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Вскрытие закономерностей роста и развития систем 
опорно-двигательного аппарата у животных – одна из 
фундаментальных проблем прикладной морфологии 
и сельскохозяйственной практики. В настоящее время 
прикладной интерес представляет учет ряда факторов 
морфогенеза мышечной системы, что требует отбо-
ра для исследования датированного материала [3]. С 
учетом этого обстоятельства нами была сформирована 
группа овцематок одного года рождения по принципу 
аналогов от новорожденности до 48 месяцев [1, 4, 5, 6]. 

Для изучения роста массы скелетной мускулатуры 
производили послойное препарирование и взвешива-
ние мышц на левой стороне тела. На правой стороне 
отделяли все имеющиеся мышцы безраз дельно для 
определения их суммарной массы, которую определя-
ли суммированием показателей массы каждой мышцы, 
входящей в группу. К мышцам осевого отдела были от-
несены мышцы позвоночного столба, прикрепляющие 
грудную конечность к туловищу, шее и голове, брюшной 
стенки, диафрагма и жевательные, а к периферической 
мускулатуре – мышцы, действующие на суставы сво-
бодных звеньев грудных и тазовых конечностей. Дина-
мику возрастных изменений мускулатуры изучали пу-
тем определения абсолютной и относительной массы, 
вычислением абсолютного (среднесуточного) прироста, 
коэффициентов роста, относи тельной скорости роста и 
ряда других характеристик:

где Wm – максимальный вес; tm – время достижения 
максимального веса; b – показатель степени в зависи-
мости интенсивности обмена от веса; решение уравне-
ния означает определение значений коэффицентов kg, 
kd, kf, при подстановке которых в уравнение расчетная 
кривая наилучшим образом аппроксимирует экспери-
ментальные данные [2]. Для решения уравнения при-
меняли персональный компьютер типа IBM XT/AT, рас-
чет теоретической кривой изменения массы проводили 

методом Рунге–Кутта [7], расчетную кривую сравнивали 
с экспериментальными данными визуально по графи-
кам, одновременно выводили среднюю квадратичную 
ошибку аппроксимации. Если соответствие было недо-
статочно удовлетворительным, задавали новые значе-
ния коэффициентов kg, kd, kf, входящих в уравнение, и 
вновь проводили расчет с анализом соответствия. 

Показано, что абсолютная масса мышц в обе-
их исследуемых группах увеличивается с возрастом 
животных. К моменту рождения масса мышц осевого 
отдела достигает 487,62±8,04 г, а периферического – 
501,59±8,06 г. У четырехлетних овец масса мышц осе-
вого отдела скелета составляет 7323,12±134,3 г, а пери-
ферического отдела к этому возрасту увеличивается до 
6169,90±107,94 г. Следует отметить, что во всех иссле-
дуемых возрастных группах абсолютная масса мышц 
осевого отдела скелета достоверно выше, чем аналогич-
ная периферического отдела. В общей массе скелетной 
мускулатуры мышцы осевого отдела скелета занимали 
54,60±0,81 – 65,10±1,14%, в то время как мышцы пери-
ферического отдела скелета 39,90±0,71 – 50,40±0,81%. 
Некоторое возрастание среднемесячного прироста 
установлено на третьем месяце постнатального разви-
тия у мышц периферического отдела скелета и в период 
с 12- до 18-месячного возраста у обеих групп мышц. Он 
не достигает уровня первого месяца. Среднемесячный 
прирост массы мышц периферического отдела скелета 
на третьем месяце был в 1,58±0,02 раза меньше, чем в 
течение первого месяца жизни. В период с 12 до 18 ме-
сяцев среднемесячный прирост массы мышц осевого и 
периферического отделов скелета был, соответствен-
но, в 6,62±0,11 и 7,46±0,12 раза меньше, чем на первом 
месяце послеутробного развития, но в то же время он 
незначительно опережал период с 6 до 12 мес. Таким 
образом, среднесуточный и среднемесячный приросты 
массы мышц осевого и периферического отделов ске-
лета характеризуются волнообразной динамикой. 

У новорожденных овец масса мышц осевого отде-
ла скелета уступала таковой – 6,99±0,11%, а перифе-
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рического отдела – 7,70±0,12% от их массы у четырех-
летних овец, то есть при рождении более развитыми 
макроморфологически являются мышцы перифериче-
ского отдела скелета, чем мышцы осевого отдела от-
носительно их взрослого состояния. Более высокая 
относительная масса мышц периферического отдела 
скелета к их массе в 4-летнем возрасте сохраняется 
до 18-месячного возраста овец, а к двум годам жизни 
этот показатель выше у мышц осевого отдела скелета. 
Можно полагать, что вариабельность показателей от-
носительной массы мышц осевого и периферического 
отделов скелета в одном и том же возрасте к их массе 
при рождении и у 4-летних животных связана с разли-
чиями в скорости роста их массы в отдельные периоды 
онтогенеза. На первый месяц постнатального развития 
приходится 17,19±0,26% всего прироста массы мышц 
осевого отдела скелета и 17,16±0,26% прироста мышц 
периферического отдела. К трехмесячному возрасту 
животных масса мышц осевого отдела скелета достига-
ет 41,71±0,63%, а масса мышц периферического отде-
ла 44,52±0,67% от их массы в 4-летнем возрасте. Таким 
образом, около 42,00±0,63% массы мышц осевого отде-
ла скелета и более 4,20±0,06% мышц периферическо-
го отдела у овец формируется анатомически в течение 
трех месяцев постнатального развития.

На последующие 9 месяцев первого года жизни 
овец (от 3 до 12 месяцев) приходится 21,03±0,32% от 
всего прироста массы мышц осевого отдела скелета 
и 22,42±0,34% периферического отдела. У годовалых 
овец масса мышц осевого отдела скелета возрастает 
и составляет 62,74±0,94% относительно их в четырех-
летнем возрасте, а масса мышц периферического от-
дела – 66,94±1,01%. Остальной прирост массы мышц 
осевого отдела скелета (42,26±0,63%) и массы мышц 
периферического отдела (38,06±0,57%) происходит 
за последующие три года постнатального периода. С 
двух до четырехлетнего возраста прирост массы мышц 
осевого и периферического отделов скелета у овец со-
ставляет всего лишь 18,48±0,28 и 20,90±0,31% от всего 
прироста, тогда как за два первых года постнатально-
го периода он соответственно равняется 79,42±1,19 и 
76,21±1,14%, из них в течение первого года он состав-
ляет 55,74±0,84 и 59,24±0,89%, а в течение второго – 
23,57±0,36 и 17,01±0,26%. В постнатальном периоде 
наиболее интенсивно растут мышцы осевого и перифе-
рического отделов скелета в течение первого месяца, 
когда масса мышц осевого отдела скелета увеличива-
ется в 3,63±0,05 раза, а масса мышц периферического 
отдела – в 3,42±0,05 раза. 

