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доктор биологических наук, nрофессор, академик РАСХН

фАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринарный факультет Московского зоотехнического института был открыт в

1919

году.

Факультет ветеринарной медицины является ведущим в академии. В его состав входят
17 кафедр, которые возглавляют ведущие ученые, кандидаты и доктора ветеринарных наук,
авторы учебников, учебных пособий , методических рекомендаций , различных инструкций и

наставлений. Наши выпускники трудятся в ветеринарных лабораториях и на станциях по
борьбе с болезнями животных, на ветеринарных участках , в хозяйствах с различной формой
собственности, на птицефермах, конных заводах и ипnодромах, зооnарках и nитомниках, та
можнях, nограничных ветеринарных пунктах, рыбо- и зверохозяйствах, на мясокомбинатах и
рынках, в научно-исследовательских институтах, а также обеспечивают боеспособность на
ших Вооруженных Сил , осуществляя ветеринарно-санитарный контроль за питанием военно
служащих. Деятельность ветеринарного врача многогранна,

nочетна

и

ответственна.

ФАКУЛЬТЕТ ЗООТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА
В ноябре

1919 года по инициативе крупнейших ученых-животноводов на базе земледельческого

училища на Смоленском бульваре в Москве был открыт nервый в стране высший зоотехничес

кий институт. В
ринарный

1925 году при

факультет ,

а

Московском высшем зоотехническом институте был открыт вете
институт

был

nереименован

в

зооветеринарный .

Объектами профессиональной деятельности выnускников являются все виды сельскохозяйст
венных животных, домашние и промыслевые животные, nтицы, звери, nчелы, рыбы , техноло
гические nроцессы производства nродукции животноводства , корма растительного и животного

nроисхождения, технологические nроцессы их nроизводства. Выпускники по специальности

310700-Зоотехния nодготовлены к производственно-технологической, организационно-уnрав
ленческой и научно-исследовательской деятельности. Наиболее склонные к научной деятель

ности выnускники могут nродолжить обучение в асnирантуре. На зоеинженерном факультете,
nомимо получения квалификации зоеинженера общего nрофиля можно nройти специализацию
по звероводству, nчеловодству, овцеводству, коневодству, свиноводству, скотоводству. Для

этого

в учебном

nлане

выделены

сnециальные часы на

старших

курсах.

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Факультет товароведения и экспертизы животного сырья был организован в

В

1955

1943

году.

году введен в состав Московской ветеринарной академии . За эти годы факультет

создал теоретическую и nрактическую основу по подготовке высококвалифицированных
сnециалистов-товароведов по животному сырью в нашей стране. В составе факультета

кафедр, научно-исследовательская лаборатория, сертификационный центр, в которых
осуществляется nодготовка сnециалистов с высшим образованием -товароведов по nушному,

6

меховому и

кожевенному сырью,

а

также

по

шерсти

и

доnолнительным

видам

сырья.

Выnускники нашего факультета работают в системе АПК, на заготовительно-nерерабаты- ~-·
вающих предnриятиях; предnриятиях меховой, кожевенной, текстильной nромышленности,
кожсырьевых заводах, меховых фабриках, меховых холодильниках, базах концентрации
сырья; внешторговых организациях, сырьевых биржах, лушно-меховых аукционах, в марке
тинговых комnаниях. инсnекциях по качеству nродукции. В 2002 г. При факультете открыта сnециализация по товароведению и эксnертизе
товаров в сфере nроиэводства и обращения сельскохозяйственного сырья и nродовольственных товаров.

ВЕТЕРИНАРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ветеринарно-биологический фа куль тет - самый молодой и единственный в системе сельскохозяйствен
ного образования в Российской Федерации. Он был открыт в 1966 году и готовит высококвалифициро
ванных специалистов: ветеринарных врачей-биохимиков и ветеринарных врачей-биофизиков. За nяти
летний период обучения студенты получают глубокую общетеоретическую подготовку по основным
дисциnлинам ветеринарной медицины: фармакологии, хирургии, акушерству и искусственному осеме
нению, инфекционным и незаразным болезням сельскохозяйственных животных, клинической диагнос
тике , ветеринарно-санитарной эксnертизе nродуктов животноводства и др. Теоретическое обучение
закреnляется прохождением учебных практик в научных учреждениях по животноводству и ветеринарии.
Помимо основной сnециальности (ветеринарный врач-биохимик, ветеринарный врач-биофизик) студен
ты сnециализируются по радиобиологии и биотехнологии.
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животных на разных стадиях стельности и nослеродового nе
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА БИОД-5

риода. Из 16 nроб выделили E.coli (33,2%) и S.aureus (9,5%), из
11 п роб (50,8%) - B.subtillis, б (34,8%)- Streptococcus, 5 (11,8%)
- Proteus, 3 (11,6%)- Enterobacter, 3 (6,0%)- Кlebsiella, 1 (5,3%)
- Citobacter, 1 (0,8%) - неидентифицированный гриб.
В общей сложности вид B.subtillis nрисутствовал в 11
nробах (50,8%), что дало нам основание nредnоложить, что
он является симбионтным nредставителем микрофлоры nо

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ловых органов здоровых коров.

КОРОВ ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ

ловых ор ганов коров с кл инической формой зндометрита.

На втором этаnе исследований изучали микрофлору nо

ЭНДОМЕТРИ ТАХ
PROBIOТIK

BIOD-5 FOR А PROPHYLAXIS AND
MEDICAL TREATMENT АТ ENDOMETRIТE АТ COWS
The proЫotik Biod-5 appLication at endometrite at cows
aLLowed to Lower morЫdity of animaLs, to shorten duration
of medicaL treatment and promote impregnated of cows.
Высокая заболеваемость коров зндометритом nричиняет

хозяйствам значительный экономический ущерб, обуслов
ленный бесnлодием, снижением молочной nродуктивности

и nреждевременной их выбраковкой. За nоследние годы nро
ведено много исследований, nосвященных nоиску эффек

тивных лечебно-nрофилактических средств, однако отдель
ные аспекты данной nроблемы до конца не решены. Так, по
данным Воскобойника В.Ф. и Козловой Г.Г. (1991), у отелив
шихся животных эндометрит диагностируют в

76%

случаев.

Для лечения nри зндометрите широко исnользуют раз
личные антибиотики. При этом одним из основных недо
статков является ограничение на исnользование молока и

мяса. Кроме того, антибиотики сnособствуют nоявлению
резистентных штаммов nатогенных микроорганизмов.

В результате бактериологических исследований 15 nроб
цервикальной слизи, взятой у больных животных nеред на
чалом лечения, были выявлены нарушения микробиоценоза,
nроявляющиеся отсутствием бифидо- и лактобактерий nри
наличии смешанной культуры условно-nатогенных энтеро

бактерий, стафилококков и стреnтококков. В 80% случаев
выделялись гемолитические штаммы E.coli. Из 15 nроб боль
ных зндометритом коров выделили E.coli (29,6%),

Streptococcus (14,1%), S.aureus (11,5%), 12 (30,1%)- Proteus,
12 (7,63%) - B.enteritidis, 9 (72,9%) - lactobacillus, 9 (5,3%)
- K.pneumonae, 9 (0,1"/о) - Salmonella, 2 (0,4"/о) -д. vaginalis.
Таким образом, микрофлора nоловых органов коров с
клинической формой эндометрита была nредставлена ас
социацией нескольких аэробных микроорганизмов.
На третьем этаnе оnределяли антагонистическую актив

ность п реnарата Биод-5 на основе сухих микробиологи
ческих культур B.suЬtillis ТПИ

13

и

ТПИ

B.licheniformis

по отношению к условно-патогенным и патогенным

11

мик

роорганизмам, выделенным от больных коров.

С этой целью nроводили исследования 10 nроб церви
кальной слизи, взятых от коров до и nосле лечения nроби
отиком Биод-5 (12,5-37,5 млрд м.т.).
Установили, что nосле п роведенного курса лечения nре

По мнению ряда исследователей, к персnективному на
nравлению можно отнести разработку nробиотических

паратом Биод-5 nроизошла nолная санация п оловых орга

nреnаратов из симбионтных микроорганизмов.

рода Streptococcus, Staphilococcus, SalmoneLLa, Enterobacter,
Proteus, Citrobacter, гемолитических форм эшерихий и др.

Голубовекий Ф.д.

(1957) nредложил для лечения коров

nростоквашу nутем внутриматочного введения.

Никитенко В.И.

{1991)

отмечал, что исnользование с nро

филактической целью npenapaтa ветбактерина, содержаще
го B.suЬtillis, сnособствовало снижению возникновения эн
дометрита у коров с 81 до 17%. Эти данные nодтверждают
Подберезный В.В. и соавт. (1996), которые для nрофилакти
ки nослеродового эндометрита и мастита

nрименяли вита

лен в сочетании с nробиотиком сnоробактерином.
Оnекунов К.д. и соавт.

{1994)

с этой целью nредлагают

биосан, изготовленный из микроорганизмов l.pLantarum
штамм Киров-1 и L.buchneri штамм Киров-4. Эффективность
жидкого npenapaтa при лечении коров, больных эндомет
ритом, составила

89,8%, оnлодотворяемость nосле выздо
- 89,3%, а сухого - 92,2 и 8, 9%, соответственно.
Варганов А.И. и Филатов А.В. (1995) nри исnользова
нии биосана СВ nолучили nоложительный результат в 9092,2% случаев, оnлодотворяемость коров nосле выздоров
ления составила 76,7%.
Kummer V. et aL. (1997), выясняя характер лечебно-nро
ровления

филактического действия некоторых штаммов лактобацилл,
высказали мнение о стимуляции клеточного защитного ме

ханизма эндометрия коров nутем временной колонизации
nолости матки.

Целью наших исследований являлось оnределение ле

чебно-nрофилактической эффективности nробиотика
Биод-5 nри nослеродовом зндометрите у коров.

На nервом этаnе работы нами были nроведены исследова

нов. У всех больных коров наблюдали элиминацию бактерий

По окончании nрименения Биода-5 nроисходило вос
становление микробиоценоза бифидобактерий и лактобак
терий . Микробиологические исследования nоказали, что

концентрация бифидо- и лактобактерий достигала, в сред
нем,

106

м.к.jмл в

100%

случаев .

Оценку лечебно-nрофилактического действия nробисти
ка Биод-5 nроводили на 220 коровах голштинизированной
черно-nестрой nороды, nринадлежащих двум круnным живот

новодческим хозяйствам - ЗАО СП «Медвежьи Озера» и ЗАСХО
«Красный Луч» Щелкавекого района Московской области.
С целью nрофилактики животным оnытной груnnы с
нормальным отелом (n=50) Биод-5 вводили в дозе 37,5·10 9
м.к . (15 см 3 ) внутриматочно с n омощью nол и стироловой
nиnетки для

искусственного осеменения коров, соединен

ной со шnрицем, однократно nосле отела (3-5 суток); кон
трольным (n=50) npenapaт не nрименяли.
В оnытной груnпе заболеваемость коров зндометритом
составляла
месяцев -

8%, оnлодотворяемость в течение nервых трех
91,3%, nродолжительность сервис-nериода
56,7±5,1 дня, индекс оnлодотворения 1,4±0,3; в контрольной
- соответственно - 16%; 88,1%; 58,6±5,0 дня; 1,5±0,4.
Следовательно, nрименение Биод-5 с nрофилактической
целью nозволило снизить заболеваемость животных зндо
метритом на

8%,

увеличить оnлодотворяемость на

уменьшить nродолжительность сервис-nериода на

(Р<0,90) и индекс оnлодотворения на

3,26%,
1,9 дня

0,1 (Р<О,90).

Для исnытания лечебного действия Биод-5 больным коро

ния по выделению, идентификации и изучению свойств микро
флоры матки здоровых коров. Для этого по методике Михайло

вам о n ы т ной груnnы (n=40) npenapaт n рименяли в дозе
37,5·109 м.к. (15 см 3 ) внутриматочно один раз в сутки до выз

ва Н.Н. и соавт. (5) отобрали 16 nроб цервикальной слизи

доровления в комnлексе с внутримышечными введениями си-
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Акушерство
нэстрола (1%-ный

- 2 мл), окситоцина (50 ЕД) -трехкратно с
10 мл - двукратно с интерва
лом 7 дней; контрольных (n..80) лечили общеnринятыми ме

14,8±2,2

тодами. В одном хозяйстве nрименяли ежедневный ректаль

в контрольной

интервалом

48

ч и тетравита по

Было установлено, что в оnытной груnпе выздоровело
коров,

3-5

100%

nродолжительность лечения составляла

дня, оnлодотворяемость в течение трех месяцев

- 80%; 21,6±3,2

дня;

50%,

85%;

соответственно.

Следовательно, nри исnользовании Биод-5 с лечебной

ный массаж матки с nоследующим введением в матку ихтиофу
ровых nалочек в количестве

средняя

штук, до выздоровления, в

целью количество выздоровевших животных увеличилось

сочетании с внутримышечным введением синэстрола (1 %-ный
- 2 мл), окситоцина (50 ЕД) трехкратно, с интервалом 48 часов
и тетравита в дозе 10 мл, двукратно с интервалом в 7 дней; в
другом - введение в матку раствора левотетрасульфина (1:1)
в дозе 50-70 мл до выздоровления, с интервалом 96 часов в

20%, оnлодотворяемость в тече н ие п ервых трех месяцев
35%, nри этом nродолжительность лечения уменьши
лась на 6,8 дня (Р<О,90).

сочетании с внутримышечным введением синэстрола (1%-ный

- 2 мл),

окситоцина

и тетравита в дозе

(50 ЕД) трехкратно, с интервалом 48 часов
10 мл, двукратно с интервалом в 7 дней.

на

-

на

Таким образом, Биод-5 обладает лечебно-nрофилактичес
ким действием nри nослеродовых эндометритах у коров.

На основании выnолненных исследований разработа
но временное наставление по nрименению nре п арата Биод-

5 в nроизводственных условиях . 8
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И. В. ТИХОНОВ, П.Г. ВАСИЛЬЕВ, А.М. ГРЯЗНЕВ,

А . З. РОГОЖИН, Е.Н. ПЛОХУШКО

Дисбактериозы кишечника трудно nоддаются лечению
и для nолного выздоровления требуется длительное время.

Федеральное государственное образовотельное учреждение

Учитывая, что число факторов, сnособствующих развитию

высшего профессионольного образования «Московская

заболеваний, соnровождающихся дисбактериозами у лю

государственная академия ветеринорной медицины

дей и животных, велико, разработка эффективных методов

и биотехнологии имени К. И. Скрябина»;

лечения и nрофилактики дисбактериозов кишечника раз

Центр военно-технических проблем биологической

личной этиологии является одной из важных nроблем ме

защиты научно-исследовательского институто

ди ц ины

микробиологии МОРФ, г. Екатеринбург

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЬ/ПРОБИОТИКОВ
MODERN SТАТЕ OF PROBLEM OF PROBIOТIKS

и

ветери н арии .

Для эффективного лечения людей и животных nри желу

дочно-кишечных болезнях необходимо nроведение лечебных
мероnриятий, наnравленных на nоддержание и сохранение,
формирование или коррекцию видового и численного соста

ва резидентной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
В настоящее время наиболее расnространенными и при
емлемыми средствами коррекции и nоддержания микроэко

Development and application of complex proЫotiks оп
the basis of bacteria endog enous and exogenous at
different illnesses of man and animals is one of the most
perspective directions of scientific researches in different
countries of world.

логии организма человека и животных на оnтимальном уровне

Рациональная тераnия и nрофилактика инфекционных бо

организма человека nутем целенаnравленного изменения со

лезней бактериальной и вирусной этиологии должны базиро
ваться на знаниях микробной экологии любого организма.

става симбиотической микрофлоры nринадлежит основоnолож
нику отечественной микробиологии И.И. Мечникову. Предло

Макроорганизм и совокуnность его микробиоценозов со

женный им метод энтерального введения живых культур молоч

ставляют единую экологическую систему, несущую в себе эле

менты саморегуляции, необходимые для nоддержания и со

нокисл ых бактерий в качестве антагон и стов гнилостных мик
робов явился началом современных исследований в области бак

хранения этой системы в условиях взаимодействия с nосто

териотераnии и nрофилактики различных nатологических со

янно изменяющимися условиями внешней среды. При этом

стояний, nатагенетически связанных с нарушением состава нор

комnенсаторные механизмы обесnечивают nреобладание в

мальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

считаются nробиотики. Подобная тераnия соnровождается,
как nравило, nозитивными сдвигами в системе несnецифи
ческой защиты организма и nриводит к nовышению соnро

тивляемости к воздействию небл ага n риятных факторов.
Идея коррекционного воздействия на внутреннюю среду

микробиоценозах резидентной микрофлоры. Если внешние

В отличие от антибиотиков и химиопреnаратов nробиоти-

воздействия по своей интенсивности nревышают комnенса

ки не оказывают негативного влияния на nредставителей нор

торные механизмы экологической системы "макроорганизм

мамикрофлоры желудочно-кишечного тракта и слизистых

- его нормальная микрофлора", то в микробиоценозах начи

оболочек человека и животных. а, наоборот, сnособствуют ее

нает nреобладать условно-nатогенная микрофлора, что nри

качественному и количественному

водит к развитию локальной или генерализованной инфек

мальных значений. В составе nробиотиков, nомимо бактерий,

ции и другим nатологическим nроцессам.

обладающих антагонистической активностью, содержатся так-

При нарушении нормальной микрофлоры наблюдается
снижение nротективной роли облигатных микроорганиз

же различные биологически акти в ные вещества, являющиеся
nродуктами их метаболизма. В числе таких метаболитов могут
быть бактериоцины, аминокислоты, ферменты, nеnтиды и nо

мов, увеличение числа условно-nатогенных грамотрицатель

ных бактерий: Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Providencia,
Proteus, гемолитических эшерихий, стафилококков, грибов
рода Candida и псевдомонад. На фоне измененной реак 

восстановлению до нор

лиnеnтиды, nолисахариды, витамины, нуклеотиды и др.

Пробиотики относятся к групnе иммунобиологических
nреnаратов на основе живых бактерий, антагонистически

тивности макроорганизма и нарушений барьерных функ
ций кишечника nри развившихся дисбактериозах создают
ся условия для транслокации бактерий из просвета кишеч
ника в лимфаузлы и постуnления бактериальных липаnо

активных в отношении патогенных и условно-патогенных

лисахаридов в кровяное русло с nоследующим развитием

микроорганизмов, входящих в их состав, выживать в кислой

инфекционных и иммуноnатологических nроцессо в, вклю

среде, эффективно nр и креnляться к эnителиоцитам слизистой

чая аллергизацию организма или усиление восnаления за

стенки кишечника и колонизировать ее, nродуцировать анти

счет выделения

микробные вещества, вызывать стимуляцию иммунной системы,

различных медиаторов.

fir mrjnumjnm.к. tt~'jtиru на

микроорганизмов - возбудителей острых кишечных инфек
ций и токсикоинфекций.

Механизм действия nробиотиков обусловлен сnособностью
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подавлять рост и размножение патогенных микроорганизмов

и восстанавливать нормальную микрофлору кишечника.

В настоящее время пробиотики получили широкое рас

Показано, что исnытанные ими культуры В. cereus, В.
polymyxa, В. coagulans, В. suЬtilis, В. brevis, В. megaterium,
В. pulnilus, В. licheniformis являются эффективными тера

пространение во многих странах, и сфера их применения

nевтическими средствами для

nостоянно расширяется.

ких

В числе иностранных пробиотиков, содержащих

в каче

стве действующего начала кишечную палочку, известны му

тафлор - нативная взвесь живых бактерий в капсулах из
задубленного желатина; севакол - лиофилизированная
культура кишечной палочки; колифлорал - таблетки из ли
офилизированной микробной массы Е. coli.
Культура штамма Е.

coli

М-17 является основой для оте

лечен и я острых и хроничес

кишечных и других инфекций.

Известны следующие

nреnараты на основе аэробных спорообразующих бакте
рий: биосnорин (В. subtilis ВКПМ В-2335, В. licheniformis
ВКПМ В-2336}, ветом- 1.1 (В. subtilis ВКПМ В-7092), ветом
- 3 (В. suЬtilis ВКПМ В-7048), ветом- 5 (В . suЬtilis ВКПМ В7038), сnоробактерии (В. subtilis ВКПМ 534) и др.

Антимикробная активность бацилл связана с их высокой
антагонистической активностью в отношении патогенных и

чественного препарата колибактерина. Производственный
штамм Е. coli М-17 обладает антагонистической активнос
тью в отношении возбудителей дизентерии Флекснера и
3онне. Колибактерии nоказан только при отдельных фор

условно- па тогенных микроорганизмов из родов

мах шигеллезов, когда отмечается некоторое снижение уров

регулировать и стимулировать nищеварительные процессы и

ня нормальных кишечных палочек.

оказывать противоаллергическое и антитоксическое действия.

