическом синтезе, и стабильную тенденцию в сниже-
нии себестоимости и увеличения выхода бета-каротина с единицы объема 
ферментеров. 

Убедительно показано, что биодоступность каротиноидов из сырых 
овощей, фруктов и растений невысока по сравнению с использованием 
чистых препаратов бета-каротина. Это объясняется тем, что в растениях, в 
том числе в овощах, каротиноиды находятся в комплексе с белками, что 
затрудняет их высвобождение. Например, биодоступность каротиноидов 
из моркови составляет 10–20 %. Чтобы повысить высвобождение кароти-
ноидов необходимо проводить мягкую тепловую обработку с целью инак-
тивации белковых комплексов, но не слишком сильную, чтобы не потерять 
биологическую активность [4]. При проведении расчетов рецептур рацио-
нов и планирования состава витаминов в кормах до настоящего времени 
зоотехники учитывают под названием «каротин» сумму каротиноидов, в 
составе которых бета-каротина вообще может не быть. 

Так как каротиноиды имеют интенсивную окраску, от оранжевого у 
бета-каротина до красного у ликопина, применяя их в животноводстве, 
пытаются достичь, как правило, двух целей:  

1)  повышения питательной ценности кормов;  
2)  улучшения товарного вида продукции. 
При этом следует учитывать, чем менее активен каротиноид, тем в 

больших количествах он депонируется в жировых тканях или желтке яйца. 
Если птицефабрика, например, сориентирована на производство яиц, то ей 
необходимо помимо бета-каротина, обеспечивающего увеличение яйце-
носкости, вводить в рацион источники лютеина, который, не обладая био-
логической активностью, а значит, не расходуясь на поддержание жизнен-
но важных функций, полностью депонируется в желтке, окрашивая его в 
интенсивный оранжевый цвет. Если же хозяйство занимается выведением 
молодняка и содержит собственное маточное поголовье птицы, то ему нет 
необходимости применять балластные каротиноиды (лютеин и др.) для по-
вышения выводимости и сохранности цыплят, ускорения их роста, увели-
чения яйценоскости маточного поголовья и повышения эффективности 
использования кормовых продуктов, такое хозяйство должно применять 
препараты бета-каротина.  
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Чаще всего, в кормовых продуктах из каротиноидов присутствуют: в 
траве (например, люцерна) – преобладает лютеин, в кукурузе – зеаксантин, 
в тыкве – виолаксантин, кроме указанных, могут присутствовать – апока-
ротиналь, кантаксантин, капксантин, ликопин и другие каротиноиды. Все 
эти и другие каротиноиды по биологической активности существенно ус-
тупают бета-каротину в 2–8 раз. 

Таким образом, при использовании в птицеводстве каротиноидов, 
исходят из целевой задачи конкретного предприятия и для рационального 
решения такой задачи делают правильный выбор каротиноидов, которые 
обеспечат максимальный экономический эффект. 

В ФГБНУ КНИИХП разработана рецептура и технология кормовой 
добавки «Тетра+». Были проведены научно-производственные опыты с це-
лью выявления эффективности применения кормовой добавки «Тетра+» на 
животноводческих предприятиях. 

Кормовая добавка «Тетра+» разработана специально для устранения 
комплекса проблем связанных с микотоксикозами, снижением продуктив-
ности и ухудшением качества животноводческой продукции. Для форми-
рования комплекса факторов, создающих необходимый эффект, в рецепту-
ру были включены следующие биологически активные вещества: β-каро-
тин, витамин Е, диацетофенонилселенид, витамин С и растительные фос-
фолипиды, растворенные в растительном масле [3]. 

Инновационность принципа действия разработанной кормовой до-
бавки заключается в направленности на борьбу с микотоксинами, на сти-
муляцию защитных функций организма, защиту печени, нормализацию 
обмена веществ и оздоровление организма, исключая применение сорбен-
тов для выведения микотоксинов вместе с частью полезных веществ. 

Производственный опыт по выявлению воздействия кормовой добавки 
«Тетра+» на темп прироста, продуктивность, безопасность, качество и пище-
вую ценность мяса кур и яиц на курах-несушках был проведен в условиях 
ППЗ «Лабинский» Краснодарского края. Была подтверждена высокая эффек-
тивность применения разработанной кормовой добавки «Тетра+».  

Установлено, что кормление кур-несушек кормовой добавкой «Тет-
ра+» обеспечивает улучшение состояния здоровья, активную работу печени и 
почек, которые эффективно устраняют токсичные вещества из кровотока. 
Содержание токсичных элементов, диоксинов и пестицидов в тушках кур и 
яйцах в опытной группе вдвое ниже, чем в контрольной. Улучшение состоя-
ния здоровья кур подтверждается результатами биохимических анализов, а 
масса органов, участвующих в иммунной защите организма, у кур опытной 
группы превышает показатели контрольной группы практически вдвое. 

Включение в рацион кормовой добавки обеспечивает улучшение ка-
чества мяса кур, которое в опытной группе в основном относится к перво-
му сорту, а в контрольной группе – ко второму.  

Учитывая, что определяющим фактором качества и безопасности по-
лучаемой продукции является прижизненное состояние здоровья кур, 
оценку эффективности оздоравливающего действия кормовой добавки 
«Тетра+» проводили на основе сравнения состояния внутренних органов и 
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биохимических показателей сыворотки крови подопытных кур. Анализ 
влияния кормовой добавки «Тетра+» на среднюю массу внутренних орга-
нов кур показывает положительный эффект применения кормовой добавки 
«Тетра+», все исследуемые показатели в опытной группе в пределах фи-
зиологической нормы.  

Установлено положительное влияние применения кормовой добавки 
«Тетра+» на развитие у кур опытной группы таких органов, как печень и 
почки. Масса этих органов у кур опытной группы несколько ниже, чем в 
контрольной группе (печень на 0,76 г, почки на 0,93 г). Тенденция к гипер-
трофии печени и почек в контрольной группе связана с их реакцией на 
токсическое влияние на эти органы. В опытной группе, за счет антиокси-
дантного и антитоксического воздействия кормовой добавки «Тетра+», 
они развиваются нормально.  

Увеличение массы мышечного желудка связано с улучшением кон-
версии и поедаемости корма в опытной группе. Масса иммунокомпетент-
ных органов (фабрициева сумка и селезенка) в опытной группе, в сравне-
нии с контрольной, выше в 1,5 и 2 раза соответственно, что подтверждает 
положительное влияние кормовой добавки «Тетра+» на развитие и состоя-
ние внутренних органов кур.  

Для научно-производственных опытов на поголовье родительского 
стада кур-несушек и петушков- производителей была выбрана «Первомай-
ская ИПС». В течение опытов было установлено, что кормовая добавка 
«Тетра+» заметно улучшает практически все контролируемые производст-
венные показатели на этапе до получения вывода цыплят-бройлеров. Во-
прос выращивания цыплят-бройлеров, полученных от опытной группы ро-
дительского стада, с применением кормовой добавки «Тетра+» стал пред-
метом дальнейших исследований.  

Выявлено, что количество оплодотворенных яиц с увеличением воз-
раста петушков-производителей и в опытной, и в контрольной группах 
снижается, но, при этом в опытной группе количество оплодотворенных 
яиц на 8–10 % больше по сравнению с контрольной, а выход инкубацион-
ных яиц от общего количества яиц в опытной группе на 2 % выше, чем в 
контрольной группе.  

Для научно-производственных опытов были отобраны цыплята-
бройлеры, полученные от опытной группы петушков-производителей и 
кур-несушек. До 32 дневного возраста цыплята-бройлеры получали одина-
ковые корма, а затем были взвешены и распределены. Контрольная группа 
получала основной рацион вволю, а опытная группа – основной рацион с 
добавлением кормовой добавки «Тетра+».  

В процессе научно-производственных опытов установлено положи-
тельное влияние инновационной кормовой добавки на уровень контроли-
руемых производственных показателей таких, как: выводимость, сохран-
ность, прирост массы цыплят-бройлеров, а также на безопасность, качест-
во и пищевую ценность мяса цыплят-бройлеров, которое обусловлено 
улучшением состояния здоровья опытного поголовья. 

Анализ данных по влиянию кормовой добавки «Тетра+» на биохи-
мические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров показал, что они 
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имеют такую же динамику как и у кур несушек, все показатели находятся в 
пределах нормы и у опытной, и у контрольной групп цыплят-бройлеров.  

Установлено, что при применении кормовой добавки «Тетра+» в ра-
ционе кур изменялась активность вхождения птиц в яйцекладку. Так, на-
пример, в опытной группе количество кур, начавших нестись, в возрасте 
170 дней на 21 % больше по сравнению с контрольной группой кур-
несушек, не получавших кормовую добавку, А показатель выводимости 
яиц у опытной группы кур-несушек на 10 % выше, чем у контрольной 
группы. Живая масса кур опытной группы на 15 % выше кур-несушек кон-
трольной группы [2]. 

Установлено, что все поголовье и опытной, и контрольной группы 
имеет хронические заболевания печени и почек. Применение кормовой до-
бавки «Тетра+» в рационе цыплят-бройлеров положительно влияет на био-
химические показатели сыворотки крови, которые показали тенденцию к 
нормализации, что свидетельствует об улучшении состояния здоровья. 
Прирост массы цыплят-бройлеров, получавших кормовую добавку «Тет-
ра+», за весь период опыта на 400 г больше, чем этот показатель в кон-
трольной группе. 

Выявлено положительное влияние кормовой добавки «Тетра+» так-
же и на сохранность цыплят-бройлеров. Падеж цыплят-бройлеров в опыт-
ной группе ниже, чем в контрольной группе в среднем на 1 % за весь пери-
од научно-производственного опыта. 

Установлено положительное влияние кормовой добавки «Тетра+» 
при кормлении цыплят-бройлеров на пищевую ценность полученного от 
них мяса [1]. В мясе цыплят-бройлеров опытной группы наблюдается уве-
личение содержания белка, жира и биологически активных веществ. Дегу-
стационная оценка вареного мяса и бульона цыплят-бройлеров опытной 
группы имеет более высокие органолептические показатели по сравнению 
с вареным мясом и бульоном контрольной группы, что подтверждают их 
средние балльные оценки: опытный образец – 43,6 балла, а контрольный 
образец – 38,0 баллов. Применение кормовой добавки «Тетра+» способст-
вует повышению продуктивности, улучшению прижизненного состояния 
здоровья и качества получаемой продукции, а также обеспечивает лучшие 
дегустационные показатели. 
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В настоящее время окислительный стресс рассматривается как один 

из ведущих патофизиологических процессов поражения организма и его 
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структур на клеточном и биохимическом уровне [1]. Причины его возник-
новения у животных достаточно разнообразны и в их числе метаболиче-
ские нарушения в организме, патология различных органов и систем 
влияющая на течение окислительно-восстановительных процессов, остро и 
хронически протекающие воспалительные заболевания и особенно после-
родовые осложнения, инфекционные и паразитарные болезни и т.д. [3, 4]. 
Данный процесс, чаще всего, прогрессирует на фоне нарушения функцио-
нирования системы антиоксидантной защиты организма и в частности ее 
ферментативного звена [2].  

В качестве этиологических факторов, приводящих к деградации меха-
низмов биологической защиты от окислительного поражения в организме, 
могут выступать различные экзогенные стрессовые воздействия на сельско-
хозяйственных животных и большинство из них могут быть связаны с техно-
логическими процессами по содержанию животных, климатическими изме-
нениями, проводимыми лечебно-профилактическими мероприятиями, нару-
шением условий кормления и зоогигиенических параметров. 

Развитие окислительного стресса влечет за собой увеличение заболе-
ваемости сельскохозяйственных животных и причинение ощутимого 
ущерба животноводческой отрасли, связанного с потерей продуктивности, 
затратами на лечение, выбраковкой животных, недополучением приплода 
и т.д. Учитывая это, актуальной задачей современной ветеринарии пред-
ставляется разработка средств и методов профилактики и лечения этой па-
тологии у животных. 

Исходя из изложенного, целью наших исследований являлась испы-
тание эффективности новых лекарственных форм антиоксидантных препа-
ратов и разработка схемы их применения овцам в условиях окислительно-
го стресса. 

Эксперименты проводили на базе учебно-опытного хозяйства Став-
ропольского ГАУ в весенне-летний период. Наблюдения начинали с мо-
мента перевода животных на пастбищное содержание и до проведения 
стрижки. В качестве дополнительных стресс-факторов выступали ветери-
нарные обработки животных, связанные с плановой дегельминтизацией, 
диагностическими мероприятиями по выявлению инфекционных заболе-
ваний. Для проведения опыта было сформировано три группы овцематок 
северокавказской мясошерстной породы численностью по 20 животных в 
каждой. По плану исследований животные первой группы предназнача-
лись для испытания Препарата для нормализации процессов перекисного 
окисления липидов у животных (пат. №2538666) – далее Препарат 1, а жи-
вотные из второй группы – Антиоксидантного препарата для животных 
(пат. №2435572) соответственно – далее Препарат 2, животные третьей 
группы служили контролем. Оба препарата разработаны на кафедре тера-
пии и фармакологии Ставропольского ГАУ и вводятся внутримышечно из 
расчета: Препарат 1 – 1 мл на 10 кг, Препарат 2 – 0,3 мл на 10 кг массы те-
ла. Инъекции производили двукратно за двое суток перед выгоном на па-
стбище и за пять суток до стрижки. Кровь для анализа брали из яремной 
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вены перед каждым введением препаратов и через пять суток после стриж-
ки. Биохимические показатели определяли с использованием автоматиче-
ского биохимического анализатора Accent 200 (Польша). Взвешивание 
проводили при помощи электронных весов. Полученные данные подверга-
ли статистической обработке при помощи персонального компьютера и 
программы BIOSTAT. 

В образцах сыворотки крови, полученных до применения препара-
тов, отмечено увеличение количества продуктов перекисного окисления 
липидов на фоне уменьшения активности антиоксидантных ферментов 
(табл. 1). 

Анализируя данные таблицы можно отметить что, динамика измене-
ния живой массы овец в контрольной группе была отрицательной на про-
тяжении всего опытного периода. Так, у контрольных животных данный 
показатель уменьшился на 3,73 кг (6,5 %) за время проведения опыта, в 
первой группе – на 1,1 кг (2 %), в то время как во второй увеличился на          
0,4 кг (0,8 %) соответственно. За время проведения эксперимента про-
изошло значительное, статистически достоверное уменьшение восстанов-
ленного глутатиона в контрольной группе – на 30,6 %, а в опытных груп-
пах на этом фоне произошло незначительное увеличение. Значительными 
изменениями характеризовалась динамика показателей антиоксидантных 
ферментов. По окончании опыта активность каталазы в первой группе бы-
ла выше на 43,4 %, а во второй – на 39,6 % чем в контрольной соответст-
венно. Аналогичные изменения произошли в динамике активности глута-
тионпероксидазы. Одним из наиболее критических маркеров окислитель-
ного стресса является количество недоокисленных продуктов свободнора-
дикальных реакций. Количество диеновых конъгатов в первой группе за 
время опыта уменьшилось на 8,8 %, во второй – на 21,62 %, а в третьей 
увеличилось на 28,2 %. Уровень малонового диальдегида в первой группе 
уменьшился на 19,5 %, во второй – на 4,5 % и в третьей – возрос на 27,6 % 
соответственно. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в весенне-летний 
период у овец возникает множество стрессовых ситуаций приводящих к 
нарушению в состоянии внутреннего гомеостаза организма и в частности 
системы антиоксидантной защиты. Это выражается в изменении активно-
сти ее ферментативного звена и чрезмерному накоплению токсичных про-
дуктов свободно-радикального окисления, причем эти процессы коррели-
руют между собой. Развивающийся окислительный стресс провоцирует 
множество изменений в организме и, в частности, в системе глутатиона и 
его длительное и неконтролируемое течение может стать отправной точ-
кой для развития многих патологий. 

В проведенных экспериментах установлено, что применение антиок-
сидантных препаратов с профилактической целью является эффективным 
способом борьбы с окислительным стрессом у овец и его фармакологиче-
ская коррекция может стать одним из действенных решений данной про-
блемы. 
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Аннотация. Разнохарактерность изменения активности и уровня ин-
тралейкоцитарной микробицидной системы зависела от 
физиологических особенностей в период роста, развития 
телок и сроков беременности. Подавление активности ки-
слой фосфатазы в предродовой период и двукратная акти-
визация щелочной фосфатазы, уровня катионных белков 
свидетельствует о компенсаторно-приспособительных ре-
акциях организма. 
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Summary. Different changes in activity and level of intraleucocytal microbicidal 
system depended on the physiological characteristics during growth and 
development of heifers and the terms of pregnancy. The inactivation of 
acid phosphatase in the prenatal period and the two-fold activation of al-
kaline phosphatase and cationic protein level indicate the compensatory-
adaptive body response. 
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Роль нейтрофилов в защитных функциях организма связывается с 

высоким внутриклеточным содержанием ферментов и энергетического ма-
териала. Обладая способностью к самостоятельному передвижению, они 
быстро накапливаются в очаге повреждения (воспаления), проявляя при 
этом качества «профессиональных фагоцитов» [1–5]. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что с 
возрастом у телок наблюдается повышение активности ферментных и не-
ферментных интралейкоцитарных микробицидных систем. Так, у телок с 
возрастом происходило достоверное повышение активности щелочной 
фосфатазы к трехмесячному возрасту в 1,2 раза, относительно месячному 
возраста. В период полового созревания к шести месяцам происходило 
достоверное повышение в 1,4 раза активности щелочной фосфатазы, к де-
вяти и двенадцатимесячному возрасту – в 1,5 раза, относительно месячно-
го возраста. 
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В период физиологической зрелости (15–18 месяцев) в 1,6–1,8 раза 
повышалась активность щелочной фосфатазы, относительно месячного 
возраста. С повышением сроков беременности у животных происходило 
повышение в 1,3 раза активности щелочной фосфатазы, относительно во-
семнадцатимесячного возраста. 

В результате изучения активности кислой фосфатазы нами выявлена 
обратная динамика по отношению к щелочной фосфатазе. Так, с увеличе-
нием возраста животных и срока беременности активность кислой фосфа-
тазы динамично снижалась в 2 раза. 

Активность миелопероксидазы повышалась как к периоду полового, 
так и физиологического созревания животных и, напротив, снижалась у 
беременных животных. Так, в период полового созревания активность 
миелопероксидазы повышалась на 6–8 %, а в период физиологического со-
зревания – на 7–13 %, относительно месячного возраста. У беременных 
животных происходило снижение активности миелопероксидазы на 6–11 %, 
относительно восемнадцатимесячного возраста (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Цитохимические показатели нейтрофильных гранулоцитов  
         клинически здоровых телок (М ±±±± m; n = 10) 
 

Возраст и сроки бе-
ременности, мес. 

ЩФ КФ МП КБ 

1 0,53 ± 0,04 0,87 ± 0,03 2,34 ± 0,03 1,59 ± 0,02 
3 0,65 ± 0,04* 0,73 ± 0,03** 2,38 ± 0,02 1,62 ± 0,03 
6 0,75 ± 0,03*** 0,67 ± 0,03*** 2,42 ± 0,03* 1,68 ± 0,02*** 
9 0,82 ± 0,03*** 0,61 ± 0,03*** 2,49 ± 0,01*** 1,70 ± 0,02*** 
12 0,80 ± 0,03*** 0,52 ± 0,03*** 2,52 ± 0,02*** 1,76 ± 0,03*** 
15 0,84 ± 0,03*** 0,45 ± 0,03*** 2,50 ± 0,02*** 1,72 ± 0,03*** 
16 0,90 ± 0,03*** 0,40 ± 0,02*** 2,48 ± 0,03*** 1,67 ± 0,02** 
17 0,96 ± 0,03*** 0,37 ± 0,02*** 2,51 ± 0,02*** 1,75 ± 0,03*** 
18 0,84 ± 0,03*** 0,78 ± 0,03* 2,65 ± 0,03*** 1,81 ± 0,02*** 
2 мес. беременности 0,95 ± 0,03** 0,54 ± 0,03*** 2,70 ± 0,03 0,86 ± 0,03*** 
7 мес. беременности 1,08 ± 0,03* 0,46 ± 0,03 2,48 ± 0,02* 1,33 ± 0,02***  
9 мес. беременности 1,12 ± 0,03* 0,37 ± 0,03* 2,35 ± 0,03 1,61 ± 0,02***  

 

Примечание. * – P < 0,05; ** – P > 0,01; *** – P > 0,001. ЩФ – щелочная фосфатаза;  
КФ – кислая фосфатаза; МП – миелопероксидаза; КБ – лизосомально-катионные белки. 

 
При изучении уровня лизосомальных–катионных белков нами уста-

новлено его повышение к периоду полового созревания на 6 %, а в период 
физиологического созревания – на 7–14 %. Однако, ко второму месяцу бе-
ременности наблюдалось снижение уровня лизосомальных-катионных 
белков в 1,5раза, относительно восемнадцатимесячного возраста и, напро-
тив, повышение в 2 раза в предродовой период, относительно двух месяцев 
беременности. 

Таким образом, разнохарактерность изменения активности и уровня 
интралейкоцитарной микробицидной системы зависит от физиологических 
особенностей в период роста и развития телок, а также сроков беременно-
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сти. Повышение активности щелочной фосфатазы значительно влияет на 
интралейкоцитарный метаболизм и принимает непосредственное участие в 
процессах фагоцитоза. Двукратное ее возрастание в период физиологиче-
ского созревания и в предродовой период у животных является проявлени-
ем позитивной активизации естественной резистентности. В то же время 
происходила обратная динамика к снижению активности кислой фосфата-
зы в период полового созревания и некоторое повышение в период физио-
логического созревания (18 месяцев). Происходила активизация миелопе-
роксидазы с увеличением возраста и, напротив, ее подавление к предродо-
вому периоду. Аналогично изменялся уровень лизосомально-катионных 
белков, который достоверно повышался с месячного до восемнадцатимесяч-
ного возраста, однако, в начале беременности (в два месяца) происходило его 
подавление, а в предродовой период, напротив, возрастание, что свидетель-
ствует о повышении естественной резистентности организма животных. 

Снижение активности кислой фосфатазы в предродовой период и 
двукратное повышение щелочной фосфатазы, а также уровня лизосомаль-
но-катионных белков свидетельствует о компенсаторно-приспособи-
тельных реакциях организма. Интралейкоцитарная система нейтрофиль-
ных гранулоцитов является мощной противомикробной системой, способ-
ной разрушать и подавлять рост и развитие микроорганизмов. 
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Аннотация. В данной статье представлен статистический анализ резуль-
татов лабораторных исследований сыворотки крови крупно-
го рогатого скота в ряде хозяйств Самарской области за пе-
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Summary. This paper provides a statistical analysis of laboratory studies of cattle 
serum in a number of Samara region farm units within 2013-2015 in 
terms of the following indices: total protein, carotene, alkali reserve, glu-
cose, calcium, phosphorus and vitamins A, D, and E. More than half of 
findings were abnormal for carotene and glucose. The most stable indices 
were vitamins A, D, and E. 
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Актуальность. В современных условиях интенсивного ведения жи-

вотноводства появляются новые технологии, предъявляющие высокие тре-
бования к состоянию здоровья животных [2, 5, 6]. Стремление к повыше-
нию уровня молочной продуктивности коров вызывает нарушения обмена 
веществ, затрагивающие их иммунобиологический статус, что выражается 
в ухудшении здоровья и физиологического состояния [1]. 

Все важнейшие физико-химические процессы в организме происходят 
при участии минеральных элементов. При минеральном голодании, несмотря 
на поступление в организм всех питательных веществ и воды, наблюдается 
потеря аппетита, исхудание и гибель. Недостаток отдельных минеральных 
составляющих ведет к задержке роста и развития молодняка, снижению про-
дуктивности, возникновению различных внутренних патологий [3, 4]. 
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В настоящее время эта проблема стоит очень остро в хозяйствах Са-
марской области. Нарушения минерального обмена, диагностируются пу-
тем комплексного подхода, при этом, биохимический анализ сыворотки 
крови, позволяет выявить несоответствие количества отдельных химиче-
ских элементов в организме животных. Зональная оценка результатов био-
химического исследования в ретроспективном аспекте дает возможность 
установить устойчивые тенденции, существующие в животноводстве. 

Цель исследования – анализ состояния минерального обмена у 
крупного рогатого скота молочного направления по Самарской области. 

Методы исследования. Для реализации цели был проведен сбор и 
статистический анализ данных биохимии крови крупного рогатого скота 
по сведениям Государственно управления Самарской области «Самарская 
ветеринарная лаборатория» за 3 года (с 2013 по 2015 гг.) в хозяйствах об-
ласти. В ходе аналитической работы учитывалось количество проб посту-
пивших для исследования в лабораторию, из их общего числа оценивалось 
количество результатов соответствующих норме, превышающих ее и 
имеющих значения ниже минимальных границ. В ходе анализа использо-
вали биохимические показатели, отражающие состояние минерального 
обмена (каротин, общий белок, кальций, фосфор, глюкоза, щелочной ре-
зерв, микроэлементы, витамины A, D, E). 

Результаты исследования. Лабораторные исследования сыворотки 
крови крупного рогатого скота, проведенные в ряде хозяйств Самарской 
области в 2013 году, показали значительные нарушения в обмене веществ, 
а, следовательно, и в постоянстве внутренней среды организма. Так, кон-
центрация общего белка снижена в 30,2 % случаев. Щелочной резерв сни-
жен в 18,3 % проб. Установлены нарушения в обмене макроэлементов, 
снижение концентрации кальция (39,5 % случаев) и фосфора (9,9 %). Уро-
вень каротина снижен в – 75,9 %, глюкозы – в 88 % исследований. Анало-
гичная тенденция отмечена и по другим показателям. Содержание витами-
нов в норме регистрируется в 100 % случаев. 

При лабораторном исследовании сывороток крови крупного рогатого 
скота, проведенном в некоторых хозяйствах Самарской области в 2014 г., 
выявлены у внешне здоровых животных значительные сдвиги в биохими-
ческом гомеостазе, характеризующиеся изменением ряда показателей, от-
ражающих основные метаболические процессы организма. Уровень обще-
го белка в сыворотке крови снижен в 36 % случаев. Значительный дефицит 
отмечается и по показателям каротина – 77,1 %. Щелочной резерв снижен 
в 26,8 %. Снижение глюкозы в 85,3 % проб. Наблюдается нарушение об-
мена макроэлементов: содержание кальция и фосфора находится ниже 
границ физиологической нормы в 39,7 % и 12,9 % проб соответственно. 

При проведении лабораторных исследований сыворотки крови круп-
ного рогатого скота в 2015 г. получены следующие данные. Содержание 
общего белка в сыворотке крови снижено в 28,2 % образцов. Содержание 
кальция в сыворотке крови снижено в 42,9 % , а фосфора в 1,4 % случаев. 
Уровень резервной щелочности снижен в 35,8 % проб. Концентрация каро-
тина в сыворотке крови снижена в 79,6 % исследований, каротина – в 92,1 %. 

Выводы и рекомендации. Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что основные показатели характеризующие состояние минерального 
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обмена в достаточном числе случаев находятся за пределами нижней гра-
ницы нормы. Ситуация имеет одинаковую тенденцию в течение ряда лет с 
незначительной вариабельностью изменений. Наибольший процент откло-
нений зарегистрирован для каротина и глюкозы (больше половины случа-
ев). Наиболее устойчивым к изменениям оказались витамины A, D, E ще-
лочной резерв и неорганический фосфор (в пределах четвертой части ис-
следований). Учитывая, что такие показатели как кальций и фосфор сни-
жаются в крови ниже минимальной границы нормы в случаях, когда у жи-
вотных уже имеются внешние клинические проявления остеодистрофии, 
можно утверждать о существенном нарушении минерального обмена в мо-
лочном животноводстве в масштабах хозяйств, районов и целого региона.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие предло-
жения: 

1.  В целях контроля состояния минерального обмена веществ у 
крупного рогатого скота необходимо проводить систематическую ком-
плексную диспансеризацию в хозяйствах. Диагностику минеральной не-
достаточности у животных следует проводить комплексно с учетом анам-
неза, клинических признаков, результатов лабораторных исследований.  

2.  Анализ данных по заболеваемости обмена веществ необходимо 
проводить, учитывая сведения ряда областных, районных и местных 
структур.  

3.  С учетом полученных данных, своевременно проводить лечебно-
профилактические мероприятия, придерживаясь особенностей каждой 
возрастной и физиологической группы животных. 
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Природные сорбенты на основе минеральных глин, обладают адге-

зивными, всасывающими, ион-обменными, молекулярно-ситовыми и ката-
литическими свойствами, что обуславливает перспективы их применения в 
качестве кормовой добавки в птицеводстве и животноводстве. К сорби-
рующим глинам, применяемым в сельском хозяйстве, относятся такие ми-
нералы как: альцим, сапонит, алунит, бентонит, вермикулит, диатомит. 
Благодаря своим физико-химическим свойствам такие глины способны, 
при использовании их в качестве кормовой добавки, обогащать минераль-
ный обмен различными макро – и микроэлементами, сорбировать токсич-
ные вещества, интенсифицировать процесс пищеварения [2].  

По данным ряда исследователей, микотоксины способны воздейство-
вать на организм сельскохозяйственных животных не только по отдельности, 
но и эмерджентно [3]. По этой причине, профилактику микотоксикозов необ-
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ходимо проводить на птицеводческих предприятиях, даже в случае не пре-
вышения МДУ отдельными микотоксинами, обнаруженными в кормах [1]. 

Цель работы – изучение особенностей воздействия энтеросорбента 
на основе монтмориллонитовых глин и активированного угля на формиро-
вание костной ткани и показатели продуктивности цыплят-бройлеров 
кросса «Кобб». 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 
птицефабрике Свердловской области ГУП СО «Птицефабрика «Средне-
уральская». Учитываемые показатели: 

1)  определение содержания микотоксинов в комбикормах иммуно-
ферментным методом (по ГОСТу Р 52471-2005);  

2)  возраст убоя, количество павшей птицы, сохранность, среднесу-
точный прирост живой массы;  

3)  химический анализ содержания кальция, фосфора и золы в бед-
ренных костях; 

4)  определение биохимических показателей крови цыплят-брой-
леров – общего белка, кальция, фосфора, электролитов – фотометрическим 
методом;  

5)  гистологические исследования – у цыплят-бройлеров были ото-
браны образцы тканей бедренной кости.  

Материал фиксировали в 10- %-ом растворе нейтрального формалина. 
Изучение общих структурных изменений в органах проводили на парафино-
вых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Все гистологические 
исследования документировались фотографированием на микроскопе Micros 
(Австрия). Схема проведения исследования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема проведения исследований 
 

Возраст, дней Контрольная группа 1-я опытная группа 2-я опытная группа 
1– 37 

(бройлеры) 
ОР 

ОР + 0,15 % 
энтеросорбента ** 

ОР + 0,3 % 
энтеросорбента** 

 

Примечание. ** – скармливание испытуемого энтеросорбента (состав: монтмориллони-
товые глины, активированный уголь, фосфат кальция) бройлерам проводили в течение 
всего цикла выращивания бройлеров.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проб 
комбикорма, показали, что уровень афлотоксина (< 0,025 мг/кг), Т – 2 ток-
сина (< 0,1 мг/кг) ДОН (< 1,0 мг/кг) не превышал МДУ, уровень охраток-
сина превысил предельно допустимую концентрацию. Энтеросорбенты 
применяли для профилактики эмерджентного действия микотоксинов. 
Биохимические исследования крови цыплят-бройлеров показали, что в 
первой и второй опытных группах заметно повышение содержания общего 
белка в сыворотке крови, на 20,94 % и 11,97 % соответственно. Это может 
свидетельствовать об интенсификации роста, активизации образования 
мышечных волокон в организме цыплят-бройлеров. Общий кальций в сы-
воротке крови опытных групп снижается на 16,6 %, одинаково в первой и 
второй опытных группах. Ионы кальция участвуют в регуляции проницае-
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мости клеточных мембран, процессах сокращения мышечных волокон, в 
генерации возбуждения нервных волокон. Незначительное понижение со-
держания общего кальция в сыворотке крови, возможно связанно с повы-
шением его концентрации в мышечной ткани, в связи с увеличением ее 
массы и количества мышечных волокон. Содержание фосфора в сыворотке 
крови находится на одном и том же уровне в контрольных и опытных 
группах (2,0 ммоль/л). Наблюдается тенденция к повышению уровня элек-
тролитов в сыворотке крови – калия, натрия, хлорид-анионов в обеих опыт-
ных группах. Калий, натрий и хлор участвуют в поддержание кислотно-
щелочного равновесия и осмотического давления водной фазы организма.  

Анализ костей (бедренная кость) цыплят-бройлеров представлен в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исследование костяка цыплят-бройлеров  
 

Группа Возраст, дней Са, % Р, % Зола, % 
Контрольная 38 17,9 5,5 44,5 

1 опытная 38 18 5,6 44,65 
2 опытная 38 17,6 5,4 43,8 

 

Из данных таблицы следует: тенденция повышения доли золы в первой 
опытной группе и тенденция к снижению во второй. Также в первой опытной 
группе возрастает содержание кальция и фосфора в костях на 0,5 и 1,81 % в 
сравнении с контрольной группой и на 2,27 и 3,7 % в сравнении со второй 
опытной группой. Содержание зольного вещества, Са и Р в костной ткани во 
второй опытной группе снижается в сравнение с контрольной группой, что 
можно объяснить наблюдаемыми процессами резорбции костной ткани, свя-
занными с высокими концентрациями применяемого сорбента.  

Производственные показатели испытания энтеросорбента на цыпля-
тах-бройлерах выявили снижение сохранности в 1-й и 2-й опытных груп-
пах, в сравнении с контрольной, на 0,45 % и 1,07 %, соответственно. Жи-
вая масса в конце откорма бройлеров в группе, где использовали энтеро-
сорбент в дозе: 0,15 % к ОР превышает контроль на 1,7 % и вторую опыт-
ную группу на 7 %, где цыплята получали по 0,3 % к ОР. Соответственно и 
среднесуточный прирост живой массы был на 2 % и 6 % выше (51,6 г про-
тив 50,7 г в контроле и 48,6 г во 2-й опытной группе). 

По гистологическим срезам бедренной кости установлено, что в кон-
трольной группе наблюдается нормальное формирование костной ткани и 
нормально сформированные костные балки, без нарушений. В 1-й опытной 
группе в поле зрения попадалось расширение Гаверсовых каналов в эндо-
сте, отмечено значительное количество жира в костном мозге и уплотне-
ние кровеносных сосудов. Зафиксированы локальные патологические из-
менения. Во 2-й опытной группе отмечено резкое уменьшение количества 
клеточных элементов в костном мозге. Наблюдается резорбция костных 
пластинок остеокластами. Зафиксированы необратимые патологические 
изменения во всей костной ткани. Полученные данные гистологического 
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исследования свидетельствуют о незначительном влиянии микотоксинов, 
присутствующих в кормах на состояние костной ткани в контрольной 
группе. В первой опытной группе можно говорить о более ранней инволю-
ции костного мозга в наблюдаемом возрасте, и, вероятно, об активном ре-
моделировании костной ткани. Во второй опытной группе наблюдаются 
патологические процессы резорбции костной ткани, что согласуется с тен-
денцией уменьшения содержания Са в золе костной ткани. Это говорит о 
нарушении в отложении Са в костной ткани, что, вероятно, связано с 
ухудшением усвояемости Са при использовании завышенной дозировки 
энтеросорбента, вследствие сорбции витамина D3. 

Выводы. По результатам исследования можно отметить положи-
тельное влиянии энтеросорбента на продуктивные качества цыплят-
бройлеров кросса «Кобб», при его использовании в дозировке 0,15 % к ОР. 
При использовании сорбента в данной концентрации интенсифицируются 
процессы роста в организме цыплят-бройлеров, усиливается белковый об-
мен, улучшается минерализация костной ткани.  
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Введение. Реализация генетического потенциала продуктивности в 

свиноводстве, как и в других отраслях животноводства, непосредственно 
связана со сбалансированностью рационов по питательным веществам, ка-
чеством нутрицевтиков и кормовых добавок, удовлетворяющих потреб-
ность организма в питательных веществах и энергии, и обеспечивающих 
физиологические процессы путем стимулирования ферментативного ката-
болизма структурных элементов рациона и их резорбции, формирования 
микробиотопа кишечника и повышения его иммунитета. 

В последние годы в кормлении свиней все чаще используют кормо-
вые добавки природного происхождения взамен синтетическим, или их 
вводят дополнительно с целью гарантированного обеспечения потребно-
стей организма, что связано с низкой биологической активностью нутри-
цевтиков. Необходимость применения природных кормовых добавок в пи-
тании диктуется еще и тем, что организм все больше и больше испытывает 
воздействие неблагоприятных экологических факторов, а также факторов, 
связанных с интенсивными технологиями производства. В этих условиях 
применение природных кормовых добавок дает возможность поддержи-
вать продуктивное здоровье животных и, следовательно, реализовывать 
его генетический потенциал.  
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К природным незаменимым факторам относятся витаминоподобные 
вещества: холин (витамин В4), инозит (витамин В8), липоевая кислота (ви-
тамин N), парааминобензойная кислота, витамин Р (рутин, биофлавонои-
ды), витамин U, витамин F, витамин (кофермент Q), карнитин (витамин 
Вт), оротоновая кислота (витамин В13) и пангамовая кислота (витамин В15), 
из которых биофлавоноиды являются наиболее перспективными природ-
ными факторами для использования в питании животных и птицы. 

Биофлавоноиды – разнообразная группа растительных полифеноль-
ных соединений, в основе структуры которых лежит дифенилпропановый 
углеродный скелет. 

Дигидрокверцетин (C15H12O7·1,5H2О) – является доминирующим 
компонентом биофлавоноидного комплекса диквертина. 

Дигидрокверцетин является биофлавоноидом с широким спектром 
биологического действия: регулирует метаболические процессы, оказывает 
положительное влияние на функциональное состояние внутренних органов 
организма, создает механизмы защиты здоровых клеток организма от патоло-
гий, вызываемых химическими отравлениями, воздействием электромагнит-
ного излучения и радиации, путем нейтрализации радикальной активности, 
процессов вирусной и бактериальной природы. Он не токсичен, безвреден, 
обладает высокой активностью при небольших концентрациях, устойчив к 
тепловым и механическим воздействиям. Признан как эталонный антиокси-
дант, широко применяемый в медицине и пищевой промышленности. 

Благодаря капилляропротекторным и антиоксидантным свойствам 
дигидрокверцетина значительно улучшается обмен веществ на границе 
клетки и капилляра и коррекция антиоксидантного статуса организма. Ан-
тиоксидантные действия дигидрокверцетина, как и других флаваноидов, 
является одним из неспецифических механизмов реализации многих дру-
гих его биологических свойств. 

Материал и методики исследований. Исследования были проведены 
на поросятах крупной белой породы. В эксперименте было изучено обогаще-
ние полнорационного комбикорма СК-4 и СК-5 дигидрокверцетином. 

Группы животных подбирали и формировали по методу групп-
аналогов в соответствии с рекомендациями, изложенными в книге А.И. Ов-
сянниковой. 

Согласно утвержденной методики проведения данного опыта, поро-
сятам контрольной группы скармливали комбикорм СК-4 и СК-5, порося-
там опытной группы дополнительно в рацион вводили дигидрокверцетин в 
дозе 50 мг/гол/день в течение 53 дней. 

В конце опыта у поросят в возрасте 4-х месяцев были отобраны об-
разцы крови, в плазме которой определены биохимические показатели. 

Собственные исследования. Выращивание поросят в послеотъем-
ный период сопряжено с действием технологических факторов, которые 
приводят организм в состояние стресса различной тяжести и продолжи-
тельности. К таким технологическим факторам относятся – отъем поросят 
от матерей, взвешивание, перемена помещения и смена рациона кормле-
ния, а также адаптация организма к микроклимату и микрофлоре среды, 
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что в совокупности может приводить к респираторным заболеваниям и 
диареям. Все это сказывается на интенсивности роста и сохранности. 

Включение в рацион антиоксиданта дигидрокверцетина позволило 
значительно ослабить действие стрессовых факторов среды и повысить их 
адаптационную способность, в результате среднесуточный прирост в пе-
риод после отъема составил 496г в опытной группе, что было выше на  
20,6 % среднесуточный прирост поросят контрольной группы. 

Результаты интенсивности роста и сохранности поросят показывают, 
что в период действия технологических факторов организм нуждается в 
профилактической защите и блокировании развития стресс-реакции. В это 
же время дигидрокверцетин оказал положительное влияние и на функцио-
нальные системы, реализующие генетические возможности продуктивно-
сти поросят. 

Изучение клинико-физиологического состояния организма показало, 
что между контрольной и опытной группой поросят имеются значитель-
ные различия в значениях ряда биохимических тестов, в то время как по 
некоторым из них они были сходными. 

Так, количество лейкоцитов у поросят опытной группы было ниже 
на 10,6 %, а эритроцитов выше на 2,0 % по сравнению с поросятами кон-
трольной группы, что отразилось и на содержании гемоглобина, и на гема-
токрит крови, которые были выше, чем у поросят контрольной группы. 

Значение данных показателей свидетельствует о положительном 
влиянии на состояние здоровья, что способствовало реализации генетиче-
ских возможностей организма поросят в интенсивности роста. 

Технологические факторы, включая кормление, могут инициировать 
в организме животных свободнорадикальное окисление липидов. Исследо-
вание его состояния у поросят показало, что включение дигидрокверцети-
на в рацион поросят позволило профилактировать развитие перекисного 
окисления липидов и повысить антиоксидантную защиту организма. 

Так, кислотное и перекисное числа, содержание свободных жирных 
кислот и малонового диальдегида в плазме крови опытных групп поросят 
было значительно ниже, чем в контрольной группе (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состояние свободнорадикального окисления липидов  
         и антиоксидантной защиты организма поросят 
 

Группы 

Показатели 

Кислотное 
число КОН, 

мг/г 

Перекисное 
число, % СЖК, % 

Малоновый 
диальдегид 

мкМ/л 

Анти-
окислительная 

активность 
плазмы 

л·мл–1·млн–1·103 

Контрольная 3,64 ± 0,02 0,073 ± 0,000 1,83 ± 0,01 0,58 ± 0,04 1,36 ± 0,02 
Опытная 3,29 ± 0,03 0,065 ± 0,000 1,65 ± 0,02 0,40 ± 0,04 1,66 ± 0,02 

 

У поросят, получавших дигидрокверцетин, кислотное число, содер-
жание в плазме крови малонового диальдегида было ниже, чем у поросят 
контрольной группы на 9,6 и 31,1 %. Аналогичная картина наблюдалась и 
по перекисному числу и содержанию СЖК в плазме крови. 
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С этими показателями корреспондируется антиокислительная актив-
ность плазмы крови, которая при применении дигидрокверцетина была 
выше, чем в контроле на 19,1 %. 

Белки крови выполняют разные физиологические функции в орга-
низме и в связи с этим являются информативными показателями состояния 
белкового обмена. 

Содержание общего белка и его альбуминовой и глобулиновой 
фракции в плазме крови поросят всех групп было в пределах физиологиче-
ской нормы, но между ними были различия. Так, в опытных группах со-
держание общего белка в плазме крови имело тенденцию к снижению за 
счет глобулиновой фракции, в то время как содержание альбумина в плаз-
ме крови у них было выше, в результате чего отношение альбумина к гло-
булину в опытных группах составило 0,60, в то время как у поросят кон-
трольной группы оно было равно 0,53 (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Показатели белкового обмена у поросят 
 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 
Общий белок г/л 81,80 ± 3,17 80,0 ± 2,89 
Альбумин, г/л 28,35 ± 1,20 29,04 ± 1,31 
Глобулин, г/л 53,45 ± 2,57 50,55 ± 4,09 
Отношение А/Г 0,53 ± 0,03 0,60 ± 0,07 
Мочевина, мМ/л 5,29 ± 0,48 6,80 ± 0,46 
Креатинин, мкМ/л 154,52 ± 13,30 117,44 ± 8,90 

 

Содержание мочевины в плазме крови поросят опытной группы бы-
ло выше, что свидетельствуют о более интенсивном уровне анаболических 
процессов в организме и о более высокой альбумино- и мочевинообразова-
тельной функции печени. В то время как повышенный уровень глобулина 
в плазме крови поросят контрольной группы может свидетельствовать о 
развитии в их организме тех или иных патологий, что корреспондируется 
со значительно более высоким содержанием у них в крови лейкоцитов. 

Креатинин, как метаболит энергетического обмена в мышцах, обра-
зуется в результате распада креатинфосфата. Его концентрация в крови за-
висит от многих факторов, среди которых могут быть функциональное со-
стояние выделительной системы (фильтрационная функция почек) и, как 
следствие, усиленного синтеза белков (плазмоцитома).  

Важная роль в формировании продуктивного здоровья животных от-
водится функциональному состоянию печени, поскольку она занимает 
центральное место в обмене веществ. 

Особенности ферментного аппарата печени и анатомических связей с 
другими органами дает возможность печени участвовать в регуляции прак-
тически всех видов обмена веществ и обеспечивать постоянство содержания 
многих компонентов крови в организме. Из тестов функционального состоя-
ния печени чаще всего определяют содержание в крови билирубина – для 
оценки пигментной функции, аспартатаминотрансферазу (АсАТ), аланина-
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минотрансферазу (АлАТ) – для оценки ферментной функции, холестерин и 
глюкозу – для оценки холестерин- и глюкозообразовательной функции. 

Все данные показатели у поросят были в пределах физиологической 
нормы, но по концентрации веществ и активности ферментов имелись раз-
личия (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Функциональное состояние печени у поросят 
 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 
Билирубин общий, мкМ/л 3,81 ± 0,67 1,66 ± 0,23 
АлАт, МЕ/л 34,67 ± 2,40 27,71 ± 1,77 
АсАТ, МЕ/л 32,29 ± 3,65 29,26 ± 6,39 
Отношение АсАТ/АлАТ 0,93 1,05 
Холестерин, мМ/л 2,24 ± 0,11 2,39 ± 0,12 
Глюкоза, мМ/л 6,67 ± 0,74 5,28 ± 0,37 

 

Общий билирубин – желчный пигмент, образуется в клетках ретикуло-
эндотелиальной системы печени и селезенки при распаде гемоглобина, миог-
лобина и цитохромов. Обезвреживание билирубина происходит в гепатоци-
тах печени. Различают прямой (связанный), который выделяется в желчь и 
выводится через кишечник, и непрямой (конъюгированный, свободный). 

При функциональной недостаточности печени, связанной с наруше-
нием ее паренхимы, уровень общего билирубина в крови повышается, как 
правило, за счет увеличения концентрации обеих фракций. В данных ис-
следованиях дача кормовых добавок профилактировало гипербилирубине-
мию. В результате концентрация общего билирубина в плазме крови 
опытных групп поросят была ниже более, чем в два раза, по отношению к 
поросятам контрольной группы. 

Другими клиническими тестами функционального состояния печени 
являются активность АсАТ и АлАТ.  

АсАТ в сыворотке крови представляет микросомальную фракцию, 
доля которой от общей активности фермента составляет 60 %. Повышение 
активности АсАТ характерно при нарушении функций сердечно-
сосудистой системы. 

АлАТ является специфическим маркером функционального состоя-
ния печени, активность которого в сыворотке крови представляет микро-
сомальную фракцию. Повышение активности фермента связано с гепати-
тами разной этиологии. 

В данных исследованиях активность АлАТ в плазме крови поросят 
опытных групп была ниже на 20,1 %, чем в контроле, а активность АсАТ 
была ниже на 9,4 %, чем в контрольной группе. 

Содержание холестерина в сыворотке крови характеризует холесте-
ринообразовательную функцию печени, источником которого является 
ацетил-СоА. Холестерин существует либо в свободной форме, либо в виде 
эфиров с длинноцепочечными жирными кислотами. Холестерин является 
предшественником кортикостероидов, половых гормонов, желчных кислот 
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и витамина D. Он является незаменимым структурным компонентом мем-
бран и наружного слоя липопротеидов плазмы крови. 

В норме доля свободного холестерина составляет 1/3 общего, а доля 
эфирносвязанного – 2/3. Изменение последней фракции может быть след-
ствием поражения синтетической функции печени и (или) поджелудочной 
железы. 

В данных исследованиях в сыворотке крови у поросят опытной 
группы содержание холестерина было выше на 6,6 %, что характеризует 
состояние холестеринообразовательной функции печени. 

Нормальное функционирование индивидуальных клеток, органов и 
организма в целом поддерживается гомеостазом, который обеспечивает 
потребности тканей в глюкозе, содержание которой в крови регулируется 
многокомпонентным нейроэндокринным комплексом, в котором сахаро-
понижающим фактором является инсулин, а сахароповышающим – адре-
налин, глюкогони глюкокортикоиды. 

В данных исследованиях содержание глюкозы в крови у поросят бы-
ло в пределах физиологической нормы и находилось на уровне 5,28 мМ/л, 
в то время как у поросят контрольной группы ее содержание составляло 
6,67 мМ/л, что выше физиологической нормы и может свидетельствовать о 
повышенной функции коры надпочечников и, в связи с этим, наличия глю-
конеогенеза. 

Заключение. Выращивание поросят в послеотъемный период в ус-
ловиях свинофермы связано с негативным влиянием технологических фак-
торов на состояние здоровья, судя по клинико-биохимическим показате-
лям крови, характеризуется лейкоцитозом, пониженным уровнем гемогло-
бина и гематокрита, развитием в организме свободнорадикального окисле-
ния липидов и неоглюкогенеза, пониженным уровнем функционального 
состояния печени и антиоксидантной защиты. В результате интенсивность 
роста на полнорационном комбикорме СК-4 и СК-5 у поросят-отъемышей 
составила 411 ± 25,4г при 90 % сохранности. 

Внесение в комбикорм дигидрокверцетина позволило профилакти-
ровать вышеназванные нарушения в обмене веществ и создать условия в 
организме для усиления анаболических процессов и формирования про-
дуктивного здоровья поросят, в результате чего среднесуточный прирост у 
поросят опытных групп составил 496 ± 32,2 при 100 % сохранности. При 
этом проявилась специфика свойств дигидрокверцетина в антиоксидант-
ном и гепатопротекторном действии. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения про-
биотических препаратов на основе бактерий Bacillus 
subtilis на комбинированных и мясных кроссах птицы, 
изучена глубина влияния на массу инкубационного яйца. В 
ходе исследований было установлено, что пробиотики 
способствуют нормализации обменных процессов в орга-
низме птицы и увеличению выхода инкубационного яйца. 
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Summary. The article discusses the efficiency of probiotic preparations on the basis 
of bacteria Bacillus subtilis on combined and meat bird crosses and stu-
dies the depth influence on the weight of hatching eggs. Studies have 
found that probiotics help to normalize metabolic processes in the poultry 
organism and to increase yield of hatching eggs. 
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Масса инкубационного яйца является одним из наиболее важных по-

казателей оценки качества и пригодности яйца для дальнейшей инкубации, 
от нее зависит масса выведенного молодняка. Масса яйца с возрастом пти-
цы постепенно увеличивается, но она всегда должна находиться в опреде-
ленных пределах, установленных нормативных показателей определенных 
стандартами и руководством по работе с кроссом. В мясном птицеводстве 
особенно остро стоит проблема, излишнего набора живой массы начиная 
со второй половины продуктивного периода кур-несушек, в результате 
происходит сверхнормативное увеличение массы яйца, вследствие чего 
снижается процент выхода яйца пригодного для инкубации [2, 3]. В совре-
менных условиях высокой интенсификации птицеводства и животноводст-
ва проблема коррекции массы инкубационного яйца и сохранение репро-
дуктивных функций птицы и животных является важным и актуальным 
вопросом [1]. 
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Цель исследования – определить степень влияния пробиотической 
добавки на основе бактерий Bacillus subtilis на нормализацию массы инку-
бационного яйца у кур родительского стада комбинированного и мясного 
направлений продуктивности. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в 
промышленных условиях на базе ГУП СО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» Свердловской области на курах-несушках родительского стада цып-
лят бройлеров кросс «Смена-7». И ОАО ППЗ «Свердловский» Свердлов-
ской области на племенных курах-несушка кросс «Родонит-3» комбиниро-
ванного направления продуктивности. Для реализации поставленной цели 
были сформированы два корпуса с аналогичными условиями содержания и 
кормления, поголовьем в каждом корпусе составило – 8000 голов (опытная 
и контрольная группы). 

За весь период содержания птицы ежедневно производился сбор яй-
ца с оценкой продуктивных показателей:  

1)  начала яйцекладки – возраст снесения первого яйца, в днях;  
2)  яйценоскости – ежедневный учет количества снесенных яиц, в 

штуках;  
3)  интенсивности яйцекладки – определяли расчетным путем в оп-

ределенные технологические периоды, в процентах;  
4)  выхода инкубационного яйца – расчетным путем инкубационно-

го яйца к валовому сбору, в процентах;  
5)  массы инкубационного яйца в «контрольные точки» в возрасте 

(185, 215, 246, 276, 306, 339, 367, 400 суток). 
В возрасте 410 дней был произведен контрольный убой и анатомиче-

ская разделка тушек кур в количестве 3 голов в каждой группе. При этом 
учитывали:  

1)  состояние внутренних органов (селезенки, тимуса, печени, фаб-
рициевой бурсы, почек, желудка, кутикулы, кишечника, 12-перстной киш-
ки; яйцеводы, слепые отростки), все полученные образцы документирова-
лись фотографированием;  

2)  гистологические исследования – путем взятия и изучения образ-
цов (печени, почек, селезенки, фабрициевой бурсы, тимуса, 12-ти перстной 
кишки, кишечника).  

Материалы фиксировали в 10 % растворе формалина. Изучение об-
щей картины и структурных изменений в органах проводили на парафино-
вых срезах, препараты окрашивали гематоксилином и эозином по обще-
принятой методике.  

В ходе производственных проверок получены – Акты о проведении и 
внедрении результатов научно-исследовательских работ. 

Результаты исследования. Исследования, проведенные на курах-
несушках комбинированного направления продуктивности, кросс «Родо-
нит-3» выявили следующие закономерности. В группе, где куры получали 
пробиотическую добавку на основе бактерий Bacillus subtilis, имели более 
ранний период снесения первого яйца, для племенной птицы это важный 
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производственный показателей, от которого зависит валовый сбор инку-
бационного яйца и дальнейшая экономика предприятия. Таким образом, 
можно констатировать, что пробиотик способствовал более раннему поло-
вому созреванию птицы и набору необходимой живой массы для снесения 
первого яйца, в опытной группе на 11 дней раньше, чем в контроле (в 119 
дневном возрасте против 130 дневном в контроле, при норме 120 дней).  

Изучение показателей по яичной продуктивности (яйценоскость) за 
весь период яйцекладки показали следующую картину. В ранний продук-
тивный период до 33-недельного возраста в контрольной и опытной груп-
пе – кривые продуктивности имели скачкообразный вид, с 34-недельного 
возраста кривая продуктивности у кур-несушек опытной группы, при ис-
пользовании пробиотика выравнивается и принимает очертания кривой 
нормы продуктивности характерной для кур-несушек кросса «Родонит-3». 
У кур контрольной группы кривая продуктивности имеет скачкообразные 
очертания на протяжении всего периода яйцекладки.  

Важнейшим технологическим показателем является «пик» продук-
тивности, это период когда происходит основной сбор яйца. В опытной 
группе «пик» зафиксирован с 238-дневного возраста, его продолжитель-
ность составляла – 78 дней, в контрольной группе «пик» продуктивности 
длился 7 дней, можно сказать, что «пик» не зафиксирован, что в значи-
тельной степени отразилось на снижении эффективности производства.  

По изучению влияния пробиотической добавки на изменение массы 
инкубационного яйца было установлено незначительное снижение массы 
яйца в опытной группе, в среднем, на 2,9 % по сравнению с контрольной 
группой. Яйцо, полученное от кур контрольной и опытной группы, с             
27-недельного возраста находилось в пределах 50– 63 г и являлось инкуба-
ционным яйцом 1 категории.  

Кривая изменения массы инкубационного яйца, отражает равнознач-
ное увеличение массы яйца в обеих группах в соответствии с возрастом.  

Результаты изучения интенсивности яйцекладки кур-несушек роди-
тельского стада кросс «Смена-7» мясного направления продуктивности за 
период с 25 по 59 неделю яйцекладки было установлено, что куры опыт-
ной группы имели более высокие показатели по интенсивности яйцекладки 
и выхода инкубационного яйца в среднем на 4,8 % (95,8 % против 90,9 % в 
контроле). «Пик» продуктивности в опытной группе наступил в соответст-
вии со стандартом к 200-дневному возрасту, длительность пика составляла 
45 дней, по сравнению с курами контрольной группы, у которых «пик» 
продуктивности длился 10 дней и кривая продуктивности имела более по-
логие очертания, если сравнивать с нормативом для кросса. Полученные 
результаты подтверждают положительную динамику влияния пробиотиче-
скиого препарата на яичную продуктивность кур-несушек мясного направ-
ления продуктивности. 

Данные, полученные в результате опыта, свидетельствуют о положи-
тельном влиянии пробиотической добавки на массу инкубационного яйца, 
полученного от кур мясного направления продуктивности, в данной груп-
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пе масса яйца находилась в пределах нормативных значений. В контроль-
ной группе зафиксирована тенденция с 367-и дневного возраста к сверх-
нормативному увеличению массы яйца, так превышение по массе состави-
ло 4,3 г или 5,9 %. Инкубационное яйцо, полученное от кур контрольной 
группы, имело высокий процент выбраковки, так как не соответствовало 
нормативам (от 50,0 до 73,0 г), яйцо массой более 73,0 г не пригодно для 
инкубации. У 32 % кур-несушек контрольной группы зафиксированы вы-
падения яйцеводов различной степени тяжести, данный факт может быть 
связан со сверхнормативным увеличением массы инкубационных яиц.  

В конце продуктивного периода нами был проведен контрольный 
убой, по результатом которого было установлено, что куры, не получав-
шие пробиотическую добавку, имели многочисленные патологические из-
менения внутренних органов: кровоизлияния и спайки на 12-типерстной 
кишки, деформацию поджелудочной железы, некротические явления в же-
лудке, жировое перерождение печени, увеличение желчного пузыря, зна-
чительные отложения подкожного жира на внутренних органах. Установ-
ленная картина подтверждается дальнейшими гистологическими исследо-
ваниями образцов внутренних органов пищеварительной, выделительной и 
иммунной систем, в которых обнаружен целый ряд патологических изме-
нений различной глубины и степени тяжести. У кур опытной группы орга-
ны соответствовали физиологической норме по морфометрическим и гис-
тологическим параметрам для данного периода продуктивности и возраста 
птицы. По состоянию и функционированию внутренних органов констати-
ровали о положительном влиянии пробиотиков на нормализацию обмен-
ных процессов. Случаев выпадения яйцеводов, ожирения, некрозов у кур 
опытной группы установлено не было. 

Заключение. В ходе исследования по применению пробиотической 
добавки на основе бактерий Bacillus subtilis нами установлено ее влияние 
на нормализацию массы инкубационного яйца кур-несушек родительского 
стада комбинированного и мясного направления продуктивности, что по-
вышает эффективность производства содержания родительского стада.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние комплексной минераль-
ной добавки природного происхождения на гистологиче-
скую картину паренхиматозных органов поросят с призна-
ками рахита. Результаты исследований показали, что при-
менение смеси препаратов силимикс и трикальцийфосфат 
(3:1) из расчета 0,2 гр на 1 кг живой массы не вызывает па-
тологических изменений в печени, почках и селезенке. 
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Summary. The article shows the influence of the combination of chelators and min-
eral supplement on the histological pattern of parenchymatous organs of 
piglets with rickets. The results showed that the use of mixture of prepara-
tions silimiks and threecalcium phosphate (3:1) calculated as 0,2 g per 1 kg 
live weight doesn`t cause pathological changes in liver, kidney and spleen. 

Keywords: piglets, liver, kidneys, rickets, chelators. 
 
Актуальность. Применение минеральных энтеросорбентов в каче-

стве дополнительной подкормки поросятам широко распространено в 
практике свиноводства [1, 3, 5]. Связано это с их уникальными сорбцион-
ными и ионообменными свойствами. В состав данных препаратов входят 
минеральные вещества, имеющие важное значение для обмена веществ 
животных. Однако в литературе недостаточно освещено их влияние на 
структуру органов и тканей различных систем [2, 4, 6]. 

Цель наших исследований – повышение эффективности лечебно- 
профилактических мероприятий при рахите молодняка свиней. Задача – 
установить влияние комбинации природного энтеросорбента и минераль-
ной добавки на структуру почек, печени и селезенки при рахите у поросят 
в послеотъемном периоде.  
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Материалы и методы исследования. Исследования проводились              
в условиях свинокомплекса. Было сформировано две группы поросят            
35-дневного возраста сразу после отъема с клиническими признаками ра-
хита. Каждая группа состояла из семи голов, подбор осуществлялся по 
принципу пар-аналогов. Поросята первой группы ежедневно один раз в 
день получали с кормом препараты силимикс и трикальцийфосфата в соот-
ношении 3 : 1 из расчета 0,2 г на 1 кг массы тела. Вторая группа была кон-
трольной. Через 60 дней провели убой трех поросят из каждой группы, для 
гистологических исследований отбирали кусочки почек, печени и селезенки. 

Гистологические препараты фиксировались в 10 %-ном нейтральном 
формалине, обезвоживались в спиртах восходящей плотности, после были 
залиты в парафиновые блоки. Гистологические срезы окрашивались гематок-
силином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон. Микроскопию произво-
дили с помощью аппаратурного комплекса, состоящего из микроскопа Nikon 
Alphaphot-2 YS2-H и видеокамеры KCC-31 OPD с программным обеспечени-
ем «Морфология 5.2» ООО «Видеотест», Санкт-Петербург, Россия). 

Результаты исследований. В процессе анализа было установлено, 
что дольчатая структура печени опытных поросят сохранена. Центральная 
вена не расширена, не полнокровна. В центральных и периферических от-
делах дольки гепатоциты несколько увеличены в размерах. Зернистость их 
цитоплазмы от незначительно выраженной до грубой. Ядра округлые, не 
увеличены. Только на периферии дольки отмечаются явления неравномер-
но выраженного капиллярно-венозного полнокровия и неравномерного 
расширения синусоидов и перисинусоидальных пространств Диссе за счет 
умеренного отека (рис. 1). 

В срезах печени контрольных поросят сохранено дольчатое строение 
органа. Вена и артерия в составе триад с утолщенными стенками, пред-
ставленные фиброзной тканью. Гепатоциты с явлениями дистрофии. Ткань 
печени инфильтрирована единичными клетками воспаления, преимущест-
венно лимфоцитами, что соответствует явлениям хронического гепатита 
минимальной степени активности (рис. 2).  

 

  
 

Рисунок 1 – Структура печени поросенка 
опытной группы. Очаги эритростазов  

на периферии дольки. Окраска  
гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 

Рисунок 2 – Структура печени поросенка  
контрольной группы. Разрастание  

фиброзной ткани перипортально. Окраска 
пикрофуксин по Ван Гизон. Ув. 100 
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В эпителии канальцев почек интактных поросят установлены при-
знаки выраженной зернистой дистрофии, с очагами гидропической дис-
трофии, кариолизисом и десквамацией эпителия. Просветы канальцев 
расширены. В интерстиции наблюдается выраженный диффузный отек, 
диффузно-очаговая инфильтрация лимфоцитами и лейкоцитами. Наблю-
даются локусы истонченных канальцев, при их слиянии идентифицируют-
ся кистозные образования. Просветы канальцев заполнены эритроцитами 
(рис. 3). Эпителий канальцев почек поросят, принимавших смесь препара-
тов, с признаками зернистой дистрофии. Канальцы прослеживаются, не 
расширены. В интерстиции диффузно-очаговая инфильтрация небольшим 
числом лимфоцитов и лейкоцитов (рис. 4). 

 

  
 

Рисунок 3 – Структура почки поросенка  
контрольной группы. Кистозные  

расширения канальцев почек. Окраска  
пикрофуксин по Ван Гизон. Ув. 100 

 

Рисунок 4 – Структура почки поросенка 
опытной группы. Клубочек и канальцы 

почки с признаками зернистой  
дистрофии. Окраска гематоксилином  

и эозином. Ув. 400 
 

Капсула селезенки поросят контрольной группы представлена фраг-
ментами однослойного плоского эпителия брюшины, под которым распо-
ложена фиброзная оболочка. Трабекулы утолщены в большом количестве 
на единицу площади гистологического среза, которые формируют гладкие 
миоциты. Красная пульпа резко обеднена. Белая пульпа представлена 
диффузным скоплением лимфоидной ткани, расположенной периартери-
ально. Фолликулы уменьшены в размерах, разновеликие, овоидные. Гер-
минативные центры и мантийная зоны отсутствуют (рис. 5). 

На фрагменте органа опытных поросят (рис. 6) капсула имеет типич-
ное строение, несколько деформирована вследствие малого кровенаполне-
ния. Трабекулярная система развита хорошо. В ее основе гладкие миоци-
ты. Кровенаполнение недостаточное, красная пульпа обеднена. Белая 
пульпа представлена диффузными скоплениями лимфоидной ткани. В бе-
лой пульпе четко дифференцируются разновеликие округлые фолликулы. 
Герминативные центры в них не прослеживаются. Мантийная зона в виде 
узкого ободка. 
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Рисунок 5 – Фолликулы селезенки поросят 
контрольной группы. Обеднение  

элементами красной пульпы. Окраска  
гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 

Рисунок 6 – Фолликулы селезенки поросят 
опытной группы. Фолликулы селезенки 
без герминативных центров. Окраска  
гематоксилином и эозином. Ув. 100 

 
Выводы. Таким образом, в гистологических препаратах печени, по-

чек и селезенки присутствуют патологические изменения в связи с имею-
щимся у поросят рахитом и гипотрофией, но они менее выражены у поро-
сят опытной группы. Исходя из этого, можно говорить об отсутствии пато-
логического влияния используемых препаратов на состояние паренхима-
тозных органов подопытных животных, и системном улучшением струк-
туры внутренних органов.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние природного ископаемо-
го энтеросорбента диатомит на показатели белкового об-
мена и молочную продуктивность крупного рогатого скота 
в период интенсивной лактации. В ходе опыта в результате 
использования диатомита в рационах коров установлено 
повышение белкового метаболизма, повышение надоев и 
улучшение технологических характеристик молока. 
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Summary. The article discusses the influence of the natural enterosorbent diatoma-
ceous earth on the protein metabolism and milk productivity of cattle dur-
ing the intense lactation. The experiments demonstrated that the use of 
diatomaceous earth in the cattle rations led to an increase in protein meta-
bolism, milk yield and also improved milk technological characteristics. 

Keywords: calcium-phosphorus metabolism disorder, nutritional osteodystrophy, lac-
tating cows, natural sorbents, diatomaceous earth. 

 
Актуальность. Нарушение обмена веществ является наиболее рас-

пространенной патологией среди сельскохозяйственных животных. В ос-
нове этого типового нарушения, в большинстве случаев лежит дефицит 
питательных и биотических компонентов корма в результате несбаланси-
рованности рациона или действия вторичного комплекса причин [2, 5]. 
Среди широкого комплекса обменных патологий в молочном скотоводстве 
угрожающий оборот принимают нарушения фосфорно-кальциевого обме-
на, которое выражается в виде известной нозологической формы – алимен-
тарной остеодистрофии. Клиническая форма этого заболевания, сопровож-
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дает нарастающими расстройствами в опорно-двигательном аппарате жи-
вотных и опосредованно, нарушением функции различных органов и сис-
тем. Наиболее прогнозируемым сценарием развития этого заболевания яв-
ляются отклонения в белковом, углеводном, витаминном обмене веществ, 
развивающейся анемии и снижении эффективности различных звеньев 
иммунитета. Закономерным следствием является появление вторичных за-
болеваний и снижения продуктивности [4, 1].  

Для борьбы с этим заболеванием существует достаточно действен-
ный комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Однако он нужда-
ется в совершенствовании в результате появления в практике животновод-
ства и ветеринарии новых лекарственных средств, подкормок и технологи-
ческих подходов. Использование препаратов из группы минеральных сор-
бентов природного происхождения существенно повышает эффективность 
общей схемы ветеринарных и зоотехнических мероприятий, а так же сущест-
венно удешевляет процесс профилактики и лечения остеодистрофии [3].  

С этой точки зрения, достаточно интересными выглядят результаты 
наших экспериментов по оценке эффективности природного ископаемого 
минерального сорбента диатомита.  

Цель исследования – коррекция нарушения минерального обмена 
крупного рогатого скота. 

Для реализации цели была поставлена следующая задача: 
–   оценить влияние препарата диатомит на показатели белкового 

обмена и молочную продуктивность коров с клиническими признаками 
алиментарной остеодистрофии.  

Материал и методы. Влияние препаратов диатомит на гомеостаз и 
молочную продуктивность коров изучалось в хозяйстве СПК «им. Каляги-
на», с. Новый Сарбай, Кинельского района, Самарской области. В опыте 
было задействовано два гурта коров. В первом коровнике животным зада-
вался диатомит, второй коровник являлся контролем. Препарат задавался в 
утреннее и вечернее кормление из расчета 1 г/кг массы корма. Экспери-
мент осуществлялся в течение 60 дней. В процессе проведения опыта осуще-
ствлялся 4-х кратный забор крови через каждые 20 дней у двадцати живот-
ных. Оценивалось влияние препарата на состояние биохимических показате-
лей, характеризующих белковый обмен и молочную продуктивность коров. 

Биохимические исследования сыворотки крови проводились на био-
химическом анализаторе Mindray ВС-380 с использованием наборов хими-
ческих реактивов Mindray. Исследование молока осуществлялось при по-
мощи приборов МилкоСкан Минор и Соматос. Статистическую обработку 
экспериментальных проводили с использованием PC с помощью приложе-
ния Microsoft office 2003 Excel-7, для оценки достоверности полученных 
результатов использовался критерий Стьюдента.  

Результаты исследования. В начале исследования у всех подопыт-
ных коров были установлены клинические проявления алиментарной ос-
теодистрофии. При биохимическом анализе показателей характеризующих 
фосфорно-кальциевый обмен были установлены соответствующие для 
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данного заболевания изменения. При анализе показателей белкового обме-
на, было установлено снижение уровня общего белка, альбуминовой фрак-
ции и мочевины ниже пороговых значений. В ходе проведения опыта 
можно отметить положительное действие диатомита на метаболические 
процессы (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Динамика биохимических показателей в сыворотке крови коров  
 

Дни опыта Опыт Контроль 
Общий белок, г/л 

Фон 52,68 ± 6,29 54,52 ± 5,33 
Через 20 дней 53,50 ± 4,11** 64,12 ± 2,59 
Через 40 дней 54,88 ± 3,15 43,96 ± 6,31 
Через 60 дней 54,74 ± 5,98** 35,08 ± 5,20 

Альбумины, г/л 
Фон 27,00 ± 1,84 23,40 ± 1,68 
Через 20 дней 27,80 ± 1,39 27,40 ± 2,11 
Через 40 дней 26,80 ± 1,85 22,40 ± 2,33 
Через 60 дней 28,00 ± 1,41 22,60 ± 1,86 

Мочевина, ммоль/л 
Фон 2,94 ± 0,51 2,62 ± 0,50 
Через 20 дней 2,52 ± 0,31 2,14 ± 0,61 
Через 40 дней 4,44 ± 0,64 2,48 ± 0,38 
Через 60 дней 2,80 ± 0,38*** 1,80 ± 0,09 

 

Оценивая показатели белкового обмена, после применения диатоми-
та, можно отметить его положительное действие на организм животных. 
Так, уровень общего белка в обеих группах в течение опыта не достигал 
физиологических значений нормы. Данная тенденция отмечалась и на 60-й 
день опыта. Однако в группе, где применялся диатомит, значения белка 
достоверно (Р < 0,01) отличались от показателей контрольных животных 
на 56 %. Соответственно этому изменялись и значения альбуминовой 
фракции белка. Имея пониженные значения относительно нормы в период 
проведения опыта, к его завершению, значения в опытных группах были 
выше, чем в контроле на 23,9 %.  