За 48 месяцев постнатального периода масса мышц 
осевого отдела скелета увеличивается в 15,09±0,23 
раза, а масса мышц периферического отдела – в 
14,33±0,21 раза, то есть в постнатальном периоде раз-
вития овец мышцы периферического отдела скелета 
уступают по интенсивности роста мышцам осевого от-
дела, однако в отдельные периоды послеутробного 
развития наблюдается обратное явление. При исследо-
вании относительной скорости роста массы мышц осе-
вого и периферического отделов скелета определены 
аналогичные особенности и закономерности ростовых 
процессов, выявленные как и при коэффициентах ро-

ста этих групп мышц. В последующие периоды наступа-
ет резкий спад напряженности роста обеих групп мышц. 
В послеутробном периоде мышцы осевого отдела ске-
лета растут несколько напряженнее (183,78±2,76%), 
чем мышцы периферического отдела (181,32±2,72%). 
Однако в периоды 2–6 и 24–48 мес. относительная 
скорость роста массы мышц периферического отдела 
скелета доминирует над таковой осевого отдела. Та-
ким образом, на основании проведенных исследований 
установлены закономерности морфогенеза скелетной 
мускулатуры у овец, которые подчиняются общим за-
кономерностям направленности онтогенеза. Вместе 
с тем показана видовая и породная органоспецифич-
ность роста и развития скелетных мышц у романовских 
овец в постнатальном онтогенезе, связанная с ее ана-
томо-функциональными особенностями. Полученные 
нами данные восполняют пробелы в области возраст-
ной и породной морфологии животных. Выявленные в 
постнатальном онтогенезе критические периоды роста 
и развития соматической мускулатуры, определяющие 
морфофизиологический статус организма животного, 
являются научным обоснованием для корректирования 
режимов кормления, воспроизводства и технологии со-
держания в овцеводстве.
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Целью работы являлся анализ проблем норматив-
ного регулирования при установлении сроков годности 
препаратов и определение срока годности ветеринар-
ного препарата «Баксин-вет» методом ускоренного ста-
рения.

В задачи исследования входили общий анализ 
проблем нормативного регулирования при установле-
нии сроков годности препаратов и определение мето-
дом ускоренного старения срока годности препарата 
«Баксин-вет».

1. Общий анализ проблемы установления сро-
ков годности препаратов

Анализ международных и отечественных норматив-
ных документов установления сроков годности лекар-
ственных препаратов показывает, что за время, про-
шедшее с введения в 1972 г. в СССР ОСТа 42-2-72 [2], 
был принят ряд международных (ВОЗ, ICH), региональ-
ных (Восточное Средиземноморье) и национальных 
(США) руководств в данной сфере. По этой проблеме 
проведен ряд международных конференций, опубли-
кованы обзорные статьи и проекты новых вариантов 
международных и российских руководств [1-5]. В марте 
2007 г. приказом Росздравнадзора России утверждена 
общая фармакопейная статья «Сроки годности лекар-
ственных средств» (ОФС 42-0029-07).

Стабильность – основной показатель качества ле-
карственных и ветеринарных препаратов, так как обе-
спечивает сохранение их терапевтических или про-
филактических свойств в течение нескольких лет в 
процессе обращения и хранения и является объектом 
особого внимания на этапах разработки и регистрации 
препаратов.

Отсутствие объективной информации о реальной 
стабильности лекарств может привести к использова-
нию препаратов с частично или полностью утраченными 
терапевтическими (профилактическими) свойствами. 

Изучение требований современных международных 
документов позволило нам сформулировать основные 
принципы в области изучения стабильности и установ-
ления сроков годности готовых продуктов:
– сроки годности готовых продуктов устанавливаются 

в процессе их регистрации и отражаются в соответ-
ствующих регистрационных документах;

– в отношении активных субстанций чаще всего про-
изводителями устанавливаются не сроки годности, а 
сроки переконтроля, в фармакопейных статьях мо-
гут содержаться рекомендуемые условия хранения 
субстанций;

– полноценным основанием заявляемых сроков год-
ности готовых продуктов считаются результаты дол-
госрочных испытаний стабильности;

– в составе регистрационных досье для ускорения вы-
хода новых продуктов на рынок допускается пред-
ставление неполных данных в отношении долго-
срочных испытаний стабильности;

– при выборе экспериментальных условий хранения 
образцов в испытаниях стабильности необходимо 
учитывать климатическую зону (табл. 1), в которой 
предполагается хранение и реализация препаратов;

– нормативы в этой сфере устанавливают минималь-
ный пакет данных по стабильности субстанции и 
продукта, представляемых в составе регистрацион-
ных досье;

– на этапе регистрации на основании представленно-
го пакета данных по стабильности чаще всего уста-
навливаются первоначальные сроки годности;

– заявитель обязуется продолжать начатые испыта-
ния стабильности до получения полноценных осно-
ваний заявленных сроков годности. 
К этому следует добавить, что в рамках правил GMP 

производитель обязан продолжать испытания стабиль-
ности и далее. 
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Таблица 1
Мировые климатические зоны

Обозначение
климатической 
зоны – климат

Регионы мира, 
географические 

зоны

Средняя 
кинетиче-
ская темпе-
ратура, °С

Средняя 
относитель-
ная влаж-
ность, %

I – умеренный Северная Евро-
па, Канада 21 45

II – субтропики Средиземномо-
рье 25 60

III – сухой тро-
пический Зона пустынь 30 35

IV – влажный 
тропический

Зона тропиче-
ских лесов 30 70

Мировой опыт показал, что реальные характеристи-
ки стабильности лекарственных продуктов во многом 
определяются составом (прописью), технологией изго-
товления, спецификой упаковочно-укупорочной систе-
мы и другими особенностями, отличающими данную 
торговую марку продукта от его аналогов.

По этим причинам в зарубежной практике сроки год-
ности лекарственных продуктов устанавливаются не 
едиными фармакопейными требованиями, а услови-
ями регистрации каждого продукта в отдельности, что 
позволяет использовать дифференцированный подход. 
Соответственно, и нормативные документы по методо-
логии оценки стабильности лекарственных продуктов 
относятся к пакету регистрационных требований. Фар-
макопейные статьи могут содержать рекомендации в 
отношении условий хранения препаратов, как правило, 
лишь в части температуры. 

Известные национальные и международные стан-
дарты по этой проблеме распространяются на две ка-
тегории ЛС: субстанции и готовые продукты серийного 
производства. 

К сожалению, при анализе отечественного докумен-
та ОФС 42-0029-07 нами обнаружено отсутствие в нем 
терминологической части и таких понятий, как: стресс-
испытания, ускоренные методы оценки стабильности, 
промежуточные условия экспериментального хране-
ния, дата истечения срока годности, существенные из-
менения образцов, среднекинетическая температура, 
и ничего не говорится о существовании климатических 
зон земного шара.

Приведенное в ОФС определение термина «срок 
годности» не вполне корректно: «время, в течение ко-
торого лекарственные средства полностью отвечают 
всем требованиям нормативной документации…». Как 
показывает практика, установленные сроки годности 
сами по себе не могут гарантировать соответствие пре-
паратов всем требованиям. Согласно определениям 
ВОЗ, ICH и др., в пределах срока годности лишь ожи-
дается сохранение продуктом свойств, установленных 
в спецификации. 

Положение ОФС, определяющее, что первоначаль-
ный срок годности устанавливает предприятие-изгото-
витель (разработчик), справедливо лишь в отношении 

субстанций. Что касается готовых продуктов, первона-
чальный срок годности лишь предлагается (заявляет-
ся); окончательное решение остается за регистрацион-
ным органом. 

Эксперты ВОЗ рекомендуют разработать унифици-
рованные требования к характеру и объему данных по 
стабильности лекарственных средств для предостав-
ления в органы нормативного контроля лекарств одно-
временно с заявкой на регистрацию новых препаратов. 

2. Применение метода ускоренного старения для 
установления срока годности препарата «Баксин-
вет»

Для сокращения времени изучения стабильности 
свойств сухих биопрепаратов может быть использован 
метод «ускоренного старения».

Метод «ускоренного старения» используют для 
определения сроков годности биопрепаратов, в составе 
которых могут быть как синтетические ингредиенты, так 
и компоненты, получаемые из природного сырья (бел-
ковые основы, витамины, аминокислоты, агары и т.д.).