Необходимость применения колибактерина для коррек
ции микрофлоры кишечника nри дисбактериозах спорна, так

можно конструировать новые штаммы, которые

как искусственное заселение кишечника большим количеством

хранением высокой антибактериальной активности будУТ об

эшерихий, удельный вес которых в норме незначителен, не

ладать доnолнительными полезными свойствами за счет вве

приводит к восстановлению численности бифидобактерий,
лактобактерий и нормализации микробиоценоза в целом.

денной в них генетической информации (метод рекомбинан

В нашей стране и за рубежом широкое применение nо

получен рекомбинантный штамм В. suЬtilis В-4759 (рВМВ 105),
сnособный nро.цуцировать человеческий интерферон.
В качестве пробиотиков используют также nрепараты,
созданные н а ос н ове бактерий родов Leuconostoe,

лучили также лечебно - nрофилактические nреnараты на
основе бифидобактерий - лиобифидус, эугален, бифидум
бактерин (штаммы В. Ьifidum

1, 791,

ЛВА -3}, бификол (на

Candida,
Staphilococcus, Proteus, Campilobacter, Salmonella, Shigella,
Pseudomonas, Clostridium. Кроме того, бациллы характеризу
ются высокой ферментативной активностью, nозволяющей им

Исnользуя методы генной инженерии, в настоящее время
наря.цу с со

тных ДНК. конструирование химерных nлазмид) .

В частности,

основе штаммов В. Ьifidum 1, 791, ЛВА-3 и Е . coli М-17),
бифилонг (на основе штаммов В. Ьifidum 1 и В. longum В379М), бифацид (штаммы-комnоненты В. Ьifidum и L.

Pediococcus, Propionibacterium.

acidophilus), энтеробифидум (штамм В. adolescontis МС-42},
бифилин (В. Ьifidum 1 с лизоцимом) и др.

лирующих факторов. В России в качестве стимуляторов

Помимо бифидобактерий, в медицинской nрактике и ве

теринарии

nрименяются лечебно-nрофилактические nре

nараты,

содержащие

роста бифидобактерий, лактобацилл, кишечной палочки nри
разработке nродуктов nитания лечебно-nрофилактического
назначения исnользуют лизоцим, лактулозу, низкаосаха

бактерии

ренную крахмальную nатоку. Накоплены доказательства их

(l. acidophilus, L. plantarum, Str. lactus, Str. thermophilus и
др.) - лактази, представляющие собой живую культуру аци

специфического стимулирующего действия на рост бифи
добактерий как in vitro, так и in vivo. Благоприятное дей

дофильных лактобактерий; лактобактерин, действующим на
чалом которого являются бактерии штаммов L. plantarum

ствие олигосахаридов связывают с подавлением некоторых

8Р-А3 и

активности отдельных редуктивных ферментов, nрежде всего

L. fermentum

молочнокислые

В nоследнее время nоявилось новое направление в мик
роэкологии - создание nробиотиков на основе ростстиму

90Т -С4; ацилакт, основу которого со

ставляют ацидофильные палочки штаммов

метаболических реакций в кишечном тракте, со снижением

К3М24;

Ь-глюкоронидазы и Ь-глюкозидазы. В настоящее время nри

аципол, изготовленный из четырех штаммов лактобактерий

меняются трансгалактозилированные олигосахариды, экст

NK1, NK2, NK5, NK12.

ракт соевых олигосахаридов, фруктоолигосахариды.

N100, NK,

Антимикробная активность молочнокислых бактерий обус

Таким образом, nредставленные данные свидетельству

ловлена несколькими факторами. С одной стороны, антагонизм

ют о том, что в медицинской и ветеринарной nрактике в

этих микроорганизмов по отношению к nатогенной ми крофлоре

настоящее время наиболее широко используют следую
щие виды микроорганизмов: B.adolescentis, B.Ьifidum,

объясняется nро.цуцированием молочной кислоты, образовани
ем антибиотикаnодобных веществ, бактериоцинов, сnособнос
тью nро.цуцировать лизоцим, который наря.цу с молочной кисло

той участвует в реализации механизмов антимикробного дей
ствия, с другой,- антагонистические взаимоотношения лакто 

B.breve, B.longum, E.faecalis, E.faecium, E.coli, l.acidophilus,
L.casei, L.delbruecki, L. helveticus, l. fermentum, L.lactus,
L.salivarius, L.plantarum, P.acnes, S.cremoris, S.lactis,
S.salivarius, B.suЬtilis, B.licheniformis.

бацилл осуществляются через механизмы их конкуренции с nа

Персnективными, хотя технологически более сложны

тогенными и условно-nатогенными микроорганизмами за nита

ми, могут быть комnлексные nробиотические nреnараты,

тельные вещества и за сайты адгезии . Средний показатель ад

которые состоят из бактерий различных видов культур,

гезии лактобацилл выше, чем бифидобактерий; кроме того, лактобактерии проявляют большую активность кислотообразова

стического действия, так и

ния, чем другие бактерии .

роорганизм.

взаимодоnолняющих друг друга как

no

no

спектру антагони

механизму влияния на мак

Персnективными nредставляются nреnараты, содержа-

Анализ данныхлитературы nоказывает, что в настоящее вре

.___ _ щие пептидогликан из клеточных стенок лактобацилл. Та

мя наиболее nерсnективными в качестве основы для разработки

кие nрепараты сnособны nредуnреждать разв итие инфек
ций nутем блокирования рецеnторов клеток макроорганиз
ма, обесnечивающих взаимодействие с nатогенными мик

lactobacillus, а также бактерий рода Bacillus, среди которых и

роорганизмами.

Целесообразность прим енения живых бацилл в каче
стве основы лечебно-профилактических препаратов под
черкивают Haenel и Bendiпg, Ciprandi, Никитенко, Guida.
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новых nробиотиков могут быть штаммы бактерий рода
сле.цует вести nоиск и изучение биологических свойств выделен
ных культур. Кроме того, для совершенствования nробиотичес
ких nреnаратов оnтим изируюттехнологические процессы nроиз

водства, разрабатывают эффективные и экономичные nитатель

ные среды и лекарственные формы nробиотиков.
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года. Естественная кормовая база удовлетворительная. Ко
личественный и качественный анализ состава зоопланкто
на, фитоnланктона, бентоса, детрита не nроводится.

Для улучшения естественной кормовой базы в хозяй
стве nрактикуют внесение азотных удобрений и навоза

животных. Из навоза готовят болтушки и разливают их по
nрудам. Минеральные удобрения (суnерфосфат) вносят так
же в растворенном виде. Разовая доза внесений - 50 кгjга,

теляпии, канального сома, буффало и даже некоторые виды
троnических аквариумных рыб. Вода здесь круглый год име
ет nрактически постоянную температуру

- 24-29 ос. Сред
- 28-30 ос; средняя
зимняя темnература (октябрь - аnрель) - 18-25 ос.
Садки расnоложены поnарно и имеют объем от 8 до 14 м 3 •
няя летняя темnература (май -сентябрь)

В них содержится рыба одной nороды и одного возраста.

6-8 раз в течение рыбоводного сезона.

Благодаря стабильно высокой круглогодичной темnера
туре второго бассейна. хозяйство nрактикует полицикли

В хозяйстве ежегодно nроводится комnлекс мероnриятий
по обесnечению ветеринарно-санитарного благоnолучия.

ческий сnособ разведения рыбы . Личинки nолучают nро
мышленным сnособом в инкубационном цехе или завозят

Пруды в хозяйстве исnользуются по nрямому назначе

nосадочный материал из других хозяйств; это касается в

нию, разновозрастной nосадки рыб не отмечено. Ежеде

nервую очередь форели (форелевое хозяйство г. Кисло
водска) и троnических видов рыб.

кадно nроводятся контрольные отловы с nомощью невода

вые заболевания рыб, в единичных случаях nрослеживает

Большинство рыбы содержится неnосредственно в сад
ках, но круnные экземnляры (белый и черный амуры, ка
нальный сом, теляnия и др.), а также сорная рыба обитают
неnосредственно в бассейне. Уйти в водохранилище ей ме
шает защитная система фильтрации.
Товарный карn круглогодично содержится в стандартных
садках объемом 10-12 м 3 • Плотность посадки доходит до 50

ся nаразитоносительство возбудителей ботриоцефалеза,

кгjм 3 • Проточность воды составляет 0,002-0,006 л/с/кг.

для

nроведения взвешивания, осмотра, выявления nатоло

гий развития или обнаружения nаразитарных и заразных
заболеваний рыбы.
По данным на

01.01 .04

г. хозяйство является условно

благоnолучным по инфекционным и инвазионным болез
ням рыб. Но несмотря на то, что в нем не отмечаются массо

Плотность nосадки производителей карnа не nревыша

аргулеза, дактилогироза, лигулеза.

С целью nрофилактики эктоnаразитов рыбу nеред за
рыблением обрабатывают раствором пермi!нганата калия
(концентрация 6-10 гjм 3, эксnозиция 30-60 минут). Для
nрофилактики бактериальных заболеваний молоди карnа

ет

nроводят фуразолидоновые ванны (концентрация

ства возбудителей ботриоцефалеза, аргулеза, лигулеза

50-100

мг/л, эксnозиция 5 часов). Для nредупреждения расnрост
ранения ботриоцефалеза практикуют профилактическое
кормление рыбы препаратом «Феносал» из расчета 1Ofo от
суточной нормы корма однократно .

25-30 кгjм 3 •
Хозяйство является относительно благоnолучным в эnи

зоотическом отношении. Массовых заболеваний рыб не
регистрируется, но единичные случаи nаразитоноситель

встречаются.

Периодически выявляют ряд незаразных заболеваний,
обусловленных индустриальным способом содержания:
авитаминозы, травмы рыбы. В связи с этим комnлекс nро

В летнее время nроводится известкова н ие прудов из

филактических мероnриятий превращен в часть техноло

расчета 50 кгjга. Летом 2004 года было nродезинфициро
вано 5 нагульных nрудов общей nлощадью 138 га.
Главный рыбовод хозяйства ежегодно составляет «План

гического nроцесса. Одним из основных условий профи
лактики незаразных болезней в хозяйстве является корм
ление рыбы полноценными сбалансированными кормами,

ветеринарно-санитарных nрофилактических и оздорови

включение в рационы витаминных nремиксов. Вносимые

тельных мероnриятий», который утверждают главный вет

корма используются в количестве не менее 60-700fo от об
щей nотребности; в 2004 году применялея гранулирован
ный корм «Aqualife» (сырой nротеин - 44%, сырой жир 140fo, диаметр гранул - 4,5 мм). Раздача корма осуществля

врач района и начальник Уnравления Ветеринарии Мини

стерства сельского хозяйства Ставроnольского края.
« Ставропольская ГРЭС»
Рыбхоз «Ставроnольская ГРЭС» является полносистем

ется из автокормушек .

ным теnловодным хозяйством. Процесс nроизводства то

Таким образом, в хозяйствах Ставроnольского края nрак

варной рыбы в нем осуществляется непрерывно, т.к. nолу

тикуются две основные технологии содержания карnа: nру

чаемый посадочный материал сразу же включается в nро

довая

цесс производства вне зависимости от времени года.

ляются nолносистемными и имеют аналогичные этаnы nро

В состав рыбхоза входят участки содержания nро
изводителей, резерва nосадочного материала, ремонта, ин

кубационное отделение с бассейнами для содержания про
изводителей до и nосле инъекцирования, а также два бас
сейна для садковых линий. Водоснабжение nервого бас
сейна осуществляется из канала, nодводящего холодную
воду из водохранилища к теnловой электростанции. При

необходимости используют теnлую отработанную воду.
Второй бассейн поnолняется теnлой отработанной водой.
Он оснащён водонасосом, мощностью

1000

кВт, который

и садковая.

Оба рассмотренные нами хозяйства яв

изводства товарного карnа:

• выращивание и содержание производителей;
• nодготовка nроизводителей к нересту;
• nолучение nоловых продуктов;
• инкубация икры;
• выращивание молоди;
• выращивание товарной рыбы.
Главное отличие этих хозяйств друг от друга заключается

в системе содержания карnа, обусловленной в nервую оче
редь тем, что рыбхоз ГРЭС изначально nроектировался и стро

количество холодной воды из водохранилища.
Каждый из бассейнов имеет по одной линии садков за

ился на базе водоема-охладителя круnной теnлоэлектрос
танции, где рыба круглогодично содержится nри темnерату
ре воды 24-29 °С, исключающей зимовку и позволяющей

водского тиnа ЛМ-4.

исnользовать nолициклическую систему воспроизводства

В nервом бассейне (водозаборном) разводят nреиму
щественно холодолюбивую рыбу - форель, осетров, весло

nоголовья. В

носа. Темnература воды в нем соответствует естественной

времени года.

nриродной, а в зимнее время года nодают теплую отрабо
танную воду для поддержания режима на уровне 13-16 ос.
Второй бассейн (охладитель) используется для разведе

тательной ценности и химическому составу nри указанных

ния теnлолюбивых видов рыб

дальнейших исследований.

nри необходимости способен подавать неограниченное

N!! 1,
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-

карnа, амура, толстолобика,

000 «Рассвет» рыба содержится в прудах при

естественной темnературе воды, присущей определенному

Сравнительное изучение товарных качеств карпа по nи
системах содержания легло в основу проведения наших
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БнотехноА огня
Т.Н. ГРЯЗНЕВА, И.В. ТИХОНОВ,

товерных различ ий в кинетике формирования nоnуля ции
энтеробактерий . Кишечник цыnлят с nервых дней жизни

П. Г. ВАСИЛЬЕВ, Е. Н. ПЛОХУШКО
Федеральное государственное образовательное учреждение

активно колонизируют стафилококки, бактерии рода

высшего профессионального образования «Московская

Proteus, Candida.

государственная академия ветеринарной медицины

При изучении влияния субтилакта на микробиоценоз
кишечника nтиц nроводили бактериологическое обследо

и биотехнологии имени К. И. Скрябина»;
Центр военно-технических проблем биологической

вание феКаЛЬНОЙ М И Крофлоры у ЦЫПЛЯТ

5-, 10-, 20-, 306,7·10'

защиты научно-исследовательского института

суТОЧНОГО возраста, nолучавших субтилакт в дозе

микробиологии МОРФ, г. Екатеринбург

клеток

2 раза в день в течение 7 суток. Параллельная груп

nа цыnлят в контрольных батареях nробистик не nолучала.

ВЛИЯНИЕ СУБТИЛАКТА

Результаты исследований nредставлены в табл . 1.
При исnользовании субтилакта nроисходило быстрое на
растание численности nопуляций лакто- и бифидобактерий. У
контрольных цыnлят количество данных бактерий увеличива

НА МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА
ПТИЦ И ТЕЛЯТ

лось, но nри этом оставалось достоверно ниже, чем у цыnлят

INFLUENCE OF SUBТILAKTA ON MIKROBIOTSENOZ OF
INTESТINE OF BIRDS AND CALFS

оnытных групn. Высокий nопуляционный уровень лакто- и би
фидобактерий сохранялся у цыnлят nосле отмены npenapaтa.

Compiex proЫotik «SubtHakt» represses vitai function s
of different pathogenic microorganisms and is
instrumentai in renewai of intestinai mikrofiori, to the
increase of factors of naturai rezistentnosti of organism
of animais, the same iowering the risk of infections.

Применение пробистика н е вызывало существенной раз ницы
в кинетике формирования энтеробактери~ с n особствовало
nонижению концентрации бактерий родов Proteus и Candida,
увеличению nоnуляции энтерококков. Обследование микрофло
ры содержимого толстого отдела кишечника оnытных цыnлят

на наличие стафилококковой микрофлоры выявило достовер

В настоящее время наиболее пе рс п ективными в каче
стве основы для разработки новых пробиотиков могут быть

активные штаммы бацилл и лактобактерий. Совмещение в
одном npenapaтe таких бактерий является nерсnективным.
Обусловлено зто тем, что данные микроорганизмы взаимо

ное замедление

скорости ее роста. Низкий уровень данной

микрофлоры сохранялся и nосле отмены npenapaтa.
При изучении влияния субтилакта на формирование

микробиоценоза кишечника цыnлят определили, что сред
несуточный nривес в оnытной групnе составлял

34,0

г, в

толерантны, различаются по механизмам действия, воздей

контрольной

ствуют на различные звенья nатогенетического процесса.

91,2%,

Целью данной работы явилось изучение влияния ново
го npenapaтa субтилакта, nолученного на основе В. subtilis
и L. plantarum, на микробиоценоз кишечника nтиц и телят.

Также изучали лечебную и профилактическую эффек
тивность субтилакта nри остром расстройстве nищеваре

Для исследования кишечного микробиоценоза отбира

- 30,1

г, выживаемость цыплят составляла

в контрол ьной груn п е

ния у новорожденных
пьt животных, по

14

- 78,6%.

телят. Были сформированы

2 rpyn-

голов в каждой. Для профилактики ди

возраста. Установлено, что кинетика формирования био

ареи телятам с п ервой порцией молозива выпаивали субти
лакт в дозе 3,2·10 7 клеток 2 раза в день в течение 7 суток.
Животные контрольной групnы nробистик не nолучали.

ценоза кишечника nромыwленной nтицы характеризуется

Бактериологические исследования материала от животных

замедлением сроков и

оnытных и контрольных групп nроводили на

ли содержимое толстого отдела кишечника nосле забоя 15
цыплят через день, начиная с суточного до 30-суточного

интенсивности заселения кишечни

ка лактобациллами и бифидобактериями. Не выявлено дос-

жизни телят (табл.

3, 7, 14

сутки

2).
Таблица 1

Влияние субтилакта на микробиоценоз кишечника цыплят
Концентрация бактерий,

Возраст

Группа

цыплят,

цыплят

сутки

Ко"' ролt.ll:tЯ

Примечание;

·-

Lactobacterium

Энтерококки

Proteus

Staphllococcus

Caпdida

E.coli

5.04;!:0.21*

о·

1.54;!.0,21

0,32:!_0.10'

о·

1.04+0,21'

0,34:_0.12'

7,62+0,212

9,64+0,13'

7.14+0, 11'
7,34+0,31'

о·

1,02;!.0.23'

0,34:_0,21'

7,64:_0.31

9,14+0,15'

9.02!.0.21'

7 ,02:!.0.32'

1,04+0.61

1,04:!_0,14'

0,94+0,31 '

7,24+0,18

4,12:!_0,54

4,10;!:0,18

3,04:!_0,06

1,86+0,43

1,08+0.51

2.86:_0.27

5,98:!_0,1 4

10

7,04+0,61

4,04+0,31

5,24+0.45

1,04:_0,31

3.45+0.34

4,64+0,41

7,68+0,16

20

7,14+0,1 1

6.04+0,14
6,24+0,51

4,64;!.0,48

4,87,!.0.61

7,28:_0.23

8,02+0,51

6,04+0.41
6,94+0,10

2,01;!:0,61

30

2,34;!:0,82

5,39;!.0,61

5,84,!.0,60

7,24:_0,64

5
Опытная

Bifldobaclerium

lg KOE/r

10

8,04;!.0,19'
10,91+0.11'

8,24;!:0.14'
9,94+0,31'

20

9,34+0.21 '

30
5

р<О,О1 достоверность различий с соответствующим nокаэателем контрольной rpynnы

7,19:_0.56

Таблица

2

Влияние субтилакта на микробиоценоз телят
Групnа

Срок

животных

наблюдения, сут.

Оnытная

Контрольная

Примечанив:

.

-

Концентрация бактерий

Bifidobacterium

Lactobacterlum

lg KOE/r

Условно-патогенные энтеробактерии

3

9,54,!.0,32'

8 ,24.:!:_0,24'

4 ,12+0,18·

7

9,54+0,65.

9 ,54.:!:_0,12'

4,18+0,24 '

14

10, 14+0,21.

9 ,78+0,34'

4 ,11 +0, 14'

3

7,12+0,14

6,12.:!:_0,18

5.42.:!:_0.36

7

7,24+0,51

6,82.:!:_0,43

5,93.:!:_0,15

14

7,28+0,11

7,10+0,38

.

-

6,19+0.42

р<0,01 достоверность различии с соответствующим nоказателем контрольнои rpynnы
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Биотехнология
Было установлено, что на

3 сутки наблюдения в конт

оnытной груnnы давали субтилакт

в дозе

3,2·10' клеток 2

рольной групnе животных количество условно-nатогенных

раза в день в течение

энтеробактерий составило 6,42 lg КОЕ/г, лакто- и бифидо
бактерий - 6,12±0.18 и 7,12±0,14, соответственно . Обнару

ключали

живали до

животных и нормализацию микробного nейзажа кишечника.

10%

15%

лактозанегативных кишечных nалочек и до

гемолизирующей микрофлоры.

Применение с nрофилактической целью субтилакта
обесnечивало снижение концентрации условно-патоген
ной микрофлоры, достоверное увеличение ко н центрации

лактобацилл и бифидобактерий.

Животные на фоне nри

менения субтилакта хорошо развивались, имели блестящий
шерстный nокров, были активными в nоедании корма.

1-2

7

суток. При этом одновременно ис

очередные выnойки молозива.

Исnользование субтилакта обесn ечило выздоровление всех
Таким образом, в результате nроведеиных исследований
была установлена эффективность нового npenapaтa в каче
стве средства коррекции микрофлоры кишечника сельско

хозяйственных животных и nтиц . Лечебно-nрофилактичес
кая эффективность субтилакта nри желудочно-кишечных
инфекциях телят составила

100%,

цыnлят

- 90%.