Динамика мочевины представляет интерес как метаболит белкового 
обмена. Изменения этого показателя в рамках физиологических границ по-
зволяет судить об активности утилизации продуктов белкового распада, 
происходящих в печени. Концентрация мочевины во все дни проведения 
эксперимента находилась на нижней границе нормы. Однако к заверше-
нию эксперимента уровень мочевины в опытной группе был достоверно           
(Р < 0,001) выше, чем в контроле на 55,5 %, изменения происходили в пре-
делах физиологических границ. Повышение мочевины свидетельствует о 
восстановлении мочевиносинтезирующей функции печени и интенсифи-
кации белкового обмена.  

Вследствие повышения уровня белкового обмена отмечалось повы-
шение молочной продуктивности животных. Сведения о влиянии препара-
та диатомит на молочную продуктивность коров представлены в таблице 2. 
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Результаты исследования среднесуточного удоя показывают, что в 
опытной группе удой на голову достоверно повысился к концу опыта, как 
в сравнении с фоном на 2,818 л/гол, так и в сравнении с контролем на 2,602 
л/гол (P < 0,05).  

 

Таблица 2 – Динамика молочной продуктивности коров 
 

Дата проведения 
контрольной  

дойки 

Среднесуточный 
надой, л/гол 

Жир, % Белок, г/л 
Сухой молочный 

остаток, г/л 

Опыт 
Март 11,907 4,38 ± 0,010 3,01 ± 0,009 6,81 ± 0,211 
Апрель 12,431 4,37 ± 0,030 3,03 ± 0,451 7,45 ± 0,14 
Май 14,725 5,29 ± 0,912 3,04 ± 0,566 8,26 ± 0,093 

Контроль 
Март 10,830 3,68 ± 0,046 3,02 ± 0,023 8,71 ± 0,096 
Апрель 11,728 3,70 ± 0,044 2,94 ± 0,439 8,32 ± 0,215 
Май 12,123 3,87 ± 0,044 2,89 ± 0,538 7,65 ± 0,047 

 

Исследования качественного состава молока коров показывают, что 
молоко коров первой группы имело достоверно большее содержание жира на 
2,5 %, белка на 5 % и сухого остатка молока на 8 %, в сравнении с контроль-
ной группой (P < 0,05). Также наблюдается существенное увеличение данных 
показателей в течение всего опыта, по отношению к фоновой серии. 

Таким образом, в начале эксперимента у животных отмечается ха-
рактерная для нарушения белкового обмена гипопротеинемия. Снижения 
показателей белка в сыворотке крови вполне очевидно на фоне интенсив-
ной лактации животных. Также учитывая, что исследования проводились 
но фоне второй стадии алиментарной остеодистрофии снижение белково-
образовательной функции печени и снижение общего белка в крови явля-
ется закономерным этапом в развитии этого заболевания.  

Использование в рационе лактирующих коров препарата диатомит ока-
зало сдерживающее влияние на развитие гипопротеинемии. Тогда как в кон-
трольной группе показатель снизился ниже минимальной границы нормы 
уже через месяц эксперимента и существенно уменьшился к концу исследо-
ваний, значения показателей белкового обмена в опытной группе к концу 
опыта имели тенденцию к увеличению, хотя и не достигали границ нормы.  

Эффект от использования препарата обусловлен многофакторностью 
его механизма действия. Наиболее изученные стороны фармакодинамики 
подобных средств связаны, прежде всего, с их высокой сорбционной ак-
тивностью. Сорбция обеспечивает удаление из кормов возможных токси-
ческих составляющих, тем самым, способствует улучшению качества пи-
щеварения, усвоения организмом питательных и минеральных веществ, а 
также снижению токсической нагрузки на обмен веществ и функциональ-
ности внутренних органов. Минеральные сорбенты природного происхож-
дения содержат в себе большое количество минеральных соединений, ко-
торые способны отдавать организму макро- и микроэлементы путем ион-
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ного обмена, что делает усвояемость химических элементов более эффек-
тивной. Учитывая, что многие из них входят в состав ферментов, обеспе-
чивающих жизненно важные процессы можно говорить об активации об-
мена веществ [6].  

Заключение. Таким образом, использование в составе рациона ко-
ров препарата диатомит на фоне нарушения фосфорно-кальциевого обмена 
способствует стабилизации показателей белкового обмена, повышению 
молочной продуктивности и улучшению технологических качеств молока. 
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Summary. An influence of the diatomite mineral additive on cows’ biochemical in-
dicators was investigated. The obtained results allow to make a conclu-
sion about the positive effects of the drug on nitrogen, carbohydrate and 
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Незаразные болезни, составляющие 94 ... 97 % общей заболеваемо-

сти животных, значительно снижают их продуктивность и наносят опреде-
ленный экономический ущерб. Среди данных заболеваний – нарушение 
обмена веществ, носит массовый характер [2]. 

В связи с этим в животноводе возникла необходимость в поиске лег-
кодоступных и недорогостоящих препаратов, позволяющих профилакти-
ровать данную патологию. Достаточно хорошо в коррекции обмена ве-
ществ зарекомендовали себя препараты на основе ископаемых минералов, 
так называемых минералсорбентов [4, 5]. 

Российская Федерация располагает крупным сырьевым потенциалом 
природных минеральных сорбентов (цеолитов, бентонитов, диатомитов, 
глауконитов и др.). К настоящему времени доказана эффективность их ис-
пользования в рационах сельскохозяйственных животных и птицы [1]. В 
широком ряду препаратов на основе минеральных ископаемых диатомиты 
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занимают особое положение, поскольку их эволюционное формирование 
происходило в результате минерализации органического матрикса древних 
растений. 

Исходя из, сказанного нами была поставлена цель исследования: 
–   обосновать использование минерального сорбента – диатомита 

для профилактики и фармакокоррекции нарушений обмена веществ у 
крупного рогатого скота. 

Исходя и цели исследования, была поставлена задача: 
–   изучить влияние препарата диатомит на биохимические показа-

тели сыворотки крови КРС. 
Влияние диатомита на биохимические показатели коров изучалось в 

хозяйстве СПК «им. Калягина», с. Новый Сарбай, Кинельского района, 
Самарской области. В опыте было задействовано два гурта коров. Первая 
группа животных получала диатомит (порошок диатомитовый тонкодис-
персный, ПДТ) в чистом виде, содержащий в своем составе оксид кремния – 
до 80 %, а также оксиды алюминия, железа, кальция, магния и др. мине-
ральные компоненты. Вторая группа являлась контрольной. Диатомит за-
давался в утреннее и вечернее кормление из расчета 1 г/кг суточной массы 
корма. Эксперимент проводился в течение 60 дней. В процессе проведения 
опыта осуществлялся 4-х кратный забор крови через каждые 20 дней.  

При анализе биохимических показателей крови коров, было установ-
лено положительное влияние диатомита на метаболические процессы в ор-
ганизме животных. 

Оценивая показатели белкового обмена, можно отметить, что на 
всем протяжении опыта его уровень и в контрольной, и в опытной группах 
не достигал физиологического значения нормы. Однако у животных, полу-
чавших в качестве подкормки диатомит, значения белка были достоверно 
(Р < 0,05–0,01) выше, чем у контрольных животных – на 56 %. Соответст-
венно этому изменялись и значения альбуминовой фракции белка. Имея 
пониженные значения относительно нормы в период проведения опыта, к 
его завершению, значения в опытной группе были выше, чем в контроле на 
23,9 %. Концентрация мочевины во все дни проведения эксперимента на-
ходилась на нижней границе нормы. Однако, на 60-й день эксперимента ее 
уровень в группе, получавшей диатомит, стал достоверно (Р < 0,05–0,001) 
выше, чем в контроле на 55,5 %, оставаясь при этом в пределах физиоло-
гической нормы. Повышение мочевины свидетельствует о восстановлении 
мочевиносинтезирующей функции печени и ускорению белкового обмена. 
Уровень креатинина в процессе опыта соответствовал значениям нормы. 

Оценивая влияние диатомитовых препаратов на ферментный обмен, 
можно отметить, что значения аспартатамитрансферазы (АСТ) и аланина-
митрансферазы (АЛТ) в обоих группах находились в пределах физиологи-
ческой нормы на протяжении всего времени эксперимента. Значения в 
опытной группе практически не отличались от группы контроля и не име-



218 

ли существенных колебаний и изменений. В отношении общего билируби-
на, также, все значения не имели существенных различий и находились в 
пределах физиологической нормы.  

При оценке минерального обмена, можно отметить, что уровень об-
щего кальция и в опытной, и в контрольной группах не достигал нижних 
границ нормы и находился на уровне 1,45–2,11 ммоль/л. Однако в группе, 
получавшей минеральную добавку – диатомит, его значения, к заверше-
нию опыта, стали выше, чем в контроле на 33,8 %.  

Значения неорганического фосфора, напротив, во все дни экспери-
мента были выше верхней границы нормы. Нормативные значения отме-
чались только 40-й и 60-й день опыта в группе контроля. Кальций-
фосфорное отношение при этом в опытной группе составляло 0,9:1 при 
норме 1,5–2:1.Таким образом, использование диатомита создает необхо-
димые условия для повышения качества минерального обмена. Наилучший 
результат, в данном случае будет достигнут при совокупном использова-
нии специализированных минеральных компонентов в рационе. 

Щелочная фосфатаза в обоих группах в процессе опыта имела нор-
мативные значения. Существенных различий между опытной и контроль-
ной группой не отмечалось.  

Содержание железа в сыворотке крови на протяжении всего экспе-
риментального периода имело пониженные значения. Но в группе, полу-
чавшей испытуемый препарат, показатели были выше, чем в контроле. 
Так, к 60-му дню в опытной группе (диатомит) уровень железа был выше 
(Р < 0,05–0,01), чем в контроле на 67,7 %. Повышение уровня железа в 
крови благоприятно влияет на кроветворные процессы и способствует вос-
становлению характеристик красной крови у подопытных животных. 

При анализе уровня глюкозы в крови коров, можно отметить его не-
значительные колебания в течение опыта. Однако все значения находились 
в пределах физиологической нормы. К 60-му дню опыта уровень глюкозы 
в опытной группе был на 30,3 % выше, чем в контроле, в рамках физиоло-
гических границ.  

Таким образом, можно говорить о положительном влиянии диатоми-
товых препаратов на углеводный обмен и улучшении качества энергетиче-
ских процессов у подопытных коров.  

Использование диатомита на фоне дефицита белкового обмена спо-
собствует его активизации за счет повышения уровня общего белка на   
56,0 %, альбуминов – на 23,9 %, мочевины – на 55,5 %. Диатомит положи-
тельно влияет на минеральный обмен: содержание кальция на фоне сни-
женных значений возрастает на 33,8 %, а уровень железа – на 67,7 %. Диа-
томит положительно действует на углеводный обмен. В пределах физиоло-
гических значений происходит повышение концентрации глюкозы в крови 
на 30,3 %. Тем самым препарат оказывает положительное влияние на окис-
лительно-восстановительные реакции организма и стабилизирует обмен ве-
ществ. Все изменения достоверны и даны в сравнении с контролем [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются бентонитовые глины и побоч-
ные продукты переработки моркови, используемые в каче-
стве компонентов кормовой добавки. Изучен химический 
состав разработанной кормовой добавки. На основании 
проводимой токсикологической оценки установлено, что 
добавка не обладает токсическими свойствами. Ее введение 
в рацион положительно влияет на рост и развитие цыплят-
бройлеров. 
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Summary. The article considers bentonite clays and carrots’ side processing products 
used as components of the feed additive. The chemical composition of the 
developed feed additive was studied. Based on the conducted toxicologi-
cal evaluation it was established that the additive has no toxic properties. 
Feed additive introduction into the ration has a positive effect on the 
growth and development of broiler chickens. 
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Перевод отечественного животноводства на промышленную техно-
логию предусматривает решение все возрастающей проблемы обеспечения 
населения страны в полноценном питании. Однако интенсификация сель-
скохозяйственного производства, сосредоточение большого поголовья жи-
вотных на ограниченных площадях, гиподинамия, несбалансированное и 
однотипное кормление, технологические стрессы зачастую приводят к 
снижению естественной резистентности организма животных. Все это, в 
значительной степени, препятствует росту отечественного производства 
животноводческой продукции. 
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В решении этих задач определенную роль могут сыграть природные 
глинистые минералы – алюмосиликаты, включающие большой класс со-
единений, характеризующихся многими ценными специфическими свой-
ствами. Их биоактивные свойства, известные с древних времен, использо-
вались для лечения и профилактики болезней человека и домашних жи-
вотных, для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, очи-
стки вин, обезжиривания шерсти и многих других целей [2]. 

В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микро-
элементы, необходимые организму животных. Исследованиями химиче-
ского состава установлено, что, в зависимости от глубины залегания, в 
бентонитовых глинах различных месторождений качественные характери-
стики варьируют в определенных диапазонах [3]. 

Отсутствие единого представления о характере и механизме их дей-
ствия на живой организм указывает на необходимость комплексных ис-
следований фармако-токсикологических свойств бентонитовых глин раз-
личных месторождений и их научно-обоснованного использования в каче-
стве лечебно-профилактических средств [4]. 

Самые распространенные пигменты в природе – каратиноиды, поло-
жительная роль которых в организме установлена многолетними исследо-
ваниями, что и подтверждает целесообразность их введения в состав кор-
мовой добавки.  

Природные источники каротинодов очень многообразны. Многие из 
них могут быть использованы, а некоторые уже довольно широко исполь-
зуются, для получения различных пищевых добавок и препаратов с                
А-витаминной активностью или другими направленностями действия [1].  

Перспективным источником биологически активных веществ и, в 
первую очередь, каротиноидов, является морковь. Морковь имеет большое 
значение в питании, являясь важным источником углеводов, биологически 
активных веществ, минеральных соединений и других ценных составных 
частей. Кислотность корнеплодов моркови низкая, в сумме органических 
кислот основное место принадлежит яблочной, за нею следуют лимонная и 
щавелевая. Углеводы представлены сахарами, крахмалом, клетчаткой, пек-
тиновыми веществами, гемицеллюлозами. Сахаристость корнеплодов ко-
леблется в больших пределах и зависит от сорта и условий выращивания. 
Сахара представлены преимущественно сахарозой (около 50 % суммарно-
го содержания), глюкозой и фруктозой. Кормовая морковь беднее сахара-
ми, в сравнении со столовыми сортами. Крахмала в моркови мало (около 
0,1 %), зерна его располагаются в клетках мякоти корнеплода. В сердцеви-
не крахмала нет. Пектиновые вещества моркови не желируют, они содер-
жатся как в мякоти, так и в сердцевине. В корнеплодах довольно много 
клетчатки, которая, как мы уже указывали, не только активизирует пери-
стальтику кишечника, но способствует выведению холестерина из орга-
низма. Азотистые вещества представлены белками, аминокислотами и 
другими соединениями, однако белки занимают наиболее существенное 
место. Белки моркови являются в основной массе легкорастворимыми и 
поэтому хорошо усваиваются в организме. По своей калорийности и ус-
вояемости пищевых веществ морковь стоит выше других овощей (кроме 
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картофеля). Так, усвояемость сухого вещества корнеплодов составляет 
79,3 %, углеводов – 81,8, жира – 98,6, азотистых веществ – 61 % [6].  

Морковь – поливитаминное растение, однако важную роль она игра-
ет только как ценный источник каротина. В организме (главным образом, в 
печени и тонком кишечнике) каротин в присутствии жира превращается в 
витамин А. Витамин А повышает устойчивость к инфекционным заболе-
ваниям, играет существенную роль в процессе зрения, входя в состав зри-
тельного пурпура сетчатки глаза. Каротин и витамин А благотворно влия-
ют при заболеваниях щитовидной железы, камнях печени и почек, различ-
ных ножных заболеваниях, обморожениях, ожогах, при лечении гнойных 
ран. Каротин обладает и самостоятельным физиологическим действием. 
Структурные элементы молекулы каротина принимают участие в химиче-
ских процессах, происходящих в сетчатке глаза. Каротин оказывает опре-
деленное воздействие также на секрецию желудочного сока, вызывая сна-
чала ее снижение, а затем повышение, ферментативная активность сока 
увеличивается. В корнеплодах моркови содержится не только ß-каротин 
(который в популярной литературе обычно называют просто каротином), 
среди каротиноидов установлено также наличие α-, γ-каротинов, ликопина, 
фитофлюена и ряда других, близких по строению соединений, но удельные 
содержания ß-каротина являются преобладающими (60–90 % от суммы ка-
ротиноидов). Содержание каротина в моркови колеблется в очень широких 
пределах от 1 до 24 мг на 100 г сырой массы корнеплодов [5]. 

Целью настоящей работы было изучение влияния кормовой добавки 
на основе бентонитовых глин и побочных продуктов промышленной пере-
работки моркови на рост и развитие цыплят-бройлеров.  

В задачи нашего исследования входило: изучение химического со-
става разработанной кормовой добавки, токсикологическая оценка добав-
ки, а также изучение ее влияния на рост и развитие цыплят-бройлеров.  

При изучении химических показателей побочных продуктов перера-
ботки моркови, нами было установлено, что они богаты каротином                
(873 мг/кг), витамином С (11,6 мг %). Содержание витамина В2 составило 
0,7 мг/кг, витамина В1 – 0,6 мг/кг. Все эти биологически активные соеди-
нения играют огромную роль в обмене веществ в организме сельскохозяй-
ственных животных и птицы. 

При получении кормовой добавки каротинсодержащее сырье имело 
влажность 87 %. Нашей задачей было снизить влажность до 14 %, так как 
при высокой влажности возможен рост бактериальной микрофлоры и, как 
следствие, снижение качества и сроков хранения готового продукта. Суш-
ку проводили при оптимальной температуре +50 °С в течение трех часов. 
Каротинсодержащее сырье измельчали и смешивали с бентонитовыми 
глинами в соотношении 3 : 1. 

В полученной нами функциональной кормовой добавке изучали ка-
чественные показатели. По своему химическому составу кормовая добавка 
содержит витамины: витамин С– 10,6 мг %, витамин В2 –0,2 мг/кг, витамин 
В1 –0,1 мг/кг, а так же каротин – 850 мг/кг, протеин, Fe2O3 – 4,83 г/кг,              
SiO2 – 67,7 г/кг, CaO – 0,65 г/кг. Данные биологически активные соедине-
ния играют огромную роль для поддержания жизнедеятельности и роста 
организма животных. 
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Экспериментальные исследования по изучению токсичности функ-
циональной кормовой добавки на простейших и лабораторных животных 
дали основание сделать вывод о том, что она не обладает токсическими 
свойствами, не вызывает явлений токсикоза и гибели животных в дозе до 
24 г/кг массы тела и по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества» может быть 
отнесена к 4-му классу опасности (малоопасные вещества). 

Влияние кормовой добавки на рост и развитие цыплят-бройлеров 
изучалось на однодневных интактных цыплятах, сформированных в три 
группы по 50 голов в каждой. Цыплята контрольной группы находились 
только на основном рационе. Цыплята второй и третьей групп на фоне ра-
циона, применяемого в хозяйстве, ежедневно получали кормовую добавку 
в дозе 1 % и 2 % к массе корма на протяжении 30 дней. 

В результате проведенных исследований установили, что введение в 
рацион кормовой добавки повысило скорость весового роста птицы и 
улучшило ее развитие. В среднем за опыт масса тела цыплят в контроль-
ной группе составила 1371 г, в опытных – соответственно 1446 и 1524 г. 
При этом энергия роста цыплят опытных групп была достоверно выше               
(Р ≤ 0,01–0,001) на протяжении всего цикла выращивания. Среднесуточ-
ные приросты птицы по группам за опыт составили соответственно 26,4 г, 
27,8 г и 29,3 г, что превысило показатели контроля на 5,6 и 10,9 %.  

Изучение морфологического и биохимического состава крови цып-
лят опытных групп в 30-дневном возрасте показало, что все показатели на-
ходились в пределах возрастной нормы. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
разработанная кормовая добавка на основе бентонитовых глин и побочных 
продуктов промышленной переработки моркови оказывает положительное 
влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения эффективно-
сти применения присыпки по Плахотину для лечения спе-
цифической язвы подошвы у крупного рогатого скота. Пе-
реход животноводческих комплексов на беспривязный 
способ содержания привел к увеличению патологий копы-
тец, которые являются актуальной проблемой. Наиболее 
распространённым из заболеваний копытец у крупного ро-
гатого скота является специфическая язва подошвы. Для 
лечения язвы копытец использовалась присыпка по Плахо-
тину, которая состоит из йодоформа – 2 части, белого 
стрептоцида – 1 часть, борной кислоты – 7 частей. Йодо-
форм обладает антисептическими свойствами, а входящий 
в состав йод действует дезодорирующе, антимикробно, 
рассасывающее и противовоспалительно, способствует 
очищению и грануляции ран, так же проявляется анестези-
рующий и вяжущий эффект, предотвращает раздражение 
рецепторов. Стрептоцид является противомикробным 
средством, способствует быстрому очищению гнойной по-
лости, подсушиванию внешней поверхности, снятию отеч-
ности и гиперемии. Порошок борной кислоты обладает ан-
тибактериальным, противогрибковым, фунгистатическим, 
противопаразитарным, противопедикулезным, вяжущим 
свойствами. Исходя из свойств компонентов присыпки по 
Плахотину, можно судить о целесообразности применения 
для лечения специфической язвы подошвы данной пропи-
си. Полное выздоровление коров со специфической язвой 
подошвы при лечении присыпкой по Плахотину наступило 
на 19–23 сутки. При лечении язвы подошвы присыпкой по 
Плахотину у 80 %, что говорит об эффективных лечебных 
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свойствах присыпки. Недостатком данного лечения явля-
ется необходимость наложения бинтовой повязки на ко-
пытце, так как затрачивается больше времени врача-
ортопеда для обработки одного животного, но выздоров-
ление наступает быстро. Для профилактики специфиче-
ской язвы подошвы рекомендуется проводить регулярную 
диспансеризацию поголовья, ортопедическую обрезку ко-
пытного рога не реже 1 раза в полгода, организовывать ко-
пытные ванны и при необходимости проводить своевре-
менное лечение специфической язвы подошвы присыпкой 
по Плахотину. Для удобства бинтовую повязку можно за-
менить коллагеной губкой. 

Ключевые  
слова: 

коровы, присыпка по Плахотину, специфическая язва по-
дошвы, лечение. 
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Summary. The article presents the results of a study on the effectiveness of the Plak-
hotin powder for the treatment of specific sole ulcers in cattle. Transition 
of livestock farms on the way of loose-content led to an increase of pa-
thologies in hooves, which are the actual problem. The most common 
disease of the hooves of cattle is a specific sole ulcer. For the treatment  
of ulcer in hooves was used the Plakhotin powder , that consists of iodo-
form – 2 parts, white streptotsid – 1 part, boric acid – 7 parts. Iodoform 
has antiseptic properties, as part of the iodine acts deodorizing, antimi-
crobial, resolving and anti-inflammatory, helps purify and granulating 
wounds, as well as shows anesthetic and astringent effect that prevents 
irritation receptors. Streptocide is an antimicrobial agent that promotes 
the rapid cleansing of purulent cavity, drying outer surface, removal of 
edema and hyperemia. The boric acid powder has an antibacterial, anti-
fungal, fungistatic, antiparasitic, anti pediculosis, astringent properties. 
Based on the properties of components of Plakhotin powder we can judge 
whether to apply it for the treatment of ulcers of the sole of the specific 
recipe. Full recovery of cows with a specific sole ulcer in the treatment 
with Plakhotin powder occurred on 19–23 day. In the treatment of ulcers 
on the soles with Plakhotin powder in 80 % indicates the effective healing 
properties of powder. The disadvantage of this treatment is the need for 
overlay bandage on the hoof, as it spent more time podiatrist for treatment 
of a single animal, but the recovery will come fast. To prevent specific 
sole ulcer is recommended to carry out regular medical examinations of 
livestock, cropping orthopedic hoof horn at least 1 time in half a year, or-
ganize hoof baths and conduct timely treatment of specific soles ulcers 
with Plakhotin powder if necessary. For the convenience bandage may be 
replaced by a collagen sponge. 

Keywords: cow, Plakhotin powder, specific sole ulcer, treatment. 
 

Актуальность. При современном интенсивном ведении животновод-
ства на патологии копытец приходится 55,0–60,0 % от всех заболеваний ко-
нечностей, или 14,0–17,0 % от хирургических патологий. Во Франции, Вели-
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кобритании, Нидерландах и других странах Европейского Союза заболевания 
конечностей регистрируют в среднем у 15,0 – 25,0 % поголовья [4]. 

Предрасполагающими факторами патологий конечностей являются: 
высокая влажность воздуха, концентрация аммиака, и сырой пол. Адина-
мия, отсутствие необходимого ухода за копытами, надлежащей ортопеди-
ческой обработки и лечения, нарушение обмена веществ у животных, сни-
жение защитных свойств организма от различных болезней, несбалансиро-
ванный рацион, нарушение технологий содержания, отсутствие качествен-
ной периодической дезинфекции помещений [1, 2]. 

Одной из основных причин низкоэффективной работы скотоводче-
ских ферм является широкое распространение заболеваний конечностей 
животных, главным образом, в области дистального отдела. При интен-
сивном промышленном молочном скотоводстве необходима разработка и 
внедрение новых препаратов для профилактики и лечения специфической 
язвы подошвы [3]. 

Цели и задачи: разработать и предложить к внедрению в животно-
водческие хозяйства профилактические и терапевтические мероприятия по 
заболеваниям конечностей у крупного рогатого скота.  

Материалы и методы исследований. Клинико-экспериментальные 
исследования проводили в ЗАО «Племхоз им. Тельмана» Тосненского рай-
она Ленинградской области. Была проведена хирургическая диспансериза-
ция крупного рогатого скота репродуктивного возраста, по результатам 
которой были сформированы 2 группы животных по 10 голов в каждой. 
Первая группа – клинически здоровые коровы, вторая группа – со специ-
фической язвой подошвы, для лечения которой использовалась присыпка 
по Плахотину с наложением повязки. Последующие обработки проводи-
лись на 7, 14 и 21 сутки. 

У зафиксированного животного, производили очистку копыта с по-
мощью щетки и дезинфицирующего средства, после проводилась обрезка 
копытец, так чтобы больной палец был несколько короче парного здорово-
го (для уменьшения опоры на него). После обрабатывали 10 %-ным рас-
твором перекиси водорода поверхность подошвы копыта и удаляли все 
некротизированные и видоизмененные ткани.  

Сложный антисептический порошок Плахотина состоит из следую-
щих компонентов: йодоформ – 2 части, белый стрептоцид – 1 часть, борная 
кислота – 7 частей.  

Йодоформ обладает антисептическими свойствами широкого спек-
тра действия. От действия тканевых выделений, воздуха и света он мед-
ленно, с выделением йода, подвергается разложению. Йод действует дезо-
дорирующе, антимикробно, рассасывающее и противовоспалительно, спо-
собствует очищению и грануляции ран, так же проявляется анестезирую-
щий и вяжущий эффект, предотвращает раздражение рецепторов. Данное 
лечебное средство не проявляет резорбтивно-токсической и местно-
раздражающей активности. По сравнению с йодом менее ядовит. 

Стрептоцид является противомикробным средством, относится к 
группе сульфаниламидов. Данный препарат активен в отношении грампо-
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ложительных и грамотрицательных микроорганизмов. Достигается эффект 
быстрого очищения гнойной полости, подсушивание внешней поверхно-
сти, снимает отечность и гиперемию. 

Порошок борной кислоты обладает антибактериальным, противо-
грибковым, фунгистатическим, противопаразитарным, противопедикулез-
ным, вяжущим свойствами. 

Исходя из свойств компонентов присыпки по Плахотину, можно су-
дить о целесообразности применения для лечения специфической язвы по-
дошвы у коров. При кровоточивости язвы компоненты, входящие в состав 
обладают прижигающими свойствами. 

Приготовление присыпки производилось перед обработкой язв. Йо-
доформ был в стеклянном флаконе объемом 100 гр, стрептоцид в пакети-
ках по 2 гр, а борная кислота в пакетиках по 10 гр. При приготовлении 
производилось взвешивание на весах необходимого количества йодофор-
ма, стрептоцида и борной кислоты (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Приготовление присыпки по Плахотину 
 

Результаты исследований. До начала лечения у животных общее 
состояние удовлетворительное, температура тела составляла 38,7 ± 0,3 °С, 
частота пульса – 73,2±3,5 ударов в минуту, частота дыхания 19,6±1,4 ды-
ханий в минуту. У всех животных со специфической язвой подошвы отме-
чалась хромота опорного типа на тазовую конечность, на подошве была 
язва, покрытая грануляционной тканью, так же отмечалась болезненность, 
отечность, после удаления некротизированных тканей язвы кровоточили. 
На поверхность язв наносилась присыпка по Плахотину с последующим 
наложение бинтовой повязки (рис. 2, а, b). 

На 7 сутки у животных подопытной группы наблюдалась хромота 
опорного типа на тазовую конечность. После снятия повязки на поверхно-
сти язвы была грануляционная ткань темно-красного цвета с небольшим 
количеством экссудата и сукровицы. При пальпации у животных отмеча-
лась болезненность и беспокойство. Ткани язвы напряжены, воспаленные 
и припухшие.  
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а) 
 

b) 
Рисунок 2: 

а) нанесение присыпки на язву в 1 сутки; b) наложение бинтовой повязки на копытце 
 
На 14 сутки у животных отмечалось уменьшение степени хромоты, на 

пораженном пальце язва покрыта мелкозернистой грануляционной тканью 
красно-розового цвета, по краям дефекта наблюдался темно-фиолетовый 
эпителиальный ободок, наползающий на грануляционную ткань. Начался 
разрост молодого рубцового рога. Ткани мякиша безболезненны.  

На 21 сутки хромота отсутствует у всех коров. У 8 животных в об-
ласти подошвы дефект закрыт молодым рубцовым рогом твердой конси-
стенции, но давлению пальца поддающийся. А у 2 коров наблюдалось не-
полное рубцевание язвенной поверхности, но размер язвы минимален и че-
рез 2 суток и у них отмечалось закрытие дефекта рубцовым рогом (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Поверхность язвы на 21 сутки после проведенного лечения 
 
Заключение. Полное выздоровление коров со специфической язвой 

подошвы при лечении присыпкой по Плахотину наступило на 19–23 сутки. 
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При лечении язвы подошвы присыпкой по Плахотину у 80 %, что говорит 
об эффективных лечебных свойствах. Присыпка обладает антибактериаль-
ными, противогрибковыми и прижигающими свойствами. Недостатком 
данного лечения является необходимость наложения бинтовой повязки на 
копытце, так как затрачивается больше времени врача-ортопеда для обра-
ботки одного животного, но выздоровление наступает быстро. Для профи-
лактики специфической язвы подошвы рекомендуется проводить регуляр-
ную диспансеризацию поголовья, ортопедическую обрезку копытного рога 
не реже 1 раза в полгода, организовывать копытные ванны и при необхо-
димости проводить своевременное лечение специфической язвы подошвы 
присыпкой по Плахотину. Для удобства бинтовую повязку можно заме-
нить коллагеной губкой. 
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Аннотация. Изучена эффективность применения йодированных белков 
в форме КД «Прост» в биокоррекции метаболического 
здоровья и повышения качества молока коров, подвергну-
тых действию стресс-факторов. ЙКД повысило содержа-
ние в крови тироксина на 38,6 % и снизило содержание 
кортизола на 17,7 %, что благоприятно отразилось на об-
мене веществ, качестве молока и сохранности поголовья. 
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Summary. The effectiveness of implication of iodinated proteins in form of feed ad-
ditive «Prost» (JFA) in the biocorrection of metabolic health and increas-
ing of milk quality of cows, subjected by action of stress-factors, was in-
vestigated. The application of JFA increased a content of thyroxine in 
blood on 38,6 % and decreased a content of cortisol on 17,7 %, that posi-
tively reflected on metabolism, milk quality and safety of cows. 

Keywords: iodine, dairy соws, metabolic health, stress, thyroxine, cortisol, milk quality. 
 
В минеральном питании высокоудойных коров важное значение 

придается обеспеченности организма йодом. При его недостатке у коров 
нарушается цикличность течки, снижается оплодотворяемость и плодови-
тость, наблюдаются рассасывание плода, выкидыши на ранних стадиях бе-
ременности, аборты, задержание последа. Возможно рождение мертвого 
или нежизнеспособного приплода с зобом (толстая шея). Молочная про-
дуктивность и жирномолочность животных уменьшаются.  

Потребность в йоде сухостойных коров составляет 5,4–10,7 мг/гол/ 
день в зависимости от живой массы и планируемого удоя, а лактирующих – 
8,9–27,7 мг/гол/день в зависимости от суточного удоя [1]. В связи с тем, 
что чаще всего из минеральных веществ обнаруживается дефицит йода, 
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рекомендуется увеличить его норму до 1,3 мг/ кг сухого вещества, т.е. на 
30 % [2]. 

Йод оказывает свое биологическое действие через тиреоидные гор-
моны – тироксин и трийодтиронин, которые обладают выраженным липо-
литическим свойством, которое реализуется как путем непосредственного 
действия на жировую ткань, так и опосредованно через усиление действия 
других, гормонов таких, как глюкокортикоиды, глюкагон, СТГ и эпинеф-
рин. Тиреоидные гормоны также усиливают окисление свободных жирных 
кислот, способствуя образованию энергии. Они снижают уровень холестери-
на в плазме крови, стимулируя образование желчных кислот в печени [3]. 

Исследования проведены на ферме «Зыбино» ФГУП ЭХ «Кленово-
Чегодаево» ФГБНУ «ВИЖ им. Л.К. Эрнста» на двух группах коров черно-
пестрой породы по 10 голов в каждой в транзитный период в условиях 
стойло-пастбищного содержания [4]. 

Одной группе коров к основному рациону в комбикорм добавляли 
кормовую добавку «Прост» (ЙКД) с содержанием 7 мкг йода в 1 г. По-
требность коров в йоде рассчитывали по нормам США: для сухостойных 
коров – 0,33 мг, a для лактирующих – 0,45 мг йода на 1кг сухого вещества 
рационa [5]. Органический йод представляет собой смесь полноценных 
белков сыворотки молока, содержащих 2,5 % ковалентно-связанных с ним 
атомов йода. Йод встроен в молекулу аминокислоты тирозина или гисти-
дина и имеет положительную валентность (J+)в которой он проявляет свои 
биологические функции. ЙКД производится ООО «Иннбиотех». 

Коровы, которые участвовали в опыте, на ферму «Зыбино» поступи-
ли в марте 2015 г. с фермы «Дубровицы» вследствие чего они перенесли 
транспортный стресс и до начала опыта находились в состоянии адаптации 
к новым технологическим, зоогигиеническим и зоотехническим условиям. 
В частности, к условиям содержания (укороченные стойла), переход с 
трехкратного к двухкратному доению, составу и питательности рациона, а 
также к пастбищному содержанию совместно со стадом коров «Зыбино» 
(социальный стресс). В результате чего многие коровы могли еще нахо-
диться длительное время в дистрессе, что также могло быть причиной на-
рушений в обмене веществ и развитии разных патологий [6]. 

Применение в питании молочных коров йодсодержащей кормовой 
добавки «Прост» с целью профилактики его дефицита в организме и био-
коррекции метаболического гомеостаза и, в частности, энергетического 
обмена, было положительным. Ключевым моментом влияния ЙКД на ор-
ганизм явилось повышение содержания общего йода в крови и повышение 
функциональной активности щитовидной железы через секрецию тирок-
сина, уровень которого в крови был выше, чем у контрольных коров на 
38,6 %. В результате чего произошла физиологически более «мягкая» био-
коррекция энергетического обмена на фоне более низкого (на 17,7 %), чем 
у коров контрольной группы, содержания в сыворотке крови кортизола, 
который является пусковым механизмом глюконеогенеза. 

Все изменения в белковом, азотистом, липидном обмене были харак-
терны при повышенных уровнях в крови данных гормонов. 

Включение в рацион коров ЙКД привело к незначительному, на               
7,3 %, повышению содержания в сыворотке крови НЭЖК и значительному 
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повышению кетоновых тел – на 129,2 %, при одновременном снижении 
содержания фосфолипидов (на 17,6 %), триглицеридов – на 8,4 %, холесте-
рина – на 21,9 % и малонового диальдегида – на 19,2 %. Эти данные свиде-
тельствуют об интенсификации вовлечения ресурсов организма на энерге-
тические цели при одновременном снижении свободнорадикального окис-
ления липидов. Содержание глюкозы в сыворотке крови у коров опытной 
группы было ниже, чем у контрольных на 21,8 % и находилось на уровне 
верхней границы физиологической нормы в то время, как у коров кон-
трольной группы этот показатель был равен 4,46 ммоль/л и был значитель-
но выше верхнего референтного значения на 1,13 ммоль/л. 

У коров, получавших ЙКД, наблюдалось повышение содержания в 
цельной крови общего йода на 26,8 % по сравнению с контрольными жи-
вотными. При этом произошло и повышение в сыворотке крови содержа-
ния магния – «макроэлемента стресса» на 25,3 %, что позволило восстано-
вить его физиологическую норму, в то время, как у коров контрольной 
группы его содержание было ниже нижнего референтного значения. 

Включение в рацион коров ЙКД положительно сказалось на химиче-
ском составе молока и некоторых его технологических свойствах. У коров, 
получавших «ЙКД» содержание жира в молоке, было выше, чем у кон-
трольных. Это повышение наблюдалось в молоке как утренней, так и ве-
черней дойки, которое соответственно составило 0,39 и 0,50 %. У коров 
опытной группы также было выше содержание лактозы на 0,45 и 0,30 % 
соответственно в молоке утренней и вечерней дойки. Это повышение было 
на фоне более низкого на 0,18 и 0,11 % содержания белка в молоке. В це-
лом в молоке коров опытной группы содержание сухого вещества было 
выше и составило 13,26 и 13,50 % против 12,46 и 12,79 % у коров кон-
трольной группы соответственно в молоке утренней и вечерней дойки. 

ЙКД оказала положительное влияние на содержание соматических 
клеток в молоке, количество которых у коров опытной группы состави-
ло48 и 85 тыс/см3 в то время, как у коров контрольной группы их было 388 
и 515 тыс/см3 . 

По кислотности (оТ), плотности (оА) и классу сычужно-бродильной 
пробы молоко коров обоих групп практически не отличалось. По термо-
стабильности молоко коров опытной группы в среднем составило 78, что 
было выше нормативных требований – (75) для пастеризации молока. Мо-
локо коров контрольной группы, в среднем, имело порог термостабильно-
сти, равный 73 % водно-спиртового раствора. 
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Аннотация. Изучено влияние комплексного препарата на основе гид-
ролизатов белка и микроэлементов на обмен веществ и 
продуктивность кур-несушек. Установлено, что введение в 
рацион птице препарата абиопептид-плюс способствовало 
увеличению показателей продуктивности: повешению яй-
ценоскости на 1,5 %, средней массы яиц на 3,7 %; повы-
шению белкового обмена и функциональной активности 
щитовидной железы. 
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Summary. The influence of complex preparation based on hydrolyzed protein and 
micronutrients was studied on metabolism and productivity of laying 
hens. It is established that the introduction in the diet of poultry drug abi-
opeptide-plus contributed to the increase in productivity: the hanging egg 
production increased by 1,5 %, the average weight of eggs – by 3,7 %; as 
well as there was an increase of protein metabolism and the functional 
activity of the thyroid gland. 

Keywords: veterinary, protein hydrolyzate, iodine, selenium. 
 

Активное вмешательство в обмен белков может изменить ход пато-
логического процесса – стимулировать зарождение и размножение живой 
материи или останавливать процесс старения и отмирания живой материи. 
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Таковы в общих чертах предпосылки, позволяющие понять основное 
значение белковых гидролизатов как средств, обладающих исключитель-
ными регенеративными свойствами для здоровых и больных животных [2]. 

Удовлетворяя потребность организма в легкоусвояемом белке, гидро-
лизаты положительно влияют на обмен веществ. Введение гидролизата уси-
ливает энергетический обмен, причем количество макроэргических фосфор-
содержащих соединений в мышечной ткани возрастает. Пептиды оказывают 
стимулирующее действие на регенерацию белковых компонентов фермент-
ных систем, нарушенных в период белковой недостаточности [2, 5]. 

Совместное применение белковых гидролизатов и микроэлементов 
характеризуется выраженным синергизмом и хорошим терапевтическим 
эффектом, благодаря которому наступает быстрое выздоровление живот-
ных при диспепсии, бронхопневмонии, рахите и микроэлементозах. В про-
цессе лечения наряду с клиническим выздоровлением наблюдается увели-
чение массы тела и улучшение состава крови [1, 3, 4, 6]. 

Поэтому, для эффективного использования белковых гидролизатов, в 
сочетании с микроэлементами, в ветеринарии необходима большая ин-
формативность и точность данных об их влиянии на биохимические про-
цессы, протекающие в живом организме. 

В связи с этим, изучение влияние препарата абиопептид-плюс на обмен 
веществ и продуктивность кур-несушек стало целью настоящей работы. 

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях пти-
цефабрики ООО «ИПС Первомайская» (Краснодарский край, Ленинград-
ский район). Объектом исследования был препарат абиопептид-плюс 
(ООО «А-БИО», г. Москва), содержащий в своем составе: ферментативный 
гидролизат растительного (соевого) белка (полный комплекс незаменимых 
аминокислот и низшие пептиды), йод в виде органического соединения; 
селен стабилизированный; сорбат калия; воду для инъекций.  

В целях изучения влияние препарата абиопептид-плюс на обмен ве-
ществ и продуктивность были сформированы две группы кур-несушек кросса 
Росс-ПМ-3 в возрасте 32 недели по 5500 голов в каждой. Птица подбиралась 
по принципу пар аналогов с учетом живой массы и возраста. Дача корма и 
воды в период опыта не ограничивалась, содержание напольное. 

Кормление кур-несушек всех подопытных групп было одинаковым 
(полнорационный комбикорм № ПК-1-2). Различие заключалось в том, что 
опытная группа получала дополнительно препарат абиопептид-плюс в дозе 
1,3 мл на голову с водой через медикатор (Dosatron, Франция), т.е. дозатор 
лекарств предназначеный для введения с питьевой водой вакцин, витами-
нов и прочих препаратов через систему поения. Птица контрольной груп-
пы получала общехозяйственный рацион. 

Раздачу комбикормов во всех трех группах проводилась автоматиче-
ски. Подсчет снесенных яиц для определения продуктивности птицы в на-
блюдаемых группах проводился каждый день в 12 часов. В исследованиях 
учитывали гематологические, биохимические и зоотехничесие показатели. 
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Результаты исследований. В результате исследований хозяйствен-
но-полезных признаков птиц были получены следующие данные представ-
ленные в таблице. Из данных таблицы 1 видно, что в опытных группах со-
хранность кур-несушек была выше на 2,2 %, чем в контрольной группе. 

 

Таблица 1 – Показатели продуктивности кур-несушек за период опыта 
 

Группа 
Кол-во 

кур 

Получено 
яиц всего, 

шт. 

% яйценоскости Ср. масса 
яиц, г 

Сохран-
ность, % в неделю на несушку 

Контроль 5500 29679 76,98 74,43 61,3 ± 0,25 96,1 
Опыт 5500 30517 78,49 75,42 63,6 ± 0,36 98,3 

 

Применение абиопептида-плюс в опытной группе способствовало 
повышению средней яйценоскости на 1,5 % и массы яиц на 3,7 % по срав-
нению с контрольной группой. На протяжении всего исследования наблю-
далось повышение массы тела опытных кур-несушек по сравнению с кон-
тролем и нормой живой массы для этого кросса. 

Лабораторный анализ яиц показал, что исследуемые пробы, как кон-
трольных так и опытных групп, соответствует ТР ТС 021/2011 и ГОСТ            
Р 52121-2003 (яйца диетические первой категории). 

По данным лабораторных исследований крови установлено, что за 
весь исследуемый возрастной период содержание гемоглобина повыша-
лось во всех группах, при этом в опытных группах данный показатель был 
выше контроля. Статистически достоверный результат получен в возрасте 
35 недель, и разность с контролем составила 6,2 %.  

В крови кур-несушек опытной группы по сравнению с контрольной 
группой наблюдалась тенденция к повышению содержания эритроцитов, 
но статистически достоверных различий выявлено не было. В возрасте            
35 недель разность с контролем составила 4,6 %. Также статистически дос-
товерных различий содержания лейкоцитов крови птиц выявлено не было.  

Использование в рационе опытных птиц абиопептида-плюс способ-
ствовало повышению интенсивности белкового обмена. Об этом свиде-
тельствует повышение содержания общего белка в сыворотке крови кур-
несушек опытных групп в возрасте 35 недель, где разность с контролем со-
ставила 8,2 %. 

Другие биохимические параметры сыворотки крови существенных 
различий между группами не имели, все показатели были в пределах фи-
зиологических норм. 

Уровень тиреодных гормонов в крови позволяет определить функ-
циональную активность щитовидной железы, физиологическое состояние 
птицы и направленность метаболических процессов в организме. Для чего 
проводили исследования для определения уровня гормонов ЩЖ и тирео-
тропного гормона. 

Установлено увеличения содержания тироксина в опытной группе на 
момент окончания эксперимента на 22,8 % (р < 0,05), чем в контроле. 
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Уровень трийодтиронина при фоновом исследовании у эксперимен-
тальной птицы практически не отличался. В возрасте 35 недель в опытной 
группе уровень оТ3 был больше на 33,7 % (р < 0,05) относительно кон-
трольной группы. 

На фоне повышения уровня оТ4 и оТ3, наблюдалось снижение содер-
жания ТТГ в сыворотке крови кур-несушек опытной. На конец опытна 
уровень тиреотропного гормона в группе получавшей абиопептид-плюс 
по-прежнему достоверно был меньше, чем в контроле на 22,2 % (р < 0,05). 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 
введение в рацион птице препарата абиопептид-плюс способствовало уве-
личению показателей продуктивности: повешению яйценоскости на 1,5 %, 
средней массы яиц на 3,7 %; повышению белкового обмена и функцио-
нальной активности щитовидной железы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины выбытия 
высокопродуктивных животных из племенных хозяйств 
Свердловской области. С ростом молочной продуктивно-
сти отмечается значительное повышение чувствительности 
животных к воздействию различных негативных факторов, 
в первую очередь к условиям содержания, кормления и 
эксплуатации. Проведенные исследования показали, что 
наибольший процент выбраковки приходится на ветери-
нарные причины. Наиболее распространенными причина-
ми выбытия в хозяйствах Свердловской области среди 
всех возрастных групп являются терапевтические заболе-
вания, среди первотелок – гинекологические заболевания и 
травмы, а среди взрослых коров – заболевания конечно-
стей и маститы. 
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Summary. The article examines the main reasons for the disposal of highly produc-
tive cows from the breeding farms of the Sverdlovsk region. With an in-
crease of milk productivity it is marked an increase in susceptibility of 
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animals to various negative factors, primarily to living conditions, feeding 
and maintenance. Conducted research has shown that the highest percen-
tage of culling is necessary for veterinary reasons. The most common rea-
sons for disposal farms of the Sverdlovsk region among all age groups are 
therapeutic diseases, among heifers – gynecological diseases and injuries, 
and among adult cows – limb diseases and mastitis. 

Keywords: breeding farms, disposal of cows, black-pied breed, mastitis, limb diseases. 
 
За последнее десятилетие молочное производство Среднего Урала 

претерпело значительные изменения, сократилось число хозяйств, про-
изошло увеличение размера существующих и повышение уровня исполь-
зования современных технологий производства молока [1]. В результате 
длительной селекционно-племенной работы в Уральском регионе был соз-
дан новый внутрипородный тип «Уральский» крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы. Совершенствование уральского типа скота прово-
дится в направлении повышения удоя, белковомолочности, увеличении 
продолжительности хозяйственного использования и других признаков [2]. 
Однако, чем выше продуктивность коров, тем более они подвержены 
влиянию негативных факторов, что отражается на состоянии их здоровья 
[3]. В то же время, требует дальнейшего изучения устойчивость данных 
типов скота к высокой интенсификации животноводства. В связи с этим, 
нами было проведено изучение продолжительности хозяйственного ис-
пользования коров в племенных хозяйствах Среднего Урала и основных 
причин выбытия животных из стада. 

Материалами исследования служили отчеты регионального инфор-
мационно-селекционного центра ОАО «Уралплемцентр», г. Екатеринбург 
за период 2010–2014 гг. 

Результаты исследования. За исследуемый период уровень выбра-
ковки в племенных стадах Свердловской области составил в среднем око-
ло 35,7 % маточного поголовья, из них 16 % – первотелки, при этом вы-
браковка коров уральского типа была несколько выше, и составила около 
46,3 %, из них 19,2 % первотелки.  

Анализ количества лактаций выбывших животных показал, что у ко-
ров уральского типа средний возраст выбытия составляет – 3,2 лактации, а 
у коров черно-пестрого типа – 3,6 лактации. Более короткий срок хозяйст-
венного использования коров уральского типа мы связываем с их высокой 
молочной продуктивностью. По сравнению с коровами черно-пестрого ти-
па животные уральского типа имеют продуктивность выше на 33,1 %. Так 
за 2014 год средняя продуктивность коров черно-пестрого типа составила 
6411 кг молока, а уральского типа – 9809 кг (рис. 1).  

При этом у коров черно-пестрого типа отмечается пик продуктивно-
сти по второй лактации, после чего начинается её постепенное снижение, а 
у животных уральского типа продуктивность продолжает увеличиваться и 
по третьей лактации. Таким образом, особенно важно продлить срок хо-
зяйственного использования коров уральского типа для повышения их 
окупаемости и получения большего количества приплода.  
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Рисунок 1 – Среднегодовые удои коров  
в племенных хозяйствах Свердловской области 

 
Наиболее распространенной причиной выбраковки коров по данным 

анализа являются гинекологические заболевания и бесплодие, до 24,8 % у 
коров черно-пестрого типа, а также у первотелок обоих типов, до 28,1 %. 
Высокий процент брака происходит по причине заболеваний конечностей, 
до 16,6 % у коров уральского типа. У первотелок обоих типов чаще реги-
стрируется выбытие из-за тяжелых травм, до 8,8 %. 
 

Таблица 1 – Основные причины выбытия животных в племенных хозяйствах  
         Свердловской области 
 

 

Низкая 
продук-

тивность, 
% 

Гинеколо-
гические 
заболева-

ния, % 

Заболева-
ния  

вымени, % 

Заболева-
ния конеч-
ностей, % 

Травмы, 
несчастные 
случаи, % 

Прочие 
причины, 

% 

Коровы черно-
пестрого типа 

10,1 24,8 15,3 15,5 5,4 29,7 

Первотелки 
черно-пестрого 
типа 

14,5 28,1 9,5 14,7 7,3 25,7 

Коровы  
уральского типа 

8,1 15,3 11,8 16,6 4,9 43,4 

Первотелки 
уральского  
типа 

21,8 21,3 6,6 7,6 8,7 33,7 

 

У коров уральского типа отмечается значительное количество выбы-
тия по причине внутренних незаразных болезней и заболеваний неуста-
новленной этиологии – до 43 % у взрослых коров и до 33 % у первотелок. 
За последние пять лет этот показатель увеличился в 1,3 раза у первотелок и 
в 1,12 у взрослых коров, что может быть связано с ростом их молочной 
продуктивности и увеличением нагрузки на организм животных. С 2010 по 
2014 год продуктивность коров уральского типа увеличилась с 8234 кг мо-
лока до 9809, то есть в 1,2 раза. У коров черно-пестрого типа, продуктив-
ность которых ниже на 34,6 % продуктивности животных уральского типа, 
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выбытие по заболеваниям с неустановленной причиной и внутренним не-
заразным болезням составило в среднем около 25–29 %.  

Выбытие из стада животных по причине низкой продуктивности связа-
но в первую очередь с проведением племенной работы, а также с атрофией 
четвертей вымени. У взрослых коров средний процент брака составляет            
8–10 %, у первотелок черно-пестрого типа – 14,5 %, уральского типа – около 
22 %. За последние пять лет произошло значительное сокращение брака по 
этой причине – в 1,8 раза у взрослых коров и в 2,2 раза у первотелок.  

Заболевания молочной железы являются широко распространенной 
причиной раннего выбытия коров и первотелок из стада. Процент животных 
на протяжении исследуемого периода остается практически без изменений – 
около 15,5 % среди взрослых коров, и около 9,5 % среди первотелок.  

В результате выбраковки коров возникают значительные репродук-
тивные потери в связи с выбытием стельных коров. Так в 2013 году около 
11,5 % всех выбывших коров находились в состоянии стельности.  

Выводы. Преждевременная выбраковка коров наносит значитель-
ный экономический ущерб отрасли молочного животноводства, который 
складывается как непосредственно из-за преждевременного выбытия жи-
вотных, так и из-за недополучения приплода. С ростом молочной продук-
тивности отмечается значительное повышение чувствительности живот-
ных к воздействию различных негативных факторов, в первую очередь к 
условиям содержания, кормления и эксплуатации. Проведенные исследо-
вания показали, что наибольший процент выбраковки приходится на вете-
ринарные причины. Наиболее распространенными причинами выбытия в 
хозяйствах Свердловской области среди всех возрастных групп являются 
терапевтические заболевания, среди первотелок – гинекологические забо-
левания и травмы, а среди взрослых коров – заболевания конечностей и 
маститы.  
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Аннотация. В опытной группе у шиншилл с незаразной патологией 
желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит и колит) в 
пробах фекалий идентифицированы резидентные микроор-
ганизмы Enterococcus faecalis, Peptococcus niger, Peptostrep-
tococcus anaerobius, Lactobacillus delbrueckii, Bifidobacte-
rium bifidum, Escherichia coli, Serratia marcescens, Bacte-
roides fragilis, Prevotella bivia. 

Ключевые  
слова: 

шиншилла, энтеробактерии, энтерококки, бактероиды. 

 

●●●●● 
 

V.V. Ermakov, PhD (Biol.). 
Samara State Agricultural Academy, Samara, Russia. 

e-mail: Vladimir_21_2010@mail.ru 
 

Summary. In the experimental group of chinchillas with non-communicable disord-
ers of the gastrointestinal tract (gastroenteritis and colitis) in faeces were 
identified resident microorganisms Enterococcus faecalis, Peptococcus 
niger, Peptostreptococcus anaerobius, Lactobacillus delbrueckii, Bifido-
bacterium bifidum, Escherichia coli, Serratia marcescens, Bacteroides 
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Пептококки и пептострептококки в ассоциации с другими микроба-

ми вызывают гнойно-воспалительные болезни различной локализации, 
обитают на слизистых полости рта, кишечника, верхних дыхательных пу-
тей и мочеполового тракта. Энтеробактерии вызывают кишечные инфек-
ции и некишечные, оппортунистические инфекции, вызываемые условно-
патогенными бактериями различных родов семейства Enterobacteriaceae 
[1]. Вирусная инфекция в период становления клеточных и гуморальных 
звеньев неспецифической резистентности и иммунной системы создаёт 
благоприятные условия для активизации патогенных и условно-пато-
генных бактерий и микрогрибов [2, 3]. Условно-патогенные микробы, 
представители резидентной и транзиторной микрофлоры макроорганизма, 
оказывали болезнетворное воздействие на организм, изученных нами 
хорьков, кошек и собак [4, 5]. В связи с этим мы провели исследование ре-
зидентной и транзиторной микрофлоры шиншилл, содержащихся у жите-
лей г. Самара. 
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Цель исследования – изучение видового разнообразия микробиоце-
ноза шиншилл при незаразной патологии желудочно-кишечного тракта.  

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие за-
дачи – выделение и идентификация у шиншилл, содержащихся в домашних 
условиях у жителей г. Самара, транзиторных и резидентных представителей 
микробиоценоза; изучение морфологических, тинкториальных, культураль-
ных, биохимических и серологических свойств данных микроорганизмов.  

Материал и методы исследований. Материалом и объектом для ис-
следования являлись самки и самцы короткохвостых или больших шин-
шилл (Chinchilla brevicaudata), содержащихся в домашних условиях у жи-
телей г. Самара. Были отобраны по средней живой массе тела и возрасту            
10 шиншилл (6 самок и 4 самца), из которых сформировали две группы жи-
вотных. Возраст шиншилл составлял – 1,5–2 года, масть серовато-голубая, а 
брюшко окрашено в белый цвет, живая масса самцов составляла в среднем 
658 г., а самок – 876 г. В контрольной и опытной группе находились по три 
самки и два самца. Контрольная группа состояла из здоровых шиншилл, а в 
опытной группе содержались шиншиллы с симптомами незаразной патоло-
гии желудочно-кишечного тракта. По завершению исследования были выну-
жденно убиты две самки шиншиллы с опытной группы, у которых в ходе 
гистологического исследования выявлена незаразная патология желудочно-
кишечного тракта, гастроэнтерит и колит.  

Отбор биоматериала. Пробы фекалий отбирали для изучения мик-
рофлоры желудочно-кишечного тракта шиншилл. Из проб фекалий гото-
вили баксуспензию (иноулят) в десятикратных разведениях. Инокулят вы-
севали в чашки Петри и пробирки на мясо-пептонный агар, в мясо-
пептонный бульон, на дифференциально-диагностические и элективно-
селективные среды. Далее посевы культивировали при 25–37 °С (для неко-
торых культур до 45 °С) в течение 48–72 ч.  

Чистые культуры микроорганизмов идентифицировали по морфоло-
гическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим и серологиче-
ским свойствам. Количество выросших колоний микроорганизмов (КОЕ – 
колониеобразующая единица) на плотных питательных средах проводили 
общепринятым методом на приборе ПСБ (прибор счёта бактерий). Биохи-
мические свойства микроорганизмов изучали постановкой пёстрого ряда 
со средами Гисса, в пластинах ПБДЭ (пластина для биохимической диф-
ференциации энтеробактерий), в тестах на антибиотикочувствительность и 
резистентность, и в других специфических тестах. Результаты исследова-
ний обрабатывали статистически в компьютерной программе Excel. 

Результаты исследований. Живая масса шиншиллы контрольной 
группы была в пределах: у самцов 669,52 ± 0,54 г., у самок – 870,38 ± 0,28 г., 
а в опытной группе у самцов 542,56 ± 0,36 г., у самок – 634,62 ± 0,48 г., соот-
ветственно.  
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В пробах фекалий шиншилл контрольной группы были выделены и 
идентифицированы резидентные микроорганизмы Enterococcus faecalis 
КОЕ 1,76 × 103 ± 0,25, Peptococcus niger 3,68 × 103 ± 0,48, Peptostreptococcus 
anaerobius 3,24 × 103 ± 0,12, Lactobacillus delbrueckii 5,46 × 104 ± 0,43, 
Bifidobacterium bifidum 5,16 × 104 ± 0,24, Escherichia coli 2,83 × 103 ± 0,13, 
Serratia marcescens 1,63 × 103 ± 0,12, Bacteroides fragilis 1,47 × 102 ± 0,16, 
Prevotella bivia 3,25 × 102 ± 0,23. Среди транзиторных бактерий выявлены 
эпидермальный стафилококк Staphylococcus epidermidis КОЕ 1,06 × 102 ± 0,04 
и сапрофитный стафилококк S. saprophiticus 1,48 × 102 ± 0,06, Streptococcus 
rattus 1,08 × 102 ± 0,02 и S. cricetus 1,08 × 102 ± 0,05, Enterobacter cloacae 
2,16 × 103 ± 0,08, Klebsiella oxytoca 1,67 × 102 ± 0,06, Citrobacter diversus 
2,12 × 102 ± 0,08, Bacillus cereus 2,14 × 102 ± 0,05, B. subtillis 2,36 × 103 ± 0,07, 
Clostridium sporogenes 2,18 × 102 ± 0,08, C. ramosum 2,34 × 102 ± 0,15,               
С. difficile 1,23 × 102 ± 0,06. 

В опытной группе у шиншилл с незаразной патологией желудочно-
кишечного тракта (гастроэнтерит и колит) в пробах фекалий выделены и 
идентифицированы резидентные микроорганизмы Enterococcus faecalis 
КОЕ 2,85 × 104 ± 0,23, Peptococcus niger 3,64 × 105 ± 0,33, Peptostreptococcus 
anaerobius 3,74 × 104 ± 0,52, Lactobacillus delbrueckii 2,84 × 102 ± 0,53, 
Bifidobacterium bifidum 3,16 × 102 ± 0,46, Escherichia coli 2,67 × 105 ± 0,53, 
Serratia marcescens 2,95 × 104 ± 0,13, Bacteroides fragilis 2,57 × 103 ± 0,12, 
Prevotella bivia 4,21 × 103 ± 0,24. Среди транзиторных микроорганизмов 
были идентифицированы эпидермальный стафилококк Staphylococcus 
epidermidis КОЕ 3,16 × 102 ± 0,26 и сапрофитный стафилококк S. sapro-
phiticus 3,18 × 103 ± 0,06, Streptococcus rattus 2,58 × 103 ± 0,32 и S. cricetus 
3,06 × 103 ± 0,22, Enterobacter cloacae 3,36 × 104 ± 0,38, Klebsiella oxytoca 
2,77 × 103 ± 0,16, Citrobacter diversus 4,12 × 103 ± 0,12, Salmonella enteritidis 
2,31 × 103 ± 0,07 и Yersinia enterocolitica 1,77 × 103 ± 0,08, Proteus vulgaris 
2,59 × 103 ± 0,14, Bacillus cereus 3,64 × 103 ± 0,18, B. subtillis 5,46 × 104 ± 0,27, 
Clostridium sporogenes 4,27 × 104 ± 0,23, C. ramosum 4,48 × 104 ± 0,37,             
С. difficile 3,53 × 103 ± 0,07, Helicobacter pylori 3,56 × 102 ± 0,13, Campy-
lobacter coli 1,49 × 102 ± 0,02. 

Выводы.  
1.  В контрольной группе у шиншилл выделены резидентные пред-

ставители аутомикрофлоры желудочно-кишечного тракта с незначитель-
ным количеством транзиторных условно-патогенных микроорганизмов.  

2.  В пробах фекалий шиншилл опытной группы среди транзитор-
ных микроорганизмов выделены патогенные (Salmonella enteritidis, 
Yersinia enterocolitica, Campylobacter coli) и условно-патогенные бактерии. 

Заключение. Микробиоценоз здоровых шиншилл включает ауто-
микрофлору, занимающую определённую экологическую нишу в организ-
ме животных. При развитии незаразной патологии желудочно-кишечного 
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тракта у шиншилл уменьшается количество аутомикрофлоры, а её место 
занимают транзиторные условно-патогенные и патогенные микроорганиз-
мы, проникающие в организм животных алиментарно и фекально-орально. 
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Summary. The article discusses the beneficial impact on the quantitative and func-
tional parameters of broiler chickens with additional introduction in the 
diet of calcium tumarbekova. 
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Одним из путей повышения продуктивности животных и птиц является 

применение в технологии кормления биологически активных веществ, кото-
рые, кроме того, способствуют улучшению конверсии корма. Из эффектив-
ных, доступных и безопасных для животных веществ обращают внимание на 
себя органические кислоты: фумаровая, лимонная, янтарная и другие [3–5]. 
Фумаровая кислота улучшает вкусовые качества корма, его переваримость и 
повышает продуктивность птицы, стимулирует неспецифическую резистент-
ность, увеличивает энергетические возможности организма и уровень анти-
оксидантной защиты, снижает заболеваемость и падеж [1, 2].  

Целью наших исследований явилось изучение эффективности при-
менения в качестве кормовой добавки в рационах цыплят-бройлеров каль-
ция фумаровокислого. 

Материал и методы. Для проведения производственных опытов в 
ОАО «Птицефабрика Казанская» были сформированы 2 группы цыплят-
бройлеров кросса «Habbard F15» по 100 птиц в каждой в возрасте 10 сут, 
средней живой массой 248 г. Первая группа служила биологическим 
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контролем, в рацион цыплят второй опытной группы дополнительно вводили 
кальций фумаровокислый в дозе 25 мг/кг живой массы. Продолжительность 
опыта составила 26 сут, взятие крови осуществляли в начале и в конце опыта, 
взвешивание птицы проводили в начале и на 5, 10, 15, 20, 22, 24 и 26 сут 
исследования. Работа выполнена в отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» и в ОАО «Птицефабрика Казанская». 

Результаты исследований. В начале опыта в возрасте 10 сут под-
опытные цыплята имели одинаковую среднюю живую массу, равную            
248 г. В ходе исследования установили, что подопытные цыплята выгляде-
ли здоровыми, имели хороший аппетит, каких-либо отклонений в клиниче-
ском статусе и поведении птиц отмечено не было. 

Сохранность поголовья в группе цыплят, служивших контролем, 
составила к концу опыта 94,6 %, цыплят, в корм которых добавляли 
кальций фумаровокислый – 97,4 %. Абсолютный прирост массы средней 
головы за срок исследования в группе контроля был на уровне 1758 г, 
среднесуточный прирост составил 67,61 г, во второй опытной группе оба 
показателя на 2,4 % больше. 

Валовый привес цыплят-бройлеров контрольной группы составил 
831кг, при использовании в качестве кормовой добавки кальция фумаро-
вокислого получено на 46 кг мяса больше, что в процентном выражении 
соответствует 5,5 %. Конверсия корма в контрольной группе составила 
1,65, в опытной группе была несколько ниже – на 3,0 %.  

Гематологическими исследованиями установлено, что фоновые зна-
чения изучаемых показателей крови птиц обеих групп не имели достовер-
ных различий, что свидетельствует об одинаковом уровне развития и тече-
ния обменных процессов. К концу опыта наблюдали повышение уровня 
исследуемых параметров, что объясняется возрастными особенностями, а в 
опытной группе и действием кальция фумарово-кислого. Так, содержание 
эритроцитов в крови цыплят опытной группы превысило контроль на               
5,1 %, концентрация гемоглобина на 8,0 %, уровень лейкоцитов на 6,0 %. 

Результаты биохимических исследований, приведенные в таблице 1, 
показывают, что фоновые значения изучаемых параметров у цыплят 10-и 
дневного возраста контрольной и опытной групп не имели достоверных 
отличий. 

К концу опыта, к 36 сут, отмечено достоверное повышение содержа-
ния общего белка в сыворотке крови цыплят обеих групп, что связано с ус-
корением обменных процессов. Однако, при применении в качестве кор-
мовой добавки кальция фумарово-кислого значение белка превышало кон-
троль на 3,3 %. 

У опытной группы птиц отмечались изменения в процентном соот-
ношении отдельных фракций белка. Содержание альбуминов в сыворотке 
крови цыплят опытной группы к концу опыта превысило контроль на               
5,0 %, β-глобулинов – на 6,5 %, уровень γ-глобулинов на 3,5 %. Процент   
α-глобулинов был ниже на 8,2 %. 
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Таблица 1 – Результаты биохимического исследования сыворотки крови  
         цыплят-бройлеров при включении в рацион кальция  
         фумаровокислого 
 

Группа Показатель Контроль 
Кальций 

фумаровокислый 

Фон 

Общий белок, г/л 28,31 ± 0,24 28,71 ± 0,22 
Альбумины, % 36,30 ± 0,35 36,44 ± 0,34 
α-глобулины, % 24,11 ± 0,14 24,50 ± 0,18 
β-глобулины, % 17,48 ± 0,42 17,96 ± 0,24 
γ-глобулины, % 22,20 ± 0,23 21,10 ± 0,22 

Конец 
опыта 

Общий белок, г/л 33,57 ± 0,23 34,68 ± 0,23 
Альбумины, % 38,44 ± 0,24 40,36 ± 0,44 
α-глобулины, % 22,41 ± 0,63 20,57 ± 0,22 
β-глобулины, % 14,70 ± 0,18 13,74 ± 0,23 
γ-глобулины, % 24,38 ± 0,42 25,23 ± 0,43 

 

Из таблицы 2 видно, что фоновые значения исследуемых иммуно-
биологических показателей крови цыплят подопытных групп не имеют 
достоверных отличий. На фоне применения кормовой добавки установле-
но повышение фагоцитарной активности нейтрофилов на 7,1 %, фагоци-
тарного числа – на 7,9 %, фагоцитарной емкости – на 14,2 %, по сравнению 
с контролем. 

Лизоцимная активность сыворотки крови цыплят опытной группы к 
концу опыта была выше контрольных значений на 5,9 %. Содержание Т- и 
В-лимфоцитов при добавлении в рацион кальция фумаровокислого – 11,7     
и 9,9 %. 

 
Таблица 2 – Результаты иммунобиологического исследования крови  
         цыплят-бройлеров при включении в рацион кальция  
         фумаровокислого 
 

Показатель 
Группа 

Контроль Кальций фумаровокислый 
Фон 

Фагоцитарная активность, % 53,00 ± 0,61 52,80 ± 0,65 
Фагоцитарное число 2,50 ± 0,05 2,49 ± 0,03 
Фагоцитарный индекс 4,72 ± 0,08 4,71 ± 0,03 
Фагоцитарная емкость, × 103 69,36 ± 1,51 70,25 ± 1,00 
Т-лимфоциты, % 9,80 ± 0,42 9,80 ± 0,55 
В-лимфоциты, % 17,80 ± 0,65 17,60 ± 0,57 
ЛАСК, % 35,60 ± 0,57 36,00 ± 0,79 

Конец опыта (26 сут) 
Фагоцитарная активность, % 62,20 ± 1,02 66,60 ± 1,15* 
Фагоцитарное число 2,91 ± 0,06 3,14 ± 0,07* 
Фагоцитарный индекс 4,68 ± 0,08 4,72 ± 0,11 
Фагоцитарная емкость, ×103 79,84 ± 1,74 91,18 ± 1,97* 
Т-лимфоциты, % 30,80 ± 0,82 34,40 ± 1,04* 
В-лимфоциты, % 44,40 ± 1,68 48,80 ± 1,95 
ЛАСК, % 44,35 ± 0,78 46,97 ± 0,82* 
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Добавление в рацион птиц опытных групп испытуемых биологиче-
ски активных добавок способствовало повышению их мясной продуктив-
ности в среднем на 2,4–11,1 %, сохранности на 2,7–4,4 %.  

Выводы. Применение в производственных условиях в рационах цып-
лят-бройлеров кальция фумаровокислого не оказывает отрицательного воз-
действия на общее состояние и здоровье птиц, положительно сказывается на 
интенсивности их роста, сохранности поголовья и конверсии корма.  
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Аннотация. Терапевтический энергетический диапазон ЭД-2 аппарата 
«ДиаДЭНС-ДТ», примененный по биологически активным 
точкам Чжень-Цзю-терапии, не вызывает рефлекторную 
индукцию побочных патологических реакций у новорож-
денных телят. В процессе динамической электронейрости-
муляции колебания гематологических, биохимических, эн-
зиматических и гормональных показателей у новорожден-
ных телят имели репарационный характер. 
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Summary. The therapeutic energy range ED-2 of the device «DiaDENS-DT» applied 
on biologically active points of Zhen-Jiu-therapy has no reflex induction of 
pathological side reactions in newborn calves. In the process of dynamic 
electroneurostimulation fluctuations of hematological, biochemical, enzy-
matic and hormonal parameters in neonatal calves had reparative character. 

Keywords: calves, Zhen-Jiu-therapy, «DiaDENS-DT», indices of blood. 
 
Специальное изучение этого вопроса заключалось в необходимости 

определения характера динамического электронейровоздействия аппарата 
ДиаДЭНС-ДТ на новорожденных телят, для выявления побочных реакций 
и определения практического терапевтического режима электронейрости-
муляции. 
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Физиологичность параметров воздействия аппарата ДиаДЭНС-ДТ на 
новорожденных телят оценивали в эксперименте на группе из десяти здо-
ровых телят однодневного возраста, по результатам клинического монито-
ринга состояния опытных животных и лабораторно-клинического анализа. 
Телята подвергались электроимпульсному воздействию аппарата «Диа-
ДЭНС-ДТ» в энергетическом диапазоне ЭД-2. Электронейровоздействие 
осуществлялось через биологически активные точки (БАТ) системы 
Чжень-Цзю-терапии крупного рогатого скота: № 16, № 17, № 43, № 49,           
№ 54, № 110, № 112 БАТ [2]. 

Лабораторно-клиническое изучение физиологических изменений у 
телят выполняли по гематологическим, биохимическим, энзиматическим и 
гормональным показателям крови. Анализ крови у телят проводили до 
электродинамических процедур, через 30, 60 минут и 24 часа после ее 
окончания; кровь для исследования брали из яремной вены. 