Данный метод заключается в выдерживании испы-
туемого биопрепарата при температурах, превышаю-
щих среднюю температуру хранения, для ускорения 
протекающих в них физико-химических процессов. По 
результатам, полученным методом «ускоренного ста-
рения», можно установить температуру хранения, обе-
спечивающую заданный срок годности. Пересчет срока 
экспериментального хранения (годности) на срок хра-
нения (годности) при стандартных условиях (давление 
101,325 кПа, температура 20°C, относительная влаж-
ность воздуха 60%) проводят по следующему уравне-
нию:

    (1)

где К – коэффициент соответствия срока эксперимен-
тального хранения при повышенной температуре сроку 
хранения при стандартной температуре, равной 20°C; 
2 – принятое значение температурного коэффициента 
скорости химических реакций; Tэ – температура экс-
периментального хранения, °С; Сэ – срок эксперимен-
тального хранения; С – срок хранения (годности) при 
стандартных условиях.

Таблица 2
Значения коэффициентов соответствия К 

для различных температур экспериментального 
хранения t при температурном коэффициенте 
скорости химической реакции, равном 2

Tэ 25 30 35 40 45 50

К 1,4 2,0 2,8 4,0 5,7 8,0

Для выполнения исследований в этом направлении 
был составлен следующий алгоритм эксперимента.

Установление предельных значений темпера-
туры.

Для проведения экспериментальных исследований 
выбраны следующие температуры (ºС): 30, 50 и 80, т.к. 
информации, полученной в результате проведения экс-
периментальных исследований по определению сроков 
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годности пищевых продуктов с применением ускорен-
ных методов при трех различных температурах, бывает 
достаточно для получения удовлетворительных и до-
стоверных результатов для дальнейшего прогнозиро-
вания.

Известно, что температура искусственного старения 
должна превышать стандартную температуру хранения 
минимум на 10ºС. За стандартную принято брать тем-
пературу воздуха в хранилище 20ºС. 

Максимальная температура эксперимента для пре-
парата «Баксин-вет» не должна превышать 80ºС.

Определение продолжительности испытаний.
Продолжительность испытаний зависит от значения 

температуры и интенсивности протекания химических 
процессов в препарате «Баксин-вет». Согласно урав-
нению Аррениуса, с повышением температуры на 10ºС 
скорость химических реакций в биопрепаратах увели-
чивается в два раза. Для ряда препаратов предельная 
продолжительность испытаний устанавливается соот-
ветствующим стандартом. Однако в большинстве слу-
чаев продолжительность испытания определяется вре-
менем от начала испытания до момента достижения 
допустимого (критического) значения контролируемой 
характеристики. 

Окончанием времени экспериментального хранения 
считают срок, соответствующий его стандартному сроку 
годности, либо момент, когда биопрепарат перестанет 
удовлетворять требованиям соответствующих норма-
тивных документов, либо когда он признается непригод-
ным по одному или нескольким контролируемым пока-
зателям. При этом, несмотря на то, что более высокая 
температура обеспечивает более быстрое получение 
результатов, она не должна превышать пределов, за 
которыми происходят изменения одного из определя-
ющих показателей качества биопрепаратов – внешнего 
вида, а именно для «Баксин-вет» изменение содержа-
ния каротиноидов.

В связи с изложенным выбрано время испытания 
– 90 суток, что соответствует 810 суткам хранения при 
стандартных условиях. 

Выбор показателей качества, подлежащих кон-
тролю.

Как показал опыт стандартного хранения препарата 
«Баксин-вет», в качестве контролируемых показателей 
следует брать нормируемые техническими условиями 
показатели – содержание каротиноидов, и дополни-
тельные – сыпучесть, слеживаемость, влажность, кото-
рые изменяются в течение срока хранения и позволяют 

зафиксировать изменение качества, позволяя оценить 
не только изменение пищевой ценности Баксин-вет, но 
и его органолептических и технологических характери-
стик.

Проведение испытаний.
Образцы из одной партии препарата «Баксин-вет» 

выдерживались как при стандартных условиях хране-
ния (Т=20°С) с определением действительных значе-
ний контролируемых показателей через три месяца в 
течение гарантийного срока хранения (два года), так и 
в условиях опыта по ускоренному старению при трех 
температурах: 30, 50 и 80ºС, непрерывно через каждые 
30 суток, в течение всего заданного срока и дополни-
тельно за 10 суток до окончания эксперимента, соответ-
ственно, в термостате в соответствии с Временной ин-
струкцией по проведению работ с целью определения 
сроков годности лекарственных средств на основе ме-
тода “ускоренного старения” при повышенной темпера-
туре. И-42-2-82. Министерство здравоохранения СССР. 
Министерство медицинской промышленности. 1983 г. и 
Методами контроля бактериологических питательных 
сред. Методические указания (МУК) 4.2.2316-08 (утв. 
Роспотребнадзором 18.01.2008).

Результаты испытаний контролируемых показате-
лей качества препарата «Баксин-вет» представлены в 
табл. 3.

Произведя расчет по формуле (1), установили, что 
гарантированный срок годности препарата «Баксин-
вет», приготовленного по усовершенствованной рецеп-
туре, составляет 2 года при условии хранения в гер-
метичной упаковке, в сухом, чистом, защищённом от 
света, в вентилируемом помещении при температуре 
от минус 20°С до 25°С.

3. Выводы и рекомендации
1. Отечественная контрольно-разрешительная си-

стема в области здравоохранения и ветеринарии со-
вершенствуется с учетом международных требований, 
что в значительной степени определит ускоренное про-
движение на рынок отечественных препаратов для че-
ловека и животных, отвечающих современным между-
народным требованиям и откроет им путь на зарубеж-
ные рынки. 

2. Метод ускоренного старения как средство 
экспресс-стресс-испытания, неоправданно забытый 
в последнее время, вполне адекватно характеризует 
один из важнейших параметров качества препарата – 
срок годности, о чем достоверно свидетельствуют ре-
зультаты испытаний препарата «Баксин-вет».

Таблица 3
Контролируемые показатели препарата «Баксин-вет» 

в процессе ускоренного старения при температурах: 30, 50, 80°С

№
п/п Баксин-вет

Содержание каротиноидов в процессе старения, мг/100 г Исходное 
содержание  
каротинои-
дов, мг/100г

30 суток 60 суток 90 суток *

30°С 50°С 80°С 30°С 50°С 80°С 30°С 50°С 80°С

1. 10%-ный 
концентрат 1,27±0,13 1,26±0,12 1,22±0,12 1,26±0,12 1,24±0,12 1,22±0,12 1,38±0,14 1,22±0,12 0,32±0,03 1,28±0,13

Примечание. * Показатели содержания каротиноидов за 10 суток до окончания опыта совпадают с показателями на 
90 сутки.
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Актуальным направлением в области профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), раци-
онального кормления и питания является использова-
ние живых микроорганизмов или их активных метаболи-
тов, иммобилизированных на природных адсорбентах, 
которые оказывают благотворное влияние на здоровье 
человека и животных.

Иммобилизированные пробиотики – это искусствен-
но связанные живые микроорганизмы естественной ми-
крофлоры теплокровных организмов или их активные 
метаболиты с нерастворимым носителем без измене-
ния своих каталитических свойств. 

Современные пробиотические препараты и адсор-
бирующие средства занимают особое место в терапии 
различных патологий человека и животных. Их главная 
особенность – проявление фармакологической актив-
ности после опосредованного взаимодействия с систе-
мами организма: либо с содержимым желудочно-кишеч-
ного тракта, либо с иммунокомпетентными органами по-
сле преодоления физиологических защитных барьеров. 
Для адсорбентов фармакологический эффект проявля-
ется после поглощения сорбентом патологических аген-
тов экзо- или эндогенного происхождения из ЖКТ [6].

При пероральном приеме пробиотиков, содержащих 
живые микроорганизмы или активные их метаболиты, 

преодоление естественных барьеров (кислая среда 
и протеолитические ферменты желудка или секреты 
мембран кишечных и слизистых оболочек и ворсинок) 
сопровождается потерей 90-95% исходной активности 
готовых лекарственных форм. Однако в случае успеш-
ной доставки в иммунокомпетентный орган даже малой 
доли исходной дозы препарата происходит полноцен-
ное развитие фармакологического эффекта (иммуноге-
нез, приживление или лизис патогенных штаммов бак-
терий) [1].