Субтилакт

вотных у б зарегистрированы nризнаки диареи, фекалии с

ингибирует жизнедеятельность различных nатогенных мик
роорганизмов и способствует восстановлению nредстави
телей облигатных микроорганизмов, повышению факторов

неnриятным заnахом, nримесью слизи . Больные телята нахо

естественной и колонизационной резистентности кишечни 

В контрольной групnе на

3-4

день наблюдения из

14

жи

дились в угнетенном состоянии, отказывались от корма.

При nоявлении nервых признаков заболевания телятам

Ж. ЖУМАБАЕВ

8
Животноводство

ственное nроизводство имеющихся земельных ресурсов, в

Минселводхозпром Кыргызской Республики. г. Бишкек

гом случае, п ередать и nродать временно неисnользуемые

ОТНОШЕНИЙ В КЬ/РГЬ/ЗСТАНЕ
RELAТIONS

одном случае, необходимо обесnечить земельными участ
ками желающих вести расширенное nроизводство. В дру

РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
DEVELOPMENT OF LAND

ка, тем самым снижает риск инфицирования макроорганиз

ма условно-nатогенными бактериями.

IN

KYRGYZSТAN

The tendencies of development and route of reform of
effective land relations has shown of the analytical data.
В Кыргызской ресnублике nроцесс nерерасnределения
сельскохозяйственных земель произошел ускоренным тем

или неэффективно исnользуемые земельные участки усnеш
но работающим субъектам аграрного nроизводства.
Земельные отношения различаются в зависимости от не
только nринадлежности земель собственникам, но и по их
исnользованию.

Сельскохозяйственные земли по исnользованию можно
расnределить на три груnnы.

1.

nом и привел к изменению состава землепользователей.

В результате земельной реформы nолучили земли все
жители села, включая nенеионеров бывших колхозов и со

вхозов, а также работников социальной сферы, nроживаю
щих в сельской местности. В результате во многих селах

Частные земли, исnользуемые неnосредственно са

мими владельцами.

2.

Частные земли, исnользуемые объединенными и

коллективными хозяйствами.

З. Государственные земли, исnользуемые хозяйствующи

ми субъектами независимо от форм хозяйствования.
Государство должно установить ответственность хозяй

число не работающих, но имеющих земельные доли, значи
тельно nревышает число работающих на земле.

ствующих субъектов за рациональное исnользование зе

Экономический рост аграрного nроизводства в значи

роль. Во второй групnе ответственность землеnользовате
ля nеред землевладельцем должна быть оговорена nри зак

тельной мере зависит от системы земельных отношений и
эффективного исnользования земельных ресурсов . Земель
ная реформа, проводимая в нашей ресnублике, nредnола
гала изменение системы земельных отношений с формиро

ванием института частной собственности и развитием раз
личных коллективных форм исnользования: государствен
ных. коллективно-совместных и долевых земель . В резуль

тате были созданы новые формы хозяйствования. Они обя
заны обесnечить более бережное и хозяйственное отно
шение к земле, nовышение ее nлодородия и эффективности
исnользования земельных ресурсов .

Проведенный анализ и изучение использования земель
ных ресурсов в течение ряда лет показывает наличие двух

отрицательных тенденций.

Первая - в ходе земельной реформы большая часть есте
ственных кормовых угодий осталась невостребованной. Кроме
того, из сельскохозяйственного оборота выводится nашня.
Вторая

-

в эффективности исnользования сельскохо

зяйственных земель

-

выход валовой nродукции в расчете

на один гектар остается низким по сравнению с достигну

тым до реформы.

Одним из nутей решения nроблемы рационального ис
nользования земельных ресурсов является создание гиб
кого механизма рыночного оборота земли, который дол
жен осуществляться, исходя из хозяйственных интересов
участников земельных отношений.

С целью рационального вовлечения в сельскохозяй-

N~

1,

февра ль

2005

мель nервой и третьей груnп, а также осуществлять конт

лючении договора с уч етом ответственности землевладель

ца nеред государством. Договор должен быть составлен с
участием уnолномоченного органа государства.

Каждая групnа нуждается в сnецифическом механизме
и nравовам документе. Однако концеnция исnользования
сельскохозяйственных земель в целом для всех груnп дол

жна быть единой. Государство должно защищать обще
ственные интересы и не доnускать вывода земель из сельс

кохозяйственного оборота.
В 1994 году 30,1% общей nлощади сельскохозяйствен
ных угодий были nереданы крестьянским, фермерским хо
зяйствам. Однако в 2001 году эта доля сократилась до 7,4%.
Коренное изменение nретерnели nастбища и сенокосы. Если
в 1994 году 31,3% nастбищ и сенокосов nриходилось на долю
крестьянских, фермерских хозяйств, то в 2001 году лишь 0,8%.
В

1993

году

86,2%

nлощади nашни были закреnлены за кол

хозами и госхозами, а в

2001

году за ними осталось

38,9%.

Основная часть сельскохозяйственных земель в ресnуб

лике, особенно естественных nастбищ, остается в расnоря 
жении государства. Анализ закрепления сельхазугодий по

хозяйствующим субъектам nоказывает, что в начале земель
ной реформы у крестьянских и фермерских хозяйств было
большое желание nолучить не только nашню, но и есте
ственные сенокосы и nастбища. В 1994 году 31,3% есте
ственных кормовых угодий были закреnлены за крестьянс
кими и фермерскими хозяйствами. В

1995

году, когда был

:JЗпп<jnr нпjпrп.к .llf/J"'"" lffl

Животноводство
введен единый земельный налог, они стали их возвращать.
В nоследние годы nлощадь незакреnленных nастбищ рас

ности земель. При выnолнении их nредоставлять арендато
рам nрава на nродление срока аренды.

Экономической же стороной такой аренды является ос

тет. В то же время nлощадь nашни, занимаемой крестьянс

1993

вобождение от выnлаты арендной nлаты и соответственно
земельного налога, которые должны быть оговорены в до 

Производство валовой nродукции сельского хозяйства в

говоре. Кроме того, можно установить льготы за водоnоль

личных хозяйствах населения в nоследние годы стабилизи

зован и е, особенно на земельных участках, где nолив осу

кими и фермерскими хозяйствами, возросла с
ГОду ДО

57,8%

В

2003

7,9%

в

году.

года. Этот nоказатель в крестьянс

ществляется насосными станциями. В nротив ном случае в

ких и фермерских хозяйствах имеет тенденцию к росту, а в

условиях нехватки денежных средств для горюче-смазоч 

коллективных и государственных хозяйствах

ных материалов и минеральных удобрений у сельских това
роnроизводителей не будет экономического интереса в их

ровалось на уровне

1993

-

к снижению .

В ходе земельной реформы расnределение nашни на
доли в nервую очередь nроизводилось на лучших водо 

обработке.

обесnеченных и близлежащих к населенным nунктам уча

В настоящее время необходимо усилить государствен 

стках, а большинство отдаленных, худших, неnлодородных
и богарных земель осталось в расnоряжении Фонда nере
расnределения земель. Вопрос вовлечения в оборот зе

ное регулирование земельных отношений в сфере аренд

мель Фонда nерерасnределения очень сложный. Решение

жении государства.

ного землеоборота и nовысить экономическую отдачу зе
мель Фонда nерерасnределения, находящегося в расnоря

данного воnроса возможно только nутем более nолного

Для nовышения заинтересованности местных властей в вов

исnользования экономического и юридического механиз

лечени и малоnродуктивных земельных ресурсов в сельскохо

мов оборота земельного Фонда. Значительная часть неис

зяйственный оборот целесообразно арендную nлату наnрав

nользуемой nашни nриходится на земли Фонда nерерасn

лять в местный бюджет для улучшения nлодородия nочвы.

ределения, который находится в расnоряжении местных

Дальнейшее nовышение эффективности исnользования

органов исnолнительной власти. Исnолнительная власт~

земель, вовлечение в сельскохозяйственное nроизводпво

не имея ресурсов, сама не может их обрабатывать, а спрос

необрабатываемой nашни и доnолнительных земель вызвано

на них со стороны nроизводителей невелик. Причина

наличием nотребности на сельскохозяйственную nродукцию.

-

низкая отдача и nродуктивность nолей , сравнительно вы 

Кроме того, зто nовысит занятость сельского населения, nро

сокая арендная nлата, связанная с существующей ставкой

живающего на данной территории. При nредоставлении льгот

земельного налога, а также желанием местной власти иметь

ных кредитов и инвестиций сельские товароnроизводители

оnределенную выгоду от аренды земель. Кроме того, n аш

имеют возможность исnользовать необрабатываемую nашню.

ня в аренду выдается не на длительный nериод. Позтому

Предоставление nроизводителям земельных участков за

nочвы, в соблюдении агротехники и в улучшении водо

счет необрабатываемой части государственного земельно
го Фонда nозволит в целом nовысить эффективность ис

снабжения.

nользования земель и соответственно сельскохозяйствен

арендатор

не заинтересован

в улучшении

nлодородия

Для решения данной nроблемы необходимо улучшить

ного nроизводства .

юридический механизм арендного оборота низкоnродук 

При решении земельных отношений nриоритет необхо

тивных и неводаобесnеченных земель. Желающим nолучать

димо дать тому владельцу, который рационально исnользу

такие земельные участки nредусмотреть договором nредо 

ет земельные ресурсы и сохраняет nлодородие nочвы.

ставление их на более длительный срок аренды с указанием

Рыночная экономика, частная земельная собственность,
новые формы хозяйствования требуют, с учетом особенно -

обязательств

no улучшению nлодородия и водообесnечен -

Таблица
Динамика расnределения сельхазугодий

no зе млеnользователям и nрои зводства валовой

nродукции по категориям хозяйств
Показатель

(%)
Годы

1993
100,0
80,3
11 ,2

1994
100,0
58,5
31,3

1997
100,0
39,8
1,4

2000
100,0
31,7
1,0

2003
100,0
31 ,2
0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

8,4

11 ,1

58,7

67,2

67,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

86,2

69,7

46,6

43,5

33,5

7,9

23,3

37,9

47,3

57,8

в личном пользовании граждан;

5,9

7,0

7,8

7,9

7,6

не закрепленная (неиспользуемая) за пользователями .

0,0

0 ,0

7 ,7

1,3

1,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в том числе: в коллективных и государственных хозяйствах;

37,8

30,6

15,1

9,1

5,4

в крестьянских, фермерских хозяйствах;

13,4

6,5

28,4

45,2

55,9

в личных хозяйствах населен ия.

47,8

61,7

55,2

44,5

37,0

1,2

1,2

1,3

1,2

1,7

1.

Сенокосы и nастбища, всего

в том числе : в коллективных и государственных хозяйствах;
в крестьянских, фермерских хозяйствах;
в личном пользовании граждан ;

1-

госзапас (не закрепленные за пользователями).

2. Пашня , всего
в том числе: в коллективных и государственных хозяйствах;

в крестьянских. фермерских хозяйствах ;

З. Про изводство валовой продукции сельского хозяйства , всего

Прочие (охота и лесное хозяйство)
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стей, иметь свою модель землепользования и землевладе

к.к. коимдолов

ния. Эти процессы часто опережали законодательную базу.
В забве нии оставал и сь вопросы охраны земель и ответ
ственности землеnользователя

за их использование.

Практика показывает, что одной из причин выхода зе

Научно-исследовательский институт ветеринарии,

г. Душанбе. Таджикистон

ЯКОВОДСТВО ТАДЖИКИСТАНА

мель из сельскохозяйственного оборота является то, что
владельцы земельных ресурсов н е всегда имеют экономи

ческие возможности полностью обрабатывать и использо
вать закрепленные за ними сельскохозяйственные угодья.

В большинстве случаев необработанной остается мало
продуктивная и несбеспеченная водой пашня. Незначитель
ная её часть в малоземельных и густонаселенных селах была
распределена на земельные доли, которые также остаются

неиспал ьзова н н ыми, поскольку сравни тельное преимуще
ства производства

в

них низко в сравнении с продуктив

ными и водаобеспеченными землями.
Каждый год остается около

80,0

тыс. га неиспользуемых

пахотных земель.

В соответствии с принятым в республике законом земля
nередается или продается в собственность. Однако в нем
четко не отражена ответственность за сохранение плодо
родия почв, использование по назначению и

исключение

их из сельскохозяйственного оборота.
Мировая практика выработала четкие механизмы эко
номических и правовых отношений в землепользовании.
Вот некоторые из них: стро гое целевое использование зе
мель, ограничение максимальных размеров земельных пло

щадей, передаваемых в собственность, строжайшая ответ
ственность за нарушение земельного законодательства.

Практика мирового землепользования свидетельствует, что

nраво собственности на землю закреплено рыночными отно
шениями, что автоматически порождает заботу об ее улучше
нии, сохранении и повышении эффективности использования.

Земельная реформа требует творческих усилий всех
ее участников. Крестьяне должны понимать смысл пре
образований и видеть свой интерес в их осуществлении .
Трудно надеяться на то, что крестьяне, nолучив свиде

тельство на земельную долю, сразу почув ствовали себя
ответственными собственниками. Для этого необходимо

Yakovodstvo Tadjikistan is the targe additionat source
of production of vatuable meat and is instrumentat in the
improvement of economic activity of country.
Природно-хозяйственные зоны Таджикистана характе
ризуются резко контрастными агроэкологическими, почвен

но-климатическими и пастбищно-кормовыми условиями.
В увеличении производства говядины требуются научно
обоснованные подходы совершенствования технологии веде

ния животноводства, особенно его ведущей отрасли

- ското

водства .

При интенсивном ведении скотоводства в дальних хо
зяйствах очень важно рационально исnользовать потен

циал естественных пастбищных массивов горных террито
рий, способствующих значительному увеличению nроиз
водства дешевой говядины.
Научно-производственные исследования, nроизведенные в
условиях вертикальной климатической поясности позволили
выявить дополнительные резервы увеличения производства

говядины в основных зонах республики, где разводят молоч
ные, молочно-мясные и мясные nороды круnного рогатого ско

та. Хозяйства хлоnковой зоны сnециализированы на nроиз

водстае nреимущественно молока, что диктует необходимость
интенсивного развития поливного кормопроизводства.

Уместно отметить, что nоливная nашня, сосредоточен
ная в основном в долинах южной зоны, составляет 3,2%
всей площади сельскохозяйственных угодий.

Преимущественная часть nастбищ nриходится на гор
ные и высокогорные регионы. в эффективном исnользова
нии

которых большая роль отводится местному скотовод

ству и яководству.

Острота nроблемы диктуется еще и тем, что в стране на

растает конкуренция за nотребление зерна между челове
ком и животным, и демографический рост населения в зна

определенное время.

В Кыргызстане земля первоначально передана бес

чительной мере усугубляет этот nроцесс.

тов, которые достигнуты в странах с развитой рыночной

Между тем, нашими исследованиями подтверждены наибо
лее эффективные способы использования естественного кор

экономикой. В переходной экономике государство, пе

мового nотенциала горных регионов за счет разведения яков.

редав землю в собственность без оплаты, вправе участво
вать в соблюдении законов в п ользовании земель. Оно

Памир является одним из яководческих субрегионов
планеты. Тем не менее биология яков здесь еще не изучена,

должно взять функцию контроля над исnользованием и

а исследования были начаты лишь в

распоряжением земель, не допуская вывода их из сельс

Наиболее nолное собрание экстерьера nамирского яка
принадлежит Б.И. Синицину (1936), а вnоследствии nро

nлатно, по этому нельзя ожидать ана логи чных результа

кохозяйственного оборота .
Законы, регулирующие эффективность исnользования
сельскохозяйственных земель, действуют даже в Германии, где
процаетает рыночная экономика. Там заnрещено дробление
земельных участков при любых сменах владельцев и исnоль
зование сельскохозяйственных угодий не

no

назначению.

Здесь nредусмотрен государственный контроль над взаимоот
ношениями арендаторов и землевладельцев. При этом при-

........~-
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оритет отдается интересам арендатора, а не владельца, сдаю

щего землю в аренду. Сделка аренды земель осуществляется с
участием государства, которая делается для оnределения до

• • • хода с учетом земельной ренты и взимания налога.
На основе изучения функционирования отечественно

го и зарубежного земельных рынков и земельных отноше
ний необходимо разработать экономический механизм,

1931

дуктивные качества изучены А.С. Паденко

г.

(1964)

и А.Б. Ка

ракулевым (1933).
Эксnериментальные научные исследовани~ nроведен
ные нами

в

nоследние годы, nоказали, что традиционное

содержание без доnолнительной nодкормки фуражом в
зимние месяцы

nозволяет восстановить nотерянную жи

вую массу в летний nериод при интенсивности среднесу
точного nрироста живой массы 430-460 г .
Высокий генетический потенциал nродуктивности живот

ных nоказал также качественные достоинства nродуктов убоя.
При убойном выходе 43,1-46,3% мякоть туши составля
ет у яков бычков 18-24-месячного возраста 65,8-71,1% с
содержанием протеина 20,7-20,8% и высокой биологичес
кой ценностью мяса

(6,05-7,41%).

Следовательно, яководство является крупным доnолни

nредусматривающий в законодательном порядке ответствен 

тельным источником

ность земле п ользователей за сохранение плодородия nо

сnособствует улучшению хозяйственной деятельности яко

чвы и вывод из сельскохозяйственного оборота. 8

вадов высокогорья Таджикистана.
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nроизводства nолноценного мяса и

8

Животноводство
Е. В.КРАПИВИНА, Т.Л. ТАЛЬ/ЗИНА

Брянская государственная сельскохозяйственная академия;
Ю.Н. ФЕДОРОВ

Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии;

А.И. АЛБУЛОВ, Е.А . ПИЛИПЕЙКО
ВНИТИ биологической промышленности

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ «МИДИУМ» НА
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗМА

У СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ
ПЛОТНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

рациону ежедневно в течение
paт «Мидиум» в дозах

10

гjкг,

4 месяцев скармливал и npena15 гjкг и 20 гjк г сухого веще 

ства рациона соотв етственно. Пробы крови для анализа брали
n еред началом скармливания n penapaтa (у 20 nодевинков в
к аждом хозяйстве) и через 4 месяца (у 3 и 5 животных из

каждой групnы в 1 и во 2 хозяйствах соответстве н но) .
Методы исследования. Количество лейкоцитов и эритро

цитов в крови nодсч итывал и в камере Горяева, лейкоцитарную

формулу - в мазках, окрашенных no Романовскому-Гимза . Фа
гоцитарный nоказатель (Ф П) рассчитывали как nроцент нейт
рофилов, сnособ н ых к nоглощению частиц латекса, фагоцитар
ный индекс (ФИ)

-

как среднее число частиц латекса, nоглощен

ных одним активным нейтрофилом, абсолютный фагоцитоз кро 
в и (АФ, 109/л) - как общее количество частиц латекса, nоглоща
емое нейтрофилами в литре крови (В.Е. Чумаченко и др., 1990).
Фун кционально-метаболическую активность нейтрофилов оце 

РАДИОЦЕЗИЕМ

нивал и п о результатам реакции в осстановления нитроси него

INFLUENCE OF LEVEL OF ТНЕ FORAGE ADDIТION
«MIDIUM» ON ТНЕ PROTECТIVE MECHANISMS
OF ORGANISM АТ PIGS IN ТНЕ CONDIТIONS OF
А DIFFERENT CLOSENESS OF CONTAMINAТION
OF SOIL ВУ А RADIOTSEZII
At contamination of soiL Ьу а radiotsezii, appLication of the
forage addition «Midium» for certain promotes functionaL
activity of mechanisms of naturaL stabШty of organism of pigs.
Кормовая добавка «Мидиум», содержа щая меланоид и 

тетразолия (М . Г. Шуби ч и др ., 1978, 1980). Индекс активации
нейтрофилов (ИАН) вычисляли согласно инструкции « Риаком
nлекс» по исnользованию НСТ-тест набора . Поглотительную
с n особность нейтрофилов (ФП, %, ФИ, у. е., АФ, 109/л) и актив
ность их оксидазных систем (+Н СТ, %, ИА Н) о ценивали в двух

состоя ниях: базальном (баз . ) - в свежевзятой крови стабили
зированной геnарином и стимулированном (стим.) - nосле вн е
сения в nробы крови зимозана, что моделирует условия бакте
риал ьного заражения и характери зует адаnтационные резер

вы nоглотительной и микробицидной сnособ н ости нейтрефиль
ных гранулоцитов (Р. Б . Хаитов и др.,

1995).