Лабораторно-клинические исследования выполнены в соответствии с 
существующими методами. 

Результаты и обсуждение. Применение на новорожденных телятах 
аппарата «ДиаДЭНС – ДТ», по определенным нами акупунктурным точ-
кам (БАТ), не вызывает патологических реакций у новорожденных телят. 
При интенсивности электроимпульсного воздействия в диапазоне – ЭД-2, 
в первые минуты у животных появлялось кратковременное возбуждение в 
виде повышенной двигательной активности; через 5–10 мин. телята входи-
ли в заторможенное состояние, которое наблюдалось в течение всего              
периода динамической электронейростимуляции и в последующие                   
10–15 мин. после ее окончания; при этом реакция на внешние раздражите-
ли у всех животных была сохранена. 

Исследователи, занимавшиеся этим вопросом, наблюдали аналогич-
ное явление у других видов животных, и именно, заторможенность при 
динамической электронейростимуляции, отмечена как характерное со-
стояние [1]. Такое физиологическое проявление имеет характер законо-
мерности и с точки зрения теории электроакупунктуры [3].  

Гематологические и клинико-биохимические показатели имели оп-
ределенные изменения, не выходившие за пределы гомеостатической нор-
мы. Имело место повышение гематокрита, увеличение в крови эритроци-
тов и гемоглобина, Не исключено, что рефлекторные механизмы электро-
динамической стимуляции затрагивают процессы гемопоэза. 

Что касается лейкоцитов, то их динамика в крови телят в период 
ДЭНС воздействия не физиологических изменений не претерпела, как и 
активность энзимов аспартатаминотрансферазы (ACT – 0,62 ± 0,02 ммоль/ 
ч.л. – 0,72 ± 0,02 ммоль/ч.л) и аланинаминотрасферазы (АЛТ – 0,53 ± 0,02 
ммоль/ч.л. – 0,46 ± 0,01 ммоль/ч.л.). 

Динамическая электронейростимуляция проявила репарирующие 
свойства на показателях белкового обмена. Через 30 мин после ее оконча-
ния уровень общего белка в сыворотке крови возрастал до 61,1 ± 1,7 г/л; 
уровень альфа-глобулинов имел тенденцию к подъему: до начала электро-
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стимуляции составлял 24,3 ± 1,5 %, через 30 мин. после проведения сеанса – 
26,2 ± 1,3 %. 

Содержание гамма-глобулинов характеризовалось сдвигом к увели-
чению от исходного уровня, перед динамической электронейростимуляци-
ей – 14,0 ± 0,4 %, до стимуляции, более высоким уровнем – 15,4 ± 0,4 %, 
через 30 мин. после ДЭНС воздействия. 

Содержание альбуминов и бета-глобулинов в крови телят изменя-
лось незначительно и находилось в пределах 44,8 ± 0,8 – 45,4 ± 0,7 % и 
14,3 ± 0,5 – 16,3 ± 0,5 % соответственно. 

Заключение. Полученные результаты клинического скрининга па-
тологических проявлений рефлекторного генеза свидетельствуют, что, 
применение ДЭНАС воздействия на новорожденных телятах в энергетиче-
ском режиме ЭД-2 аппарата «ДиаДЭНС-ДТ», по биологически активным 
точкам Чжень-Цзю-терапии, не вызывает рефлекторной индукции побоч-
ных патологических реакций. 

Выявленные клинические реакции у животных имели форму сим-
птомов охранного торможения электроакупунктурного генеза. Колебания 
гематологических, биохимических, энзиматических и гормональных пока-
зателей состояния гомеостаза у новорожденных телят, подвергавшихся 
электродинамической стимуляции, имели репарационный характер. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 
компьютерных информационно-аналитических программ 
при заболеваниях печени у животных. Внедрение подоб-
ного программного обеспечения позволит интенсифициро-
вать работу ветеринарных специалистов, а также повысить 
методологический уровень ее проведения при гепатопати-
ях. Приведен обзор компьютерных программ, предназна-
ченных для ветеринарных врачей и используемых в прак-
тической работе. 
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Summary. The article considers the possibility of using the computer information 
and analytical programs in liver diseases of animals. Implementation of 
this software will allow to intensify the work of veterinary specialists, as 
well as to improve the methodological level of its implementation at he-
patopathies. A review of computer programs destined for veterinarians 
and used in practical work is given. 
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В последние годы в ветеринарной медицине особую актуальность 

приобрела проблема роста патологий гепатобилиарной системы. Совре-
менные экологические условия, связанные с увеличением интенсивности 
воздействия химико-физических факторов, чрезмерное назначение лекар-
ственных препаратов, в том числе антибиотиков и гормонов, несбаланси-
рованное кормление, а у высокопродуктивного молочного скота –
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повышенная чувствительность к стрессам, патологическое реагирование 
даже на незначительно изменяющиеся условия содержания и кормления 
создают предпосылки к росту гепатопатий [2, 4]. Следует учитывать, что 
большинство заболеваний печени длительное время протекают бессим-
птомно, что затрудняет их своевременную диагностику и разработку эф-
фективных средств лечения [3, 6].  

Ветеринарному врачу на животноводческих комплексах приходится 
оперировать большим объемом информации, связанной с эпизоотической 
обстановкой в хозяйстве, физиологическим состоянием животных, их про-
дуктивностью, сроками первичного и повторного проведения диагностиче-
ских исследований и вакцинаций, выбором соответствующей схемы лече-
ния и экономической оценкой планируемых мероприятий и др. Поэтому 
при подходе, осуществляемом рутинным способом, возможны ошибки, ко-
торых можно избежать при использовании компьютерных информацион-
но-аналитических программ [5, 7]. 

Более широкое использование соответствующего программного обес-
печения позволит интенсифицировать работу ветеринарных врачей, а также 
повысить методологический уровень ее проведения. Постоянно увеличи-
вающийся поток научной и производственной информации вызывает необ-
ходимость специалистов применять компьютерные программы, как для от-
бора необходимых сведений, так и проведения правильной обработки, ана-
лиза, выявления закономерностей в разнообразных процессах, поиска опти-
мальных решений, получения более достоверных результатов исследова-
ний. Тем не менее, компьютерные технологии практической ветеринарной 
службой на животноводческих комплексах используются недостаточно, а 
научные разработки по данному направлению крайне малочисленны. 

В настоящий период программы для ЭВМ, использующиеся и зареги-
стрированные в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности представлены, во-первых, программами для управления единым 
профилем пользователя сервисов информационной системы в сфере ветери-
нарии «Ветис» (в состав которой входят специализированные программные 
системы «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Ассоль», «Цербер» и другие) – они 
разработаны для работы в специализированных программных системах Рос-
сельхознадзора. Имеются программы, предназначенные для автоматизации 
процесса лицензирования фармацевтической деятельности и производства 
лекарственных средств, предназначенных для животных, которые входят в 
состав информационной системы «Гермес».  

Во-вторых, представлены программные комплексы для работы в об-
ласти лабораторных исследований, которые обеспечивают выполнение 
следующих функций: регистрация пациентов и анализов; прием данных с 
внешнего оборудования; взаимодействие с базой данных; создание, печать 
и редактор отчета. Зарегистрированы программы: Vision ESR – для гема-
тологических исследований; Vision Cyto – программный комплекс для ра-
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боты в области микроскопического цитологического анализа; Tomo 
Control – программа управления системой перемещения томографической 
установки; Vision Derma – программный комплекс, состоящий из про-
граммных средств для работы в дерматоскопии и ряд других [8]. 

Другим программным продуктом, предназначенным для ветеринар-
ных врачей, является комплексное ветеринарное программное обеспечение 
Андиаг®. В настоящий момент существует в двух версиях Андиаг®2005 (с 
поддержкой Сети) и Андиаг®2005 Home Edition (без поддержки Сети). 
Программа обеспечивает контроль и управление базой клиентов, контро-
лирует расход лекарственных средств, создает статистические отчеты по 
группам заболеваний, количеству приемов, породам, затрате медикамен-
тов, вакцин и др. [1, 9]. 

Что касается зарубежного программного обеспечения, то здесь пре-
обладают программы для менеджмента ветеринарных клиник. В качестве 
примера можно рассмотреть нидерландскую программу «Animana», кото-
рая позволяет не только вести учет пациентов и планировать рабочее вре-
мя, но и облегчает работу со счетами, делает напоминания и предоставляет 
хранилище данных и т.д. Помимо этого за рубежом предлагаются и раз-
личные экспертные системы – например, система «Pig-Vet», разработанная 
Китайским Сельскохозяйственным Университетом, которая может помочь 
врачам в самостоятельной диагностике болезней свиней, с последующими 
рекомендациями по лечению.  

Таким образом, в настоящее время недостаточно проработаны во-
просы разработки и усовершенствования методов поддержки принятия 
решений постановки диагноза различных заболеваний, в том числе печени, 
с помощью информационно-аналитических компьютерных программ. 

Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и за-
медлить прогрессирование поражения печени. Большое число параметров, 
по которым производится оценка состояния больного животного, требует 
учета всех факторов и обоснованного подхода к диагностике, что пред-
ставляет сложную задачу для ветеринарного врача. При этом схожесть 
клинических проявлений с другими патологическими состояниями, значи-
тельно затрудняет диагностический процесс. Данное обстоятельство дела-
ет крайне сложным прогнозирование исхода заболевания без привлечения 
математических методов [4, 6]. 

В связи с этим возможность использования компьютерных информа-
ционно-аналитических программ при заболеваниях печени у животных по-
зволит в значительной степени освободить врача от рутинной деятельности, 
обеспечить возможность более глубокого анализа клинической информации, 
принятия решений на основе многовариантного моделирования с последую-
щим внедрением результатов исследования в ветеринарную практику.  
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Аннотация. Изучено действие нового биоцида на основе наночастиц 
серебра на органолептические и биохимические показате-
ли мяса тушек цыплят-бройлеров при дезинфекции поме-
щений в присутствии птицы. Установлено, что использо-
вание разработанного дезинфектанта для вынужденной де-
зинфекции не оказывает отрицательного влияния на вете-
ринарно-санитарные показатели мяса птицы. 
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Summary. The effect of the new biocid based on silver nanoparticles on the organo-
leptic and biochemical indicators of broiler chickens’ meat in the disin-
fection of premises in the presence of the birds is studied. It was found 
out that the use of a disinfectant for forced disinfection has no negative 
effect on the chickens’ health indicators of meat. 

Keywords: disinfection, broiler chickens, organoleptic parameters, chemical compo-
sition of meat. 

 
Как правило, для того, чтобы отечественное производство мяса пти-

цы и ее субпродуктов успешно развивалось, необходимо следить за сани-
тарным состоянием комплексов, где содержится птица, и за оборудовани-
ем на убойных предприятиях. Для предупреждения заболеваний цыплят и 
устранения патогенных микроорганизмов на объектах, соприкасающихся с 
ними, проводится профилактическая дезинфекция [1]. 

В качестве дезинфектантов актуальным является применение компо-
зиционных препаратов с действующим началом из нескольких химических 
групп [2, 5, 6]. 

Дезинфекция не всегда проводится как профилактическая мера, ино-
гда необходимо провести вынужденную обработку [4], что требует допол-
нительного контроля перед выпуском птицы в переработку и реализацию. 
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Целью нашего исследования являлось изучение влияния нового де-
зинфицирующего средства на биохимические показатели мяса цыплят-
бройлеров после дезинфекции помещения вместе с птицей. 

Материалы и методы: Исследования проводили в ООО «Велес Агро» 
Прохладненского района Республики Кабардино-Балкария на цыплятах-
бройлерах 27-суточного возраста. Обрабатывали один корпус мощностью 
на 30 тыс. голов. Второй корпус такой же мощностью служил контролем и 
обработка в нем не проводилась. Использовали дезинфицирующее средст-
во на основе нано частиц серебра, дедицилдиметиламмония бромида и ал-
килполиглюкозида в концентрации 0,2 % при экспозиции 20 минут и нор-
ме расхода 0,25–0,3 л/м2. Обрабатывали путем мелкокапельного орошения 
стены, бетонный пол, поилки и подстилку из опилок вместе с находящейся 
на ней птицей [3]. 

Через неделю после обработки проводился плановый убой птицы. По 
25 тушек цыплят-бройлеров из опытной и контрольной групп отбирали для 
биохимического анализа мяса. Остаточные количества серебра в мышцах и 
субпродуктах птицы определяли методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии с термической атомизацией. 

Результаты исследований: В течение недели после обработки и до 
убоя отклонений в клиническом состоянии не отмечалось. Птица охотно 
принимала корм и воду, признаков угнетения или возбуждения не было. 

Органолептические показатели обеих групп соответствовали свеже-
му доброкачественному мясу. Поверхность тушек беловато-желтого цвета 
с розовым оттенком, подкожная и внутренняя жировая ткань бледно-
желтого цвета. Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют влажного 
пятна на фильтровальной бумаге, бледно-розового цвета, плотные, упругой 
консистенции, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро вы-
равнивается. Запах специфический, свойственный свежему мясу птицы. 
Бульон прозрачный, ароматный. 

В результате воспроизведения пробы на пероксидазу вытяжка при-
обрела сине-зеленый цвет, переходящий в течение 1–2 минут в буро-
коричневый. При постановке реакции с реактивом Несслера фильтрат при-
обрел бледно-желтый цвет. 

Химический состав мяса представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Группы 
Массовая 

доля 
влаги, % 

Массовая 
доля 

белка, % 

Массовая 
доля 

жира, % 
Са, мг Р, мг Na, мг K, мг Зола, г 

Опытная 
63,7 ± 
0,52 

18,9 ± 
0,14 

3,1 ± 
0,7 

16 ± 
0,5 

172 ± 
1,21 

74 ± 
0,82 

227 ± 
0,5 

0,9 ± 
0,02 

Контрольная 
65,1 ± 
0,53 

19,1 ± 
0,14 

3,0 ± 
0,7 

17 ± 
0,7 

167 ± 
1,15 

72 ± 
0,75 

235 ± 
0,5 

0,9 ± 
0,01 
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При анализе таблицы 1 отмечено, что массовая доля влаги и белка в 
опытной группе была меньше по отношению к контролю на 2,1 и 1,05 % 
соответственно, а массовая доля жира больше соответственно на 3,3 %. 
Количество золы в обеих группах различий не имело. Количество кальция 
было меньше на 5,9 %, а калия – на 3,4 % по отношению к контролю. По 
сравнению с контрольной группой в опытной, количество фосфора и на-
трия было больше на 2,99 % и 2,77 % соответственно. 

При определении количества серебра в пробах мяса и субпродуктов 
было установлено следующее: грудная мышца – (0,5 ± 0,07) × 10–7 % (сле-
ды), бедренная мышца – (0,8 ± 0,1) × 10–7 % (следы), печень – (2,2 ±                   
± 0,5) × 10–7 % (следы).  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том что, 
новое дезинфицирующее средство на основе комплекса наночастиц сереб-
ра и поверхностно-активных веществ не оказывает влияние на органолеп-
тические и биохимические показатели мяса цыплят-бройлеров после про-
ведения дезинфекции корпуса при наличии в нем птицы. Эксперименталь-
но доказано, что серебро, входящее в дезинфектант, являясь тяжелым ме-
таллом не кумулируется в живых тканях после обработки. 
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Аннотация. Нарушения обмена веществ в организме свиней разных 
половозрастных групп, снижение продуктивности и каче-
ства продукции представляют собой серьезную проблему в 
системе современного свиноводства. В представленном 
исследовании изучены физиологическое состояние свино-
маток и полученного от них молодняка под действием 
сорбирующей добавки и дана физиолого-биохимическая 
оценка возможности и целесообразности использования 
этой добавки в рационе свиней. 
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Summary. Violation of metabolism in pigs of different sex and age groups, the re-
duction of productivity and product quality are the serious problems in 
modern pig breeding. In the presented study the physiological condition 
of sows and received from them calves under the action of sorbent addi-
tives are explored and physiological and biochemical assessment of pos-
sibility and expediency of this additive use in the diet of pigs is given. 

Keywords: physiological condition, immune system, sorbent. 
 
Среди глобальных проблем современности одной из важнейших яв-

ляется загрязнение кормов сельскохозяйственных животных токсичными 
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веществами. Это негативно сказывается на физиологическом состоянии 
животных. Серьезную проблему в связи с этим представляют токсикозы у 
свиноматок, патологические изменения у их потомства, а также нарушения 
обмена веществ в организме свиней разных половозрастных групп. Главной 
причиной таких явлений обоснованно считают потребление животными кор-
мов и воды, содержащих избыточные количества токсичных соединений.  

Широкое распространение получило использование в животноводст-
ве природного минерального сырья в качестве кормовых добавок или сор-
бентов. В литературе встречается большое количество информации о 
влиянии минеральных веществ и добавок на физиологическое состояние 
сельскохозяйственных животных [4]. Применение кремнийсодержащих 
кормовых добавок приводит к активизации белкового, липидного и мине-
рального обменов, повышению концентрации общего белка в сыворотке 
крови, нормализации кальциево-фосфорного обмена. Отмеченные измене-
ния вызывают улучшение физиологического состояния и укрепление за-
щитных сил организма [1–3, 5]. 

Целью работы является оценка физиологического состояния свино-
маток и молодняка в период выращивания и откорма при включении в их 
рационы лечебно-профилактической кормовой добавки (ЛПКД). 

Для достижения поставленной цели проведены опыты по изучению 
влияния ЛПКД на физиологическое состояние супоросных свиноматок и 
полученного от них молодняка при доращивании и откорме последних в 
условиях промышленного комплекса. Скармливали препарат 40 суток до 
опороса и в течение пяти суток после. В этот период были проведены на-
блюдения за физиологическим состоянием подопытных животных, учтена 
интенсивность проявления токсикозов и желудочно-кишечных рас-
стройств. Полученному от свиноматок второй группы молодняку скармли-
вали добавку с момента прикорма и до девятимесячного возраста из расче-
та 120 мг/кг массы тела. Таким образом, общая продолжительность экспе-
римента составила 300 суток. У свиноматок, трехмесячных поросят и девя-
тимесячных свиней осуществляли забор крови для анализа гематологиче-
ских и биохимических показателей. 

У супоросных свиноматок и молодняка в трехмесячном и девятиме-
сячном возрасте, получавших в составе комбикорма ЛПКД, в крови не вы-
явлены изменения в количестве эритроцитов и лейкоцитов, концентрации 
гемоглобина, содержании кальция и фосфора и соотношении белковых 
фракций. У супоросных свиноматок опытной группы при этом достоверно 
увеличивается концентрация общего белка на 10,9 % (p < 0,05) и аскорби-
новой кислоты на 18,7 % (p < 0,05), что можно расценивать как повышение 
уровня защитных сил организма под влиянием кормовой добавки. При 
рассмотрении показателей минерального обмена следует отметить отсут-
ствие достоверных изменений концентрации кальция, фосфора, железа, 
цинка и меди. Это особенно важно, поскольку свиноматки находятся на 
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последней трети периода супоросности и обеспеченность организма мак-
ро- и микроэлементами положительно сказывается на развитии эмбрионов. 
Обращает на себя внимание достоверное уменьшение концентрации кад-
мия на 16,7 % и наличие тенденции к снижению уровня свинца и нитратов 
соответственно на 11,1 и 29,4 %. 

Особый интерес вызывает существенное увеличение количества ви-
тамина С в крови свиноматок опытной группы по сравнению с контролем. 
Это, очевидно, обусловлено выведением из организма определенного ко-
личества токсикантов. О справедливости данного предположения свиде-
тельствует также установленная тесная полиноминальная зависимость ме-
жду содержанием в крови кадмия, свинца и витамина С (r = –0,978581 и          
–0,948907). Характерная особенность ЛПКД заключается в том, что она не 
сорбирует витамины, а в результате выведения токсичных веществ и сни-
жения давления на организм их концентрация в тканях и органах или по-
вышается, или находится на уровне контрольной группы. 

Снижение количества ксенобиотиков в крови супоросных свинома-
ток, несомненно, способствует ослаблению токсической нагрузки на пла-
центу и молочные железы, что положительно сказывается на физиологиче-
ском состоянии поросят. Следует отметить, что скармливание ЛПКД супо-
росным свиноматкам положительно сказывается на общем физиологиче-
ском состоянии животных, развитии эмбрионов и ходе опороса. При этом 
снижается количество самопроизвольных абортов у свиноматок. В опыт-
ной группе меньше случаев желудочно-кишечных расстройств и других 
проявлений токсикозов. Очевидно, что эти факторы, а также скармливание 
препарата с десятисуточного возраста способствовало улучшению физио-
логического состояния поросят. В сыворотке крови трехмесячного молод-
няка опытной группы выявлено достоверное повышение концентрации 
фосфолипидов – важного компонента клеточных мембран, а также наибо-
лее реактивной формы липидов в организме. Это, очевидно, связано с ак-
тивизацией функций печени – органа, поддерживающего уровень фосфо-
липидов в крови. Также как и у свиноматок, у поросят опытной группы 
выше, чем у контрольной уровень аскорбиновой кислоты в крови на               
11,8 %. Механизм этого явления, вероятно, аналогичен вышеописанному. 

Наиболее существенное уменьшение концентрации токсичных ве-
ществ произошло в крови девятимесячных свиней, получавших ЛПКД. У 
девятимесячных свиней опытной группы наблюдается тенденция к повы-
шению уровня витамина А в крови. Это также связано с уменьшением ко-
личества токсикантов, что подтверждается наличием полиноминальной за-
висимости между содержанием кадмия, свинца и ретинола в крови (r =              
= –0,870589 и –0,905265). 

В целом, отсутствие достоверных изменений в количестве формен-
ных элементов крови и концентрации гемоглобина свидетельствует о со-
хранении обычного уровня гемопоэтических процессов и интенсивности 
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дыхательной функции при скармливании свиньям ЛПКД. Важно, что в 
контрольной и опытной группах при данном уровне токсичных веществ в 
организме не происходит связывания гемоглобина и превращения его в 
метгемоглобин. При этом уровень железа и меди в крови также не подвер-
гается значительным изменениям. Это позитивно сказывается на дыха-
тельной функции крови и свидетельствует об отсутствии кардинального 
вмешательства изучаемой добавки в механизмы гомеостаза. 
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Поскольку исследовательская группа уже в течение ряда лет работа-
ет по проблемам необходимости и возможности применения экспресс – 
индикатора «guaiatic stool occult blood test», в практике амбулаторной ди-
агностики асимптомных патологических состояний желудочно-кишечного 
тракта домашних животных, основанной на методике клинического обна-
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ружения скрытой крови в экскрементах D.N. Greegor [1], предлагаются не-
которые наблюдения для дискуссии. 

Известно, что скрытое кровотечение в желудочно-кишечный тракт 
является серьезным диагностическим признаком. Оно может иметь место 
при многих патологических состояниях у животных и человека, в патоге-
незе которых играют роль процессы эрозии сосудов стенок желудка и ки-
шечника – при опухолях, язвах, и других болезнях. 

Наш интерес заключался в разработке методических критериев для 
экспресс-выявления скрытых гастроинтестинальных кровотечений у живот-
ных, позволяющих в амбулаторных условиях использовать зарекомендовав-
ший себя в медицине химио-диагностический тест для клинической диагно-
стики скрытой крови (occult blood), практикуемый как «CENOGENICS’ Stool 
Blood Tests» [3]. Клиническое применение этого теста распространяется на 
диагностику асимптоматическиx гастроинтестинальных состояний, вклю-
чающих раннее выявление полипов, рака ободочной и прямой кишки, язв, 
колитов, дивертикулитов, гастритов [4]. Широкое практическое применение 
«CENOGENICS» процедуры тестирования скрытой крови в экскрементах 
(фекалиях) доказало диагностическую эффективность этого метода при пато-
логии, связанной с гастроэнтеральными кровотечениями, характерными для 
злокачественных желудочно-кишечных новообразований [2]. 

В работе использовалась тест-система «CENOGENICS Stool Blood Test 
Single Slide Professional Kit, CAT. NO. SB-21». Для определения чувствитель-
ности тест-системы к индикации крови животных вида «Canis», были ис-
пользованы пять разведений гемоглобина (Hb) в дистиллированной воде, по-
лученного из гемолизированных эритроцитов собаки: 0,5, 1,0, 2,0, 4,0,                 
8,0 мг/мл, эквивалентные 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8 грамм Hb в 100 гр. фекалий. 

Исследования показали, что CENOGENICS тест чувствителен к сле-
дам крови при всем диапазоне испытанных нами разведений гемоглобина, 
начиная с 0,5 мг/мл. Это соответствует тому, что CENOGENICS тест спо-
собен к обнаружению 0,5 мл крови в 100 граммах экскрементов, то есть       
0,5 мг гемоглобина в 1,0 грамме фекалий. Продолжительность реакции за-
висит от концентрации.  

Применение CENOGENICS теста в практике диагностики злокачест-
венных новообразований в нижних отделах кишечника у 463 взрослых со-
бак, поступивших в клинику, показало положительный результат у 5,2 % 
обследованных. При глубоком инструментальном исследовании собак, с 
положительными результатами анализа скрытой крови в экскрементах             
(24 собак) – колоноскопией, гастроскопией, сонографией брюшной полос-
ти в сочетании с обычными процедурами, в числе этих животных обнару-
жили 1,7 % колоректальных злокачественных новообразований; среди них 
идентифицировали рак ободочной и прямой кишки – у пяти собак, и поли-
пы с карциномой – у трех. В 2,6 % положительных случаев экспресс-
анализа были установлены другие типы патологии кишечника (у 14 собак); 
в 0,9 % – имели место ложно положительные реакции.  
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Авторы пришли к заключению, что метод химического анализа, реа-
лизованный в тест-системе CENOGENICS, способен к обнаружению бес-
симптомных колоректальных полипов и карцином у собак. Согласно на-
стоящему опыту становится возможным, у этого вида домашних живот-
ных, следить в экспресс-диагностическом режиме, за скрытыми гастроэн-
теральными патологическими процессами с кровоточащими поражениями 
в патогенезе, 

В качестве нашего достижения можно с уверенностью утверждать, что 
по мере накопления опыта применения CENOGENICS тест-системы относи-
тельно легко можно осуществлять скрининг-исследования онкологических 
явлений и других заболеваний, в гастроэнтеральной области у собак, сопро-
вождающихся скрытым кровотечением. Активность химического теста дос-
таточна для амбулаторной практики диагностики соответствующих повреж-
дений у этого вида домашних животных, в качестве дополнения к основным 
инструментальным диагностическим процедурам – колоноскопии, сигмоидо-
скопии, рентгеноскопии и другим специальным методам. 
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Summary. The expediency of application an electroacupuncture diagnostics, which 
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«DiaDENS-DT», for the implementation of electrodynamic therapy of 
calves’ dyspepsia is shown. 
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Для разработки специфичных схем для лечения неонатального гасте-

роэнтерита телят электродинамическим инструментом, испытана про-
грамма «Биорепер» аппаратом «ДиаДЭНС-ДТ», как метод биофизического 
поиска комбинаций акупунктурных точек, имеющих терапевтическое зна-
чение при этой патологии. Диагностической информацией о биофизиче-
ском состоянии БАТ, являлись показатели – «электропроводности тканей» 
и «тестирующего напряжения» в корпоральных акупунктурных точках. 

Тест маршрут для оценки биоэлектрических параметров корпораль-
ных БАТ у телят в норме, при основных клинических формах диспепсии 
телят и в период выздоровления, включал шестнадцать корпоральных 
БАТ: № 16, № 17, № 18, № 19, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, 
№ 52, № 53, № 54, № 111, № 112, захватывающем центральные анатомо-
топографические сегменты тела животных. 
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Исследования выполнены в трех группах новорожденных телят             
(n–10): здоровых (контроль), больных легкой и тяжелой формой неона-
тального гастроэнтерита. ДЭНС диагностика – измерение параметров 
электропроводности в области БАТ, проводилась по акупунктурным точ-
кам крупного рогатого скота [3] в соответствии с руководством по приме-
нению аппарата «ДиаДЭНС-ДТ» [5]. 

Результаты и обсуждение. При исследовании корпоральных биоло-
гически активных точек на тест-маршруте, у больных гастроэнтеритом те-
лят, зарегистрированы определенные изменения уровня электропроводно-
сти тканей в области БАТ. Биоэлектрической уровень БАТ, на тест-
маршруте, заметно повысился в 4-х точках у телят, больных простой дис-
пепсией и в 6-и БАТ при токсической диспепсии. В сравнении с контроль-
ной группой, разница электропроводности в обозначившихся «лабильных» 
точках, составила 1,5–2,0 мкА. У здоровых новорожденных телят, по мар-
шруту шестнадцати БАТ, средний уровень значений этого показателя 
варьировал в пределах 8,01 ± 0,35 – 8,71 ± 0,33 мкА. 

В группе телят, больных простой диспепсией, в «триггерных» точках 
№ 16, № 17, № 49, № 54, отмечено увеличение электропроводности в сред-
нем до 10,01 ± 0,44 – 10,97 ± 0,41 мкА. При токсической диспепсии уста-
новлено повышение электропроводности, до 10,23 ± 0,18 – 11,21 ± 0,19 
мкА, в точках № 17, № 43, № 49, № 54, № 111, № 112. 

В остальных БАТ средний уровень значений этого биоэлектрическо-
го показателя, в нашем исследовании, не превышал значений у здоровых и 
переболевших диспепсией животных. 

У переболевших диспепсией телят опытных групп через семь суток 
после излечения, тестирующее напряжение и электропроводность корпо-
ральных БАТ приняли значения здоровых животных и оставались на этом 
уровне при исследовании через две недели; соответственно – 1,68 ± 1,25 V 
и 8,64 ± 1,25 мкА. 

Следовательно, в ряде акупунктурных точек по номенклатуре             
Г.В. Казеева [2], проявились биофизические (биоэлектрические) измене-
ния, локальная повторяемость которых во всех подопытных группах боль-
ных неонатальным гастроэнтеритом животных, свидетельствует о патоге-
нетической обусловленности их появления. 

В известной степени аргументом к диагностической значимости био-
электрических изменений, выявленных в системе акупунктурных точек у 
больных неонатальным гастроэнтеритом телят, является установленная 
нами корреляционная зависимость электропроводности и тестирующего 
напряжения, в триггерных акупунктурных точках. В связи с этим, биофи-
зическую сопряженность указанных параметров, есть основания считать 
обусловленной электрическим импендансом, являющимся показателем, 
отражающим физико-химические изменения структуры тканей в норме и па-
тологии [1, 4], в данном случае при гастроэнтерите новорожденных телят. 

Известно, что возбуждение, изменение интенсивности метаболизма, 
и других состояний клеток приводит к изменению электропроводности 
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биологических систем, что используется для распознавания патологиче-
ских процессов, происходящих при различных заболеваниях, а также для 
оценки их лечения [1, 2]. 

Таким образом, можно считать, что зарегистрированное нами повы-
шение электропроводности в акупунктурных точках у телят – № 16, № 17, 
№ 49, № 54 при легкой форме неонатального гастероэнтерита, в точках – 
№ 17, № 43, № 49, № 54, № 111, № 112 при тяжёлой форме отражает их 
тригерное состояние, связанное с патогенетическим процессом этой пато-
логии у новорожденных телят. 

Заключение. Согласно биоэлектрической информации о биофизиче-
ском состоянии корпоральных акупунктурных точек, при неонатальном 
гастроэнтерие у телят, полученной на технической базе аппарата «Диа-
ДЭНС-ДТ» в режиме «Биорепер», имеется инструментальная возможность 
тестировать состояние органов, вовлеченных в патогенетический процесс, 
через корпоральные БАТ. Это позволяет выявлять триггерные точки, тре-
бующие ДЭНС коррекции при неональном гастроэтерите. 
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Аннотация. В Казахстане бешенство регистрируется ежегодно. В под-
держании неблагополучной ситуации по бешенству играет 
периодическая активизация аутохтонных и антропоурги-
ческих эпизоотических очагов. При планировании меро-
приятий по профилактике бешенства животных первосте-
пенное значение имеет мониторинг эпизоотической ситуа-
ции, обеспечивающий возможность зонирования, класте-
ризации и прогнозирования возникновения и распростра-
нения болезни. 
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Summary. In Kazakhstan rabies is frequently recorded. In maintainance of the unfa-
vorable situation on rabies plays periodic activation of autochthonous and 
anthropurgic epizootic hearths. When planning activities for the preven-
tion of rabies, a primary value has the monitoring of the epizootic situa-
tion, which provides the possibility of zoning, clustering and prediction of 
the emergence and spread of the disease. 

Keywords: rabies, Kazakhstan, Kulldorff’s statistics, prediction. 
 

Бешенство является одним из заболеваний животных на территории 
страны, на которое направлено пристальное внимание ветеринарной служ-
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бы и проводятся массовые кампании по вакцинации и надзору, как в попу-
ляции домашних животных, так и диких. Прогнозирование размера воз-
можной эпизоотии в случае появления новой вспышки бешенства является 
одной из приоритетных задач ветеринарной службы [1]. 

Целью наших исследований явилось изучение зарегистрированных 
за период 2003–2015 гг. случаев бешенства среди домашних, диких и сель-
скохозяйственных животных, с целью выявления основных эпидемиологи-
ческих закономерностей распространения заболевания на популяционном 
уровне. Для этого были определены основные пространственно-временные 
кластеры заболевания. 

Материалы и методы: Данные о вспышках бешенства на террито-
рии РК за 2003–2015 гг. предоставлены ветеринарной службой страны.  

База данных насчитывает 1214 вспышек среди таких животных как 
кошки, собаки, коровы, лисы, верблюды, овцы, лошади, волки (рис. 1). С 
целью дальнейшего моделирования все виды животных разбиты на три ка-
тегории: домашние, дикие и сельскохозяйственные животные. К категории 
домашних отнесены кошки и собаки; к категории диких – волки и лисы; к 
категории сельскохозяйственных – лошади, коровы, овцы и верблюды. Из 
общего числа рассматриваемых вспышек сельскохозяйственные составля-
ют 64 % (781 вспышек), дикие – 20 % (242 вспышки) и домашние – 16 % 
(191 вспышек). 

Первым этапом работы было выявление значимых пространственно-
временных кластеров вспышек в каждой из трех категорий животных с 
помощью сканирующей статистики Куллдорффа [2]. Был выбран тип ана-
лиза «space-time permutation». 

 

 
 

Рисунок 1 – Визуализация случаев бешенства на территории 
Республики Казахстан, с 2003–2015 гг. 
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Для определения максимального пространственного размера кластеров 
был предпринят предварительный анализ данных с помощью программного 
инструмента «Multidistance cluster analysis (Ripley’s K-function)» [3, 4]. 

Геопространственный анализ, обработка данных, а также их визуа-
лизация были выполнены с помощью геоинформационной системы ArcGIS 
10.3.1 (ESRI, США). Выявление пространственно-временных кластеров 
проводилось с помощью программы SatScan 9.1 [3]. 

Результаты исследований: Анализ случаев бешенства за период 
2003–2015 гг. с помощью функции «Мультидистантный кластерный ана-
лиз (К-функция Рипли)» показал, что предельное расстояние, на котором 
наблюдается группировка вспышек, составляет порядка 500. Поэтому для 
выявления кластеров в программе SatScan был принят максимальный ра-
диус поиска в 250 км. 

С помощью программного обеспечения SatScan было выявлено по 
одному статистически значимому кластеру для каждой из категорий (сель-
скохозяйственные, домашние и дикие животные). Эти кластеры представ-
лены на рисунке 2. Кластер в категории «с/х животные» в основном пред-
ставлен случаями среди КРС; кластер в категории «домашние животные» – 
среди собак; кластер в категории «дикие животные» – среди лис. 

Обращает на себя внимание географическое пересечение кластеров 
для домашних и диких животных, а также совпадающие временные грани-
цы (весна – осень 2010 г.), что может свидетельствовать о взаимном инфи-
цировании этих двух популяций. Следует отметить также близость этих 
двух кластеров к границе соседнего государства – Российской Федерации, 
что может быть интерпретировано как возможный занос бешенства в по-
пуляции диких животных с последующим распространением в популяцию 
домашних животных. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кластеризация случаев бешенства на территории 
Республики Казахстан, с 2003–2015 гг. 
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Выводы. Проведенный анализ показывает наличие положительной 
динамики эпизоотии бешенства в категориях «сельскохозяйственные живот-
ные» и «дикие животные». В данных популяциях, при возникновении новых 
вспышек на территориях высокого риска, возможно развитие эпизоотии и 
нарастание числа инфицированных особей (стад). В то время как в популя-
ции домашних животных (кошки, собаки) эпизоотический цикл бешенства 
поддерживается, по-видимому, лишь как результат контактов с дикой попу-
ляцией, и в отсутствие таких контактов эпизоотия будет затухать. 

Кроме этого, следует отметить, что распространение эпизоотии бешен-
ства наиболее вероятно будет нарастать в условиях высокой плотности попу-
ляции восприимчивого поголовья (Восточно-Казахстанская область – 870 
тыс. голов, в сравнении с 300–400 тыс. голов в др. областях по данным за 
2015 г.). В условиях же сравнительно низкой плотности популяции обычно 
возникают лишь эпизодические очаги бешенства, не приводящие к нарас-
тающему развитию эпизоотии. В связи с этим, проведенный анализ возмож-
ного количества случаев бешенства можно рассматривать как «наихудший 
сценарий» (worst case scenario), и спрогнозированные количества возможных 
вспышек отражают наихудший сценарий развития эпизоотии. 

Дальнейшая работа по развитию использованной модели может 
включать в себя создание комплексной модели эпизоотического цикла бе-
шенства, включающего взаимодействие между различными популяциями. 
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Аннотация. 116 проб патологического материла от больных мелких до-
машних животных были исследованы на наличие бактерий 
рода Staphylococcus общепринятыми методами. Видовая 
принадлежность 94 изолированных культур была определе-
на фенотипическими и молекулярными методами. Наиболее 
распространенным возбудителем различных гнойно-воспа-
лительных заболеваний у мелких домашних животных яв-
лялся S. pseudintermedius (n = 56). Частота его выделения у 
собак составила 61 %. Большинство исследованных изолятов 
обладали коагулазной, гемолитической, протеазной, ДНК-
азной активностью, продуцировали лецитиназу 30 % (n = 17) 
тестированных изолятов S. pseudintermedius оказались мно-
жественнорезистентными к антибиотикам. 
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Summary. 116 samples from diseased companion animals were collected and ex-
amined for the presence of Staphylococcus species by conventional me-
thods. The species identification a total of 94 strains of staphylococci was 
determined by phenotypic and molecular methods. The most prevalent 
causative agent of different pyo-inflammatory diseases in small domestic 
animals was S. pseudintermedius (n = 56). The frequency of isolation in 
dogs was 61 %. Most of the studied isolates exhibited coagulase, hemo-
lytic, protease, DNA-ase activity and produced lecithinase 30 % (n = 17) 
of tested S. pseudintermedius isolates were multidrug resistant. 

Keywords: S. pseudintermedius, companion animals, pathogenic traits, antibiotic re-
sistance. 

 

S. aureus является хорошо изученным видом группы коагулазополо-
жительных стафилококков – наиболее патогенных представителей рода 
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Staphylococcus. Роль других коагулазоположительных видов в патологии 
животных до настоящего времени остается малоизученной. Последний 
коагулазоположительный вид S. pseudintermedius, описанный в 2005 году, 
был дифференцирован от близкородственных видов S. intermedius и                    
S. delphini, которые вместе образуют группу S. intermedius (SIG) [4].                  
S. pseudintermedius является не только частью нормальной микрофлоры, но 
и возбудителем различных гнойно-воспалительных заболеваний у широко-
го круга хозяев, в том числе, и у человека [1,2]. Однако, по данным ряда 
авторов, основными хозяевами S. pseudintermedius являются собаки и кош-
ки (животные–компаньоны) [3]. Представители SIG обладают разнообраз-
ным набором факторов патогенности, а также могут содержать гены рези-
стентности к различным классам антимикробных средств. Возникновение 
и быстрое распространение множественно резистентных метициллину-
стойчивых генетических линий S. pseudintermedius во многих странах ми-
ра, является серьезной проблемой для ветеринарной медицины [3]. До на-
стоящего времени отсутствует информация о распространении этого мик-
роорганизма на территории РФ и его биологических особенностях. 

Цель работы – определить удельный вес представителей Staphylo-
coccus pseudintermedius в инфекционной патологии мелких домашних жи-
вотных, изучить их патогенные свойства и чувствительность к различным 
классам антибиотиков.  

Материалы и методы. Пробы патологического материала были 
отобраны от 87 собак и 29 кошек с гнойно-воспалительными заболевания-
ми различной локализации в Центральном регионе России. Первоначаль-
ная идентификация выделенных микроорганизмов рода Staphylococcus бы-
ла определена фенотипическими и биохимическими методами. Дальней-
шая видовая идентификация изолятов, предположительно относящихся к 
группе S. intermedius,была выполнена c использованием мультиплексной 
ПЦР (М-ПЦР) для определения различий структуры гена термонуклеазы 
(nuc) [5]. В качестве референтных штаммов использовали S. intermedius 
DSM 20373Т,S. pseudintermedius LMG 22219T и S. delphini DSM 20771T. 

Факторы патогенности отобранных изолятов изучали общеприняты-
ми микробиологическими методами. Чувствительность S. pseudintermedius 
к оксациллину, доксициклину, клиндамицину, эритромицину, хлорамфе-
николу, ципрофлоксацину, фузидиевой кислоте и гентамицину была опре-
делена диско-диффузионным методом. 

Результаты и выводы исследования. При исследовании проб пато-
логического материала от больных собак и кошек были выделены 94 изо-
лята стафилококков. По результатам М-ПЦР было установлено, что часто-
та выделения представителей S. pseudintermedius, среди изолятов, выде-
ленных от собак, составила 61 % (n = 53) и 10 % (n = 3) – от кошек. Анализ 
источников выделения 53 изолятов S. pseudintermedius от больных собак 
показал, что 36 % из них составили изоляты, выделенные при отитах, 
18,8 % от собак, страдающих пиодермой, 17 % – дерматитом, 5,6 % – 
пиометрой, 3,6 % – конъюнктивитом, 2 % – ринитом, 2 % – перитонитом 
и 15 % составили изоляты, выделенные при раневой инфекции. От ко-
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шек по одному изоляту были выделены при отите, цистите и катараль-
ном конъюнктивите. Данные о выделении S. pseudintermedius от мелких 
домашних животных с различными клиническими формами заболеваний 
указывают на роль данного вида стафилококка в развитии различных 
гнойно-воспалительных заболеваний.  

Большинство изолятов (n = 51) обладали гемолитической активно-
стью, из которых 41 % продуцировали α- и β-гемолизины, 34 % продуци-
ровали только α-гемолизин и 16 % только β-гемолизин, 9 % исследованных 
изолятов не обладали гемолитической активностью. Способностью коагу-
лировать препараты плазмы крови кролика обладали 78,6 % изолятов. По-
ложительная реакция в тесте на определение фактора слипания (Clumping-
фактора) обнаружена у 77 % изолятов S. pseudintermedius. Большинство 
культур проявляли ДНК-азную и протеазную (98 %) активность, продуци-
ровали лецитиназу (84 %), фибринолитической активностью обладали               
30 % тестированных изолятов. Результаты исследования показали, что 
большинство представителей S. pseudintermedius имели сходные феноти-
пические признаки с S. aureus. Таким образом, фенотипические методы, 
наиболее распространенные в лабораторной практике для идентификации 
бактерий рода Staphylococcus, имеют ограниченные дифференцирующие 
возможности. 

Исследование чувствительности к 8 антибиотикам различных клас-
сов, показало, что 100 % изолятов S. pseudintermedius были чувствительны 
к оксациллину и фузидиевой кислоте, 96,4 % – ципрофлоксацину, 79 % – 
хлорамфениколу, 77 % – гентамицину. Около 50 % изолятов проявили ус-
тойчивость к доксициклину и 39 % – эритромицину и клиндамицину. 
Мультирезистентными оказались 30 % изолятов. Таким образом, появле-
ние изолятов S. pseudintermedius с множественной устойчивостью к анти-
микробным средствам на территории Центрального региона РФ указывает 
на необходимость проведения ветеринарными специалистами лаборатор-
ных исследований по определению чувствительности представителей S. 
pseudintermedius для назначения адекватного лечения заболеваний, вы-
званных данным микроорганизмом. 
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Summary. The results of monitoring an epizootic situation of cattle leukemia in 
areas in the Republic of Kazakhstan during 2011–2015 remained tense, 
the infection rate of the animals fluctuated from 0,01 to 7,0%, average in 
the country it was 2,32% from the studied animals. 
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Эпизоотическая ситуация по лейкозу в мире, за последний 10 лет ос-

тается сложной и напряженной, приобретает характер прогрессирующей 
эпизоотии. Инфицированность стад вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота многих странах ЕС, США, СНГ и в том числе в Республике Казах-
стан составляет 10–50 % [1–5]. Однако официальные статистические све-
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дения по лейкозу в ряде субъектов являются намного заниженными и не 
отражают истинных масштабов распространения заболевания. Поэтому 
выяснение реального уровня зараженности и ареала распространения лей-
коза крупного рогатого скота в современных условиях ведения животно-
водства на территории Республики Казахстан является актуальным. 

Исходя из изложенного, основной целью нашей работы является вы-
яснение фактической эпизоотической ситуации по лейкозу в хозяйствах 
республики на основании анализа данных эпизоотологического монито-
ринга и результатов серологических исследований. 

Материалы и методы. Источником исходной информации по лейко-
зу служили материалы ветеринарной отчетности Департамента ветерина-
рии МСХ РК, Республиканской ветеринарной лаборатории (РВЛ), а также 
результаты собственных серологических исследований животных. Для вы-
яснения уровня инфицированности животных ВЛКРС использовали сыво-
ротки крови КРС, полученные из различных хозяйств областей республи-
ки. Наличия антител в сыворотках крови КРС к вирусу лейкоза определяли 
в РИД и ИФА по общепринятым методикам.  

Результаты исследований. Для определения фактического уровня и 
ареала распространения лейкоза КРС нами проведен анализ статистиче-
ских данных ветеринарной отчетности и собственных мониторинговых ис-
следований проб сыворотки крови КРС, взятых из сельских округов 14 об-
ластей страны. Данные серологических исследований на лейкоз в разрезе 
областей по ветеринарной отчетности МСХ РК за 2011–2014 годы и наших 
исследований за 2015 год приведены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 указывают на не равномерное, но повсеместное 
распространение лейкоза среди крупного рогатого скота, в 13 из 14 облас-
тей страны, только Мангыстауская область была благополучной по лейко-
зу. За 2011–2015 годы по стране серологическими исследованиям охвачено 
3810824 головы крупного рогатого скота, выявлено зараженных инфекци-
ей 88469 голов, при этом процент инфицированности скота по областям 
составил 2,32 от числа исследованных, с колебаниями от 0,01 % в Атырау-
ской и до 7,0 % в Северо-Казахстанской областях. Уровень инфицирован-
ности скота вирусом за 2011–2014 годы по данным РВЛ в республике со-
ставил 2,29 %, а в 2015 году по данным КазНИВИ – 4,6 %. За анализируе-
мый период по Акмолинской области при исследовании 298977 голов ско-
та, выявлено 13129 инфицированных вирусом лейкоза животных, что в 
среднем по области – составляет 4,4 %, в Актюбинской – 0,04 %, Алматин-
ской – 0,8 %, Атырауской – 0,01 %, Восточно-Казахстанской области –           
1,8 %, Жамбылской – 2,7 %, Западно-Казахстанской области – 5,4 %, Кара-
гандинской – 0,3 %, Костанайской – 3,8 %, Кызылординской – 0,03 %, 
Павлодарской – 2,2 %, Северо-Казахстанской области – 7,0 % и в Южно-
Казахстанской области – 0,3 %, соответственно к поголовью скота.  

 



278 

 



279 

Наибольший уровень инфицированности выявлен среди скота Акмо-
линской области, где в 2013 году зараженность составила 7,0 %, в 2014–
2015 годах – 8 %. Аналогичная картина в хозяйствах Восточно-Казахстанс-
кой области, где уровень инфицированности в 2012 году составил 2,7 %, в 
2013 году – 3,0 %, и в 2014–2015 годах – 8,0 %. Данный показатель в За-
падно-Казахстанской области в 2011 году составил 5,56 %, в 2012 году –             
4 %, в 2013 – 19 %, в 2014 – 18 % и в 2015 – 4,4 %, а в Северо-Казахстанс-
кой области уровень инфицированности в 2011 году составил 6,51 %, в 
2012 – 6,2 %, в 2013 – 16 %, в 2014 – 20 %, в 2015 – 21,3 %. Эти данные по-
казывают рост числа зараженных вирусом лейкоза животных в указанных 
областях. Данная тенденция представляют серьёзную опасность, так как 
больные животные служат источником распространения вируса лейкоза. 
Основной причиной этого являются сведение всей работы по борьбе с за-
болеванием только к проведению диагностических исследований и слабая 
работа по оздоровлению.  

Относительно невысокий уровень инфицированности вирусом лей-
коза животных установлен в Актюбинской (0,04 %), Атырауской (0,01 %), 
Алматинской (0,8 %) и в Кызылординской (0,03 %) областях.  

Выводы.  
1.  Проведенный эпизоотологический мониторинг с использованием 

серологических исследований крупного рогатого скота на лейкоз свиде-
тельствуют о том, что болезнь в хозяйствах Республики Казахстан имеет 
неравномерное, но почти повсеместное распространение, со средним 
уровнем инфицированности 2,3 %.  

2.  Распространению болезни в основном способствует тесный кон-
такт животных, выпаивание телятам молока от больных и зараженных ко-
ров, нарушение правил проведения лечебно-профилактических и зоотех-
нических мероприятий, длительная систематическая передержка в общих 
стадах инфицированных и больных лейкозом животных.  
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Summary. There was investigated the modes and sources of leptospirosis of animal 
in the Krasnodar region. Seasonality and the impact of soil composition 
on the emergence of focuses of leptospirosis are determined. Clinical fea-
tures of the disease in different species of animals are described. 
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Введение. Северный Кавказ является регионом, где впервые в мире 

диагностирована иктерогемоглобинурия крупного рогатого скота (С.Н. Ни-
кольский, Ф.М. Десятов, Г.Ф. Марченко, 1934), которая была определена 
как лептоспироз. Впоследствии заболевание регистрировали во многих 
районах Северного Кавказа, в других регионах страны. 138 неблагополуч-
ных пунктов по лептоспирозу было зарегистрировано в Ставропольском и 
Краснодарском краях, Адыгее в 1947–1948 гг. В этот период заболело 
19356 голов крупного рогатого скота, из них 1650 животных пало. С 1948 
года внедрена специфическая профилактика заболевания, и количество эн-
зоотий стало сокращаться. Лептоспироз свиней в официальной отчетности 
регистрируется с 1961 года. Если проанализировать динамику заболевания, 
то можно отметить цикличность энзоотий. Значительное количество не-
благополучных пунктов регистрировали в 1950–1952, в 1962–1964, 1974–
1976, 1986–1988 годах, что, очевидно, связано с высокой влажностью в эти 
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годы. За последние 10 лет на Северном Кавказе ежегодно регистрировали 
среди крупного рогатого скота 12–16 неблагополучных пунктов, в среднем 
заболевало от 550–720 голов, у свиней соответственно – 38–42 пункта и 
1550–2600 голов, овец – 16–20 пунктов и 350–420 голов и среди лошадей – 
5–7 пунктов неблагополучия, с количеством больных 45–60 голов. 

Ряд исследователей изучали вопросы эпизоотологии лептоспироза на 
Северном Кавказе. Это В.В.Ананьин, Е.В.Карасева, И.К.Тутов, П.В. Сид-
невец, В.И. Семенцов, И.А. Болоцкий и др., однако заболевание остается 
проблемой, наносит значительный ущерб животноводству, представляет 
социальную опасность [3]. Поэтому изучение этой проблемы является ак-
туальной как для животноводства, так и для здоровья людей. 

В эпизоотологии и эпидемиологии лептоспироза в регионе Северно-
го Кавказа есть особенности, связанные с природно-климатическими усло-
виями, наличием большого количества крупных и мелких диких живот-
ных, громадного поголовья сельскохозяйственных и домашних животных, 
высокой плотности населения. 

Из природно-климатических условий следует указать на продолжи-
тельное время года положительных температур, наличие большого коли-
чества водоемов и рек, как горных, так и степных малопроточных, прудов. 
Наличие в большинстве зон региона черноземных почв, имеющих ней-
тральную или слабощелочную реакцию рН, высокая влажность воздуха. 
Эти факторы способствуют длительному переживанию патогенных леп-
тоспир во внешней среде, что увеличивает возможность инфицирования 
животных и людей, контактирующих с указанными объектами. Сущест-
венную роль в эпизоотологии заболевания играют природная очаговость и 
хозяйственная деятельность человека. Источниками лептоспироза для 
сельскохозяйственных животных в регионе Северного Кавказа являются, в 
первую очередь, больные, переболевшие животные лептоспироносители, 
как дикие так и домашние. Исследованиями установлено, что носительство 
возбудителя болезни наиболее широко распространено у мелких диких 
животных: крыс (36 %), хомяков (31 %), мышевидных грызунов (29,0 %), 
ондатр (25,6 %), которые являются основным резервуаром возбудителя для 
всех видов животных, в первую очередь для сельскохозяйственных, а так-
же людей, т.к. они инфицируют корма, водоемы, почву, помещения, одеж-
ду и т.д. На втором месте по распространению лептоспироза среди людей 
стоят домашние животные – собаки (24,6 %) и нутрии (23,8 %). Третье ме-
сто в распространении заболевания среди людей принадлежит сельскохо-
зяйственным животным и кошкам [3]. 

Результаты исследований. Исследуя энзоотии лептоспироза сель-
скохозяйственных животных в регионе Северного Кавказа нами установ-
лено, что наиболее опасными являются природные очаги, где отмечали 
значительное количество серых крыс и мышевидных грызунов, инфициро-
ванных лептоспирами. В этих очагах во все времена года отмечали высо-
кое эпизоотическое напряжение инфекции, как среди диких, так и сельско-
хозяйственных животных, инфицированных лептоспирами одной и той же 
серогруппы. 
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Основными путями распространения лептоспирозной инфекции яв-
ляется контакт с контаминированными лептоспирами: водой слабопроточ-
ных водоемов, кормами, непосредственный контакт с лептоспироносите-
лями. Чаще лептоспирозные энзоотии среди крупного рогатого скота и 
овец в Краснодарском крае регистрировали в предгорных и степных зонах 
по поймам рек Ея, Сосынка, Бейсуг, Кирпили, Кубань и Лаба в среднем и 
нижнем течении. В Ставропольском крае по рекам: Кума, Егорлык, Калаус 
Малка, Горькая балка, Мокрая Буйвола, в Калмыкии – по Манычу, его озе-
рам и поймам. В горной местности реки с холодной чистой водой практи-
чески не являются путем передачи инфекции, но в их поймах, где вода за-
стаивается, часто регистрировали энзоотии лептоспироза. 

Установлено, что почвы с нейтральной и слабощелочной реакцией 
являются благоприятными для длительного переживания лептоспир. Все 
черноземные почвы имеют рН среды 7,0–7,8. В западной части орошаемо-
го земледелия Краснодарского края находятся темно-серые и серые лесо-
степные почвы с кислой реакцией среды (рН 4,5–5,0), а в Таманской под-
зоне и Черноморском побережье рН почв колеблется от 3,9 до 8,3, там соз-
даются неблагоприятные условия для сохранения лептоспир и энзоотии 
там регистрировали гораздо реже.  

Для сельскохозяйственных животных важным моментом в распро-
странении лептоспироза являлись перевозки и перегоны животных лептос-
пироносителей. Купленные в неблагополучных хозяйствах животные леп-
тоспироносители, введенные в стада и гурты благополучных без соответ-
ствующих исследований в 26 % случаев были причиной лептоспирозных 
энзоотий. Особенно опасны хряки и быки-производители-лептоспироно-
сители на станциях искусственного осеменения, где не проводили регу-
лярных исследований на лептоспироз и инфицированной спермой заража-
ли свиноматок, коров, телок и т.д. (11 % случаев). В хозяйствах, где для 
воспроизводства берут свинок с откорма, также возможны лептоспироно-
сители. Энзоотии лептоспироза возникают там в 9 % случаев. 

Перегоны молодняка крупного рогатого скота и овец в весенне-
летнее и осеннее время на пастбища предгорий Адыгеи, Краснодарского и 
Ставропольского краев, в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, а 
также на степные пастбища в Ставропольском крае и Калмыкии способст-
вуют вспышкам лептоспирозных энзоотий (18 % случаев). 

Факторами, способствующими возникновению и распространению 
лептоспироза могут быть корма, особенно пораженные грибами и обсеме-
ненные условно-патогенной микрофлорой. 

Анализ ветеринарной отчетности за последние 30 лет показал, что 
заболевание крупного рогатого скота, овец и лошадей лептоспирозом в ре-
гионе в основном регистрируется в теплое время года. В апреле-мае резко 
увеличивается (в 2–3 раза) не только количество неблагополучных пунктов 
(до 82 %), но и количество заболевших животных (до 76 %), когда повы-
шается температура воздуха и увеличивается количество выпавших осад-
ков. Однако смертность от лептоспироза у животных выше в холодное 
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время года, особенно в январе-феврале – до 37,3 %, что можно объяснить 
ухудшением кормления и снижением резистентности организма в период 
зимовки. На сезонность заболевания в значительной степени оказывает 
влияние миграция грызунов, разливы рек. Так летом 1997 года в отдель-
ных районах Краснодарского края (Гулькевичский, Тбилисский, Север-
ский) резко возросло количество мышевидных грызунов (мыши, хомяки) 
на животноводческих фермах, токах и увеличилось количество заболеваний 
животных и людей лептоспирозом. В 1997 году заболело 1477 человек. 

У свиней сезонность в заболевании лептоспирозом выражена в 
меньшей степени, а при безвыгульном содержании она не выражена. 

Значительный ущерб от лептоспироза в свиноводстве отмечается за 
счет массовых абортов, мертворождений, перегулов свиноматок и смерт-
ности молодняка в подсосный и отъемный периоды (до 40 %). 

Лептоспироз среди животных в регионе Северного Кавказа чаще 
протекает бессимптомно. Только иногда нам удавалось регистрировать 
клинические проявления болезни. Характерную лептоспирозную энзоотию 
мы наблюдали у лошадей на территории Государственной заводской ко-
нюшни (ГЗК). У крупного рогатого скота только в 2–5 % случаев регист-
рировали характерные клинические признаки у взрослых животных. Так, в 
совхозе Восход, Ново-Кубанского района, у 12-28 % коров отмечали абор-
ты за 60–20 дней до ожидаемого отела. У других животных сразу после 
отела отмечали повышение температуры тела на 1,5–2 градуса выше нор-
мы, кровавую мочу, желтушность слизистых, иногда некрозы на вымени, 
ушных раковинах, пониженный аппетит, атонию преджелудков, жажду. 
Падеж достигал 8–16 % от числа заболевших. Часто регистрировали пора-
жение глаз в виде конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов. Характерную 
клиническую картину заболевания мы отмечали у крупного рогатого скота, 
вызванную возбудителями серогрупп: Иктерогеморрагия, Помона реже – 
Гебдомадис, Хардио. Лептоспиры серогруппы Гриппотифоза чаще вызы-
вали повышение температуры тела, угнетение, иногда некрозы кожи, но 
желтухи мы не наблюдали. Лептоспироз у крупного рогатого скота может 
протекать одновременно с бруцеллезом, паратифом, тейлериозом, тубер-
кулезом и диплококковой инфекцией у молодняка [1, 2, 4, 5]. 

У свиней отмечали острое, подострое, хроническое и бессимптомное 
течение. Первые три формы регистрировали у поросят. Бессимптомное за-
болевание регистрировали у свиноматок и хряков. У свиноматок болезнь 
проявлялась в виде массовых абортов за 5–20 дней до ожидаемых опоро-
сов. Чаще абортировали разовые (проверяемые) свиноматки, иногда отме-
чали случаи массового числа мертворожденных. Через несколько дней по-
сле аборта животные приходили в охоту, осеменялись, но 30–40 % свино-
маток оставались неоплодотворенными. В этот период у них отмечали вы-
сокие титры антител и лептоспироносительство. 

В одном из хозяйств Краснодарского края мы наблюдали лептоспи-
роз свиней, вызванный лептоспирами серогруппы Каникола, источником 
которого были бродячие собаки. Болезнь характеризовалась абортами за 8–
22 дня до ожидаемых опоросов. 
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Характерная клиническая картина болезни отмечена у собак, вы-
званная лептоспирами серогрупп: Иктерогеморрагиа и Каникола. Забо-
левание протекало с признаками повышения температуры тела, угнетени-
ем, желтушностью слизистых оболочек, кровавой мочой и высокой ле-
тальностью. У больных отмечено интенсивное нарастание специфических 
анти тел и выделение лептоспир с мочой. С увеличением количества до-
машних и бродячих собак, увеличивается их роль как источника лептоспи-
роза среди людей и животных. 

Выводы и предложения. Особенности течения лептоспироза на Се-
верном Кавказе в последние 30 лет заключаются в следующем: 

–   сократилось число энзоотий с клиническим проявлением лептос-
пироза в 8–10 раз, а последние 4 года совсем не регистрировали, возраста-
ет количество бессимптомно переболевших животных-лептоспироносите-
лей, что свидетельствует об эффективности противоэпизоотических меро-
приятий, массовости вакцинопрофилактики; 

–   основными путями распространения лептоспироза в Северо-
Кавказском регионе является вода естественных водоемов, контакт с леп-
тоспироносителями, перемещение животных-лептоспироносителей, искус-
ственное осеменение маток спермой животных-лептоспироносителей; 

–   факторами, способствующими распространению заболевания яв-
ляются повышенная влажность, длительность теплого периода времени, 
щелочная рН почв в местах выпасов, недоброкачественные корма. Сезон-
ность лептоспироза установлена у крупного и мелкого рогатого скота. Ее 
пик приходится на весенне-летний период. 

Установленная сезонность лептоспироза позволила рекомендовать 
вакцинацию и ревакцинацию в неблагополучных и угрожаемых хозяйствах 
по срокам и временам года у крупного рогатого скота, т.е. в весенний и 
осенний период, когда животных перегоняют на пастбища и при возвра-
щении на стойловое содержание. 

Свиней, лошадей и других домашних животных вакцинировать с 
учетом эпизоотической ситуации не зависимо от времени года. 
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В настоящее время для борьбы с эктопаразитами сельскохозяйствен-
ных животных применяются в основном 2 класса пестицидов. Основную 
часть занимают синтетические пиретроиды. Из фосфорорганических со-
единений зарегистрировано в РФ только 2 – препарата на основе диазино-
на и хлорофоса. 

Фосфорорганические соединения (ФОС) – сборная группа ве-
ществ, в которых атом фосфора связан с кислородом, серой, фтором или 
углеродом. ФОС – высокотоксичные соединения широкого спектра дейст-
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вия, многие из них используются в качестве боевых ОВ (зарин, зоман, та-
бун). Существует положительная корреляция между содержанием ФОС в 
окружающей среде и частотой хромосомных аберраций лимфоцитов у на-
селения. Широко известный хлорофос (разрешен для применения в вете-
ринарии) является канцерогеном, эмбриотератогеном, отрицательно влияет 
на репродуктивные функции. Инсектицидные свойства ФОС обусловлены 
способностью к необратимому фосфорилированию остатка серина в ак-
тивном центре ацетилхолинэстеразы (АХЭ, AChE), что приводит к повы-
шению концентрации ацетилхолина (АХ) в синаптической щели и, как 
следствие, к гиперактивности и истощению насекомых (подобным дейст-
вием обладают и карбаматы).  

Пиретроиды – инсектициды с широким спектром действия. Некото-
рые из них обладают канцерогенным и эмбриотоксическим действием, хо-
тя и очень слабым. Инсектицидные свойства пиретроидов основаны на их 
способности блокировать Na+-каналы пресинаптических мембран. В ре-
зультате в синаптическую щель выделяется избыток АХ, и (так же, как и 
при действии ФОС) происходит истощение и гибель насекомых.  

Пиретроиды являются синтетическими производными природных 
пиретринов, получаемых из ромашек рода Pyrethrum. Первые пиретроиды 
(перметрин и циперметрин) были получены в 70-х годах прошлого века. 
Инсектицидные свойства пиретринов основаны на активности эфиров хри-
зантемовой и пиретровой кислот. Эти кислоты обладают высокой гидро-
фобностью, быстро проникают через хитиновый покров многих насекомых 
и парализуют их нервную систему. Как природные пиретрины, так и син-
тетические пиретроиды используются для борьбы с насекомыми как в 
сельском хозяйстве, так и в быту (в том числе и против эктопаразитов че-
ловека). Часто пиретроиды комбинируются с действующими веществами, 
которые относятся к другим химическим классам. При этом наблюдается 
синергетический эффект, позволяющий снизить норму расхода компонен-
тов при сохранении высокой эффективности и не допустить возникновения 
устойчивости насекомых-вредителей к инсектицидам [2]. 

В настоящее время к классу синтетических пиретроидов относится 
74 соединений. В ветеринарии востребованы перметрин, циперметрин, 
дельтаметрин, эсфенвалерат, цифенотрин, этофенпрокс и цифлутрин. 

Другие синтетические пиретроиды – данитол (фенпропатрин), зета и 
фьюри (зета-циперметрин), каратэ (лямбда-цигалотрин), кинмикс (бета-
циперметрин), маврик (тау-флювалинат), суми-альфа (эсфенвалерат), су-
мицидин, фенаксин и фенакс (фенвалерат), талстар (бифентрин), фастак 
(альфа-циперметрин) и другие применяют в растениеводстве. Ниже в таб-
лице 1 приведены наиболее применяемые для обработки сельскохозяйст-
венных животных действующие вещества, препаративные формы и торго-
вые наименования. 
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Применяются инсектоакарицидные препараты, в основном в южных 
регионах с жарким климатом, способствующим размножению и распро-
странению эктопаразитов. Это регион Северного Кавказа, Астраханская, 
Волгоградская, Оренбургская области, Республика Крым. В связи с про-
цессами глобального потепления границы распространения эктопаразитов 
с каждым годом продвигаются на север, захватывая Центральный регион, 
западные и восточные области. В летний период в северных регионах жи-
вотных также обрабатывают от нападения гнуса и подкожного овода. 

Для защиты животных от насекомых и клещей применяют водные 
эмульсии на основе циперметрина в 0,005–0,01 %-ной концентрации. Пре-
параты, содержащие циперметрин, умеренно опасные пестициды с ЛД50 

для белых крыс 250–300 мг/кг. Высокотоксичны для пчел, СК50 для рыб 
0,0012 мг/л. При обработке овец путем купания в водных эмульсиях, со-
держащих циперметрин в 0,005 %-ной концентрации, остатки в жире, пе-
чени, почках и сердце через 5 дней составляют 100, 89, 72 и 62 мкг/кг со-
ответственно. Через 10 сут. следы препарата обнаруживают только в жире. 
Не установлено выделение пестицида с молоком овец.  

После обработки телят водной эмульсией препарата, содержащего 
циперметрин в 0,05 %-ной концентрации (по действующему веществу), ос-
татки пестицида в наибольших количествах обнаруживают в жире: через          
5 дней – 0,033 мг/кг, через 10 – лишь следы. Через 15 дней остатки пести-
цида в органах и тканях отсутствуют [3].  

Бутокс, Дельцид, Ратокс содержат действующее вещество дельта-
метрин.  

По препаративной форме это могут быть концентраты эмульсии или 
пуроны.  

Животных обрабатывают путем опрыскивания или купания в ваннах, 
содержащих водную эмульсию препаратов в 0,005 %-ной концентрации. 
ЛД50 для крыс при приеме внутрь 128–139 мг/кг, при накожном нанесении 
водных эмульсий ЛД50 2500 мг/кг. Высокотоксичны для пчел, полезных 
насекомых и рыб; СК50 для рыб 0,1 мг/л; Малоустойчивы в окружающей 
среде. В почве остаточные количества не обнаруживаются, не определяют-
ся и в растительных продуктах питания. По данным [4], более продолжи-
тельное время задерживаются в тканях животных по сравнению с пермет-
рином и циперметрином. 

В пробах мышечной ткани, печени и почек овец, обработанных пу-
тем купания в водной эмульсии бутокса, содержащего 0,005 % дельтамет-
рина (по действующему веществу), количество остатков через 7 дней по-
сле обработки составляло 0,3; 0,044 и 0,042 мг/кг, а через 10 дней – 0,014; 
0,019 и 0,02 мг/кг соответственно. Через 35 сут после обработки остатки 
пестицида не обнаружены. 

Риск обнаружения остаточных количеств пиретроидов возрастает из-
за передозировки, т.к. увеличение рекомендуемой концентрации (0,005 %) 
в 10 раз (0,05 %) при применении препаратов на основе циперметрина и 
дельтаметрина для обработки овец, крупного рогатого скота, свиней про-



289 

тив псороптоза, саркоптоза и других заболеваний, вызываемых клещами и 
насекомыми, не сопровождается появлением клинических симптомов ин-
токсикации. 

Риск отравления при применении фосфорорганических препаратов 
намного выше, чем у пиретроидов. Это связано с тем, что при разрушении 
диазинона (попадание влаги во вскрытую упаковку, нарушение температу-
ры хранение, недостаточное количество стабилизатора в препарате) при-
водит к образованию продуктов распада на порядок токсичнее исходного 
вещества. Так при разрушении диазинона образуются о-диазинон,                
O,S-TEPP, S,S-TEPP, обладающие высоко токсичными свойствами. При 
разрушении хлорофоса образуется ДДВФ, намного токсичнее хлорофоса.  

ФОСы, обладая более стабильной молекулой и липофильностью, мо-
гут обнаруживаться в жировой ткани животных до 60 дней после лечебно-
профилактической обработки (диазинон), а остаточные количества хлоро-
фоса после обработки животных препаратом Антиовод (ДВ – хлорофос) 
обнаруживаются в мясе и жире телят спустя 15 дней после обработки. 

При использовании флувалината для лечения и профилактики вар-
роатоза пчел имеются риски токсичности для пчел и загрязнение пестици-
дом продукции пчеловодства. К настоящему времени флувалинат (с уче-
том его распространения в воске, повсеместного привыкания к нему клеща 
варроа, а также из-за изменения в формуле флувалината, которые привели 
к значительному увеличению его токсичности) утратил свою полезность. В 
значительных количествах (до 204 ppm) флувалинат был выявлен в 71 % 
изученных образцов пыльцы и перги, и в 100 % образцов воска из рас-
плодной части гнезд. В ходе исследований, наряду с флувалинатом и ку-
мафосом в ульевых материалах было обнаружено большое число других 
инсектицидов, а также фунгициды и гербициды. Установлено, что приме-
нение акарицидов способствует появлению и распространению аскосферо-
за, гнильцов и некоторых вирусных инфекций [1]. Также остатки лекарствен-
ных средств могут накапливаться в сотах и продукции пчеловодства [5]. 
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Аннотация. Проведено исследование по изучению сравнительной ле-
чебно-профилактической эффективности антимикробных 
препаратов группы фторхинолонов (офлоксацин, ципроф-
локсацин и энрофлоксацин) на модели генерализованной 
сальмонеллезной инфекции. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что высокая лечебно-профилактическая 
эффективность при экспериментальном сальмонеллезе цып-
лят достигалась при назначении офлоксацина и энрофлокса-
цина, которые применяли в свободном доступе с питьевой 
водой в концентрации 200 мг/л воды в течение 5 дней. 
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Summary. The study of comparative therapeutic and preventive effect of fluoroqui-
nolone antibiotics (ofloxacin, ciprofloxacin and enrofloxacin) against the 
generalized experimental Salmonella enteritidis infections has been per-
formed. The investigation has shown that the high therapeutic and pre-
ventive effect was observed in the groups of birds where ofloxacin and 
enrofloxacin (200 mg/l per day) were given orally with the drinking water 
for 5 days after infection. 

Keywords: antimicrobial therapy, fluoroquinolones, poultry, salmonellosis. 
 