Другая особенность – возможность частичной или 
полной инактивации активного ингредиента в процес-
се приготовления готовой формы под влиянием ряда 
факторов: нагревания или контакта со вспомогательны-
ми веществами и растворителями, механических воз-
действий (грануляция, прессование), обезвоживания 
(в зависимости от типа сушки), создания защитных по-
крытий (при микрокапсулировании и нанесении оболо-
чек) и т.д. [1]. По этой причине среди пробиотиков мало 
готовых дозированных препаратов для перорального 
применения (таблетки, капсулы), а преобладают много-
дозовые расфасовки (порошки, лиофилизаты) и жидкие 
формы в объемной таре (пакеты, флаконы, ампулы), не 
позволяющие рационально использовать весь потенци-
ал отдельной упаковки [3].
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Разработка рациональных лекарственных и потре-
бительских форм пробиотиков представляет собой соз-
дание специальных систем доставки активного компо-
нента с учетом возможных инактивирующих факторов 
как в процессе приготовления и хранения, так и после 
приема препарата по строго определенной схеме (в 
промежутках между приемом пищи и других лекарств, 
с определенным интервалом по времени и числу при-
емов, с чередованием лечебных курсов и перерывов в 
лечении).

Основой методологии разработки готовых препара-
тов с иммунобиологической или адсорбционной актив-
ностью может служить концепция поэтапного структу-
рирования лекарственных форм. Суть ее в условном 
разделении процесса создания лекарственной формы 
на 5 этапов: предварительный (информационно-по-
исковый), структурирование активного ингредиента, 
структурирование носителей, формирование системы 
доставки, стандартизация лекарственной формы [7]. 
На всех этапах критерием целесообразности и рацио-
нальности любых операций должен служить контроль 
за сохранением соответствующей специфической ак-
тивности (иммунобиологической или адсорбционной). 
Первый этап характеризуется обобщением информа-
ции о стабильности активных компонентов пробиоти-
ка к инактивирующим факторам при изготовлении и 
приеме, потенциальных стабилизаторах активности и 
влияние иммобилизирующей матрицы, функционально 
пригодной для получения лекарственной формы.

Специфическая активность пробиотиков in vitro выра-
жается в концентрации микробных частиц или единицах 
физиологической активности функциональных фрагмен-
тов для метаболитов, активность же in vivo для пробио-
тиков, к сожалению, количественно не оценивают.

Для прогнозирования функциональной активности 
лекарственных форм пробиотиков и адсорбентов необ-
ходимо: изучать влияние различных факторов на ста-
бильность активного ингредиента на всех этапах раз-
работки в условиях in vitro, оценивать эффективность 
функциональной доставки активного ингредиента в ус-
ловиях in vivo [7].

На втором этапе физиологически активный компо-
нент иммобилизируют, стабилизируют приемами на 
выбранной матрице, обеспечивающей стабильность 
специфической активности препарата (смешивают, на-
пыляют и обезвоживают совместно с адсорбентом и в 
присутствии экспериментально подобранных стабили-
заторов (антиоксиданты, полимеры, негигроскопичные 
носители)). Адсорбенты предварительно насыщают 
водой или растворами электролитов и гидратантов 
(глицерин, полиэтиленгликоли), либо обрабатывают 
растворами полимеров (пектины, альгинаты и произво-
дные целлюлозы – натрий-КМЦ, МЦ, ОПМЦ) [2, 7].

Третий этап – непосредственное конструирование 
и структурирование формообразователей-носителей с 
учетом свойств активного ингредиента и дополнитель-
ных активных компонентов (совместное смешивание 
или гранулирование со вспомогательными веществами 
(стеараты кальция, магния или аэросилы, различные 
технологические и функциональные ингредиенты про-
биотика)) [7].

Специальные формообразователи-носители в виде 
кислотоустойчивых микрокапсул могут выполнять роль 
полуфабрикатов для дозированных таблетированных и 
капсулированных форм или собственно лекарственных 
форм в виде гранул. Микрокапсулирование пригодно 
для пробиотиков и энтеросорбентов направленного 
транспорта [1, 7].

На четвертом этапе формирование системы до-
ставки обеспечивает консистентные свойства лекар-
ственной формы (твердость, сыпучесть, пластичность), 
ее защитные структуры (оболочки, каркасы, матрицы), 
способность к высвобождению активного ингредиента и 
корригирование органолептических свойств.

По степени защиты от внешних воздействий и фи-
зиологических барьеров, а также в зависимости от ста-
бильности активного ингредиента при изготовлении, 
хранении и после приема, по наиболее рациональной 
схеме готового препарата можно выделить несколько 
типов систем доставки: одноуровневые (таблетки без 
покрытий, гранулы); двухуровневые (желудочно-ре-
зистентные гранулы, микрокапсулы и таблетки с обо-
лочками); трехуровневые (желудочно-резистентные 
таблетки с двойной защитой – с гелеобразователями, 
гидрофобизаторами, микрокапсулами, сорбентами).

Одноуровневые лекарственные формы не предус-
матривают защиту при преодолении физиологических 
барьеров организма. Их получают общепринятыми спо-
собами с учетом стабильности и требуемой микробной 
чистоты. Все пробиотики склонны к инактивации при 
различных технологических воздействиях (увлажнение, 
нагревание, сушка, прессование), не выдерживают сте-
рилизацию в виде готовых лекарственных форм. 

Таблетирование углеродистых сорбентов (угли, 
СУМС-1, карбактин) отличается тем, что прочность та-
блеток обеспечивают высушиванием прессовок, полу-
ченных из гранулята с повышенной остаточной влажно-
стью (до 33%) [7]. При этом должная микробная чистота 
поддерживается специальным комплексом техноло-
гических режимов (прием «заваривания» таблеточной 
массы, инфракрасная сушка гранулята, термовакуум-
ная досушка прессовок, минимальные временные ме-
жоперационные интервалы) [3, 7].

Гранулы энтеросорбентов в достаточной степени 
корректируют неудовлетворительные свойства соответ-
ствующих порошков (распыляемость, слеживаемостъ, 
сложность дозирования, неприятные органолептиче-
ские показатели, седиментационная неустойчивость и 
т.д.). При рациональном подборе комбинаций отдель-
ных сорбентов и вспомогательных веществ под контро-
лем адсорбционной способности возможно получение 
композиционных препаратов с повышенной функцио-
нальной активностью, например, за счет потенцирова-
ния различных механизмов адсорбции компонентов [2, 
6]. Специфику приема энтеросорбентов (относительно 
большие дозы в виде водной суспензии) удается реа-
лизовать выпуском препаратов в объемной таре с доза-
торами или в однодозовой расфасовке [7].

Двухуровневые системы доставки предназначены 
для направленной локализации действия активного 
ингредиента. Создание защитных структур (в основ-
ном кислотоустойчивых оболочек и каркасов) возмож-
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но после установления приемлемых технологических 
приемов и режимов для сохранения активности пре-
парата. Удачным оказался способ создания твердых 
дисперсных систем иммунобиологических препаратов 
(корпускулярные вакцины и бактериофаги) с пектином 
при сублимационном высушивании [4]. При этом мед-
ленно гидролизующийся в кислой среде гелеобразный 
слой пектина защищал от желудочного сока микробные 
и фаговые частицы даже после разжевывания табле-
ток, что подтверждено электронно-микроскопическим 
исследованием и опытами на животных.

Но наиболее надежны способы создания сплошных 
оболочек из кишечно-растворимых полимеров на грану-
лах или таблетках. Для термолабильных или инактиви-
рующихся от органических растворителей пробиотиков 
пригодна напрессовка покрытий.