Кисл орадонезави

ны, все незаменимые аминокислоты, л и nиды, иенасыщен

симую микробицидность нейтрофил ов nериферической крови

ные жирные кислоты и ми н еральные вещества, является

оцени вали п о содержанию в них катион н ых белков

nобочным n родуктом nри nроизводстве мидийнога гидро

В.И. Жибинова

лизата лечебно-nрофилактического nрименения (МИГИ-К
ЛП), который зарекомендовал себя как эффективное сред 

коэффициент (СЦК) по формуле, nредложенной Н . А. Макаре

(1983),

no 1~етоду

рассч итывая средн и й цитохими ч еский

уменьшение минимальных инфицирующих доз микроорга

вичем (1988) . Содержание Т-лимфоцитов ( Е-РОЛ %) о n ределя
ли с nомощью реак ции розеткаобразования лимфоцитов с эрит
роцитами барана (И .Д. Понякина и др., 1984), количество им
мунорегуляторных Т-лимфоцитов, обладаю щих nреимуществен
но хелnерной (Е- РОЛ ,Р, %) и суnрессорной (Е-РОЛ "" %) актив
ностью, - в тесте с теофиллином (Петров Р. В. и др., 1989). Со
держание иммуноглобулинов о n ределено в лаборатории имму

низмов для развития инфекцио н ного nроцесса и обостре

ноло гии и биотехнологии ВНИИ эксnериментальной ветерина 

ние латентных форм (П.И. Притулин, Т.П . Калмыкова, 1990;
В.д. Бударков и др., 1993; И.В. Орадовская и др . , 1998).
Для изучения возможности исnользования биологичес
ки активной кормовой добавки «Мидиум» для nовышения

рии по Манчини (Э. Бэм,

ство, nовышающее общую резистентность организма чело 
века. Многочисленными исследованиями установлено, что
в условиях хронического воздействия радионуклидов сни 
жается функциональная активность защитных систем орга

низма, обес n ечивающих гомеостаз. Это влечет за собой

1987). Общий белок оnределяли реф
- нефелометрическим ме

рактометрически, белковые фракции

тодом . Факти ч еский материал подвергнут статистическому ана

лизу с исnользованием комnьютерной техники ( В. П. Ива нов,

функциональной активности защитных механизмов организ

И . д. Краnивин,

ма у молодняка свиней в условиях различной nлотности заг
рязнения nочвы радиоцезием nроведены научно-хозяйствен

нормы nри н имали интервалы соответствующих nоказателей,

ные оnыты в двух хозяйствах:

И .М. Кар nуть,

1 хозяйство - СТФ СПК Агро

1994).

В качестве значений физиол огической

nриведенные в литературе (В . Е. Чумаченко и др.,

1990;

1986; I . R .Тizard, 2000).

фирма «Культура» Брянского района Брянской области, рас

Результаты исследований. Показатели, отражающие

nоложенное в условно чистой зоне (до 1 Кujкм 2 ); 2 хозяй
ство - СТФ СХПК «Родина» Новозыбковского района Брянс

п огл отительную и кислорадозависимую микробицидную
акти вность нейтрофилов крови у животных обоих хозяйств

кой области (15-40 Кu/км 2 ). Кормовая добавка «Мидиум»
nредоставлена ЗАО «Биоnрогресс» ВНИТИ биологической

тельно nревышали интервалы н ормативных значений, что

nро м ышлен н ости (г. Щелков о Московской области).

свидетельствует о наличии в их ор га н изме факторов, акти

в возрасте 4,5 и 8,5 месяцев, nриведенные в табли це, значи-

С учетом живой массы и интенсивности роста по nринци

вирующих эти клетки. В связи с этим nовышенное коли ч е-

nу nарных аналогов в каждом хозяйстве были сформирова

ст во лейкоцитов в крови, отмеченное у животных 4,5-ме -

ны

сячного возраста в

4

груnnы (по

11

и

12

голов соответственно) nодевинков

1

хозяйстве, я в ляется физиологически

круnной белой nороды 4,5-месячного возраста со средней

оnравданным, а более низкое (на

живой массой 52,64 кг и 45,40 кг соответственно. Животные
1 груnnы (контрольные) nолучали основной рацион, кото

животными в

рый был сбалансирован по основным nитательным веществам

статочность лейкаnоэтическ и х механизмов .

в соответствии с общеnринятыми нормами, где концентра
ция обменной энергии в

1

кг сухого вещества составила в

nервом хозяйстве 13,3 МДж, во втором клетчатки в сухом веществе рациона был
и втором хозяйствах соответственно .

14,0 МДж . Уровень
5,8 и 7,6% в nервом
Животным 2, 3 и 4 груп n

в обоих хозяйствах (оnытные) доnолнительно к основному

~r m-<fnшmjnm.fl. ttГ/J u rt,rмm

1

34,38% по срав н ению с

хозяйстве) содержание л ейкоцитов в крови

У свиней этого же возраста во

2

хозяйстве отражает недо 

Создание усло в ий, имитирующих бактериаль н ое зара

жен и е (внесе н ие в п робы крови зимозана), выявило отсут
ствие ада n тацион н ых резервов nоглотительной сnособ н ости нейтрофилов у 4,5-месячных живот н ых в обоих хозяйствах. В этих условиях величина абсолютно го фаго цитоза у
св и ней во 2 хозяйстве (36,59±4.75 · 10 9/л) за счет более вы-
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сокого фагоцитарного nоказателя (на 69,70%} и фагоци
тарного индекса (на 37,87%) в 4,5-мес я чном возрасте была
на

72,34%

выше, а в возрасте

(Р<О,О5)
и
составила
49,33±11,98·10 9/л у свиней в

8,5

месяцев резко сн и жалась

15,07±2,34·10 9/л
nротив
1 хозяйстве. При этом ужи 

вотных контрольных групn адаnтационный резерв кисло

радозавис и мой м и кробицидности нейтроф и лов крови в
8,5-месячном возрасте во 2 хозяйстве был достоверно выше,

1

чем у животных в

хозяйстве, что, вероятно, отчасти ком 

nенсирует (за счет более активного киллинга) сниженный
(за счет недостато ч ности механизмов эндоцитоза) урове н ь

абсолютном количестве этих клеток (5,53±0,60·10 9/л и

6,66±0.40·10 9/л в 4,5-месячном возрасте, 7,55±0,90·10 9/л и
8,54±0,92·109/л у жи вотных
и

1 групn в 8,5-месячном возрасте в 1

хозяйствах соответственно), nо- видимому, являлась ком

2

nенсаторной реакцией недостаточно активного лейкоnоэза на

nрисутствие в крови факторов, активизирующих нейтрофилы.
Субnоnуляци и Т -лимфоцитов в крови у 4,5-месячных жи
вотных во

2

хозяйстве, в отличие от свиней в

1

хозяйстве,

были nредставлены только Т-хелnерами, что создало благо
nриятные условия для синтеза иммуноглобулинов, содержа
ние которых в сыворотке крови свиней обоих хозяйств су

естественной резистентности организма. В отличие от кон

щественно не различалось . У свиней 4,5-месячного возрас

трольных 8,5-месячных свиней в

та, Содержавшихея во

Содержавшихея

(Р<0,05)

no

во

2

1

хозяйстве,

хозяйстве у животных,
отмечено

снижение

сравнению с 4,5 - месячным возрастом nоглоти

тельной сnособности и кислорадонезависимой микроби

животных

4,5-

и 8,5-месячного возраста во

нению со свиньями в

1 хозяйстве,

2 хозяйстве, no

nроявившаяся в увеличении

относительного содержания Т-лимфоцитов в крови (на
и

61,77%

срав

76,74%

соответственно) nри существенно неразличавшимся

хозяйстве, отмечена nониженная,

Исnользование в течение

цидности нейтрофилов крови nри существенно неизменяв

шейся активности оксидазных систем этих клеток.
Более в ысокая стеnень дифференц и ровки лимфоцитов у

2

относительно животных 1-го хозяйства, белковообразова
тельная функция nечени, о чём свидетельствует более низ
кий (на 25,09%} уровень альбуминов в сыворотке крови .
ум» в дозах

4 месяцев npenapaтa «Миди 
10, 15 и 20 г/к г сухого вещества рациона не

оказало существенного влияния на гемограмму животных в

1

хозяйстве. У свиней

2

груnnы во

2

хозяйстве отмечена

активация лимфоnоэза, на что указывает увеличение числа

лимфоцитов на

19,77% ( Р <0,05} относительно контроля,

однако в условиях недостаточного лейкоnоэза это выявило

Таблица
Характери сти ка уров ня естественн ой реэ и стент н ости и имму нн ого статуса ор ганизма у молод няка свиней
Возраст-

Показатели

1

4,5

хозяйство

Возраст -

меся ца

2

хозяйство

1

8,5

хозяйство

месяцев

2

хозяйство

Лейкаграм ма
9

ЛейкОLf'\ТЫ, 1 0 /л

30.45±1.63

19,98±1,08***

26,41±5,08

Нейтраф-tлы ,

36,79±1 ,72

34,02±2.42

26,65±3,12

27,86±3,52

Эозинофulы ,%

5,85±0,74

2,49±0,36* ..

3,91±0,61

5,31±0,93

Баэофилы,%

1,00±0,16

0,98±0,17

1,22±0.28

0,78±0.24

3,48±0,20

2,72±0.20•

2,85±0,38

4 ,06±0,37

52,69±1 .61

59,32±2,39*

65,39±3, 11

62,17±4,34

%

MOHOLf'\TЫ , о/о
Лимфоциты ,

%

19.22±2,05

Характеристика nоглотительной сnособности нейтрофилов крови

Нейтроф~nы, 109/л

11 ,32±0,89

ФП баз .,%
ФП стим .,%

7. 12±0,96**

7,28±1,91

5,52±1 ,07

48,28±5,24

81 ,93±2,2***

90,33±1 ,35

55.88±5, 1***

42,25±4,43

82,80±2,2***

82,67±3.92

66,70±3,17*

ФИ баз .. у.е.

4,78±0,30

6,59±0,42**

10 ,19±0,23

4,47±0,35...

ФИ стим ., у.е.

4 ,57±0,22

6 ,23±0,32...

8,47±0,83

4,24±0,17**

Характери стика микробицидной сnособности нейтрофилов крови

31. 17±2,72

16,38±2, 14*

14,94±2,99

7,40±0,60*

+НСТстим .,%

46.18±2,65

40,69±2,50

22,89±4,55

50.23±3.4**•

ИАН баз.,%

0,45±0,04

0,21±0,04***

0 .22±0,07

0 ,08±0,01

ИАН стим .,%

0 ,68±0,05

0,62±0,05

0.32±0.08

0.71±0,09*

СЦК

1, 16±0,07

1,37±0,07*

2,08±0,09

0 ,45±0,13* ..

+НСТ баз ..

%

Характе ристика иммунного статус а организ ма

73,07±3,1***

Е-РОЛ, %

32,97±2,69

58,27±3.о· ··

45,17±2,80

Е-РОЛтр,%

18,64±1,62

61,35±3,14 ...

28.83±6,65

44.60±.2 ,68

lgG,

мг/мл

27, 11±0,50

27,05±0.52

22.17±2.20

25,68±0,35

lgM,

мг/мл

3,27±0,22

3,24±0,15

4,03±0,38

4,29±0,23

lgA,

мг/мл

1,22±0,09

0,88±0,04**

1,08±0, 14

1.02±0.12

Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови

Общий белок

72,81±1.10

73,46±0,99

70,37±0,69

76,70±1 ,98"

Альбумины , г/л

24,51±1,50

18,36±1,0 ..

23,60±3,45

23,68±1,23

а-глобулины , г/л

9, 18±0,70

15,77±0,49*""

13,75±0,24

13,70±0,82

р -глобулины. г/л

12,55±0,70

11,36±0,52

11 ,58±1 ,29

11 ,09±0,33

у -глобулин ы. г/л

26,53±1,16

27,78±1,16

21,32±2,98

28.34±2,46

Примечание :

N!! 1,

• -

февраль

Р<О,05;

200 5

** -

Р<О.О1;

***-

Р<О, О01 по отношению к животным

1 хозяйство

CfJr m-<jurнttfна.я. rtr!Juuu Jt fl

Животноводство
Ж. ЖУМАБАЕВ

угнетение костномозгового нейтрефильного гранулоцито 

nоэза, nроявившееся в снижении содержания в крови ней
трофилов на 37,65% (Р<О,О5) .
Сnособность нейтрофилов крови nоглощать чужерод
ный материал nосле стимуляции клеток крови зимазанам у

свиней в

1

хозяйстве достоверно увеличивалась nри скар

Минселводхозпром Кыргызской Республики, г. Бишкек

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРАРНОГОСЕКТОРА

мливании npenapaтa в дозе 20 гjкг сухого вещества рацио
на за счет nовышения фагоцитарного nоказателя на 13,50%
(Р<О,05), а у животных во 2 хозяйстве - в дозе 10 гjкг за
счет nовышения фагоцитарного и н декса н а 24,06% (Р<О,О1)

КЬ/РГЬ/ЗСТАНА

no

The resuLts of the economicaL anaLysis of deveLopment of
an agricuLture for 1994-2003 years establishe increase of а
VVP Ьу 2003 after sharp dip in 1991-1995 years. The factors
chaLLenging of deveLopment of agricuLture are established.

сравнению с контролем.

Оксидазная микробицидность нейтрофилов крови как в ба
зальных условиях, так и nосле стимуляции клеток крови зимоза

1 хозяйстве достоверно увеличивалась nри скар
15 гjкг корма (число НСТ
nозитивных нейтрофилов на 285,27% и на 146,35%, индекс их
активации на 363,64% и на 200,00% соответственно по сравне
нию с контрольными) . При этом у сви ней, nолучавших 10 гjкг
ном, у свиней в

мливании npenapaтa «Мидиум» в дозе

PROBLEMS OF EFFICIENCY OF AGRARIAN QUADRANT
OF KYRGYZSТAN

Кардинальные изме н ения в экономике ресnублики nро
изошли с n олуче н ием суверенитета и

слож и вшихся кри

трофилов крови, но только nосле стимуляции клеток крови зи 

зисных явлений, n редшествующих рас n аду СССР .
В начале реформы в Кыргызстане nерестала действовать
nолитика СССР, обесnечивающая равномерное развитие рес
nублик за счет n ерекачки ресурсов из n ромышленно-разви

мозанов (числа нет-nозитивных нейтрофилов на

тых ре гионов страны в менее развитые. Поэтому К ыргызстан

декса их активации на

столкнулся с необходимостью самостоятельно решать nро
блемы развития отраслей за счет собственных ресурсов. В

npenapaтa, отмечено достовер н ое n овышение, по сравнению с

животными контрольной груnnы, оксидазной активности ней 

97,55%, ин
125,00%). У животных во 2 хозяйстве

введение в рацион npenapaтa «Мидиум» не оказало существен
ного влияния на уровень оксидазной активности нейтрофилов

этих условиях ресnублика, ка к п режде, не имела возможнос

в условиях стимуляции клеток зимозаном. Однако дозы npenapaтa 10 гjкг и 15 гjкг обусловили значительное nовышение в их

ти устанавливать nаритетные высокие цены на сельхоз п ро

крови числа нет-nозитивных нейтрофилов и и ндекса их акти

удобрениями, а также nредоставл ять сельскому хозяйству до 

вации в базальных условиях (на

тации и льготы п о кредитам . Получаемые аграрным сектором

nользовании дозы npenapaтa

льготы и субсидии nри Союзе п о современным оценкам со

nри дозе

190,54 % и 250,00 % nри ис
10 гjкг и на 147,43 %и 175,00%

15 гjкг соответственно) по сравнению с животными

контрольной груnnы .

ставляли

9,4

млрд сомов в год .

Потери в сельском хозяйстве от недо п олуч ения nредос

На фоне достаточно высокого уровня катионных белков в
нейтрофилах крови у животных в

дук цию наравне с имnортной тех н икой, ГСМ и минеральными

1 хозяйстве

введение в их

тавляемых ранее льгот незамедлительно сказались на эф 
фективности nроизводства.

рацион npenapaтa «Мидиум» не оказа л о существенного влия

В связи с коренным nреобразованием обществен н о го

ния на кислороданезависимую микроби цид н ос ть этих кле
ток. Скармливание npenapaтa животным во 2 хозяйстве на фоне
низкого уровня катионных белков в нейтрофилах крови обус

строя изменились земельные отношения, аграрная nолити 
ка, государст венное регулирование, социальное развитие

села, экономический меха н изм хозяйствования .

ловило nрогрессивное, по мере увеличе н ия дозы кормовой

В 1990 году в сельскохозяйственном nроизводстве было

добавки, nовышение по сравнению с контролем уровня кати
о н ных белков в нейтрофилах крови: на 91,11% (Р>О,О5),
137,78% (Р<0,05) и 162,22% (Р<О,О5) nри дозах 10 гjкг,

занято 32,7% от общей числ енности занятого населения. В
ВВП Кыргызстана сельское хозяйство занимало аналоги ч ный

15

гjкг и

20

гjкг сухого вещества рациона соответственно .

Введение в течение четырех месяцев n penapa тa «Миди

удельный вес. Эти данные nоказывают nроnорциональное и

динамичное развитие отраслей народно го хозяйства . В 2003
году численность работников, занятых в сельском хозяйстве,

ум» в ра ц ион животных в обоих хозяйствах не оказало су

составила

щественного влияния на Т-клеточное звено иммунной сис

удельный вес этой отрасли в В ВП остается п очти неизменным,

темы организма, уровень иммуноглобулинов, содержа н ие

в nределах 34-35%. Рост ВВП в целом по реальному курсу в
2003 году к 1994 году состав ил 40,0%, а на душу населения 26,5%. Эти nоказа тели в сельском хозяйстве соответственно
составили 28,7 и 14,2% (табл. ) . Сложившееся nоложение сви

общего белка и его фракций в сыворотке крови за исклю

чением nовышенного на 9,67% (Р<0,05), о тносительно кон
троля, уровня б - глобулинов у свиней в 1 хозяйстве, nолу
чавших наиболее высокую дозу npenapaтa (20 гjкг).
Выводы . У свиней, Содержавшихея в условиях nлотнос

ти загрязнения nочвы радиоцезием

15-40 Кujкмг, наруше

52,5%.

В то же время в течение nоследних

5

лет

детельствует о том, что сельское хозяйство в nроизводстве

ВВП намно го отстает от других отраслей экономики.
В 2003 году n роизводство ВВП nревысило уровень

1990

ния оnтимальных nараметров функциональной активности

года на

защитных систем организма выражены в большей стеnени,

ды снизилась на

чем у животных в хозяйстве услов н о чистой зоны.
Длительное скармливание npenapaтa «Мидиум» молодня

тиве, наряду с увеличением nроизводства, особую роль дол -

ку свиней обусловило nовышение уровня естествен н ой ре
зистентности их организма с nреимущественным воздействи
ем на механизмы с nониженной функциональной активнос
тью, то есть сnособствовало оnтимиза ции гомеостаза.
В условиях высокой nлотности загрязнения nочвы ра

3,4%.

Однако nроизводительность труда за эти nерио-

вое развитие отрасли, nредnолагающее nол н ое восполнение

исnользованных ресурсов, невозможно без роста вал ово го
дохода крестьян . Уровень жизни населения страны оnределя

ется его сnособ ность ю п роизводить товары и услуги.
Повышение производительности труда обесnечивае т ....__ __

рост доходов и,

ной активности механизмов естественной резистентности

разованию и

ших доз npenapaтa

(10-15 гjкг), чем у животн ых, содержав
шихся в хозяйстве условно чистой зо н ы (15-20 гjкг). 8

Поэтому а грарный сектор в nерсnек-

жен уделить повышению nроизводительности труда. Устойчи-

диоцезием достоверно значимое nовышение функциональ

организма у свиней обнаруживалось nри скармливании мень

61,8%.

соответственно, досту п работ н иков к об

nередовым техноло г иям .

В настоящее время эффективность аграрного nроизвод

ства в большей сте п ени оnределяется факторами, не зави
сящими от хозяйст в, такими как налогообложение, ц ено-
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Валовой внутренний nродукт эа
В текущих ценах ,

всего (по
номинал ь ному

курсу)

1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.

В ценах

2003

реальному курсу)

12019,2
16145,5
23399,5
30685,7
34181 ,4
48744,0
62203,3
68830 6
75240,4
83420,8

Таблица

годы , млн сомов

Тоже на

ВВП в сельском

Надушу

Тоже в %

душу

хозяйстве

сельского

населения,

(по реальному

населения,

к общему
(по реальному

в сомах

курсу)

в сомах

курсу)

года,

всего (по

1994- 2003

59578,5
56526,1
60539,5
66532,9
67930,1
70443,5
74247,5
78182,6
78182,6
83420,8

13225
12492
12989
14274
14356
14657
15254
15931
15806
16736

22818,6
22950,0
27969
27345,0
24386,9
24514,3
25392,6
26973,0
26894,8
29364,1

7921
7890
9408
9041
7914
7829
7989
8427
8352
9044

38,3
40,6
46,2
41 ,1
35,9
34,8
34,2
345
34,4
35,2

образование, дотации, процентные ставки за кредит. По
этому без создани я отлаженного экономического механиз
ма невозможно наладить рентабель но е производство.