Огромный ущерб современному птицеводству наносится инфекци-

онными желудочно-кишечными заболеваниями бактериальной этиологии. 
При этом значительный падеж отмечается при заболевании молодняка 
птиц сальмонеллезом. В условиях быстрого развития резистентных форм 
патогенных бактерий, связанных с бесконтрольным применением антибак-
териальных препаратов, возникает необходимость в рациональном выборе 
антимикробного средства для лечения и профилактики сальмонеллеза 



291 

птиц. Фторхинолоны рассматриваются как серьезная альтернатива высоко-
активным антибиотикам широкого спектра действия. 

В проведенных нами ранее исследованиях in vitro установлена высо-
кая антимикробная активность препаратов группы фторхинолонов в отно-
шении микроорганизмов, выделенных от животных [1, 3], а также in vivo 
изучена эффективность фторхинолонов при экспериментальном колибак-
териозе лабораторных животных и птиц [2, 4, 5]. 

Целью нашего исследования явилось изучение сравнительной ле-
чебно-профилактической эффективности антимикробных препаратов 
группы фторхинолонов на модели генерализованной сальмонеллезной ин-
фекции цыплят.  

В опыте находилось 1122 цыпленка суточного возраста кросса «Хай-
секс Браун». Опытных цыплят разделили на 11 групп по 102 головы в каж-
дой. С лечебно-профилактической целью препараты группы фторхинолонов 
назначали за сутки до воспроизведения экспериментальной инфекции. Пер-
вой, второй и третьей группам выпаивали офлоксацин в концентрации 50, 
100 и 200 мг/л воды соответственно, четвертой, пятой и шестой в тех же кон-
центрациях выпаивали ципрофлоксацин, аналогично назначали птице энроф-
локсацин в седьмой, восьмой и девятой группах. Десятая группа служила 
контролем (лечению не подвергались). В одиннадцатой группе находились 
интактные цыплята. Курс лечения составил 5 дней. Антибактериальные пре-
параты применяли с питьевой водой в свободном доступе. 

Генерализованную инфекцию воспроизводилина вторые сутки жизни 
цыплят путём их внутрибрюшинного заражения суточной культурой 
Salmonella enteritidis в концентрации 1,5 × 108 КОЕ/05 мл (1 McFarland). За 
птицей наблюдали в течение 10 дней после окончания лечения, при этом 
учитывали заболеваемость и падеж. 

Оценку активности антимикробных препаратов проводили путем 
высева бактерий из крови и внутренних органов опытных цыплят на 1, 3, 5 
и 10 сутки, с последующей идентификацией. 

Результаты исследований показали, что, что самый лучший терапевти-
ческий эффект был достигнут в третьей группе, где назначали перорально 
офлоксацин в свободном доступе с водой в концентрации 200 мг/л воды. В 
этой группе сохранность птиц составила 86,3 % (выжило 88 цыплят). Во вто-
рой группе, где назначали перорально офлоксацин в концентрации 100 мг/л 
воды, после лечебно-профилактической обработки выжило 48 % цыплят. 

Также получен высокий терапевтический эффект (79,4 %) при ис-
пользовании энрофлоксацина в свободном доступе с водой в концентрации 
200 мг/л воды, выжил 81 цыпленок. При назначении препарата в концен-
трации 100 мг/л воды сохранность цыплят составила 67,6 %. 

В группах цыплят, где перорально назначали ципрофлоксацин в кон-
центрациях 100 и 200 мг/л воды, не удалось достичь высоких показателей 
сохранности молодняка. Эффективность лечения составила 51 % и 47,1 % 
соответственно.  

В опытных группах, где выпаивали офлоксацин, энрофлоксацин и ци-
профлоксацин в концентрации 50 мг/л воды, выявлен минимальный терапев-
тический эффект, который равнялся 31,4 %, 28,4 % и 19,6 % соответственно. 
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В контрольной группе пало 84,3 % цыплят, причём повышенный па-
деж птиц отмечался в течение первых трёх суток после заражения. В ин-
тактной группе заболевших и павших птиц не было. 

Клинически генерализованная форма сальмонеллезной инфекции 
проявлялась общей слабостью, обезвоживанием организма, сонливостью, 
потерей аппетита, скучиванием, нарушением координации движений, кры-
лья у цыплят опущены. Отмечалась повышенная гибель молодняка в пер-
вые дни жизни. При патологоанатомическом вскрытии погибших цыплят 
установлено: катарально-геморрагическое воспаление желудочно-кишеч-
ного тракта, слепые отростки кишечника заполнены фибринозной массой, 
желчный пузырь заполнен желчью темно-оливкового цвета с примесью 
фибрина и слизи, увеличение и кровенаполнение печени с наличием нек-
ротических очагов, сердце несколько увеличено за счет расширения право-
го желудочка, коронарные сосуды кровенаполнены. 

В контрольной группе цыплят отмечали картину бактериемии с вы-
севом сальмонелл из крови и паренхиматозных органов в течение всего 
периода наблюдений (10 суток) при посеве проб на висмут-сульфитный 
агар, у леченых групп только на протяжении первых 5 суток.  

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что при пероральном назначении офлоксацинав свободном доступе с 
питьевой водой в концентрации 200 мг/л воды, в течение5 дней, достигает-
ся высокая лечебно-профилактическая эффективность при лечении экспе-
риментального сальмонеллеза цыплят. 
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Аннотация. В данной работе проведено тестирование технологии фло-
тационно-седиметнационной технологии на простейших 
(на примере кокцидиоза кроликов). Результаты исследова-
ний показали, что метод имеет высокую диагностическую 
чувствительности и точность. Данный метод позволяет оп-
ределять кокцидий в низкой концентрации (50 ооцист/гр.), а 
в высокой (более 300 ооцист/гр.) показывает 100 % точность. 
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Summary. In this study we conducted a testing of flotation and sedimentation tech-
nology for the protozoa detection (rabbits coccidiosis). The results of the 
study showed, that the method has a high diagnostic sensitivity and relia-
bility. This method is able to detect coccidia in a low concentration (50 
oocysts/g) and in a high concentration (more than 300 oocysts/g) shows 
100 % accuracy. 
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В последнее время в ветеринарную практику внедряется большое 

количество современных методов копрологической диагностики гельмин-
тозов таких как Flotac, Mini-Flotac, Paratest и др. [4]. Одним из таковых яв-
ляется, разработанная нами, флотационно-седиментационная технология, 
которая позволяет с высокой точностью выявлять наличие яиц нематод в 
фекалиях [1]. В данном методе применяется флотационно-седиментацион-
ный элемент (патент № 139911 от 22.10.2013 (Заиченко И.В., Оробец В.А.) 
и камера для подсчета яиц гельминтов (патент № 150107 от 23.12.2014 
(Заиченко И.В., Оробец В.А., Деркачев Д.Ю.).  
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В данной работе мы оценили точность флотационно-седимента-
ционной технологии в диагностике простейших паразитов в кале на при-
мере ооцист кокцидий. 

Для оценки метода использовали искусственную закладку ооцист 
Eimeriaspp. Ооцисты кокцидий были получены из фекалий лабораторных 
кроликов экспериментально зараженных E. stiedae, E. perforans, E. media, 
E. magna, E. irresidua. 

Незараженные паразитами фекалии были собраны от здоровых кро-
ликов и овец. Фекалии были собраны в полиэтиленовые мешки и храни-
лись в холодильнике до опыта при температуре 4 °С. Перед оценкой каж-
дого метода, точное количество ооцист было добавлено в незараженные 
фекалии, после чего образец исследовался. Чтобы свести к минимуму 
влияние человеческого фактора, который может привести к погрешности 
результатов, только один специалист исследовал все образцы.  

Поскольку, интенсивность инвазии простейшими гораздо выше, чем 
при гельминтозах, были выбраны более высокие концентрации для оценки 
чувствительности метода. 

Всего было подготовлено по 12 пробирок для каждой концентрации 
50, 100, 300, 500 ооцист в грамме. Для определения точности метода, мы 
рассчитали отношения образцов, которые позволяютобнаружить опреде-
ленное количество яиц, относительно допустимого предела ±10 % и               
±20 % соответственно. Результаты представлены в таблице 1. Нормаль-
ность данных, полученных от каждого метода была протестирована от-
дельно, используя методику Шапиро-Вилк [5]. 

 

Таблица 1  – Результаты оценки нового метода для диагностики  
         простейших (кокцидий) 
 

Действительное 
кол-во ооцист 

Вид паразита 
Пробы, в которых 

не обнаружены 
паразиты, (%) 

Допустимый предел 

±10 % ±20 % 

50 Eimeriaspp 8,3 33 25 
100 Eimeriaspp 0 25 75 
300 Eimeriaspp 0 100 100 
500 Eimeriaspp 0 100 100 

 

Результаты исследования точности метода показали, что в низкой 
концентрации 50 ооцист в грамме только 8,3 % проб имели отрицательные 
результаты, а 33 % и 25 % проб уложились в допустимые пределы ±10 и 
±20 %. При высокой концентрации все пробы с Eimeriaspp. попали под до-
пустимый предел, доказывая 100 % точность методики при кокцидиозе.  

Чувствительность метода возрастает с повышением концентрации, 
но даже при низкой концентрации в 50 о.в.г., является выше, чем у других 
методов количественной диагностики. Данное исследование доказывает 
высокую эффективность технологии при кокцидиозе, что позволяет реко-
мендовать ее к использованию для диагностики данного вида паразита. 
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Заключение. Оценка направленной флотационно-седиментационной 
технологии для диагностики простейших (на примере кокцидиоза кроли-
ков) показала, что метод имеет высокую диагностическую чувствительно-
сти и точность. В низкой концентрации 50 ооцист в грамме только 8,3 % 
проб имели отрицательные результаты, а 33 % и 25 % проб уложились в 
допустимые пределы ±10 и ±20 %. При высокой концентрации все пробы с 
Eimeriaspp. попали под допустимый предел, доказывая 100 % точность ме-
тодики при кокцидиозе.  
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Аннотация. В статье приведена этиология и динамика распростране-
ния возбудителя лептоспироза в Краснодарском крае. 
Предложены основные направления профилактики и мер 
борьбы с этим заболеванием. 
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Summary. The article presents the etiology and the dynamic of the spread of the 
causative agent of leptospirosis in the Krasnodar region. The basic direc-
tions of prophylaxis and measures to combat this disease are proposed. 

Keywords: leptospirosis, infectious process, diagnosis, prevention. 
 
По определению ВОЗ (1999 г.) «Лептоспироз относится к зоонозам с 

мировым распространением; наиболее высокий уровень эпидемического 
проявления отмечается в странах с влажным субтропическим и тропиче-
ским климатом. Заболеваемость характеризуется выраженной сезонно-
стью, часто связана с профессиональной деятельностью и может прояв-
ляться в виде вспышек. Дикие и домашние животные многих видов служат 
источником возбудителей лептоспир, относящимся к многочисленным се-
роварам. Инфекция передается человеку посредством прямого контакта с 
мочой инфицированных животных или через объекты внешней среды, 
контаминированные мочой животных-лептоспироносителей (главным об-
разом через воду, почву и растения)». 

Лептоспиры каждого серовара приспособились в процессе эволюции 
к паразитированию на животных определенного вида, вызывая у своих хо-
зяев различные патологические процессы. Количество известных серова-
ров постоянно увеличивается. В этой связи существует угроза поражения 
человека и животных лептоспирами новых, ранее неизвестных сероваров. 
Отсюда необходимость постоянного мониторинга за состоянием и измене-
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нием этиологической структуры лептоспироза в каждом регионе. Это обя-
зательное условие для успешной борьбы с лептоспирозом. 

Установление диагноза на лептоспироз, выявление лептоспироносите-
лей, оценка благополучия хозяйства и снятие ограничений невозможны без 
хорошо поставленной лабораторной диагностики, а изучение этиологической 
структуры – без определения серовариантной принадлежности возбудителя. 

Морфология лептоспир. Лептоспиры при рассмотрении в темном по-
ле представляют собой спиралеподобные, тонкие и серебристые нити, концы 
которых, оба или один, загнуты и булавовидно утолщены. Диаметр клетки 
0,06–0,15 мк, длина 6–12мк и более, обладают активной подвижностью. Леп-
тоспиры плохо окрашиваются анилиновыми красками, грамотрицательные.  

Морфология и характер движения лептоспир настолько типичны, что 
позволяет распознать их в патологическом материале, они не отражают и 
не преломляют свет, и поэтому наблюдатель видит их матовыми, а не бле-
стящими. Лептоспиры – строгие аэробы, культивируются на жидких пита-
тельных средах, при температуре 28–30 °С, рН 7,0–7,4. 

Инфекционный процесс. Инфекционный процесс, вызываемый 
лептоспирами различных серологических групп и сероваров у животных 
различных видов и человека, характеризуется общим патогенезом, клини-
ческими признаками, и общими чертами: общие ворота возбудителя ин-
фекции, отсутствие поражений на месте проникновения возбудителя и в 
регионарных лимфатических узлах, кратковременная лихорадка, длитель-
ное персистирование в мочеполовых органах, выделение возбудителя с 
мочой, поражения в почках типа нефритов и дегенераций, непостоянно – 
гематурия и желтушность. 

Интенсивность проявления клинических симптомов и патологиче-
ских изменений зависит от степени адаптации микро- и макроорганизма, 
вирулентности возбудителя, возраста и состояния животного. 

Эволюция взглядов на характер проявления лептоспироза КРС, 
вызываемого лептоспирами различных серогрупп. Тридцатые – сороко-
вые годы. Инфекционная болезнь, протекающая молниеносно, остро, подост-
ро, редко – хронически и характеризующаяся симптомами иктерогемоглоби-
нурии. Возбудители – лептоспиры серогрупп Pomona, Grippotyphosa, реже – 
Canicola, Icterohaemorrhagiae. 

Пятидесятые годы. Лептоспиры, кроме иктерогемоглобинурии, вы-
зывают аборты. При вспышках лептоспироза значительное количество по-
ложительно реагирующих животных. Многочисленные сообщения о нали-
чии реакций с лептоспирами Hebdomadis. Неудачные попытки обосновать 
роль этих лептоспир в патологии у крупного рогатого скота. 

Шестидесятые годы. Преобладание во всем мире положительных ре-
акций с лептоспирами Hebdomadis у крупного рогатого скота. Единичные 
выделения лептоспирсерова раhardjo от больных телят, абортплодов, почек 
лептоспироносителей. Внедрение твин-альбуминовой среды для культиви-
рования лептоспир. 

Семидесятые годы – настоящее время. Установлена широкая инфици-
рованность крупного рогатого скота лептоспирами серогрупп Hebdomadis и 
Sejroe (hardjo) и их роль в патологии воспроизводства. Выделено большое 
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число изолятов лептоспир из почек и мочи лептоспироносителей, беременной 
и небеременной матки, яйцеводов, яичников, влагалища, молока при мастите. 

Наиболее тяжелые вспышки вызывают лептоспиры серогрупп 
Pomona, Grippotyphosa, Canicola. Icterohaemorrhagiae – вызывает споради-
ческие случаи, часто с летальным исходом и не вызывает эпизоотического 
процесса. Лептоспиры Tarassovi вызывают бессимптомное переболевание 

Источники возбудителей лептоспирозной инфекции подразделяют-
ся на две группы. 

К первой группе относятся грызуны и насекомоядные, являющиеся 
основными хозяевами (резервуаром) возбудителей в природе. Ко второй – 
домашние животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, 
собаки), а также пушные звери клеточного содержания (лисицы, песцы, 
нутрии), формирующие антропургические (сельскохозяйственные) очаги. 

Диагностика. Учитывают эпизоотологические данные, клинические 
признаки и патологоанатомические изменения. Окончательно диагноз ста-
вят на основании лабораторных методов исследования (микроскопический 
и серологический) [1,2]. 

Дифференциальная диагностика. Заболевание у крупного рогатого 
скота дифференцируют от бруцеллеза, пироплазмидозов, кампилобакте-
риоза, хламидиоза и листериоза; у свиней – от репродуктивно-респира-
торного синдрома, парвовирусной инфекции, хламидиоза, бруцеллеза, ко-
либактериоза; у лошадей – от инфекционного энцефаломиелита и инфек-
ционной анемии [3, 4, 5]. 

В 2015 году в Краснодарскую МВЛ поступило 6808 проб сыворотки 
крови, проведено 60575 исследований (РМА). Получено 53 положитель-
ных результата, в том числе от лошадей – 2 пробы (3,8 %), от крупного ро-
гатого скота – 51 проба (96,2 %).  

При получении положительных результатов пробы запрашивали на 
повторное исследование через 15–30 дней, и рекомендовали микроскопию 
мочи (если положительные реакции выявлены менее, чем у 20 % обследо-
ванных животных). В случае сохранения или нарастания титра антител при 
повторном исследовании сыворотки крови, рекомендовали антибиотикоте-
рапию и специфическую иммунопрофилактику. 

Эффективным средством при лечении лептоспироза является стреп-
томицин, тилан (фармазин) или гентамицин. Для специфического лечения 
применяют гипериммунную сыворотку. 

Профилактика и меры борьбы. При установлении диагноза на леп-
тоспироз вводят ограничения. Проводят клинический осмотр и выбороч-
ную термометрию. Больных и подозрительных по заболеванию животных 
изолируют и лечат, а подозрительных в заражении – иммунизируют. Про-
водят текущую дезинфекцию. Молоко от больных и подозрительных по 
заболеванию кипятят и используют в корм животным. Хозяйство считают 
оздоровленным после проведения оздоровительных мероприятий, получе-
ния отрицательных результатов серологических исследований сыворотки 
крови и мочи животных. 

Лептоспироз в Краснодарском крае. С наступлением тёплого вре-
мени года и наличия природных очагов возбудителя заболевания в Крас-
нодарском крае возрастает опасность заражения животных лептоспирозом. 
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Повсеместной циркуляции лептоспироза способствуют благоприят-
ные условия для выживания возбудителя во внешней среде: повышенная 
влажность, обилие водоёмов, большое количество дней в году с положи-
тельными температурами, вовлечение в эпизоотический процесс более ста 
видов диких и домашних животных. Экстремально высокая температура в 
крае повысила степень заражения лептоспирозом через воду пресных и ис-
кусственных водоёмов в местах несанкционированного купания и водопоя, 
вблизи лагерного содержания, выпаса и водопоя животных, а также вызва-
ла повышенную миграцию мышевидных грызунов к водоёмам и их загряз-
нение выделениями лептоспироносителей. 

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Респуб-
лике Адыгея информирует владельцев животных, о том, что для недопу-
щения этого опасного заболевания у животных и человека необходимо: 

–   не допускать приобретения и ввода животных без документов, 
подтверждающих их здоровье;  

–   завозить животных только из благополучных по лептоспирозу 
хозяйств. Письменную информацию о состоянии интересующего хозяйст-
ва можно получить в государственной ветеринарной службе субъекта РФ; 

–   карантинировать в течение 30-ти дней ввезённых животных для 
проведения необходимых исследований и обработок; 

–   регистрировать принадлежащих владельцам животных в сельских 
администрациях и государственной ветеринарной службе для получения 
идентификационного номера; 

–   избегать организации летних лагерей и выпаса животных на бе-
регах водоёмов; 

–   в обязательном порядке проводить профилактическую вакцина-
цию животных против лептоспироза; 

–   обеспечивать постоянное проведение дератизации помещений 
для содержания животных и мест хранения кормов; 

–   оборот, перемещение, сдачу на убой, выгон, размещение на паст-
бище, перегруппировки животных, реализацию животноводческой про-
дукции производить только с ведома под контролем госветслужбы субъек-
та РФ; 

–   своевременно информировать ветеринарную службу обо всех 
случаях заболевания с подозрением на лептоспироз (желтушное окраши-
вание и некрозы слизистых оболочек и кожи, аборты, рождение нежизне-
способного молодняка и т.п.). 
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Аннотация. Результатами исследований установлено, что при инвазии 
свиней эхинококками происходит снижение связанных 
аминокислот и распад их на свободные аминокислоты, а 
также изменение их концентрации в зависимости от функ-
циональных особенностей органа. Снижение концентра-
ции связанных аминокислот в органах и тканях животных 
при эхинококкозе свидетельствует о деструктивных про-
цессах, что приводит к ухудшению качества продуктов 
убоя животных. 
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Summary. As a result of the investigation it was established that a low level of echi-
nococcus invasion of pigs causes the reduction of bound amino acids and 
their decomposition into free amino acids as well as change in their con-
centration depending on the functional peculiarities of an organ. The re-
duction of bound amino acids concentration in organs and tissues of ani-
mals affected by echinococcosis is the evidence of destructive processes 
that result in the deterioration of slaughter products. 
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Одним из главных показателей питательной ценности мяса являются 
связанные аминокислоты, составляющие основу протеинов. Большинство 
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аминокислот необходимы для нормального роста и развития организма. 
Дефицит аминокислот может быть вызван в результате множества факто-
ров (стрессы, травмы, инфекции, возраст, лечение и химический дисбаланс 
в организме). При этом важно, чтобы содержание аминокислот в организ-
ме было сбалансировано, так как недостаток всего одной аминокислоты 
ведёт к возникновению серьезных проблем со здоровьем [1–4]. 

В связи с этим нами была определена концентрация связанных ами-
нокислот в органах и тканях животных как у клинически здоровых свиней, 
так и при слабой степени инвазии эхинококками с целью выявления пита-
тельной ценности продуктов убоя животных.  

Результатами исследований установлено, что при слабой степени ин-
вазии свиней эхинококками в длиннейшей мышце спины концентрация 
связанной аминокислоты гистидина была выше в 265 раз, чем лизина, в             
80 раз – тирозина, в 36 раз – триптофана, в 30 раз – фенилаланина, в 7 раз – 
валина и серина, в 5 раз – аргинина, глицина, метионина и пролина, в                
4 раза – лейцина, в 3 раза – α-аланина и треонина. В вытяжке сердечной 
мышцы при слабой степени инвазии концентрация связанной аминокисло-
ты гистидина была выше в 282 раза, чем лизина, в 54 раза – тирозина, в              
31 раз – триптофана, в 22 раза – фенилаланина, в 5 раз – серина, в 3 раза – 
валина, пролина, аргинина, глицина, метионина, лейцина, α-аланина и тре-
онина. В вытяжке печени концентрация связанной аминокислоты гистиди-
на была выше в 170 раз, чем лизина, в 52 раза – тирозина, в 27 раз – трип-
тофана и фенилаланина, в 4 раза – серина, валина, в 3 раза – аргинина, 
пролина, глицина, лейцина, метионина, в 1,3 раза –α-аланина и треонина. 

В вытяжке легочной ткани при слабой степени инвазии свиней эхи-
нококками концентрация связанной аминокислоты гистидина была выше в 
292 раза, чем лизина, в 18 раз – тирозина и фенилаланина, в 6 раз – серина, 
валина и метионина, в 3 раза – аргинина, лейцина и триптофана, в 2 раза – 
глицина, пролина, α-аланина и треонина,. В вытяжке селезенки концентра-
ция связанной аминокислоты гистидина была выше в 85 раз, чем лизина, в 
52 раза – тирозина, в 20 раз – триптофана и фенилаланина, в 5 раз – серина 
и валина, в 3 раза – аргинина, метионина, пролина, глицина и лейцина, в 
1,2 раза – α-аланина, и треонина. В вытяжке почечной ткани при слабой 
степени инвазии концентрация связанной аминокислоты гистидина была 
выше в 150 раз, чем лизина, в 32 раза – аргинина, в 26 раз – триптофана и фе-
нилаланина, в 12 раз – тирозина, в 5 раз – серина и валина, в 3 раза – метио-
нина, пролина, α-аланина, глицина и лейцина. Концентрация связанной ами-
нокислоты треонина находилась практически на одном уровне с гистидином. 

Общая концентрация связанных аминокислот в вытяжке длиннейшей 
мышцы спины при слабой степени инвазии свиней эхинококками составила 
125278,22 мг/кг, в сердечной мышце – 124273,36 мг/кг, в печени – 117395,33 
мг/кг, в легких – 146467,37 мг/кг, в селезенке – 97635,96 мг/кг, в почках – 
70689,22 мг/кг. Наибольшее содержание связанных аминокислот отмечено в 
легких и было выше в 1,2 раза, чем в вытяжке длиннейшей мышцы спины, 
сердечной мышцы и печени, в 1,5 раза – селезенки, в 2 раза – почек.  
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При слабой степени инвазии свиней эхинококками в вытяжке длин-
нейшей мышцы спины максимальная процентная концентрация связанных 
аминокислот приходилась на гистидин, α-аланин, треонин и лейцин (27 %, 
17 % 15 % и 10 % соответственно), на аргинин, глицин, метионин и пролин 
(по 7 %), и, напротив, минимальная – на валин и серин (по 5 %), на фени-
лаланин, триптофан, тирозин и лизин (0,9 %, 0,8 %, 0,4 % и 0,2 % соответ-
ственно), относительно общей концентрации связанных аминокислот. 

В вытяжке сердечной мышцы при слабой степени инвазии свиней 
эхинококками максимальная процентная концентрация связанных амино-
кислот приходилась на гистидин, α-аланин, треонин и лейцин (24 %, 15 % 
13 % и 8 % соответственно), на аргинин, глицин и метионин (по 8 %), на 
пролин и валин (по 7 %) и, напротив, минимальная – на серин, фенилала-
нин, триптофан, тирозин и лизин (5 %, 2 %, 0,8 %, 0,5 % и 0,3 % соответст-
венно), относительно общей концентрации связанных аминокислот. В вы-
тяжке печени при слабой степени инвазии свиней эхинококками макси-
мальная процентная концентрация связанных аминокислот приходилась на 
гистидин, треонин, α-аланин и лейцин (19 %, 16 % 14 % и 9 % соответст-
венно), на глицин и метионин (по 7 %), пролин, аргинин и валин (8 %, 7 % 
и 4 % соответственно) и, напротив, минимальная – на серин (5 %), на фе-
нилаланин и триптофан (по 0,5 %), на тирозин и лизин (0,4 % и 0,2 % соот-
ветственно), относительно общей концентрации связанных аминокислот у 
клинически здоровых животных. 

При слабой степени инвазии свиней эхинококками в вытяжке легоч-
ной ткани максимальная процентная концентрация связанных аминокис-
лот приходилась на гистидин, α-аланин и треонин (22 %, 16 % и 13 % со-
ответственно), на пролин, глицин и лейцин (по 8 %), на триптофан и арги-
нин (по 7 %), на валин и метионин (по 6 %) и, напротив, минимальная – на 
серин и фенилаланин (6 % и 1,4 % соответственно), на тирозин и лизин (по 
0,2 %), относительно общей концентрации связанных аминокислот. В вы-
тяжке селезенки при слабой степени инвазии свиней эхинококками свиней 
максимальная процентная концентрация связанных аминокислот приходи-
лась на гистидин, треонин и α-аланин (20 %, 16 % и 14 % соответственно), 
на глицин и лейцин (по 8 %), на пролин, аргинин, валин и метионин (по 6 
%), и, напротив, минимальная – на серин, триптофан, тирозин, лизин и фе-
нилаланин (5 %, 0,8 %, 0,5 %, 0,3 % и 0,2 % соответственно), относительно 
общей концентрации связанных аминокислот. 

При слабой степени инвазии свиней эхинококками в вытяжке почеч-
ной ткани максимальная процентная концентрация связанных аминокис-
лот приходилась на гистидин, треонин и α-аланин (22 %, 20 % и 17 % со-
ответственно), на лейцин, глицин и метионин (8 %), валин (6 %) и, напро-
тив, минимальная – на серин, тирозин, фенилаланин, триптофан, аргинин, 
лизин (5 % 1,7 %, 1,4 %, 0,9 %, 0,7 % и 0,3 % соответственно), относитель-
но общей концентрации связанных аминокислот. При слабой степени ин-
вазии свиней эхинококками концентрация связанных аминокислот в длин-
нейшей мышце спины была ниже в 8 раз лизина, в 3 раза – метионина и 
фенилаланина, в 2 раза – гистидина, α-аланина, аргинина, лейцина, трео-
нина и триптофана, в 1,4 раза – глицина, пролина, валина, тирозина и се-
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рина, относительно клинически здоровых животных. Концентрация свя-
занных аминокислот в вытяжке сердечной мышцы была ниже в 3 раза α-
аланина, глицина, лейцина, метионина, пролина, серина и треонина, в 2 раза – 
валина, гистидина, лизина, в 1,4 раза – аргинина и фенилаланина, в 1,2 раза – 
тирозина и триптофана, относительно клинически здоровых животных. 

Концентрация связанных аминокислот при слабой степени инвазии 
свиней эхинококками в вытяжке печени была ниже в 18 раз, чем тирозина, 
в 2 раза – лизина, гистидина, лейцина и триптофана, в 1,4 раза – α-аланина, 
валина, фенилаланина, аргинина, в 1,2 раза – глицина, метионина, пролина, 
серина и треонина, относительно клинически здоровых животных. Кон-
центрация связанных аминокислот в вытяжке легочной ткани была ниже в 
9 раз триптофана, в 7 раз – лизина, в 5 раз – тирозина, в 2 раза – фенилала-
нина и глицина, в 1,4 раза – α-аланина, валина и гистидина, в 1,3 раза – ар-
гинина, лейцина, метионина, пролина, серина и треонина, относительно 
клинически здоровых животных. 

Нами выявлено снижение концентрации связанных аминокислот при 
слабой степени инвазии свиней эхинококками в вытяжке селезенки в                
22 раза тирозина, в 2 раза – лизина и триптофана, в 1,3 раза – α-аланина, 
аргинина, лейцина, метионина, серина и фенилаланина, в 1,2 раза – валина, 
гистидина, глицина и пролина и, напротив, выше в 1,2 раза треонина, от-
носительно клинически здоровых животных. При слабой степени инвазии 
эхинококками свиней концентрация связанных аминокислот в вытяжке 
почечной ткани оказалась ниже в 14 раз аргинина, в 3 раза – тирозина, в           
2 раза – триптофана, лейцина, лизина, пролина, треонина и фенилаланина, 
в 1,3 раза – α-аланина, валина, глицина, метионина и серина, относительно 
клинически здоровых животных. Связанная аминокислота гистидин нахо-
дилась практически на одном уровне с клинически здоровыми животными. 

Таким образом, у свиней при эхинококкозе установлено, что в тканях 
печени происходило снижение в 1,4 раза общей концентрации связанных 
аминокислот, в сердечной мышце – в 1,7 раза, в длиннейшей мышце спины – 
в 1,6 раза, в тканях селезенки – в 1,2 раза, почечной и легочной тканях – в 
1,1 раза, относительно клинически здоровых свиней. Снижение концен-
трации связанных аминокислот в органах и тканях животных при эхино-
коккозе свидетельствует о деструктивных процессах, что приводит к 
ухудшению качества продуктов убоя животных. 
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Аннотация. В результате проведенных исследований нами установле-
но, что происходил сдвиг водородного показателя в сторо-
ну щелочной реакции, и повышение оптической плотности 
независимо от степени инвазии эхинококками. В процессе 
своей жизнедеятельности Echinococcus granulosus выделя-
ют токсины и оказывают негативное действие на ткани ор-
гана, способствуют образованию токсических белков, вы-
зывая интоксикацию и аллергические реакции, как пора-
женного органа, так и организма в целом. 
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Summary. As a result of our investigation it has been established that there was a 
change of hydrogen ion exponent towards an alkaline reaction and the 
increase in absorbance regardless of echinococcus invasion level. In the 
process of its vital activity Echinococcus granulosus secretes toxins and 
has a negative impact on organ tissues, promotes the formation of toxic 
proteins causing intoxication and allergic reactions both of the affected 
organ and of the organism as a whole. 
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В последнее время в Краснодарском крае наблюдается ухудшение 
эпизоотической обстановки, которая наносит большой вред не только здо-
ровью животных, но и отражается на качественных показателях мяса. Со-
вершенствование и апробация научных достижений способствует выявле-
нию некондиционной продукции при гельминтозах животных и своевре-
менной ее выбраковки. Важное значение имеет концентрация водородных 
ионов как показатель внутренней среды организма. При различных патоло-
гиях происходит сдвиг водородного показателя либо в кислую, либо в ще-
лочную сторону. При отклонении от оптимальных значений показателя во-
дородных ионов активность ферментов значительно снижается или даже во-
все прекращается, что, в конечном итоге, приводит к гибели организма [1–3]. 
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В результате проведенных нами исследований установлено, что в 
продуктах убоя свиней при слабой степени инвазии эхинококками водо-
родный показатель в длиннейшей мышце спины был ниже на 3 %, чем в 
тканях печени. В то же время в длиннейшей мышце спины, в сердечной 
мышце, тканях селезенки, почек и легких значения водородного показате-
ля находились практически на одном уровне. 

Максимальный показатель водородных ионов при слабой степени 
инвазии эхинококками отмечен в печени и был выше на 4 %, чем в сердеч-
ной мышце, на 3 % – в длиннейшей мышце спины, в легочной ткани и по-
чек. Необходимо отметить, что водородный показатель в тканях печени и 
селезенки находился практически на одном уровне. 

У сильно инвазированных животных достоверно установлен высо-
кий водородный показатель, особенно в пораженном гельминтами органе 
(печень), относительно клинически здоровых животных. Так при инвазии 
водородный показатель был выше на 6 % в сердечной мышце, на 5 % – в 
длиннейшей мышце спины и тканях печени, на 4 % – в легочной ткани, се-
лезенке и почках, чем у клинически здоровых животных в одноименных 
органах и тканях. 

Водородный показатель при сильной степени инвазии в длиннейшей 
мышце спины был ниже на 5 %, чем в тканях печени, на 3 % – в тканях се-
лезенки. В то же время, в длиннейшей мышце спины, сердечной мышце, в 
легочной ткани и почках водородный показатель находился практически 
на одном уровне. 

Максимальный показатель водородных ионов при сильной степени 
инвазии свиней эхинококками отмечен в печени и был выше на 5 %, чем в 
сердечной мышце, легочной ткани и почках, на 4 % – в длиннейшей мыш-
це спины, на 3 % – в тканях селезенки. 

При сильной степени инвазии свиней эхинококками достоверно ус-
тановлен высокий водородный показатель, особенно в пораженном гель-
минтами органе, относительно клинически здоровых животных. 

Нами установлено, что в продуктах убоя свиней при сильной степени 
инвазии эхинококками водородный показатель был выше на 10 % в тканях 
печени, на 8 % – в длиннейшей мышце спины, сердечной мышце и тканях 
селезенки, на 7 % – в почечной ткани, на 6 % – в легочной ткани, чем у 
клинически здоровых животных в одноименных органах и тканях. 

Следовательно, из выше сказанного следует, что происходил сдвиг 
водородного показателя в сторону щелочной реакции независимо от сте-
пени инвазии эхинококками, что свидетельствовало о первичном распаде 
белка. При сильной степени инвазии эхинококковые пузыри давят на по-
раженные органы и вызывают атрофию примыкающих тканей. В зависи-
мости от локализации, количества и величины эхинококковых пузырей 
происходили разнообразные расстройства, как местного, так и общего дей-
ствия. В процессе своей жизнедеятельности Echinococcus granulosus выде-
ляют токсины и оказывают негативное действие на ткани органа, способ-
ствуют образованию токсических белков, вызывая интоксикацию и аллер-
гические реакции, как пораженного органа, так и организма в целом. 

Для установления первичного распада белков нами была определена 
оптическая плотность экстракта мышечной ткани и внутренних органов 
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свиней при эхинококкозе. Установлено, что в продуктах убоя свиней при 
слабой степени инвазии эхинококками показатель оптической плотности 
длиннейшей мышцы спины был выше на 30 %, чем в сердечной мышце, на 
10 % – в легочной ткани, на 5 % – в тканях селезенки и, напротив ниже на 
27 %, чем в тканях печени. В то же время в длиннейшей мышце спины и в 
почечной ткани показатели находились практически на одном уровне. 

Максимальный показатель оптической плотности при слабой степе-
ни инвазии свиней эхинококками отмечен в печени, который был выше на 
45 %, чем в сердечной мышце, на 29 % – в легочной ткани, на 25 % – в 
тканях селезенки, на 20 % – в длиннейшей мышце спины, на 18 % – в по-
чечной ткани. 

При слабой степени инвазии свиней эхинококками достоверно уста-
новлен высокий показатель оптической плотности, особенно в пораженном 
гельминтами органе, относительно клинически здоровых животных. Так, 
при слабой степени инвазии крупного рогатого скота эхинококками пока-
затель оптической плотности был выше на 30 % в длиннейшей мышце 
спины, на 26 % – в тканях печени, на 24 % – в сердечной мышце, на 17 % – 
в почечной ткани, на 14 % – в легочной ткани, на 8 % – в тканях селезенки, 
чем у клинически здоровых животных в одноименных органах и тканях. 

У свиней при сильной степени инвазии эхинококками показатель опти-
ческой плотности в длиннейшей мышце спины был ниже на 47 %, чем в тка-
нях печени, на 28 % – в почечной ткани, на 17 % – в легочной ткани, на 9 % – 
в тканях селезенки и, напротив, выше на 25 %, чем в сердечной мышце. 

Максимальный показатель оптической плотности при сильной степени 
инвазии свиней эхинококками отмечен в печени, он был выше на 48 %, чем в 
сердечной мышце, на 28 % – в длиннейшей мышце спины, на 23 % – в тканях 
селезенки, на 20 % – в легочной ткани и на 12 % – в почечной ткани. 

При сильной степени инвазии свиней эхинококками достоверно ус-
тановлен высокий показатель оптической плотности, особенно в поражен-
ном гельминтами органе, относительно клинически здоровых животных. 

Нами установлено, что у свиней при сильной степени инвазии эхи-
нококками показатель оптической плотности был выше в 2 раза в почеч-
ной ткани, в 1,6 раза – в тканях печени и легких, в 1,5 раза – в сердечной 
мышце и в длиннейшей мышце спины, в 1,4 раза – в тканях селезенки, чем 
у клинически здоровых животных в одноименных органах и тканях. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что у клинически здо-
ровых животных показатели оптической плотности в вытяжке мышечной 
ткани и органов были ниже, чем при эхинококкозе. В то же время, имеют-
ся отличия оптической плотности в разных органах и тканях, что, по всей 
видимости, связано с их функциональными особенностями. 

Повышение оптической плотности в вытяжке тканей печени, инва-
зированной эхинококками, указывало на патологический процесс. В про-
цессе своей жизнедеятельности эхинококковые пузыри выделяют токсиче-
ские белки и способствуют образованию экстрактов высокой оптической 
плотности. 
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Аннотация. Бруцеллезной инфекцией болеют не только сельскохозяй-
ственные животные, но и население, среди стран СНГ на-
ша страна по этому показателю занимает одно из первых 
мест. В статье приводятся результаты эпизоотологическо-
го монито-ринга и зонирования территории Зап. Каз. об-
ласти по бруцеллезу крс и мрс. Изучены особенности эпи-
зоотологии бруцеллеза сельскохозяйственных животных 
по Западно-Казахстанской области. Приведены основные 
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Summary. Not only livestock, but also the population suffer from Brucellosis, within 
CIS our country takes one of the first places for this indicator. The article 
presents the epizootological monitoring and zoning of the territory of 
Western Kazakhstan region of cattle’s and small ruminants’ brucellosis. 
The peculiarities of epidemiology of farm animals’ brucellosis in the 
Western Kazakhstan region are studied. The main hazards of spread of 
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Актуальность. Бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота нано-
сит большой экономический ущерб хозяйствам из-за снижения продуктив-
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ности, преждевременной выбраковки животных, экономических затрат на 
профилактические и оздоровительные мероприятия [3].  

Для успешной профилактики инфекционных болезней важное значе-
ние имеют региональные исследования эпизоотического процесса инфекци-
онных болезней, что позволяет изучить особенности их проявления на кон-
кретной территории, в конкретных природно-географических и социально-
экономических условиях, с последующим прогнозированием как надежным 
фундаментом управления эпизоотическим процессом путем разработки и 
внедрения эффективных противоэпизоотических мероприятий [1].!  

Исходным пунктом при разработке программы эпизоотического надзо-
ра любой инфекционной болезни является ретроспективный анализ местной 
эпизоотической ситуации и тенденции динамики заболеваемости [2].!  

Цeлью дaннoй paбoты являeтcя проведение районирование террито-
рии Западно-Казахстанской области по бруцеллезу крупного и мелкого ро-
гатого скота ради усовершенствования планов профилактики и ликвида-
ции инфекции.  

Задача – изучение эпизоотической ситуации по бруцеллезу живот-
ных с учетом территориальной приуроченности болезни к определенной 
местности.  

Материалы и методы. Материалами для исследования явились 
сельскохозяйственные животные, неблагополучные по бруцеллезу хозяй-
ства, материалы ветеринарной отчетности и данные собственных исследо-
ваний, собранные во время экспедиции. 

Результаты исследования. Проведен эпизоотологический монито-
ринг по бруцеллезу крупного рогатого скота за 2012–2015 гг. и на основа-
нии проведенных исследований создана географическая карта зонирования 
территории области по бруцеллезу (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зонирование территорий Зап. Каз. области  
при бруцеллезе крупного рогатого скота 
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Как видно из рисунка 1, более низкая степень проявления бруцеллеза 
наблюдается в северной зоне области (Бурлинский, Зеленовский и Шынгир-
лауский районы). Для этой зоны характерна более высокая культура ведения 
животноводства, высокий охват животных диагностическими исследования-
ми. Следствием этого показатели заболеваемости в этой зоне самые мини-
мальные (0,2 % до 0,7 %). Средняя степень проявления бруцеллеза выявлена 
в пустынной зоне области, где разводят в основном казахскую белоголовую 
породу крупного рогатого скота. Сюда относятся территорий Каратобинско-
го и Сырымского районов и часть Акжаикского района. 

Маточные гурты большую часть года находятся на пастбище, поль-
зуются естественными водоемами. Здесь трудно избежать и возможные 
контакты здорового скота с животными, не благополучными по бруцелле-
зу. Зараженность скота бруцеллезом составляет от 0,91 % до 1,35 %.  

Высокая степень проявления бруцеллеза установлена в пустынной час-
ти области. В этой зоне низкая эффективность проводимых противоэпизо-
отических мероприятий из-за неполного охвата животных и несвоевремен-
ной сдачи больного скота и др. Именно в этой зоне находятся районы с высо-
ким уровнем заболеваемости на протяжении всего периода изучения болезни. 
Так, в Бокейординском, Жанибекском и Казталовском районах заболевае-
мость скота бруцеллезом составляет соответственно 3,82, 3,02 и 2,55 %.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зонирование территорий Зап. Каз. области  
при бруцеллезе мелкого рогатого скота 

 

Как видно из рисунка 2, по степени проявления бруцеллеза среди 
мелкого рогатого скота большую часть территории области можно к зоне 
низкой степени заражения (от 0,2 и 0,93 %.). По бруцеллезу мелкого рога-
того скота не прослеживается четкая зональность. 

Согласно статистике департамента по защите прав потребителей по 
области заболело бруцеллезом в 2011–2012 гг. – по 55 человек, в 2013 г. – 
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52 человека, в 2014 г. – 53 человека и в 2015 г. – 62 человека. Нeуcтoйчи-
вaя эпидeмичecкaя cитуaция пo бpуцeллeзу людeй имeeт пpямую кoppeля-
тивную cвязь c эпизooтичecким нeблaгoпoлучиeм cpeди мeлкoгo poгaтoгo 
cкoтa. Чаще люди, больные бруцеллезом, зарегистрированы в 4 районах 
(Акжаикский, Казталовский, Сырымский, Шынгирлауский), на территории 
которых в 2013–2014 гг. зарегистрированы неблагополучные пункты по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота.  

Выводы. Границы эпизоотии бруцеллеза среди крупного рогатого 
скота в Западном Казахстане области имеют выраженную территориаль-
ность и связаны с природно-климатическими зонами. Степень заболевае-
мости мелкого рогатого скота носит неравномерный характер, при этом не 
прослеживается какая-либо эпизоотологическая зональность. Таким обра-
зом, эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота ос-
тается относительно напряженной.  
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Известно, что паразитарные заболевания имеют повсеместное рас-

пространение и представляют серьезную опасность для человека, сельско-
хозяйственных и домашних животных. Более чем одна треть населения за-
ражена паразитарными гельминтами, которые часто приводят к хрониче-
ским заболеваниям и смерти [2]. В Российской Федерации ежегодно учи-
тывается около 1 млн больных паразитарными болезнями, хотя, по экс-
пертным оценкам, истинное число их может достигать 20 млн [3]. 

В последние годы ассортимент ветеринарных лечебных и профилакти-
ческих препаратов ежегодно обновляется и расширяется. В настоящее время 
известно большое количество противопаразитарных средств, но только не-
сколько сотен из них обладают специфической активностью и относительно 
безопасны для организма животного или человека. А в 2015 году лауреатами 
Нобелевской премии по физиологии и медицине стали трое ученых – ирлан-
дец Уильям К. Кемпбелл (William C. Campbell), японец Сатоси Омуре 
(Satoshi Omura) и китаянка Юю Ту (Youyou Tu). Все трое получили премию 
за поистине революционные открытия в области паразитологии. Первая 
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часть премии присуждена за разработку нового способа лечения нематодо-
зов, вторая – за создание нового вида терапии малярии. Несмотря на достиг-
нутые успехи, актуальность разработки эффективных средств лечения мно-
гих паразитозов остается чрезвычайно высокой [6]. 

Развитие резистентности к современным химическим классам ант-
гельминтиков широкого спектра действия существенно снижает эффек-
тивность противопаразитарных программ. Альтернативные стратегии ле-
чения, включая вакцины, биологические методы и селекция устойчивых к 
паразитам животных вряд ли будут широко доступны в ближайшем буду-
щем, и даже тогда, они будут интегрированы с химиотерапией. Наиболее 
перспективный подход повышения эффективности терапии заключается в 
разработке инновационных систем доставки с использованием химических 
или физических носителей. Использование липофильных транспортных 
средств, имеет особое значение в расширении доступности лекарств. Про-
филактическое действие длительного депонирования лекарственного сред-
ства, при использовании эффективных программ управления лечения, 
обеспечивает возможности для устойчивого антипаразитарного действия. 
Очевидно, что при скудности новых химических классов антгельминтиков, 
использование «умных», но по-прежнему относительно недорогих систем 
носителей доставки для существующих препаратов будет служить основой 
будущего эффективной борьбы с паразитами [5, 6]. 

Создание систем направленного транспорта действующего вещества 
является одной из актуальных проблем в современной фармакологии. Для 
создания лекарственных форм, способных избирательно доставляться к орга-
нам-мишеням разрабатываются системы доставки к патологическому очагу 
путем связывания молекул лекарственного вещества и векторов, обладающих 
тропностью к определенным клеткам, а также путем загрузки действующего 
вещества в искусственные или биогенные наноконтейнеры [6]. 

Одним из способов транспорта лекарственных веществ в клетки ор-
ганизма, является разработка липосомальных форм препаратов. В настоя-
щее время известен ряд разработок, посвященных созданию липосомаль-
ных лекарственных форм антгельминтиков, включающих в качестве дей-
ствующего вещества производные бензимидазолкарбамата. Ввиду высокой 
антгельминтной активности соединения данной группы, имея долголет-
нюю историю применения, продолжают занимать достойное место в ас-
сортименте современных лекарственных средств. Усовершенствование 
бензимидазолкарбаматов сводится, главным образом, не к синтезу новых 
производных, а к созданию разнообразных лекарственных форм, комбини-
рованных препаратов и систем доставки [6]. 

Высокая степень ассоциации с фосфолипидами может привести к 
повышенной пероральной биодоступности. Результаты экспериментов с 
использованием хлопковых крыс (Sigmodon hispidus), экспериментально 
зараженных протеосколексами Echinococcus multilocularis показывают, что 
инкорпорация альбендазола в липосомы увеличивает биодоступность ле-
карственного средства при пероральным введении. При пероральном веде-
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нии липосомального и свободного альбендазола в дозе 35 мг/кг и 50 мг/кг 
соответственно сопровождалось увеличением концентрации альбендазола 
и двух основных метаболитов в плазме, печени и гомогенезате цист. Эти 
данные указывают на потенциал улучшения терапии личиночной                     
E. multilocularis инвазии и снижения терапевтических доз альбендазола [5]. 
Эффективность терапии при экспериментальном токсокарозе белых мы-
шей возрастала до 90 % после подкожного введения липосомальной фор-
мы альбендозола в дозе 25 мг/г и применении дважды в день в течение                 
5 дней [4]. Была доказана высокая эффективность ниосомальной формы 
альбендазола в дозе 10 мг/кг при экспериментальном гименолепидозе бе-
лых мышей. При этом процент эффективности составлял на 3, 5, 15-й день 
85,36; 87,12; 91,5 % соответственно. Для сравнения активность альбенда-
зола, в форме крахмального клейстера в дозе 100 мг/кг, превышающей в  
10 раз дозу ниосомального альбендазола, составляла только 18, 27, 41 % [1]. 

Таким образом, создание систем направленного транспорта лекарст-
венных препаратов как на базе неорганических наночастиц, так и с исполь-
зованием биологических и биогенных наноконтеейнеров является перспек-
тивным направлением в фармакотерапии паразитарных заболеваний, эф-
фективные средства и методы лечения которых до настоящего времени 
практически не разработаны или малоэффективны. Немаловажным обстоя-
тельством является перспектива модификации побочных эффектов широко 
используемых противопаразитарных препаратов. 

 
Литература: 
1.  Трансдермальное антигельминтное средство на основе кремний-

органических ниосом с альбендазолом / И.А. Базиков, М.Д. Байрамкулов, 
А.Н. Айдемиров, А.З. Вафин // Патент России №2541156. Опубл.: 10.02.2015. 
Бюл. № 4. 

2.  Бекиш В.Я. Изучение на основе нанотехнологий особенностей па-
тогенеза и разработка эффективных способов лечения и диагностики трихи-
неллеза, описторхоза и трихоцефалеза человека / В.Я. Бекиш, В.В. Зорина, 
Д.К. Кужель // Теория и практика. – 2015. – С. 33–35. 

3.  Онищенко Г.Г. Заболеваемость паразитарными болезнями в Рос-
сийской Федерации // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2007. – 
№ 6. – С. 4–6. 

4.  Velebný S. Toxocaracanis in mice: effect of stabilised liposomes on 
the larvicidal efficacy of fenbendazole and albendazole / S. Velebný, G. Hrcko-
va, O. Tomasovicova // Helminthologia. – 2000. – № 4. – Р. 195–198. 

5.  Wen H. Pharmacology and efficacy of liposome-entrapped albenda-
zole in experimental secondary alveolar echinococcosis and effect of co-
administration with cimetidine / H. Wen et al. // Parasitology. – 1996. – № 113. – 
P. 111–121. 

6.  Production of Limit Size Nanoliposomal Systems with Potential Utili-
ty as Ultra-small Drug Delivery Agents / I.V. Zhigaltsev, Y.K. Tam,                  
A.K. Leung, P.R. Cullis // Journal of Liposome Research. – 2015, Apr 9:1–7. 



314 

УДК 619:616.98:578.824.11 
 

БЕШЕНСТВО В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
 

RABIES IN TRANSBAIKAL REGION 
 

Г.Б. Муруева, д-р ветеринар. наук, профессор; Д.Б. Ринчинов, студент. 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

им. В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ, Россия. 
e-mail: murueva@mail.ru, rinchinovdashitsyren@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты эпизоотологическо-
го анализа вспышек бешенства среди сельскохозяйствен-
ных животных в разных районах Забайкальского края. 

Ключевые  
слова: 

бешенство, Забайкальский край, сельскохозяйственные 
животные. 

 

●●●●● 
 

G.B. Murueva, Dr.Sc. (Vet.), professor; D.B. Rinchinov, student. 
FSBEI HPE «Buryat State Academy of Agriculture named after V.R.Philippov»,  

Ulan-Ude, Russia. 
e-mail: murueva@mail.ru, rinchinovdashitsyren@gmail.com 

 

Summary. The article describes the results of epizootolological analysis of rabies 
episodes among livestock in different parts of Transbaikal region. 

Keywords: rabies, Transbaikal region, livestock. 
 
Актуальность. В современных условиях значительно возрастает ак-

туальность опасных болезней, имеющих эпизоотологическую, эпидемио-
логическую и экономическую значимость [3]. 

Бешенство, или гидрофобия (Rabies – лат., Lissa – греч.) – острая ви-
русная инфекционная болезнь из группы зоонозов с контактным механиз-
мом передачи. Характеризуется поражением нервной системы и заканчи-
вается летальным исходом.  

Несмотря на достигнутые успехи, проблема бешенства все еще не 
решена, она стала очень актуальной в связи с прогрессирующим распро-
странением болезни среди диких животных. Эпизоотия среди диких жи-
вотных привела к росту заболеваемости сельскохозяйственных животных, 
прежде всего, крупного рогатого скота [1]. 

Актуальность бешенства связана с тем, что в связи с абсолютной ле-
тальностью и необходимостью проведения ветеринарно-профилактических 
мероприятий среди животных, напряженного курса лечебно-профилакти-
ческих прививок у людей по жизненным показаниям, бешенство остается 
серьезной медицинской и ветеринарной проблемой [2] . 

Целью работы явилось изучение географической эпизоотологии 
бешенства в Забайкальском крае в 2014–2016 годах. 

Материал и методы: информация госветслужбы Забайкальского 
края, Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. 
Для реализации цели использован эпизоотологический метод исследова-
ния и эпизоотологический анализ. 
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Результаты исследования. На территории Забайкальского края эта 
опасная для животных и людей инфекционная болезнь вновь появилась в 
2014 году – через 30 с лишним лет. Первые после продолжительного от-
сутствия случаи бешенства в Забайкалье были зарегистрированы на терри-
тории сельского поселения «Кумакинское» Нерчинского района. Бешенст-
во в начале июля было установлено у лисы, добытой охотниками в дикой 
фауне недалеко от территории фермерского хозяйства. В Сретенском рай-
оне на территории села Нижняя Куэнга при мониторинговом исследовании 
убитой лисы в конце июля был также получен положительный результат. 
В середине декабря этого года на территории Нерчинского района вновь 
было зарегистрировано бешенство, но уже среди сельскохозяйственных 
животных (у крупного рогатого скота).  

При исследовании патологического материала (головной мозг), по-
лученного от лошади с подозрением на бешенство, установлен положи-
тельный результат на эту болезнь в Борзинском районе (сельское поселе-
ние «Чинданское»). 

В 2015 году ареал распространения бешенства в крае значительно 
расширился. Первый подтвержденный положительный результат был ус-
тановлен у лисы, добытой в природной среде на территории сельского по-
селения «Ононское» Шилкинского района в феврале месяце. Диагноз был 
поставлен ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» в реак-
ции иммунофлооресценции (РИФ).  

В конце этого же месяца в соседнем Могойтуйском районе была об-
наружена больная бешенством корова. Исследование головного мозга 
павшего животного подтвердило этот диагноз. Такие же исследования па-
тологического материала, полученного от крупного рогатого скота из Нер-
чинского района, вновь подтвердили бешенство в этом районе. 

В период с марта по май месяцы вспышки бешенства были установ-
лены среди крупного рогатого скота на территории Забайкальского, Ак-
шинского, Дульдургинского, Могойтуйского, Приаргунского, Чернышев-
ского и Краснокаменского районов. Заболеваемость бешенством составила 
от 1 до 3 случаев болезни. 

При проведении мониторинговых исследований Государственной 
ветеринарной службой Забайкальского края в дикой фауне обнаружен ан-
тиген вируса бешенства.  

В конце года (декабрь 2015 г.) на территории истока реки Дабата не-
далеко от села Южный Аргалей Агинского района зарегистрировано забо-
левание лисы бешенством. 

В январе 2016 года на территории животноводческой стоянки кре-
стьянско-фермерского хозяйства, расположенного рядом с селом Бырка 
Приаргунского района, зарегистрировано заболевание 10 голов крупного 
рогатого скота бешенством. Диагноз установлен по клиническим призна-
кам и подтвержден Забайкальской краевой ветеринарной лабораторией.  

Позже, но уже в середине января при исследовании патологического 
материала от волка, убитого на территории личного подсобного хозяйства, 
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находящегося в сельском поселении «Икшицкое» Чернышевского района, 
также получен положительный результат на бешенство. 

При проведении эпизоотологического анализа последних вспышек бе-
шенства на территории Забайкальского края (середина 2014 – начало 2016 
годов) установлено, что вспышки болезни чаще регистрировались в районах, 
имеющих общие границы и близкие территории. При этом выделяется две 
зоны вспышек на территории края: первая включает в себя районы в цен-
тральной части субъекта (Нерчинский, Сретенский, Шилкинский, Черны-
шевский, Акшинский и три района округа – Могойтуйский, Агинский, Дуль-
дургинский, вторая – южные приграничные с Китаем и Монголией районы 
(Забайкальский, Приаргунский, Краснокаменский, Борзинский). Эти данные 
представлены на карте Забайкальского края (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Географическое распределение вспышек бешенства  
Забайкальского края 

 

Также установлено, что в отдельных районах регистрировались не-
однократные случаи бешенства. Так, например, в Нерчинском районе были 
зарегистрированы три случая (два среди крупного рогатого скота, один – у 
лисы), в Приаргунском и в Могойтуйском – по 2 случая (оба среди крупно-
го рогатого скота), в Чернышевском – 2 случая (по одному среди крупного 
рогатого скота и волка). 

При эпизоотологическом анализе структуры заболеваемости живот-
ных бешенством выявлена преимущественная заболеваемость крупного 
рогатого скота в 10-и районах края, подозрение на бешенство было под-
тверждено у одной лошади, четырех лис и одного волка. 
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Выводы. Таким образом, полученные результаты эпизоотологиче-
ского исследования свидетельствуют о расширении ареала бешенства на 
территории Забайкальского края в период с середины 2014 до начала 2016 
года. На основании проведенного анализа случаев выявленного бешенства 
в разных районах края и заболеваемости сельскохозяйственных животных 
установлено, что источниками и резервуаром инфекции, по всей видимо-
сти, являются лисы. В Забайкальском крае имеются потенциально опасные 
территории, на которых поддерживается и персистирует вирус бешенства, 
представляющий угрозу для здоровья сельскохозяйственных и диких жи-
вотных, а также людей. В связи с этим, необходимо проведение постоян-
ного эпизоотологического мониторинга. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 
двух методов серологической диагностики ВД-БС КРС и 
ИРТ КРС – реакции нейтрализации и иммуноферментного 
анализа. Статистический анализ показал низкую степень 
согласованности результатов использованных методов ди-
агностики данных заболеваний. Не установлена корреля-
ция между значениями титров антител в реакции нейтра-
лизации и показателями в иммуноферментном анализе. 

Ключевые  
слова: 
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Summary. Results of the comparative assay of two methods of serological diagnostic 
of BVDV and BoHV-1, namely reaction of neutralization and enzyme-
linked immunosorbent assay are present in the article. Statistical analysis 
showed low coherence of results of the used methods of diagnosis of 
these diseases. No correlation between values of antibody titers in VN 
and values of ELISA was found. 

Keywords: BVD, IBR, reaction of neutralization, ELISA. 
 
Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек (ВД-БС) и инфекци-

онный ринотрахеит (ИРТ) крупного рогатого скота (КРС) наносят большой 
экономический ущерб современному животноводству. Оба этих заболева-
ния включены в список международного эпизоотического бюро (МЭБ) и 
имеют глобальное распространение [2, 3]. Вышеуказанные возбудители в 
сочетании с другими бактериальными и вирусными агентами являются ос-
новной причиной инфекционных болезней телят, протекающих с симпто-
мами расстройства органов респираторного и желудочно-кишечного трак-
тов. Своевременная диагностика и проведение лечебных и профилактических 
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мероприятий позволяют избежать больших финансовых затрат, связанных со 
снижением продуктивности заболевших животных и их падежом. 

«Золотым стандартом» серологической диагностики данных вирус-
ных заболеваний является реакция нейтрализации (РН) вируса в культуре 
клеток. В последние годы все более широкое применение получает имму-
ноферментный анализ (ИФА). Целью нашего исследования стало проведе-
ние сравнительного анализа двух данных методов серологической диагно-
стики вирусных заболеваний животных. 

Работа выполнена в лаборатории вирусологии института эксперимен-
тальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока. Из проб сывороток, по-
ступивших в лабораторию в период с 2013 по 2015 гг. из 7 разных хозяйств 
Казахстана, Тюменской области, Красноярского и Алтайского края, отобрали 
240 образцов для выявления антител к ВД-БС КРС и 246 образцов – к ИРТ 
КРС, которые до начала исследований хранили при температуре –20 °С. 

РН проводили микрометодом в 96-луночных культуральных план-
шетах (TPP, Швейцария), в соответствии с методическими рекомендация-
ми [1, 3]. Для её постановки использовали референтные штаммы: ВК-1 ви-
руса ВД-БС КРС и ТК-А вируса ИРТ КРС, а также перевиваемые культуры 
клеток коронарных сосудов теленка (КСТ) и почки теленка (MDBK), сво-
бодные от контаминации вирусами. 

Инфекционную активность штаммов ТК-А и ВК-1 определяли путем 
титрования вируссодержащей суспензии в 96 луночных культуральных 
планшетах с использованием двухсуточного монослоя культуры клеток 
MDBK и КСТ, соответственно. Титр вирусов рассчитывали по методу Рида 
и Менча, а по результатам титрования готовили их рабочее разведение 
(100 ТЦД50/0,05 см3).  

Для проведения непрямого ИФА использовали коммерческие наборы 
IDEXX BVDV Total Ab и IDEXX IBR gB X2 (Швейцария). Анализ прово-
дили в соответствии со способом, описанным производителем. Оптиче-
скую плотность образцов и контролей измеряли при помощи микроплан-
шетного фотометра SUNRISE, Tecan (Австрия) при длине волны 450 нм.  

Степень согласованности результатов, полученных при исследова-
нии проб сывороток крови в двух тестах (РН и ИФА), оценивали по коэф-
фициенту Каппа [4]. Также проводили сравнительный анализ величин тит-
ров антител, полученных в РН и показателей в ИФА.  

Результаты. При проведении исследований на наличие антител к 
вирусу ВД-БС КРС выявили 214 (89,2 %) и 188 (78,3 %) положительных 
проб по результатам РН и ИФА соответственно. При этом оба метода по-
казали положительные результаты в 167 и отрицательные в 5 образцах. 
Статистический анализ показал низкую согласованность между этими 
двумя тестами. Чувствительность ИФА по отношению к РН составила  
78,0 %, а специфичность 19,2 %. Установили 71,6 % соглашений между 
тестами, а коэффициент Каппа составил 0,03 (низкая согласованность) [4]. 
Анализ данных РН позволил также установить, что 97 проб сыворотки 
крови имели низкие значения титров антител (≤ 1:8), 77 – средние (1:16 – 
1:32) и 40 – высокие (≥ 1:64).  
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Наличие антител к вирусу ИРТ КРС установили в 198 (80,5 %) и 236 
(95,9 %) образцах сыворотки крови, а 48 (19,5 %) и 10 (4,1 %) образцов по-
казали отрицательный результат при проведении РН и ИФА, соответст-
венно. При этом оба метода установили наличие антител в 197 и их отсут-
ствие в 9 образцах. Статистический анализ показал низкую согласован-
ность между двумя тестами. Чувствительность ИФА по отношению к РН 
составила 99,5 %, а специфичность 18,7 %. Наблюдалось 83,7 % соглаше-
ний между тестами, коэффициент Каппа составил 0,027 (низкая согласо-
ванность) [4]. При проведении РН в 106 пробах сыворотки крови выявили 
низкие титры антител (≤ 1:8), 75 – средние (1:16 – 1:32) и в 18 – высокие 
титры (≥ 1:64) (табл. 1).  

Выводы. В результате проведенных серологических исследований 
проб сыворотки крови на наличие вируснейтрализующих антител к виру-
сам ВД-БС и ИРТ КРС, проведенных одновременно двумя методами, не 
установили никакой корреляции между значениями титров антител, полу-
ченных в РН и показателями в ИФА. Это свидетельствует о том, что ис-
пользуемые нами коммерческие наборы ИФА позволяют выявить наличие 
или отсутствие антител у животных, но не дают возможности провести ко-
личественный анализ и интерпретировать полученные результаты. 
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Аннотация. Эпизоотологический анализ возникновения острых респи-
раторных вирусных инфекций крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных предприятиях Свердловской облас-
ти показал сложность этиологической структуры форми-
рования очага болезней. В них диагностированы смешан-
ные вирусно-бактериальные инфекции: инфекционный 
ринотрахеит, вирусная диарея – болезнь слизистых, пара-
грипп, пастереллез, хламидиоз, микоплазмоз, колибакте-
риоз, диплококковые инфекции. 
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Summary. Epizootological analysis of the occurrence of acute respiratory viral infec-
tions of cattle in agricultural enterprises of the Sverdlovsk region showed 
the complexity of the etiological structure of the formation of the hearth 
diseases. There were diagnosed mixed viral-bacterial infections: infectious 
rhinotracheitis, viral diarrhea – disease of mucous membranes, parainfluen-
za, pasteurellosis, chlamydiosis, mycoplasmosis, colibacillosis, diplococcus 
infection. 

Keywords: acute respiratory viral infections of cattle, Sverdlovsk oblast, viral and 
bacterial infection, epizootological analysis. 

 
Экономические потери, связанные с болезнями респираторного трак-

та у животных, которые несут хозяйства, огромны. Другой стороной про-
блемы является запаздывающая диагностика. При вспышках болезней рес-
пираторного тракта инфекционной этиологии они своевременно распозна-
ются не более чем в 20–25 % случаев [1, 2].  
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Безусловно, региональные колебания распространенности болезней 
респираторного тракта связаны с природно-климатическими различиями, 
особенностями технологии выращивания животных, неблагополучием 
сельскохозяйственного предприятия по вирусным и бактериальным болез-
ням (инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея – болезнь слизистых, 
парагрипп типа 3, пастереллез, хламидиоз и т.д). Однако объяснить все 
многообразие в широте распространенности болезней органов дыхания 
только перечисленными обстоятельствами вряд ли возможно. Трудность 
интерпретации имеющихся данных во многом связана с методологически-
ми проблемами, возникающими при анализе результатов эпизоотологиче-
ских исследований. Прежде всего, следует отметить, изменившиеся за по-
следнее десятилетие представления о природе болезней легких, что сопро-
вождается пересмотром дефиниций заболевания, а соответственно и диаг-
ностических критериев [2, 3]. За рубежом выполнено несколько работ, 
убедительно показавших изменчивость показателя распространенности 
болезней легких в одном и том же хозяйстве в зависимости от использо-
вавшихся диагностических критериев [3]. В нашей стране диапазон коле-
баний заболеваемости легких у животных является очень высоким, что, 
скорее всего, свидетельствует не об истинных различиях в распространен-
ности заболевания, а об уровне его диагностики в разных регионах страны. 
Трудность интерпретации этих показателей связана в значительной степе-
ни с недостаточным проведением в России современных многоцентровых 
стандартизованных эпизоотологических исследований. Ряд эпизоотологи-
ческих исследований, выполненных в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области показал высокую распространенность болезней лег-
ких. Справедливости ради надо заметить, что поздняя диагностика болез-
ней легких не является проблемой только российской ветеринарной меди-
цины. Как показывает эпизоотологические исследования, она широко рас-
пространена повсеместно, поскольку ветеринарные врачи хозяйств поздно 
проводят диагностические исследования на вирусно-бактериальные ин-
фекции, вызывающие заболевания легких. С целью преодоления гиподиаг-
ностики в некоторых странах разрабатываются и внедряются скрининго-
вые программы для выявления вирусоносителей и разработки профилак-
тики острых респираторных заболеваний крупного рогатого скота при 
промышленных технологиях содержания. 

Методика исследований. При изучении эпизоотологии болезней 
легких инфекционной этиологии крупного рогатого скота в условиях 
Свердловской области нами проанализированы:  

  Данные, производственных эпизоотологических экспериментов и 
наблюдений за очагами пастереллеза, сальмонеллеза, хламидиоза, лептос-
пироза, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи – болезни слизи-
стых, парагриппа-3 крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
предприятиях Свердловской области при промышленных технологиях со-
держания.  
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  Материалы государственной ветеринарной отчетности по пасте-
реллезу, сальмонеллезу, хламидиозу, лептоспирозу, инфекционному ри-
нотрахеиту, вирусной диарее – болезни слизистых, парагриппу-3 в сель-
скохозяйственных предприятиях Свердловской области на глубину ретро-
спекции 8 лет (1ВЕТ, 1ВЕТ А).  

  Проведена оценка эпизоотологической ситуации по болезням лег-
ких крупного рогатого скота инфекционной этиологии в зависимости от 
содержания животных. Для профилактики болезней легких инфекционной 
этиологии при промышленных технологиях содержания применяли вакци-
ны «Комбовак-Р», Бовилис Бовипаст RSP (Интервет Интернешнл Б.В., Ни-
дерланды), Хипрабовис-4 (Hiprabovis-4, Хипра, Испания – Laboratorios 
Hipra, Spain), которые содержат более широкий набор антигенов, что обес-
печивает ее эффективность против эпизоотических штаммов.  

Результаты исследований. Результаты исследований биоматериала 
от телят разных возрастов, больных и переболевших респираторными бо-
лезнями, проведенных в Свердловской областной ветеринарной лаборато-
рии в 2008–2015 гг., показывают, что из 7800 проб биоматериала из сель-
скохозяйственных предприятий Свердловской области из 26 районов и           
15 муниципальных образований, возбудители пастереллеза и сальмонелле-
за выделены в 9,5 % случаев. Эпизоотологическими, клиническими, серо-
логическими методами установлено широкое распространение ИРТ, ВД-
БС, ПГ-3 крупного рогатого скота (3,36, 3,40 и 5,46 % соответственно). 
Анализ данных ветеринарных отчетов областных государственных ветери-
нарных учреждений Свердловской области с 2008 по 2015 гг. указывает на 
значительное уменьшение поголовья крупного рогатого скота (в 1,6 раза). 
При этом только в последние годы значительно сократился падеж крупно-
го рогатого скота к обороту стада и народившимся, отмечена стабильная 
тенденция снижения гибели животных от острых респираторных заболе-
ваний, в среднем, в 2 раза (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Болезни легких инфекционной этиологии крупного рогатого скота  
         в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области  
         в 2008–2015 гг. при беспривязном содержании 
 

Годы 
Заболеваемость (n) 

Падеж КРС от инфекционных 
заболеваний (n) 

Всего, гол в т.ч КРС, гол % от общего падежа Всего, гол 
2008 2365 984 2,7 313 
2009 4634 2061 3,4 340 
2010 3520 2438 1,7 139 
2011 2066 986 3,4 195 
2012 3218 2380 2,1 156 
2013 3214 1528 5,1 384 
2014 3884 634 3,9 212 
2015 1073 456 2.7 145 
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Как видно из таблицы 1, заболеваемость крупного рогатого скота при 
беспривязном содержании составила в 2008 году – 984 голов, а в 2015 г. –  
456 голов, т.е. отмечается снижение заболеваемости в 2,2 раза. При этом 
падеж крупного рогатого скота за тот же период снизился в 2 раза. При 
привязном содержании заболеваемость крупного рогатого скота составила 
в 2008 году – 2521 голова, в 2015 г. – 820 голов (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Болезни легких инфекционной этиологии крупного рогатого скота  
         в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области  
         в 2008–2015 гг. при привязном содержании 
 

Годы 
Заболеваемость (n) Падеж КРС от инфекционных 

заболеваний (n) 
Всего, гол в т.ч КРС, гол % от общего падежа Всего, гол 

2008 6751 2521 2,5 436 
2009 5756 2856 2,2 295 
2010 4547 2618 2,2 243 
2011 3067 1250 4,2 220 
2012 3450 2600 3,1 190 
2013 3500 1700 5,8 420 
2014 4200 850 4,5 290 
2015 1950 820 3,5 185 

 

Исследования показали, что наблюдается тенденция снижения числа 
положительных проб к возбудителям острых респираторных вирусных 
инфекции при беспривязном содержании животных после их вакцинации 
Количество положительных проб к ИРТ КРС в 2015 году составил 40,5 %, 
что на 19 % меньше чем при привязном содержании, количество положи-
тельных проб к ВД-БС, аденовирусной, ротавирусной, коронавирусной 
инфекции, меньше на 24,6 %, 11,5 %, 22,1 % и 28,3 % соответственно. 
Процент положительных проб к вирусу ПГ-3 КРС при безпривязном со-
держании меньше на 17,8 % в сравнении с привязным. Данное уменьшение 
выделения возбудителей ОРВИ КРС при различных технологиях содержа-
ния связано с внедрением в хозяйствах региона комплексной программы 
оздоровительных мероприятий против вирусных инфекций. 