Оптимальной для мелкосерийного производства 
таблетированных препаратов является технология 
дражированного пленочного покрытия на основе аце-
тилфталилцеллюлозы, позволяющая вести процесс в 
асептиче ских условиях и по замкнутому циклу (для ор-
ганических растворителей) [7].

Проблема направленного транспорта энтеросорбен-
тов может быть решена созданием защитных структур 
в виде полупроницаемых оболочек таблеток на основе 
этилцеллюлозы с порообразователями или кишечно-
растворимых покрытий таблеток, а также микрокапсул 
и гранул с матричным каркасом из ацетилфталилцел-
люлозы [1, 7].

Микрокапсулирование с сохранением активности 
реализовано для брюшнотифозной вакцины, столбняч-
ного анатоксина, лактобактерина, стафилококкового 
анатоксина, коли- и бифидумбактерина [3, 5]. При этом 
использованы физико-химические методы выделения 
новой фазы (изменение рН среды и испарение легколе-
тучего растворителя). Однако использование микрокап-
сул ограничено либо экспериментальным подтвержде-
нием защитного эффекта и сохранения специфической 
активности препарата при пероральном введе нии ла-
бораторным животным, либо приготовлением дозиро-
ванных форм (таблеток и капсул).

В процессе создания защитных покрытий сохране-
ние специфической активности зависит от комплекса 
факторов, из которых наиболее значимыми для актив-
ного ингредиента являются: термостабильность или ин-
тервал термолабильности; устойчивость к изменениям 
рН; устойчивость к воздействиям органических раство-
рителей и растворов полимеров, устойчивость к обе-
звоживанию (при сушке или дегидратации).

Принципиально важны для возможности получения 
систем доставки направленной локализации факты 
стабилизации активного компонента различными вспо-
могательными вещества ми еще на этапе структуриро-
вания активного начала. Это защитные коллоиды при 
сушке, антиоксиданты [7], буферные вещества (магния 
карбонат основной, кальция карбонат) [7], адсорбенты 
и ионообменники. Зачастую это приводит к существен-
ному повышению устойчивости активного ингредиента 
к технологическим воздействиям при последующем 
хранении и применении.

Показана принципиальная возможность получения 
из микрокапсул бифидумбактерина и лактобактерина 
таблеток с оболочкой [2], причем микрокапсулирование 
применено для стабилизации биомассы пробиотиков 
при таблетировании и хранении. Для получения лекар-
ственных форм с двойной защитой пригодно таблети-
рование или капсулирование пробиотиков, иммобили-
зированных на адсорбентах и ионообменных смолах.

Основные потребительские характеристики новых 
пробиотических препаратов:

1. Мощное антибактериальное действие в отноше-
нии как грамотрицательных, так и грамположительных 
патогенных бактерий за счет лизоцимов, каталаз бакте-
риоцинов и антибиотикоподобных веществ. 

2. Отсутствие живых клеток микроорганизмов.
3. Наличие питательного компонента роста нор-

мальной микрофлоры (пребиотик). 
2. Активность против большой группы патогенных 

кишечных вирусов за счет интенсивной стимуляции 
местного иммунитета в кишечнике, синтеза интерфе-
рона и других ингибиторов размножения вирусов, по-
вышения общей резистентности организма и сорбцион-
ных свойств наполнителя.

3. Применение препарата не вызывает привыкания 
и резистентности патогенной флоры.

5. Возможность совместного применения с антибио-
тиками (например, при лечении легочных инфекций или 
острых инфекционных патологий).

6. Наличие в составе ассоциации ферментов (ами-
лаза, липаза, протеаза и др.) для улучшения пищева-
рения.

7. Обеспечение адресной доставки активных компо-
нентов на всем протяжении кишечника.

8. Обеспечивать постепенное высвобождение иммо-
билизированных на природных адсорбентах активных 
компонентов, что позволит получить пролонгированный 
эффект и снизить массовую долю активных компонен-
тов за счет увеличения биодоступности.

9. Обеспечивать селективный ионообмен в организ-
ме биогенными микроэлементами.

10. Улучшать процессы пищеварения за счет увели-
чения площади биохимических реакций в кишечнике, 
сорбции низкомолекулярных метаболитов, радиону-
клидов и токсинов, нормализации состояния кишечной 
микрофлоры.

11. Отсутствие ограничений по использованию про-
дуктов животноводства, получавших препараты для 
людей. 
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Забайкалье территориально расположено на юге 
Восточной Сибири в поясе умеренных широт, в самом 
центре обширного Евроазиатского континента на зна-
чительном удалении от морей и океанов. Степень его 
континентальности составляет 85-90% и характеризует-
ся большим разнообразием водных и наземных экоси-
стем, геологические и физико-химические условия ко-
торых определяют развитие специфических микробных 
сообществ, к числу которых относятся содовые озера.

Целью настоящей работы являлось исследование 
экономической эффективности и особенностей техно-
логии производства из минерализованной воды содо-
вых озер Забайкалья биологически активной минераль-
ной воды «ДОСО-вода» для животных.

Для достижения цели необходимо было решить сле-
дующие задачи:  

1. Обосновать использование «ДОСО-вода» в каче-
стве ветеринарного лечебно-профилактического сред-
ства  для животных.   

2. Разработать методы контроля качества «ДОСО-
вода».

3. Разработать технологическую линию производ-
ства «ДОСО-вода» из минерализованной воды содовых 
озер Забайкалья.

4. Изучить экономическую эффективность техноло-
гии производства «ДОСО-вода».  

Объектом исследования была минерализованная 
вода содовых озер Забайкалья.

Обоснование использования минерализованной 
воды содовых озер Забайкалья в качестве ветеринар-
ного лечебно-профилактического средства «ДОСО-во-
да» для животных. Содовые озера в связи c высоко-
минерализованным составом воды и наличием разных 
групп алкалофильных непатогенных и нетоксикогенных 
микроорганизмов являются природными источниками 
биологически активных веществ с лечебно-профилак-
тическим эффектом. В результате исследовательской 
работы из природной высокоминерализованной, эколо-
гически чистой, биологически активной воды содовых 
озер Забайкалья было разработано ветеринарное ле-
чебно-профилактическое средство для животных «ДО-
СО-вода» и при разработке метода контроля на данное 
средство особое внимание уделялось биологической 
активности, безвредности и стандартности. 

Внутривлагалищные орошения с помощью «ДОСО-
вода» при эндометрите вызывают активную гиперемию 
в половых органах, происходит улучшение гиподинами-
ки и трофики тканей, что способствует снижению экссу-
дативных и инфильтрационных процессов, проявляются 
рассасывающие и противовоспалительные эффекты, 
происходит быстрое восстановление функции половых 
органов. Данная процедура оказывает термическое, 
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механическое, болеутоляющее и дезинфицирующее 
действие, способствует усилению кровоснабжения по-
ловых органов, способствует повышению тонуса матки, 
улучшению эвакуации из нее содержимого, обмена ве-
ществ в тканях и рефлекторной активизации функции 
желез внутренней секреции, усилению полового акта и 
сокращения матки. Таким образом, лечебное действие 
минеральной воды при эндометрите основано на бакте-
рицидных свойствах алкалофильной микрофлоры, яв-
ляющейся антагонистом для патогенной микрофлоры 
организма животных. 

Биологически активная минерализованная вода 
«ДОСО-вода» для животных. Торговое название: «ДО-
СО-вода» – биологически активная минеральная вода 
для животных. Международное непатентованное на-
звание: «ДОСО-вода» («DOSO-water»). Биолого-фар-
макологическая группа: КОД ОКП 933740. ГРУППА 
КГС-Р3, ОКС 11.220. Номер  государственной регистра-
ции: № 046/001048 от 16.11.09. Обозначение при заказе 
и другой документации: Биологически активная мине-
ральная вода «ДОСО-вода» для животных ТУ 9337-
002-00497182-2009.