жения Н И ОКР. Для преодоле ния этих труд ностей необхо

Совершенствование экономического механизма хозяй

тие по мере укрепления финансового положения кресть

ствования предnолагает улучшение систем кредитования,

ян . Путь долгий . Ускорение процесса можно достичь толь

налогообложения и финансирования исследовательских
работ в сельском хозяйстве, расширение лизинговых услуг,
решение пр облемы долгов села и поддержки регионов.
Наряду с этим в трансформирующейся э кономике необхо 
димо шире использовать инструменты государственного регу

лирования . В это время роль государства в регулировании эко

номики имеет свою специфику. Поэтому заимствовать аграр
ную nолитику развитых капиталистических стран нельзя. В пе

димо развивать в аграрном секторе кооnерацию.

Кооперация в сельском хозяйстве получит свое разви

ко при

осуществлении государственных мер поддержки

фермерских коо п еративов.
Кооп ерация при ограничен н ости инв естиций в отрасль не
даст желаемого результата. Объединение сельских «nролета

риев» и «nолупролетариев» в кооперативы не решит пробле
мы крестьянства . Безденежные крестьяне, объединенные в
кооnеративы, не станут богаче, а так и останутся бедными.
Для дальнейшего развития сельской кооперации на неё

риод трансформации э ко н ом ики использование теории муль
тиnликатора инвестиций Дж . Кейнса и стимулирова ние произ

должны быть распространены условия кредитования, на
логообложения, таможенного контроля и экономические

водства потребительских товаров дает возможность повысить

рычаги, установленные для крестьянских хозяйств.

доходность сельских товаропроизводителей .

Повышение эффективности аграрного сектора связано не
только с самим nроизводством, но и с развитием социальной

В ходе земельной реформы изменились земельные отно
шения, возникли многочисленные землепользовател и. Сель

скохозяйственна я земля первоначально была п еред а н а в
собственность бесплатно. Поэтому пока нельзя ож идать впе

сферы в сельской местности . По этому одним из основных
факторов дальнейшего развития агропромышленного произ
водства является социальное развитие села . В ходе реформы

чатляющих результатов от её исnользования. В трансформи

основная часть ликвидного производственного потенциала

рующейся экономике государство вправе осуществлять ре

распределена между членами хозяйств. В то же время из-за

гулирование земельных отношений, разрабатывая механизм,

неnодготовленности местных органов власти социальная сфе

предусматривающий в законодательном порядке ответствен

ра села осталась бесхозной. В этой связи государственная
nоддержка должна быть направлена на её развитие.
Практическое внедрение вышеуказанных мер позволит

ность землепользователей за сохранени е nлодородия по 

чвы и вывод пашни и з сельскохозяйствен н ого оборота.
Крес тьянские хозяйс тва остаются мелкотоварными и

повысить эффективность сельскохозяйственного произ

низкодоходными . В них преобладает конно-ручной труд,

водства и создать экономические и правовые условия для

не исnользуются

функционирования рыночной экономики в республике.

передовые технологии, техника и дости-

8

Незараэные бо.-t еэни
А . М. ГРЯЗНЕВ, С.В. КУЗНЕЦОВА,
В. И. МАСЛЕННИКОВА

Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт биологической промышленности;
Федерольное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московская
государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТАНГ
ПРИ ЭНТЕРОБАКТЕРИАЛЬНЬ/Х

ИНФЕКЦИЯХ ПЧЕЛ
APPLICAПON
INTESТINAL

OF ТНЕ TANG PREPARAПON АТ ТНЕ
AND BACTERIAL INFECПONS OF BEES

Problotik Tang possesses antagonistic activity in regard
to pathogenic microorganisms causing the defeat of the
digestive system of melliferous bees, both in vitro, and in
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vivo. Therapeutic efficiency of preparation at salmonelleze
made bees 96,0%.
Пчеловодство в России является традиционной и, бес
спорно, одной и з важнейших отраслей народного хозяй

ства. Однако ущерб, наносимый российскому пч еловодству
бактериальным и кишечными инфекциями, приводит к еже
годной гибели 10-20% пчелиных семей в весенний период.
а также к ослаблению семей, делающих их неспособными
полноценно участвовать в главном медосборе .

Для повышения устойчивости пчел и проведения лечеб
но-профилактических м еро п риятий

пр и инвазионны х и

инфекционных болезнях используют в основном химичес
кие препараты и антибиотики, которые зачастую наносят
вред пчелиной семье, даже больший, чем сама болезнь, про
тив которой данный препарат применяли . Немаловажным

является и то, что химические вещества и а н тибиотики мо
гут попасть в п родукты пчеловодства и негативно воздей
ствовать на здоровье человека .

Лr шrjnr нajzнп.JI.Itf[l"'f.ll U(f

Неэараэные бо.11еэнн
Наиболее высокая терапевтическая эффективность nре

Следовательно, актуальным является создание и nримене
ние в nчеловодстве таких средств и методов борьбы с различ
ными болезнями, которые сnособствовали бы укреплению орга

парата (96"/о} была зарегистрирована в четвертой группе

низма nчел, nовышали их устойчивость к неблагаnриятным фак

держанием бацилл

пчелосемей, которым скармливали лечебный сироп с со

1,0 млрд м.к. (см. табл.).

торам внешней среды, оказывали высокий лечебно-nрофилак

тический эффект, были безвредны и экологически безоnасны.

Тераnевтич еская эф фе ктивность npenapaтa Танг

Целью наших исследований явилась оценка тераnевт и 

ческой эффективности

nри са ль мо н еллезе nчел

пробиотического npenapaтa Танг

Доза препарата,

Группа

при Сальмонеллезах nчел.

состав которого входят деnонированные в ФГУ ВГНКИ штам

мы B.subtilis ТПИ 13-07 . 06.21-ДЕП/ВГНКИ и B.licheniformis
ТПИ 11-07.06.22-ДЕП/ВГНКИ. В 1 г npenapaтa содержится
24 млрд микробных клеток (м.к.) бацилл.
Работа была выnолнена на базе оnытного nчеловодчес
кого хозяйства ОПХ «Алешинское» Рыбиовекого района Ря

занской области в аnреле-мае

2004 года. На nериод иссле
150 nчелосемей, которые

дований на nа секе находилось

содержались в ульях системы «Дадана».

При эпизоотоло ги ч еском
установлено, что у

50%

обследовании хозяйства было

пчеласемей nроявлялась клиническая

45,2

0,5

62,4

111

0,75

87,1

IV

1,0

96,0

11

1

%

Через месяц после постановки опыта было отмечено, что
пчел иные се м ьи опытных групп увеличили свою массу. Наи

большей вел и чи ны она достигла в третьей и четвертой груnпах

-

возросла в

1,9

и

2,4

раза. соответственно, тогда как в контроле

оставалась на том же уровне, что и до постановки опыта.

Таким образом, пробиотик Танг обладает антагонистичес

картина кишечной инфекции (увеличение брюшка у взрос
лых nчел, жидкие зловонные фекалии желто-бурого цвета),

кой активностью в отношении патогенных микроорганиз

заклещеванность семей клещом варроа составила 2,3±0,19"/о.

мов, вызывающих nоражение пищеварительной системы

При бактериологическом исследовании nатматериала от
больных и nогибших nчел были выделены Satmonella

эффективность препарата при сальмонеллезе пчел в услови

pultoгum и

Enterobakter agglomerans.

При оnределении антагонистической активности
тa Танг е отношении выделенных микроорганизмов

in

npenapa-

nробиотика составила

медоносных пчел, как iп

vitro, так и in vivo. Тераnевтическая

ях ОПХ «Алешинское» составила 96,0"/о при скармливании

пробиотика Танг в дозе 1 млрд м.к. на пчелиную семью.

8

vitгo было

установлено, что зона задержки роста

S.pullorum в n рисутствии
18 мм, а E.agglomerans - 23 мм .

С.М. ПАНИНСКИЙ

Для оценки терапевтической эффективности препарата
Танг были созданы 4 опытные и 1 контрольная группы, по 5

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины

пчеласемей в каждой.

и биотехнологии имени К.И. Скрябина»

Препарат Танг скармливали nчелиным семьям с сахар
ным сиропом в течение
чета на

3

дней е следующих дозах (из рас

1 семью) :

опытная груnпа-

Контрольной гру п пе nчеласемей ник аких пре п аратов с

лечебной целью не давали.
Через

3 дня

estaьtished.

пчел: они стали активно работать в поле, оnоношенность в
ульях исчезла, яйценоскость маток увеличилась на 26-48"/о,

не было выявлено гибели рабочих nчел, маток или трутней.
После первой обработки из кишечника nчел опытных груnп
выделяли бациллы-компоненты пробиотика Танг.
Было установлено, что интенсивность nоражения пче
линых семей S.pullorum изменялась в зависимости от дозы
препарата (см. рис. ) .
Интенсивность поражения nчелиных семей

pu!Loгum до и после лечения

~40y--------------г========~------==-
ri 35 + - - - -- - - ----1 0 До ЛСЧСIШJI
s:
~ зо
8 После лечснttя

~ 25 +---------,--.-------т-с:>.

g

20

о

;

5:z:

Изучение лимфатической системы органа зрения и раз
работка оперативных доступов к ней в области головы яв
ляется одной из актуальных проблем топографической ана
томии и клинической офтальмологии. Для изучения функ
ций лимфатической системы в норме и nатологии большое

значение приобретает исследование топографической ана
томии лимфатической системы и её связи с другими струк

турными образован иями ор гана зрения.
Цель нашего и сследования

-

изучить отводящие лимфа

тические сосуд ы мышц глазного яблока у собак. И зучение

проводили на девяти собаках, а также использовали 10 энук
леированных глазных яблок. Для выявления лимфатичес
ких сосудов мы применяли контрастную массу Герота в мо

дификации А.В. Краева

(1957). Наливку лимфатических

сосудов nроводили по методу Г.М. Иосифова . Использова
ли также методы координатной диоптрографии и меромет

рии, разработанные профессором М.В. Плахотиным (1950}
и А.Ф. Ханжиным (1967) . Для получения доступа к мышцам

~

t

The authoг of articte investigates a!Locating Lymphatic
vessels of muscles of an eyebalt at dogs. Ways of passage
of Lymp hat ic vessets and their merge with ext raorgaпic
structures of other Lymphatic networks of an еуе are

с начала nостановки опыта было установле

но положительное воздействие препарата на организм

S.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ МЬ/ШЦ
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА У СОБАК

0,25 млрд м.к.;
11 опытная груnпа - 0,5 млрд м.к.;
III оnытная группа - 0,75 млрд м.к.;
IV оnытная груnпа - 1,0 млрд м.к.
I

l

0,25

1

t--

Терапевтическая

эффективность,

млрд м .к.

Преларат Танг является аналогом nробиотика Биод-5, в

15

глазного яблока вскрывали полость черепа и удаляли дор

10

сальную и латеральную стенки глазн и цы поднадкостн и чно.

5

~ о

Контроль

:s::

Груnnы nчеnосемей

f), 1/l(/)ll)((ll)}((l..f( .ll(fJ"''" }(([

Прелараты у п лотняли в 2-5"/о-ном растворе формалина.
Препаровку лимфатических сосудов вели под бинокуляр
ной лупой.
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Незаразные бо.11езнн
Глазное яблоко с сосудами, нервами и мышцами находит
ся в nериорбите, которая nредставляет собой nлотную со

вы. Поднимаясь дорсально и разветвляясь, они вnадают в

единительнотканную каnсулу (оболочку). Она начинается

лимфатическую сеть конъюнктивы латерального отдела вме
сте с лимфатическими сосудами латеральной nрямой мыш

вокруг зрительного отверстия и орбитальной щели и, nосте
nенно расширяясь, достигает наружного края орбиты, к ко

лимфатический сосуд, который в соответствии с nрохожде

цы. От дорсальной косой мышцы глаза отходит один тонкий

торому и nрикреnляется. Необходимо отметить, что у собак

нием сухожилия мышцы

костная nериорбита не замкнута, в отличие от кру n ного ро

ее nоверхности доходит до верхнего свода конъюнктивы.

гатого скота. При этом медиальная стенка nериорбиты nроч
но сращена с надкостницей лобной кости и лобным отрост

лимфаотток от мышц глазного яблока идет по двум наnрав

nереходит на каnсулу тенона и

по

Резюмируя nолученные данные, можно заключить, что

ком скуловой, с дорсо-латеральной nоверхности nериорби

лениям. Первое

та nокрыта экстраорбитальным жировым слоем, где находит

щие от медиальной nрямой мышцы, вентральной nрямой мыш

ся слезная железа. Мышцы глазного яблока расnоложены
внутри nолости nериорбиты: ретрактор глазного яблока,

цы и частично от мышцы, оттягивающей глазное яблоко, и

nрямые мышцы

-

дорсальная, вентральная, медиальная и ла

теральная; косые мышцы

вентральная и дорсальная. Отво

-

дящие лимфатические сосуды мышц возникают из каnилляр

-

это отводящие лимфатические сосуды, ир;у

в n адающие в медиальный отдел конъюнктивы глаза. Далее
они вливаются в экстраорганные лимфатические сосуды, ко

торые вnадают в лицевой лимфатический центр (узел).
Второе

-

это отводящие лимфатические сосуды, несу

ной лимфатической сети, nетли которой nроходят вдоль мы

щие лимфу от латеральной nрямой, дорсальной nрямой,

шечных nучков в эндомизии. Лимфатические сосуды мышц
глазного яблока выстуnают из мышц через их сухожилия по
месту nрикреnления к белочной оболочке. Из каждой мыш

дорсальной косой, вентральной косой мышц и

цы выходят

1-2

тонких лимфатических сосуда, которые по

ретракто

ра глазного яблока, которые nрисоединяются к лимфати
ческим сосудам дорсо-латерального отдела

конъюнктивы,

дающей начало экстраорганным лимфатическим сосудам,

nоверхности сухожилий доходят до места nроникновения

наnравляющимся каудо-вентрально и

мышцы через тенонову фасцию и nереходят на nоследнюю.

лоушной лимфатический центр. Таким образом, конъюнк
тива является как бы центром, с сосудами которого анас

Тенонова фасция - фасция глазного яблока отходит от края
роговицы, одевает склеру и сливается с глубокой фасцией,

вnадающим

в

око

томозируют экстраорганные лимфатические сосуды мышц

nрисоединяются к лимфатической сети конъюнктивы.

глазного яблока.
Необходимо также отметить, что в nяти случаях мы на
блюдали nроникновение контрастной массы через теноно
во nространство в субарахноидальное nространство голов

Отводящие лимфатические сосуды мышцы, оттягивающей
глазное яблоко (ретрактор), выявлены на 9 npenapaтax. Эти

конъюнктивы с соседними анатомическими образования

сосуды начинаются из каnиллярной лимфатической сети

ми, а также о доnолнительных nутях оттока внутриглазной

формируя вокруг зрительного нерва влагалище, nереходя

щее в череnную nолость. В толще теноновой фасции на гра
нице со сводом конъюнктивы лимфатические сосуды мышц

2

1-

тонкими ветвями и идут вnеред по сухожилию мышцы до

ного мозга, что говорит о значительном взаимодействии

жидкости через конъюнктиву.

теноновой фасции, а затем по фасции достигают верхнего

Заключение. Проведенные нами исследования тоnог

или нижнего свода конъюнктивы и объединяются с лимфа
тической сетью дорсального отдела конъюнктивы. На боль
шинстве nреnаратов мы обнаруживали в основном один

рафической анатомии лимфатического региона органа зре

круnный отводящий лимфатический сосуд мышцы, оттяги

ния у собак, в частности лимфатических сосудов мышц глаз
ного яблока, nозволяют nроводить целенаnравленные оnе
ративные вмешательства в области глазницы с учетом nро

вающей глазное яблоко. В одном случае выявили две на

хождения данных лимфатических структур.

8

чальные ветви лимфатических сосудов, которые еливались

в один интраорганный лимфатический сосуд.

Н.А. МАСИМОВ

Нами установлено, что отводящие лимфатические сосу
ды прямой дорсальной мышцы глаза начинаются

1-2

Федеральное государственное образовательное учреждение

тонки

высшего профессионального образования «Московская

ми ветвями. Наnравляясь вnеред по сухожилию мышцы, они

государственная академия ветеринарной медицины

достигают верхнего свода конъюнктивы и nрисоединяются

и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

к лимфатической сети дорсо-медиального отдела конъюнк

С. И. ЛЕБЕДЬКО, Е. И. ЛЕБЕДЬКО

тивы склеры. Отводящие лимфатические сосуды латераль

ной п рямой мышцы глазного яблока обнаружены на 10 npenapaтax. От лимфатической сети мышцы тонкими стволика
ми возникают

1-2

интраорганных лимфатических сосуда,

которые наnравляются к теноновой фасции. Далее они сле
дуют к своду конъюнктивы и вливаются в латеральный отдел
лимфатической сети склеры.
Лимфатические сосуды

в количестве

1-2,

отводящие

лимфу от медиальной nрямой мышцы, образуются из слия
ния

1-2

ветвей, возникающих в начальном отделе мышцы.

Проходя по мышце до ее сухожилия,

они

вливаются

в

Клиника ветеринарной медицины «Юниор», г. Москва

ЛЕЧЕНИЕ СОБАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МАЗЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОТИТАХ
MEDICAL TREATMENT OF DOGS WIТH ТНЕ USE
OF OINTMENTS АТ CHRONIC OТIТIDES
Medicat treatment of dogs with chronic otitide s Ьу
ointments is more effective method, tha n apptication of
surgicat operations .

лимфатическую сеть конъюнктивы склеры медиального угла
глаза. Лимфатические сосуды nрямой вентральной

мышцы

Отит

- часто встречающееся у собак заболевание, кото

глаза также возникают из капиллярной лимфатической сети

рое характеризуется восnалением ушной раковины, слухо

и

вого хода среднего и внутреннего уха.

1-2

стволами наnравляются до теноновой фасции. На гра

нице со сводом

конъюнктивы они nрисоединяются к инт

раорганным лимфатическим сосудам конъюнктивы.

Отток лимфы от вентральной косой мышцы глаза осуще
ствляется по

Причины заболевания отитом разнообразны. Это раз
личные травмы, клещевые nоражения, nищевые и другие

аллергены, неnравильное исnользование лекарственных

лимфатическим сосудам, которые идут по

форм, гиnерсекреция серных желез, нарушение гормо

ходу сухожилия мышцы, nереходят на тенонову фасцию и

нального фона, новообразования, атоnия и многое дру

следуют по ее nоверхности до нижнего свода конъюнкти-

гое.
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llеэараэные боАеэнн
Предрасnолагающими факторами отита могут быть: низ

На заключительном этаnе, добившись открытия ушного

ко nосаженные длинные уши, густая шерсть ушного хода,

хода, достуnности для исследования барабанной nереnон

складчатость кожи

ки, nоявляется возможность nрименения ушных каnель или

на

голове,

неnравильно nроводимые

чистки и удаление шерсти.

сусnензий для улучшения состояния среднего уха.

В развитии отита и n оддержании хронического течения
болезни важнейшими возбудителями являются стафилокок

Хотелось бы от метить, что nри лечении хронических
отитов nриме н ение ант и биотиков, а н ти ги стами н овых

ки, стреnтококки, синегнойная nалочка и n ротей . Часто

nреnаратов , гомеоnат и чес к их средств, и ммунос ти мулято

встречается грибковая инфекция, в которой ведущую роль

ров и др. расс м атривается и ндивидуально в каждом от

занимает дрожжевой грибок Malassezia pachidermatis.
При nроведении обследования, изучении анамнеза и ус
тановлении nричины чаще всего лечение больных отитом
собак не nредставляет большой nроблемы для nрактикую

дельном случае и nроводится в комnлексной тераnии.

щего врача, но nри длительном хроническом восnалении nер

воnричину обнаружить уже не удается. Причиной становят
ся произошедшие за долгое время (иногда годы) изменения
тканей ушной раковины и ушного хода. Это гиnерnлазия сте
нок ушного хода с разрастанием хрящевой и эnителиальной
тканей, что является nр и ч и ной нарушения опока сероз н ой

жидкости. Ткань поверхности ушного хода nр и отитах ста
новится экзематозной, зачастую иссушена, nотрескана и nо
крыта толстым слоем вязкого гноя, который трудно удалить

nромываниями. При взятии смыва на бактериологические
исследования обнаруживаются ассоциации различных бак
терий и грибов, что делает неэффективным лечение антиби
отиками даже nосле nодтитровки. Все эти обстоятельства
nредnолагают оnеративное

вмешательство, но есть много

nричин, nри которых оnерация невозможна (nреклонный

возраст животно го, сердечно-сосудистые заболевания, хро
ническая nочечная недостаточность, диабет и многое дру
гое). Тогда возникает воnрос, а как же быть в ситуации, когда
nоявляется оnасность nроникновения инфекции во внутрен
нее ухо, когда уже не идет речь о глухоте животного, эстетич

ном виде и тем более о nолном выздоровлении. Вопрос в том,
как nродлить жизнь животного и избавить его от страданий,
сдерживая развитие необратимых nроцессов.
Достаточно эффективно исnользование мазей и гелей
длительно и

nоследовательно,

в зависимости

от каждого

отдельного случая.