При привязной технологии содержания были выявлены показатели 
проявления эпизоотического процесса при пастереллезе. сальмонеллезе, 
хламидиозе, лептоспирозе, ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 крупного рогатого выше в 
сравнении с беспривязным содержанием (табл. 3). 

Таким образом, исследования показали, что наблюдается тенденция 
снижения числа положительных проб к возбудителям острых респираторных 
вирусных инфекции при беспривязном содержании животных после их вак-
цинации Количество положительных проб к ИРТ КРС в 2015 году составил 
40,5 %, что на 19 % меньше чем при привязном содержании, количество по-
ложительных проб к ВД-БС, аденовирусной, ротавирусной, коронавирусной 
инфекции, меньше на 24,6 %, 11,5 %, 22,1 % и 28,3 % соответственно. Про-
цент положительных проб к вирусу ПГ-3 КРС при безпривязном содержании 
меньше на 17,8 % в сравнении с привязным. Данное уменьшение выделения 
возбудителей ОРВИ КРС при различных технологиях содержания связано с 
внедрением в хозяйствах региона комплексной программы оздоровительных 
мероприятий против вирусных инфекций.  
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Таблица 3 – Показатели проявления эпизоотического процесса при пастереллезе,  
         сальмонеллезе, хламидиозе, лептоспирозе, ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 телят  
         (беспривязное содержание/привязное содержание) 
 

Годы 
Показатели 

Заболеваемость 
1 2 3 4 5 6 7 

2008 0,01/0,07 0,001/000,9 0,003/0,007 0,005/0,008 0,002/0,002 –/0,21 0,31/0,39 
2009 0,09/0,12 0,001/0,007 0,002/0,008 0,008/0,009 0,003/0,003 –/0,22 0,15/0,25 
2010 0,06/0,12 0,002/0,004 0,002/0,006 0,008/0,006 –/– –/0,01 0,076/0,079 
2011 0,05/0,06 0,006/0,008 0,012/0,018 0,003/0,003 –/– –/0 0,19/0,29 
2012 0,04/0,08 –/0,01 –/0,02 –/0,03 –/– –/0,02 0,19/0,34 
2013 0,03/0,05 0,002/0,005 0,004/0,009 0,0020,008/ –/– –/0,08 0,09/0,26 
2014 0,04/0,07 0,002/0,004 –/0,007 0,0005/0,009 –/– –/0,11 0,03/0,037 
2015 0,03/0,05 0,28/0,29 0,28/0,67 0,28/0,74 –/– –/0,12 0,16/0,24 

 Доля неблагополучных пунктов 
2008 0,74/0,79 0,25/0,34 0,49/0,57 0,57/0,64 0,08/0,9 /0,02 2,7/3,1 
2009 0,66/0,67 0,08/0,09 0,16/0,33 0,49/0,57 0,16/0,27 /0,07 1,6/1,8 
2010 0,57/0,64 0,08/0,11 0,16/0,24 0,57/0,68  /0,05 2,6/2,9 
2011 0,99/0,12 0,33/0,47 0,25/0,28 0,25/0,37  /0,03 2,3/2,7 
2012 0,66/0,85 –/0,01 –/0,02 –/0,2  /0,1 1,15/1,19 
2013 0,74/0,77 0,16/0,21 0,25/0,36 0,25/0,28  /0,12 0,82/0,87 
2014 0,82/0,91 0,08/0,11 –/0,01 0,08/0,09  /0,125 0,65/0,68 
2015 1,15/1,26 0,08/0,09 –/0,07 0,08/0,11  /0,4 1,07/1,09 

 Коэффициент очаговости 
2008 3,67/4,85 1/3,7 1,5/2,8 2,43/2,95 5/6,1  29,1/29,9 
2009 34,75/55,83 3/3,0 2,5/2,82 3,8/3,91 4/4,5  22,35/22,47 
2010 24,6/55,33 5/6,0 2,5/2,9 3/3,87   6,3/7,31 
2011 10,25/20,0 3,75/5,1 10,33/11,42 2,67/2,94   17,89/18,67 
2012 12,12/25,0 /1,0 /1,2 /1,9   33,71/35,87 
2013 6,44/15,4 2/4,2 3,33/4,57 1,67/1,85   19,7/20,8 
2014 9,6/13,0 5/7,5 /0,54 1/1,9   8,6/9,62 
2015 4/25,2 72,5/73,6 72,5/73,6 72,5/73,6   20,4/21,5 

 

Примечание. 1 – пастереллез; 2 – инфекционный ринотрахеит; 3 – вирусная диарея – 
болезнь слизистых; 4 – парагрипп-3; 5 – лептоспироз; 6 – хламидиоз; 7 – сальмонеллез. 

 

При привязной технологии содержания показатели проявления эпи-
зоотического процесса при пастереллезе. сальмонеллезе, хламидиозе, леп-
тоспирозе, ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 крупного рогатого выше в сравнении с бес-
привязным содержанием. 
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Аннотация. Изучены этиологическая роль псевдомоноза в ассоциатив-
ных заболеваниях свиней, источники, пути распростране-
ния и степень инфицированности этих ассоциаций в хо-
зяйствах Краснодарского края. Разработаны схемы лече-
ния свиней, а также методы санации спермы хряков. 
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Summary. An etiological role of pseudomonosis in associative diseases of pigs, sources, 
ways of spread and degree of infection of these associations in the farms of 
Krasnodar region were studied. The schemes of treatment of pigs, as well as 
methods of sanation of boar sperm were developed. 

Keywords: pseudomonosis, prophylaxis, therapy, antibiotics, toxins. 
 
Введение. Псевдомоноз или синегнойная инфекция – инфекционное 

заболевание, вызываемое P. aeruginosa. и регистрируется на всех конти-
нентах мира в различных климатических зонах, у всех видов животных. В 
связи с этим, ряд авторов считают, что такой повсеместной распростра-
ненности данного микроорганизма способствуют высокая устойчивость 
его к условиям внешней среды, способность к ассоциации с другими мик-
роорганизмами, резистентность к ряду применяемых в настоящее время 
дезинфицирующих средств, химиотерапевтическим препаратам и многим 
антибиотикам [1, 2, 3]. В животноводстве нарушения зоогигиенических и ве-
теринарных правил также способствуют широкому распространению псев-
домонад и повышают их роль в возникновении различных ассоциативных за-
болеваний у всех видов сельскохозяйственных животных и птиц [4, 5]. 

Актуальность. Источником синегнойной палочки для домашних 
животных могут быть как сами животные, так и люди, контактирующие с 
животными, вода, корм, почва и т.д. 
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Эта патология настолько разнообразна, что не поддается какой-либо 
систематизации. Очевидно, в большей степени это связано с биологиче-
скими свойствами синегнойной палочки, в частности, с наличием у нее 
большого набора факторов патогенности, степень проявления которых за-
висит от состояния живого организма, его естественной резистентности и 
иммунологической реактивности. Многие авторы отмечают усиление роли 
P. aeruginosa как возбудителя спорадических, эпизоотических заболеваний 
и тяжелых инфекционных осложнений у свиней. Всё это создаёт необхо-
димость заниматься данной инфекцией, разрабатывать методы надежной 
диагностики, эффективной терапии и специфической профилактики дан-
ной инфекции [1, 2]. 

Цель работы. Целью работы являлось изучение эпизоотических и 
клинических особенностей проявления псевдомоноза у свиноматок и хря-
ков, а также поиск лекарственных средств и методов лечения при данном 
заболевании. 

Материалы и методы. Вопросы распространения, зональности 
псевдомоноза свиней в хозяйствах края изучали путем анализа данных 
краевой ветеринарной отчетности и данных собственных наблюдений за 
последние 10 лет. Биологические свойства выделенных культур 
P.aeruginosa изучали проведением бактериологических, биохимических, 
серологических и других исследований. Бактериологические исследования 
проводили общепринятыми методами. Культивирование проводили на 
МПБ и МПА. Сахаролитические свойства определяли на средах Гисса. 
Микроорганизм ферментирует в аэробных условиях с образованием ки-
слоты без газа глюкозу, галактозу, арабинозу. В анаэробных условиях 
сбраживание углеводов не происходит. Гемолитические свойства опреде-
ляли на глюкозо-кровяном агаре. Возбудитель через 18–24 часа культиви-
рования вызывает гемолиз эритроцитов. Серогрупповую принадлежность 
определяли постановкой РА на стекле с О-агглютинирующими псевдомо-
нозными сыворотками. 

Выделение сопутствующей микрофлоры наиболее часто встречающей-
ся в ассоциации с P. aeruginosa проводили с использованием жидких (МПБ) и 
плотных селективных питательных сред (МПА, среда Эндо, агар Плоскирева, 
среда Чапека, среда Сабуро, желточно-солевой агар Чистовича) и др.  

Результаты работы. Синегнойная палочка выделялась из всех ис-
следуемых материалов и объектов, но частота ее встречаемости была раз-
личной, что свидетельствует о ее широком распространении на свиновод-
ческих фермах. Наибольший процент выделения P. aeruginosa получен при 
исследовании патматериала от павших животных, кормов и спермы хря-
ков-производителей.  

Чтобы установить распространение P. aeruginosa в хозяйствах Крас-
нодарского края и степень контаминирования ею различных свиноводче-
ских объектов были проведены многочисленные бактериологические ис-
следования патматериала, кормов, оборудования и выделены 1021 изолят. 
В большинстве случаев они представлены всевозможными ассоциациями 
по 2, 3, 4 и более видов. Наиболее часто P. aeruginosa выделялась в ассо-
циации с Е. соli (49,2 % от общего числа изолятов), (25,17 %), плесневыми 
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грибами (8,4 %), Enterobacter (5,5 %), P. vulgaris (4,2 %), S.albus, St. aureus 
(3,0 %), S. Dublin, S. typhimurium (2,2 %), Citrobacter (1,4 %), Pasteurella 
multocida (0,9 %). 

Нашими исследованиями доказано, что контаминированная P. aeru-
ginosa сперма хряков-производителей является причиной ранней гибели 
плодов и поросят, заболеваемости свиноматок эндометритами, метритами, 
маститами. Распространение и перезаражение свиноматок P. аeruginosa 
происходит при использовании хряков-производителей-псевдомононо-
сителей. В одном из хозяйств края был поставлен опыт по заражению сви-
номаток контаминированной спермой хряков. В опыт брались здоровые 
животные, у которых предварительными лабораторными исследованиями 
были исключены абортогенные бактериальные и вирусные инфекции (леп-
тоспироз, бруцеллез, листериоз, болезнь Ауески и др.). После осеменения 
наблюдались заболевания свиноматок эндометритами, заболевания с син-
дромом ММА, рождение слабых, гипотрофичных поросят, иногда аборты, 
мертворождения. Также была зарегистрирована заболеваемость и повы-
шенный отход новорожденных поросят с признаками диареи и бронхоп-
невмонии. Станки, кормушки, навоз, уборочный инвентарь был контами-
нирован синегнойной палочкой, болели поросята отъемного и послеотъем-
ного возраста. При бактериологических исследованиях выделялись куль-
туры P. aeruginosa по своим культуральным, биохимическим, биологиче-
ским свойствам, идентичные изолированным из спермы.  

Клиническое течение псевдомоноза у свиноматок, как правило, про-
являлось в форме абортов, мертворождении и синдрома мастит, метрит, 
агалактия (ММА). При клиническом исследовании свиноматок, больных 
синдромом метрит-мастит-агалактия у всех животных было выявлено за-
метное угнетение. У 76 % животных было заметное ухудшение аппетита, у 
20 % свиноматок наблюдался полный отказ от приема корма и воды. При 
этом все свиноматки большую часть времени лежали. Температура тела 
была в пределах 39,8–40,50 °С. Частота пульса составила от 92 до 112 уда-
ров в минуту. Через сутки после опороса или аборта у свиноматок наблю-
дали выделение из половых путей слизисто-гнойного экссудата, полужид-
кой консистенции, бурого цвета. Выделение экссудата увеличивалось на   
2–3 сутки после опороса с изменением цвета выделений до бело-серого. 
Установили отечность половых губ. 

После определения чувствительности P.aeruginosa к антибиотикам in 
vitro нами были отобраны наиболее эффективные препараты и разработа-
ны оптимальные схемы их применения в производственных условиях. 

Установлено, что наиболее эффективно ликвидировал носительство 
у хряков байтрил в дозе 5 мг/кг массы тела 1 раз в сутки 5 дней подряд. За-
тем по эффективности в убывающем порядке шли: гентамицин (91,6 %), 
ципрофлоксацин (85,7 %), абактан (75 %), коливет (71,4 %), фармазин            
(65,7 %).  

Эффективна следующая схема лечения хряков-производителей: в 
препуциальную полость вводили 150–200 мл 2–3 % раствора хлорамина, 
перекиси водорода, или раствор марганца в разведении 1:3000, зажимали 
кожную складку препуция и проводили массаж в течение 3 мин. с целью 



330 

извлечения гнойного экссудата. Затем дезинфицирующие растворы удаля-
ли и вводили 100–150 мл водно-масляной эмульсии полимиксина М (2 млн 
ЕД). Одновременно внутримышечно применяли полимиксин В в дозе                
1 млн ЕД и колистин. Препуций обрабатывали один раз в сутки, а колистин 
применяли два раза в сутки. Лечение осуществляли в течение 5 дней.  

Вместо хлорамина препуциальную полость производителей можно 
промывать 5 % р-ром энрофлона в течение 5 дней подряд. Через 6–10 дней 
после лечения с интервалом в 5 дней проводили бактериологические ис-
следования спермы и смывов из препуциальной полости и при 3-кратных 
отрицательных результатах производителей считали здоровыми. Если си-
негнойная палочка продолжала выделяться, то лечение повторяли с учетом 
чувствительности возбудителя к антибиотикам. 

Для лечения хряков внутрь применяли также коливет по 12 г 1 раз в 
сутки в течение 5 дней, 5 % раствор лазина в дозе 10 мг/кг 1 раз в день               
3 дня подряд. Ежедневно у хряков промывали полость препуция 2–3 % 
раствором хлорамина или перекиси водорода. 

Лечение свиноматок, больных псевдомонозом с синдромом ММА 
помимо химиопрепаратов и антибиотиков проводили препаратом жиро-
форм, синтезированным сотрудниками Краснодарского НИВИ. 

Применение с профилактической целью свиноматкам с признаками 
ММА за 30–45 дней до ожидаемого опороса таких препаратов как: байтрил             
5 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 5 дней подряд, гентамицина                 
6 мг/кг массы тела 2 раза в сутки 5 дней подряд оказывает значительный те-
рапевтический и профилактический эффект. У свиноматок сокращается ко-
личество абортов, мертворождений и заболеваний с синдромом ММА на               
9–13 %. 

Выводы.  
1.  Заболевание псевдомонозом свиноматок вызывает разнообраз-

ную и тяжелую патологию и протекает, как правило, в ассоциации со мно-
гими условно-патогенными микроорганизмами. 

2.  Контаминированная сперма хряков является причиной массовых 
эндометритов свиноматок, абортов, ранней смертности поросят и сниже-
ния оплодотворяемости и их ранней выбраковке. 

3.  В качестве средств этиотропной терапии при синегнойной ин-
фекции осложненной микробными ассоциациями наиболее эффективными 
являются гентамицин, ципрофлоксацин, абактан, коливет, фармазин. 
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Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота, вы-

зываемый бактериями Moraxella bovis, наносит значительный экономиче-
ский ущерб скотоводческим хозяйствам за счет выбраковки животных из-
за потери племенной ценности, снижения удоев и прироста массы тела 
вследствие частичной или полной потери зрения, затрат на проведение ле-
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чебных и оздоровительных мероприятий [2, 3]. Современный уровень ин-
тенсификации животноводства, существующая разноречивость взглядов в 
отношении этиологии болезни, отсутствие каких-либо нормативных доку-
ментов по диагностике и мерам борьбы с ней, завоз из-за рубежа племен-
ного поголовья крупного рогатого скота, скрытых носителей возбудителя 
привели к значительному распространению болезни и появлению стацио-
нарно неблагополучных очагов [1].  

Цель и задачи – разработка ассоциированной вакцины против ин-
фекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота и оценка ее 
эффективности в производственных условиях. 

Материалы и методы исследований. Ассоциированную вакцину 
противинфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота из-
готовили из концентрированных антигенов бактерий Moraxella bovis 
(штаммы «Г97-ВНИВИ», «ШЗ-01») и герпесвируса типа 1 крупного рога-
того скота (штамм «ТКА-ВИЭВ-В2»), инактивированных формалином, с 
добавлением в качестве адъюванта гидроокиси алюминия. По внешнему 
виду вакцина представляет собой жидкость бледно-розового цвета с белым 
осадком, легко разбивающимся при взбалтывании. 

Производственное испытание вакцины проводили в скотоводческих 
хозяйствах, стационарно неблагополучных по инфекционному керато-
конъюнктивиту. Вакцину вводили подкожно в среднюю треть шей, дву-
кратно с интервалом 21–30 дней в дозах: телятам от 1 до 6 месяцев – 3 см3, 
молодняку в возрасте от 6 месяцев до года – 5 см3, взрослым животным – 
10 см3.Уровень клеточного иммунитета у вакцинированных животных оп-
ределяли по процентному соотношению Т- и В-лимфоцитов, идентифика-
цию которых осуществляли методом Е-РОК и ЗС3-РОК. Антигенную ак-
тивность вакцины оценивали по уровню накопления специфических анти-
тел в сыворотке крови вакцинированных животных к антигенам бактерий 
Moraxella bovis и герпесвируса типа1, эффективность вакцины – по показа-
телям заболеваемости животных кератоконъюнктивитом до и после начала 
применения вакцины. 

Результаты исследований. Данные исследования сывороток крови 
телят на содержание специфических антител к антигенам бактерий 
Moraxella bovis и герпесвируса типа 1 представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Уровень специфических антител к антигенам бактерий Moraxella  
         bovis и герпесвируса типа 1 в сыворотке крови телят (log2, М±m, n = 5) 
 

Срок исследования 
Титр антител в ИФА к антигену 

Moraxella bovis, 
шт. «Г97-ВНИВИ» 

Moraxella bovis, 
шт. «ШЗ-01» герпесвирус типа 1 

7 дней после первой 
вакцинации 8,64 ± 0,35 8,84 ± 0,41 7,72 ± 0,44 

14 дней после первой 
вакцинации 12,04 ± 0,67 12,64 ± 0,00 9,72 ± 0,27 

7 дней после второй 
вакцинации 13,24 ± 0,22 13,04 ± 0,27 10,32 ± 0,00 

14 дней после второй 
вакцинации 13,44 ± 0,27 13,84 ± 0,41 11,72 ± 0,44 
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Из данных таблицы 1 видно, что максимальный уровень специфиче-
ских антител в сыворотке крови вакцинированного молодняка крупного ро-
гатого скота достигался на 14-й день после второй вакцинации и составлял в 
ИФА к бактериям Moraxella bovis шт. «Г97-ВНИВИ» – 13,44 ± 0,27 log2, к 
шт. «ШЗ-01» – 13,84 ± 0,41 log2, герпесвирусу типа 1 – 11,72 ± 0,44 log2 . 

Проводили определение количества Т- и В-лимфоцитов в перифери-
ческой крови вакцинированных животных. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Уровень Т- и В- лимфоцитов в крови животных, вакцинированных  
         ассоциированной вакциной, % (М ± m, n = 5, р≤0,05(*)) 
 

Срок исследования 
Кролики Крупный рогатый скот 

Т- В- Т- В- 
До вакцинации 53,90 ± 0,92 16,82 ± 0,42 54,50 ± 0,39 17,00 ± 0,39 
После 1-ой вакцинации 57,10 ± 0,54* 21,40 ± 0,48* 56,20 ± 0,51 20,00 ± 0,51* 
После 2-ой вакцинации 59,20 ± 0,67* 24,90 ± 0,48* 59,40 ± 0,59* 25,22 ± 0,72* 

 

Из данных таблицы 2 видно, что после каждого введения вакцины у 
животных наблюдается достоверное увеличение процентного соотношения 
Т- и В-лимфоцитов. Следовательно, после вакцинации у животных происхо-
дит активизация как гуморальных, так и клеточных факторов иммунитета. 

Производственное испытание экспериментальных серий вакцины 
проводили в 27 хозяйствах Республики Татарстан, неблагополучных по 
инфекционному кератоконъюнктивиту крупного рогатого скота, где забо-
леваемость телят до 6-месячного возраста составляла 24–56 %, молодняка 
до 12-месячного возраста – 19–35 % и молодняка старше года и взрослого 
поголовья – 8–22 %. Все поголовье крупного рогатого скота в этих хозяй-
ствах весной перед выгоном на пастбище двукратно вакцинировали ассо-
циированной вакциной согласно инструкции по ее применению. Использо-
вание вакцины позволило в 23 стационарно неблагополучных хозяйствах 
полностью искоренить заболевание, а в остальных – снизить заболевае-
мость до единичных (2–3 %) случаев. 

За период с 2000 по 2015 гг. в условиях ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» из-
готовлено более 20 тыс. литров ассоциированной вакцины против инфек-
ционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота, которые исполь-
зованы с положительными результатами в хозяйствах республик Башкор-
тостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также Воронежской, 
Курганской, Ленинградской, Московской, Самарской, Саратовской, Твер-
ской, Челябинской областей. 

На основании результатов проведенных исследований разработана и 
внедрена в ветеринарную практику РФ «Вакцина ассоциированная против 
инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота на основе 
антигенов бактерий Moraxellabovis и герпесвируса типа I» (регистрацион-
ный № ПВР-1-4.7/02047 от 04.05.2008 г., сертификат соответствия                   
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№ РОСС RU.ФВ01.Н23235, Патент РФ на изобретение № 2264227). Разра-
ботаны нормативные документы, регламентирующие изготовление, кон-
троль и применение данного биопрепарата, которые утверждены директо-
ром ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», согласованы зам. руководителя Россельхоз-
надзора и директором ФГБУ «ВГНКИ». 

Выводы. Разработана и внедрена в ветеринарную практику Россий-
ской Федерации вакцина ассоциированная против инфекционного керато-
конъюнктивита крупного рогатого скота на основе антигенов бактерий 
Moraxella bovis и герпесвируса типа I». Вакцина обладает высокой анти-
генной, иммуногенной активностью и позволяет в короткие сроки оздоро-
вить стационарно неблагополучные хозяйства от данной болезни. 
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Summary. It has been developed a hyperimmune serum against anaerobic enterotox-
aemia and Escherichia coli diarrhea of calves. It has been investigated its 
effectiveness in production conditions 
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В последние годы в этиологии желудочно-кишечных заболеваний 

молодняка крупного рогатого скота отмечается возрастающее значение 
бактерий Cl. perfringens и их ассоциаций с другими видами энтеробакте-
рий, в частности с Е. coli [1, 2, 4, 5]. В РФ разработана ассоциированная 
вакцина против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят 
на основе инактивированных антигенов бактерий CI. perfringens (серотипы 
А, С, Д) и Е. coli, синтезирующих адгезивные антигены К99, А20, а также 
их ТЛ- и ТС-анатоксинов (Патент РФ на изобретение № 2428202 от 
10.09.2011 г.) [3]. Вакцина предназначена для иммунизации глубокостель-
ных коров и нетелей с целью создания колострального иммунитета у по-
томства через материнское молозиво, а также для иммунизации молодняка 
18–20-дневного возраста, полученного от иммунизированных маток. Ан-
титела, полученные с молозивом матери, обеспечивают защиту новорож-
денных телят от заболеваний до тех пор, пока у них не выработаются соб-
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ственные механизмы иммунитета. По различным причинам некоторые жи-
вотные после рождения не получают в необходимом количестве эту есте-
ственную защиту, что связано с недостаточным поступлением антител с 
молозивом матери или нарушением механизма абсорбции иммуноглобу-
линов молозива кишечником новорожденных. Гипериммунная сыворотка 
необходима также для купирования свежих очагов инфекции. В этой связи 
разработка гипериммунной сыворотки для специфической терапии и пас-
сивной иммунопрофилактики анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной 
диареи телят является весьма актуальной. 

Цель и задачи – получение гипериммунной сыворотки против ана-
эробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят, изучение ее без-
вредности и лечебно-профилактической эффективности в производствен-
ных условиях. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в услови-
ях лаборатории по изучению болезней молодняка ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» и скотоводческих хозяйствах Республики Татарстан, неблагопо-
лучных по анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят. 

При гипериммунизации использовали инактивированные антигены 
Cl. perfringens серотипов А, С, Д и E.coli, продуцирующих адгезивные ан-
тигены К99 и А20. 

Гипериммунную сыворотку получали на быках-продуцентах 18–24 
месячного возраста живой массой 350–400 кг. При гипериммунизации ан-
тигены Cl. perfringens вводили в нарастающих дозах четырехкратно с ин-
тервалом 14 дней подкожно в область шеи с одной стороны, эшерихиоз-
ный антиген подкожно с другой стороны шеи. Производственное взятие 
крови производили при наличии в сыворотке крови быков-продуцентов 
специфических антител к Cl. perfringens в титрах не менее 1:12800 в ИФА, 
к E. coli – не менее 1:1600 в РА, к термостабильному и термолабильному 
анатоксину E. coli– не менее 1:8 в РДП. 

Результаты исследований. В производственных условиях изгото-
вили 12 серий гипериммунной сыворотки в количестве 215 литров. Изуче-
ние лечебно-профилактической эффективности сывороткипроводили в 
ООО «Среднее Девятово» и ООО «Ак Барс Агро», неблагополучных по 
анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят. С профилакти-
ческой целью новорожденным телятам сыворотку вводили внутримышеч-
но дозе 2 см3, с лечебной целью – в дозе 2,5 см3 на 1 кг массы тела. При 
тяжелом течении болезни сыворотку вводили повторно через 1–3 дня в тех 
же дозах внутрибрюшинно. Суточную лечебную дозу препарата вводили в 
2 приема с интервалом 6 часов. Результаты производственного испытания 
сыворотки представлены в таблицах 1 и 2.  

Из данных таблиц следует, что гипериммунная сыворотка обладает 
выраженными лечебными и профилактическими свойствами. Так, напри-
мер, в группе телят, обработанной гипериммунной сывороткой, заболело 
всего 29,6 %, пало 5,7 % телят, тогда как в контрольной (интактной) груп-
пе эти показатели составили 82,7 % и 17,3 % соответственно. При этом со-
хранность телят в опытной группе составила 94,3 % против 82,7 % в кон-
трольной группе. 
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Таблица 1 – Результаты испытания профилактической эффективности сыворотки 
 

Хозяйство Группа 
животных 

Кол-во, 
гол. 

Заболело Пало 
кол-во % кол-во % 

ООО «Среднее 
Девятово» 

опытная 85 22 25,9 2 2,35 
контрольная 63 51 81,0 9 14,3 

ООО «Ак Барс 
Агро» 

опытная 128 41 32,0 9 7,03 
контрольная 139 116 83,5 26 18,3 

Всего 
опытная 213 63 29,6 11 5,7 
контрольная 202 167 82,7 35 17,3 

 

Применение сыворотки в лечебных дозах позволило вылечить 93,0 % 
больных телят, тогда как в контрольной группе, где в качестве лечебных 
средств применялись только антибиотики, сохранность телят составила 
лишь 79,4 %, что на 13,6 % ниже, чем в опытной группе. Нежелательных 
побочных действий препарата при применении на телятах не установлено. 
На основании результатов проведенных исследований для внедрения в ве-
теринарную практику предложена гипериммунная сыворотка против ана-
эробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят (Патент РФ               
№ 2523389 от 23.05.2014 г.). 

 

Таблица 2 – Результаты испытания лечебной эффективности сыворотки 
 

Хозяйство Группа 
животных 

Кол-во, 
гол. 

Заболело Пало 
кол-во % кол-во % 

ООО «Среднее 
Девятово» 

опытная 47 45 95,7 2 4,3 
контрольная 25 22 88,0 3 12,0 

ООО «Ак Барс 
Агро» 

опытная 68 62 91,2 6 8,8 
контрольная 67 51 76,2 16 23,8 

Всего 
опытная 115 107 93,0 8 7,0 
контрольная 92 73 79,4 19 20,6 

 

Выводы. Изготовлена и испытана в производственных условиях ги-
периммунная сыворотка против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиоз-
ной диареи телят. Установлено, что сыворотка обладает выраженными ле-
чебно-профилактическими свойствами. Применение ее в стационарно не-
благополучных пунктах позволяет значительно снизить заболеваемость и 
гибель телят, тем самым повысить их сохранность. 
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Аннотация. Изучены параметры микроклимата животноводческих по-
мещений для содержания телят 2–3 месячного возраста. 
Выявлена взаимосвязь погодных условий и микроклимата 
телятника в различные периоды года. Установлено влия-
ние параметров микроклимата на заболеваемость телят бо-
лезнями органов дыхания. 
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Summary. The parameters of the microclimate of livestock buildings for calves of 2-
3 months of age were studied. The interrelation of environmental condi-
tions and microclimate in the calf house in different periods of the year is 
revealed. The influence of the microclimate parameters on the incidence 
of respiratory diseases of calves is established. 

Keywords: environmental parameters, microclimate, calves, respiratory diseases, 
bacterial contamination. 

 

Введение. Болезни органов дыхания молодняка крупного рогатого 
скота полиэтиологичны, возникают на фоне факторов, снижающих рези-
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стентность животных, способствующих проявлению патогенных свойств 
вирусов и бактерий [1, 4, 5]. Тяжесть течения болезни зависит от многих 
факторов, в том числе нарушения обмена веществ и неудовлетворительно-
го микроклимата в животноводческих помещениях [2, 3].  

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 
лаборатории терапии ФГБНУ Краснодарский НИВИ, АО «Кубань» Усть-
Лабинского района, телятах 2–3 месячного возраста голштинской породы 
Канадской селекции. Параметры микроклимата и окружающей среды в 
помещениях, где содержались телята и на территории фермы определяли в 
апреле и августе по общепринятым методикам, бактериальную обсеменен-
ность воздуха – методом осаждения. 

Результаты исследований. Показатели микроклимата в животно-
водческих помещениях имеют прямую зависимость от погодных условий. 
В весенний период температура воздуха вне помещения была 19 °С, отно-
сительная влажность – 57 %. В то же время в телятнике – 21 °С и 96 % со-
ответственно, скорость движения воздуха – 3 м/сек. В августе, когда тем-
пература вне помещения поднялась до 34 °С а относительная влажность 
составила 30 %, в телятнике температура воздуха достигла 38ºС а относи-
тельная влажность – 87 %. Таким образом, в апреле относительная влаж-
ность воздуха в телятнике превышала ПДУ для весеннего сезона на 12,9 %, 
скорость движения воздуха – в 10 раз. Содержание аммиака, сероводорода 
и бактериальная обсемененность воздуха весной были в пределах                 
17,6 мг/м3, 6,3 мг/м3 и 8400 КОЕ/м3 соответственно и не превышали показате-
ли нормы, углекислого газа было на 50 % выше нормы. При этом бактери-
альная обсемененность в центре телятника была в 2 раза выше, чем с края. 

В августе средняя температура воздуха в телятнике превышала ПДУ 
на 52 %, влажность – на 24,3 %, скорость движения воздуха – в 4 раза, ко-
личество аммиака и углекислого газа – на 50 %, сероводорода – на 6 %. 
Бактериальная обсемененность воздуха составляла 10000 КОЕ/м3, то есть 
была в пределах нормы для летнего сезона, но по сравнению с весной от-
мечено повышение содержания лактозопозитивных энтеробактерий и β – 
гемолитических кокков в 2,8 раз: 5000 КОЕ/м3 и 3,6 КОЕ/м3 соответственно. 

В то же время количество плесневых грибов в летнее время было 
ниже, чем весной в 2,1 раз – 2400 КОЕ/м3, что возможно, связано с исполь-
зованием в весенний период сена и соломы урожая прошлого года. 

Анализируя заболеваемость телят болезнями органов дыхания в ве-
сенний и летний периоды установили, что весной заболеваемость состави-
ла 7,3 %, летом – 17,3 % или на 57,8 % выше, по сравнению с весенним пе-
риодом (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Заболеваемость телят болезнями органов дыхания 
 

Количество животных в корпусе, голов Заболело, голов Заболеваемость, % 
Апрель Август Апрель Август Апрель Август 

205 208 15 36 7,3 17,3 
 

Анализ продуктивности крупного рогатого скота в весенний и летний 
периоды свидетельствует (рис. 1), что в апреле среднесуточный прирост мас-
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сы тела телят был 0,73 кг, в августе – 0,723 кг, то есть существенного разли-
чия данного показателя между весенним и летним периодами не отмечено. 
Пик прироста массы тела у телят регистрировали в июле – 0,823 кг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднесуточных прирост массы телок 
 

Выводы. Погодные условия оказывают существенное влияние на 
параметры микроклимата животноводческих помещений. Микроклимат 
телятника в летний период не соответствует нормативам по температуре, 
относительной влажности, скорости движения воздуха, содержанию ам-
миака, сероводорода и углекислого газа. 

Нарушение параметров микроклимата в телятнике способствует по-
вышению заболеваемости телят болезнями органов дыхания. 
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Аннотация. В Казахстане бруцеллез среди животных получил широкое 
распространение, что приводит к снижению качества про-
дукции животноводства, наносит большой ущерб эконо-
мике страны и создает угрозу здоровью населения. 
В статье приведены данные по эпизоотической ситуации 
по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота в неко-
торых районах области. Последние 3 года в области бру-
целлез имеет широкое распространение среди крупного 
рогатого скота, заболева-емость скота не опускается ниже 
1,4–1,8 %. Представлена эпизоотическая ситуация по бру-
целлезу крупного и мелкого рогатого скота в субьектах 
Западно-Казахстанской области в разрезе сельских округов 
за 2015 г. 
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Summary. Every year in our country the spread of Brucellosis among animals does 
not decrease, it hinders the work of agricultural farmers, leads to a reduc-
tion in the quality of animal products, causing great damage to the econ-
omy and poses a threat to a public health.  
The article presents data on the epizootic situation of Brucellosis of cattle 
and small ruminants in some areas of the region. Recent 3 years Brucello-
sis is widespread among the cattle in the region, the incidence does not 
decrease below 1,4–1,8 %. The paper presents the epizootic situation on 
brucellosis in cattle and small ruminants in the regions of Western Ka-
zakhstan region in the context of rural districts for 2015. 

Keywords: monitoring, diagnosis, prophylaxis, epizootic situation. 
 
Актуальность. Бруцеллез – инфекционное хроническое заболевание 

сельскохозяйственных животных, от которых может заразиться и человек. 
Болезнь поражает крупный и мелкий рогатый скот, свиней, собак, кошек и 
другие виды животных [2]. Главным источником возбудителя бруцеллеза 
остаются крупный и мелкий рогатый скот, последний является наиболее 
опасным в эпидемиологическом отношении.  
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Эпизooтoлoгичecкий анализ, a тaкжe peaлизaция их peзультaтoв для 
уcпeшнoгo oбecпeчeния пpoфилaктики и борьбы с бруцеллезом животных, 
являетcя нacущными зaдaчaми вeтepинapнoй нaуки и пpaктики [1, 3].! 

Цeлью дaннoй paбoты являeтcя мониторинг территории Западно-
Казахстанской области по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота.  

Задача – уточнение эпизоотической обстановки путем анализа мате-
риалов ветеринарной отчетности.  

Материалы и методы. Изучение эпизоотической ситуации по бру-
целлезу сельскохозяйственных животных Западно-Казахстанской области 
проводили путем сбора и анализа статистических данных Управления ве-
теринарии Западно-Казахстанской области, ЗКОФ РГП «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» и данные собственных исследовании.  

Анализ эпизоотической ситуаций проводили с учетом природно-
географической характеристики изучаемой территории с учетом особенно-
сти технологии выращивания молочного и мясного скота в регионе.  

Результаты исследования. На территории Западно-Казахстанской 
области в 2014 году было зарегистрировано 9 неблагополучных пунктов по 
бруцеллезу КРС и 8 – по бруцеллезу МРС, в 2015 г. – соответственно 10 и 
10 пунктов. На 01.03.2016 г. в области насчитывается 6 неблагополучных 
пунктов по бруцеллезу КРС, 13 пунктов – по бруцеллезу МРС и 7 пунктов – 
по эпидидимиту барана. В хозяйствах области за 2015г. всего исследовано 
на бруцеллез 657,3 тыс. гол. крупного рогатого скота, выделено 8942 гол. 
положительно реагирующих или 1,36 %. В 2015 г. количество исследован-
ных животных увеличилось по сравнению с 2014 г. на 300,0 тыс. гол, а ко-
личество больного скота стало больше на 2300 гол. 

Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота ос-
тается очень напряженной. Особенно тревожная ситуация сложилась в 
Жангалинском (зараженность 2,32 %), Бокейординском (1,77 %), Акжаик-
ском (1,78 %) и Казталовском (1,71 %) районах. Сложная ситуация и по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота. В населенных пунктах исследовано 
1068574 гол. мрс, выделено 2882 гол. положительно реагирующих или  
0,27 %. Большое количество больного скота зарегистрированы в Акжаик-
ском (1422 гол.) районе.  

Информация по инфицированности крупного и мелкого рогатого 
скота бруцеллезом в разрезе районов приведены в таблицах 1, 2. 

Как видно из таблицы 1, по области в 46,7 % сельских округах про-
цент инфицированности крупного рогатого скота бруцеллезом составляет 
0,1–1,0 %, в 25,6 % сельских округах – 1,1–2 % и только в 10,3 % сельских 
округов не были выявлены больные животные. Эти данные свидетельст-
вуют о том, что эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого 
скота в области остается напряженной.  

В последние годы возросла эпизоотическая значимость бруцеллёз-
ной инфекции, что обусловливает необходимость оптимизации системы 
эпизоотологического надзора и иммунологического контроля бруцеллёза у 
животных и в частности бруцеллёза мелкого рогатого скота. Такая ситуа-
ция обусловливает необходимость государственного участия и помощи в 
организации и финансировании мероприятий по борьбе с бруцеллёзом 
сельскохозяйственных животных.  
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Таблица 1 – Инфицированность крупного рогатого скота бруцеллезом в разрезе  
         сельских округов Западно-Казахстанской области за 2015 г. 
 

Наименование 
районов 

Сельские 
округа 

Проценты инфицированности 
0,1–1 1,1–2 2,1–3 3,1–4 4,1–6 6,1–10 Благопол. 

Акжаикская 18 6 6 3 2 – – 1 
Бокейординская 7 3 1 1 1 1 – – 
Бурлинская 15 8 5 1 – – – 1 
Жангалинская 9 1 5 2 – 1 – – 
Жаныбекская 9 4 4 1 – – – – 
Зеленовская 22 18 1 2 – – – 1 
Казталовская 16 3 7 4 2 – – – 
Каратюбинская 8 8 – – – – – – 
Сырымская 12 3 5 2 – – – 2 
Таскалинская 9 5 1 1 – – – 2 
Теректинская 18 6 4 1 – – 1 6 
Чингирлауская 8 6 1 1 – – – – 
г. Уральск 5 2 – – – – – 3 
Итого: 156 73 40 19 5 2 1 16 
Проценты: 100,0 46,7 25,6 12,2 3,2 1,3 0,6 10,3 

 

Таблица 2 – Инфицированность мелкого рогатого скота бруцеллезом в разрезе  
         районов Западно-Казахстанской области за 2015 г. 
 

Наименование 
районов 

Сельские 
округа 

Проценты инфицированности 
0,1–1 1,1–2 2,1–3 3,1–4 4,1–5 Благопол. 

Акжаикский 18 10 5 2 – – 1 
Бокейординский 7 3 – – – – 4 
Бурлинский 15 6 4 1 – – 4 
Жангалинский 9 7 – – – – 2 
Жаныбекский 9 4 – – – – 5 
Зеленовский 22 10 1 – – – 11 
Казталовский 16 10 – – – – 6 
Каратюбинский 8 3 1 – – – 4 
Сырымский 12 7 – – – – 5 
Таскалинский 9 – – – – – 9 
Теректинский 18 10 – – – – 8 
Чингирлауский 8 6 – – – – 2 
г. Уральск 5 2 – – – 1 2 

 

В систему мер борьбы с бруцеллёзом сельскохозяйственных животных 
с целью стабилизации эпизоотической ситуации в Западно-Казахстанской 
области и предотвращения дальнейшее распространение болезни, снижение 
количества неблагополучных пунктов и сокращения случаи заражения людей 
бруцеллёзом предлагаем обязательную вакцинацию скота.  

Выводы. Представленные данные свидетельствуют о необходимо-
сти комплексного подхода к решению проблемы профилактики бруцеллё-
за, как социально значимого заболевания, путем существенного повыше-
ния охвата диагностическими исследованиями на бруцеллёз крупного и 
мелкого рогатого скота, вакцинопрофилактики в угрожаемых зонах, уси-
ления ветеринарного надзора за состоянием неблагополучных пунктов и 
перемещением животных в области.  
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сти физико-химических и биохимических свойств облу-
ченных гамма-лучами питательных сред. Установлено, что 
облучение питательных сред в дозах от 0,1 до 3,0 × 104 Гр 
не оказывает отрицательного влияния на их основанные 
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Summary. The article shows the studies on stability of physical and chemical and bio-
chemical properties of nutrient media irradiated with γ-rays. It is established 
that irradiation of nutrient media with γ-raus at dosage ranging from 0,1 to 
3,0 × 104 Gy do not have a negative effect on its main properties. 
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Учитывая разноречивость литературных данных о том, что облуче-

ние пищевых продуктов и питательных сред в больших дозах вызывает 
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изменение их биологических свойств, с одной стороны, и полное отсутст-
вие изменений в указанных объектах после облучения, с другой [1, 2], на-
ми была проведена серия опытов с целью изучения изменения биологиче-
ских свойств облученных питательных сред [3].  

Материалы и методы исследований. Для деконтаминации пита-
тельных сред и радиостимуляции клеточных культур использовали гамма-
установку «Пума» с источником излучения 137Сs при мощности экспози-
ционной дозы излучения 3,13 × 10–5 А/кг) и гамма – установку «Исследо-
ватель» с источником излучения 60Со при мощности экспозиционной дозы 
излучения 3,45 × 10–3 А/кг. 

Перевиваемые культуры клеток поддерживали общепринятым мето-
дом последовательных пересевов в соответствии с «Инструкцией по при-
готовлению питательных сред и культур клеток» (1987). Для диспергиро-
вания клеток при пересевах использовали смесь 0,02 % раствора версена и 
0,25 % раствора трипсина в соотношении 9:1 и 3:1 (в зависимости от вида 
культур) при температуре 37,5 ± 0,5 °С. Пролиферативную активность 
культур клеток определяли путем микроскопирования и вычисляли индекс 
пролиферации в соответствии с общепринятым методом. 

Результаты исследований. Нами проведены опыты на облученных 
питательных средах, в широком диапазоне доз γ-лучей: 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 
6,0;10,0; 20,0; 30,0; 50,0 × 104 Гр. В качестве питательной среды использо-
вали сыворотку крови крупного рогатого скота, которая является полно-
ценной по питательным качествам, в которой содержатся все компоненты 
(белки, аминокислоты, полисахариды, липополисахариды, липиды), обес-
печивающие, с одной стороны, полноценный рост микроорганизмов, куль-
тур клеток животного происхождения, и во-вторых, именно перечислен-
ные компоненты сыворотки, подвергаясь радиолизу, вносят значительный 
вклад в образование радиоиндуцированных токсических продуктов, ока-
зывающих отрицательное влияние на культивируемые на них микроорга-
низмы и клетки животного происхождения. 

Поэтому на первом этапе опытов изучали токсичность облученной в 
различных дозах γ-лучей сыворотки крови КРС с использованием приня-
тых в радиотоксикологии биохимической (МДА) и иммунохимической 
(РНГА) тест-систем. В качестве критерия оценки радиотоксичности ис-
пользовали титры хиноидного радиотоксина в РНГА с использованием ан-
тительного варианта эритроцитарного диагностикума (АТЭД) и концен-
трацию малонового диальдегида (МДА) с использованием тиобарбитуру-
вой кислоты (ТБК).  

Результаты индикации токсических продуктов радиолиза в облученной 
γ-лучами питательной среде (сыворотки крови КРС), в зависимости от ис-
пользованных доз ионизирующих излучений в МДА – и РНГА тест-системах. 

Исследования показали, что с увеличением дозы облучения пита-
тельной среды происходит более интенсивное образование токсических 
продуктов радиолиза: ТБК-активных соединений (МДА) и гемагглютини-
рующих хиноидных радиотоксинов (РНГА). 
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Хотя содержание ТБК-активных продуктов и хиноидного радиоток-
сина при дозах облучения 0,1–3,0 × 104 Гр было в 2,5–3,0 раза выше, чем 
таковое у необлученных сред, однако указанные дозы токсических продук-
тов радиолиза для клеток животного происхождения являются малоток-
сичными и не вызывают апоптотической гибели клеток. 

Следовательно, облучение сыворотки крови КРС в дозах 0,1–3,0 ×            
× 104 Гр не приводит к существенному увеличению содержания токсиче-
ских продуктов радиолиза белков, углеводов и липидов питательной сре-
ды, что по нашему мнению, не должно отражаться на ее биологических 
свойствах. Облучение сыворотки крови, γ-лучами в дозах 6,0–10,0 × 104 Гр 
вызывало значительное усиление образования радиоиндуцированных ток-
сических продуктов радиолиза, которые, оказывали отрицательное влия-
ние на клетки микробного и животного происхождения. 

Повышение содержания радиоиндуцированных токсических продук-
тов радиолиза в облученных питательных средах могло оказать отрица-
тельное влияние на физико-химические, биохимические и ростовые свой-
ства сывороток, отражаясь как на выживаемости культивируемых на них 
клеток млекопитающих, так и на их пролиферативной активности. Однако 
прежде чем изучать возможную ростингибирующую активность облучен-
ных питательных сред, необходимо было изучить влияние облучения на 
вышеперечисленные параметры качества сыворотки крови КРС. 

В качестве оцениваемых параметров при этом использовали про-
зрачность, рН, содержание белка, липидов, альбуминов и глобулинов в 
подвергнутых γ-облучению сыворотках крови КРС. 

Результаты исследований показали, что облучение сыворотки крови в 
пределах от 0,1 до 3,0 × 104 Гр не приводило к существенным изменениям 
основных параметров: по прозрачности, рН, содержанию общего белка, об-
щих липидов, фракционного состава белков (глобулинов, альбуминов) облу-
ченные и необлученные сыворотки имели почти идентичные значения. 

Увеличение дозы облучения до 6,0х104 Гр приводило к значитель-
ным изменениям изучаемых показателей, которые характеризовались по-
явлением опалесценции, увеличением оптической плотности в 1,55 раза           
(Р < 0,05), закисанием среды (уменьшение рН в 1,30 раза, Р < 0,05), 
уменьшением содержания общего белка в 1,1 раза (Р < 0,05) глобулинов – 
в 1,07 (Р < 0,05), уменьшением содержания общего белка в 1,1 раза, альбу-
минов – в 1,19 (Р < 0,05), липидов – в 1,16 раза (Р < 0,05). 

Полученные в предыдущих исследованиях данные по оценке физико-
химических, биохимических и токсических свойств облученных γ-лучами 
сывороток послужили основанием для проведения дальнейших исследований 
по изучению влияния облучения на пролиферативную активность культур 
клеток при выращивании их на облученных питательных средах. 

В данной серии экспериментов использовали среду, состоящую из 
0,5 % гидролизата лактальбумина на растворе Хэнкса – 90 % и 10 % сыво-
ротки крови КРС с добавлением соответствующих антибиотиков. При этом 
были использованы образцы ГЛА и сывороток, облученных в дозах от         
0,1 до 6,0 × 104 Гр, соответственно. 
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В качестве тест-культуры в опытах использовали клетки почки эм-
бриона крупного рогатого скота – МDBK, которые выращивали на под-
вергнутых γ-облучению в вышеуказанных дозах ГЛА с содержанием 10 % 
сыворотки крови КРС. С каждой комбинацией облученных компонентов 
проведено по 9–12 опытов, контролем служила среда, состоящая из необ-
лученных ГЛА и сыворотки КРС. 

Результаты изучения пролиферативной активности культуры MDBK, 
выращенной на облученных различными дозами γ-лучей показали, что об-
лучение питательных сред γ-лучами в диапазоне доз 0,1–3,0 × 104 Гр не 
оказывает существенного влияния на рост и размножение клеток MDBK. 
Так, рост клеток на средах, облученных в дозах 0,1 и 0,5; 1,0; 3,0 × 104 Гр, 
концентрация их незначительно (в 1,03; 1,04; 1,06; 1,08 раза, (Р > 0,05) ус-
тупал таковой контролю. 

При этом индекс пролиферации клеток составлял 3,58 (на средах об-
лученных в дозе 0,1 × 104 Гр, 3,81 (0,5 × 104Гр), 3,79 (1,0 × 104 Гр), 3,75     
(3,0 × 104 Гр) и 3,11 (6,01 × 104 Гр), соответственно. Следовательно, этот 
показатель у клеток, выращенных на облученных в дозах 0,1–3,0 × 104 Гр в 
средах незначительно (в 1,0; 1,0; 1,03 и 1,04 раза, (Р < 0,05) уступало кон-
тролю, что свидетельствует об отсутствии ростингибирующей способно-
сти у облученных в указанных дозах сред. Исключение составляют среды, 
облученные в дозе 6,0 × 104 Гр, которые оказывали ингибирующее дейст-
вие на рост и развитие клеток, снижая концентрацию клеток в 1,41 раза            
(Р < 0,01), а индекс пролиферации – в 1,26 раза (Р < 0,05). 

Выводы. Таким образом, облучение питательных сред (сыворотка 
крови КРС, гидролизата лактальбумина) в дозах от 0,1 до 3,0 × 104Гр не 
оказывало отрицательного влияния на основные характеристики их (внеш-
ний вид, рН, содержание белка, липидов, альбуминов и глобулинов), что 
подтвердилось при выращивании культуры клеток MDBK. 
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Аннотация. Широкое распространение иерсиниоза, многообразие кли-
ники и трудоёмкость в постановке диагноза сделали акту-
альной проблему кишечного иерсиниоза в мировом мас-
штабе. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) по 
сравнению с микробиологическими методами более чувст-
вителен и специфичен, а его модификация в формате Real-
time с использованием гибридизационного зонда с флуо-
ресцентной меткой позволяет быстро анализировать ре-
зультаты, не проводя электрофореза. 
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Summary. The wide spread yersiniosis, a variety of clinics and the complexity of the 
diagnosis made the problem of intestinal yersiniosis globally of current 
interest. The method of polymerase chain reaction (PCR) compared with 
microbiological methods is more sensitive and specific, and its modifica-
tion in Real-time format using the hybridization probe with fluorescent 
label allows to analyze the results quickly without electrophoresis. 
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Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, два вида Yersinia, 

которые являются энтеропатогенными как для животных, так и для чело-
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века, распространяются по всему миру и часто вызывают заболевания ки-
шечника у жителей стран с умеренным и холодны климатом. Диагностика 
острых кишечных инфекций, в том числе обусловленных иерсиниями, ха-
рактеризуется низкой эффективностью средств и способов их верифика-
ции. Такое положение определяет устойчивое внимание ученых к совер-
шенствованию бактериологических и разработке иммунохимических, мо-
лекулярно-биологических методов лабораторной диагностики псевдоту-
беркулеза и кишечного иерсиниоза. Особое значение для выбора опти-
мальной схемы лечения имеет ранняя диагностика этих заболеваний с по-
мощью высокоспецифичных и чувствительных тест-систем [1, 2]. 

Цель и задачи. Разработка отечественной тест-системы для иденти-
фикации Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica позволит вести 
контроль за данной зооантропозоонозной инфекцией. Использование ка-
захстанских штаммов при разработке ПЦР для идентификации Yersinia 
pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica позволит повысить специфич-
ность реакции. 

Материалы и методы. В исследовании было проанализировано:  
–   13 штамова Yersinia enterocolitica и 5 штаммов Yersinia pseudotu-

berculosis; 
–   исследовано 18 аборт плодов крупного рогатого скота, 120 проб 

мяса и 30 проб молока. 
Пробы высевали на специализированный бульон для выращивания 

йерсиний, после появления роста отбирали 1 мл из бульона для выделения 
ДНК. Выделение производили с помощью коммерческого набора «PureLink® 
Genomic DNA Kits». 

ДНК определяли с помощью спектрофотометра Halo DNAmaster 
Dynamica.  

Результаты исследований. Геном микроорганизмов рода Yersinia 
состоит из одной круглой хромосомы, 4,552,107 п.н. в длину, и плазмиды 
вирулентности pYV, длиной 69,704 п.н., весь геном содержит в общей 
сложности 4,021 кодирующих последовательностей (CDS). 76,6 % из кото-
рых может быть аннотированных с известными или прогнозируемыми 
функциями. Хромосома содержит 3935 генов, из которых у 3012 были оп-
ределенны функции и 923 были наиболее близки к предполагаемым бел-
кам публичной базы данных. 

Кроме того, были найдены 85 псевдогенов, а также 71 ген, коди-
рующий тРНК и 7 оперонов рРНК. pYV плазмида, как было установлено, 
несет 86 генов, кодирующих белки и 6 псевдогенов. Предполагаемые уни-
кальные геномные острова:  

В качестве генов-мишеней в анализе были выбраны: ypo2088, ген, 
кодирующий метилтрансферазу и PLA ген, кодирующий активатор плаз-
миногена, ген прикрепления протеинов инвазионного локуса (ail) и ген ри-
босомальной РНК (16sRNA), ген гипотетического белка (HP), ген коди-
рующий последовательность фермента ренил-фосфат альфа-N ацетил-
глюкозаменил трансферазы (rfe).  

Было построено филогенетическое дерево для микроорганизмов рода 
Yersinia. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Неукорененное филогенетическое дерево,  
построенное с использованием комплекса программ Vector NTI,  
на основе выравнивания последовательностей нуклеотидов  

микроорганизмов рода Yersinia (0,1 – эволюционное расстояние) 
 

После построения деревьев производилось выравнивание, с исполь-
зованием нуклеотидных последовательностей наиболее близких видов. 

Поиск нуклеотидных последовательностей для подбора специфических 
праймеров, осуществляли с помощью онлайн сервиса GenBank NCBI. Вы-
равнивание нуклеотидных последовательностей было выполнено с использо-
ванием комплекса программ Vector NTI Advance. Работоспособность прай-
меров и зондов проводили с использованием программа Oligo 6.71. 

В результате, после выполнения указанных выше действий, были 
подобранны праймеры и зонды, необходимые для идентификации Yersinia 
enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis и отвечающие всем требованиям, 
предъявляемым к олигонуклеотидам.  

Перечень подобранных последовательностей приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень подобранных олигонуклеотидов 
 

Вид Последовательность олигонуклеотида 
Длина, 

п.н. 

Yersinia 
enterocolitica 

Upper primer 5´-ACTCGATGATAACTGGGGAG-3´ 
Lower primer 5´-CAATGTGTCTGAACTTTCTTCAC-3´ 
(gtgaagaaagttcagacacattg) 
Probe 5´-(BHQ1)-
TAACATATTCGT(FAMdT)GATGCGGAAAGATGGCC-
3´ (ggccatctttccgcatcaacgaatatgtta) 

20 
 

23 
 
 

30 

Yersinia  
pseudotuberculosis 

Upper primer 5´- GACTACACCGGTGAAATAGACA-3´ 
Lower primer 5´- AGCAATGTGTCTGAACTTTCTTCA-
3´ (tgaagaaagttcagacacattgct) 
Probe 5´-(BHQ1)- 
GAGTTGGTTCGCAG(FAMdT)AAATCCGCCAGC -3´ 

22 
 

24 
 

27 
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Выводы. Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, два вида 
Yersinia, которые являются энтеропатогенными как для животных, так и 
для человека, распространяются по всему миру, в том числе и Казахстане. 

В результате исследований разработаны праймеры и зонд, позволяю-
щие детектировать микроорганизмы рода Yersinia: Yersinia enterocolitica и 
Yersinia pseudotuberculosis.  

Праймеры обладают необходимой специфичностью и чувствитель-
ностью, исключает ложно-положительные результаты. Подобранные зон-
ды (меченные флуоресцантной меткой) позволяют работать в режиме Real-
Time, что исключает из процесса диагностики этап электрофореза, т.е. не 
требует использования канцерогенных веществ, которые применяются для 
проведения электрофоретического разделения продуктов ПЦР.  
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Summary. This article presents the results of complex treatment of calves with the 
use of drugs «Vetosporin Zh», «Witham Elam», «Zaktran». 

Keywords: calves, colibacillosis, diarrhea, treatment, prevention. 
 
Введение. Ведение животноводства развито в нашей стране и для 

его улучшения нужен здоровый молодняк. Но часто новорожденные жи-
вотные страдают от различных заболеваний, в частности, желудочно-
кишечных. К таким заболеваниям относится и колибактериоз (эшерихиоз). 

Колибактериоз (эшерихиоз) является одной из основных болезней 
молодняка, что в свою очередь, приносит как экономический ущерб так и 
потери среди продукции производителей, а так же затраты на лечебно-
профилактические мероприятия. В связи с этим изыскание новых ком-
плексных методов профилактики и лечения является актуальной задачей 
ветеринарной науки и практики. 

Целью исследования являлось изучение комплексного метода тера-
пии телят, больных колибактериозом (эшерихиозм), с использованием 
препаратов «Зактран», «Ветоспорин Ж», «Витам Элам».  

Материалы и методы. В начале опыта было произведено взятие 
крови и фекалий для установления колибактериоза (эшерихиоза). 

Были отобраны две группы телят по 5 голов в каждой. В первую 
группу входили телята, больные колибактериозом (эшерихиозом). Вторая 
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группа была контрольной. Животные подбирались по принципу пар анало-
гов, которые находились в одинаковых условиях содержания. Первую 
группу телят выпаивали молоком, куда добавляли 20 мл «Ветоспарин Ж», 
так же внутримышечно вводили 10 мл «Витам Элам» и 1,5 мл «Зактран». 
Во вторую группу ничего не вводили. Кровь отбирали в первый и десятые 
дни опыта. При выполнении исследований использовали клинический, эпи-
зоотологический, биохимический и лабораторные методы исследования. 

Результаты исследования. В отобранных пробах фекалий произве-
ли посевы и были обнаружены рост колоний патогенных Escherichia coli. 

В результате проведенных исследований было установлено, что ком-
плексное применение «Зактран», «Ветоспарина Ж» и «Витам Элам» оказало 
влияние на биохимические показатели крови телят первой группы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови телят 
 

Биохимические 
показатели крови 

Контрольная 
группа телят 

Опытная группа телят 
до приема препаратов после приема препаратов 

Общий белок, г/л 72,94 ± 2,01 68,16 ± 0,5 72,18 ± 1,31 
Альбумины, г/л 24,09 ± 0,64 14,93 ± 0,98 22,53 ± 0,47 
α-глобулины, г/л 11,52 ± 1,17 8,13 ± 2,1 13,24 ± 0,96 
β-глобулины, г/л 10,62 ± 0,98 5,99 ± 0,71 10,36 ± 1,03 
γ-глобулины, г/л 25,42 ± 2,26 39,2 ± 2,4 28,54 ± 1,43 
Глюкоза, моль/л 2,88 ± 0,15 1,38 ± 0,27 2,3 ± 0,12 

 

Низкие показатели общего белка в первой группе до приема препа-
ратов (68,16 ± 0,5 г/л), свидетельствует о снижении резистентности орга-
низма. Тогда как в контрольной группе уровень общего белка составляет 
72,94 ± 2,01 г/л. Снижение количества альбуминов в крови животных пер-
вой группы (14,93 ± 0,98 г/л), говорит о воспалительных процессах в желу-
дочно-кишечном тракте. В контрольной группе количество альбуминов 
составило 24,09 ± 0,64 г/л. 

Снижение показателей α-глобулинов в крови животных первой 
группы – 8,13 ± 2,1 г/л, свидетельствует о воспалительных процессах в ор-
ганизме животного. В контрольной группы количество α-глобулинов со-
ставило 11,52 ± 1,17 г/л. Снижение показателей β-глобулинов в крови жи-
вотных первой группы (5,99 ± 0,71 г/л), свидетельствует о заболевание пе-
чени и почек. В контрольной группе количество β-глобулинов составило 
10,62 ± 0,98 г/л. Повышение показателей γ-глобулинов в крови животных 
первой группы (39,2 ± 2,4 г/л), свидетельствует о бактериальной инфекции. 
В контрольной группе количество γ-глобулинов составило 25,42 ± 2,26 г/л. 

Снижение количества глюкозы в крови животных первой группы – 
1,38 ± 0,27 моль/л, свидетельствует об энергетическом истощении организма. 
В контрольной группе количество глюкозы составило 2,88 ± 0,15 моль/л. 

После проведения лечебных мероприятий при использовании ком-
плекса препаратов «Зактрана», «Ветоспарина Ж» и «Витам Элам» биохи-
мические показатели крови были следующими: общий белок – 72,18 ± 1,31 
г/л; альбумины – 22,53 ± 0,47 г/л; α-глобулины – 13,24 ± 0,96 г/л; β-глобу-
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лины – 10,36 ± 1,03 г/л; γ-глобулины – 28,54 ± 1,43 г/л; глюкоза – 2,3 ± 0,12 
моль/л. Все полученные показатели после проведенных лечебных меро-
приятий являются нормой здоровых животных. 

Заключение. Проведенный анализ результатов исследований позво-
ляют утверждать, что использование препаратов «Зактран», «Ветоспа-
ринЖ» и «Витам Элам» в комплексном лечении больных эшерихиозом ак-
тивизирует синтез белка в организме телят, о чем свидетельствуют досто-
верное повышение в сыворотке крови уровня общего белка, альбуминов, 
глобулинов и гамма-глобулиновой фракции. 
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Аннотация. Определена экономическая эффективность ципрофлоксаци-
на при лечении поросят, больных сальмонеллезом и коли-
бактериозом. При лечении сальмонеллёза лучшая эффектив-
ность (8,4 рубля на 1 рубль затрат) получена при внутримы-
шечном введении ципрофлоксацина в дозе 5 мг/кг один раз в 
день в течение 5 суток. При лечении колибактериоза этот 
показатель равнялся 7,98 рубля на 1 рубль затрат, и был по-
лучен в группе, где препарат вводили в дозе 7,5 мг/кг массы 
один раз в день в течение 5 суток. 

Ключевые  
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Summary. An economic efficiency of ciprofloxacin in the treatment of piglets suf-
fering from salmonellosis and colibacillosis was determined. The best 
efficiency of ciprofloxacin (8,4 RUB to 1 RUB of costs) for salmonellosis 
treatment was obtained when antibiotic was injected intramuscularly in 
the dose of 5 mg/kg once a day for 5 days. The best efficiency of ciprof-
loxacin (7,98 RUB to 1 RUB of costs) for colibacillosis treatment was 
observed in the group where the drug was administered in the dose of           
7,5 mg/kg once a day during 5 days. 

Keywords: ciprofloxacin, piglets, salmonellosis, colibacillosis, economic efficiency. 
 
Введение. В настоящее время для лечения желудочно-кишечных за-

болеваний поросят бактериальной этиологии все чаще используются анти-
микробные препараты из группы фторхинолонов. Ранее нами выполнен 
ряд работ [1–3], направленных на изучение антимикробной активности и 
лечебной эффективности одного из представителей группы фторхиноло-
нов – ципрофлоксацина. Полученные результаты свидетельствуют о высо-
кой эффективности данного препарата. 
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Однако решающее значение о целесообразности применения любого 
антимикробного препарата имеет экономическая эффективность от его 
применения в расчете на 1 рубль затрат. Наша работа направлена на опре-
деление экономической эффективности применения ципрофлоксацина при 
лечении поросят, больных сальмонеллезом и колибактериозом. 

Материалы и методы. Параметры экономической эффективности 
применения ципрофлоксацина были установлены одновременно с изуче-
нием результативности лечения больных поросят. 

Опыт по определению терапевтической эффективности ципрофлок-
сацина при сальмонеллезе поросят проведен на трёх группах животных 
1,5–2 месячного возраста. Первой группе поросят (n = 67) ципрофлоксацин 
вводили внутримышечно, в дозе 5 мг/кг массы тела, один раз в день в те-
чение 5 суток. Второй группе животных (n = 74) препарат инъецировали 
внутримышечно, в дозе 5 мг/кг массы тела 2 раза в день в течение 5 суток. 
Третья группа больных поросят (n = 62) служила контролем. Этим живот-
ным назначали гентамицин, внутримышечно, в дозе 5 мг/кг массы тела              
2 раза в день в течение 5 суток. Терапевтическую эффективность ципроф-
локсацина при колибактериозе поросят исследовали на трёх группах боль-
ных животных в возрасте 3–7 суток. Поросятам первой группы (n = 64) 
препарат инъецировали внутримышечно в дозе 7,5 мг один раз в день в те-
чение 5 суток. Животным 2 группы ципрофлоксацин вводили по той же схе-
ме, только 2 раза в день. Поросята 3 группы служили контролем, им назнача-
ли гентамицин в дозе 5 мг/кг массы тела 2 раза в день в течение 5 суток. 

Для определения экономической эффективности применения ци-
профлоксацина были проведены расчеты следующих показателей: ущерб 
от падежа, вынужденного убоя и снижения прироста массы тела живот-
ных; затраты на проведение ветеринарных мероприятий; предотвращен-
ный экономический ущерб; экономический эффект, полученный в резуль-
тате лечебных мероприятий; экономическая эффективность на 1 рубль за-
трат. Предварительно в каждом хозяйстве был проведен расчет стоимости 
поросенка при рождении. Расчеты проведены согласно «Методике опреде-
ления экономической эффективности ветеринарных мероприятий» [4]. 

Результаты и обсуждение. Расчеты показали, что экономическая 
эффективность на один рубль затрат оказалась выше при использовании 
ципрофлоксацина, независимо от заболевания. Так, при лечении сальмо-
неллеза наибольшая экономическая эффективность лечебных мероприятий 
(8,4 руб.) на один рубль затрат была получена в 1 группе поросят. Во вто-
рой группе, где препарат давали по той же схеме, но два раза в день, и где 
был получен более высокий терапевтический эффект, данный показатель 
был равен 5,88 руб. на один рубль затрат. Наименьшая окупаемость была 
получена в 3 группе, где проводили лечение гентамицином. Здесь эконо-
мическая эффективность на один затраченный рубль составила 5,22 руб. 

Экономическая эффективность лечебных мероприятий на один рубль 
затрат при колибактериозе свиней с использованием ципрофлоксацина 
равнялась 7,98 руб. в первой группе и 6,5 руб. – во второй. Примечательно, 
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что в контрольной группе, животных которой лечили гентамицином, эф-
фективность была отрицательной. Следует особо отметить, что в данном 
опыте самый высокий лечебный эффект так же получен во 2 группе, где 
препарат вводили дважды в день. 

Заключение. Ципрофлоксацин, применяемый внутримышечно в до-
зе 5 мг/кг массы тела один раз в сутки в течение 5 дней является высоко-
эффективным терапевтическим средством при сальмонеллезе поросят. Эко-
номическая эффективность лечения составляет 8,4 руб. на 1 рубль затрат. 

Применение ципрофлоксацина при колибактериозе поросят в дозе 
7,5 мг/кг массы тела один раз в сутки в течение 5 дней обеспечивает высо-
кий терапевтический эффект и наибольшую окупаемость терапевтических 
мероприятий (7,98 руб. на 1 рубль затрат). 

Двукратное внутримышечное введение ципрофлоксацина при лече-
нии поросят, больных сальмонеллезом и колибактериозом, обеспечивает 
более высокий терапевтический эффект, однако экономическая эффектив-
ность ниже, чем при однократном введении. 
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Аннотация. Введение в рацион свиноматок после отъема поросят био-
логически активного препарата Баксин-вет способствует 
устранению дефицита биологически активных веществ в 
организме свиноматок, нормализует воспроизводительную 
функцию, повышает жизнеспособность приплода. 
В данных исследованиях применение Баксин-вет способ-
ствовало более компактному приходу свиноматок в охоту 
и повышению оплодотворяемости на 4,6 %.  
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Summary. Introduction of the Baksin-Vet bioactive preparation to the ration of sows 
after weaning the piglets can prevent the deficiency in the bioactive com-
pounds in the sow body, normalize the reproductive function and improve 
the survival of the litter.  
The use of the Baksin-Vet preparation during the given research surveys 
increased the synchronization of estrus and the conception rate in sows by 
4,6 %. 

Keywords: sows, estrus, Baksin-Vet, reproductive performance indicators. 
 
Улучшение воспроизводительных способностей животных в условиях 

промышленной технологии имеет большую практическую значимость [1].  
В настоящее время все более актуальными становятся вопросы по-

вышения адаптогенности свиней к условиям промышленной технологии 
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содержания. Проведенные ранее исследования показали перспективность 
применения иммунологически активных препаратов для улучшения вос-
производительных функций у свиноматок [3, 4, 5].  

К таким препаратам относится и Баксин-вет, получаемый путем 
культивирования галобактерий. В его состав входят белки, пептиды, вита-
мины А, Д, Е и витамины группы В, РР, Н и С. Кроме того, он содержит 
незаменимые аминокислоты, минеральные вещества и липиды [2].  

В этой связи, целью наших исследований являлось изучение влияния 
препарата Баксин-вет на воспроизводительные способности свиноматок.  

Опыты по скармливанию свиноматкам препарата Баксин-вет прово-
дились в колхозе им. Горина Белгородской области на свиньях крупной 
белой породы. Для опыта было отобрано две группы свиноматок: кон-
трольная и опытная по 60 голов в каждой. Свиноматкам опытной группы 
после отъема поросят вместе с рационом скармливали препарат Баксин-вет 
в дозе 6 мг/кг живой массы. Животные контрольной группы препарат не 
получали. При этом фиксировали приход свиноматок в охоту после отъема 
поросят в обеих группах.  

Осеменение свиноматок проводили двукратно объемом спермы           
100 мл с содержанием в дозе 3,0 млрд активных спермиев.  

После опороса свиноматок были определены их репродуктивные по-
казатели в опытной и контрольной группах. Данные по приходу свинома-
ток в охоту в обеих группах приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Приход маток в охоту в опытной и контрольной группах 
 

Показатели Голов 
Приход маток в охоту, дни 

1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16–18 
Опыт 

Всего в группе, гол. 60  
Пришло в охоту, гол. 52 4 16 22 8 – – 
% пришедших в охоту 86,7 6,7 26,7 36,7 13,3 – – 

Контроль 
Всего в группе, гол. 60  
Пришло в охоту, гол. 50 1 10 14 11 9 5 
% пришедших в охоту 83,3 1,7 16,7 23,3 18,3 15 8,3 

 

В опытной группе свиноматок при скармливании им после отъема 
поросят биологически активного препарата Баксин-вет наблюдался компо-
нентный приход в охоту. В целом, в охоту в течение первых 12 дней при-
шла основная масса свиноматок из контрольной группы, что составило 
86,7 % от тех свиноматок, которым с рационом скармливали препарат Бак-
син-вет. Притом, в опытной группе основная масса свиноматок пришла в 
охоту с 4 по 9 день после отъема поросят.  

В контрольной группе приход в охоту был растянутым и продолжал-
ся с 1 по 18 день полового цикла. При этом не наблюдалось ярко выражен-
ного периода, в который в охоту приходила основная масса свиноматок. 
Разница в количестве пришедших в охоту и осемененных свиноматок со-
ставила 3,4 % в пользу опытной группы.  
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Показатели воспроизводства обеих групп свиноматок приведены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние скармливания свиноматкам после отъема препарата  
         Баксин-вет на их продуктивные показатели 
 

Изучаемые показатели 
Группы свиней 

опытная контрольная 
Осеменено свиней 52 50 
Опоросилось, гол 44 40 
Опоросилось, % 84,6 80,0 
Родилось поросят, всего 450 404 
в т.ч. живых, гол. 447 397 
мертворожденных, гол. 3 7 
Получено поросят на свиноматку 10,2 ± 0,05 10,1 ± 0,03 
Средняя масса поросят:  
– при рождении, кг 

 
1,24 ± 0,01 

 
1,2 ± 0,01* 

– в 2 месяца, кг 15,0 ± 0,1 14,7 ± 0,07 
Сохранность поросят до 2-х месяцев, % 93,5* 90,7 

Примечание. * – P < 0,05. 
 