Применяется «ДОСО-вода» при болезнях мочеполо-
вой системы, в частности для лечения и профилактики 
гинекологических заболеваний (эндометритов) животных.

«ДОСО-вода» по физико-химическим и биологиче-
ским показателям должна соответствовать требовани-
ям, указанным в таблице.

Описание технологической линии розлива «ДОСО-
вода» для животных. Минерализованная вода содовых 
озер перед розливом проходит следующие стадии: пе-
рекачивание в резервуары-приемники, фильтрование, 
иногда (в зависимости от целей) стерилизацию, охлаж-
дение и насыщение СО2. В данном случае СО2 являет-
ся для минеральных вод своеобразным консервантом, 
чтобы вода не теряла свою лечебную активность (схе-
ма).

По трубопроводу из нержавеющей стали из резерву-
аров-хранилищ в цех розлива подается отфильтрован-
ная, охлажденная как газированная углекислым газом, 
так и негазированная вода. Далее на линии производит-
ся расфасовка, первичная и вторичная упаковка мине-
ральной воды, этикетирование, первичная и вторичная 
маркировка и транспортирование на склад для хране-
ния и реализации. 

Бутылки как газированные, так и негазированные 
при хранении должны быть тщательно закрыты. На каж-
дую упаковочную единицу «ДОСО-вода» наклеивается 
этикетка и упаковывается в транспортные тары, затем 
их транспортируют в склады для хранения и продажи.  

Таблица
Физико-химические и биологические показатели методов контроля 

биологически активной минеральной воды «ДОСО-вода» для животных

Наименование показателя Характеристика и норма

Общая характеристика

Цветность,  градация цветности 32-65, от прозрачного  до молочно-белого

Мутность, ЕМ/Ф 1,5 - 5,6

Запах, балл 0 - 3

Содержание сухого остатка, мг/дм3 От 100 до 900 мг/дм3

рН 8,5 - 11,5

Безвредность В тест-дозе на белых мышах безвреден

Санитарно-бактериологическая характеристика

Бактерии группы кишечной палочки, кл./см3 Не допускается

Фекальное загрязнение (Escherichia coli), кл./см3 Не допускается

Количество живых микробных клеток в 1 мл: 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
дрожжевых и плесневых грибов, кл./см3 

Не допускается

Количество жизнеспособных бацилл, кл./см3 Не допускается

Количество алкалофильных микроорганизмов, кл./см3 1000 - 10 000 000 000
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«ДОСО-вода» хранят в сухом и чистом, защищен-
ном от света и хорошо вентилируемом помещении при 
температуре до +10°С в горизонтальном положении. 
При хранении допускается появление на внешней по-
верхности металлической крышки отдельных пятен 
ржавчины, не нарушающих герметичности укупорки. 

Срок хранения минеральных вод при соблюдении 
указанных условий – 2 года со дня розлива. Утилиза-
ция минеральной воды «ДОСО-вода» после истечения 
срока годности и партий, не выдержавших испытания, 
осуществляется автоклавированием при 1,0 атм. в те-
чение 30 мин.

Экономическая эффективность и рентабельность 
производства «ДОСО-вода» из минерализованной 
воды содовых озер очень высока, поскольку количество 
соляных озер, пригодных для добычи минерализован-
ных вод на территории Забайкалья и России достаточ-
но. Кроме того, формирование минерализованных вод 

происходит в природных условиях без вмешательства 
человека. Учитывая отмеченное, финансовые затраты 
связаны исключительно с добычей, фасовкой и реали-
зацией, при этом полная себестоимость 1 л «ДОСО-во-
да» составляет 10 руб. 01 коп., а уровень рентабельно-
сти при производстве «ДОСО-вода» равен 46,8%.  

Выводы. 
1. Разработана методика контроля «ДОСО-вода».
2. Разработано производство из минерализованных 

вод содовых озер Забайкалья «ДОСО-вода» с сохране-
нием ее природной биоструктурной особенности, физи-
ко-биохимических и микробиологических параметров. 

3. Установлена финансовая целесообразность за-
трат на технологию производства «ДОСО-вода» из ми-
нерализованных вод содовых озер Забайкалья.  

Контактная информация:
Тел.: 8-495-377-38-73

Приготовление 
дез.растворов

Подготовка производ-
ственных помещений и 
одежды персонала, техно-
логического оборудования

Извлечение из ре-
зервуара-хранили-
ща

Подача на установ-
ку для охлаждения 
и фильтрования

Перекачка на дози-
ровочную линию

Фасовка и упаков-
ка воды по 100, 200, 
300, 500, 1000 мл

Этикетирование 
бутылок

Упаковка в товар-
ную тару (первич-
ная упаковка)

Маркировка пер-
вичной упаковки

Упаковка в транс-
портную тару – кар-
тонные коробки

Маркировка вто-
ричной упаковки

Транспортировка 
в кладовое  поме-
щение для хране-
ния и реализации

Потребитель

Рис. Технологическая схема производства «ДОСО-вода» для животных
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В настоящее время биологически активным кормо-
вым добавкам отводится роль коррекции микробиоце-
ноза организма животных как здоровых, так и больных. 
И для того чтобы не нарушить равновесие в биоценозе 
организма животных, следует учитывать особенности 
деструкции органических субстратов в пищеваритель-
ном тракте животных.  

К наиболее приемлемым и безопасным для организ-
ма животных относятся кормовые добавки, полученные 
из природных объектов, например из донных осадков, 
воды и микробных матов содовых, содово-соленых и 
других озер. 

В донных осадках, водах и микробных матах выше-
перечисленных озер содержатся разнообразные виды 
биологически и химически активных веществ, образо-
ванные из природных объектов в результате продукци-
онной и деструкционной деятельности микроорганиз-
мов. Поэтому актуальность данной работы состоит в 
том, что донные осадки с микробными матами содовых 
озер при использовании их в качестве кормовых доба-
вок и ветеринарных средств излечивают ряд заболева-
ний животных с наименьшими побочными эффектами.   

Целью настоящей работы являлось исследование 
экономической эффективности и особенности техно-
логии производства биологически активной кормовой 
добавки и ветеринарного аппликационного средства 
«ДОСО» из донных осадков содовых озер Забайкалья.

Для достижения цели было необходимо решить сле-
дующие задачи:  

1. Обосновать использование донных осадков с ми-
кробными матами содовых озер Забайкалья в качестве 
биологически активной кормовой добавки и ветеринар-
ного аппликационного средства «ДОСО» для животных.

2. Разработать методы контроля качества «ДОСО».

3. Разработать технологическую линию производ-
ства «ДОСО» из донных осадков содовых озер Забай-
калья.  

4. Изучить экономическую эффективность техноло-
гии производства «ДОСО» из донных осадков содовых 
озер Забайкалья.  

Объектами исследования были донные осадки с ми-
кробными матами содовых озер Забайкалья. 

Обоснование использования донных осадков с 
микробными матами содовых озер Забайкалья в 
качестве кормовых добавок и ветеринарного сред-
ства для животных. 

Содовые озера в связи с высокоминерализованным 
составом воды, донных осадков и микробных матов, а 
также с наличием разных групп алкалофильных непато-
генных и нетоксикогенных микроорганизмов, являются 
природными резервуарами-накопителями синбиотиков. 

В результате исследовательской работы были раз-
работаны из природной высокоминерализованной эко-
логически чистой биологически активной иловой массы 
донных осадков с микробными матами содовых озер 
Забайкалья две формы (жидкая и сухая) ветеринарных 
средств – биологически активная кормовая добавка и 
ветеринарное аппликационное средство «ДОСО». 