В начале лечения необходимо рекомендовать мази, nри
меняемые nри гнойных ранах: ируксол, бальзам Вишневско

го, бетадиновая мазь, диоксиколь, левомеколь. Закладывать
мази необходи мо 2-3 раза в день длительно (2-3 недел и),
nри этом стараясь вводить их глубоко в ушной ход. исnоль
зуя катетер. Чистить nри этом уши не рекомендуется, так как
это nриводит к травмированию кожи уха, nриносит страда

ние nитомцу и доnолнительные трудности владельцу. Доста
точно удалять излишние истечения наружно с nомощью влаж

ной салфетки. После nрименения вышеуказанных мазей уш
ная раковина становится чистой от гнойных накоnлений.

Появляется возможность nроникновения в ушной ход и вве
дение мазей в нижнюю его часть. Так как во многих случаях

(60-70%) в ушном ходе nри хронических отитах обнаружи
вается грибковая флора, логично дальнейшую тераnию nро
водить с nри м енением nротивогр и бковых м азей, которые
обладают и бактерицидным действием (микозолона, мико
сеnтина, низорала, клотримазола и др.). Мази также вводят

глубоко в ушной ход и наносят на внутреннюю nоверхность
ушной раковины, 2 раза в день, 2-3 недели.
Далее рекомендовано nрименять мази nодсушивающие,

nитающие ткань, обладающие ранозаживляющим действи
ем. К ним относятся : солкосерил, эnлан, винилин, nантенол,
хитазановый гель и т. д. Наносить на всю nоверхность уш
ной раковины

2

раза в день,

7-10

дней.

Следующий этаn включает в себя обработку очищенной,

зарубцованной ткан и мазями с содержанием гл юк о к орти
костероидов (целестодерм, лоринден и т.д.), срок обработ
ки
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Т.Н. ГРЯЗНЕВА, А. И. АКИМОЧКИН, И.В. ТИХОНОВ
Федеральное государственное образовотельное
учреждение высшего прафессианальнога образования
«Московская государственная академия

ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. И. Скрябина»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ
ФОРМЫ ПРОБИОТИКА БИОД-5
TECHNOLOGY OF PRODUCТION OF ТНЕ DRY FORM
PROBIOПK BIOD-5
Technology of t he Biod-5 production i n а dry f orm i s
r eprod uced , and t he got prepara tion conforms t o
requi rement ТНАТ 9337-007-59088697-004.
И звестный отечественный и зарубежный оnыт nроиз
водства готовых лекарственных средств (ГЛС) п оказывает,
что сухая лиофи л изированная форма п реnаратов зани·
мает одно из ведущих мест на рынке фар м ацевтической
nродукции. К числу nреимуществ сухой формы ГЛС можно
отнести точность дозирования, комnактность, удобность
уnаковки,

nропоту хранения и трансnортировки. Поэто

му сухая форма биоnреnаратов, в том числе и nробиоти
ков, является наиболее оnтимальной для nрименения в ве
теринарной nрактике.
Учитывая отмеченное, nредставляются актуальными ис

следования, наnравленные на разработку тех н ологии nро
изводства сухой формы n робиотика Биод-5 .

Штаммы ба ци лл, входящие в состав Б иод-5 (B.subtiltis
ТП И 13-07.06.21 - ДЕ П /ВГНКИ и

B.Licheniformis ТПИ 1107 .06.22-ДЕП/ВГНКИ) депонированы во Всероссийской го
сударственной коллекции штаммов микроорганизмов, ис
nользуемых в ветеринарии и животноводстве (ФГУ ВГНКИ).

Работу nроводили на базе ФГУП «Покровский завод био
nреnаратов» .

Для глубинного культивирования

B.subtillis ТПИ 13 ис

nользовали биореактор БИОР-0,25 и nитательную среду
N~ 4 (ПС N~ 4), а для культивирования B.li cheniformis
ТПИ 11- биореактор Б И ОР-0,1 иПС N~ 7.
Процесс nр иготовпения посев н ых культур вкл ю ч ал куль
тив и рование бацилл на nлотной nитательной среде в био
логических матрацах в течение б сут., смыв, разведение и
розлив их в амnулы, лиофильное высушивание. Посевной

материал вносили в биореактор по

1 млн м . к . на 1 мл nита

тельной среды.

Исnользуя разработанные nараметры и режимы глубин
ного культивирования бацилл в биореакторах марки «БИОР»,
было nолучено 3 серии культур B.suЬtillis ТПИ 13 и 2 се
рии культур B.licheniformis ТПИ 11.
Характеристика глубинных культур B.subtilli s ТП И 13 и
B.licheni formi s ТПИ 11 nредставлена в табл . 1.
И з м атери ало в табл и цы следует, что nроцесс культив и ро

вания в би ореакторах B.suЬtillis ТПИ 13 и B.licheni formis ТПИ

дней.
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Незаразные бо.11езни
Таблица
Характеристика глубинных культур B .suЬtiШs ТПИ

1

13 и B.licheniformis ТПИ 11,

nолученных nри культивировании в бисреакторах
Характеристика глубинных кул ьтур в конце
цикла выращивания

Микроорганиз м

B.suЫillis ТПИ

Число
серий

Продолжительность

культур

час .

13

B.lichenifoгmis ТП И

11

культивирования ,

рН

БК,

БКt,

млрд

мnрд

Споро·
образо-

м .к./см 3

м.к./с м 3

вани е,%

3

24

6,0±0.2

2,4±0,3

1,5±0,3

62,5

2

24

6,63±0,2

2,8±0, 1

1 ,8±0,2

64,3

-

Таблица

2

Биологичес кие и физико-химические характеристики КМС бацилл , nол ученных методом ультр афильтрации
БК,

Микроорганизм

Сухой остаток,

Плотность ,

%
56 ±10
62 ± 8
59± 5
51± 8
67 ± 9

%
4,3 ±1,7
4,4 +1 ,3
3,6 +0,8
5,1 +1,5
3,8 ±0,6

кг/м 3

18,4±9,2
22,1±7,4
14,5 ± 4,7
16,2 ± 5,0
14,6 ± 5,5

B.sublillis ТПИ 13
B.lichenifoгmis ТПИ

Спорообразование ,

млрд м . к./см 3

11

1,021
1,026
1,020
1,032
1,019
Таблица

Показатели качества СММ B.suЬtiLLis ТПИ

13

и B.iichenifoгmis ТПИ

3

11

Показатели СММ
Микроорганизм

n

B.suЬtillis ТПИ 13
3
B.licheniformis ТПИ 11
2
Примечание: W- массовая доля

рН

БК

Сп орообразование,

млрд м.к./см з

%
65 ±12
72 ±14

7,1
6,8
влаги С ММ ,

321 ±144
167 ±102
n -число

11 завершился высокими уровнями накопления биомассы ба
цилл, в составе которой зрелых спор содержится более 60%.

W,%

ПМФ

2,4 ±2,1
3,2 ±1,1

отсут.
отсут.

оnытов
По окончании процесса высушивания сухую микроб

ную массу (СММ) собирали с кювет в герметичную стериль

Полученные результаты свидетельствуют об удовлетво

ную тару, отбирали пробы высушенной биомассы и опре 

рительной восnроизводимости ростовых и спорообразу ·

деляли внешний вид. растворимость, рН , содержание влаги,

ющих свойств ПС

N2 4

и ПС

N2 7,

а также параметров и режи·

мое глубинного культивирования бацилл.
и

Концентрирование нативных культур B.suЬtillis ТПИ 13
B.licheniformis ТПИ 11 проводили на ультрафильтрацион·

ной установке УПЛ-0,6.

Основные биологические и физико-химические характери
стики концентрированных микробных сусnензий (КМС), полу·
ченных методом ультрафильтрации, представлены в табл.

2.

Как видно из nредставленных данных, концентрация
спор в суспензиях, nолученных ультрафильтрацией, соста·
вила более

- отсутствие образования плотного осадка в процессе

получения КМС, что исключает необходимость ресуспенди
рования конечного продукта.

Полученную КМС бацилл высушивали с исnользованием
сублимационной установки

МАСС-25.

Учитывая возможность инактивации бацилл при замо·
раживании, высушивании и других операциях, КМС
ТП И

антагонистическую активность по отношению к

тест-штаммам S.soпnei,

S.aureus, C.alblcans, S.typhimurium

nутем измерения зон угнетения роста. Специфическую без 
вредность определяли в тест-nробе на белых мышах.
Показатели качества сублимационно высушенных СММ

nредставлены в табл.

3.

Приведенные данные характеризуют полученные

СММ бацилл как стандартно высушенную сублимацион 
ным с п особом биомассу, имеющую высокое содержа 
ние живых микроорганизмов , с высокой концентраци

50%.

Одно из наиболее важных преимуществ ультрафильтра·
ции

наличие посторонней микрофлоры, биологическую концен
трацию и

B.subtillis
13 и B.licheniformis ТП И 11 раздельно стабилизирова

ли средой высушивания, содержащей сахарозу, желатин и
хлорид натрия.

Темnературный режим в ысушивания поддерживали в

ей терморезистентных клеток. Содержание влаги в ана 
лизируемых образцах находилось в nределах общепри 
нятой нормы.

Согласно требованиям ТУ

9337-007-59088697-004, в

одной дозе сухого nре п арата Биод-5 должно содержаться

(24±3) млрд м.к.jг в соотношении (по БК) B . suЬtillis ТПИ
13: B . lichenifoгmis ТПИ 11, равном 3:1. Следовательно, в 1
грамме полученной СММ содержится от 10 до 30 лечебно
nрофилактических доз nрепарата Биод-5.

Таким образом, технология производства Биод- 5 в су·
хой форме оказалась восnроизводимой в условиях ФГУП

«Покровский завод биоnреnаратов», а

полученный nроби

пределах от

стик Б иод-5 соответствовал требованиям ТУ

тяжении

59088697-004 . •

-30 до +30°С. Давление в сублиматаре на про·
всего процесса не превышало 30 Па.

9337 -007-

N ~ 1,февра ль2005 ------------------------------------------------------
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ПараэнтоАоrня н инвазионные боАезнн
К настоящему времени на Брянщине ликвидированы

Р. В. КАЗАЧКОВА

Федерольное государственное образовотельное

круnные хозяйства, сnециализирующиеся на выращи 

учреждение высшего профессионольного образования

вании

«Московская государетвенноя академия ветеринорной

вье гусей и уток у индивидуальных владельцев . Плано

медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

вым дегельминтизациям они, как

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ГУСЕЙ
И УТОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИЗУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ

водоnлавающих nтиц, зато увеличилось nоголо

nравило, не

nодверга

ются, nоэтому фермеры несут большие п отер и от г ель 
минтозов. Вс п ышки инвазии nриводят к г ибели
иногда и

70%

молодняка в возрасте

1-3

50, а

мес., в резуль

тате некоторые фермеры вынуждены отказаться от раз
вед е ния гусей и уток.

ЭФФЕКТИВНОСТИ

В свя зи с вышеизложенным nоявилась nотребность в де
тальном изучении гельминтофауны этих nтиц. воnросов эnи

АНТГЕЛЬМИНТИКОВ

зоотологии гельминтозов в усл овиях конкретной области.
В ре зультате изучения морфоnризнаков гельминтов у

GELMINTOZI OF GEESE AND DUCKS
OF ТНЕ BRYANSK REGION AND STUDY
OF COMPARAТIVE EFFICIENCY OF ANTGELMINТIK

гусей и уток Брянщины нами было оnределено
нематод,

(табл.

Preparations of avertin, aLbendazoL and kLozaLben-10
are effective protivoparazitar faciLitie s for geese and
ducks in the conditions of the Bryansk region.

9 -

цестод.

5 -

трематод и

1

видов

11

вид акантоцефал

1).

Изучая эпизоотологию гельминтозов, отметили вы
сокую экстенсивность инвазии гусей, инвазированны

скоросnелости и жизнестойкости гуси и утки выгодно от

84%. У 82% гус ей обнаружены нематоды,
9,6% - трематоды. Из нематодазов
наиболее расnространен амид ос тамаз (летом - до 94 "/о
з араженных nтиц) , из цест одо з ов - гименолеnидозы ( в
л е т ние месяцы были инвазированы O.lanceolata до 100%
гус ят в возрасте 1,5-4 мес. и до 90% взрослых nтиц).

личаются от других видов сельскохозяйственных nтиц. Их

Трематоды менее расnрос транены среди домашних гу 

разведение экономически выгодно, nозволяет в короткие

сей и nредставлены

сроки nолучать до

нотокотилид .

Гусеводство и утководство

-

традиционные отрасли nти

цеводства в Брянской области, чему сnособствуют благо
nриятные климато-географические условия Брянщины. По

10

видов ценной nродукции .

ми ока з алось
у 69 "/о

-

цестоды, у

2

видами эхиностоматид и

1

видом

Таблица

1

Гельминтофауна гусей и уток Брян ской области
Виды гельминтов

Хозяин

Место локализации

Н ематоды

1. Amidostomum anseгis
2. Ganguleteгakis dispaг
3. Capillaria anseris
4. Capillaria bursata
5. Capillaria obsigata
6. Trichostrongilus tenuis
7. Ascaridia galli
8. Cyatostoma bronhialis
9. Tominx anatis
10. Tominx contorta
11 . Heterakis gallinarum

дикие и дом . гуси , дом. утка
дик. и дом. гусь и утка

мышечный желудок,
(зимой- и железистый)
слеnые кишки

дик. и дом. гусь

тонки й кишечн ик

дом . утка

-<<-

дик. и дом . утка
дик . и дом . гусь и утка

-«толстый кишечник

дом . утка и гусь

двенадцатиnерст. ки шка

дом . гусь

трахея, бронхи

дик. и дом . утка

слеnые кишки

дом. утка

nищевод и зоб

дом . утка

слеnые кишки

Цестоды

1. Drepanidotenia lanceolata
2. Tschertkovilepis setigera
3. Microsomacanthus paramicrosoma
4. Microsomacanthus paracompressa
5. Microsomacanthus abortiva
6. Tschertkovilepis krabber
7. Retinometra longicirrosa
8. Davainea proglottina
9. Raillietina echinobotrida

дик. и дом . гусь и утка

-«-«-

тонкий кишечник
тонкий кишечник

-«-

до м . гусь и утка

-«-

дом. гусь

-«-

дик. и дом. гусь

-((-

дом . гусь

-«-

дом . утка

двенадцатиnерст. кишка

дом . утка

тонкий кишечник

Тре матоды

1. Echinostoma revolutum
2. Notocotylus attenuatus
3. Echinoparyphium recurvatum
4. Echinostoma amurzetica
5. Hypoderaeum conoideum

дик . и дом . гусь и утка

-«-«-

толстый кишечник
слепые кишки

толстый кишечник

дик . утка

слеnые кишки

ди к. и дом. утка

тонки й кишечн ик

Акантоцефалы

1. Filicollis anatis

IJ( m<jnt нajnm.Jl .tt~1""" 1m

дик . гусь и утка

тонкий кишечн и к
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Параанто.ttоrня н инвазионные бо.ttезнн
Гельминтофауна диких гусей менее разнообразна, у них

скребней к зиме элиминируется. Перезимовывающие дреnа

чаще регистрировали возбудителей трематодозов и цесто

нидотении находятся в состоянии nоловой деnрессии, nо

дозов; обнаружены и скребни

этому данная инвазия регистрируется только nри в с крытии.

F.anatis,

не встречающиеся у

В ходе выnолнения работы мы установили, что в частных

домашних гусей Брянщины.
Среди уток оказались инвазированными
матодами

- 44%,

акантоцефалами

69%,

в т.ч. тре

цестодами - 42%, нематодами - 28,6% и
- 10%. У уток обнаружено 9 видов нема

хозяйствах Брянщины водоплавающая nтица содержится на

водоемах

3 ти nов - nрудах, реках и озерах, а также без ис

nользования водоемов. Наивысшие ИИ и ЭИ трематодами и

тодов, из которых чаще встречались каnиллярииды (ЭИ до

цестодами отмечены у nтиц, содержащихся на nрудах и мел

стигала в летние месяцы

30-42%). Цестодофауна nредстав

ких озерах, а также на nодворно создаваемых лужах. Мень

лена в основном гименолеnидидами, максимальная ЭИ от

ше других заражались nтицы, выращиваемые без исnользо

мечена в июле-сентябре, она достигала
мес. и

70% -

85% среди утят 2-3

у уток старше б мес. Единичные экземnляры

давений и райллизтин обнаружены у уток, содержащихся

вания водоемов. Биогельминты у них не встречались, а нема

тоды обнаруживались у
лишь

Из трематод у уток Брянщины мы обнаружили 4 вида

1

новых вы сокоэффективных и нетоксичных антrельминтиков.

Результаты исnытаний отражены в табл.

вид нотокотилид. У диких уток гельмин

тофауна оказалась менее раз н ообразной, чем у домашних.
На nервом месте

no

10-20% nтиц, nри этом ИИ достигала

экземnляров.

Одной из основных задач нашей работы было отыскание

совмес тно с курами.

эхиностоматид и

10-15

Э И и И И стоят трематоды, на втором

2.

Как вид н о из табли цы, п ри смешанных немэтодозах гу
сей и уток эффективным оказался авертин-порошок

-

0,2%-

цестоды. Филликалисы встречались только у диких уток в

ный и 2%-ный . При однократном индивидуальном или дву

nериод с мая

кратном груnnовом nрименении npenapaт nоказал ЭЭ=100% .

no октябрь.

Считаем, что дикие водоnлавающие nтицы в некоторых

Альбендазол был исnытан нами в форме 2,5% - ной сус

случаях могут сnособствовать и нвазированию биогельмин

nензии (вальбазен) и 10%-ного орального порошка (аль

тами домашних гусей и уток, т.к . являются п остоянным ре

бендазен), в дозе

зервуаром этих nаразитов

эффективность nротив цестод и нематод водоnлавающих

в nрироде и

разносят инвазию

nтиц. Клозальбен - 10 был исnытан нами на гусях, инвази

во время nерелетов.

Таким образом, динамика заражения водоnлавающих
птиц гельминтами характеризуется

од с мая

10 мгjкг no ДВ они nоказали 100%-ную

nиком инвазии в nери

no сен тябрь, осенью ЭИ начинает снижаться, дер

жится на минимальном уровне в зимние месяцы, а с аnреля
вновь начинает нарастать.

Мы установили, что нематоды встречаются у гусей и уток

на nротяжении всего года, а большинство цестод. трематод и

рованных цестодами и нематодами. При индивидуальном
однократном п рименении его эффективность nротив ган
гулетеракисов составила

100%, nротив Tsch .setigera - 93%,
C.anseris - 87%, nротив A.anseris - 80%. Фенасал в
дозе 0,4-0,6 гj кг и битионол в дозе 0.4-1.0 гjкг оказались
nротив

высокоэффективными nротив гименолеnидид, эхиносто
матид и нотокотилид уток и гусей.

Таблица

2

Оnределение эффективности антгельминтиков nри гельминто з ах гусей и уток

N!!

n/n

Наименование

Виды

Доза nоДВ

Кратность и

npenapaтa

гельминтов

на кг ж/м

с nособ nрименения

A.anceris

Авертин-

1.

2.
3

A.anceris,C .anceгis,

G.dispar,T.tenuis

и утки)

Авертин-

Суспензия

A.anceris
A.anceris,C.anceris,
G.dispaг. Т. tenuis
D.lanceolata,

вальбазен,

Tsch.setigeгa,

0,2 мг (гуси)
0,28 м г (гуси)
0.25 МГ (УrКИ)
7,5 мг (rvcи)
10 мr (гуси и утки)

nорошок ,

2%-ный

G.dispar
D.lanceolata,
Tsch.setig е га.

2 , 5%-ная
10%-ный,

D.lanceolata
paramicrosoma,

Tsch.setigeгa , Е . гevolutum

Фенасал

D.lanceolata
М. paгamicrosoma

Битионол

N.attenuatus,
E.revolutum
G.dispaг. D.lanceolata
A.anceris
C.anceris, T.tenuis

Tsch .setigeгa ,

Клоэальбеt+1О

Tsch .setigeгa

N!! 1,
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100

внутрь инд . одюкратно
или двукратно,

100

груnnовым

сnособом

100
100

.

"--

45±15,1
100

внутрь ,

индивид

..

однократно
внvтрь , инд ., щнократно

10 мr (гуси

и утки)

A.anceгis, G.dispaг

N. attenuatus

7.

мг (гуси

A.anceгis,

М.

6.

0,24

порошок,

оральный порашок

5.

мг (гуси)

0,2%-ный

Альбендазен

4.

0,2

ЭЭ,%

внутрь, rруn. сnособом,

1

100
100

двукратно

0,4 r
0,5 г - гуси
0,6 г - утки
0,6 r
0,6 г- гуси
0,4 г - утки
0,9 г - гуси
0,4 г- утки
1г
(rvcи и vrки)

0,2

г

(гуси)

внутрь ,
однократно ,

груnnовым

сnособом

внутрь,
однократно,

100
100
100 - гуси .

87.5±11.7- утки
100
100

груnnовым

сnособом

внутрь,

индивидуально ,
однократно

100
100
80±10,3
86,7±8,8
93.3±6,5

Лr mrJuнпjn((t.Jf. ur!""" Jffl

ПараэнтоАогнн н инвазионные бо.11еэнн
После применения указанных препаратов побо ч ных
эффектов у птиц не отмечали.