Из данных таблицы 2 следует, что подкормка свиноматок после отъ-
ема поросят препаратом Баксин-вет привела к некоторому положительно-
му влиянию на их репродуктивные показатели. Так, оплодотворяемость у 
опытной группы свиноматок была выше на 4,6 %. Сохранность поросят до 
2-х месяцев – на 2,8 %. Хотя масса поросят при рождении и многоплодие 
были практически аналогичными в обеих группах свиноматок.  

Таким образом, скармливание свиноматкам адаптогена Баксин-вет 
способствует более компактному приходу свиноматок в охоту после отъе-
ма поросят и повышению их оплодотворяемости после осеменения.  
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водства стада позволит повысить продуктивность овец и 
рентабельность отрасли в целом. Одним из таких методов 
является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Для 
успешного проведения процедуры экстракорпорального 
оплодотворения важным требованием является наличие 
качественных питательных сред, позволяющих сохранить 
генетический материал и способствующие дальнейшему 
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Summary. Rational use of intensive methods of herd reproduction will allow to in-
crease the productivity of sheep and profitability of the sheep industry in 
general. One of such methods is in vitro fertilization (IVF). For the suc-
cess of in vitro fertilization procedure an important requirement is the 
availability of a high-quality culture media, which helps to preserve the 
genetic material and contribute to the further development of the zygote. 
The main requirement to the media for sperm is the ability of media not 
to cause the agglutination. 

Keywords: sperm, agglutination, in vitro fertilization, rams, culture media. 
 
Внедрение новых репродуктивных технологий, связанных с исполь-

зованием процесса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) является 
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важным направлением в современном животноводстве и активно развива-
ется во всем мире [1, 2]. 

Однако в настоящее время в овцеводстве Российской Федерации 
этот метод не применяется в связи с его сложностью и отсутствием серьез-
ных научных исследований [3]. 

Технология выполнения ЭКО предусматривает решение двух серь-
езных научных задач. Получение и подготовку спермы, и получение и под-
готовку яйцеклеток для успешного проведения ЭКО [4].  

Технология ЭКО достаточно серьезно отличается от искусственного 
осеменения. Первым отличием является то что оплодотворение происхо-
дит вне организма самки. Второе при искусственном осеменении исполь-
зуется как свежеполученная, так и замороженная сперма, а при ЭКО – 
только свежеполученная [5].  

Заморозка при искусственном осеменении помогает решить пробле-
му агглютинации. В ЭКО эта проблема решается с помощью питательных 
сред. При проведении патентного поиска было выявлено, что единствен-
ной средой для сохранения спермы при эко являлась среда SOFw. Но при 
внесении её в спермы, мы отмечали 60 % агглютинацию [3, 4].  

Решая проблему подготовки спермы барана, мы столкнулись с рядом 
серьезных проблем, главной из которых являлась интенсивная агглютина-
ция спермиев после попадания в специализированную среду.  

Исходя из этого, целью нашей работы явилась разработка пита-
тельной среды для подготовки спермы баранов предназначенной для экст-
ракорпорального оплодотворения овец. 

Новизна работы: впервые разработан способ подготовки и сохране-
ния спермы баранов, предназначенной для экстракорпорального оплодо-
творения овец. 

Материалы и методы: экспериментальные исследования проводили в 
период с сентября 2013 по январь 2016 года на базе кафедры физиологии, хи-
рургии и акушерства ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет» и научно-диагностического и лечебно-ветеринарного цен-
тра. Исследования были проведены в лаборатории вспомогательных репро-
дуктивных технологий и лаборатории экстракорпорального оплодотворения. 

Объектом исследования служили бараны северо-кавказcкой породы 
в возрасте 2–3 лет в количестве 6 голов, животные были подобраны по 
принципу аналогов. Условия содержания и кормления всех баранов за пе-
риод опыта были одинаковыми. Клинические, биохимические, гематоло-
гические исследования были проведены по общим методикам. 

Результаты работы: по данным клинического осмотра бараны-про-
изводители принадлежат к высшей категории. На основании полученных 
данных гематологические и биохимические показатели крови баранов-
производителей находятся в приделах физиологической нормы. 

Для подготовки спермы к оплодотворению мы использовали разра-
ботанную нами комбинированную методику, согласно которой, свежепо-
лученная сперма предварительно вносится в ГЦЖ среду, после чего пере-
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носится в среду SOFw, далее применяется технология «swimup» с целью 
удаления семенной плазмы и, в итоге, мы получаем максимально полно-
ценную фракцию прогрессивно подвижных спермиев. 

Погибшие и агллютинированные сперматозоиды оседают на дно 
пробирки, а активные находятся в верхнем над осадочном слое.  

Для подготовки и сохранения спермы, мы разработали рецептуру но-
вой питательной среды спермы SOF wash + ГЦЖ, которая позволит сни-
зить агглютинацию до 1,4 %. 

Агглютинация спермиев в группе контроля (не разбавленной) состав-
ляла 3,4 %, а при внесении в среду SOFw отмечали 59,1 % агглютинации. 

Выводы и заключение: В ходе анализа степени агглютинации нами 
установлено, что при помещении спермиев в среду SOFw агглютинация на 
58,2 % больше, чем при их помещении в ГЦЖ-среду. Тем не менее, после 
проведения процедуры «swimup» в среде SOFw степень агглютинация 
спермиев снижается на 14,7 %, а в SOFw + ГЦЖ среде увеличивается на 
1,6 %. Однако анализ показателя агглютинации указывает на то, что после 
проведения процедуры «swimup» агглютинация в среде SOFw + ГЦЖ в            
14 раз меньше, чем при помещении спермиев сразу в среду SOF w. 
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Summary. The parameters of anatomical and topographical location of the genital 
organs and properties of the lochia of cows with normal and pathological 
conditions are determined. 
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В послеродовый период происходит процесс обратного развития ор-

ганов и систем, кроме молочных желез. Быстро сокращается объем матки, 
у здоровых коров регенерация эпителия слизистой оболочки матки завер-
шается к 19–21-м суткам после родов. Процессы инволюции половых ор-
ганов сопровождаются у самок выделениями лохий, образующихся из сек-
рета канала шейки и имеющихся в матке сгустков крови, фибрина, лейкоци-
тов, разрушенного эпителия, остатков плодных вод и плацент. К 15-м суткам 
выделение лохий прекращается; более позднее выделение лохий после родов 
свидетельствует о патологическом течении послеродового периода [3]. 

Проблемы репродуктивной системы в послеродовой период весьма 
распространенное явление, так как после отела у животного сохраняется 
отрицательный энергетический баланс [2]. В то же время от коровы требу-
ется выработка молока, поэтому для получения хороших результатов, оп-
лодотворяемости, необходима ранняя диагностика, лечении послеродовых 
патологий. 

Цель. Получение оптимальных параметров анатомо-топографи-
ческого расположения половых органов, физико-химических свойств вы-
делений при норме и заболеваниях послеродового периода. 
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Задачи:  
1.  Изучение параметров анатомо-топографического расположения 

половых органов в динамике при физиологическом состоянии и патологии. 
2.  Определение физико-химических свойств лохиальных выделений 

у коров. 
Материалы и методы. Исследование проводили в сельскохозяйст-

венных формированиях Акмолинской области на коровах голштино-
фризской породы находящихся в послеродовом периоде. Для изучения 
анатомо-топографических изменений и состояния половых органов у ко-
ров в послеродовом периоде проведена текущая акушерско-гинеколо-
гическая диспансеризация животных. Исследования проводились на 1–2; 
6–8; 11–14 дни после отела. Путем клинических инструментальных мето-
дов исследования были подобраны животные с физиологически нормаль-
ным отелом (n = 34) и животные с послеродовыми патологиями (n = 74) 
(субинволюция матки, эндометриты). У животных в динамике исследова-
ны клиническое состояние половых органов, ее топографические особен-
ности, физико-химические, биологические свойства выделений. 

Результаты исследований. Для определения параметров анатомо-
топографического расположения половых органов клиническим инстру-
ментальным методом у физиологически здоровых коров изучены расстоя-
ние расположения от матки до наружных половых органов. На 1–2 день 
после отела оно составляло 40 ± 1,1 см, при патологии (субинволюция 
матки, эндометриты) 43,1 ± 0,8 см. В первые 3 дня у физиологически здо-
ровых коров слизь густая, красно-бурого, светло-коричневого цвета, без 
запаха. На 6–8 дни после отела у физиологически здоровых коров матка 
расположена в брюшной полости на расстоянии 31,8 см ± 1,8 см до наруж-
ных половых органов. Слизь светло-коричневого, красно-бурого цвета, 
жидкая, без запаха. При патологиях матка расположена в брюшной полос-
ти на расстоянии 34,1 ± 1,3 см от наружных половых органов, происходит 
задержка инволюции матки. Лохии красно-бурого, темно-красного цвета, 
кровянистые, жидкой консистенции. 

При эндометрите, в зависимости от формы выделения: желтые с бе-
лыми хлопьями, слизистые (катаральный эндометрит); серо-бурые, желто-
бурого цвета (гнойно-катаральный эндометрит); желто-бурого цвета, со-
держащие крупинки и хлопья фибрина плотной консистенции (послеродо-
вой фибринозный эндометрит); красно-бурого, красного цвета со зловон-
ным запахом и крошкообразными некротическими массами (некротиче-
ский метрит); дни буро-красного, коричневого, почти черного цвета с при-
месью кашицеобразных масс из распавшихся тканей с ихорозным запахом 
(послеродовой гангренозный септический метрит) [1]. 

Данные таблицы 1 показывают, что на 11–14-е сутки у физиологиче-
ски здоровых коров инволюция половых органов произошла на 14,9 см и 
составила 25,1 ± 1,1 см, слизь густоватой консистенции, прозрачная, бес-
цветная иногда мутная; при патологиях матки на 9 см (34,1 ± 0,3 см). При 
субинволюции матки – выделение лохий от красно-бурого до светло-
красного цвета характерно стадийности инволюции матки, но с удлинени-
ем каждой стадии на 3–15 дней, в эти же дни послеродового периода, обна-
руживается выделение жидких кровянистых лохий, консистенция жидкая. 
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Таблица 1 – Параметры расположения половых органов у физиологически  
         здоровых коров и при патологиях 
 

Группы n 
Расстояние от матки до наружных половых органов (см) 

1–2 6–8 11–14 
Физиологически 
здоровые коровы 

34 40 ± 1,1 31,8 ± 1,8 25,1 ± 1,1 

Патологии  
(субинволюция матки, 
эндометриты) 

74 43,1 ± 0,8 34,1 ± 1,3 30,5 ± 0,3 

 

На основании изучения параметров анатомо-топографического распо-
ложения половых органов и физико-химических совйств слизи разработано 
устройство для диагностики состояния половых органов «METRASTATUM», 
использование которого проводится на основании данных таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Контрольные параметры диагностики состояния половых органов  
         у коров и физико-химических свойств выделений на 11–17 дни  
         послеродового периода 
 

Показатели Норма Патология 
Анатомо-топограф. расположение 
матки от наружных половых  
органов, см 

25,1 ± 1,1 34,1 ± 1,3 

Физико-химические свойства  
лохий 

Слизь  
густая, 

бесцветная, 
прозрачная 

Лохии жидкие, кровянистые, кросно-
бурого, темно-красного цвета. 
При эндометритах выделения  

согласно характеристике выделений 
 

Выводы.При патологии ретракция половых органов задерживается в 
сравнении с нормальным течением родового процесса в 1,4 раза. Матка 
находится в брюшной полости на расстоянии 34,1 ± 1,3 см от наружных 
половых органов, тогда как в норме 25,1 ± 1,1 см. 

Выделения в эти же дни у здоровых животных прозрачные, густой 
консистенции, а при патологиях лохи изменяют цвет (в зависимости от за-
болевания), запах, консистенцию. 
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Summary. For studying an etiology essence of a disease have been conducted a re-
search of the uterine contents. As a result it has been found that the fol-
lowing microflora was distinguished more often: Escherichia coli, Kleb-
siella pneumonia, Proteus vulgaris and P. mirabilis, Edwardsiella tarda, 
Staphilococcus aureus. From microscopic mycoses mushrooms: molds – 
Aspergillus fumigatus and yeasts – Candida albicans. 

Keywords: endometritis etiology, vaginal microflora, mycoses. 
 
Хронический эндометрит наиболее часто развивается из острого эн-

дометрита, если причины, вызвавшие его, не были устранены, а также по-
сле абортальных эндометритов, субинволюции матки, при естественном и 
искусственном осеменении инфицированной спермы. Кроме того причи-
ной хронического эндометрита может быть распространение воспалитель-
ного процесса на эндометрий с влагалища и шейки матки. Иногда указан-
ный эндометрит возникает вторично при наличии в яичниках персистент-
ных желтых тел, кист и функциональных нарушений [1–3].  

При хроническом течении эндометрита из-за длительного воздейст-
вия раздражителей (микробы, токсины, экссудат и др.), в слизистой обо-
лочке матки кроме гиперемии и кровоизлияний, возникает ряд определен-
ных патологических изменений [4]. 
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По данным ряда авторов – Ряпосова М.В., Шилова Е.Н., Соколо-             
ва О.В. (2010) [5], одной из непосредственных причин хронического эндо-
метрита являются ассоциации патогенных и условно-патогенных микроор-
ганизмов. Структура ассоциаций культур бактерий был представлена           
следующими видами: Е. coli + P. vulgaris – 75,01 %; P. vulgaris + Staph, 
aureus + Staph, epidermidis + E. coli – 17,85 %; P. vulgaris + Staph, aureus + 
Staph, epidermidis – 3,57 %; P.vulgaris + Staph.epidermidis + E. coli + Ent. 
Faecialis – 3,57 % (Были патогенны для лабораторных животных 39,8 % 
культур).  

На сегодняшний день актуальной проблемой является изучение роли 
ассоциаций условно-патогенных бактерий и грибов в возникновении хро-
нических эндометритов у коров, а также поиск высокоэффективных 
средств терапии 

Целью исследования было изучение микробного фона маточного 
содержимого при данной патологии в некоторых хозяйствах Краснодар-
ского края.  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 
2015–2016 гг. в 4-х сельскохозяйственных организациях. Хозяйства были 
подобраны с учетом молочной продуктивности и уровня воспроизводства 
маточного поголовья крупного рогатого скота.  

Для изучения этиологической сущности заболевания были проведе-
ны исследования маточного содержимого. В каждом хозяйстве произведен 
отбор материала от коров для бактериологического и микологического ис-
следования. Лабораторные исследования проводили на базе лаборатории 
акушерства и гинекологии с-х животных Краснодарского НИВИ. 

Из взятых проб цервикальной слизи делали посевы на жидкие и плот-
ные питательные среды: МПБ, МПА, Эндо, Сабуро. Идентификацию выде-
ленных изолятов проводили, руководствуясь «Определителем бактерий» 
Берджи. Патогенность изучали при внутрибрюшинном заражении белых 
мышей. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 
проводили методом диффузии в агар. Для лабораторной диагностики Candida 
использовали микроскопию приготовленных препаратов по Грамму. 

Результаты исследований. В результате бактериологических иссле-
дований нами было установлено, что наиболее часто выделялась следующая 
микрофлора: Escherichia. coli, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris и Proteus 
mirabilis, Edwardsiella tarda, Staphilococcus aureus. Из микроскопических гри-
бов: плесневые – Aspergillus fumigatus и дрожжевые – Candida albicans.  

В 84,3 % случаев из маточных истечений изолировали ассоциации бак-
терий и грибов в 65,2 %, в 34,8 % – монокультуры микроорганизмов (рис. 1).  

Структура ассоциаций культур бактерий была представлена сле-
дующими видами: Е. coli + Candida albicans – 61,1 %; P. vulgaris + Candida 
albicans – 15,4 %; K. pneumonia + Candida albicans –13,2 %; P. mirabilis + 
Aspergillus fumigatus – 8,4 %; Staphilococcus. aureus + E. coli – 1,9 % (рис. 2). 

Для лабораторных животных были патогенны 28,9 % культур. 
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Рисунок 1– Изоляты микроорганизмов, выделенные  
при исследовании маточного содержимого от коров 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура ассоциаций культур бактерий 
 
Проведенные исследования чувствительности выделенной микро-

флоры к некоторым химиотерапевтическим средствам (табл. 1), показали, 
что не все из них обладают высокой антимикробной активностью. 

Микрофлора устойчива к амоксициллину, амфотерицину, азитроми-
цину, пенициллину, эритромицину и ряду других препаратов. Наибольшая 
активность отмечалась у норфлоксацина, левомицетина, флорфиникола, 
энрофлоксацина, ципрофлаксацина. Меньшая – у гентамицина, цефалек-
сина, нитроксолина, колистина.  

Таким образом, микробный фон матки представлен разнообразными 
ассоциациями патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и гри-
бов, которые являются одной из непосредственных причин хронического 
воспаления матки животных. 
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Таблица 1 – Чувствительности выделенной микрофлоры к некоторым  
         химиотерапевтическим средствам 
 

Название 
антибиотика 

Зона задержки в, мм 

E
sc

he
ric

hi
a

 
co

li 

K
le

bs
ie

lla
 

pn
eu

m
on

ia
 

P
ro

te
u 

vu
lg

ar
is

 

P
ro

te
us

 
m

ira
bi

lis
 

E
dw

ar
ds

ie
lla

 
ta

rd
a

 

S
ta

ph
ilo

co
- 

cc
us

 u
re

us
 

1. Цефотаксин 27,4 23,1 20,1 25,1 – 29,4 
2. Амоксициллин – – – – – – 
3. Фурагин 22,1 22,3 – 16,3 21,4 16,4 
4. Амфотерицин – – – – – – 
5. Норфлоксацин 24,2 36,4 30,2 31,3 19,1 23,4 
6. Азитромицин – 12,1 – 18,3 – – 
7. Цефазолин 15,6 20,1 – 20,6 19,6 18,4 
8. Фурадонин 20,2 21,6 26,7 14,3 18,4 19,6 
9. Левомицетин 21,6 16,2 24,6 24,6 18,6 14,3 
10. Гентамицин 24,9 21,4 24,2 24,3 14,3 17,3 
11. Римфапицин – – 11,3 11,6 – 22,7 
12. Ципрофлаксацин –25,3 35,2 33,2 34,3 35,7 38,6 
13. Пенициллин – – – – – – 
14. Цефалексин –16,3 22,1 22,3 26,4 24,1 19,3 
15. Нитроксолин 24,3 22,4 18,1 16,3 19,6 20,6 
16. Доксициклин – 19,3 – – 14,3 18,4 
17. Канамицин – 14,1 19,1 19,3 19,2 19,4 
18. Линкомицин 17,0 – – – – – 
19. Эритромицн – – – – – – 
20. Флорфиникол 25,9 26,3 28,4 21,3 25,9 22,1 
21. Кландомицин – – – – – – 
22. Колистин 22,1 24,4 23,1 26,1 20,1 23,1 
23. Офлоксацин 20,1 27,3 24,3 17,3 29,6 25,3 
24. Энрофлоксацин 24,2 36,3 33,2 30,2 34,3 30,6 
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Summary. The results of microbiological examination of the contents of the udder of 
cows with different forms of mastitis are shown. 

Keywords: microorganisms, mastitis, the contents of the udder, cows. 
 
Развитие животноводства в значительной мере сдерживается распро-

странением различных болезней сельскохозяйственных животных, и в 
первую очередь маститов. Маститы в 70–90 % случаев протекают без ясно 
выраженных клинических признаков [1, 2], и зачастую заболевание проте-
кает взаимосвязано с послеродовым эндометритом [5]. У коров, больных 
маститами, снижаются удои, а после переболевания некоторые из них ут-
рачивают способность продуцировать молоко вследствие атрофии четвер-
тей вымени [3]. В связи с тем, что к качеству получаемой продукции 
предъявляется много требований было проведено исследование секрета 
вымени. 
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Микробиологическими исследованиями патологического секрета 
вымени установлено, что течение воспалительного процесса в большинст-
ве случаев сопровождалось присутствием различной микрофлоры. Микро-
организмы в основном были представлены кокковыми формами, реже вы-
деляли бактерии кишечной группы, а также их ассоциации (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Видовой состав микрофлоры содержимого вымени коров  
         при субклиническом мастите(n = 16) 
 

Наименование микроорганизмов 
Количество 
коров, гол. 

Содержание выделенных 
микроорганизмов, % 

Стафилококки: S. aureus 6 37,5 
Стрептококки: S. aqalactiae 3 18,75 
S. pioqenes 2 12,5 
S. uberis 1 6,25 
Палочковидные: E. coli 1 6,25 
Ассоциации микроорганизмов 3 18,75 
Итого 16 100 

 

Считается, что основным возбудителем мастита коров является                
S. аqalactiae. Однако, при проведении микробиологических исследований, 
чаще других в патологическом секрете обнаруживали S. аureus (37,5 %). 
Тогда как S. аqalactiae по частоте выделения занимала лишь второе место 
(18,5 %) в широком спектре возбудителей мастита. 

С целью изучения этиологии мастита коров в условиях хозяйств, где 
проводились исследования, нами были проведены наблюдения за условия-
ми кормления, содержания, доения и эксплуатации коров. 

Проведенный нами анализ распространения маститов подтверждает 
сведения о том, что имевшее место однообразное и недостаточное кормле-
ние коров в осенне-зимний период, которое усугубляется гиподинамией 
вследствие нерегулярного моциона, ведет к снижению иммунобиологиче-
ской резистентности организма коров. Также сокращается бактерицидная 
фаза молока, поэтому у животных часто возникают воспалительные про-
цессы в молочной железе. 

Наибольшее число заболевших маститом животных наблюдалось по-
сле неправильной эксплуатации доильного оборудования, и нарушений сани-
тарно-гигиенических правил машинного доения. Несоблюдение оптимально-
го вакуума в системе и частоты пульсации, подмывание вымени нескольким 
коровам прохладной, длительное время не сменяемой водой, ведет к возник-
новению воспалительного процесса в тканях молочной железы. 

Травмирование тканей вымени наблюдается при преждевременном 
подключении доильных аппаратов до вызова рефлекса молокоотдачи или 
передержке их на выдоенном вымени, без учета скорости молокоотдачи 
каждой доли. 
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В результате чего, возникает раздражение сосков, на слизистой обо-
лочке внутренней выводной системы вымени появляются травматические 
повреждений, что делает доступным проникновение в ткани молочной же-
лезы различных микроорганизмов. По этой причине возникали не только 
субклинические, но и клинические формы маститов.  

Исходя из материалов проведенных исследований, можно прийти к 
заключению, что перечисленные факторы самостоятельно и в комплексе с 
другими предрасполагающими факторами способствовали снижению об-
щей резистентности и функции саморегулирующих защитных систем ор-
ганизма животных, а также распространению патогенной микрофлоры 
среди коров и приводили к возникновению патологического процесса в 
вымени. В результате отмечались субклинические и клинические маститы 
у коров.  
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Summary. The article presents the data on studying the change of cows’ morbidity 
with mastitis during 120 days of lactation in those animals that were suc-
cessfully inseminated and those that remained infertile. It is shown that 
the change of physiological state of lactating cows in consequence with 
gestation formation causes 1,29–1,48 times increase of pathological reac-
tions of the organism (udder irritation and subclinical mastitis) that is 
connected with the change of their hormonal status. 

Keywords: cows, mastitis, gestation. 
 
Введение. Среди заболеваний крупного рогатого скота в молочных 

хозяйствах России и странах с развитым молочным скотоводством широ-
кое распространение имеет мастит. Он протекает в скрытой или в клини-
чески выраженной форме. Субклинический мастит может поражать до            
80 % и более коров дойного стада, в то время как клинически выраженные 
формы выявляют у 5–7 % коров [5]. 
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Одни авторы указывают на преимущественное заболевание коров во 
время лактации [3, 7], другие во время запуска и сухостоя [1, 6], заболе-
ваемость коров маститом зависит также от уровня молочной продуктивно-
сти [3, 8], технологии содержания [7, 8], сезона года [7], генетической 
предрасположенности [2]. 

В то же время на сегодняшний день нет сообщений о различиях в за-
болеваемости маститом беременных и бесплодных животных. 

Известно, что высокая лактационная доминанта, определяемая по-
вышенной продукцией гипофизарных гормонов лактогенного комплекса, 
угнетает синтез и инкрецию гонадотропинов, что вызывает функциональ-
ную депрессию половых желез, задержку инволюционных процессов в по-
ловых органах, становления половой цикличности у коров после родов [9]. 
В то же время развитие беременности оказывает тормозящее действие на 
лактогенную функцию гипофиза за счет увеличения выделения половых 
гормонов (эстрогены, прогестерон) и их влияния на переход предшествен-
ников молока из крови в молочную железу [4]. Установлено, что высокий 
уровень половых гормонов в организме лактирующих животных вызывает 
угнетение лактации и, наоборот, применение прогестерона и стильбэстро-
ла бесплодным коровам и телкам искусственно вызывало лактацию [10]. 

Цель исследований – провести дифференциацию заболеваемости 
лактирующих коров маститом при формировании беременности и её от-
сутствии. 

Материал и методы. Исследования проведены на коровах черно-
пестрой породы со среднегодовой молочной продуктивностью 6,5–7,5 тыс. 
кг. В опыт было включено 178 клинически здоровых животных, находя-
щихся на первом месяце лактации и не подвергавшихся осеменению.  

Контроль за состоянием молочной железы (клинически и с диагности-
ческим реактивом масттест) осуществляли дважды в неделю, учет суточной 
молочной продуктивности, продолжительности доения, скорости молокоот-
дачи проводили дважды в месяц на протяжении 120 дней лактации. Одно-
временно со дня включения в опыт методом трансректальной пальпации и 
УЗИ, определили состояние половых органов (яичников и матки), время про-
явления половой цикличности, осеменения и оплодотворения.  

Контроль за гормонально-метаболическим и физиологическим со-
стоянием организма и молочной железы осуществляли путем лабораторно-
го анализа крови и молока, полученных от клинически здоровых коров, с 
раздражением вымени, с субклиническим и клинически выраженным мас-
титом. При этом получение биологического материала в каждом случае 
осуществляли от 5–6 коров беременных (срок беременности 2–3 месяца) и 
от 5–6 коров бесплодных (не оплодотворившихся после осеменения). 

Результаты исследований и обсуждение. Из 178 коров, находя-
щихся под наблюдением, плодотворно было осеменено 146 или 82,02 % 
животных.  

За период наблюдения раздражение вымени зарегистрировано у            
50,7 % (74 гол.) беременных и у 40,6 % (13) коров, оставшихся бесплод-
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ными. Субклиническим маститом заболело 32,2 % (47 гол.) беременных             
и 21,8 % (7 гол.) бесплодных животных, клинически выраженным масти-
том – 14,3 % (21 гол.) и 12,5 % (4 гол.) соответственно.  

Молочная продуктивность (утреннее доение) беременных коров за 
исследуемый период возрастала с 12,61 кг до 18,30 кг с начала лактации до 
её пика (75 дней лактации) и далее снижалась до 15,15 кг к 120 дню лакта-
ции. Молочная продуктивность коров оставшихся бесплодными имела та-
кую же динамику, но была на 0,43–6,79 % меньше в исследуемые сроки 
(30, 45, 60, 75, 90, 105 и 120 дней лактации). 

Установлено, что скорость молокоотдачи у бесплодных животных 
возрастала от начала лактации до её пика с 2,4 до 2,93 кг/мин., а затем по-
степенно снизилась до 2,62 кг/мин. к 120 дню лактации. С развитием бере-
менности у коров, скорость молокоотдачи была ниже на 16,7–23,11 % во 
все исследуемые периоды, составив соответственно 2,39–2,20 кг/мин. 

Определено, что у животных с раздражением вымени, субклиниче-
ским и клинически выраженным катаральным маститом содержание поло-
вых гормонов прогестерона и эстрадиола соответствовало показателям бе-
ременных (прогестерон: 7,6; 7,4 и 7,5 нг/мл, эстрадиол: 39,83; 37,84 и              
39,02 пг/мл) и не беременных животных (прогестерон: 1,5; 1,6 и 1,4 нг/мл) 
и не зависело от степени тяжести воспалительного процесса. В то же вре-
мя, содержание прогестерона у беременных животных превышало такой 
уровень у животных оставшимися бесплодными в 5,4–4,8 раза, а уровень 
эстрадиола в 1,4–1,5 раза. Известно, что постоянно высокий уровень кон-
центрации эстрогенов во время беременности оказывает тормозящее влия-
ние на секрецию пролактина и соматотропина, являясь, таким образом, ин-
гибитором функции лактации, на что указывает более низкое содержание 
соматотропина у беременных животных на 7,2–7,7 % (2,55; 2,53 и 2,76; 
2,75 нг/мл соответственно).  

Следовательно, выявленный нами, более высокий уровень заболе-
ваемости беременных коров субклиническим (в 1,21 раза) и клинически 
выраженным маститом (в 1,52 раза) может быть связан с более частым (в 
1,8 раза) проявлением у животных раздражения вымени, обусловленного 
увеличением времени их доения на 10,3–16,6 %.  

Заключение. Таким образом, при изменении физиологического со-
стояния лактирующих коров вследствие формирования беременности отме-
чается увеличение патологических реакций со стороны молочной железы в 
виде раздражения вымени, субклинического и клинически выраженного мас-
тита в 1,29–1,48 раза, связанного с изменением их гормонального статуса. 
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Аннотация. Мониторинговые исследования бесплодия маточного по-
головья в отдельно взятых стадах выявили взаимосвязь 
мастита у коров в сухостойный период с задержанием пла-
центы после родов в 76,9 % случаев, а у нетелей-коров 
первотелок – до 94 %. В структуре абортов – 48,8 % они 
взаимосвязаны с маститом, в том числе, у 13 % из них бы-
ло задержание последа; у 31,5 % при последних родах бы-
ло задержание плаценты; 6,7 % абортов не взаимосвязаны 
с маститом и задержанием последа. 
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Summary. Monitoring studies of infertility of breeding stock in individual herds re-
vealed the relationship between mastitis in cows in the dry period with 
the detention of the placenta after birth in 76,9 % of cases, and in first-
time heifer cows – up to 94 %. In the structure of abortion – 48,8 % they 
are related to mastitis, including 13 % of them was the detention of the 
placenta; in 31,5 % in the last childbirth was the detention of the placenta; 
6,7 % of abortion is not correlated with mastitis and retention 

Keywords: cow, mastitis, detention of the placenta, abortion, infertility. 
 

Введение. Мастит является полиэтиологичным заболеванием, обу-
словленным многими агентами, которые не всегда можно контролировать. 
Они присущи либо животным, либо окружающей среде (кормление, со-
держание, эксплуатация и т.д.). Немалую роль при возникновении мастита 
играют и биологические факторы (инфекция, нарушение обмена веществ, 
сопутствующие заболевания и т.д.) [2]. Все они связаны между собой и 
оказывают взаимное действие друг на друга. 

Ключевым моментом в возникновении мастита у коров является со-
стояние неспецифической резистентности организма. На нарушение функ-
ции иммунной системы, приводящей к возникновению мастита, оказывают 
многие отрицательные факторы окружающей среды: неполноценное и не-
качественное кормление коров, нарушение санитарно-гигиенических усло-
вий содержания. 
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Эти негативные факторы вызывают нарушение обмена веществ в ор-
ганизме и снижение его естественной резистентности, что делает животное 
более чувствительным к заболеванию маститом [4]. 

Воспалительные процессы в вымени у коров могут возникнуть во все 
периоды производственного цикла и функционального состояния молочной 
железы: в первые часы после родов, в период лактации, запуска и сухостоя. 

К довольно частым причинам возникновения маститов относят трав-
матизм тканей молочной железы, трещины и ссадины кожи вымени и сос-
ков, охлаждение и другие физические и химические воздействия. При на-
рушении целостности тканей молочной железы создаются благоприятные 
условия для развития микроорганизмов, обуславливающих возникновение 
тяжелых форм маститов. 

Появление маститов у коров довольно часто связано с действием па-
тогенной микрофлоры (стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, 
протея и др. микробов). В большинстве случаев микроорганизмы являются 
или непосредственным возбудителем мастита или осложняют его течение 
[1, 3]. 

Источником инфекции являются загрязненный пол, подстилка, внут-
ренняя поверхность доильной аппаратуры и другие предметы, соприка-
сающиеся с кожей сосков и вымени. 

Для проявления патогенных свойств микрофлоры и развития инфек-
ционного мастита необходимо наличие предрасполагающих условий. Та-
ковыми являются: неполноценное кормление животных, содержание их в 
помещениях, где не соблюдаются зоогигиенические параметры микрокли-
мата, использование грязных доильных стаканов, обмывание вымени хо-
лодной водой и многие другие факторы, ослабляющие защитные силы ор-
ганизма, тканей молочной железы и снижающие бактериостатические 
свойства молока. 

Развитию воспаления молочной железы способствуют сопутствую-
щие заболевания, особенно гинекологические – задержка последа, эндо-
метриты, а также болезни, связанные с нарушением обмена веществ – ави-
таминозы, остеодистрофия, кетозы, гепатозы [5]. 

Задержание последа и воспалительные заболевания половых органов 
коров по частоте возникновения занимают одно из первых мест среди дру-
гих болезней и приводят к бесплодию маточного поголовья. 

Нарушения обмена веществ развиваются у животных медленно и 
протекают длительно, вследствие чего организм имеет пониженную ус-
тойчивость к воздействию различных агентов (в том числе и инфекцион-
ных), вызывающих воспаление молочной железы. Наиболее опасным пе-
риодом для развития воспалительного процесса в вымени является сухо-
стой, когда на состояние животного и молочной железы обращают мало 
внимания. Его последствия проявляются сразу после отела в виде мастита. 

Цель работы заключается в изучении мастита, как этиологического 
фактора, вызывающего бесплодие крупного рогатого скота.  

Материал и методы исследования. Работа проводилась в хозяйст-
вах Калининского и других районах Краснодарского края, а мониторинг 
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бесплодия коров – по отчетам зооветспециалистов, записям гинекологиче-
ских журналов и искусственного осеменения, результатов экспертиз вете-
ринарных лабораторий и собственных исследований. 

Результаты исследований и их обсуждение. По нашим данным 
субклинический мастит у коров в период запуска регистрируется у 7–15 %, 
сухостоя 10–26 % и во время родов 16–23 % животных. Собственными на-
блюдениями замечено, что мастит у коров, как этиологический фактор, ос-
ложняется и рядом заболеваний репродуктивных органов, приводящих к 
бесплодию маточного поголовья.  

Мониторинговые исследования бесплодия крупного рогатого скота в 
отдельно взятых стадах Краснодарского края выявили взаимосвязь мастита 
у коров в сухостойный период с задержанием плаценты после родов – в 
76,9 % случаев, а у нетелей-коров первотелок до 94 %.  

Изучая этиологическую структуру абортов у коров отметили, что в 
48,8 % случаев они взаимообусловлены воспалением молочной железы, в 
том числе, у 13 % из них наблюдалось задержание последа; 31,5 % (44,5 %) 
у коров ранее предшествовало задержание последа; у 6,7 % абортов – нет 
взаимосвязи с маститом и задержанием последа. 

Взаимообусловленная связь мастита в сухостойный период с задер-
жанием плаценты после родов, а во время беременности – с абортом – все 
это влияет на воспроизводство стада. В процессе лечебных мероприятий 
хозяйства несут большие затраты, в том числе, и из-за потери приплода, 
яловости маточного поголовья. 

У переболевших маститом первотелок на 49,6 % чаще регистрирует-
ся послеродовой эндометрит, чем у первотелок со здоровым выменем. 

При изучении видового состава выделенной микрофлоры мы устано-
вили следующее. Определено, что у коров первотелок, больных маститом, 
а после отела и эндометритом в 63,6 % случаев из секрета молочной желе-
зы и экссудата матки выделяется золотистый стафилококк и агалактийный 
стрептококк, кишечная и синегнойная палочки. 

Из секрета вымени больных маститом животных в период сухостоя в 
82,8 % случаях нами была выделена патогенная микрофлора, в том числе в 
60,7 % Staph. aureus, 10,7 % Str. agalactiae, а в 11,4 % ассоциации Staph. 
аureus и Str. аgalactiae. 

При микробиологическом исследовании секрета вымени новотель-
ных коров, больных маститом, в 65,2 % случаях была выделена патогенная 
микрофлора, в том числе в 34,6 % – Staph. аureus, 19,2 % – Str. аgalactiae, 
3,8 % – E. coli, 5,2 % – ассоциация Staph. аureus и Str. аgalactiae и в 2,4 % – 
Proteusvulgaris.  

Выводы. Анализ этиологических факторов бесплодия коров в стадах 
ферм указывает на причинно-следственную связь мастита в предродовой 
период и задержание последа в 76,9 % случаев, а у нетелей-коров первоте-
лок – до 94 %. В структуре абортов – 48,8 %, они взаимообусловлены мас-
титом, в том числе, 13 % из них предшествовало задержание последа;           
31,5 % (44,5 %) с патологией задержания последа и только у 6,7 % абортов 
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нет взаимосвязи с маститом и задержанием последа. У коров, больных 
маститом, а после отела и эндометритом, в 63,6 % случаев из секрета мо-
лочной железы и экссудата матки выделяется золотистый стафилококк и 
агалактийный стрептококк, кишечная и синегнойная палочки. Профилак-
тика болезней молочной железы предотвращает задержание плаценты по-
сле родов, абортов и благополучие по воспроизводству стада. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы клинико-эхографи-
ческой диагностики синдрома задержки развития плода. 
Установлено, что клинически СЗРП характеризовался 
уменьшением размеров жёлтого тела беременности, плода, 
рога плодовместилища. Клинико-эхографически беремен-
ность, сопровождающаяся внутриутробной гибелью, ха-
рактеризовалась резким снижением размеров жёлтого те-
ла, эмбриона, рога плодовместилища и в 60–65 дней про-
явилось полным исчезновением эмбриона в полости рога-
плодовмеcтилища, регрессией жёлтого тела. 
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Summary. The article considers the problems of clinical and echographic diagnostics 
of intrauterine growth restriction syndrome. It is stated that IUGR syn-
drome is characterized by size decrease of corpus luteum, fetus, uterine 
horn. The pregnancy accompanied by intrauterine death was clinical-
echographically characterized by dramatic size decrease of corpus lu-
teum, fetus, uterine horn. It manifested itself by complete embryo disap-
pearance in uterine horn, corpus luteum regression by 60–65 d. 

Keywords: cows, embryo death, corpus luteum regression. 
 

Введение. Нарушения эмбрионального развития у коров проявляют-
ся в большинстве случаев задержкой внутриутробного формирования или 
гибелью зародыша. Высокая частота встречаемости задержки внутриут-
робного развития эмбриона и плода и гибели зародыша регистрируется на 
этапе имплантации и плацентации. Задержка внутриутробного развития 
эмбриона и плода регистрируется у 34–37 % коров [3], а внутриутробная 
гибель эмбриона и плода достигает 20–45 % [1–5]. 
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Высокий уровень внутриутробных потерь и антенатальных патологий 
у плода приобретает особую актуальность в высокопродуктивных стадах в 
силу больших экономических потерь, связанных со снижением плодовито-
сти, молочной продуктивности коров и жизнеспособности новорожденных.  

Основная проблема при решении вопроса о профилактике наруше-
ний эмбрионального развития на ранних сроках гестации заключается в 
отсутствии методов и критериев, с помощью которых прогнозируют их 
развитие на самых ранних сроках беременности. 

В связи с этим, целью данной работы является разработка клинико-
эхографических критериев диагностики эмбриональных потерь у молоч-
ных коров. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены в усло-
виях хозяйств Воронежской и Орловской областей на коровах со среднегодо-
вой молочной продуктивностью 5,5–7,5 тыс. кг. Статистическая оценка уров-
ня условных эмбриональных потерь определена на основании анализа осеме-
нений, оплодотворяемости, повторных проявлений половой цикличности 
животных. Оценка состояния половых органов, эмбриона и плода выполнена 
в 19–23, 28–32, 38–45 и 60–65 дней после осеменения с использованием 
трансректальной и УЗИ-диагностики (Easi-Scan Е-3, Ирландия). 

Результаты исследования и обсуждение. Установлено (табл. 1), что 
при проведении клинико-эхографических обследований коров внутриут-
робная гибель зарегистрирована у 16,0 % оплодотворённых животных. 
Синдром внутриутробной задержки развития эмбриона в среднем установ-
лен у 36,0 % беременных коров. Коровы, у которых диагностирован син-
дром задержки развития плода коэффициент оплодотворения составил  
3,00 ± 0,45, что 2,2 (Р < 0,01) раза выше по сравнению с нормальным тече-
нием беременности, а при внутриутробной гибели – в 2,8 (Р < 0,01) раза. 
Период от отёла до оплодотворения у этих животных оказался соответст-
венно на 51,3 (Р < 0,001) и 79,4 (Р < 0,001) дней больше в сравнении с фи-
зиологически протекающей беременностью. 

 

Таблица 1 – Степень распространения эмбриопатий у коров 
 

Группа животных Коров/ 
% 

Кол-во 
осеменений 

Период от отёла до 
оплодотворения, 

дней 
Физиологическое течение беременности 12/48,0 1,36±0,09 64,9±5,5 
Синдром задержки развития плода 9/36,0 3,00±0,45**  116,2±9,9***  

Внутриутробная гибель эмбриона 4/16,0 3,75±0,71**  144,3±10,6***  

 

Таким образом, животные с патологическим течением беременности 
(синдром задержки развития плода и внутриутробная гибель) имели более 
высокий коэффициент оплодотворения и удлинённый сервис-период, что 
негативно отразилось на характере течения последующей беременности. 

При нормальном течении беременности в 19–23 дня (табл. 2) диаметр 
полости рога плодовместилища составляет 17,9±0,69 мм, что в 1,66 раза           
(Р < 0,001) больше, чем при синдроме задержки развития и в 1,99 раза           
(Р < 0,001) – в сравнении с внутриутробной гибелью. Размеры жёлтого те-
ла при нормальном течении беременности соответственно больше в 1,33          
(Р < 0,001) и 1,44 (Р < 0,001) раза. 
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Таблица 2 – Размер эмбриона и плода коров в различные сроки беременности  
         при физиологическом и патологическом её течении 
 

Показатели 

Физиологическое 
течение 

беременности, 
n = 12 

Синдром задержки 
развития плода, 

n = 9 

Внутриутробная 
гибель эмбриона, 

n = 4 

19–23 дня беременности 
Диаметр полости рога 
плодовместилища, мм 

17,9 ± 0,69 
(15,0–23,0) 

10,8 ± 0,56***  

(9,0–14,0) 
9,5 ± 0,94***  

(8,0–12,0) 
Увеличение рога 
плодовместилища, раз 

1,15 ± 0,02 1,1 ± 0,02 1,05 ± 0,02 

Размеры жёлтого тела, мм 
13,0 ± 0,26 
(12,0–14,0) 

9,8 ± 0,56***  

(9,0–11,0) 
9,0 ± 0,47 
(8,0–10,0) 

28–32 дня беременности 
Визуализация эмбриона, % 91,7 55,6 50,0 
Диаметр полости рога 
плодовместилища, мм 

33,1 ± 1,38 
(29,0–45,0) 

21,4 ± 1,57***  

(17,0–25,0) 
16,3 ± 0,94***  

(14,0–18,0) 
Копчиково-теменной  
размер плода, мм 

15,9 ± 0,43 
(14,0–19,0) 

12,2 ± 0,22***  

(11,0–13,0) 
9,5 ± 0,11***  

(9,0–10,0) 

Диаметр корпуса, мм 
8,3 ± 0,26 
(8,0–10,0) 

6,6 ± 0,11***  

(6,0–7,0) 
5,5 ± 0,11***  

(5,0–6,0) 

Размеры жёлтого тела, мм 
14,5 ± 0,17 
(13,0–16,0) 

11,4 ± 0,34***  

(10,0–13,0) 
11,0 ± 0,47***  

(10,0–12,0) 
38–45 дней беременности 

Визуализация эмбриона, % 100,0 100,0 75,0 
Диаметр полости рога 
плодовместилища, мм 

56,5 ± 2,41 
(47,0–75,0) 

44,1 ± 2,24**  

(33,0–53,0) 
17,5 ± 1,18***  

(15,0–20,0) 
Увеличение рога 
плодовместилища, раз 

1,62 ± 0,03 
(1,5–1,8) 

1,33 ± 0,02 
(1,3–1,5) 

1,15 ± 0,02 
(1,1–1,2) 

Копчиково-теменной  
размер плода, мм 

21,8 ± 0,69 
(19,0–27,0) 

15,7 ± 0,56***  

(13,0–18,0) 
8,0 ± 0,62 
(7,0–9,0) 

Диаметр корпуса, мм 
11,3 ± 0,43 
(9,0–14,0) 

8,1 ± 0,22***  

(7,0–9,0) 
4,0 ± 0,37 
(3,0–5,0) 

Размеры жёлтого тела, мм 
17,8 ± 0,34 
(16,0–20,0) 

13,6 ± 0,34***  

(12,0–15,0) 
12,8 ± 0,47 
(12,0–14,0) 

60–65 дней беременности 
Увеличение рога 
плодовместилища, раз 

1,99 ± 0,07 
(1,6–2,4) 

1,5 ± 0,04 
(1,4–1,7) 

1,05 ± 0,02 
(1,0–1,1) 

Копчиково-теменной  
размер плода, мм 

55,3 ± 2,67 
(40,0–71,0) 

28,6 ± 2,13***  

(19,0–38,0) 
– 

Диаметр корпуса, мм 
17,2 ± 0,52 
(14,0–21,0) 

11,0 ± 0,45***  

(9,0–13,0) 
– 

Размеры жёлтого тела, мм 
20,6 ± 0,34 
(18,0–23,0) 

16,2 ± 0,45***  

(15,0–19,0) 
10,0 ± 0,94 
(8,0–12,0) 

 
При физиологическом течении беременности в 28–32 дня визуализа-

ция эмбриона установлена в 91,7 % случаев, что в 1,65 раза больше, чем 
при синдроме задержки его развития и в 1,83 раза – чем при внутриутроб-
ной его гибели. Диаметр полости рога плодовместилища в эти сроки бере-
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менности при физиологическом её течении в составил 33,1 ± 1,38 мм, что в 
1,55 (Р < 0,001) раза больше, чем при синдроме задержки развития плода и 
в 2,03 (Р < 0,001) раза, чем при внутриутробной гибели. Копчиково-
теменной размер плода и диаметр его корпуса при физиологическом тече-
нии беременности составляют 15,9 ± 0,43 и 8,3 ± 0,26 мм, что соответст-
венно в 1,3–1,7 (Р < 0,001) раза и 1,25–1,51 (Р < 0,001) раза больше, чем 
при развитии эмбриопатий (синдром задержки развития плода и внутриут-
робная его гибель). Размеры жёлтого тела в 28–32 дня беременности при 
физиологическом её течении больше в 1,27 (Р < 0,001) раза, чем при син-
дроме задержки развития плода и в 1,31 (Р < 0,001) раза – в сравнении с 
внутриутробной гибелью. 

В сроки беременности в 38–45 дней диаметр полости рога плодовме-
стилища составил 56,5 ± 2,41 мм, что в 1,28 (Р < 0,002) раза больше в срав-
нении с животными, у которых диагностирован синдром задержки разви-
тия плода и в 3,23 (Р < 0,001) раза, чем у коров с внутриутробной гибелью 
эмбриона. Копчиково-теменной размер (длина) эмбриона у животных с 
физиологическим течением беременности составлял среднем 21,8 мм 
(19,0–27,0 мм), диаметр корпуса – 11,3 мм (9,0–14,0 мм), размеры жёлтого 
тела – 17,8 мм (16,0–20,0 мм), что соответственно больше в 1,39 (Р < 0,001), 
1,39 (Р < 0,001) и 1,31 раза (Р < 0,001), чем аналогичные размеры при за-
держке его развития и в 2,73 (Р < 0,001), 2,83 (Р < 0,001) и 1,39 (Р < 0,001) 
раза, чем при внутриутробной гибели. 

При нормальном течении беременности в 60–65 дней при трансрек-
тальной пальпации половых органов характерно увеличение рога плодов-
местилища в среднем в 1,99 раза, в то время как при СЗРП увеличение рога 
плодовместилища составляло 1,5 раза, а при внутриутробной гибели –   
1,05 раза. Копчиково-теменной размер при физиологическом течении бе-
ременности составлял 55,3 ± 2,67 мм, диаметр корпуса – 17,2 ± 0,52 мм, 
жёлтого тела – 20,6 ± 0,34 мм, что соответственно в 1,93 (Р < 0,001), 1,56    
(Р < 0,02) и 1,27 раза (Р < 0,001) больше, чем при развитии синдрома за-
держки развития плода. 

Заключение. Полученные материалы могут быть использованы при 
разработке схем лечения и профилактики эмбриопатий у высокопродуктив-
ных молочных коров. Клинически СЗРП характеризовался уменьшением 
размеров жёлтого тела беременности, плода, рога плодовместилища. Клини-
ко-эхографически беременность, сопровождающаяся внутриутробной гибе-
лью, характеризовалась резким снижением размеров жёлтого тела, эмбриона, 
рога плодовместилища и в 60-65 дней проявилось полным исчезновением 
эмбриона в полости рога-плодовметилища, регрессией жёлтого тела. 
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Аннотация. В статье представлены положительные результаты приме-
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Summary. The article presents the positive results of using the complex scheme (me-
thod) of synchronizing the sexual cycle of cows for a wide practical ap-
plication. 

Keywords: stimulation, synchronization, sexual cycle, estrus, hunting, ovulation, 
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Интенсификация отрасли скотоводства требует перехода к специали-

зированным, интенсивным промышленным методам ведения животновод-
ства, а также совершенствования форм организации воспроизводства ста-
да, обеспечивающих высокий выход полноценного молодняка. Именно 
проблема воспроизводства стада практически во всех животноводческих 
комплексах требует особого внимания [5]. 

При использовании искусственного осеменения сельскохозяйствен-
ных животных правильный выбор времени осеменения является одним из 
важных факторов, обуславливающих наиболее полное использование био-
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логических возможностей маточного поголовья. Регулярные отёлы в стаде 
позволяют получить больше телят, и, таким образом, создаётся возмож-
ность для увеличения производства мяса и молока. Хорошая организация 
работы по определению времени осеменения способствует решению еще 
таких важных проблем, как диагностика беременности и бесплодия. Свое-
временное выявление бесплодных коров позволяет в оптимальные сроки 
разработать и осуществить с наиболее высокой экономической эффектив-
ностью комплекс лечебно-профилактических мероприятий [1]. 

По данным В.С. Шипилова и его учеников, в некоторых стадах при 
визуальном способе определения времени осеменения коров охота пропус-
кается у 30–40 % животных. В тоже время почти у 30 % животных, ото-
бранных и доставленных на пункты искусственного осеменения, охота бы-
ком-пробником не подтверждается. 

По материалам зарубежных исследователей, на многих фермах поло-
вую охоту пропускают примерно у 50 % животных. Это неизбежно приводит 
к увеличению продолжительности периода от родов до оплодотворения [4]. 

Наиболее эффективным и перспективным направлением регуляции 
процессов размножения в скотоводстве следует считать метод индукции 
(стимуляции) и синхронизации полового цикла (течки, охоты, овуляции) у 
коров и тёлок. 

Синхронизация половой охоты, как и любая другая программа искус-
ственного осеменения, требует не только безупречного содержания скота и 
создания благоприятных условий для проявления полового цикла, но и соот-
ветствующего уровня использования оборудования и рабочей силы. 

При синхронизации полового цикла облегчается организация выборки 
самок в охоте, проведение тотального (полного охвата) искусственного осе-
менения и комплектование однородных по срокам беременности групп жи-
вотных, достигается оптимизация сроков оплодотворения самок и получение 
приплода в более сжатые сроки, в течение года, выгодные для хозяйства [3]. 

В решении проблемы индукции и синхронизации полового цикла у 
самок сельскохозяйственных животных в настоящее время определилось 
два направления: 

1)  подавление роста фолликулов в яичниках, с помощью гонадо-
тропных препаратов; 

2)  вызывание лизиса жёлтого тела с последующей стимуляцией 
роста фолликулов в яичниках.  

Для подавления гонадотропной функции яичников предложено ис-
пользовать натуральные и синтетические простагландины, в течение срока, 
равного продолжительности лютеального периода полового цикла. Для 
самок крупного рогатого скота он (этот срок) составляет 15–36 дней, при 
этом течка и половая охота у животных наступает на 5–6-й дни, а овуляция – 
на 7-й день после прекращения обработки. Применяют прогестерон и его 
производные перорально (с кормом, водой), интравагинально, внутримы-
шечно и подкожно. 

Однако в производственных условиях были выявлены серьёзные не-
достатки при выполнении этих методов, в частности трудоёмкость их при-
менения, соблюдения дозировки прогестагенов, а оплодотворяемость жи-
вотных составляла не более 42 %. 
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Так, например, в Германии, в конце 80-х годов для синхронизации 
полового цикла (течки, охоты) у коров и тёлок применялся и широко рек-
ламировался прогестагенный препарат – бовисинхрон (хлормадинона аце-
тат), который согласно методике вводили животным в ротовую полость, 
индивидуально два раза в день, в течение 14-ти дней, при этом эффектив-
ность этого метода не превышала 60 %. 

В нашей, стране эффективность внутримышечных и подкожных 
инъекций прогестагенов на коровах и тёлках в разные годы изучали              
С.П. Хомин (1985), Г.А. Черемисинов с сотрудниками (1988), Н.И. Полян-
цев (1990), С.Н. Хилькевич, А.П. Самоделкин (1994) и другие. При этом 
установлено, что половая цикличность проявлялась максимально у 65,2 % 
обработанных животных, однако, оплодотворяемость в синхронизирован-
ную охоту была всегда ниже на 15–30 % [2]. 

С учётом вышеизложенного проведены научные исследования по раз-
работке способов и методов ускоренного (расширенного) воспроизводства 
стада крупного рогатого скота. В результате этих исследований была разра-
ботана комплексная схема индукции (стимуляции) и синхронизации воспро-
изводительной функции у коров и тёлок, которая включала два этапа. 

На основании анализа этиопатогенеза гипофункции яичников у ко-
ров и телок, разработана комплексная методика синхронизации их поло-
вых циклов. Йодид калия нормализует обмен веществ и оказывает специ-
фическое влияние на половые органы, щитовидную железу и гипофиз, вос-
станавливает их функцию. Хлормадинонаацетат, в зависимости от дозы 
препарата, тормозит гипофизарную секрецию гонадотропинов, а эстрофан 
способствует росту фолликулов в яичниках и проявлению охоты и течки у 
коров. Прогестерон и продукты его метаболизма – гестагены повышают 
активность специфических ферментов, расщепляющих окситоцин и вазо-
прессин – окситоциназы и вазопрессиназы. Кроме того, прогестерон пони-
жает чувствительность мускулатуры матки к экстрогенам, окситоцину и 
вазопрессину, снижая экспрессию соответствующих рецепторов в миомет-
рии. В клетках эндометрия он индуцирует 17b-гидроксистероиддегид-
рогеназу, ключевой фермент метаболизма эстрадиола, и переводит его в 
малоактивный эстрон. Также понижает содержание простагландинов в 
миометрии, уменьшая синтез и повышая активность ферментов, ответст-
венных за их распад. Гестагены снижают чувствительность миометрия к 
сократительному действию серотонина, гистамина и одновременно увели-
чивают экспрессию В-адренорецепторов в миометрии, обладающих «тор-
мозным», маточно-расслабляющим эффектом. В эндометрии прогестерон 
вызывает пролиферативные изменения, создающие условия для импланта-
ции эмбрионов. Высокие концентрации прогестерона блокируют выделе-
ния гонадотропных гормонов гипофиза (ФСГ и ЛГ), играющих основопо-
лагающую роль в регуляции фолликулогенеза, развитии яйцеклетки и про-
явления признаков половой охоты. ФСГ приводит к синтезу в фолликуле 
эстрогенов, которые, увеличивая количество рецепторов к ФСГ, способст-
вуют его накоплению, дальнейшему его инактивации. 

Экспериментальная апробация данной методики была проведена на-
ми в течение 2013–2015 гг. В результате обработки 121 коровы полноцен-
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ную половую охоту проявили 84,5 % животных. В течение апреля 2015 го-
да все животные, подвергнутые индукции и синхронизации с последую-
щим плодотворным осеменением растелились, при этом было получено           
83 живых телят, т.е. выход телят составил 80,1 % на 100 коров. Необходи-
мо отметить, что до проведения наших исследований валовой выход телят 
в расчёте на 100 коров составлял 64 %. 

В 2014 году был заложен аналогичный производственный опыт по 
индукции и синхронизации полового цикла у 257коров. Из 257 коров, под-
вергнутых, индукции и синхронизации полового цикла, с последующим 
искусственным осеменением их, полноценную половую охоту проявили и 
оплодотворились 207 животных. В апреле – мае 2015 года 198 животных 
растелились, при этом выход телят на 100 коров составил 77,1 %. Ранее в 
этом хозяйстве получали в среднем 56 телят на 100 коров, следовательно, 
данная методика позволила увеличить выход телят на 21,1 %. Из 257 ко-
ров, подвергнутых индукции и синхронизации, 50 животных, которые не 
проявили полноценного полового цикла, что связано, по нашему убежде-
нию, с влиянием на функцию репродукции молочной доминанты. У 8 ко-
ров были диагностированы аборты алиментарного характера. 

Полученные положительные результаты применения комплексной 
схемы (методики) индукции и синхронизации полового цикла у коров да-
ют нам основание рекомендовать её для широкого практического приме-
нения при ускоренном (расширенном) воспроизводстве стада в скотовод-
стве. Она позволяет в сжатые сроки проводить тотальное искусственное 
осеменение животных, уплотнённые (туровые) отёлы в наиболее благо-
приятные и выгодные для хозяйства периоды (сезоны) и значительно по-
высить выход телят. 

Для широкого внедрения этой методики в хозяйствах с молочным на-
правлением скотоводства необходимо иметь достаточное количество полно-
ценных животных с нормальной воспроизводительной способностью. 

При формировании групп коров для индукции и синхронизации по-
ловой функции целесообразно использовать животных средней упитанно-
сти и выше, после 2-х месяцев от отела. 
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Аннотация. В данной статье изучена эффективность применения пре-
паратов Утеротон и Витадаптин для снижения патологий 
родового акта у коров в виде метритов и субинволюции 
матки. Исследовано также применение данных препаратов 
для повышения оплодотворяемости коров заморожена от-
таянной спермой быков-производителей. Установлено, что 
применение препарата Утеротон в комплексе с Витадапти-
ном приводит к значительному снижению послеродовых 
осложнений у коров, снижает длительность сервис-период 
и улучшает индекс осеменения. Оплодотворяемость у ко-
ров при комплексном применении препаратов выше, чем в 
контроле на 16,0–17,4 %. 
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Summary. The efficient use of Uterotone and Vitadaptin preparations to decrease the 
parturition pathology in the form of metritis and uterine subinvolution in 
cows has been studied. The use of these preparations has been also sur-
veyed to increase the conception rate in cows inseminated with the fro-
zen-thawed bull-sire sperm. It was ascertained that the complex applica-
tion of the Uterotone and Vitadaptin preparations can result in the consi-
derable decrease in the postpartum complications, reduced service inter-
vals, and insemination index improvement in cows. The conception rate 
was 16,0–17,4 % higher in the cattle inseminated with the use of the 
preparations than in the control group animals. 

Keywords: cows, postpartum complications, adrenoceptor blocking agents, concep-
tion rate. 

 

Состояние здоровья коров влияет на увеличение производства мо-
лочной продукции, ее качество, а также на их воспроизводительную спо-
собность. 



391 

Большую роль в обеспечении здоровья коров и их продуктивности 
играет естественная резистентность организма. В первую очередь, на бла-
гоприятные факторы внешней среды реагирует иммунная система, поэто-
му в практике животноводства для коррекции иммунной системы и повы-
шения продуктивности используются как вещества химического происхо-
ждения, так и натуральные компоненты, имеющие комплекс легкоусвояе-
мых биологически активных веществ [1, 2]. 

Кроме снижения иммунного статуса у коров в репродукции весьма 
актуальной проблемой является патология беременности и родов, что при-
водит к возникновению послеродовых осложнений у коров [5]. 

В практике животноводства целый ряд ветеринарных препаратов 
служит для поддержания, как их иммунного статуса, так и продуктивно-
сти, а также для профилактики послеродовых осложнений.  

Целью данных исследований было изучение влияния препаратов 
Утеротон и Витадаптин на возникновение послеродовых осложнений у ко-
ров, а также их дальнейшую оплодотворяемость.  

Утеротон представляет собой миотропный препарат β-адреноблокатор, 
который стимулирует мягкие продолжительные сокращения миометрия мат-
ки до 6 часов, вследствие чего нормализуется тонус матки, уменьшается вос-
паление, снижается вероятность задержки последа и улучшается течение ро-
дов [4].  

Витадаптин в качестве действующих веществ содержит комплекс 
витаминов А, В, Е, в него также входят природный B-каротин, эргостерин, 
линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты [3]. Механизм его дейст-
вия направлен на нормализацию обмена веществ, повышение иммунного 
статуса организма, стимуляцию репродуктивной функции животных.  

Экспериментальные исследования выполнены в условиях ОАО 
«Стройпластмасс-Агропродукт» Ульяновской области на коровах черно-
пестрой породы.  

Для изучения влияния препаратов Утеротон и Витадаптин для про-
филактики послеродовых осложнений у коров были сформированы по 
принципу пар-аналогов 3 группы: две опытные и контрольная – по 25 го-
лов в каждой группе. Коровам 1-ой и 2-ой опытных групп в течение                   
2–3 часов после выведения плода однократно внутримышечно вводили по 
10 мл препарата Утеротон (50 мг анаприлина). Дополнительно животным 
2-ой опытной группы за 30, 15 дней до родов и во время родов внутримы-
шечно вводили 6 мл препарата Витадаптин. Коровам третьей группы пре-
параты не вводили и они служили контролем.  

В опыте учитывали число животных с родовыми и послеродовыми 
осложнениями (эндометрит, инволюция матки), сроки инволюции половых 
органов, индекс осеменения и сервис-период.  

В следующем опыте изучали влияние разных доз препаратов Утеро-
тон (5,10 мл) и Витадаптина (6 мл) на результативность осеменения коров 
заморожено-оттаянной спермой быков-производителей. Были сформиро-
ваны 5 групп коров по 25 в каждой, подобранных по принципу аналогов. 
Животных первой и третьей опытных групп за 15–30 минут перед осеме-
нением вводили 5 и 10 мл препарата Утеротон, а коровам 2-й и 4-й групп 
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также вводили 5 и 10 мл Утеротона указанным способом и дополнительно 
6 мл препарата Витадаптин перед осеменением. Коровам 5-й группы пре-
параты не вводили, они служили контролем.  

В таблице 1 приведена эффективность применения указанных препа-
ратов для профилактики послеродовых болезней у коров.  

 

Таблица 1 – Применение препаратов Утеротона и Витадаптина  
         для профилактики послеродовых осложнений у коров 
 

Показатели 
Группы 

I опытная II опытная контрольная 
число % число % число % 

Количество коров 25 25 25 
Из них с родовыми и послеродовыми 
осложнениями 9 36,0 5 20,0 12 48,0 

В том числе:  
– субинволюция матки 5 20,0 3 12,0 7 28,0 

– послеродовой эндометрит 4 16,0 2 8,0 5 20,0 
Сроки инволюции половых органов, дней 25 8 37 
Индекс оплодотворения 2,0 ± 0,3 хх 1,8 ± 0,2 хх 4,5 ± 0,7 
Сервис-период, дней 42,0 ± 2,9 хх 34,1 ± 2,4 хх 55,5 ± 3,6 

 

Примечание. х – P < 0,05; хх – P < 0,01. 
 

Установлено, что после родов послеродовые осложнения в кон-
трольной группе наблюдались почти у половины коров (48,0 %). При ис-
пользовании только препарата Утеротон этот показатель снизился до             
36,0 %. Наилучшие показатели получены в опытной группе, где комплекс-
но использовались препараты Утеротон и Витадаптин (20,0 %). При этом 
сроки инволюции половых органов коров были разными и колебались от 
18 дней (в группе при комплексном использовании препаратов) до 37 дней 
в контрольной группе.  

Применение коровам препаратов Утеротон и Витадаптин оказало так-
же положительное воздействие на сервис-период и индекс оплодотворения.  

При использовании только препарата Утеротон сервис-период со-
кратился на 13,5 дня, а при комплексном использовании – на 21,4 дня. Ин-
декс осеменения был самым лучшим во второй опытной группе (1,8) про-
тив 4,5 в контроле.  

Для повышения оплодотворяемости коров при осеменении заморо-
жено-оттаянной спермой исследовалась эффективность применения раз-
ных доз Утеротона (5 и 10 мл) и его комплексного применения с Витадап-
тином. Данные приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Эффективность применения препаратов Утеротон и Витадаптин  
         для повышения результативности осеменения коров 
 

 
Группы 

I опытная II опытная III опытная IY опытная контрольная 
число % число % число % число % число % 

Кол-во  
животных 25 25 25 25 25 

Оплодотворяе-
мость после 
1-го осеменения 

15 60,0 16 64,0 16 64,0 17 65,4 12 48,0 
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Результативность осеменения коров замороженно-оттаянной спер-
мой была самой низкой в контрольной группе (48,0 %). При использовании 
препарата Утеротон лучшие результаты (64,0 %) получены при его исполь-
зовании в дозе 10 мл (III опытная группа). Данные результаты по оплодо-
творяемости являются аналогичными при комплексном применении пре-
паратов в дозе 5 мл Утеротона и 6 мл Витадаптина.  

Увеличение дозы Утеротона до 10 мл не приводит к значительному 
увеличению результативности осеменения (65,4 %) при комплексном ис-
пользовании препаратов.  

Таким образом, применение препаратов Утеротон и Витадаптин спо-
собствует снижению послеродовых осложнений у коров, особенно при их 
комплексном применении (10 мл Утеротона + 6 мл Витадаптина) по выше-
приведенной схеме.  

При осеменении коров заморожено-оттаянной спермой результатив-
ность осеменения также значительно повышается при комплексном при-
менении препаратов. При этом достаточной является доза 5 мл препарата 
Утеротон + 6 мл препарата Витадаптин. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения не-
гормонального препарата Сат-Сом для терапии бесплод-
ных коров с гипофункцией яичников. Показано, что пре-
парат обладает специфическим действием на систему ги-
пофиз – гонады и по клинической эффективности не усту-
пает лечебному эффекту, получаемому при использовании 
гонадотропных препаратов. 
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Summary. The article considers the efficiency of nonhormonal drug Sat-Som for the 
therapy of infertile cows with ovarian hypofunction. It is shown that this 
drug has specific effect on the pituitary-gonadal system and its clinical 
efficiency equals therapeutic effect obtained under the use of gonadotrop-
ic drugs. 

Keywords: cows, ovarian hypofunction, drugs Sat-Som, folligon. 
 
Гипофункция яичников у коров, проявляющееся депрессией фолли-

кулогенеза и нарушением овуляторной функции занимает одно из ведущих 
мест среди причин, вызывающих развитие длительного бесплодия и сдер-
живающих максимальную реализацию их репродуктивного и продуктив-
ного потенциалов. Частота проявления данной патологии среди маточного 
поголовья высокопродуктивных животных достигает 40–50 % и более              
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[1, 2, 5]. Непосредственной причиной ее возникновения является снижение 
синтеза и инкреции гонадотропных гормонов аденогипофизом, связанные 
с высокой лактационной доминантой, дефицитом энергии и воздействием 
различных стресс-факторов, а также ослабление реактивности яичников к 
действию эндогенных гонадотропинов. Поэтому для коррекции функцио-
нальной активности яичников бесплодных животных с гипофункцией го-
над и восстановления их плодовитости в ветеринарной практике широко 
используют гонадотропные препараты, получаемые из сыворотки крови 
жеребых кобыл – препараты ГСЖК [1, 4, 5]. Однако, по мнению ряда ис-
следователей, потенциальные возможности гормональной индукции фол-
ликулогенеза в депрессивных яичниках и овуляции полностью не всегда 
реализуются. 

Расширение и углубление научных исследований в области эндокри-
нологии репродукции животных показало, что помимо гонадотропных 
гормонов (ФСГ, ЛГ) в реализации овуляторной функции и фолликулогене-
за у коров существенную роль играют метаболические гормоны: сомато-
тропный гормон аденогипофиза (СТГ), инсулин, инсулин-подобный фак-
тор роста 1 (ИФР 1) и гормон лептин [3]. Эти гормоны оказывают регули-
рующие действие как непосредственно на уровне яичников, участвуя в 
обеспечении роста антральных и селекции доминантных фолликулов, так и 
на уровне системы гипоталамус-гипофиз, регулируя секрецию гонадо-
тропных гормонов. Поэтому снижение в организме животных продукции 
СТГ, связанное, как правило, с дефицитом энергетического баланса у вы-
сокопродуктивных особей, приводит к снижению чувствительности разви-
вающихся фолликулов к действию гонадотропинов, депрессии овулятор-
ной функции гонад и потере плодовитости. 

С учетом открываемых новых сторон патогенеза рассматриваемой 
патологии яичников нами была поставлена задача выявить эффективность 
нормализации функции яичников путем назначения негормонального пре-
парата Сат-Сом, применяемого в животноводстве для регуляции метабо-
лических процессов и повышения мясной и молочной продуктивности (ор-
ганизация–разработчик ООО «Научно-производственная компания» Со-
временные биотехнологии», г. Москва). Препарат Сат-Сом в качестве дей-
ствующего вещества содержит субстанцию Сат-Сом – белок, состоящий из 
ферментативнонеактивной хлорамфениколацетилтрансферазы и антиген-
ной детерминанты соматостатина. Механизм действия парентерально вводи-
мого препарата основан на выработке в организме животных антител к сома-
тостатину, его инактивации и снижению концентрации в крови. Вследствие 
этого в организме увеличивается синтез и содержание эндогенного сомато-
тропина (СТГ), ответственного за биосинтетические процессы в организме 
животных и регуляцию фолликулогенеза в половых железах. 

Материал и методы. В опыте находились 102 бесплодные коровы с 
клинически выраженными признаками гипофункции яичников, принадле-
жащих одному из племзаводов Воронежской области. У животных отмеча-
лась стойкая анафродизия (отсутствие возобновления половой циклично-
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сти после родов в течение 2,5–3 мес.). Притрансректальном ультразвуко-
вом обследовании яичники выявлялись уменьшенными в размерах, диа-
метр растущих фолликулов составлял от 5 до 9 мм. 

Выполнено две серии опытов. В первой серии 42 коровы были рас-
пределены на четыре группы. Препарат Сат-Сом вводили подкожно 7 жи-
вотным двукратно с интервалом 14 суток по 2 мл. масляной суспензии (по 
5 мг белка) на 100 кг. массы тела. 9 животным препарат инъецировали од-
нократно, а через 14 суток назначали инъекцию гонадотропного гормона 
фоллигон в дозе 1000 ИЕ на животное. 15 коровам однократно вводили 
фоллигон в дозе 1000 ИЕ (положительный контроль) и 11 коровам препа-
раты не назначали (отрицательный контроль). Наблюдение за животными 
осуществлялось в течение 6 мес. 

Во второй серии в опыте находилось 60 коров, которые были рас-
пределены на 4 группы по 15 животных в каждой. Животным первой груп-
пы однократно был инъецирован фоллигон в дозе 1000 ИЕ, второй – дваж-
ды Сат-Сом, третьей – однократно Сат-Сом в сочетании с фоллигоном в 
дозе 750 ИЕ. Четвертая (интактная) группа животных была выбрана в ка-
честве контроля. Наблюдение за животными осуществлялось в течение 
трех месяцев. В данной серии опытов кроме клинических наблюдений 
проведена оценка изменениям гормоносентезирующей функции яичников 
животных (n = 25) под влиянием назначаемых препаратов. Перед поста-
новкой опыта и через 14 дней после последней инъекции препаратов была 
получена венозная кровь, в сыворотке которой определена концентрация 
половых стероидов: прогестерона, тестостерона и эстродиола-17β. Были 
использованы тест системы ИммуноФА-ТС ЗАО НВО «Иммунотех» и 
спектроанализатор «Униплан». 