При употреблении «ДОСО» в качестве кормовой 
биодобавки, в виде функционального и лечебно-про-
филактического питания при алиментарной дистрофии 
незаразной этиологии данная комплексная система 
(синбиотики) благотворно влияет на организм живот-
ных за счет поддержания в ней состава и избиратель-
ной стимуляции роста нормальной микрофлоры. Кроме 
того, в организме животных устраняется дефицит ма-
кро- и микроэлементов, витаминов и т.д. и усиливаются 
на базе безусловных дополнительные условно-рефлек-
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торные механизмы, поэтому эти процессы убыстряют 
выздоравливание организма животных.   

Внутривлагалищные аппликации при эндометрите 
и аппликации на раны при порезах кожи животных с 
помощью «ДОСО» приводят к процессу заживления 
ран и излечивания с наименьшими побочными эффек-
тами. 

Показатели методов контроля «ДОСО» для жи-
вотных. Торговое название: Биологически активная 
кормовая добавка и ветеринарное аппликационное 
средство «ДОСО». Международное непатентованное 
название: «ДОСО» («DOSO»). Биолого-фармакологи-
ческая группа: КГС-С 14, ОКС 65.120, КОД ОПК 936500. 
Обозначение при заказе и другой документации: «Био-
логически активная кормовая добавка и ветеринар-
ное аппликационное средство «ДОСО», ТУ 9365-001-
00497182-2008. Номер государственной регистрации 
– № 046/001033 от 25.11.08. Выпускается в виде двух 
форм жидкой и сухой. Жидкая   форма имеет вид 
аморфной массы маслянистой консистенции черно-
го или темно-серого цвета, а сухая форма имеет вид 
мелкоизмельченного порошка черного или темно-серо-
го цвета. Используется в качестве кормовой добавки и 
ветеринарно-аппликационного средства.

«ДОСО» по физико-химическим и биологическим 
показателям должно соответствовать требованиям, 
указанным в таблице.

Описание технологической линии фасовки 
«ДОСО». Донные осадки как жидкие, так и сухие с ре-
зервуаров по рукаву подаются на дробильную установ-
ку, где крупные элементы методом механического дро-
бления размельчаются на дробильных машинах. Далее 
путем механической фильтрации (по дисперсности) 
пропускаются через многоступенчатое сито с диаме-

тром пор от 0,40 до 3,0 мм. Затем по рукаву поступают 
на дозирующие и упаковочные линии (схема).

На линии №1 и №2 производится расфасовка и упа-
ковка «ДОСО» жидкой консистенции, а на линии №2 
дополнительно производят пастеризацию при темпера-
туре +101°С и  заморозку при температуре -10°С для 
партии «ДОСО», предназначенной для долгого хра-
нения или продолжительных перевозок. На линии №3 
производится расфасовка и упаковка «ДОСО» сухой 
консистенции. 

Расфасовка и упаковка «ДОСО» как сухой, так жид-
кой консистенции производятся в пластиковые бутыли 
или в затемненные (светонепроницаемые) полиэтиле-
новые пакеты по 1; 0,5; 0,3; 0,2 и 0,1 кг или 1 и 0,5 л. 

На каждую упаковочную единицу «ДОСО»  накле-
ивается этикетка, всё упаковывается в транспортные 
тары, затем их транспортируют на склады для хранения 
и продажи.  Хранят соответственно в сухом и чистом, 
защищенном от света и хорошо вентилируемом поме-
щении при температуре -10…+10°С, при обычной влаж-
ности. «ДОСО» безопасны для человека, животных и 
окружающей среды. Они не образуют токсичных соеди-
нений в сточных водах и воздушной среде, при приме-
нении не требуют специальных мер предосторожности, 
относятся к группе негорючих веществ и не обладают 
взрывоопасными свойствами.

Экономическая эффективность и рентабельность 
производства «ДОСО» из донных осадков содовых 
озер Забайкалья весьма высока, т.к. количество озер, 
пригодных для добычи донных осадков в степных зо-
нах Забайкалья достаточно. Кроме того, формирование 
донных осадков до маслянистой консистенции происхо-
дит в природных условиях без вмешательства челове-
ка, поэтому затрат на производство осадков нет. И нет 

Таблица 
Физико-химические и биологические показатели методов контроля биологически активной 

кормовой добавки и ветеринарно-аппликационного средства «ДОСО» для животных

Наименование показателя Характеристика и норма
Общая характеристика

Внешний вид
Аморфная масса маслянистой консистенции 
(жидкая концентрация) или мелкоизмельчен-
ный порошок (сухая концентрация)

Запах, балл 1 - 5
Цвет Черный или темно-серый
рН 8,0 - 10,5
Массовая доля влаги, % не более 20% (сух. конц.)
Безвредность В тест-дозе на белых мышах безвреден

Санитарно-бактериологическая характеристика
Бактерии группы кишечной палочки, кл./см3 Не допускается
Фекальное загрязнение (Escherichia coli), кл./см3 Не допускается
Количество жизнеспособных бацилл в 1 г, кл. Отсутствуют
Количество живых микробных клеток в 1 г препарата: 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
дрожжевых и плесневых грибов 

Не допускается

Количество живых микробных клеток в 1 г препарата: 
количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г не более

1000

Количество алкалофильных микроорганизмов, кл./см3 104 - 1011



18

№ 1, 2011  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

БИОТЕХНОЛОГИЯ

затрат на получение сухой концентрации донных осад-
ков, т.к. процесс сушки осадков производится на откры-
том воздухе за счет естественного испарения влаги. По-
этому финансовые затраты связаны только с добычей, 
фасовкой и реализацией. Полная себестоимость 1 кг 
«ДОСО» составляет 15 руб. 53 коп., а уровень рента-
бельности производства «ДОСО» равен 27,6%.

Выводы 
1. Разработаны из донных осадков содовых озер За-

байкалья биологически активная кормовая добавка и 
ветеринарно-аппликационное средство «ДОСО» и ме-
тоды контроля их качества.
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Извлечение 
из хранилища
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Рис. Технологическая схема фасовки «ДОСО» для животных

2. Разработаны технологические линии фасовки 
«ДОСО» из донных осадков содовых озер Забайкалья 
с сохранением их природной биоструктурной особен-
ности, физико-биохимических и микробиологических 
параметров. 

3. Установлена финансовая целесообразность за-
трат на технологию производства «ДОСО» из   донных 
осадков содовых озер Забайкалья.  

Контактная информация:
Тел.: 8-495-377-38-73

Рыночная экономика и вступление России в ВТО 
требуют модернизации и улучшения экономических по-
казателей производства лечебных и иммунобиологиче-

ских препаратов (ИБП) медицинского и ветеринарного 
назначения, повышения чувствительности методов кон-
троля качества конечного продукта и исходных матери-
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алов в соответствии с требованиями GMP, националь-
ных и международных стандартов [1, 2, 3].

Современная схема производства лечебных сы-
вороток крови (СК) и ИБП невозможна без широкого 
использования высококачественных исходных мате-
риалов и особенно воды различной степени очистки, 
которая является незаменимым компонентом при из-
готовлении питательных сред (ПС) и растворов. Поэто-
му особое внимание уделяется оптимизации ТП водо-
подготовки и совершенствованию методов контроля 
качества воды различной степени очистки с учетом ре-
зультатов статистических методов контроля и управле-
ния качеством продукции. Необходимость проведения 
данных исследований обусловлена тем, что исходные 
источники воды загрязнены тяжелыми металлами, не-
фтепродуктами, аммонийным, нитритным и нитратным 
азотом, фосфатами, фенолами, хлорорганическими 
веществами – полихлорбифенилами (ПХБ), радиоак-
тивными веществами и многими другими токсическими 
элементами и соединениями, а также инфицированы 
различными микроорганизмами [4, 5, 6].

Цель работы – совершенствование технологии про-
изводства, методов контроля качества воды очищенной 
(ВО) и воды для инъекций (ВИ) с помощью статистиче-
ских методов управления качеством продукции.