п роводить через

На основании проведеи н ых исследований рекомен
дуем проводить дегельмин тизации
в

следующие сроки:

при

цестозах

водоплавающих птиц
первую преима гин аль

ную дегельминтизацию проводить через

выпуска птиц на пастбище
через

4

выгула. При т рема т сдозах первую дегельминтизацию

2

недели п осле

(3 декада апреля), вторую - после оконча н ия

недели после первой, третью

выгула (коне ц октября). При нематсдозах первую дегель
ми н тизацию проводить в первой декаде мая, вторую
через месяц после первой, третью

-

-

после окончания

-

2-3

недели после начала выгула, вторую

через месяц после первой, третью

после окончания

-

через

недели

1-2

выпаса.

По результатам испытания авертина при нематодозах,

альбендазола и клозальбена-10 п ри цестодозах и немато
дозах, битионала и фенасала при цестодозах и трематодо
зах гусей и уток рекомендуем использовать эти препараты

как эффективные а н тrельминтики в борьбе с соответству
ющими гельминтозами.
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Статистика
А.И. КУЗЬМИНА, Л.Г. ДЬ/ДАЕВА,

*

В.И. МАКСИМОВ

Федеральное государственное образовательное учреждение

не оnределяется не столько числом вы п олненных измере

ний и их точностью, сколько адекватностью ис n ользуемых

высшего профессионального образования «Якутская

методов обработки задачам исследования. Массовое вне

государственная сельскохозяйственная академия»;

дрение комnьютеров в сферу статистической обработки

Федеральное государственное образовательное

данных позволило уnростить, удешевить и nовысить каче

•

учреждение высшего профессионального образования
«Московская государственная академия

ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. И. Скрябина»

О МЕТОДАХ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ство обработки да н ных, но проблема корректной обработ
ки результатов становится еще более актуальной. Какой из
методов статис т ической обработки п редпочтительней ис
пользовать в каждом

конкретном случае можем

выяснить

только, срав н ивая эти методы. При этом основное внима
ние уделяем нагляд н ости

и результативности тех или иных

методов.

Результат измерения как значение, nолученное nутем
измерения и nриnисываемое измеряемой величине, яв-

ABOUT METHODS OF SТAТISТICAL DATA HANDLING
OF RESEARCH

ляется аппроксимацией, или оценкой действитель н ого

Adequacy of methods of statisticaL data handLing to
research task are investigated and effectiveness of
methods. Assessing methods, take а counting of number
of Leucocytes of blood of cows and set average vaLue of
received data - 9,2 109/ L.

емой для оценивания nараметра совоку п ности з н ачений),

значения измеряемой величины (статистикой, исnользуи по этой nричине будет nолным только, когда соnро

вождается установлением неопределенности. В общем
смысле понятие «неопределенность»

означает сомнение

относительно достоверности результата измерения . Ис

точниками неоnределенности nри измерении могут быть
Кровь, как биологическая жидкость, представляет со

несколько фа кто ров, которые необя зател ьно я в ля ют с я

бой совокупность элементов, находящихся в определен

независимыми, но могут вносить вклад в погрешность. С

ных отношениях дру г с другом. Показатели, отображаю

другой стороны, слово «неопределенность» исnользует-

щие свойства крови или совокупность свойств отдельных

ся и для сnециальных величин, которые дают коли чествен-

морфологических элементов и их количестве нн ое соот

ные меры

ношение, получают путем многократных измерений в экс

не н ие. Количественной мерой неоnределенности явля-

периментальных процедурах. В последнее время инстру

ется

ментом, выполняющим эти измерения, выступают различ

рактеризующая дисnерсию значений, которые могут быть

ные ге1~атологические анализаторы, в частности анализа

обоснованно nриnисаны измеряемой величине. При этом

тор

Cobas Minos Stex,

крови и

который идентифицирует кле т ки

измеряет их диаметр, о n ределяет некоторую ин 

дивидуальную внутреннюю особенность организма. Эту
особенность, свойство, общее в качественном отношении
многим биологическим объектам, их состоянию и nроис
ходящим в

них

nроцессам,

но в

количественном отноше

нии индивидуальное для каждого объекта, называют вели
чиной [Левин С.В . ,

2001).

Таким образом, целью измере

ний является определение значения конкретной величи
ны, выражаемое nроизведением

единицы измерения кон

кретной величины на число .

Гематологический анализ, nри всем своем многообра
зии показателей, должен отражать в наиболее конкретной

форме состояние организма . Каждый исследователь из боль
шого массива данных, проводя их статистическую обработ

этого

nонятия, наnример, стандартное

величина, связанная

с результатом

измерения

различают : стандартную неоnределенность: и
дартное отклонение для

(1') -

результата измерения;

ную ста н дартную неоnределенность ис

откло-

(1') -

и ха

ста н-

суммар-

п оложитель-

ный квадратный корень из суммы nроизведе ни й дис п ер-

сий (ковариаций) входных величин и коэффициентов их
влияния на

выходную величину;

деленность

U -

расширенную неоnре

величину и н тервала вокруг результата

измерения, в пределах которого находится большая часть
расnределения значений, п риписываемых измеряемой
величине .

Перечисленные неоnределенности оцениваются мето
дами, основа н ными на распределениях вероятностей (эмп ирической функции nлотности вероятностей, или гипоте 

тической функции nлотности вероятностей).

ку, находит то небольшое число наиболее существенных

И змерительная процедура реализуется через взаимодей

параметров. Достоверность информации о данной величи-

ствие трех основных материальных элементов : объекта изме-

'iJr llujnиmjмm.fl. IU'fjtUf,lf ;m

..----
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Статнстнка
рения, средства измерения и среды. Среда. как nравило, харак

Далее из эквивалентности случайных событий

теризуется совокуnностью влияющих на результат измерения

детерминированных и случайных величин. В связи с этим ре

( - 10

зультат измерения всегда содержит случайную nогрешность.

У(х) = Х+Е(х) - слу
- случайная nогрешность,

Пусть Х- измеряемая величина,
чайный результат измерения, Е(х)
т. е.

nогрешность результата,

ния, nредставляется

nолученного nутем измере

где х

P( J1lS 10 )

( 1),

истинное значение величины Х.

J

ние nогрешности по выражению

(1) имеет чисто теорети
2002]. Практический интерес

то неизвестного значения величины Х результат ее измере

ния. Сnособ nолучения такой возможности состоит в том,
чтобы nогрешность измерения была бы намного меньше, чем
nогрешность результата измерения , nолученного рабочим
инструментом. Для nолучения такого результата необходи
мо исnользовать более точное средство измерения.

Ф(10т nф

Присутствие nогрешности в результатах измерения nри
единства измерений сnециальных эталонов (для нашего ана
лизатора контрольная кровь~ нужно ввести ограничение
на nогрешность результата измерения.

В оnределении nонятия «единство измерений» фигури
руют установленные границы для случайной nогрешности,

0

nредставляют nоле доnуска

0

для

nогрешности

[е , е01 ], где е < О, е01 >О, Т, - доnуск nоля доnуска.

Доnустим, что

je0 l= е01 =

У2 т,

, и , следовательно, nоле

доnус ка nогрешности заnишется в следующем виде:

[е0 , е01 ] =О± У2 т,

(2).

При таком доnущении невыход случайной nогрешности

за установленные nределы nредставляет случайное событие

V2

т< ~ Е(х)

s Yz

т,

, ИЛИ

IE(xJI ~

V2

т,

'

вероятность

которого ограничивается условием

P( JE(x) J ~ У2 Т.);::: 1 -е
где

(3 ),

заданная вероятность невыхода случайной

1- € -

nогрешности за установленные nределы. Очевидно, что зна 
чение вероятности 1-Е
следовательно, Е: > О

-

должно быть близко к единице и ,

E(XJ

имеет

н о рмальный закон расnределения с характеристиками

и

mJxJ

и

D ,. .

Найдем выражение для вероятности не 

выхода случайной nогрешности за nределы nоля до

nуска

Из

(2).

эквивалентности

случайных

событий

(jF.(.ф; 21 re),_ (IE(x)js. .!.2 crTe, ) ., (JтJs to• ) ' где
Е(Х)

m,(x)+ f.

т,

-

Е

; ; - - nриведеиная систематическая nогрешность;
'

центрированная случайная составляющая с дисnерсией

t0

1

Те

=-2 -О'

Т--

-а

.

01 =1 ,

, следует, что

r

~JE(x)js; ~Te ) =P(JrJ ~ t 0 ) = ~•.f(r;m, ;l). где
/(f;m,;l) -nлотность нецентрального нормального рас
nределения случайной величины Т.

N!! 1, февраль 2005

и

mJr)

D, .

При условии равенства нулю математического ожидания
гарантированная вероятность невыхода случайной nогреш 

ности за установленные nределы увеличивается. Обозначим
ее

1

~,

O<A<l .
0,5 ( 1

Ф(1 ) ;:::

11

Тогда соотношение

заnишется в виде:

(4)

-Л.е)

(5),

которому соответствуе отношение для квантилей:
1 Те

( б) .

-О' .

Теnерь из соотношения (б) следует:

cr ,.

< 1 Т1.
-2
et o.so ,.., 1 = cr ,
-1

•

ил~

где о; = (а ;)' =(~ rero.'~(l .....

D,

J

~

D,

(7),

(8).

Для оnределе н ия ограничения на систематическую nо
грешность вос п ользуемся уравнением:

Ф(t11 +!m,l)
Пусть m 11

+ Ф(r0-lm,l ) = 1 е.
-

(9).

решение этого уравнения. Тогда отношению

Jm,(x)j

будет соответстствовать отношение: 1т, 1= -

1
Im~ (х) 5 cr ~ m0 =-2 т· m, , где Ттr = 2 а cmU
1

(4)

или

- 5 "'•

(J .

(10).

Рассмотрим nриближенное решение уравнения

(9),

кото

рое может быть найдено численным методом. Первое слага е
мое в левой части этого уравнения удовлетворяет условию:

0,5 0,5 ~ SФ(tн) SФ(/0 +jnф ~0,5.
Поскольку можно nринять, что Ф(/0 +lm,1 }=0,5, уравнение

з аnишется в виде Ф(/0-l m , l ) =0,5 е .
Переходя к уравнению для квантилей, nолучим

= 111

10 .~ , .

выражение

Те

(10).

=- -

Тогда будем иметь

Tm, =Т, - la, r0.~ r
Из выражения

(9)

t.,-lm,l= tn.~,

Подставим nолученное решение nри условии 10

2а .
(

в

11 ).

(11) следует, что наиболее жесткое ограни 

чение на систематическую nогрешность будет nри условии

•

=m,+T- nриведеиная случайная nогрешность;

'

m, (x)

(4 ).

€

возможно только nри соответ

1 1i.

cr , = cr ,. = 2 et o.so-1.• ,

о,

т -0 - - 0

( 4)

ствующих ограничениях на nараметры расnределения

ИЛ и 11111

малая величина.

Введем доnущение, что случайная величина

+ Ф(t11- nl,l);::: \

Выnолнение условия

lo = ,-;::: lo.s(t-'-':1

водит к тому, что nомимо необходимых для обесnечения

которые

- функция Лаnласа.

Теnерь условие единства измерений относительно слу

nредставляет значение nогрешности, найденное эксnеримен

тальным nутем, которое обесnечило бы исnользование вмес

-(t0 + m, ) S T ~ t 0 -m,) nолучим:

чайной nогрешности заnишется в виде

Истинное значение величины Х неизвестно и оnределе

ческий смысл [Назаров Н.Г.,

::: (

= Ф(10-т,) + Ф(111 +m,) - Ф(l0+lm,l) + Ф(t0 lm,l).

где Ф(t} = f~;O;l)dt

выражением

E ( r) = Y(x) - x

~ т, + T S /0 }

-1

В этом случае nолучим:

T'm, = Те -2cr ;tn.н

= Те(\ -~)

(12).

l o.<rl ;., 1

При оnределении доnуска

T m, no

выражению

(12) от

ношение Jm, (х)! 5 ~ т·m, будет выnолняться nри любом значении

D. , удовлетворяющем

условию

D,

s

D, ·.

Таким образом, условию единства измерений относитель
но случайной nогрешности соответствуют эквивалентные
ему условия единства измерений относительно дисnерсии
и систематической nогрешности , nредставленные отноше
ниями:

Статистика
Данные ре зультато в измерения лейкоцитов цельной
крови у коров холмогорекой породы промыwленной

груn nы улусов Р есnублики Саха (Якутия)
Nll кзме ренкя

Поправка

Количество

по контрольной

лейкоцитов, 10'/n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднее значение :

о. ·. 2. im.(x>l s:~т·m, , где ограничения D, 'и rт,.
(8)

и

(12).

Эти условия могут

быть достаточно просто оценены на основе результатов
многократных измерений.

к:рови, 10'/n

7,4
9.4
9.4
9.8
9,5
12.3
8 .3
7 ,9
10,2
10, 1
10,9
9,2
8.3
6.8
8.0
9 ,2
1,4

Ста~. отклонение

1. D,. ::;;

определяются выражениями

Мы провели измерения количества лейкоцитов цельной кро
ви у коров холмогорекой породы промышленной группы улу

-1 ,4
0,6
0,6
1,0
0,7
3.5
-0,5
-0.9
1.4
1 ,3
2 .1
0.4
-0,5

действительного значения изучаемой величины (см. табл. ).

-2.0
-0.8
0,4

лейко цито в цельной крови для данной группы коров мож-

1.4

сов Республики Саха (Якутия) при помощи гематологического
анализатора «Cobas Minos Stex» с использованием вышеука
занной методики. Отсюда среднее значен ие полученных дан

ных (9,2 10 9/л) с вероятностью 0,95 можно считать оценкой
Оценка погрешности измерения nроведена в сравнении
с показателями контрольной крови для калибровки гемато

логического анализатора . Результат статистической обра
ботки показал, что требуемые условия единства измерений
вы п ол няются .

Таким образом, за нормативный показатель содержания

но приня ть nолученное значение 9,2 ±1.4 10 9/л.

========================== Фармако.11огия
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Федеральное государственное образовательное учреждение

экологии для улучшения качества окружающей nриродной
среды, как необходимого условия nрофилактики болезней

высшего профессионального образования «Московская

животных, nовыше ния их п родуктивности, nро и зводства

государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

вотно водства. Ветеринарная экология, наряду с медицинс 

Д.Н. УРАЗАЕВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ:

ИСТОКИ, ЗНАЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЬ/
VETERINARY ECOLOGY:

ТНЕ

ORIGINE, IMPORTANCE,

PERSPECТIVES

In the articLe the history of veterinary ecoLogy, shoun as а
fie Ld of science, is described fтom the begining to nowdays.
The ecoLogicaL problems in veterinary the ways, how do they
soLved Ьу means of veterinary ecoLogy and the ecoLogicaL
Lams are presented. The significance of the veterinary ecoLogy
education for the veterinary medicine speciaLists is shown.
В настоящее время трудно установить и безошибочно
назвать автора, впервые употребившего термин «ветери
нарная экология». О ветеринарной экологии как «близкой
родственнице» и «соратнице» медицинской экологии в на
чале 70-х годов говорили академик В.П.Шишков, профес
сор В.Н. Лактионов, доцент А.Н . Ахмадеев и дру гие иссле

дователи . Термин стал nоявляться в nублика циях ( Р.М. Сав
рилов,

1973;

Е.П. Ващекин, А.С. Гринин,

1995).

В то же вре

мя на стыке экологии, биогеоценологии и клинических дис
циплин сформировалась биогеоценотическая патология наука о массовых болезнях, возникающих у животных вслед
ствие негативных изменений в биогеоценозах (Н.А. Ураза
ев, 1975; Н.А. Уразаев, Г. П. Гобошинов, В . Н. Лактионов,

1985).

Близкие по духу, но вnолне самостоятельные, «НО

вые» науки своими корнями уходят в глубь древности, т. к.
эколо ги чески е проблемы ветеринарного дела стали возни

высо кокачестве н ной э кологически чистой п родукции жи

кой экологией, решает nроблемы диагностики и nрофилак
тики зооантропонозов и таким образом вносит свой вклад
в решение санитарно-гигиенических nроблем, связанных с
защитой от заболеваемости и смертности населения.
Энзоотии (эпизоотии) - объект исследования биогео
ценотиче ской п атолог ии животных. Академик А.Ф. Моги 

ленка с соавторами

(1997) дал характеристику биогеоце

нотической nатологии животных в свете экологических за
конов Барри Коммонера .

Законы экологии Б.Коммонера сформулированы следу

ющим образом:
1-й закон . Всё связано со всем. Продуктивные животные

-

составной компонент сельскохозяйстве н ной экосистемы.

Поnуля ция животных (стадо) взаимосвязана с живыми и не
живыми комnонентам и БГЦ. Все компоненты БГЦ взаимосвя
заны друг с другом и влияют друг на друга. Так, например, в

nастбищном БГЦ под влиянием стада изменяется травостой,
почва, отчасти воздух. При умеренном выпасе урожайность
трав сохраняется или даже возрастает. При nеревыnасе жи
вотные выедают растительный покров быстрее скорости его

восстановления. Травостой оскудевает, услов ия nастбищно
го кормления животных ухудшаются и возникают энзоотии

дистрофий и других али ментарных болезней . П одобного
рода энзоотии следует рассматривать как реакцию БГЦ в от
вет на нерациональное его исnользование человеком (эко

логический бумеранг). Роль человека в создании необходи
мых условий кормления и содержания животных резко воз

растает в фермеиных БГЦ (геотехсистемах) .
2-й закон. Все куда-то должно деваться. При «сбалан
с ированно сти » вза имоотношен ий между стадом и пастб ищ

животных.

ными растениями загрязнение среды не nро исходит. «От

Ветеринарная экология и биогеоценотическая патология

ходы» животных в форме фекалий и мочи являются «сырь

стали nреnодаваться в Казанском ветеринарном институте

ём» для nроизводства прирадой «органических удобрений»,

(ныне КГАВМ) с 1972 года, в Ставроnольском сельскохозяй
ственном (ныне СГСХА) - с 1985 года.
Ветеринарная экология решает три совокуnности nро

т.е. элементов минерального nитания растений. Если на

блем : 1) аут- и с ии экологию животных; 2) энзоотии (эn и 

возрастает. Очень много навоза накапли вается на стойби

зоот ии), возникающие вследствие негативных изменений в

щах. Природны е механизмы утилизации отходов животных

биогеоценозах; 3) использование методов инженерной

оказываются недостаточными. Навоз nолностью не мине-

кать со времен и

приручения

и одомашнивания

Лr mrjnt нr'fнa.Jf. tt'!J""" 11п

nастбищном участке пасётся слишком много животных, то
объём навоза, ско nившега ся на единице площади, резко

N!:! 1,

февраль

2005

~армаКОАОГНЯ Н ТОКСНКОАОГНЯ
рализуется и п ревращается е о п асный загрязнитель среды.

зотходных тех н оло гий. Во многих хозяйствах успешно функ

Опасность загрязнения среды отходами животных резко

ционирует безотходная технология использования навоза в

возрастает при стойловом содержании животных. В усло
виях промышленного животноводства утилизация навоза с

качестве удобрений. Она не только предотвращает загрязне
ние среды, но и способствует повышению урожайности сель

целью охраны окружающей среды от загрязнений пред

скохозяйственных культур и кормовых трав. Использование

ставляет острую экологическую проблему.

методов инженерной экологии в сельскохозяйственном про

3-й зако н . Ни ч его не даётся даром. За всё надо платить.

Форма оплаты разная. Зооветработники расплачиваются зат
ратами времени, труда, ресурсов. Необходимо платить за вы
пас стад в травяных и лесных биогеоценозах. за поддержание
необходимых условий кормления и содержания животных в

изводстве оправдало себя во многих хозяйствах. Оптимиза
ция доз азотных удобрений, вносимых в почву, явилась надёж
ным средством профилактики нитратно-нитритных токсико

стбищ. строительство л етних лагерей, скотных дворов, живот

зов животных (и людей). Обогащение почв медными микро
удобрениями предотвращало возникновение энзоотии атак
сии ягнят в биогеохимических зонах, неблагополучных по этой
болезни. Сохранение биоразнообразия аграрного ландшаф

новодческих ферм и комплексов, за проведение мероприятий

та и его окружения

по охране среды от загрязнений отходами животноводства.

значение, т.к. способствует увеличению численности есте

Необходимо платить за проведение лечебно-профилактичес
ких мероприятий по защите животных от заболеваемости и
гибели, за производпво экологически чистой продукции жи
вотноводства (мяса, молока, яиц и др.). Вексель не может быть
не оплачен. Его оплата может быть лишь отсрочена.
4-й закон . Природа «знает» лучше. Природа была, есть
и будет нашим учителем. Она ставит перед нами вопросы и

ственных врагов

даёт возможность найти правильные ответы.

ции животноводства и её санитарно-гигиеническая оценка.

В озникновение энзоотии п орождает ветер и нарные за
дачи, врачебное решение которых состоит в научной раз

нообразны, а сама работа многогранна и сложна. Для дости

работке и практической реализации лечебно-профилакти

жения стратегической цели по производству экологически

ческих мероприятий.