Результаты исследований. Клинические данные по первой серии 
опытов представлены в таблице 1, из данных которой следует, что период 
от начала наблюдения до восстановления функциональной активности 
яичников и клинического выздоровления (проявления полового цикла и 
осеменения) при назначении фоллигона был сокращен в 2,15 раза, препа-
рата Сат-Сом – в 2,3 раза, при сочетании Сат-Сом с фоллигоном – в 3 раза. 

Количество оплодотворенных животных при применении монотера-
пии препаратом фоллигон или Сат-Сом в сравнении с интактными живот-
ными возросло в 1,34–1,31 раза, а при их комбинации – в 1,63 раза. Период 
от начала опыта до оплодотворения у оплодотворившихся животных был 
сокращен на 41,2–58,4 суток, или в 2,15–3,24 раза. Продолжительность 
бесплодия в среднем на одну включенную в опыт корову уменьшилась на 
50–85 суток. 

Во второй серии опытов за период наблюдений (три месяца) восста-
новление плодовитости у коров контрольной группы зарегистрировано 
только в 26,7 % случаев, а при назначении препаратов Сат-Сом и фоллигон – 
в 80 % (табл. 2). Сочетанное применение указанных лекарственных 
средств позволило оплодотворить 85,7 % коров. Продолжительность бес-
плодия на одну включенную в опыт корову при использовании фоллигона 
и Сат-Сома уменьшилось на 37,9–36,0 суток, или в 1,73 – 1,67 раза, а при 
совместном их применении на 50,7 суток, или в 2,29 раза. 
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Таблица 1 
 

Показатели 
Группы животных 

Сат-Сом 
Сат-Сом + 
фоллигон 

фоллигон Интактные 

Количество животных 7 9 15 11 
Восстановили половую цикличность 
и осеменены 

7 9 15 11 

Период от начала наблюдения  
до проявления полового цикла  
и осеменения, сутки 

33,6 ± 12,7 25,6 ± 3,8 35,8 ± 5,4 77,2 ± 10,3 

Оплодотворилось: 
  число 
  % 

 
5 

71,4 

 
8 

88,9 

 
11 

73,3 

 
6 

54,5 
Коэффициент оплодотворения, ед. 1,25 1,13 1,20 2,00 
Период от начала наблюдения  
до оплодотворения, сутки 

38,2 ± 9,6 26,0 ± 3,1 39,2 ± 4,7 84,4 ± 15,6 

Средние количество дней бесплодия 
на 1 корову за период наблюдений 

70 43 78 128 

 

Таблица 2 
 

Показатели 
Группы животных 

Сат-Сом 
Сат-Сом + 
фоллигон 

фоллигон Интактные 

Количество животных 15 15 15 15 
Восстановили половую цикличность 
и осеменены:  
число 
% 

 
 

14 
93,3 

 
 

14 
93,3 

 
 

13 
86,7 

 
 

11 
73,3 

Период от начала наблюдения  
до проявления полового цикла  
и осеменения, сутки 

22,6 ± 3,0 14,3 ± 2,0 19,9 ± 1,2 72,5 ± 15,0 

Оплодотворилось:  
  число 
  % 

 
12 

80,0 

 
13 

85,7 

 
12 

80,0 

 
4 

26,7 
Период от начала наблюдения  
до оплодотворения, сутки 

41,1 ± 5,5 22,7 ± 4,6 35,9 ± 4,1 78,2 ± 20,7 

Среднее количество дней бесплодия 
на 1 корову за период наблюдений 

53,9 39,2 52,0 89,9 

 

Анализ результатов двух серий опытов позволяет заключить, что те-
рапевтическая эффективность применения при гипофункции препарата 
Сат-Сом не уступает лечебному эффекту, получаемому при использовании 
ГСЖК. При сочетанном использовании данных лекарственных препаратов 
эффективность терапии коров возрастает. 

Оценка гормонального статуса бесплодных коров с гипофункцией 
яичников как перед началом, так и в конце опыта показала (табл. 3), что 
содержание в их крови тестостерона и эстрадиола-17β находятся на физио-
логическом уровне, что свидетельствует о достаточном присутствии в го-
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надах антральных фолликулов. Нарушение процессов их созревания и ову-
ляции сопровождается низкой концентрацией в крови прогестерона, имеет 
центральный генез и лежит на уровне гипоталамус – гипофиз. 

 

Таблица 3 
 

Группы животных 
Концентрация гормонов в крови 

Прогестерон, 
нМ/л 

Тестостерон, 
нМ/л 

Эстрадиол-
17β, пМ/л 

Лютеальная фаза полового цикла 25,68 ± 2,21 1,15 ± 0,05 286,0 ± 16,6 
Гипофункция яичников (исходный фон) 1,23 ± 0,15 1,40 ± 0,08 269,0 ± 25,4 
Инъекция фоллигона 37,23 ± 10,96 1,23 ± 0,18 77,1 ± 15,7 
Инъекция Сат-Сома 13,90 ± 3,18 1,30 ± 0,06 271,9 ± 73,3 
Инъекция Сат-Сома и фоллигона 26,44 ± 7,07 1,18 ± 0,10 147,6 ± 41,2 
Гипофункция яичников (интактные 
животные в конце опыта) 

1,04 ± 0,08 1,44 ± 0,11 300,3 ± 34,9 

 

Назначение гонадотропного препарата фоллигон в рекомендуемой 
дозе (1000 ИЕ) восстанавливает как овуляторную функцию яичников, так и 
вызывает лютеинизацию (облитерационную атрезию) не овулировавших 
фолликулов. Об этом свидетельствуют высокие показатели концентрации 
в сыворотке крови животных прогестерона (выше животных со спонтан-
ным половым циклом в 1,45 раза) и низкое содержание эстрадиола – 17β 
(ниже в 3,7 раза). При назначении животным препарата Сат-Сом восста-
новление овуляторной функции яичников наступает при сохранении пула 
растущих фолликулов (концентрация эстрадиола в сыворотке крови таких 
коров сохраняется на уровне значений, определяемых у животных со спон-
танным половым циклом). 

Назначение гонадотропного препарата фоллигон в рекомендуемой 
дозе (1000 ИЕ) восстанавливает как овуляторную функцию яичников, так и 
вызывает лютеинизацию (облитерационную атрезию) не овулировавших 
фолликулов. Об этом свидетельствуют высокие показатели концентрации 
в сыворотке крови животных прогестерона (выше животных со спонтан-
ным половым циклом в 1,45 раза) и низкое содержание эстрадиола – 17β 
(ниже в 3,7 раза). При назначении животным препарата Сат-Сом восста-
новление овуляторной функции яичников наступает при сохранении пула 
растущих фолликулов (концентрация эстрадиола в сыворотке крови таких 
коров сохраняется на уровне значений, определяемых у животных со спон-
танным половым циклом). 

При сочетанном назначении препаратов Сат-Сом и фоллигон показа-
тели концентрации в сыворотке крови прогестерона и тестостерона соот-
ветствовали их показателям у животных со спонтанным половым циклом. 
Выявленное снижение концентрации эстрадиола в этой группе животных 
менее выражено в сравнении с концентрацией этого гормона у коров при 
назначении одного фоллигона. Это свидетельствует о том, что препарат 
Сат-Сом посредством снижения в организме животных концентрации со-
матостатина и повышения концентрации эндогенного соматотропина 
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уменьшает интенсивность внутрифолликулярныхатретических процессов, 
наблюдаемых при введении гонадотропина, а также активизирует рост ан-
тральных фолликулов. 

У интактных животных с гипофункцией яичников при завершении 
опыта выраженных изменений в гормональном статусе не установлено.  

Заключение. Выполненные исследования по изучению биологиче-
ского действия препарата Сат-Сом на функциональную деятельность по-
ловых желез и клинической оценке восстановления воспроизводительной 
способности коров при гипофункции гонад свидетельствуют о специфич-
ности его действия на систему гипофиз – гонады, что позволяет рекомен-
довать его к широкому использованию в ветеринарной практике для кон-
троля репродуктивной функции животных. 
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Аннотация. В статье рассматривается характер течения родов и после-
родового периода у первотелок разного возраста их плодо-
творного осеменения. Установлено, что наиболее физио-
логическое течение родов и послеродового периода, а так-
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Summary. The article considers the nature of parturition and postpartum period 
course in first-time heifers at various age of their successful insemination. 
It is stated that the most physiological parturition and postpartum period 
course and cows’ further reproductive capacity were observed in first-
time heifers inseminated at the age of 16–18 months. 

Keywords: parturition, postpartum period, first-time heifers, age of insemination. 
 
Воспроизводство стада – один из наиболее трудоемких процессов в 

молочном скотоводстве. Его специфика заключается в поточности и чет-
кой ритмичности производства [5]. 

Относительно короткий срок интенсивного производственного ис-
пользования молочных коров требует ежегодного ввода в основное стадо 
не менее 30 % высокопродуктивных первотелок, что становится невоз-
можным при значительном снижении уровня воспроизводства, выхода и 
сохранности телят [1]. 

Общеизвестно, что решающая роль своевременного пополнения ос-
новного стада, укрепления его структуры и увеличения молочной продук-
тивности, безусловно, принадлежит коровам-первотелкам [2, 3]. 
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В настоящее время в развитии животноводства все большее распро-
странение получает промышленное производство, характеризующееся 
специализацией хозяйств, высокой концентрацией животных и интенсив-
ным их использованием. Переход к индустриальным методам ведения мо-
лочного и мясного скотоводства вызывает необходимость повышения тем-
пов воспроизводства животных. Однако успешному воспроизводству стада 
и росту продуктивности скота в значительной степени препятствует бес-
плодие маточного поголовья, в результате чего хозяйства несут большой 
экономический ущерб [1]. 

Бесплодие коров и телок может быть обусловлено различными при-
чинами, прежде всего неправильным содержанием и использованием жи-
вотных, небрежным отношением к организации и проведению искусствен-
ного осеменения, неполноценным или недостаточным кормлением, пло-
хим уходом. Также одной из главных причин бесплодия являются различ-
ные болезни половых органов, которые проявляются чаще всего во время 
родов и в послеродовой период [4]. 

Цель работы – выяснить влияние возраста первого плодотворного 
осеменения телок на характер течения родов и послеродового периода, а 
также дальнейшую воспроизводительную способность коров-первотелок 
симментальской породы отечественной селекции. 

Материал и методика исследований. Исследования были проведе-
ны в одном из племенных хозяйств Воронежской области с января по но-
ябрь 2014 года. Содержание животных в хозяйстве привязное, система 
стойлово-выгульная. В зимнее время животные содержатся в типовых по-
мещениях, а летом – на выгульных дворах. Рацион кормления однотипный, 
силосно-концентратный. Объектом исследования служили коровы-перво-
телки симментальской породы отечественной селекции со среднегодовым 
удоем по стаду 5288 кг. В зависимости от возраста их осеменения и опло-
дотворения были выделены три группы животных: 14–15 месяцев (n = 49), 
16–18 месяцев (n = 78), 20 и более месяцев (n = 53). Во время родов учиты-
вали характер их течения (родовспоможение, травмы родовых путей, за-
держание последа), после родов – заболеваемость эндометритом, субинво-
люцией матки, завершение инволюции половых органов, функциональное 
состояние яичников, проявление половой цикличности, а также период от 
отела до плодотворного осеменения, коэффициент оплодотворения. 

Установлено (табл. 1), что у животных, осемененных в возрасте            
14–15 и 20 и более месяцев, в сравнении с осемененными в 16–18 мес., ро-
довспоможение оказывалось чаще соответственно в 1,99 и 1,1 раза, пато-
логия родов в виде задержания последа зарегистрирована больше в 2,4 и 
2,2 раза, травмы родовых путей – в 1,99 и 1,47 раз, развитие послеродового 
эндометрита в 1,9–2,2 раза, мастита в 3,2 и 2,2 раз. Инволюционные про-
цессы в половых органах завершились позже на 12,8–16,6 дней. Хрониче-
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ская субинволюция матки регистрировалась чаще в 1,6–1,7 раза, гипо-
функция яичников в 1,5–1,3 раза. 

 

Таблица 1 – Характер течения родов и послеродового периода у коров-первотёлок  
         в зависимости от сроков плодотворного осеменения 
 

Показатели 
Группы животных 

1 2 3 
число % число % число % 

Количество животных 
Оказано родовспоможение 
Зарегистрировано: 
– задержание последа; 
– травмы родовых путей; 
– эндометрит; 
– мастит 

49 
15 
 
6 
15 
22 
 

100 
30,6 

 
12,2 
30,6 
44,9 

 

78 
12 
 
4 
12 
18 
 

100 
15,4 

 
5,1 
15,4 
23,1 

 

53 
12 
 
6 
12 
27 
 

100 
17,0 

 
11,3 
22,6 
50,9 

 
Завершение инволюции половых 
органов, дн 

48,3 ± 5,1 35,5 ± 4,1 52,1 ± 5,6 

Хроническаясубинволюция матки 
Гипофункция яичников 

6 
15 

12,3 
30,6 

6 
16 

7,7 
20,5 

7 
14 

13,2 
26,4 

 

Показатели воспроизводительной способности коров-первотелок 
разных групп представлены в таблице 2, из данных которой следует, что 
осеменение телок в возрасте 16–18 мес. дает преимущество перед осеме-
нением их как в возрасте 20 и более месяцев, так и в возрасте 14–15 мес., о 
чем свидетельствует более продолжительный период о отела до плодо-
творного осеменения у животных этих групп, который на 18–6,1 дней был 
больше, в сравнении с осемененными – в 16–18 мес. Коэффициент оплодо-
творения также был выше на 0,3–0,2 соответственно.  

 

Таблица 2 – Показатели воспроизводительной способности коров-первотёлок  
         в зависимости от сроков ввода их в воспроизводство 
 

Показатели 
Группы животных 

1 2 3 
Период от отела до плодотворного 
осеменения, дни 
Коэффициент оплодотворения 

 
104,2 ± 7,1 
2,2 ± 0,20 

 
86,2 ± 8,4 
1,9 ± 0,12 

 
98,1 ± 10,5 
2,1 ± 0,20 

 

Заключение. Результаты выполненных исследований позволяют ут-
верждать, что наиболее физиологическое течение родов и послеродового 
периода наблюдалось у телок симментальской породы отечественной се-
лекции осемененных в возрасте 16–18 мес., о чем свидетельствует наи-
меньшее количество осложнений течения родов и послеродового периода, 
более ранние сроки инволюции половых органов, что положительно отра-
зилось на их последующей плодовитости. У нетелей, осемененных как               
в возрасте 14–15 мес., так и в возрасте 20 и более мес. установлено увели-
чение количества трудных отелов и акушерско-гинекологических патоло-
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гий, вследствие чего отмечалось снижение уровня их последующей плодо-
витости.  
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Summary. In this article the characteristics of mastitis in lactating cows and the rea-
sons of their occurrence are shown. Modern methods of treatment are de-
scribed. The description of the drugs produced by Ltd «Vetfarm» Masti-
cort Iodine and Masticort Phyto is given. 
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Введение. Актуальной проблемой в современных условиях ведения 

молочного скотоводства является мастит, имеющий широкое распростра-
нение и наносящий значительный экономический ущерб, за счёт снижения 
молочной продуктивности, ухудшения качества молока, преждевременной 
выбраковки животных. По данным ряда авторов, в среднем 15–30 % коров 
болеет различными формами маститов. В некоторых хозяйствах данный 
показатель достигает 70 %. Снижается продуктивной коров на 15–20 %, и 
соответственно, возрастают экономические потери [1, 4]. 

В условиях молочных комплексов решающее значение имеют мик-
роорганизмы, снижение естественной резистентности организма на фоне 
нарушения правил доения, санитарных нормативов содержания животных 
и действия простудного фактора, стрессов [4]. До 40 % всех патологий мо-
лочных коров является заболевания маститами. Установлено, что в летний 
период регистрируется меньше заболеваний коров маститами, чем зимой. 
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В тёплое время года, когда осуществляется свободный выпас животных, 
причинами маститов становятся травмы. Чаще всего поражаются отдель-
ные доли вымени.  

Важное значение придаётся ранней диагностике заболеваний молочной 
железы, своевременному и эффективному лечению больных животных, вос-
становлению физиологической функции пораженных четвертей вымени и 
сохранению высокой продуктивности коров в последующую лактацию [3]. 

В связи с этим, актуальной проблемой остаётся совершенствования 
лечебных мероприятий при мастите у лактирующих коров, с помощью 
применения новых лекарственных средств, обладающих высокой терапев-
тической эффективностью. Методы введения лекарственных веществ до-
вольно разнообразны – внутримышечно, внутривенно, внутрицистерналь-
но, трандермально. 

На отечественном рынке, в настоящее время, предложен довольно 
широкий ассортимент лекарственных препаратов способствующих эффек-
тивному лечению маститов различной этиологии: антибиотики, сульфани-
ламиды, нитрофураны, кортикостероиды, анальгетики, протеолитические 
ферменты, витамины [1–5].  

Предлагаемые современные лекарственные средства наряду с бакте-
рицидным действием обладают и противовоспалительными свойствами. 
Это – эндофарм, ПЭФ, йодвисмуткомплексонат, мастицид, мастисан, вива-
тон., уберсан, мастомицин, перкутан и другие [1–5]. 

Рядом исследователей предлагается использовать в составе лечебных 
препаратов компоненты растительного происхождения, йодсодержание 
препараты [2, 4]. 

Особый интерес представляют препараты производства ООО «Вет-
фарм» Краснодарского края – Мастикорт Йод и Мастикорт Фито. 

Йод, входящий в состав препарата Мастикорт Йод, обладает анти-
септическим, дезинфицирующим, бактерицидным, противогрибковым, 
противопротозойным и противовирусным действием. 

В состав Мастикорт Фито входит сульфадимезин, который обеспе-
чивает широкий спектр действия в отношении многих грамположительных 
и грамотрицательных микроорганизмов. Основой данного препарата – рас-
тительное масло, настоянное на лекарственных растениях. 

Нами планируется изучение препаратов производства ООО «Вет-
фарм» – Мастикорт Йод и Мастикорт Фито при лечении маститов различной 
этиологии у лактирующих коров в хозяйствах Республики Башкортостан.  
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Аннотация. В работе приводятся сведения о результатах работы вне-
дрения технологии пересадки эмбрионов и осеменения те-
лок сексированной спермой в условиях племенного хозяй-
ства ТОО «Байсерке-Агро», выход пригодных эмбрионов 
составил на одного донора 3,28 эмбриона, общее количе-
ство полученных клеток – 6, количество желтых тел на од-
ну обработанную корову – 9,0, оплодотворяемость телок 
однополой спермой была в среднем 45 % при трехкратном 
осеменений, средний процент выхода телочек от осемене-
ния однополой спермой составил от 87,5 до 92,3 %, в сред-
нем 89,6 %. Авторы статьи рекомендуют в качестве аль-
тернативного способа получения животных желательного 
пола с высоким генетическим потенциалом – технологию 
осеменения телок однополой спермой. 

Ключевые  
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ная сперма, оплодотворяемость, индекс осеменения. 
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Summary. This paper provides an information about the results of the progress of the 
implementation of embryo transplantation technology and insemination 
of heifers with the same-sex sperm in a breeding farm LLC «Bayserke-
Agro», the output of suitable embryos was 3,28 per donor embryo, the 
total number of cells received is 6, the number of yellow bodies on a 
treated cow – 9,0, average fertility of heifers with the same-sex sperm 
was 45 % at three inseminations, the average percentage of yield heifers’ 
insemination of same-sex sperm ranged from 87,5 to 92,3 %, on average 
89,6 %. The authors recommend the technology of heifers’ insemination 
with the same-sex sperm as an alternative method for producing the de-
sired sex of animals with high genetic potential. 

Keywords: embryo transplantation, breeding animals, same-sex sperm, fertilization, 
insemination index. 

 
Внедрение в животноводство Республики Казахстан современных 

инновационных технологий, основанных на достижениях клеточной ре-
продуктивной технологии, является приоритетным направлением в вос-
производстве животных. В настоящее время учеными рассматриваются 
эффективность коммерческих программ по трансплантации эмбрионов. 
Авторы отмечают, что, несмотря на большие усилия ученых и специали-
стов по оптимизации технологии трансплантации эмбрионов у коров, ре-
зультативность работы остается довольно низкой.  

Так, согласно информации AETE суммарное количество вымываний 
эмбрионов увеличился с 28 109 (2002) до 41 151 (2012), однако такой важ-
ный показатель, как выход эмбрионов на одно вымывание остался на 
прежнем уровне, т.е. выход эмбрионов на одно вымывание в 2002 году со-
ставил 6,1 и в 2012 году 6,7 эмбрионов [1]. В настоящее время зарубежны-
ми учеными проводятся исследования, направленные на изучение меха-
низма роста доминантного фолликула в течение волны роста фолликула. 
Изучение процесса роста доминантного фолликула имеет большое теоре-
тическое и практическое значение, так как результаты гормональной су-
перовуляции и оплодотворения непосредственно зависят от судьбы доми-
нантного фолликула. Известно, что рост доминантного фолликула зависит 
прежде всего от динамики изменения концентрации гормонов эстрадиола 
и ФСГ, а также от уровня экспрессии таких генов, как BMP 15,GDF9,            
IGF-I, контролирующих рост фолликулов [2, 3].  

Актуальными остаются следующие вопросы репродуктологии коров: 
детекция доминантных фолликулов методом УЗИ сканирования, сохране-
ние жизнеспособности ооцитов, полученных методом аспирации, совер-
шенствование методики in vitro оплодотворения, высокая вариабильность 
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выхода жизнеспособных ооцитов, внедрение технологии осеменения телок 
сексированной спермой [4]. Обеспечение коммерческих программ жизне-
способными, пригодными для пересадки эмбрионами требуют от ученых 
проведения фундаментальных исследований по изучению закономерно-
стей фолликулярного роста, процессов фолликулогенеза и овуляции, гор-
мональной регуляции репродуктивной функции [5].  

Цель исследования – оптимизация технологии пересадки эмбрио-
нову коров в племенном хозяйстве ТОО «Байсерке-Агро» и повышение ге-
нетического потенциала животных методом осеменения телок сексирован-
ной спермой.  

Материалы и методы исследования. Работа проводилась в 2015 
году на молочном комплексе племенного хозяйства «Байсерке-Агро» Тал-
гарского района Алматинской области в рамках реализации научного про-
екта МОН РК «Интенсификация селекционного процесса в животноводст-
ве на основе использования клеточных репродуктивных технологии»,               
№ госрегистрации 0115РК00728. Суперовуляцию у коров доноров прово-
дили по следующей схеме: 0 день – введение во влагалище коров доноров 
препарата CIDR, 4-й день – утром и вечером внутримышечное введение 
препарата Pluset в дозе 150 ЕД, 5-й день – утром и вечером препарат Pluset 
в дозе 125 ЕД, 6-й день – утром и вечером препарат Pluset в дозе 100 ЕД, 
двухкратное внутримышечное введение эстрофана по 2 мл, 7-й день – из-
влечение из влагалища препарата CIDR, 8-й день – двухкратное искусст-
венное осемнение коров доноров и 9-й день – утром однократное искусст-
венное осеменение коров, 15-й день – вымывание эмбрионов у доноров 
нехирургическим способом с помощью двухканального катетера 
Neustadt/Aisch CH15 компании MiniTube.  

Выход пригодных эмбрионов для пересадки и замораживания соста-
вил на одного донора 3,28 эмбриона, общее количество полученных клеток 
(эмбрионов и неоплодотворенных яйцкелеток) – 6, количество желтых тел 
на одну гормонально обработанную корову – 9,0. Полученные результаты 
свидетельствуют, что у коров доноров довольно низкая ответная реакция 
на введение препаратов CIDR, сурфагони Pluset. Была пересажена шести 
реципиентам эмбрионы на стадии поздней морулы и ранней бластоцисты, 
отличного качества. В качестве реципиентов были использованы телки с 
живой массой более 350–380 кг с естественным половым циклом. В нашей 
работе были использованы для искусственного осеменения телок однопо-
лая с X хромосомой сперма, разделенная по технологии SexedUltra, быка 
голштинской породы Dustin 151HO00652, коммерческой компании Канады 
«AltaGenetics».  

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам рек-
тального обследования у трех реципиентов была установлена беремен-
ность, процент приживляемости составил 50 % и стельные реципиенты 
отелились в начале апреля 2016 года. Необходимо отметить, что причиной 
низкого выхода пригодных для пересадки эмбрионов являются следующие 
факторы: низкая ответная реакция яичников коров на гормональную обра-
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ботку, в результате фронтальной обработки коров доноров, обычно со-
зревшие фолликулы не овулируют, а превращаются в фолликулярные кис-
ты, отрицательное влияние лактационной доминаты, в отдельных случаях 
из-за дефектов половых органов коров доноров, потеря эмбрионов в про-
цессе вымывания.  

Внедрение технологии трансплантации эмбрионов требует выполне-
ние следующих условий: наличие базового хозяйства и коров-доноров с 
высоким генетическим потенциалом, квалифицированного кадрового по-
тенциала. Проблемными вопросами при реализации данного проекта были – 
отсутствие на ветеринарном рынке гормональных препаратов для множе-
ственной овуляции, синхронизации полового цикла реципиентов, отсутст-
вие питательных сред, компонентов для кратковременного хранения и 
культивирования эмбрионов, необходимость регистрации новых гормо-
нальных препаратов и питательных сред.  

В связи с вышеизложенным, нами на базе племенного хозяйства 
ТОО «Байсерке-Агро» использовалась технология осеменения телок случ-
ного возраста сексированной с Х хромосомой спермой. Данная технология 
отличается от трансплантации эмбрионов низкой себестоимости получе-
ния приплода желательного пола с высоким генетическим потенциалом.  

Заключение. Выход пригодных эмбрионов составил 3,28 эмбриона 
на одно вымывание, приживляемость эмбрионов была на уровне 50 %, 
процент оплодотворяемости при трехкратном осеменении сексированной 
спермой составляет в среднем 45 %, лимит процента оплодотворяемости 
при однократном осеменении в пределах от 35 до 55 % 
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Summary. Evaluation of different doses of the new synthetic preparations on im-
munegenesis by examining the immune response to the intravenous injec-
tion of erythrocyte antigen was conducted. Were established the doses of 
the given preparations, in which they have an immunomodulatory and 
suppressive effect. 

Keywords: immunity, immunоgenesis, erythrocyte antigen, experimental animals. 
 
Введение. Иммуностимуляция без интерпретации показателей, ха-

рактеризующих иммунный статус может привести к нарушению полно-
ценного функционирования иммунной системы, иммуносупрессии и, как 
результат, гибели животных от сопутствующих заболеваний [1, 3]. 

С учетом изложенного, весьма актуальным следует считать поиск 
эффективных и безопасных средств, усиливающих иммунную защиту, ус-
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тойчивость к стрессам и стимулирующих обменные процессы в организме. 
В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема низ-
кой эффективности профилактической эффективности вакцинопрофилак-
тики вирусных болезней животных [2]. По результатам наших исследова-
ний установлено, что при вакцинации КРС против возбудителей вирусных 
инфекций респираторного тракта до 20 % привитых животных остаются 
низкоиммуннными, не зависимо от типа применяемых вакцин [4, 5]. 

Поэтому изучение подбор иммунотропных препаратов и изучение их 
влияние на иммуногенез для повышения эффективности иммунопрофилак-
тики болезней животных, является актуальной проблемой. 

Цель исследования: изучить влияния различных доз новых синте-
зированных препаратов на иммуногенез по иммунному ответу на внутри-
венное введение эритроцитарного антигена.  

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в лабора-
ториях терапии, фармакологии и химико-токсикологического анализа 
ФГБНУ Краснодарский НИВИ совместно с кафедрой органической химии 
КГУ (г. Краснодар). Гематологические исследования проводили по обще-
принятым методикам. Иммунологические – согласно методическим реко-
мендациям «Оценка естественной резистентности крупного рогатого скота 
и овец», 1989; «Методы оценки функциональной активности нейтрофиль-
ных гранулоцитов», 1992. 

Результаты исследований. Предоставленные для исследования 
препараты представляют собой прозрачные, слегка опалесцирующие 3 % 
растворы сополимеров (ПАК-ПАН) и полимера (ПАК-9000) органических 
кислот в дистиллированной воде, рН 5,5–6,1. 

Исследования проводили с трехкратной повторностью на беспород-
ных белых мышах живой массой 18-20 г. Для проведения опыта было ис-
пользовано 70 белых мышей, которых по принципу пар-аналогов раздели-
ли на 7 групп по 10 животных в группе: шесть опытных и 1 – контрольная. 

Всем мышам, взятым в опыт дважды, с интервалом 7 дней внутри-
венно ввели по 0,2 см3 10 % взвеси отмытых РВS (рН – 7,2) эритроцитов 
барана на физиологическом растворе.  

Животным первой опытной группы дважды, вместе с введением 
эритроцитов, инъецировали внутримышечно препарат ПАК-9000 из расче-
та 0,5 мг/кг массы тела; мышам второй опытной группы вводили ПАК-
ПАН в той же дозе и кратности, что и животным 1-й опытной группы; 
мышам 3-й и 4-й опытных групп вводили изучаемые препараты аналогич-
но 1-й и 2-й группам, но в дозе 0,25 мг/кг массы тела, а животным 5-й и 6-й 
опытных групп – в дозе 0,1 мг/кг массы тела. Все дозировки вводили в 
объеме 0,2 см3. Десяти мышам контрольной группы вместо препаратов, 
вводили стерильный физиологический раствор в том же объеме. 

Через 7 дней после второго введения эритроцитов у мышей всех 
групп взяли кровь и определили уровень антиэритроцитарных антител в 
РМГА. Наиболее высокие титры антиэритроцитарных антител были выяв-
лены у животных 5 опытной группы, которым в качестве стимулятора им-
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муногенеза ввели ПАК-9000 в дозе 0,1 мг/кг массы тела – 1: 256 ± 70,6. 
При введении этого препарата в более высоких дозах – 0,25 мг/кг массы 
тела и 0,5 мг/кг массы тела титры антител были значительно ниже и соот-
ветственно достигали значений 1:80 ± 15,7 и 1:51 ± 7,8. 

При введении препарата ПАК–ПАН этот показатель достигал мак-
симальных значений при более высокой дозе – 0,5 мг/кг массы тела – 
1:46,7 ± 7,7, и при этом был ниже титров антител при введении той же до-
зы ПАК–9000 на 8,4 %. При снижении дозы препарата ПАК–ПАН до              
0,25 мг/кг и 0,1 мг/кг массы тела титры антител снижались и были ниже на 
25 % соответствующих показателей у животных, которым вводили              
ПАК-9000. Поскольку средние титры антиэритроцитарных антител у кон-
трольных животных были выше на 33,5 % и 66,9 % по сравнению с тако-
выми у животных после введения ПАК-ПАН в дозе 0,5–0,25 мг/кг массы 
тела, можно констатировать выраженную иммуносупрессию при примене-
нии указанных доз.  

Выводы. Внутримышечное введение мышам иммуностимулятора 
ПАК-9000 в дозе 0,1 мг/кг массы тела способствует активизации иммуно-
генеза.  

Введение препарата ПАК-ПАН в дозах 0,5 и 0,25 мг/кг массы тела 
индуцирует у лабораторных животных выраженную иммуносупрессию. 
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Аннотация. Изучено влияние иммунотропных препаратов иммунофан 
и имактин при иммунизации телят против парагриппа-3. 
Установлено, что ведение в систему комплексной фарма-
копрофилактики иммуностимулирующих препаратов им-
мунофан и имактин активизирует иммуногенез при вакци-
нации. 
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Summary. The effect of immunotropic preparations immunofan and imaktin at im-
munization of calves against parainfluenza-3 was studied. It was estab-
lished that the application of the immunofan and imaktin in the system of 
the complex immunostimulating therapy activates immunegenesis at vac-
cination. 

Keywords: cattle, calves, immunity, parainfluenza-3. 
 
Введение. Повышение интенсификации и концентрации животно-

водства в последние годы привело к широкому распространению полифак-
торных болезней продуктивных животных. Большинство регистрируемых 
патологий органов дыхания крупного рогатого скота вирусной, бактери-
альной и незаразной этиологии развиваются на фоне снижения естествен-
ной резистентности организма животных, обусловленной как неспецифи-
ческими факторами, в первую очередь, нарушением условий содержания и 
кормления, так и специфическими, которые приводят к возникновению 
вторичных иммунодефицитных состояний [1, 3, 5].  
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Поскольку многие заболевания, патологические процессы в организ-
ме в той или иной степени связаны с различными иммунодефицитами, 
применение традиционных схем профилактики таких болезней не всегда 
эффективно. В свете сказанного, иммунокоррекция приобретает все боль-
шее значение в комплексной профилактике и терапии большинства пато-
логических процессов [2, 4]. 

Цель исследования: изучить влияния иммунотропных препаратов 
на поствакцинальный иммунитет против парагриппа-3, заболеваемость и 
сохранность телят.  

Материалы и методы исследований. Влияние иммунофана и имак-
тина изучали в двух сериях опытов в лаборатории терапии ФБГНУ Красно-
дарский НИВИ и на базе МТФ №№ 1 и 6 ОАО ПЗ «им. В.И. Чапаева» Дин-
ского района Краснодарского края, где содержится скот айширской породы 
местной селекции. Контроль напряженности поствакцинального иммунитета 
к парагриппу-3 проводили методом РЗГА с применением набора диагности-
кумов Приволжской биофабрики, согласно наставлению по его применению. 

Исследования проводили на 45 телятах айширской породы, которые 
по принципу пар-аналогов были разбиты на три группы. 

Телятам 1-й опытной группы (с 14-и дневного возраста) дважды с 
интервалом 14 дней вводили иммунофан в объеме 1,0 см3. Телятам                    
2-й опытной группы по аналогичной схеме вводили имактин из расчета        
0,1 мг/кг массы тела. Животным контрольной группы вместо иммуности-
муляторов вводили стерильный физиологический раствор в объеме 1,0 см3. 

Всех телят, взятых в опыт, в 14–20-и дневном возрасте дважды, с ин-
тервалом 14 дней вакцинировали вакциной против парагриппа-3 и инфек-
ционного ринотрахеита крупного рогатого скота, сухой культуральной, ас-
социированной, производства ФГУП «Ставропольская биофабрика», серия 
№ 081209, согласно наставлению по применению. Телятам, опытных и 
контрольных групп первые пять дней жизни с молозивом вводили гидро-
гемол, внутримышечно – карсел, тривитамин, гипериммунная сыворотка 
против колибактериоза телят согласно инструкциям по их применению по 
схемам, применяемым в хозяйстве. 

Кровь для проведения серологических исследований брали до вак-
цинации и через 14 дней после ревакцинации. Критериями оценки эффек-
тивности влияния иммуностимуляторов на поствакцинальный иммунитет 
были титры специфических антител к ПГ-3 в РТГА, показатели заболевае-
мости, сохранности, прироста живой массы телят.  

Результаты исследований. Титры поствакцинальных антител к па-
рагриппу-3 крупного рогатого скота у телят первой опытной группы (им-
мунофан) составляли lg2 8,6 и колебались в пределах 1:64 – 1:512, у телят 
второй опытной группы (имактин) – lg2 8,8 с колебаниями в пределах 1:64 – 
1:1024. В то время как у телят контрольной группы этот показатель со-
ставлял соответственно lg2 7,8, с колебанием титров специфических анти-
тел от 1:32 до 1:256 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние иммуностимуляторов на титры специфических антител  
         к ПГ-3 у телят в РТГА (М ±±±± m; n = 15) 
 

№ 
п/п 

Препарат 
Титры специфических антител 
титры lg2 

1 Иммунофан 243,2 ± 47,19 8,6 ± 0,93 
2 Имактин 371,2 ± 181,0 8,8 ± 0,73 
3 Физиологический раствор 134,4 ± 48,11 7,8 ± 0,75 

 

Клинического проявления парагриппа-3 у телят опытных групп не 
отмечено. Изучив влияние иммуностимуляторов на заболеваемость болез-
нями органов дыхания, сохранность телят и прирост массы тела установи-
ли, что заболеваемость телят 1-й опытной группе была ниже, чем кон-
трольной на 13,3 % и составляла 33,3 %, тогда как в контрольной группе 
этот показатель был равен 46,6 %.  

Во второй опытной группе заболело 20 % телят, что ниже показате-
лей контроля на 26,6 %. Сохранность телят опытных групп также была 
выше, чем в контрольной на 6,7 % в первой опытной группе, что составило 
86,7 % против 80 % в контрольной группе, во второй опытной группе этот 
показатель был на 20 % выше по сравнению с контролем и равнялся 100 % – 
не пал ни один теленок (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Прирост живой массы, заболеваемость и сохранность телят (n = 15) 
 

№ 
п/п 

Показатель 
Препарат 

Иммунофан Имактин Контроль 
1 Количество животных, голов 15 15 15 
2 Заболело, голов 5 3 7 
3 Пало, голов 2 0 3 
4 Заболеваемость, % 33,3 20 46,6 
5 Сохранность, % 86,7 100 80 
6 Средняя масса тела при рождении, кг 29,7 29,15 28,85 
7 Среднесуточный прирост массы тела, кг 0,654 0,568 0,480 

8 
Средняя масса тела в 2-х месячном  
возрасте, кг 

68,94 63,25 57,65 

 

Среднесуточный прирост массы тела у телят первой опытной группы 
был выше, чем у контрольных аналогов на 26,6 % и составлял 0,654 кг, то-
гда как в контрольной группе этот показатель был на уровне 0,480 кг. Во 
второй опытной группе среднесуточный прирост живой массы также был 
выше, чем у контрольных телят на 15,5 % и составлял 0,568 кг.  

Выводы. Введение в систему комплексной этиопатогенетической 
фармакопрофилактики иммуностимулирующих препаратов иммунофан и 
имактин активизирует иммуногенез при вакцинации телят сухой культу-
ральной, ассоциированной вакциной против парагриппа – 3 и инфекцион-
ного ринотрахеита крупного рогатого скота. 

При применении иммунофана средние показатели тиров специфиче-
ских антител к возбудителю ПГ-3 повысились по сравнению с контролем 
на 80,9 %, имактина – на 176 %. 
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Использование иммунотропных препаратов способствует снижению 
заболеваемости, повышению сохранности молодняка крупного рогатого 
скота, увеличению прироста массы тела телят. 
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Аннотация. В статье приведены иммунобиологические показатели те-
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Summary. The article presents the immunobiological parameters of heifers infected 
with bovine leukemia virus in comparison with intact. 
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kemia virus. 

 
Введение. Одним из факторов снижения естественной резистентно-

сти животных в Дагестане является лейкоз крупного рогатого скота. Ин-
фицированные вирусом лейкоза животные выявлены как в племенных, так 
и в товарных хозяйствах, в общественных и индивидуальных стадах. В 
общественном секторе доля инфицированных животных составляет 30,3 % 
с колебаниями от 0,3 % до 85 %, а в индивидуальном – 6,4 % с колебания-
ми от 0,8 % до 55,8 %. Из 64 обследованных общественных хозяйств 58 
неблагополучны по лейкозу крупного рогатого скота. В 46,9 % хозяйств 
инфицированность скота превышает 30 %, в 28,1 % – варьирует от 10 до  
30 %, в 15,6 % – ниже 10 %. В 9,4 % хозяйств не выявили инфицированных 
вирусом лейкоза животных.  

Огромный вред, наносимый лейкозом животноводству республики, 
складывается не только из потерь, связанных с гибелью и преждевремен-
ной выбраковкой высокопродуктивных коров, снижением продуктивности, 
качества молока, затратами на проведение противолейкозных мероприя-
тий, но и рождения телят с иммунодефицитами. Все это ставит под угрозу 
сохранение племенных стад, ведение селекционно-племенной работы с це-
лью совершенствования продуктивных качеств молочного скота [1, 5]. 
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Инфицированию вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) 
животных и развитию болезни способствуют не только генетическая пред-
расположенность, но и вторичные дефекты иммунитета [2, 3, 4]. Нарушение 
неспецифических защитных механизмов организма приводит к расстройству 
клеточного взаимодействия, необходимого для индукции иммунного ответа.  

Цель исследований – изучить в сравнительном аспекте иммунобио-
логические показатели у здоровых и инфицированных ВЛКРС телок.  

Материалы и методы. Биохимические исследования крови осуще-
ствляли с применением биохимического анализатора Vitalab Flexor Junior 
(Нидерланды), гематологические – автоматизированным анализатором 
«Mythic 18 vet» (Швейцария), иммунологические – согласно Методиче-
ским рекомендациям «Диагностика и коррекция иммунодефицитов молод-
няка крупного рогатого скота», Краснодар, 2009. 

Комплексные диагностические (серологические, гематологические) 
исследования на лейкоз проводили в соответствии с «Методическими ука-
заниями по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» (М., 2000).  

Результаты исследований. Для проведения исследований было 
отобрано 60 телок 15–17-месячного возраста красной степной породы, 
принадлежащих СПК «У. Буйнакского» – Кизилюртовского района. Жи-
вотных исследовали в РИД на наличие инфицирования ВЛКРС и сформи-
ровали 2 группы, по 30 голов в каждой:  

1)  животные, положительно реагирующие в РИД с гликопротеид-
ным антигеном ВЛКРС (инфицированные); 

2)  животные, отрицательно реагирующие в РИД с гликопротеидным 
антигеном ВЛКРС (интактные). 

Установили, что у инфицированных ВЛКРС телок понижено содер-
жание общего белка в сыворотке крови (Р > 0,01), изменен фракционный 
состав белка, за счет увеличения β-глобулиновой и снижения γ-глобулино-
вой фракций. Количество глюкозы у инфицированных достоверно сниже-
но (Р > 0,01), по сравнению с интактными телками – на 54,8 %. Резкое 
снижение количества глюкозы можно объяснить высокими энергетиче-
скими затратами животных, находящихся в стадии компенсации. 

Аминотрансферазы соответствуют показателям нормы, но у инфи-
цированных животных, выше, что может свидетельствовать о некомпенси-
руемой сердечной нагрузке. 

Установлено достоверное (Р > 0,001) снижение уровня магния и ка-
ротина – у инфицированных, по сравнению с неинфицированными и уве-
личение кальция – на 29,3 %. 

У инфицированных животных понижено количество нейтрофильных 
гранулоцитов (НГ) и моноцитов, что может свидетельствовать о наличии 
иммундефицитного состояния. Остальные гематологические показатели у 
инфицированных ВЛКРС и неинфицированных животных не различались 
и не могут служить прогностическими при изучении изменения интерьер-
ных показателей, индуцированных лейкозной инфекцией.  

Результаты иммунологических исследований телок свидетельствуют 
о снижении фагоцитарной активности НГ по показателям фагоцитарного 
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числа и переваривающей активности фагоцитов по коэффициенту мобили-
зации. У инфицированных ВЛКРС телок регистровали увеличение количе-
ства Т- и В-лимфоцитов, как в процентном, так и абсолютном значениях, 
что, по всей видимости, связано с компенсаторными механизмами. Функ-
циональная активность В-лимфоцитов, продуцирующих иммуноглобулин 
класса М, снижена.  

Лизоцимная и бактерицидная активность сыворотки крови интакт-
ных телок ниже на 32,8 и 38,9 % соответственно, по сравнению с инфици-
рованными, что можно объяснить повышенной антигенной нагрузкой у 
спонтанно инфицированных ВЛКРС животных.  

Выводы. Полученные результаты подтверждают мнение о том, что 
ВЛКРС является активным иммуносупрессором. Инфекция ВЛ КРС инду-
цирует снижение активности фагоцитоза НГ, продукции иммуноглобулина 
класса М. Инфицирование животных ВЛ КРС приводит к развитию вто-
ричного иммунодефицитного состояния. 
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Summary. The article shows an influence of natural resistance and immunostimula-
tion on the postnatal period of cows. A positive influence of immunosti-
mulation on the course of childbirth, the existence of afterbirth detention, 
endometritis and mastitis is shown. 

Keywords: cows, immunostimulation, postnatal diseases, prevention. 
 
В последние годы достижения науки и практики убедительно пока-

зывают прямую корреляционную зависимость состояния силы и интенсив-
ности иммунного ответа на возникновение и проявляемость многих неза-
разных патологий, в развитии которых не последнюю роль играют услов-
но-патогенные и патогенные микроорганизмы. Многие ученые рекомен-
дуют применение иммунотропных препаратов при тех заболеваниях мо-
лочных коров, которые всегда считали незаразной патологией [1, 5]. 

Известно, что комплексный иммунный ответ обусловлен факторами 
естественной неспецифической резистентности: бактерицидная и лизо-
цимная активность сыворотки крови, система комплемента и др. Гумо-
ральные факторы иммунитета обусловлены количеством циркулирующих 
сывороточных антител различных классов. Клеточные факторы иммуните-
та обусловлены количеством специфических иммунных клеток, главным 
образом лимфоцитов. Комплекс ответных реакций на проникновение чу-
жеродных антигенов и патогенов обусловливает силу и длительность адап-
тивного иммунного ответа.  

Применение иммунотропных препаратов, воздействующих на все 
звенья иммунного ответа профилактирует возникновение многих патоло-
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гий молочных коров. Установлено, что у коров с высоким уровнем гумо-
ральных сывороточных антител отмечено более низкое распространение 
мастита в стаде. В других исследованиях показано, что у животных с вы-
сокими гуморальными и клеточными защитными факторами заболевае-
мость их маститом была значительно ниже [4]. 

Гуморальный иммунный ответ, обусловленный антителами, как пра-
вило, обеспечивает защиту макроорганизма от внеклеточных патогенных 
микроорганизмов и характеризуется производством, главным образом, 
иммуноглобулинов G1-класса и некоторых интерлейкинов. 

Клеточный иммунный ответ преимущественно направлен на борьбу 
с внутриклеточными патогенными микроорганизмами, и характеризуется 
высокой продукцией интерферонов. Совокупность клеточного и гумораль-
ного иммунного ответа обеспечивают оптимальную защиту макроорганиз-
ма от проникающих патогенов [5]. 

Оптимальный баланс между этими системами требуется для актив-
ного сопротивления многим патогенным факторам. Возбудитель мастита 
Staphylococcus aureus, являющийся внеклеточным патогенном, способен 
непродолжительное время находиться внутри клетки, где уклоняется от 
циркулирующих антител, но вызывает адаптивный клеточный иммунный 
ответ [3]. Поэтому необходимо соблюдать оптимальный баланс этих двух 
систем для защиты от данного патогена. 

Профилактика и успешное выздоровление от задержания последа и 
последующего послеродового эндометрита важную роль играет активиза-
ция нейтрофильного звена естественной резистентности [2]. Для благопо-
лучного, естественного отделения плодных оболочек необходимым усло-
вием является значительное повышение хемотаксиса лейкоцитов при уча-
стии IL8, который активизирует миграцию нейтрофилов к котиледонам. 

Цель настоящего исследования состояла в оценке факторов естест-
венной резистентности при некоторых незаразных патологических состоя-
ниях молочных коров, включая мастит, послеродовое задержание последа 
и эндометрит и включала возможность повышения естественной устойчи-
вости с использованием иммунотропных препаратов.  

Материал и методы. Исследования проводились в молочно-товар-
ных предприятиях Оренбургской области. Под наблюдением находились в 
общей сложности 275 коров второго-четвертого отёлов. Клинический ста-
тус коров оценивался с использованием классических методов. Оценка 
факторов естественной устойчивости проводилась в биохимической лабо-
ратории факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Оренбург-
ского ГАУ общепринятыми методами. Зарегистрированные случаи масти-
та по проявляемости были классифицированы как легкий, средний или тя-
желый. В легких случаях молоко было водянистой консистенции, в сред-
них в молоке обнаруживались мелкие хлопья, при тяжелых – в молоке 
присутствовали значительное количество хлопьев и комков казеина. Лёг-
кое течение эндометрита характеризовалось наличием серозных истечений 
из влагалища, при среднем наблюдались гнойные истечения, но матка не 
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была увеличена, в тяжелых случаях отмечено гнойное истечение из влага-
лища с неприятным запахом на фоне увеличения матки. Послед считался 
задержавшимся при неотхождении его в течение 24 часов после отела. 

Результаты исследований. Наибольшая проявляемость различных 
форм мастита отмечалась у коров с низкими показателями гуморального и 
клеточного иммунитета и составила 45,6 %. У животных с высоким уров-
нем этих показателей заболеваемость маститом была значительно ниже и 
составила 18,5 %. Замечено, что клиническая проявляемость мастита ниже 
у коров с высокими показателями гуморального иммунного ответа. На наш 
взгляд это связано с внеклеточной экологией основных микробных возбу-
дителей мастита.  

Основным условием для развития послеродового эндометрита явля-
ется экзогенная микробная контаминация матки после рождения теленка. 
Для быстрой инактивации микроорганизмов служат нейтрофилы, посту-
пающие в данный очаг под влиянием клеточных цитокинов слизистой обо-
лочки матки, включая фактор некроза опухолей (TNFα), IL1β B IL6. У жи-
вотных с высоким уровнем клеточных и гуморальных факторов защиты 
заболеваемость эндометритом была ниже и составила 8,6 %, напротив, у 
животных с низкими показателями клеточной и гуморальной защиты забо-
леваемость составила 12,4 %.  

Задержание плодных оболочек у коров также было связано с актив-
ностью клеточных и гуморальных факторов защиты. У животных с высо-
ким уровнем защиты задержание последа отмечено в 10,5 % случаев, в то-
же время у животных с низкими показателями защиты задержание последа 
отмечалось в 22,7 %. Несвоевременное отхождение плодных оболочек по-
сле отела отягчают работу репродуктивной системы и обусловливают по-
вышенный риск развития мастита и эндометрита [4]. Послеродовая имму-
нодепрессия связана с недостаточностью клеточных факторов и в частно-
сти с пониженным лейкоцитарным хемотаксисом, незавершенным фагоци-
тозом и низким уровнем выработки цитокина ИЛ-8, что обусловливает не-
достаточную нейтрофильную защиту. 

Согласно нашим наблюдениям, а также по данным отечественных и 
зарубежных исследователей уровень клеточных и гуморальных факторов 
защиты существенно влияет на клиническое проявление послеродовых па-
тологий у молочных коров. Для повышения резистентности мы разработа-
ли и применили иммуностимулятор микробного происхождения Споро-
протектин, изготовленный на основе непатогенных микроорганизмов рода 
Bacillus. Иммуностимулятор применяли внутрибрюшинно глубокостель-
ным коровам за два месяца до отеле и через 6–8 часов после отела в дозе пять 
мл на животное. Осложнений после введения препарата не наблюдалось. 

Применение иммуностимулятора животным способствовало повы-
шению активности факторов неспецифической резистентности, уровня сы-
вороточных иммуноглобулинов, количества Т- и В-лимфоцитов. 

После применения иммуностимулятора у коров опытной группы 
отел протекал без осложнений, родовспоможения не требовалось. Плодные 
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оболочки отделились в течение 18–24 часов после отела. В контроле 22 % 
животным потребовалось вмешательство ветеринарного специалиста. По-
слеродовый эндометрит у животных опытной группы наблюдался в два 
раза меньше, чем в контроле. 

Проявляемость клинического мастита у животных опытной группы в 
течение трех месяцев после отела была в 2,2 раза меньше, чем в контроле.  

В целом результаты данного исследования показывают наличие взаи-
мосвязи между состоянием факторов естественной устойчивости и клиниче-
ским проявлением послеродовых патологий у животных: задержание плод-
ных оболочек, эндометрит и мастит. Обнаружено, что животные с высоким 
уровнем резистентности устойчивы к развитию послеродовых патологий. 
Применение микробного иммуностимулятора Споропротектин повышает ес-
тественную резистентность животных и профилактирует задержание плод-
ных оболочек, развитие послеродовых эндометрита и мастита. 
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Аннотация. В статье приведены результаты применения стимулирую-
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Summary. The article presents the results of use a stimulating dose of hypophyseal 
cytotoxic serum (GCC) on cellular factors of nonspecific resistance of 
calves of different age. Conducted research has found out a significant 
increase in the level of cellular immunity protection after the introduction 
of the stimulating dose. 

Keywords: resistance, cytotoxic serum, immunity, phagocytosis, native whey, stimulat-
ing dose. 

 
Актуальность. Одним из основных критериев оценки иммунобио-

логического состояния организма молодняка является изучение фагоци-
тарной активности клеток крови. Фагоцитоз лейкоцитов – мощный барьер 
на пути проникновения и распространения в организме микробов. Он яв-
ляется одним из факторов как естественного врожденного, так и специфи-
ческого приобретенного иммунитета. Являясь одним из важных показате-
лей иммунобиологического состояния, выраженность лейкоцитарности 
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фагоцитоза имеет большое значение при выяснении уровня естественной 
резистентности животных [1, 2, 3]. 

У молодняка в процессе роста и развития происходит становление 
гуморальных и клеточных факторов защиты неспецифической резистент-
ности. Как известно, на возникновение и тяжесть течения различных забо-
леваний молодняка большое влияние оказывают различные негативные 
факторы внешней среды, снижающие естественную резистентность орга-
низма. Отсюда следует, что среди молодняка часто наблюдается иммуно-
дефицитное состояние, при котором отмечается пониженный ответ на дей-
ствие различных агентов.  

В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание на-
правленной регуляции обмена веществ организма животных, которая име-
ет большое теоретическое и практическое значение и представляет собой 
одну из важнейших проблем. Искусственные методы стимуляции позво-
ляют мобилизовать резервные силы организма, активизировать обмен ве-
ществ и на этой почве создать благоприятные условия для восстановления 
физиологического состояния организма, и тем самым, улучшает рост и 
развития молодняка в пренатальном и постнатальном онтогенезе. 

К препаратам подобного ряда относится гипофизарная цитотоксиче-
ская сыворотка (ГЦС), полученную по разработанной кафедрой методике. 
Цитотоксические сыворотки-это сыворотки, специфичные к соотвествую-
щим клеткам организма. Действующим специфическим началом в них яв-
ляется антиген (клетка)-антитело (цитотоксин). Степень этого эффекта за-
висит от интенсивности реакции антиген-антитело, которая является ос-
новным механизмом эффекта [4, 5].  

Цель работы: Изучить влияния стимулирующего действия ГЦС на 
показатели клеточных факторов защиты иммунитета крови разновозраст-
ных групп телят. 

Материалы и методы исследований. С целью изучения стимули-
рующего влияния ГЦС на динамику гуморальных факторов защиты имму-
нитета нами была проведены опыты на одно-, двух- и трехмесячных теля-
тах алатауской породы. При этом телята подбирались с учетом их общего 
состояния, возраста, массы тела и содержались в одинаковых условиях со-
держания и кормления. В помещении систематически контролировались 
параметры микроклимата. Телята были разделены на две группы: опытную 
и контрольную, в каждой группе находились по пять голов. Телятам опыт-
ной группы была введена стимулирующая доза ГЦС, двухкратно, с интер-
валом между введениями 3–5 дней, а контрольной группе вводилась на-
тивная сыворотка. 

Материалом для исследований кровь, полученную из яремной вены. 
Количественные значения исследуемых показателей определяли 5 раза по 
следующей последовательности: до введения сыворотки (фоновые данные) 
и на 7, 14, 21 и 30-ые сутки после введения. В целях определения показате-
лей пользовались методами, предложенными Емельяненко П.А. с соавто-
рами и Плященко С.И. и др. В крови определяли количественные значения 
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фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ), фагоцитарный индекс (ФИ), 
фагоцитарную емкость (ФЕ) и фагоцитарное число (ФЧ).  

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований 
показали, что до введения стимулирующей дозы ГЦС фоновые показатели 
у 1, 2, 3-х месячных телят по анализируемым показателям, как у опытных, 
так и в контрольных группах животных существенных разницы не имели. 
Однако в последующие периоды исследований нами было выявлено, что 
показатели клеточного иммунитета у телят контрольной группы были ни-
же физиологической нормы и значительно ниже от опытной группы телят, 
что констатируют об иммунодефицитном состоянии. 

Уже через 7 дней после обработки телят иммуностимулятором ГЦС 
у них была отмечена положительная динамика показателей по сравнению с 
телятами контрольной группы и относительно начала опыта. Нами уста-
новлено, что у одномесячных телят опытной группы ФАЛ наибольшего 
значения достигает на 14-, 21- и 30-ые сутки после введения препарата. В 
указанные сроки величина ФАЛ по сравнению с фоновым уровнем досто-
верно увеличивается, соответственно, на 14,2; 17,5 и 17,1 % (Р < 0,05;                  
Р < 0,01); фагоцитарный индекс – на 5,4; 9,1 и 8,8 % (Р < 0,05); фагоцитар-
ная емкость – на 17,0; 30,8 и 29,0 % (Р < 0,001). По сравнению с контроль-
ной группой, ФАЛ в опытной группе на 14-ый день составил 54,8 ± 1,24; 
на 21 день – 56,4 ± 1,21, на 30 день – 56,2 ± 1,33 % против 49,8 ± 1,18;           
51,2 ± 1,16 и 51,4 ± 1,29 % показателей контрольной группы, разница меж-
ду группами в процентном отношении составила в пределах более 10 % в 
пользу опытной группы. Аналогичные изменения зарегистрированы и со 
стороны других показателей (ФИ, ФЧ, ФЕ). 

У 2-х месячных телят максимальное повышение показателей фаго-
цитарная активность клеток крови наблюдается на 14- и 21-ые сутки после 
обработки препаратом, а наибольшего уровня достигает к 14-му дню ис-
следования. Уровень ФАЛ в этот срок по сравнению с исходным данным 
достоверно увеличивается на 17,9 % (Р < 0,001); ФИ – на 10,9 % (Р < 0,01); 
ФЧ – на 11,4 % (Р < 0,001); ФЕ – на 31,3 % (Р < 0,001). На 21-ые сутки уро-
вень ФАЛ увеличивается до 60,4 ± 1,24 против 51,3 ± 1,42 % исходного 
показателя; ФИ – до 3,72 ± 0,33 против 3,39 ± 0,20; ФЧ – до 2,33 ± 0,21 
против 2,10 ± 0,20; ФЕ – до 15145 против 12220 исходного уровня                     
(Р < 0,05; Р < 0,01). 

У трехмесячных телят опытной группы после введения ГЦС наблю-
дается увеличение уровня изучаемых показателей. Так, уже на 7-ые сутки 
после обработки препаратом ФАЛ по сравнению с фоновым показателем 
достоверно повышалось на 3,6 %; на 14-ые сутки – на 10,8 %; на 21-ые су-
тки – на 13,2 % (Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001). 

Подобная же закономерность прослеживалась и в динамике осталь-
ных показателей фагоцитарной активности клеток крови. Так, уровень ФИ 
в вышеуказанные сроки достоверно повышался, соответственно, на 3,9; 7,8 
и 11,1 % (Р < 0,05; Р < 0,001); ФЧ – на 3,5; 7,0 и 10,1 %; ФЕ – на 12,3; 23,6 и 
26,4 % (Р < 0,01; Р < 0,001). 
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К завершению эксперимента, т.е. на 30-ые сутки исследования уро-
вень показателей клеточного иммунитета в опытной группе несколько 
снижается, но по сравнению с показателями контрольной группы остаются 
на довольно высоком уровне. Показатели контрольной группы животных 
во всех трех возрастных группах к особым изменениям не подвергаются и 
остаются приблизительно во все периоды исследования на одинаковом 
уровне, лишь с небольшими колебаниями. 

Из полученных данных также следует отметить, что под влиянием 
стимулирующей дозы ГЦС исследуемые тесты наиболее интенсивно по-
вышались у одно- и двух месячных телят, а у трехмесячных телят показа-
тели были несколько ниже. Такое обстоятельство, по-видимому, объясня-
ется тем, что у телят более старших возрастов происходит стабилизация 
иммунных факторов защиты организма, тогда как у телят более младших 
возрастов еще идет процесс его формирования. 

Выводы. Из вышеизложенного следует, что ГЦС стимулирует ак-
тивность фагоцитирующих клеток крови, играющих решающую роль в 
системе естественной резистентности организма. Анализ представленных 
данных позволяет нам сделать заключение, что у телят младших возрастов 
часто имеет место наличие иммунодефицитого состояния, сопровождаю-
щегося дисбалансом иммунной системы. Поэтому наиболее эффективным 
методом коррекции иммунной системы является применение биостимуля-
тора ГЦС, так как основное действие препарата направлено на биокоррек-
цию и бионормализацию метаболических процессов. Это подтверждается 
существенным увеличением уровня показателей клеточных факторов за-
щиты иммунитета после введения препарата. 
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Summary. The studies established the effectiveness of environmentally friendly im-
munomodulatory drugs used for heifers in the period of physiological ma-
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lobulins A, M and G – and so reduce the respiratory, gastro-intestinal dis-
eases and improve reproductive function of heifers. 
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Высокая заболеваемость крупного рогатого скота, обусловленная 

снижением иммунобиологической реактивности организма, в значитель-
ной мере снижает темпы роста животноводческой продукции и воспроиз-
водительную способность. В связи с этим возникает необходимость прове-
дения фармакокоррекции иммунного статуса телок, особенно в критиче-
ские периоды их жизни (в период полового и физиологического созрева-
ния), что побуждает к изысканию и испытанию эффективных иммуномо-
дуляторов [1–5]. 

В связи с этим весьма актуальным является изучение иммунобиоло-
гической реактивности организма телок в период полового и физиологиче-
ского созревания. Для повышения иммунитета и воспроизводительной 
функции телкам в период наступления физиологической зрелости использо-
вали новые фитоиммунопрепараты. 
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Нами был изучен гуморальный иммунитет телок в период физиологи-
ческого созревания и его коррекция при помощи экологически безопасных 
лекарственных средств, регулирующих активность иммунной системы. 

Животные были отобраны по принципу аналогов (по породной при-
надлежности, линии, возрасту, физиологическому состоянию, упитанно-
сти). Их разделили в зависимости от применяемого препарата на четыре 
группы по 10 животных в каждой. Контрольная группа – интактные жи-
вотные; первая опытная получала иммуномодулятор тимического проис-
хождения тактивин; вторая опытная – фитопрепарат календэхин, третья 
опытная – фитопрепарат каргдэхин. 

В период физиологического созревания (15–16 месячного возраста) 
для профилактики иммунодефицита и повышения воспроизводительной 
функции у телок водно-спиртовую настойку календэхина вводили перро-
рально в течение 30–60 дней один раз в сутки за 20–30 минут до кормления 
в дозе 0,09–0,10 мл на 1 кг массы животного; каргдэхин (водно-спиртовая 
настойка с ионами серебра «Аргерит-40») вводили перрорально в дозе      
0,10–0,12 мл на 1 кг массы животного, разбавленного со 120–140 мл кипя-
ченной воды на 300–350 кг массы животного. Тактивин водили подкожно 
0,02 мл/кг в течение 3-х дней. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что кон-
центрация основных иммуноглобулинов в сыворотке крови телок в период 
физиологического созревания в опытных группах, где применяли иммуно-
модуляторы, наблюдались более высокие показатели по сравнению с кон-
трольной группой. Так, в 15-ти месячном возрасте у телок концентрация 
IgM в сыворотке крови в первой опытной группе была выше на 4 %, во 
второй – на 5 %, в третьей – на 8 %, относительно контрольной группы 
животных. В шестнадцатимесячном возрасте концентрация IgM в сыво-
ротке крови достоверно повышалась в первой опытной группе на 9 %, во 
второй – на 13 %, в третьей – на 18 %, относительно контрольной группы 
животных. К семнадцатимесячному возрасту наблюдалось некоторое сни-
жение во второй и третьей группах, шестнадцатиоднако, к восемнадцати-
месячному возрасту вновь повышалась. 

Концентрация иммуноглобулина G в сыворотке крови у телок в пят-
надцатимесячном возрасте в первой опытной группе была выше на 5 %, во 
второй – на 7 %, в третьей – на 3 %, относительно контрольной группы 
животных. В шестнадцатимесячном возрасте концентрация IgG в сыворот-
ке крови достоверно повышалась во второй опытной группе на 14 %, в 
третьей – на 16 %, относительно контрольной группы животных. В семна-
дцатимесячном возрасте наблюдалось аналогичное повышение концентра-
ции IgGк восемнадцатимесячному возрасту концентрация IgGв опытных 
группах повышалась на 3 %, 10 % и 14 % соответственно контрольной 
группой животных. 

Уровень иммуноглобулина А в сыворотке крови у телок в пятнадца-
тимесячном возрасте в первой опытной группе был выше на 4 %, во второй – 
на 11 %, в третьей – на 7 %, относительно контрольной группы животных. 
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В шестнадцатимесячном возрасте концентрация IgА в сыворотке крови 
достоверно повышалась во второй опытной группе на 14 %, в третьей – на 
13 %, относительно контрольной группы животных. В семнадцатимесяч-
ном возрасте наблюдалось аналогичное повышение концентрации IgАк во-
семнадцатимесячному возрасту концентрация IgАв опытных группах по-
вышалась на 6 %, 10 % и 11 % соответственно, контрольной группой жи-
вотных. 

Необходимо отметить, что в первой опытной группе ко второму ме-
сяцу беременности у животных наблюдалось снижение уровня иммуног-
лобулина М в 1,7 раза, относительно восемнадцатимесячного возраста и, 
напротив, повышение в 1,5 раза в предродовой период, относительно двух 
месяцев беременности. Во второй и третьей опытных группах ко второму 
месяцу беременности у животных происходило снижение IgМ в 1,6 раза, 
относительно восемнадцатимесячного возраста и, напротив, повышение в 
1,4 раза в предродовой период, относительно двух месяцев беременности. 

Уровень IgG в первой опытной группе ко второму месяцу беремен-
ности у животных повышался на 4 %, относительно восемнадцатимесячно-
го возраста и на 6 %, относительно двух месяцев беременности. Во второй 
и третьей опытных группах ко второму месяцу беременности у животных 
наблюдалась тенденция к повышению IgGотносительно восемнадцатиме-
сячного возраста, так и предродового периода, относительно двух месяцев 
беременности. 

Концентрация IgА в первой опытной группе ко второму месяцу бе-
ременности у животных повышалась на 5 %, относительно восемнадцати-
месячного возраста и на 10 % в предродовой период, относительно двух 
месяцев беременности. Во второй и третьей опытных группах ко второму 
месяцу беременности у животных происходило повышение IgА в 1,1 раза и 
1,4 раза соответственно, относительно восемнадцатимесячного возраста и 
на 11 % и 10 % соответственно в предродовой период, относительно двух 
месяцев беременности. 

Нами установлено снижение респираторных, желудочно-кишечных 
заболеваний и повышение воспроизводительной функции у телок. Следо-
вательно, применение экологически безопасных препаратов телкам в пе-
риод физиологического созревания оказывают благоприятное воздействие 
на гуморальный иммунитет.  
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Аннотация. Установлено, что для целей терапии мелкого рогатого ско-
та (подсемейство Caprinae) взаимозаменяемыми могут 
быть только овечьи и козьи α-интерфероны (эволюционная 
дистанция 0,08). Ген овечьего ИФН-α клонирован в бакте-
риях E. coli и получен очищенный белок, показавший свою 
безвредность для животных и высокую терапевтическую 
эффективность в поддержании иммунного статуса и про-
тивовирусной защиты овец. 
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Summary. It is established that for the purposes of disease therapy of sheep and goat 
(subfamily Caprinae) only interferon-α (evolutionary distance 0,08) is 
interchangeable between species. The sheep IFN-α gene was cloned in the 
bacteria E. coli and the purified protein was obtained, which is harmless 
for animals and possess a high therapeutic efficiency in maintaining im-
mune status and antiviral protection of sheep. 
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Различные заболевания мелкого рогатого скота негативно влияют на 
продуктивность, прирост, и другие факторы, приносящие большой эконо-
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мический ущерб хозяйствам. Причинами появления болезней являются 
иммунодефицитные состояния, бактериальные, паразитарные, вирусные и 
смешанные инфекции. Для лечения заболеваний бактериальной этиологии 
используются антибиотики, однако антивирусных лечебных ветеринарных 
препаратов и эффективных средств иммунопрофилактики и иммунокор-
рекции практически не существует. В этом плане большие надежды связа-
ны с препаратами на основе рекомбинантных интерферонов. 

Интерфероны (ИФН) относятся к группе белков-цитокинов, защитная 
роль которых распространяется не только на вирусные заболевания, но и на 
бактериальные, паразитарные и смешанные бактериально-вирусные инфек-
ции, кроме того, ИФН также являются эффективными иммуномодуляторами.  

Необходимой характеристикой лечебно-профилактических препара-
тов, действующими веществами в которых являются белки, можно назвать 
их видоспецифичность, т.е., для каждого вида животных требуется разра-
ботка технологий производства специфических субстанций и лечебных 
форм. В этом заключается основной недостаток и основное преимущество 
видоспецифических биопрепаратов. Появляется возможность лечить жи-
вотных не чужеродными для них веществами, а использовать белки собст-
венной защитной системы, просто необходимо повысить концентрацию 
этих белков в нужное время и в нужном объеме в организме заболевшего 
животного. Такие высокоочищенные белки, ничем не отличающиеся от на-
тивных, можно получить биотехнологическим способом, создавая генноин-
женерные бактериальные штаммы-продуценты и технологии производства.  

Для ветеринарной практикипредложены препараты на основе чело-
веческого рекомбинантного ИФН-α («Миксоферон», «Виферон» и др.). 
Недостатком гетерологичных препаратов является необходимость введе-
ния высоких доз, которые во много раз превышают терапевтические, что в 
конечном итоге приводит к нежелательным иммунным ответам. С другой 
стороны, созданы и широко применяются строго видоспецифические био-
препараты, действующими веществами в которых являются α- и γ-ИФН 
или их смеси: «Биферон-Б», «Биферон-С», «Фанниферон» – смесь реком-
бинантных бычьих, свиных, собачьих α- и γ-ИФН, соответственно. Тера-
певтические дозы этих препаратов в 100-1000 раз меньше, а положитель-
ные эффекты значительно выше, по сравнению с препаратами на основе 
человеческого ИФН, применяемыми для лечения животных. Причиной 
этого являются значительные различия в первичной структуре соответст-
вующих белков (табл. 1), а значит наличие несоответствий во взаимодей-
ствиях с клеточными рецепторами, составляющими основу механизмов 
защитного действия ИФН. 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что взаимоза-
меняемыми для целей терапии могут быть только овечьи и козьи ИФН-α 
(эволюционная дистанция 0,08).Относительно близко к ним находится бы-
чий ИФН-α (эволюционная дистанция 0,114), но ни в коем случае другие, 
представленные в таблице, в том числе и человеческий.  
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Таблица 1 –  Соответствие аминокислотной последовательности овечьего ИФН-α  
         последовательностям аминокислот рекомбинантных ИФН-α  
         других животных и человека 
 

Гомология аминокислотных последовательностей, в % 

Carpahircus 
(коза) 

Bostaurus 
(корова) 

Susscrofa 
(свинья) 

Equuscaballu
s (лошадь) 

Homosapiens 
(человек) 

Canislupusfa
miliaris 
(собака) 

96 95 81 81 78 71 
 

В связи с вышеизложенным, создание ветеринарного препарата для 
лечения вирусных, паразитарных, бактериальных и смешанных заболева-
ний и коррекции иммунодефицитных состояний, действующим веществом 
которого будет являться видоспецифический ИФН, является чрезвычайно 
актуальным, при этом для группы мелкого рогатого скота вполне допусти-
ма взаимозаменяемость белков ввиду их гомологии. 

С целью создания биопрепаратадля мелкого рогатого скота синтези-
рована структурная часть генаовечьего ИФН-α с последовательностью 
ДНК, оптимизированной для экспрессии в бактериях E. coli. Сконструиро-
ванные рекомбинантные плазмиды с геном овечьего альфа-интерферона 
клонировали в клетках E. coli BL21 (DE3). В результате получены высоко-
эффективные штаммы-продуценты овечьего α-интерферона, продуци-
рующие целевой белок до 45 % от общего количества белка клетки. Уста-
новлено, что овечий ИНФ-α накапливается в клетках в нерастворимой 
форме (в виде телец включения). Для овечьего ИФН-α подобраны условия 
для солюбилизации, рефолдинга и очистки до 95,8 %. 