чистых продуктов животноводства врач пользуется той эко
лого-профессиональной тактикой, которая необходима при

ферменных БГЦ, за поверхностное и коренное улучшение па

В основе профилактики болезней животных лежит регу
ляция и оптимизация процессов, протекающих в биогеоцено

зах. В пастбищных БГЦ стада должны выедать такой объём
массы растений, какой относительно быстро может быть вос
становлен. Сохранение равновесия между потреблением жи
вотными фитамассы и её своевременным восстановлением

-

-

имеет важное санитарно-гигиеническое

вредителей сельского хозяйства, перенос

чиков и возбудителей болезней животных и людей.
Экологически обоснованная регуляция и оптимизация про
цессов, протекающих в аграрных ландшафтах, лежит в основе
профилактики энзоотий в системе мероприятий по созданию
высокопродуктивных здоровых стад. Важный раздел ветери
нарной экологии

-

производство высококачественной продук

Объекты деятельности врача ветеринарной медицины раз

работе в ветеринарной лечебнице, в аптеке, на ветеринарно
санитарной станци и или на мясокомбинате, на скотном дво
ре или в животноводческом комплексе, на вскрывочной пло

щадке биотермической ямы или в секционном зале утильза
вода, на любом другом объекте сельскохозяйственного про

одно из необходимых условий профилактики алиментарных
болезней в системе мероприятий в улучшении пастбищного

изводства, промышленности или заповедной территории.

кормления животных. Одна из частых причин энзоотии

увереннее ориентируется в пути по достижению благород

-

заг

рязнение биогеоценозов. В охране среды от загрязнений
большую роль должно сыграть внедрение в производство бе-

С.М. ПАНИНСКИЙ

Экологически грамотный врач ветеринарной медицины
ных целей создания оптимальных условий для жизни на Зем

ле в современную эпоху научно-технической революции.
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из актуальных задач топографической анатомии и клини

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московская

ческой офтальмологии.
Для изучения функций лимфатической системы в норме и

государственная академия ветеринарной медицины

при патологии большое значение nриобретает исследование

и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

тоnографической анатомии лимфатической системы и ее связи

АНАТОМ О- ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ

ДОСТУП ОВ К ЛИМФАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ОБЛАСТИ ГЛАЗА У СОБАК
The articLe is devoted to studying of outfLow of а Lymph
the basic structures of an еуе at dogs, а way of passage
extraorganic Lymphatic vesseLs and their confLuence in
regionaL Lymphonodes.

fгom

с другими структурными образованиями органа зрения. В свя
зи с этим выявляются различные пути оттока лимфы из лимфа
тического региона органа зрения в норме и при офтальмопати
ях. Цель настоящего исследования

-

изучить топографическую

анатомию лимфатической системы головы собак и на этом ос

новании разработать оперативные доступы к поверхностным и
глубоким афферентным лимфатическим коллекторам, осуществ
ляющим отток лимфы от органа зрения у собак. При изучении
топографической анатомии лимфатических сосудов области

глаза был использован комплексный анатомо-морфологичес
кий метод, включающий метод координатной диоптрографии

по М.В. Плахатину

(1950),

выявление лимфатических сосудов,

препаровки, анатомо-топографического оnисания,

Лимфатическая система играет исключительно важную
роль в жизни высокоорганизованных животных . Она при

нимает деятельное участие в процессе обмена веществ и
выведения продуктов метаболизма. Лимфатические капил

изготовле

ние анатомо-тоnографических карт, фотографирование.

Методический подход разработки рациональных оnе
ративных доступов осуществляли на

секционном материа

ственную связь с клеточными структурами любого орга

ле и взрослых бесnородных собаках от 1 до 5 лет. Опера
тивные доступы нами разрабатывались на 7 трупах беспо
родных собак, а о п еративные вмешательства с целью полу

на. И зучение лимфатической системы органа зрения и

чения афферентной лимфы выполняли на

ляры, проникая во

все ткани

организма, имеют непосред

разработка оперативных доступов к ней является одной

N!! 1,

февра ль

2005

5

собаках.

Результаты исследований . Нами установлено, что регио-

нальными лимфатическими центрами (узлами) для области гла
за у собак является околоушной, лицевой и нижнечелюстной.

о п ерации готовили no общеnринятой методике (no Филон
чикову) и осуществляли его изоляцию. Наиболее достуnным

Началом экстраорганных л имфати ческих сосудов является гус

к получению афферентной лимфы является околоушной лим

тая мелкоnетлистая сеть, расnолагающаяся в коже и конъюнк

фатический центр. Он расnолагается в области околоушной

тиве век. Лимфатические стволики этой сети, сливаясь между

слюнной железы nод nоверхностной двухлисткевой фасци

собой, образуют оформленные лимфатичесие сосуды, кото

ей. Лимфатический центр длиной

рые в количестве

вnадают в регионарные лимфатическкие

уровне заднего края скуловой мышцы или nередне-наруж

центры (рис.}. Сосуды по глубине залегания разделяются на
nоверхностные и глубокие, которые, сливаясь, образуют экст

фатические сосуды вnадают в краевой синус узла со всех его

3-4

1,5-2,5

см находится на

ного края околоушной слюнной железы. Афферентные лим

является местом обьединения лимфатических nутей от мышц

сторон . Наибол ее удобным для оперативного достуnа явля
ются 3-4 крупных лимфатических сосуда. В области около

глаза, слезной железы и всего конъюнктивальнога мешка.

ушной слюнной железы nроводили nродольный медианный

раорганные лимфатические сосуды. Конъюнктива nри этом

Техника операции по nолучению лимфы из афферент

ных лимфатических сосудов. Собак фиксировали на оnе
рационном столе в боковом nоложении. Для nремедикации

разрез кожи (длиной

3-5 см), nодкожной клетчатки, nоверх

ностной двухлисткавой фасции. Ранорасширителями раз

двигали оnерационную рану, обнажали тонким nреnариро

животным nодкожно вводили раствор 1%-ного атроnина

ванием nучок афферентных лимфатических сосудов и кол

сульфата в дозе

мгjкг массы животного. Оnерацию nро

лекторов, вnадающих в околоушной лимфатический центр.

водили с nрименекием nотенциированного наркоза. Поле

С целью визуализации лимфатических сосудов на них накла

0,3

Рис.
Координатная диоптраграмма лимфатических сосудов

и узлов в области глаза собаки

20

15

10

5

в

10

15

20

25

дывал и лигатуру из тонкого синтетического материала (вик

рил,

maxon} с распускающимся узлом. Вследствие лимфоста
1-2 мин. сосуды хорошо наnолнялись nерифе
рической лимфой, nри этом выявлялись 1-2 круnных лимфа

за уже через

тических коллектора. Лимфатический сосуд вскрывали иг
лой-скальnелем на nротяжении

1-1,5

мм. После этого в nро

свет одного из них nод луnой вводили nромытую раствором
ге парина nолихлорвиниловую канюлю диаметром

0,01-0,05

мм. Для облегчения ее введения в лимфатический сосуд и
nредуnреждения nерфорации стенки край канюли срезали

nод углом 45° и слегка закругляли. Введенную в сосуд каню
лю фиксировали к nериваскулярным тканям узловыми шва

5

ми. Было обнаружено, что через 15-20 секунд из канюли
начинала выделяться региональная лимфа. Данные коорди

натной диоnтрографии являются базовыми nри разработке
техники оnеративных достуnов к сосуд истой системе орга
нов зрения у животных, поскольку позволяет точнее ориен
тироваться nри проведении

15 .___..__ _,__ _.__~--=...__
20

1.
2.
3.

_ _,__ _.__---'--..__. 15

Околоушной лимфатический центр.
Лицевой лимфатический центр.
Нижнечелюстной лимфатический центр.

разрезов кожи и нижележащих

тканей.
Заключение. Нами установлено, что региональными лим-

фатическими центрами области глаза у собак являются око
лоушной, лицевой и нижнечелюстной. Полученные резуль

таты целесообразно учитывать в воnросах расшифровки
этиологи и, nатогенеза болезней глаз nри о п еративных вме

шательствах у собак. 8

===================~- Эпнзоотологнн н ннфекgнонные болезни
Д.А. ДЕВРИШОВ, Г. Ш.НАВРУЗШОЕВА,

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионольного образования «Московская
государственная академия ветеринарной медицины

и биотехнологии имени К. И. Скрябина>>:
М.А. АНОЯТБЕКОВ

Среднеозиотский ящурный институт

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АНТРАКС-ВАКЦИН
ТНЕ TENTAТIVE

TEST OF ANTHRAX VACCINES

Comparative test of vaccines against anthrax on guineapigs, the tentative estimation of efficiency of SП-1 strain
and 55 stгains testifies identicaL immunity activities, and
aLLows appLying to opeгationaL use.

чается nрактически во всех странах мира, как среди живот

ных, так и среди людей.

На территории бывшего СССР зарегистрировано более

72000 стационарно неблагоnолучных пункта, в которых
существует от одного до нескольких почвенных или эnизо

отических очагов сибирской язвы. Из них на территории
России учтено около

10000 стационарно неблагополуч
- 1293, Узбекистана - 679, Туркме
нистана - 456, Молдавии - 765, Азербайджана - 600.
ных пункта, Казахстана

Учитывая зпизоотологические особенности сибирской
язвы, ведущее значе ние в ее nредуnреждении имеет вакци

ноnрофилактика. Вакцины, предлагаемые на начальных эта
nах исследований Пастером, Ценковским, Ланге, обладали
оnределенным защитным эффектом для сельскохозяйствен

ных животных. Однако все они были реактогенными и вы
зывали nоствакцинальные осложнения, в том числе со смер

тельным исходом. Характерной особенностью этих имму
Сибирская язва - это зооантроnонозное особо оnас
ное контагиозное инфекционное заболевание, характери

нопрофилактических nреnаратов являлось то, что все они

зующееся различными путями nередачи инфекции, ветре-

сибиреязвенных микробов, сохранивших сnособность про-

f]( 1/Ujnf Jf('}J(rt.J( .II~!J(((((( Jffl

nредставляли собой взвесь живых спор аттенуированных

N!! 1,

февраль

2005
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Таблица
Наnряженность иммунитета у морских свинок через

7

и

14

1

суток иммунизации различными

сибиреязвенными вакцинами
Напряженность иммунитета у животных

N!!

7 сут.

Доза,

группы

Вакцина

живот-

Средне -

Средне-

количество

групповой титр

спор

ных

14 сут.

антител к

Живая

55-

ВНИИВВиМ

имму -

титр антител к

1:50

3 ' 2х1 0 х +1'54

161

1:53:!:2,2

11 х10

1:50

1,0х10

47

1:54:!:2,7

6

4

4

имму -

нитета

х

дуцировать каnсулу, являющуюся одним из основных фак

ли на морских свинках массой

торов nатогенности.

вотных (по

50

Индекс
ХЛД50: К95

ПдвТИФМ

нитета

11х10 6

Жи вая СТИ-1

2

г рупповой

хЛД50:К95

ПА вТИФМ

1

Индекс

6,7х10

6

3020

7,1х10

6

3217

350-400 r.

С этой целью жи

голов на каждый nрепарат) прививали одно

В середи н е 30-х годов ХХ века было установлено, что

кратно подкожно в области бедра в дозах, указанных в табл.

каnсула возбудителя сибирской язвы не связана с его им

1. Вакцинированных морских свинок каждой группы зара

муногенностью, что явилось основой для nолучения вак

жали возрастающими количествами тест-культуры второй

цин с использованием бескапсульных штаммов сибиреяз

вакцины Ценкоаского на

венного микроба, среди которых наиболее известные штам

и 1х10 5 ••• 1х109 спор, соответственно (по

мы:

Неnосредственно nеред заражением брали кровь для серо

1190R, Sterne-34F-2 СТИ-1, которые широко использу

ются по настоящее время

во всем мире как в ветеринарии,

7

и

14

сутки в дозах 1х10' ..• 1х10

5

на каждую дозу).

логического исследования. Величину титров антител к nро
тективному антигену оnределяли иммуноферментным ме

так и медицине.

В России в

1941 rоду была разработана в Санитарно
техническом институте (ныне - НИИМ МО РФ) Н . Н. Гинс

тодом (ТИФМ).

бургом сибиреязвенная вакцина на основе штамма СТИ-

пряженности nротивосибиреязвенного иммунитета

1.

Массовая иммунизация этой вакциной nозволила сни

зить заболеваемость сибирской язвой до
чаев среди животных и

20-40

100-300 слу

случаев в год сред и людей,

число возникших эnизоотических очагов сократилось в

1985

г. до

30,

что свидетельствует о ее высокой эффек

1983

после

вакцинации

в табл .

различными

ГОР:J И.д. Бакуловым, В.д. Гавриловым, В.В. Сели

nреnаратами nриведены

1.

Из представленных в табл.

1 данных следует, что через 7

суток nосле иммунизации более высокий уровень иммунитета

наблюдали у nривитых вакциной СТИ-1 по сравнению с
ВНИИВВиМ (индекс иммунитета

тивности.

В

Результаты исnытаний. Результаты оnределения на

На

14

55161 и 47 соответственно).

сутки nосле вакцинации сnецифическая защищен

верстовым во ВНИИ ветеринарной вирусологии и микроби

ность животных возрастает по сравнению с

ологии (ВНИИВВиМ) была созда н а вакцина на основе штамма

вень антител к ПА был соответственно

7 сутками. Уро
1:53 и 1:54. Иммуно 

55-ВНИИВВиМ . Данный штамм является природно-ослаб

логическая эффективность живых вакцин была практичес

ленным бескаnсульным сnорообразующим вариантом си

ки одинаковой, индексы иммунитета составляли

биреязвенного микроба, выделенного из организма сви

соответственно.

ньи. С

3020

и

3217

1990 года вакцина на основе штамма 55-ВНИИВВиМ

Таким образом, сибиреязвенная вакцина СТИ-1 в одной

была внедрена в ветеринарию и nрименяется в России для

прививочной дозе по скорости формирования иммунитета

вакцинации животных.

и по эффективности nревосходит вакцину на основе штам

Разработанные в разные годы антракс-вакцины все же
нуждаются в усовершенствовании

и улучшении парамет

ров, связанных с иммуногенностью

мов 55-ВН И ИВВиМ .

Для более nолной характеристики вакцинных препара-

и реактогенностью.

Таблица

Нами были усовершенствованы биотехнологические пара
метры nроизводства вакцины nротив сибирской язвы на
основе штамма СТИ, обеспечивающие nолучение ареакто
генного

-

вакцинного nреп арата.

Сравнительная оценка по защитным свойствам вакцин,
изготовленных на основе

условиях.

Живая

•

сnоровая

живую сnоровую л иофилизированную

вакцину из

живую сnоровую л иофилизированную

штамма СТИ - 1 (nроизводст во

Изучение скорости фо рмирования
варительную оценку эффе ктивности

1,

февраль

2005

СТИ-1

вакцину из
Живая

000 «Агровет»).
иммунитета и

nред-

вакцинации nроводи -

Доза,

Выжило

Процент

количество

и з числа

выживших

с пор

зараженных

ЖИВОПIЫХ

6,00х10
1,20х10 6
0,24х10 6
0,48х10 5

6110
2110
V10
0/10

60
20
10

6,00х10 6

5/10
3/10
1/10
0/10

50
30
10

6

Материалы и методы. В работе использовали:

штамма 55-ВНИИВВиМ (пр оизводство ПЗБ);

N~

Вакцина

ш таммов СТИ-1 и 55-ВН И ИВВиМ,

была проведена нами в эк сnериментальных

2

Имму ногенные свойства сибирея з венных в ак цин

сnоровая

55-ВНИИВВиМ

1,20х10 6
6

0,24х10
0,48х10 5

Im

4,43 х10".

о

4, 13х10 8х

о

fJ, шrjut нпjпm.я .IU!Jlfflft IIП

Эпнзоото.Аоrня н ннфекgнонные боАезнн
тов также изучали их иммуногенную активность . Оnытных

людей, имевших контакт с nораженными животными или их

животных n осле однократной п рививки в различных дозах

nродуктами, и, таким образом, не утратила своего эnизоо

(табл.

тологического и эпидемиологического значе н ия .

2) заражали через 14 суток тест-культурой штамма
71/12 в дозе 1х10 6 спор (1600 ЛД50). Результаты наблюде
ний регистрировали в течение 10 суток и рассчитывали ве
личину средней иммунизирующей дозы (Im050) для каждой
вакцины и дозы. Полученные данные приведены в табл. 2.
Из данных, nредставленных в табл. 2, следует, что имму
ногенная активность для морских свинок и величина Im050
у вакцин на основе штаммов СТИ-1 и 55-ВНИ И В В иМ суще

По данным Всемирной организации здравоохранения, в

мире ежегодно заболевает сибирской язвой около милли
она голов скота и до

человек (Н.Г. Иnатенко,

Б.Л. Черкасский,

Гаврилов, И.А. Бакулов,

2000
1983; В.А.

1982;
2000).

Для стран СНГ указанная болезнь также остается чрез
вычайно оnасной и требует постоянного внимания, так
как несмотря

на

значительные успехи

в деле предупреж 

дения и искоренения сибирской язвы на территории

ственно не отличаются.

Таким образом, эксnериментальные исnытания сибире
язвенных вакцин свидетельствовал и об одинаковой имму
ногенной активности как на основе штамма СТИ-1, так и
штамма 55-ВНИИВВиМ, что nозволяет рекомендовать оба

препарата для практ и ческо го п рименения. 8

бывшего СССР, с его распадом прослеживается тенден
ция к обострению эnизоотической и эпидемической си
туации, что связано с усложнившимися хозяйственно
экономическими условиями ведения животноводства, а в

некоторых странах и с нехваткой средств сnецифичес
кой nрофилактики .

Особенно сложная ситуация по сибирской язве на тер
риториях с круглогодовым отгонно-nастбищным содержа
Д.А. ДЕВРИШОВ, Г. Ш. НАВРУЗШОЕВА

нием мелкого рогатого скота (Ургуев И.А.,
И .д., Гаврилов В.А.,

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина»

1999;

Бакулов

2000).

Данная проблема особенно остро стоит также и в Тад
жикистане . По неnолным данным, с начала

жикистане существует более

1990 года в Тад
2000 nрирод н ых очагов и сот

ни сибиреязвенных скотомогильников этой инфекции.

М. А. АНОЯТБЕКОВ

Анализ ветеринарной отчетности ГУВ МСХ Таджикистана
за

Среднеазиатский ящурный институт, г. Душанбе

1943-2003

годы свидетельствует о недостаточном охва

те диагностическими мероnриятиями всей территории рес

nублики, а также об имеющейся тенденции увеличения в

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

отдельных пунктах числа животных, заболевших и павших

ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ ЖИВОТНЫХ
В ТАДЖИКИСТАНЕ

от сибирской язвы, что обусловлено заnоздалой nостанов
кой диагноза (табл. ).
В период

1990-2003

гг . имеет место и несвоевремен

ное nроведение профилактических мероnриятий, что яв

ТНЕ

EPIZOOTOLOGICAL DATA OF ANTHRAX DISEASE
OF ANIMA LS IN TAJIKISTAN

ляется результатом роста числа мелких ферм и увеличе
ния nоголовья в личных nодворьях, где все nоголовье жи

вотных

не учитывается и

не

вакцинируется nротив си

бирской язвы.

The epizootologicaL anaLysi s of а situation in
Tajiki stan demon strat es that there a re а number of th e
fa ctors chaLLenging growth and in cre ase of an anthrax
di sease that te stif i e s to nec essa ry of weLL- timed
rea Li z atio n o f di sease p re ve nta tion a nd usage o f
se nsitive diagnostic tests-system s for detection of an
agent of anthrax.

При анализе сезонности установлено, что всnышки си

бирской язвы в основном регистрируют с июня no сен
тябрь, а nик заболеваемости nриходится на июль-август.
Таким образом, указанные обстоятельства свидетель
ствуют о необходимости изучения структурно-функци
ональной организации nротивоэпизоотических мероn
риятий и исnользования чувствительных и сnецифич

Сибирская язва относится к nочвенио-очаговым забо

ных диагностических тес т-систем для выявления возбу

леваниям и носит стационарный характер. В настоящее вре

дителя сибирской язвы, nозволяющих дифференциро

мя она реже nроявляется массовыми nоражениями живот

вать его от других неnатогенных nредставителей рода

ных, но часто наnоминает о себе сnорадическими случаями

бацилл, выделенных из nроб nочвы, и своевременное
nроведение сnецифических мероnриятий. 8

и всnышками, соnровождающимися гибелью животных и

Таблица
Эn и зоотол огич ески е дан ные п о с и бирской язв е в ресnублике Таджикистан

Год
Количество
неблагополуч.пунктов

Кол ичество заболевших
животных

1943-1953

1954-1963

1964-1973

1974-1983

1984-1993

1994-2003

88

138

168

156

96

235

360

380

575

351

137

444

'!IJ( mrJu нa}JffiJf .lt'!J"""на

N!! 1,

февраль

2005
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