Таким образом, получена очищенная субстанция, которая показала 
свою безвредность для животных и высокую терапевтическую эффектив-
ность в поддержании иммунного статуса и противовирусной защиты овец. 
Субстанция ИФН-α овечьего рекомбинантного (ТУ BY 691457701.028-2015) 
пригодна для создания терапевтического ветеринарного биопрепарата. 
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Вейкс в дозе 5,0 мл/гол. однократно способствовало опло-
дотворяемости 75,0 % коров и снижению уровня их забо-
леваемости в послеродовый период. 
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Summary. Introduction of ribotan immunomodulator intramuscularly at a dose of 5,0 
ml/head/day for 3 days starting from the 30th day after birth together with 
uterotonics gipofizin La Veyks at a dose of 5,0 ml/head intramuscularly 
once at the beginning of the course promoted 75,0 % of breeding efficiency 
of cows and reducing the incidence postpartum. 
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Значение воспроизводства самок животных как фактора, влияющего 

на эффективность промышленного производства продукции животновод-
ства, в настоящее время является весьма актуальным. Для активизации 
воспроизводительной функции предлагается достаточно много методов и 
средств, позволяющих стимулировать наступление половой цикличности и 
оплодотворяемости у самок животных в послеродовом периоде, но вопрос 
остается достаточно актуальным [1, 2]. 

Целью исследований было определение динамики содержания вита-
минов в крови у коров при стимуляции воспроизводительной функции 
иммуномодулятором риботаном и утеротоником гипофизином Ла Вейкс. 

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в 
ЗАО «Племзавод Разуменский» Белгородского района Белгородской области 
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на коровах красно-пестрой голштинской породы в зимне-стойловый период. 
Животных содержали в типовых коровниках. Рацион кормления сбалансиро-
ван по основным питательным компонентам. Тип кормления силосно-
концентратный. Среднегодовой удой по стаду коров составил 5600 кг моло-
ка. Формирование опытных групп-аналогов коров проводили согласно дан-
ных учета воспроизводства стада и физиологического состояния.  

Риботан содержит в 1,0 мл в качестве действующего вещества ком-
плекс низкомолекулярных полипептидов и фрагментов дрожжевой РНК. 
Относится к группе иммуномодулирующих препаратов. Утвержден к при-
менению (Инструкция на применение утв. Россельхознадзором 2012 г.) в 
качестве иммуномодулирующего средства при состояниях организма, со-
провождающихся развитием иммунодефицита. Гипофизин Ла Вейкс – со-
держит карбетоцин (1-дезамино-1-монокарбо-2-(O-метил)-тирозин-оксито-
цин) в количестве 0,07 мг, в качестве синтетического действующего нача-
ла, действие которого аналогично утеротонику окситоцину, но более про-
должительно и разносторонне. Первой группе коров (n = 20) внутримы-
шечно инъецировали иммуномодулятор риботан в дозе 5,0 мл/гол/сут в те-
чение 3-х суток, начиная со 2-х суток после родов. Вместе с риботаном в 
первые сутки однократно внутримышечно вводили утеротоник гипофизин 
Ла Вейкс, также в дозе 5,0 мл/гол. Второй группе животных (n = 20) пре-
параты вводили в аналогичных дозах, но начиная с 30-х суток после родов. 
Третьей группе коров (n = 20) осуществляли аналогичное введение рибо-
тана и гипофизина Ла Вейкс, начиная с 60-х суток после родов. Четвертая 
группа коров (n = 20) – контрольная (к) – интактные животные. В каждой 
группе коров (n = 5), осуществляли взятие крови из яремной вены для про-
ведения лабораторных биохимических исследований на определение ди-
намики показателей водно-электролитного обмена и витаминов при помо-
щи общепринятых методик [3]. 

Результаты исследований. Полученные данные динамики содержа-
ния витамина А в крови показали (табл. 1), что на 2-е сут. после родов у 
коров всех групп концентрация витамина А была ниже нормы в среднем на 
14,3 %, что характерно для раннего послеродового периода и к 90-м суткам 
постепенно повышалась до средних значений нормы. После применения 
препаратов, отмечено их заметное достоверное влияние во всех группах на 
содержание витамина А. При этом наиболее значимыми были изменения 
во 2-й группе, где превышение к 90-м суткам, по сравнению с количеством 
витамина на 2-е сутки после родов составило в 2,4 раза, а наименьшее по-
вышение отмечено в 4-й (к) группе – в 1,6 раза. Отмеченные изменения ха-
рактеризуют стимулирующий нейро-эндокринные связи характер действия 
пептидов, входящих в состав применяемых биокрректоров риботана и ги-
пофизина, которые, очевидно, стимулируют выработку гликопротеинов и 
мукополисахаридов из ретинола, активно высвобождаемого из депо пече-
ни, что обеспечивает ферментативные процессы, рост клеток и секрецию 
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта [5] по более активному 
усвоению витаминов, находящихся в кормах. 
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Таблица 1 – Динамика содержания витаминов в крови коров 
 

Показатели 
Группа 
n = 5 

Взятие крови после родов 
1 (2-е сут.) 2 (30-е сут.) 3 (60-е сут.) 4 (90-е сут.) 

Витамин А, 
(норма  
0,35–1,05  
мкмоль/л) 

1 0,29 ± 0,01 0,32 ± 0,01* 0,36 ± 0,01* 0,62 ± 0,06** 
2 0,30 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,5 ± 0,01*** 0,72 ± 0,02***  
3 0,30 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,40 ± 0,03* 0,53 ± 0,03* 
4 0,30 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,39 ± 0,02* 0,49 ± 0,02* 

Витамин Е, 
(норма  
> 72,0  
мкмоль/л) 

1 69,18 ± 0,7 70,14 ± 1,19 71,32 ± 1,35 74,76 ± 1,67 
2 69,58 ± 0,7 70,34 ± 1,12 81,3 ± 1,4*** 87,96 ± 1,32**  
3 70,04 ± 0,9 72,70 ± 1,91 73,52 ± 1,66 75,16 ± 1,84 
4 69,50 ± 0,8 70,20 ± 1,17 72,34 ± 1,22 73,84 ± 0,56 

Витамин С, 
(норма  
34,0–85,0 
мкмоль/л) 

1 36,30 ± 0,5 37,12 ± 1,09 42,9 ± 0,96** 52,10 ± 2,66 
2 35,56 ± 0,7 36,88 ± 0,70 58,7 ± 4,3*** 70,20 ± 2,91 
3 35,46 ± 0,8 37,42 ± 1,18 45,0 ± 1,69** 56,30 ± 4,04* 
4 35,06 ± 0,6 40,26 ± 2,97 51,58 ± 2,00* 57,30 ± 1,49* 

 

Примечание. * – р< 0,05; ** – р < 0,01; ***  – р < 0,001 ( по сравнению с предыдущим 
значением показателя внутри группы). 
 

Отмеченные изменения количества витамина Е в крови коров иссле-
дуемых групп показали, что на 2-е сутки после родов концентрация вита-
мина у всех животных была незначительно меньше (в среднем на 3,4 %) 
нормы. В дальнейшем установлено достоверное влияние на содержание 
витамина Е в крови только во 2-й группе, где биокорректоры риботан и 
гипофизин вводили на 30–32-е сут после родов. Содержание витамина к 
концу исследований (90-е сут) по сравнению с первоначальным его уров-
нем – на 2-е сут после родов, увеличилось в наибольшей степени (в 1,3 
раза) также во 2-й группе, а в минимальном количестве в 4-й(к) группе – 
на 6,2 %. Стимулирующий повышение витамина Е характер действия пеп-
тидов риботана и гипофизина во 2-й группе, очевидно связан с активиза-
цией через нейро-эндокринные взаимосвязи его выделения из депо в пече-
ни, селезенке, жировой ткани, мышцах и последующим участием витамина 
в обменных процессах по индукции половой цикличности, а возможно и с 
повышением активности кишечной микрофлоры (на фоне стимуляции ви-
тамином А желез слизистой кишечника во 2-й группе) частично его синте-
зирующей [4]. 

Динамика содержания витамина С в крови коров исследуемых групп, 
также характеризовалась повышением к 90-м суткам после родов и стиму-
лирующее влияние биокорректоров в наибольшей степени проявилось во 
2-й группе. Отмеченное повышение витамина С, очевидно, связано с акти-
визацией пептидами риботаном и гипофизином процессов ферментации 
глюкозы до L-аскорбиновой кислоты.  

Исследования содержания витаминов в крови коров показали, что 
первоначальный их уровень (на 2-е сутки после родов) по витаминам А и Е 
был ниже нормы, соответственно в среднем на 14,3 и 5,0 %, что связано с 
прошедшей беременностью и родами [4]. В дальнейшем по всем показате-
лям витаминов установлено повышение их содержания до среднефизиоло-
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гических значений к 90-м суткам после родов. Стимулирующее влияние 
применяемых препаратов в наибольшей степени проявилось во 2-й группе 
(применение биокорректоров на 30–32-е сут.), где отмечена высокая дос-
товерность увеличения в крови количества витаминов А, Е и С к концу ис-
следований. 

Наилучшая эффективность стимуляции воспроизводительной функ-
ции у коров отмечена во 2-й группе (n = 20), где количество оплодотво-
ренных коров в течение 90 сут после родов составило 75,0 %, что было 
больше, чем в 1-й, 3-й и 4-й (к) группах, соответственно на 13,4; 20,0 и     
20,0 %, а индекс осеменения и количество послеродовых заболеваний 
меньше, чем в 4-й (к) группе, соответственно на 19,1 и 20,0 %. 

Заключение. Отмеченные изменения биохимических показателей и 
данных активизации воспроизводительной функции у коров после приме-
нения биокорректоров риботана и гипофизина Ла Вейкс позволяет реко-
мендовать их в качестве средств стимуляции обменных процессов и вос-
производительной функции у коров в послеродовом периоде. Рекоменду-
ется введение внутримышечно иммуномодулятора риботана в дозе                
5,0 мл/гол./сут. в течение 3-х суток на 30–32-е сутки после родов вместе с 
утеротоником гипофизином Ла Вейкс в дозе 5,0 мл/гол. внутримышечно, 
однократно в начале курса. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования иммун-
ной системы крыс на основе анализа крови после введения 
лекарственных средств полиоксидоний, димефосфон и 
АТФ. После изучения изменений различных показателей 
клеточного и гуморального иммунитета, выявляемых в 
крови у контрольных и подопытных крыс, сделаны выво-
ды об особенностях влияния этих препаратов на состояние 
иммунной системы животных. 
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Summary. The article presents the results of the study of the immune system of rats 
based on the blood analysis after the introduction of medicines such as 
polyoxidonium, dimephosphone and ATP. After studying the changes of 
various parameters of cellular and humoral immunity detected in the 
blood of control and experimental rats, the conclusions about the pecu-
liarities of the influence of these drugs on the immune system of animals 
have been made. 

Keywords: drugs, rats, cellular and humoral immunity. 
 
Актуальность. Влияние различных антропогенных факторов на жи-

вотных, имеющих негативный характер, часто приводит у них к наруше-
нию обменных процессов в организме и ослаблению иммунитета [3]. По-
лиоксидоний, являющийся отечественным иммуномодулятором, обладает 
широким спектром действия и показан для применения, как животным, так 
и человеку. Механизм системного действия полио-ксидония на организм 
является многоступенчатым. Этот препарат влияет на все звенья фагоци-
тарного процесса [2, 4]. Димефосфон относится к синтетическим соедине-
ниям, в состав его молекулы активного вещества входит атом фосфора, в 
результате чего этот препарат относится к классу фосфорорганических со-
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единений. По своим характеристикам димефосфон обладает разнообраз-
ным фармакологическим действием, в том числе и иммуномодулирующим, 
и является малотоксичным соединением [1]. Натрия аденози-нтрифосфат 
(АТФ), как препарат, относится к группе метаболических средств, а его 
действующим веществом является трифосаденин. В симпатической нерв-
ной системе АТФ является сомедиатором норадреналина и обеспечивает 
увеличение общего метаболизма в организме [5]. В целом все использо-
ванные нами препараты в опыте активно влияют на обменные процессы в 
организме, поэтому проведено исследование по актуализации изменений 
отдельных показателей клеточного и гуморального иммунитета в крови 
животных и выяснение особенностей этих изменений у крыс. 

Цели и задачи. Исследовать показатели клеточного и гуморального 
иммунитета в крови контрольных и подопытных крыс при серийном при-
менении препаратов полиоксидония, димефосфона и натрия аденозинтри-
фосфата. Задачей исследования являлось изучение эффективности влияния 
каждого из препаратов в отдельности на иммунитет крыс после продолжи-
тельного применения препаратов. 

Материал и методы. Работа выполнена на беспородных крысах 
самцах массой 180–200 г. По принципу аналогов были сформированы                 
4 группы животных по 5 особей в каждой. Животные первой группы были 
контрольными, второй группе вводили препарат полиоксидоний в дозе             
0,1 мг/кг массы тела, третьей – 100 мг/кг, четвертой – натрия аденозинтри-
фосфат в дозе 0,2 мг/кг массы тела. Растворы препаратов для введения жи-
вотным готовили на бидистиллированной воде и вводили внутримышечно 
с внутренней поверхности бедра. Контрольным животным бидистиллиро-
ванную воду в объеме 1 мл вводили в ту же область тела, что и подопыт-
ным белым крысам. Продолжительность опыта составляла 25 суток и 
включала 5 серий инъекций препаратов через каждые 5 суток. Контроль-
ных и подопытных животных из опыта выводили в соответствии с требо-
ваниями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных 
86/609 ЕЕ под эфирным наркозом. Взятие крови у животных для исследо-
вания осуществляли из наружной яремной вены. Фагоцитарную актив-
ность нейтрофи-лов определяли по методу Кост и Стенко (1974) in vitro 
путем инкубации цельной крови с культурой St. aureus и последующим ци-
тологическим исследованием мазков инкубатов. В мазках определяли ко-
личество активных фагоцитов (КАФ), фагоцитарный показатель (ФП), фа-
гоцитарное число (ФЧ) и абсолютный фагоцитарный показа-тель (АФП). 
Определение сывороточных иммуноглобулинов классов А, М и G прово-
дили турбидиметрическим методом с использованием тест-системы 
«Turbiquant» (Германия) и учетом результатов на анализаторе «Turbitimer» 
(Behring) при длине волны 340 нм. Статистическую обработку полученных 
в опыте цифровых данных осуществляли методом вариационной статисти-
ки с помощью программного обеспече-ния «Microsoft Excel 2003». Полу-
ченные различия в цифровых данных считали статистически значимыми 
при р < 0,05. 
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Результаты и выводы исследования. Изучение мазков крови, ин-
кубированной с культурой St. aureus, у контрольных и подопытных живот-
ных показало, что коли-чество активных фагоцитов (КАФ) в группе крыс, 
где вводили полиоксидоний, составляло 1,83 ± 0,14×109/л, что на 103,3 % 
превышало значение показателя, выявлен-ного в контрольной группе             
(0,90 ± 0,11 × 109/л). В третьей группе животных, где вводили димефосфон, 
отмечалось снижение КАФ на 33,4 % по сравнению с контролем, в четвер-
той (натрия аденозинтрифосфат) – увеличение на 32,2 %. Фагоцитарный 
показатель (ФП) у крыс второй группы повышался на 19,2 %, по сравне-
нию с контролем (73,00 ± 1,02 %), значение показателя в третьей группе 
уменьшалось на 4,4 % и в четвертой – повышалось на 12,0 %. Фагоцитар-
ное число (ФЧ) во второй группе, по сравнению с контролем (7,90 ± 0,57 
усл. ед.) уменьшалось на 39,3 %, в третьей – на 19,7 % и в четвертой – на 
25,0 %. Абсолютный фагоцитарный показатель (АФП) в крови у животных 
второй группы повышался на 293,5 %, во второй – снижался на 91,6 %, в 
четвертой – повышался на 4,8 %. 

Исследование концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови 
контрольных и подопытных животных показало, что у крыс второй группы 
отмечается возрастание показателя Ig A в 6,8 раза, по сравнению с контро-
лем (0,05 ± 0,01 г/л) в третьей – возрастание значения этого показателя 
достигает еще большей величины (2,15 ± 0,16 г/л), в четвертой – также 
достигает значительного повышения (2,25 ± 0,28 г/л), по сравнению с кон-
тролем. Динамика изменений Ig М в сыворотке крови у контрольных и 
подопытных крыс не имеет таких резких различий. Так, во второй группе 
уровень Ig М повышается на 221,4 %, по сравнению с контролем (0,56 ±              
± 0,07 г/л), в третьей – на 167,8 %, в четвертой – на 210,7 %. Наибольший 
уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови крыс приходится на Ig G. 
Динамика увеличения уровня иммуноглобулина Ig G в сыворотке крови у 
подопытных животных, по сравнению с контрольными, также сохраняется. 
Так, значение показателя во второй группе животных возрастает по срав-
нению с контролем (3,78 ± 0,21 г/л) на 242,6 %, в третьей – на 241,5 % и в 
четвертой – на 223 %. 

Таким образом, исследование влияния лекарственных средств, при-
надлежащих различным фармакологическим группам, показывает, что 
наиболее активное воздействие на показатели клеточного и гуморального 
иммунитета у крыс оказывает иммуномодулятор полиоксидоний. В ре-
зультате серийного применения препарата крысам у них отмечается по-
вышение количества активных фагоцитов, возрастает фагоцитарный пока-
затель или относительное количество нейтрофилов, участвующих в фаго-
цитозе, при этом сокращается ФЧ или среднее количество стафилококков, 
поглощенных одним нейтрофилом, что характеризует поглотительную 
способность нейтрофилов. Очень резко возрастает абсолютный фагоци-
тарный показатель. Что касается уровня иммуноглобулинов в сыворотке 
крови, то Ig М и Ig G значительно превышают их значения, характерных 
для контрольных животных, в то же время не имеют значимых различий       
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(р > 0,05) по сравнению с таковыми у животных третьей и четвертой 
групп. Уровень Ig A в сыворотке крови у крыс второй группы имеет более 
высокие значения, по сравнению с контролем, но более низкие по сравне-
нию с таковыми у животных третьей и четвертой групп. Для животных 
третьей группы, где вводили димефосфон, характерно снижение всех пока-
зателей, характеризующих уровень фагоцитоза и значительное повышение 
уровня всех исследованных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови 
(Ig А, М и G), по сравнению с контролем. Что касается животных четвер-
той группы (натрия аденозинтрифосфат), то изменения значений показате-
лей фагоцитоза и уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови у них про-
исходит разнопланово. Так, у крыс этой группы отмечается повышение 
ФП, но снижение ФЧ. Изменения КАФ и АФП, по сравнению с контролем, 
достоверностью не обладают (р > 0,05). Содержание иммуноглобулинов 
всех исследованных классов в сыворотке крови у животных четвертой 
группы, по сравнению с контролем, характеризуется значительным пре-
вышением у них их значений. 

 
Литература: 
1.  Гараев Р.С. Изыскание новых лекарственных средств в рядах 

фосфорорганических соединений // Казанский медицинский журнал. – 
2008. – Т. 89. – № 5. – С. 585–590. 

2.  Дьяконова В.А.Изучение механизма действия иммуномодулятора 
полиоксидония на клеточном и молекулярном уровнях на клетках перифе-
рической крови человека в условиях in vitro / В.А. Дьяконова, С.В. Дам-
баева // Физиология и патология иммунной системы. – 2004. – № 8(2). –            
С. 32–36. 

3.  Мирзоев Э.Б. Воздействие техногенных факторов на сельскохо-
зяйственных животных при ведении животноводства в экологически не-
благополучных регионах // Сельскохозяйственная биология. – М., 2007. – 
№ 2. – С.73–78.  

4.  Пинегин Б.В. Иммуномодулятор полиоксидоний: механизмы 
действия и аспекты клинического применения / Б.В. Пинегин, А.В. Некра-
сов, Р.М. Хаитов // Цитокины и воспаление. – 2004. – № 3. – С. 41–47.  

5.  Регистр лекарственных средств России РЛС. Энциклопедия ле-
карств; 14 вып. / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. – М. : РЛС, 2006, 2005. –            
1392 с.  



442 

УДК 619:615.35:616.07 
 

ВЛИЯНИЕ «ОЦС» НА ГУМОРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА КОРОВ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

 

IMPACT OF OVARIAN CYTOTOXIC SERUM ON HUMORAL  
INDICATORS OF NONSPECIFIC RESISTANCE OF COWS IN  

DIFFERENT PERIODS OF REPRODUCTIVE FUNCTION 
 

А.М. Утянов, д-р биол. наук, профессор;  
Н.А. Заманбеков, д-р ветеринар. наук, профессор; 
Н.К. Кобдикова, канд. ветеринар. наук, доцент;  

М.С. Баймурзаева, PhD. 
Казахский национальный аграрный университет,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
e-mail: ernur_elnur@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты стимули-
рующего влияния овариоцитотоксической сыворотки 
(ОЦС) на гуморальные показатели неспецифической рези-
стентности организма коров в различные периоды репро-
дуктивной функции. Полученные данные свидетельствуют 
о выраженном иммуностимулирующем действии «ОЦС» 
на исследуемые показатели. Максимальные значения от 
применения препарата были зарегистрированы в день охоты. 

Ключевые  
слова: 

резистентность, цитотоксическая сыворотка, стимули-
рующая доза, иммунитет, лизоцим. 

 

●●●●● 
 

A.M. Utyanov, Dr.Sc. (Biol.), professor; N.A. Zamanbekov, Dr.Sc. (Vet.), professor;  
N.K. Kobdikova; PhD (Vet.), docent; M.S. Baymurzayeva, PhD. 

Kazakh National Agrarian University, Almaty, Republic of Kazakhstan 
e-mail: ernur_elnur@mail.ru 

 

Summary. This article discusses the results of the impact of ovarian stimulating cy-
totoxic serum on humoral indicators of nonspecific resistance of the or-
ganism of cows in different periods of reproductive function. The find-
ings suggest a pronounced immunostimulating effect of ovarian cytotoxic 
serum on the studied parameters. The maximum value of the drug has 
been reported in a hunting day. 
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Актуальность. Одним из биохимических показателей, отражающих 

состояние иммунного статуса организма животных, является изучение по-
казателей гуморальных факторов неспецифической резистентности орга-
низма животных.  

К числу первых относятся ряд субстанций, значительная роль среди 
которых отводится лизоциму, бактерицидной активности сыворотки крови 
и комплементу.  
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Многочисленными фундаментальными исследованиями доказано, 
что они являются важнейшими факторами гуморальной защиты, отражают 
потенциальную способность организма мобилизовать защитные силы, и 
поэтому, определение их активности при изучении естественного иммуни-
тета занимает важное значение. Изучение показателей гуморальных фак-
торов неспецифической резистентности сыворотки крови коров является 
необходимым параметром жизнедеятельности организма при оценке эф-
фективности применяемых лечебно-профилактических средств [1, 2, 3].  

В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание на-
правленной регуляции обмена веществ организма животных, которая име-
ет большое теоретическое и практическое значение и представляет собой 
одну из важнейших проблем. Искусственные методы стимуляции позво-
ляют мобилизовать резервные силы организма, активизировать обмен ве-
ществ и на этой почве создать благоприятные условия для восстановления 
физиологического состояния организма, и тем самым, способствует значи-
тельному улучшению воспроизводительной функции животных. 

К препаратам подобного ряда относится «ОЦС», полученную по раз-
работанной кафедрой методике. Следует отметить, что в последние годы в 
производственных условиях широко апробированы и внедрены различного 
рода цитотоксические сыворотки направленного и общестимулирующего 
действия [4, 5]. Цитотоксические сыворотки-это сыворотки, специфичные 
к соотвествующим клеткам организма. Действующим специфическим на-
чалом в них является антиген (клетка)-антитело (цитотоксин).  

Цель работы. Изучить влияние стимулирующего действия «ОЦС» 
на показатели гуморальных факторов защиты иммунитета сыворотки кро-
ви коров в различные периоды репродуктивной функции.  

Материалы и методы исследований. С целью изучения стимули-
рующего влияния «ОЦС» на динамику гуморальных факторов защиты им-
мунитета нами была проведены опыты на коровах алатауской породы. При 
этом животные подбирались с учетом их общего состояния, возраста, мас-
сы тела и содержались в одинаковых условиях содержания и кормления. В 
помещении систематически контролировались параметры микроклимата. 
Коровы были разделены на две группы: опытную и контрольную, в каждой 
группе находились по пять голов. Коровам опытной группы на 15–17-ые 
сутки после отела была введена стимулирующая доза «ОЦС», двукратно, с 
интервалом между введениями 3–5 дней, а контрольной группе вводилась 
нативная сыворотка.  

Материалом для исследований служила сыворотки крови коров. Ко-
личественные значения исследуемых показателей определяли 5 раза по 
следующей последовательности: до введения сыворотки (фоновые дан-
ные), на 7-ые сутки после введения препарата, в день охоты и через две 
недели после осеменения.  

В целях определения показателей пользовались методами, предло-
женными Емельяненко П.А. с соавторами и Плященко С.И. и др. В сыво-
ротке крови определяли количественные значения лизоцимной, бактери-
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цидной и комплементарной активности сыворотки крови коров [ЛАСК, 
БАСК, КАСК]. 

Результаты исследований. Полученные результаты исследований 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика гуморальных показателей неспецифической  
         резистентности сыворотки крови коров под воздействием  
         стимулирующей дозы ОЦС (М ±±±± m; n = 10) 
 

Показатели 
Группы 

животных 

Сроки исследований, дни 
До введения 

препарата 
(Фоновые 
данные) 

Дни после введения препарата 

7 День охоты 
Через 14 

дней после 
осеменения 

Лизоцимная  
активность, в % 

Опыт 29,1 ± 2,23 33,8 ± 2,44 х 37,2 ± 2,70 х х х 32,8 ± 2,61 х х 
Контроль 29,0 ± 2,25 30,7 ± 2,61 х 32,1 ± 3,01 х х 29,7 ± 2,29 

Бактерицидная  
активность, в % 

Опыт 49,1 ± 2,27 53,9 ± 3,30 х х 58,2 ± 2,88 х 53,3 ± 2,74 х 
Контроль 49,0 ± 2,34 51,2 ± 2,75 х 52,3 ± 2,77 х х 49,8 ± 2,63 

Комплементарная 
активность, в % 

Опыт 19,8 ± 3,31 22,6 ± 3,01 х 24,8 ± 2,94 х х х 23,4 ± 2,76 х 
Контроль 19,9 ± 3,24 20,7 ± 3,12 х 21,5 ± 2,89 х 20,1 ± 2,78 

 

Примечание. х – Р < 0,05; хх – Р < 0,01; ххх – Р < 0,001 – относительно начала опыта. 
 

Из показателей неспецифической резистентности большой интерес 
представляет уровень лизоцима в сыворотке крови коров в различные пе-
риоды репродуктивной функции. До введения препарата количественные 
значения исследуемых показателей в подопытных группах были приблизи-
тельно одинаковыми. Изменения начинают проявляться в последующие 
сроки исследования, особенно в опытной группе коров. Так, на 7-ые сутки 
после введения препарата концентрация ЛАСК достоверно повышается на 
16,2 % по сравнению с исходным показателем, а концентрации бактери-
цидной и комплементарной активности сыворотки крови увеличиваются, 
соответственно, на 9,8 и 14,1 % (Р < 0,05; Р < 0,01). Увеличение уровня ли-
зоцима в опытной группе относительно контрольной группы составило со-
ответственно на 15,9; 11,3 и 15,3 % (Р < 0,001). 

Определенные изменения исследуемых показателей наблюдаются и 
в контрольной группе животных, но изменения показателей в сторону уве-
личения были незначительными и составили лишь, соответственно, 5,9; 
2,2; 4,0%, что значительно ниже показателей опытной группы животных    
(Р < 0,05). 

Более значительные изменения показателей гуморального иммуни-
тета достигают ко дню наступления половой охоты. Наибольшую актив-
ность проявляет лизоцим, величина которого увеличивается на 27,8 % по 
сравнению с фоновым показателем и 15,9 % контрольной группы                 
(Р < 0,01). Концентрации бактерицидной и комплементарной активностей 
увеличиваются, соответственно, на 18,5 и 25,3 %, а относительно кон-
трольной группы на – 11,3 и 15,3 % (Р < 0,001). В связи с активизацией об-
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менных процессов и изменением нейрогуморальной регуляции половых 
гормонов в дни половой охоты исследуемые показатели в контрольной 
группе также имели тенденцию к увеличению, но степень повышения по 
сравнению с опытной группой животных был невелик. Степень повыше-
ния исследуемых показателей в контрольной группе коров составила лишь, 
соответственно, 6,5; 6,7 и 8,0 % по сравнению с фоновыми данными.  

Через 14 дней после осеменения уровень гуморальных факторов не-
специфической резистентности в обеих группах снижается, что, по-
видимому, связано с морфофункциональными и гормонально-генератив-
ными изменениями со стороны матки. Тем не менее, показатели гумораль-
ного иммунитета в опытной группе были значительно выше контрольной 
группы коров. Уровень ЛАСК на 10,4 %, БАСК на 7 %, КАСК на 16,4 % 
был выше по сравнению с контрольной группой коров (Р < 0,001).  

Выводы. Таким образом, полученные нами данные свидетельству-
ют, что ОЦС обладает выраженным общестимулирующим действием. Вы-
явленные нами закономерности в изменениях гуморальной защиты орга-
низма коров под воздействием ОЦС дает нам основание полагать, что дан-
ный препарат повышает общую неспецифическую резистентность орга-
низма, от уровня которого непосредственно зависит интенсивность мета-
болических процессов, который в свою очередь способствует более актив-
ному течению полового процесса.  
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Введение. Огромную роль в защите организма животных от различ-

ных заболеваний играет состояние иммунной системы. У новорожденных 
животных система специфического иммунного ответа не активна и основу 
защиты организма в этот период осуществляют неспецифические факторы 
иммунной системы [1, 2, 3]. Данные факторы не всегда могут обеспечить 
адекватный уровень защиты организма, вследствие чего, для повышения 
активности иммунной системы в этом возрасте показано применение им-
мунотропных препаратов, активизирующих неспецифические факторы. 
Для получения максимального эффекта их применение должно сопровож-
даться контролем иммунобиологических показателей животных [4, 5]. 

Материалы и методы. Изучение динамики иммунобиологических 
показателей у телят с 2-х дневного до 30-и дневного возраста проводили на 
базе МТФ №4 АО «Кубань» Усть-Лабинского района. Для проведения ис-
следований была сформирована группа из 20 новорожденных телят гол-
штинской породы.  

У животных для проведения гематологических, биохимических и 
иммунологических исследований с соблюдением правил асептики и анти-
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септики отбирали кровь из яремной вены в следующие сроки: 1-е взятие в 
возрасте 2–5 дней; 2-е взятие – в возрасте 7–10 дней; 3-е взятие – в возрас-
те 14–17 дней; 4-е взятие – в возрасте 25–28 дней. 

Результаты исследований. При анализе гематологических показа-
телей установлено, что у телят 2–5 дневного возраста абсолютное количе-
ство лейкоцитов находится на верхней границе нормы (9,6 ± 1,7 × 109/л), 
на 7–10 день отмечается достоверное (Р < 0,005) увеличение этого показа-
теля на 32,3 %. К 14–17 дню общее количество лейкоцитов достоверно                
(Р < 0,005) увеличивается еще на 13,4 % и достигает значения 14,4 ± 3,1 × 
× 109/л. К 25–28 дневному возрасту происходит снижение абсолютного ко-
личества лейкоцитов на 22,9 % (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Динамика гематологических показателей телят (M ± m; n = 20) 
 

Показатель 
Возраст 

2–5 дней 7–10 дней 14–17 дней 25–28 дней 
Лейкоциты,109/л 9,6 ± 1,7 12,7 ± 1,2* 14,4 ± 3,1* 11,1 ± 1,5 
Лимфоциты, 109/л 3,6 ± 0,5 4,9 ± 0,8 5,5 ± 0,4 6,1 ± 0,7* 
Нейтрофилы, % 59,4 ± 5,5 56,6 ± 4,2 58,2 ± 4,5 40,4 ± 3,7** 
Лимфоциты, % 39,0 ± 5,6 42,2 ± 3,2 38,4 ± 4,2 55,1 ± 2,9** 
Моноциты, % 1,2 ± 0,5 4,6 ± 0,6** 3,3 ± 0,7** 4,4 ± 0,9** 
Белок, г/л 81,4 ± 3,8 78,4 ± 3,2 76,2 ± 2,4 61,9* ± 2,1 
Альбумины, % 45,9 ± 4,4 46,7 ± 4,5 46,7 ± 2,5 44,7 ± 13,1* 

Глобулины 
α, % 7,7 ± 0,9 7,2 ± 1,5** 4,4 ± 0,5 11,4 ± 1,2* 
β, % 9,7 ± 1,1 7,8 ± 1,0 8,8 ± 1,1 13,2 ± 1,2* 
γ, % 36,7 ± 4,4 38,4 ± 3,6 40,2 ± 4,4 30,7 ± 1,6* 

ФА, % 40,2 ± 3,8 38,2 ± 2,4 34,9 ± 2,5 28,7 ± 3,6* 
ФЧ, ед. 2,5 ± 0,2 2,5 ± 0,2 2,6 ± 0,2 2,5 ± 0,3 
ФЕ, 109/л 2,2 ± 0,5 2,6 ± 1,1 3,2 ± 1,1 1,4 ± 0,3** 
ФИ, ед. 1,07 ± 0,2 0,92 ± 0,6 0,89 ± 0,1 0,7 ± 0,1** 
ЗФ 1,3 ± 0,3 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,2** 
КМ, ед. 1,6 ± 0,6 1,2 ± 0,6 1,2 ± 0,3 0,9 ± 0,1 
Т-лимфоциты, % 64,6 ± 1,3 62,3 ± 1,3 66,3 ± 1,3 62,1 ± 0,8 
В-лимфоциты, % 31,4 ± 0,9 31,8 ± 1,3 28,8 ± 1,3 34,6 ± 1,0 
Т-л %/В-л % 2,1 ± 0,1 1,9 ± 0,1 2,3 ± 0,1 1,8 ± 0,1 
БАСК, % 79,2 ± 6,6 80,5 ± 9,4 85,3 ± 7,4** 82,3 ± 4,1 
ЛАСК, ед./л 79,4 ± 5,3 52,7 ± 8,4** 51,2 ± 6,4** 59,6 ± 4,1** 
IgA, г/л 2,8 ± 0,37 3,2 ± 0,45 3,8 ± 0,45* 3,1 ± 0,46 
IgM, г/л 2,0 ± 0,22 1,8 ± 0,23 2,4 ± 0,23 2,0 ± 0,24 
IgG, г/л 15,2 ± 0,8 17,6 ± 0,8 18,1 ± 0,8* 15,5 ± 1,6 

 

Примечание. * – Р < 0,005; ** – Р ≤ 0,05.  
 

У телят до 14–17 дневного возраста наблюдали высокое содержание 
нейтрофильных гранулоцитов (59,4 %) и низкое лимфоцитов (39,0 %). К 
25–28 дневному возрасту установлено достоверное (Р < 0,005) повышение 
относительного содержания лимфоцитов на 48,5 % и достоверное (Р ≤ 0,05) 
снижение нейтрофильных гранулоцитов на 30,6 %. Также к 7–10 дневному 
возрасту отмечается достоверное (Р ≤ 0,05) увеличение содержания моно-
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цитов с 1,2 ± 0,5 % до 4,6 ± 0,6 %. Динамика этих показателей свидетель-
ствует о наличии воспалительных процессов у телят, 2–5 дневного возрас-
та – 2-х недельного возраста. 

У телят установлено повышенное содержание в сыворотке крови 
общего белка (76,2 ± 2,4 – 81,4 ± 3,8 г/л). К 25–28 дневному возрасту со-
держание общего белка достоверно (Р < 0,005) снижается на 18,8 % и при-
ходит в границы значений нормы. 

Изменения в протеинограмме характеризуются постепенным увели-
чением доли γ-глобулинов и уменьшением α-глобулинов к 14–17 дневному 
возрасту. После чего к 25–28 дню происходит нормализация протеино-
граммы. 

При анализе иммунологических показателей установлено, что у те-
лят в возрасте 2–5 дней отмечается высокая активность фагоцитарной сис-
темы. Показатели фагоцитарной активности (ФА) – 40,2 ± 3,8 %, фагоци-
тарного индекса (ФИ) – 1,07 ± 0,2 ед. и завершенности фагоцитоза (ЗФ) – 
1,3 ± 0,3. В возрасте 7–10 дней у телят отмечено снижение данных показа-
телей у телят – ФА до 38,2 ± 2,4 %, ФИ до 0,92 ± 0,6 ед., ЗФ до 1,1 ± 0,2. В 
возрасте 14–17 дней у телят показатели ФА, ФИ и ЗФ снижаются до 34,9 ± 
± 2,5 %, 0,89 ± 0,1 ед. и 1,0 ± 0,2 соответственно.  

Наименьших значений показатели ФА, ФЕ, ФИ и ЗФ и достигают на 
25–28 день жизни и составляют 28,7 ± 3,6 % (Р < 0,005), 1,4 ± 0,3 × 109/л              
(Р ≤ 0,05), 0,7 ± 0,1 ед. (Р ≤ 0,05) и 0,9 ± 0,2 (Р ≤ 0,05) соответственно. Сле-
дует отметить, что в возрасте 25–28 дней показатель завершенности фаго-
цитоза составляет 0,9 – что свидетельствует о неполном переваривании по-
глощенных фагоцитами микроорганизмов и недостаточной активности 
микробицидной системы нейтрофильных гранулоцитов. 

По результатам НБТ-теста высокая активность микробицидной сис-
темы наблюдается у телят в 2–5 дневном возрасте (КМ – 1,6 ± 0,6 ед.). В 
возрасте 7–17 дней у телят снижается коэффициент мобилизации (до              
1,2 ед.) и достигает наименьших значений (0,9 ед.) на 25–28 день жизни.  

При оценке показателей клеточного иммунитета у телят не обнару-
жено существенной динамики как в абсолютном количестве, так и в соот-
ношении Т и В-лимфоцитов. Показатели количества лимфоцитов колеба-
лись в пределах от 2,3 ± 0,3 до 3,8 ± 0,4 × 109/л для Т-лимфоцитов и от           
1,1 ± 0,1 до 2,1 ± 0,2 × 109/л для В-лимфоцитов. Соотношение Т и В лим-
фоцитов находилось в пределах от 1,8 ± 0,1 до 2,3 ± 0,1. 

При анализе показателей неспецифического гуморального иммуни-
тета наблюдали высокие значения бактерицидной активности сыворотки 
крови (БАСК) во все периоды исследования. Отмечено достоверное (Р ≤ 0,05) 
увеличение этого показателя в 14–17 дневном возрасте до 85,3 ± 7,4 %. 
Полученные результаты могут объясняться активным применением анти-
биотиков у телят 2–14 дневного возраста при терапии желудочно-
кишечных болезней. Лизоцимная активность сыворотки крови (ЛАСК) на-
ходилась на наиболее высоком уровне у телят в возрасте 2–5 дней (79,4 ±           
± 5,3 ед./л). К 7–10 дневному возрасту происходит достоверное (Р ≤ 0,05) 
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снижение ЛАСК на 34,0 % до 52,7 ± 8,4 ед./л. В возрасте 14–17 дней дан-
ный показатель почти не изменялся, а к 25–28 дню жизни повысился на 
16,4 % до 59,6 ± 4,1 ед./л, но был достоверно (Р ≤ 0,05) ниже чем в возрасте 
2–5 дней. 

При оценке динамики иммуноглобулинов различных классов, в сы-
воротке крови телят выявлено повышение IgA (с 2,8 ± 0,37 до 3,2 ± 0,45 г/л) и 
IgG (с 15,2 ± 0,8 до 17,6 ± 0,8 г/л) к 7–10 дневному возрасту. К 14–17 дню 
жизни количество IgA и IgG достоверно возросли (Р < 0,005) и достигли 
значений 3,8 ± 0,45 г/л и 18,1 ± 0,8 г/л соответственно. Данное повышение 
IgA и IgG может быть обусловлено увеличением иммуноглобулиновой 
фракции в сыворотке крови. В возрасте 25–28 дней у телят количество IgA 
снижается на 18,4 %, а IgG на 14,4 % в результате перераспределения аль-
буминов и глобулинов. 

Выводы. На основании полученных данных можно констатировать, 
что у новорожденных телят с 2–5 дневного возраста наблюдается дефицит 
гуморального звена иммунитета, сопровождающийся воспалительными про-
цессами. На этом фоне к 25–28 дневному возрасту развивается нарушение 
системы фагоцитоза и неспецифических гуморальных факторов защиты. 
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Аннотация. Проведен мониторинг содержания микотоксинов в кормах, 
используемых для кормления крупного рогатого скота в 
хозяйствах Краснодарского края. Изучена динамика кон-
таминации и уровень накопления микотоксинов в зерно-
вых и грубых кормах. Установлено, что наиболеее часто 
регистриуется сочетание двух и более микотоксинов: зеа-
раленона, афлатоксина В1, фумонизина, Т-2 токсина, ДОН, 
охратоксина А. 
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Summary. Monitoring of mycotoxin level in feed used for feeding cattle in farms of 
Krasnodar region was conducted. We studied the dynamics of contamina-
tion and the level of accumulation of mycotoxins in grain and forage. It is 
established that the combination of two or more mycotoxins: zearalenone, 
aflatoxin B1, fumonisin, T-2 toxin, DON, ochratoxin registries more often. 

Keywords: monitoring, mycotoxins, food, grain feed. 
 
Введение. Микотоксинами считаются наиболее опасные контами-

нанты пищевых продуктов и кормов. В настоящее время доказана их ре-
альная опасность для человека и животных, выяснено, что они чрезвычай-
но широко распространены в природе. Загрязненность микотоксинами 
продуктов встречается во всем мире: они обнаружены в Европе, США, 
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Африке, Азии, Австралии. По совокупным данным, до 25–30 % зерна за-
грязняется микотоксинами, а потери сельскохозяйственной продукции от 
микотоксинов колоссальны [5]. 

Микотоксины, поступая в организм с кормом, могут вызвать измене-
ние состава микрофлоры в кишечнике, а, всасываясь в желудочно-кишеч-
ном тракте, оказать негативное действие на клетки, органы, ткани, физио-
логическое состояние животных [3]. 

При одновременном поступлении нескольких микотоксинов в орга-
низм животного они могут усилить токсическое действие друг друга. 
Взаимодействие между ДОНом и фузаровой кислотой является превосход-
ным примером синергичного взаимодействия между микотоксинами. Фу-
заровая кислота не токсична для животных даже при очень высоких кон-
центрациях, но ее комбинация с ДОНом является высокотоксичной. А Со-
четанный Т-2-афлатоксикоз характеризуется усилением тератогенного и 
эмбриотоксического действий этих токсинов [4]. 

Для человека и животных очень важна микотоксикологическая безо-
пасность зерновых, поскольку зерно считается с пищевой точки зрения ос-
новным источником углеводов. Из зерновых больше всего подвержена за-
грязнению микотоксинами кукуруза, ячмень и пшеница. В последнее вре-
мя большой интерес к проблеме изучения микотоксинов связано с повы-
шенной чувствительностью к ним высокопродуктивного скота, а так же с 
ужесточением требований к экологической безопасности продукции рас-
тениеводства и животноводства [1, 2].  

Цель исследований – мониторинг и определение видового состава 
микотоксинов поражающих зерновое сырье и грубые корма в хозяйствах 
Краснодарского края. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводи-
лась на базе ФГБНУ Краснодарского научно-исследовательского ветери-
нарного института в лаборатории микологии. Пробы кормов для исследо-
вания получали из хозяйств различных районов и климатических зон 
Краснодарского края в течение 2015 г. Отбор средних проб комбикормов и 
зернового сырья проводили в соответствии с действующими нормативны-
ми документами: ГОСТ Р 52812-2007.  

Качественное и количественное определение микотоксинов в кормах 
проведены с использованием тонкослойной хроматографии (НТХ-УМ и 
денситометра «Сорбфил», Россия), путем непрямого конкурентного ИФА с 
использованием диагностических наборов реагентов (ООО «Фарматэкс», 
Россия), методом иммуноферментного анализа с применением тест-систем 
«RIDASCREEN®», «RIDASCREEN® FAST» и фотометра для микропланшет 
StatFax, модели 2100 (Awareness Technology, США). Иммуноферментный 
анализ определения микотоксинов в кормах согласно ГОСТ Р-52471-2005. 

Результаты исследований. В 2015 году из 93 исследованных проб в 
37,0 % установлено сочетание 2-х токсинов: Т-2 и Зеараленона; Зеаралено-
на и Фумонизина В1; Т-2 токсина и ДОН; Т-2 и Фумонизина. 

В 15,0 % случаев сочетание 3-х токсинов: Т-2, Зеараленона и Охра-
токсина А; Зеараленона, Фумонизина; Т-2, ДОН и Зеараленон; Зеараленон, 
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ДОН и Фумонизин; Т-2, Охратоксин А и Фумонизин В1; Зеараленон, Охра-
токсин. А и Фумонизин В1.  

В 7,0 % сочетание 4-х токсинов: Т-2, Зеараленон, Охратоксина. А и 
Афлатоксин В1; Т-2, Охратоксин А, Фумонизин В1, Афлатоксин В1; Зеара-
ленон, Фумонизин В1, Т-2 и ДОН. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сочетание и контаминация микотоксинами кормов  
         и кормового сырья за 2015 год 
 

Токсины % выделения Конц. мг/кг Сочетания токсинов: % выделения 
Т-2 47,0 0,01–0,04 Без токсинов, % 17,0 
Зеараленон 5,2 0,4–0,6 1 токсин, % 24,0 
Охратоксин. А 7,3 0,02–0,06 2 токсина, % 37,0 
Фумонизин 5,2 2,0–3,1 3 токсина, % 15,0 
Афлатоксин В1 22,8 0.003–0,01 4 токсина, % 7,0 
ДОН 35,5 0,06–0,3 Исследовано проб: 93 
Стеригматоцистин 12,4 0,01–0,06   

 
Выводы. Исходя из полученных данных преобладающими микоток-

синами независимо от времени года исследования, являются Т-2 токсин, 
Афлатоксин В1, ДОН, фумонизин В1, что связано с благоприятными усло-
виями для роста и токсинообразования в Краснодарском крае грибов родов 
Penicillium sp., Fusarium sp., Aspergillus sp., Mucor sp. как их основных про-
дуцентов. Климатические условия Краснодарского края, благоприятствуют 
развитию многих грибов, чем объясняется присутствие нескольких токси-
нов грибов одновременно, а также их сочетания, преобладают Т-2 токсин, 
зеараленон, фумонизин В1, охратоксин А и ДОН в различных комбинациях.  
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Аннотация. Изучена острая и субхроническая токсичность при введе-
нии белым крысам препарата Тетра-П. Проведены лабора-
торные исследования крови подопытных животных и па-
тологоанатомическое вскрытие. Установлено, что препа-
рат по степени воздействия на организм теплокровных жи-
вотных можно отнести к 4 классу токсичности – мало-
опасные вещества. 
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Summary. An acute and subchronic toxicity at the introduction of the preparation 
Tetra-P to the white rats is studied. Laboratory investigations of blood of 
experimental animals and postmortem are conducted. It is established that 
the drug according to the degree of impact on an organism of warm-
blooded animals can be attributed to the 4th class of toxicity – low-hazard 
substances. 

Keywords: veterinary toxicology, acute toxicity, chronic toxicity, laboratory animals, 
drug. 

 
Введение. В настоящее время альтернативным средством контроля 

микотоксинов в организме животных и поддержания их здоровья являются 
пробиотики, витамины, антиоксиданты. При их применении снижается не-
гативное влияние микотоксинов в кормах, улучшается усвоение питатель-
ных веществ в кишечнике, уменьшается количество аммония и токсичных 
биогенных аминов, образующихся при гниении белков [1, 2]. 

Поэтому перспективным направлением в системе профилактики ми-
котоксикозов является создание комплексных препаратов и кормовых до-
бавок, обеспечивающих защиту функций систем и органов. Одним из та-
ких средств является кормовая добавка Тетра-П, разработанная сотрудни-
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ками Краснодарского НИВИ и производственной фирмой ЗАО «Роскар-
фарм», содержащая в качестве активных ингредиентов комплекс витами-
нов, антиоксидантов и пробиотик [3, 4, 5].  

Оценка токсического воздействия исследуемого препарата на организм 
экспериментальных животных явилась целью настоящего исследования. 

Материалы и методы исследования. Токсикологические исследо-
вания проводили согласно следующим методикам и нормативным доку-
ментам: «Методическими указаниями по определению токсических 
свойств препаратов, применяемых в ветеринарии и животноводстве», ут-
вержденными ГУВ СССР (1991); «Методическим рекомендациям по изу-
чению общетоксического действия фармакологических средств (Е.В. Ар-
замасцев и др., 1997); ГОСТу Р. 54063-2010 «Средства лекарственные для 
животных. Методы определения безвредности». Эксперименты проводили 
с соблюдением правил, предусмотренных Европейской комиссией по над-
зору за проведением лабораторных и других опытов с участием экспери-
ментальных животных разных видов. 

Результаты исследований. Изучение острой токсичности препарата 
Тетра-П. Перед постановкой эксперимента была подобрана группа белых 
крыс, сходных по массе тела, которые в целях предотвращения стресса, за 
2 суток до начала опыта поместили в специальные клетки с кормушками и 
поилками. 

Из данных животных было сформировано две группы по 8 голов в 
каждой. В подготовительный период кормление осуществлялось 2 раза в 
сутки, воду животные получали вволю. Параметры микроклимата находи-
лись в допустимых пределах. За 4 часа до начала опыта кормление, и по-
ение животных было прекращено.  

В первой группе препарат вводили внутрь с помощью зонда (диапа-
зон исследуемых доз мл на животное: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4), во второй 
подкожно (диапазон исследуемых доз мл на животное:1,5; 2; 2,5; 3; 3,25; 
3,5; 4). Через 2 часа после введения препарата животным предоставляли 
свободный доступ к корму и воде. Наблюдение за животными проводили 
через 1, 3, 6, 12 часов после введения препарата, а затем дважды в день на 
протяжении 14 суток. В процессе наблюдения за животными первой груп-
пы было установлено; после введения препарата у крыс наблюдали, беспо-
койство в течение 20–30 минут, сменившееся слабовыраженным угнетени-
ем, которое продолжалось в течение двух часов. В дальнейшем состояние 
животных нормализовалось, они стали подвижны, рефлексы сохранены. 

Во второй группе (при подкожном введении), в течение первого часа 
у пяти подопытных животных появилась инспираторная отдышка, в тече-
ние последующего часа отмечалось незначительное понижение темпера-
турной чувствительности, болевая – сохранена. Данные изменения связаны 
с введением больших доз препарата. 
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
применение Тетра-П не вызвало гибели животных при дозировке, превы-
шающей терапевтическую при внутреннем введении. Таким образом, Тет-
ра-П обладает малой токсичностью для животных. 

Изучение субхронической токсичности препарата Тетра-П. Для изу-
чения субхронической токсичности препарата было отобрано 36 животных 
(крысы) с массой тела 143–155 г, разделенных в равные группы – 2 опыт-
ные и 1 контрольная группа, опыт длился 28 дней. Диапазон доз препарата: 
опытные группы 0,5 мл/кг и 1 мл/кг массы тела, контроль 1 мл/кг подсол-
нечного масла. 

Проведенные исследования показали, что препарат Тетра-П хорошо 
переносится животными. Визуальное наблюдение на протяжении всего экс-
перимента не выявило каких-либо изменений в поведении опытных крыс. 
Двигательная активность и дыхание были в норме. Расстройства со стороны 
желудочно-кишечного тракта не отмечалось. Гибели животных не наблюда-
лось ни в одной из групп. Анализ динамики массы тела крыс обнаружил по-
ложительный прирост в 1-й опытной на 28,3 %, во 2-й опытной на 29,4 %.  

В ходе эксперимента были проведены гематологические исследова-
ния крови от 5 животных из каждой группы (фон, 14 и 28 дни). Анализ ис-
следования крови показал, что до применения препарата количество лей-
коцитов, эритроцитов и гемоглобина, в крови животных как контрольной, 
так и опытных групп не имело достоверных различий и находилось в пре-
делах физиологической нормы. Однако его введение в кормовые рационы 
крыс оказало влияние на морфологический состав крови эксперименталь-
ных животных, хотя при этом характер изменений зависел от дозы вводи-
мого препарата. 

В конце опыта животных подвергли декапитации. Вскрытие прово-
дили с полной эвисцерацией и тщательным осмотром органов и систем. 

Расположение внутренних органов правильное. Свободной жидкости в 
плевральной и брюшной полостях не наблюдалось. Просвет трахеи и брон-
хов свободен без скопления жидкости. Ткань легких розового цвета. Слизи-
стая оболочка желудка и кишечника без изъязвлений и кровоизлияний, серо-
розового цвета. Капсула почек снимается легко, корковое и мозговое вещест-
во на разрезе легко различимы. Надпочечники без изменений. Различий меж-
ду массой внутренних органов опытной и контрольной не выявлено. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 
длительное введение препарата не вызывают существенных функциональ-
ных и структурных нарушений в органах и тканях лабораторных живот-
ных. По степени воздействия на организм теплокровных животных препа-
рат можно отнести к 4 классу токсичности – малоопасные вещества по 
ГОСТу 12.1.007-76. 
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белых крысах показало, что применение адсорбента оказа-
ло достоверно положительный защитный эффект на гема-
тологические, биохимические, росто-весовые показатели 
организма животных в сравнении с показателями живот-
ных без применения адсорбентов. Применение адсорбента 
способствовало 80 % выживаемости животных при 30 % 
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Summary. The study of the prophylactic efficiency of the adsorbent «Celoform» for 
T-2 mycotoxicosis modeled on white rats showed that the use of the ad-
sorbent had a significantly positive protective effect on hematological, 
biochemical, height-weight indices of the animals’ organism in compari-
son with the figures of animals without the use of adsorbents. Use of the 
adsorbent promoted 80 % survival of animals at the 30 % survival rate in 
the negative control. 
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Корма растительного происхождения, контаминированные плесне-

выми грибами, представляют реальную опасность не только для здоровья 
сельскохозяйственных животных, но и для здоровья человека, потребителя 
продуктов животноводства. Наиболее часто корма загрязняются микоток-
синами грибов рода Fusarium и Aspergillus [1]. 

Растительные субстраты, обсемененные токсигенными грибами, не 
могут быть использованы в корм без соответствующей санитарной обра-
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ботки, так как большие дозы микотоксинов у животных вызывают ярко 
выраженные признаки отравления, приводят часто к гибели. Микотоксины 
даже в малых дозах вызывают значительное снижение продуктивности, 
прироста массы тела, ослабления резистентности организма, при этом соз-
даются благоприятные условия для возникновения многих инфекционных 
болезней [3, 4]. 

Из множества существующих мер профилактики микотоксикозов: 
аграрных, правильного хранения кормов, обработке препаратами химиче-
ского и биологического происхождения и т.д., в последнее время, все 
большее распространение находят энтеросорбенты, из-за совокупности 
свойств предъявляемых, к профилактическим препаратам: экономичность, 
физиологичность, безвредность, низкий процент вводимости в рацион, из-
бирательность сорбции и др. [5]. 

В связи с вышеизложенным, основной целью работы было изучение 
профилактической эффективности адсорбента «Целоформ» при Т-2 токси-
козе животных. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведе-
ны на белых крысах. Перед постановкой опытов животные выдерживались 
на 2-х недельном карантине, кормление проводили согласно принятым в 
зоотехнии нормам. Подопытные и контрольные группы животных форми-
ровали по принципу аналогов. В течение всего опыта животные находи-
лись в одинаковых условиях содержания и кормления. 

Для экспериментальных исследований использовали Т-2 токсин, как 
один из широко распространённых и наиболее опасных микотоксинов, в то 
же время наименее адсорбируемых энтеросорбентами. В качестве профи-
лактического средства применялся медицинский органический целлюлоз-
ный адсорбент «Целоформ» (производство ООО «Целоформ», г. Казань). 
Ранее данный адсорбент в качестве перорального адсорбента токсинов не 
испытывался. 

Опыт проведен на 30 самцах белых крыс, животных разделили на 3 
группы, длительность эксперимента – 30 суток. Первая группа животных 
служила биологическим контролем, получала основной рацион, вторая 
группа – служила токсическим контролем, получала основной рацион ис-
кусственно контаминированный Т-2 токсином (1 мг/кг корма), третья 
группа – получала основной рацион с Т-2 токсином (1 мг/кг корма) и до-
бавлением адсорбента «Целоформ» (5 г/кг корма). 

В ходе экспериментов изучалось клиническое состояние животных, 
потребление корма и воды, изменение массы тела, регистрировали выжи-
ваемость, патологоанатомическую картину. Количество эритроцитов, лей-
коцитов, содержание гемоглобина в периферической крови, определяли по 
общепринятым методикам [2]. Биохимические показатели сыворотки кро-
ви (общий белок, концентрация глюкозы, активность ферментов, аланина-
минотрансферазы, аспартатаминотрансферазы) определяли на биохимиче-
ском анализаторе.  

Обработку цифрового материала проводили методом вариационной 
статистики с применением критерия достоверности по Стьюденту на пер-
сональном компьютере с использованием программ Excel. 
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Результаты исследований. Масса тела у крыс, получавших токсич-
ный корм, к 10 суткам опыта была на 3,3 % (р > 0,05) ниже по сравнению с 
контрольной группой, к 20 суткам снижение составило 11,8 % (р < 0,05), а 
к 30 суткам – 20,8 % (р < 0,05). Включение в «токсичный рацион» сорбента 
способствовало уменьшению негативного действия микотоксина на при-
рост живой массы крыс. В третьей группе снижение массы тела к 20 сут-
кам составило 5,7 %, к 30 суткам – 12,3 % (р < 0,05) по сравнению с кон-
трольной группой.  

Количество эритроцитов у крыс 2-й группы, получавших «токсич-
ный рацион», к 30 суткам эксперимента снизилось на 27,5 %. лейкоцитов – 
на 46,5 % (р < 0,05), гемоглобина – на 23,7 % (р < 0,05). В третьей группе 
животных, профилактируемой введением потенциального энтеросорбента, 
количество эритроцитов, относительно контрольных данных, снизилось на 
15,4 % (р < 0,05), лейкоцитов – на 35,3 % (р < 0,05), содержание гемогло-
бина – на 14,4 % (р < 0,05). 

В ходе эксперимента провели исследования некоторых биохимиче-
ских показателей крови. Снижение уровня глюкозы было более выражено 
в группе белых крыс, получавших «токсичный рацион» и составило 27 %. 
В профилактируемой третьей группе регистрировали снижение концен-
трации глюкозы в крови на 8,5 %.  

Во второй группе содержание общего белка в сыворотке крови крыс 
по сравнению с контрольными данными снизилось на 25 %, третьей – на 
17,6 % (p < 0,05).  

Во второй группе животных активность АЛТ увеличилась на 91,6 % 
(p < 0,05), у крыс третьей группы – на 70,1 % (p < 0,05). Активность АСТ в 
сыворотке крови второй группе относительно контрольной группы была 
выше на 77,6 % (p < 0,05), третьей группы – на 58,5 % (p < 0,05). В данном 
случае повышение активности ферментов следует рассматривать как нега-
тивный фактор, свидетельствующий об отрицательном воздействии мико-
токсинов на печень. 

Выживаемость животных при подостром Т-2 токсикозе составила            
30 %, на фоне применения сорбента – 80 %, при 100 % выживаемости в 
группе биологического контроля, это свидетельствует, что применение 
сорбента «Целоформ» способствовало большей сохранности животных по 
сравнению с группой животных, не получавших сорбент. Следует отме-
тить, что гибель животных во второй группе началась с 16 суток опыта, а в 
профилактируемой группе – с 20 по 27 сутки опыта, при вскрытии павших 
животных отмечали отёк лёгких, катарально-геморрагическое воспаление 
желудочно-кишечного тракта, отёк мозга с кровоизлияниями, признаки 
диареи, при диагностическом вскрытии профилактируемых животных эти 
явления были выражены слабее, а признаков диареи практически не было.  

Выводы. Изучение профилактической эффективности адсорбента 
«Целоформ» при Т-2 микотоксикозе, смоделированном на белых крысах 
показало, что применение адсорбента оказало достоверно положительный 
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защитный эффект на гематологические, биохимические, росто-весовые по-
казатели организма животных в сравнении с показателями животных без 
применения адсорбентов. Применение адсорбента способствовало 80 % 
выживаемости животных при 30 % выживаемости в негативном контроле. 
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Изучение основ ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов жи-

вотноводства при микотоксикозах позволит применить их в производст-
венной деятельности и разработки нормативных документов для обеспече-
ния безопасности и правильного проведения контроля качества сырья и го-
товой продукции [4].  

По данным лаборатории микологии Краснодарского НИВИ монито-
ринг естественной контаминации микотоксинами и плесневыми грибами ос-
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новных видов зерновых кормов позволил выявить преобладающие в них со-
четания микотоксинов. Основные микотоксины, выделяемые в кормах для 
сельскохозяйственных птиц в Краснодарском крае: афлатоксин В1, Т-2, зеа-
раленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, патулин, фумонизин. Плесневые 
грибы: Aspergillus sp., Fusarium sp., Mucor sp., Penicillium sp., Candida sp [2, 3]. 

Афлатоксины – опасные природные экотоксиканты, обладают выра-
женным мутагенным, тератогенным эффектом и являются самыми сильно-
действующими из числа известных в настоящее время гепатоканцерогенов. 
Они легко всасываются и быстро метаболизируются в организме с образо-
ванием реактивных эпоксидов, которые могут в дальнейшем продуциро-
вать канцерогенные метаболиты [1]. 

Кроме того, афлатоксины способны накапливаться в органах и тка-
нях сельскохозяйственных животных и птицы. Таким образом, и человек 
подвергается значительному риску при потреблении продукции животно-
водства, содержащей микотоксины [5].  

В свете всего изложенного основная цель работы – ветеринарно-
санитарная экспертиза и оценка продуктов птицеводства при афлатоксико-
зе птиц. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали птицы кросса 
Ломан Браун в частном подсобном хозяйстве. Лабораторные исследования 
проведены на базе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крас-
нодарского научно-исследовательского ветеринарного института. 

Диагноз ставили на основании эпизоотологических данных, клини-
ческих и лабораторных исследований. В эксперименте по изучению кли-
нической картины было исследовано 13 тушек птиц.  

Предубойную диагностику афлатоксикоза проводили комплексно, с 
учетом анализа кормления, клинического проявления болезни, данных па-
тологоанатомического вскрытия. Подтверждали диагноз микотоксиколо-
гическими исследованиями кормов. 

Отбор проб и органолептические исследования мяса и внутренних 
органов проводили в соответствии с требованиями ГОСТ Р. 51944-2002 
«Мясо птицы». Методы отбора образцов и органолептические методы оп-
ределения свежести согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 
(1983)». Для физико-химического исследования использованы методы, ре-
комендованные ГОСТ. 7702.1–74. 

Результаты исследований. В результате исследований было уста-
новлено: из 13 птиц – 6 больны афлатоксикозом и 7 – без характерных 
признаков заболевания. В исследуемом хозяйстве больная птица была ма-
лоподвижной с посиневшим гребнем и сережками, неохотно принимала 
корм. При клиническом осмотре наблюдали насморк, дыхательные хрипы, 
снижение массы.  

При послеубойном осмотре были выделены следующие патологиче-
ские изменения. Воспаление слизистых оболочек носовой полости, горта-
ни и трахеи, скопление в них экссудата, помутнение воздухоносных меш-
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ков, стенки которых были утолщены и с внутренней стороны покрыты 
желтовато-белыми слизистыми пленками или фибринозными хлопьями. 
Иногда в воздухоносных мешках обнаруживали тягучую мутноватую жид-
кость, в некоторых случаях наблюдали застойную гиперемию печени. 

Исследованиями установлено, что масса здоровых кур находилась в 
пределах от 1,960 до 2,070 кг при среднем значении 2,040 кг; масса тушек 
колебалась от 1,120 до 1,230 кг и в среднем составляла 1,190 кг. Наимень-
шее значение убойного выхода 57,1 %, а среднее его значение составило 
58,7 %. По товарному качеству все тушки были отнесены к 1 категории. 

Органолептические показатели мяса здоровых кур характеризова-
лось следующими свойствами: мышечная ткань от бледно-розового до 
красноватого цвета. Мясо слегка влажное, на разрезе плотное, упругое, при 
надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. Запах специфический, 
свойственный мясу птицы. Жировая ткань бледно-желтая. Бульон про-
зрачный, ароматный. 

Исследования, выполненные по определению органолептических 
свойств мяса, полученного от больных афлатоксикозом птиц, позволили 
установить, что тушки имели неудовлетворительную степень обескровли-
вания. Мышечная ткань темно-красного цвета, неоднородная на попереч-
ном разрезе. Мясо неэластичное, ямка при надавливании пальцем вырав-
нивается медленно.  

При проведении пробы варкой установлено, что бульон мутный с 
хлопьями, запах кисловатый до неприятного. Результаты органолептиче-
ских исследований свидетельствуют о том, что мясо, больных афлатокси-
козом птиц, не отвечает требованиям стандарта по качественным показа-
телям и имеет значительные отклонения от мяса здоровых птиц.  

Реакция на пероксидазу в исследованных пробах мяса опытной 
группы была сомнительной и отрицательной. В контрольной группе во 
всех случаях реакция на пероксидазу дала положительный результат. 

Значения pH мясного экстракта здоровой птицы находились в преде-
лах 6,0–6,3 единиц и в среднем соответствовали нормативу, установленно-
му для свежего мяса здоровой птицы. Значение pH опытной группы птиц 
было 6,6 и выше, что не соответствует нормативу. По комплексу физико-
химических показателей мясо кур при афлатоксикозе не отвечает требова-
ниям стандарта и правил, соответствует сомнительной свежести. 

Выводы. Во всех случаях афлатоксикоза патологоанатомические 
изменения органов и тканей больных афлатоксикозом птиц характеризова-
лось наиболее заметными изменениями в легких, печени, почках и органах 
пищеварения. 

Органолептические и физико-химические показатели мяса больных 
афлатоксикозом птиц находятся в пределах величин характеризующих его, 
как мясо сомнительной свежести. 

Таким образом, выполненные исследования свидетельствуют, что про-
дукция, полученная от убоя больных афлатоксикозом кур, соответствует мя-
су сомнительной свежести и влечет за собой отрицательные последствия.  
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Присоединение нашей страны ко Всемирной Торговой Организации 
и интеграция в другие экономические сообщества стало значимым событи-
ем для профессиональных сообществ, в том числе и для ветеринарных ра-
ботников. В связи с этим, возросли грузообороты, а значит, и риски, свя-
занные с перемещением продукции.  
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Всемирная торговая организация является не единственным межго-
сударственным образованием с участием Российской Федерации, регули-
рующим вопросы торговли. Согласно Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе, с 1 января 2015 г. функционирует Евразийский экономический 
союз, который, по сути, является правопреемником Таможенного союза, 
только с большей степенью интеграции. При осуществлении деятельности 
в сфере ветеринарии мы должны с одной стороны руководствоваться до-
кументами, составляющими договорно-правовую базу Евразийского эко-
номического союза, а с другой – выполнять обязательства, принятые при 
присоединении России к ВТО. Обеспечение этих обязательств требует 
принятия мер, обеспечивающих надлежащий уровень санитарной и фито-
ветеринарной защиты. Ключевым и основополагающим моментом этих 
мероприятий является обеспечение прослеживаемости перемещения жи-
вотных и продукции животного происхождения, которое предполагается 
осуществлять посредством ветеринарной сертификации. Ветеринарная 
сертификация осуществлялась и до интеграции в международные эконо-
мические сообщества, но проводилась в отношении живых животных и 
сырья животного происхождения посредством оформления ветеринарных 
свидетельств и справок на бумажных носителях. В условиях расширения 
торговых связей и увеличивающегося грузооборота возникла необходи-
мость автоматизации и систематизации этого процесса. С этой целью Рос-
сельхознадзором с 2005 года разработана и внедряется система электрон-
ной ветеринарной сертификации.  

В качестве основы системы предлагается Государственная информа-
ционная система (ГИС) «Меркурий», входящая в состав «Государственной 
информационной системы в области ветеринарии», которая позволит вете-
ринарным службам России и стран Евразийского Союза работать в едином 
информационном поле и контролировать перемещение живых животных и 
грузов животного происхождения по всей территории. Разработчики пояс-
нили, что внедрение электронной системы сертификации сделает услугу 
бесплатной, упростит взаимодействие бизнеса и контролирующих органов. 
И самое главное, при использовании электронной системы заявка на выда-
чу сертификата запускает механизм отслеживания происхождения и пере-
мещения продукции на всем ее пути к потребителю. В глобальном смысле 
электронная система существенно снизит как риски для здоровья потреби-
телей такой продукции, так и экономические риски для отрасли в целом, 
исключив попадание в торговый оборот недоброкачественных и незаконно 
произведенных товаров. 

17.07.2014 Минсельхозом России был утвержден Приказ № 281 
«Об утверждении Правил организации работы по оформлению вете-
ринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ве-
теринарных сопроводительных документов в электронном виде» (да-
лее – Приказ), который определил порядок оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в том числе и в электронном виде [3]. 
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В соответствии с п. 2 Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом 
(далее – Правила), под ветеринарными сопроводительными докумен-
тами понимаются ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельст-
ва, ветеринарные справки, характеризующие территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого под-
контрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позво-
ляющие идентифицировать подконтрольный товар. Они оформляются на 
подконтрольные товары, включенные в Единый перечень товаров, подле-
жащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветери-
нарно-санитарных мер в Таможенном союзе». Однако некоторые положе-
ния приказа не могли действовать, так как в Федеральном Законе «О вете-
ринарии» отсутствовали юридические основы для реализации электронной 
ветеринарной сертификации. 

После долгих беспрецедентных баталий на всех уровнях – от эксперт-
ного сообщества до Государственной Думы и Администрации Президента 
был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 243-ФЗ, подписанный Президентом Российской Федерации 
13 июля 2015 года и вступившим в силу 15 июля 2015 года [1].  

С момента вступления в силу этого Федерального Закона внедрение 
электронной ветеринарной сертификации ускорилось. 

17 сентября 2015 г. Минсельхоз РФ разместил на Федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разра-
ботки нового проекта Приказа «Об аттестации специалистов в области ве-
теринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и учрежде-
ний, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации, на право оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на товары, подлежащие ветеринарному контролю (надзору)».  

Основание для разработки указанного проекта нормативного правового 
акта: часть 3 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».  

Вышеуказанное требует организацию дополнительной профессио-
нальной программы по оформлению ветеринарных сопроводительных до-
кументов на подконтрольные товары.  

На базе Центра повышения квалификации при Краснодарском науч-
но-исследовательском ветеринарном институте совместно с Управлением 
ветеринарии Краснодарского края организованы курсы повышения квали-
фикации ветеринарных специалистов субъектов Российской Федерации по 
теме: «Организация оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в свете изменений Российского законодательства». Дополнитель-
ная профессиональная программа является программой повышения квали-
фикации ветеринарных специалистов, осуществляющих деятельность в 
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сфере оформления ветеринарных сопроводительных документов на това-
ры, подлежащие ветеринарному контролю. 

Содержание программы разработано на основании Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-I (редакция от 24.07.2015 г.); 
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от             
17 июля 2014 года № 281 «Об утверждении Правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном 
виде» [1–3]. 

Основная цель реализации программы – формирование профессио-
нальной компетентности ветеринарных специалистов в работе Федераль-
ной государственной информационный системы «Меркурий», в подсисте-
ме государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и подсис-
теме хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС). 

Подробная информация о реализации программы повышения квалифи-
кации ветеринарных специалистов размещена на официальном сайте Крас-
нодарского научно-исследовательского института (в разделе – Центр повы-
шения квалификации ветеринарных специалистов): http://www.knivi.ru/ 

 
Литература: 
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действующая 24 июля 2015 года. 
2.  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3.  Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 17.08.2014 № 281 

«Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в электронном виде». 
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