Материалы и методы. Исходным источником ВО 
является водопроводная (питьевая) вода (ВВ) соот-
ветствующая требованиям СанПиН 2.14.559-96 и ГОСТ 
4151-72. Предварительная очистка ВВ осуществляет-
ся в котельной биопредприятия (линия А) при произ-
водстве парового конденсата (ПК). Параллельно ВВ 
очищается на установке «Водопад МЖ 5.5-1-8/1-4» от 
растворенного и нерастворенного железа, взвешенных 
частиц, с последующим осветлением и стерилизацией 
продукта через фильтры с диаметром пор 10 и 5 мкм и 
при помощи ультрафиолетового облучения (линия В). 
Полученная вода отводится в накопительную емкость 
объемом 5000 л.

Производство ВО в соответствии с требованиями 
ФС 42-2619-97 осуществляется на установке УВОИ-
М-Ф 8040-6 производительностью 8000 л/ч. ВО исполь-
зуют для приготовления ПС, растворов, мойки посуды и 
технологического оборудования.

Для изготовления «воды для инъекций» (ВИ) ВО 
дополнительно пропускают через установку Super-Q 
«Plus», оснащенную угольным патроном, микрофиль-
тром с диаметром пор 5 мкм, деионизационным патро-
ном и ультрафильтрационным модулем или с помощью 
установки УВОИ 4040.

Серии ВО и ВИ контролируют в соответствии с тре-
бованиями ФС 42-2619-97 и ФС 42-2620-97 и дополни-
тельно на наличие бактериального эндотоксина – БЭ 
(липополисахарида) на кроликах по ОФС 42-0002-00 и 
параллельно при помощи Лал-теста [7, 8]. Статистиче-
скую обработку показателей качества ВО и ВИ осущест-
вляли с помощью программы «Статистика 6.S» фирмы 
Stat Soft (USA) и контрольных карт Шухарта [9, 10].

Результаты и обсуждение. Для повышения эффек-
тивности водоподготовки подобрано современное обо-
рудование, созданы две технологические линии, а в це-
лях стандартизации условий производства использова-

ли «процессный подход» [12], при реализации которого 
были определены критические точки риска и предельно 
допустимые значения технологических показателей. С 
учетом документированных фактов и результатов ва-
лидационных испытаний контрольно-измерительных 
приборов, оборудования и коррекции ТП организован 
постоянный мониторинг условий получения и контроля 
качества ВО и ВИ [2, 9].

Анализ качества источников ВВ в период 2004-
2008 гг. показывает, что в образцах продукта по-
стоянно обнаруживаются механические включения 
(МВ), микроорганизмы-контаминанты (МК), элемен-
ты железа и чрезвычайно высокий уровень жесткости 
(3,3±0,2 мг/экв./л) и хлоридов (127,0±1,73 мг/л).

На предварительном этапе ВВ очищается методом 
дистилляции (линия А) и на установке «Водопад» (ли-
ния В) от растворенного и нерастворенного железа, 
взвешенных частиц, свободного хлора на 95%, органи-
ческих веществ – на 70%, с последующим осветлением 
и частичной стерилизацией полученного продукта че-
рез фильтры с диаметром пор 10 и 5 мкм и при помощи 
ультрафиолетового (УФ) облучения. Полученный полу-
фабрикат воды отводится и сохраняется в накопитель-
ных емкостях объемом до 5000 л (рис. 1, табл.). Срав-
нительный анализ эффективности ТП водоподготовки 
свидетельствует о том, что замена процесса дистил-
ляции на метод комплексной очистки ВВ на установке 
«Водопад» дает возможность повысить выход и сни-
зить себестоимость 1 т целевого продукта в сопостави-
мых ценах в 3,6 раза.

Дальнейшая очистка воды осуществляется на уста-
новке УВОИ-8040-6. Полученный пермеат-поток ВО 
соответствовал требованиям ФС 42-2619-97 [12] и не 
давал положительных реакций на хлориды, сульфаты, 
кальций, тяжелые металлы и восстанавливающие ве-
щества. рН среды и уровень удельной электропровод-
ности (УЭ) поддерживались соответственно в пределах 
5,0-7,0 и 2,87±0,14 мкСм/см, но не более 4,3 мкСм/см.

За пятилетний период на предприятии было изготов-
лено 1428 серий ВО объемом 24990 т, которая соответ-
ствовала требованиям нормативно-технической доку-
ментации и успешно использовалась для изготовления 
растворов, бактериологических питательных сред (ПС), 
в том числе бульона Хоттингера, мойки лабораторной 
посуды и технологического оборудования, или сохраня-
лась в накопительной емкости, изготовленной из поли-
пропилена. Успешное производство ВО и ВИ было до-
стигнуто за счет создания современной материально-
технической базы и технологической линии с исполь-
зованием высокопроизводительного оборудования, 
подготовки и аттестации профессиональных кадров, 
разработки и гармонизации нормативно-технической 
документации, в том числе маршрутных карт, а также 
создания организационной структуры, определяющей 
политику и осуществляющих мониторинг показателей 
ТП производства и контроля качества исходного сырья 
и промышленных серий ВО и ВИ на всех этапах техно-
логического цикла.

Для оценки стабильности ТП водоподготовки по-
строены контрольные карты Шухарта типа Х [10] для 
наиболее значимых показателей рН среды и удельной 
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электропроводности (УЭ). Для этой цели использовано 
по 50 результатов контроля качества серий ВО и ВИ за 
2004-2008 гг. (рис. 2).

Анализ контрольных карт Шухарта свидетельствует 
об устойчивости ТП производства ВО и ВИ, так как ко-
лебания показателей УЭ и рН среды находятся в пре-
делах статистических границ и укладываются в рамки 
±3σ. Отдельные выбросы контролируемых показателей 
можно объяснить случайным характером воздействий, 
ответственных за разброс, что свидетельствует о ста-
бильности ТП получения стандартных по качеству се-
рий ВО и ВИ. Отмечено также, что отдельные выбросы 
показателей отражают выход за пределы статистиче-
ских показателей нормы, но не за границы, допустимые 
регламентом производства. Дополнительная очист-
ка пермеата на установке Super-Q и УВОИ 4040 была 
эффективной, но не приводила к достоверному изме-
нению рН среды и УЭ, однако показатели качества ВИ 
стали более стандартными.

Каждая 10-я производственная серия ВО была про-
контролирована дополнительно на наличие бактери-
ального эндотоксина (БЭ) по ОФС 42-0002-00 и содер-
жание механических включений (МВ) по РД 42-501-98. 
Основной причиной пирогенности ВО являются эндо-
токсины (липополисахариды), синтезируемые грамо-
трицательными бактериями – контаминантами воды. 
Пирогены вызывают повышение температуры тела и 
ингибируют синтез специфических антител [11], что не-
благоприятно влияет на активность лечебных СК живот-
ных. Для оценки пирогенности лекарственных средств, 
воды и антигенов используют аналитический метод кон-
троля – Лал-тест [7, 8], в основе которого лежит способ-

ность лизата амебоцитов специфически реагировать с 
БЭ и вызывать помутнение реакционной смеси с обра-
зованием плотного геля.

На Армавирской биофабрике пирогенность ВО оце-
нивают на кроликах в сравнении с Лал-тестом (тромб-
гель тестом) в соответствии с требованиями ОФС 42-
0002-00 (качественный анализ). Параллельная оценка 
методов контроля пирогенности промышленных серий 
ВО и бульона Хоттингера (БХ) на кроликах и Лал-тесте 
свидетельствует об их равноценной чувствительности. 
Совпадение результатов контроля пирогенности иссле-
дуемых серий препаратов составило 99-100%. Содер-
жание БЭ в 420 сериях воды было предельно допусти-
мым и не превышало 5,0 ЕЭ/мл. Брак по пирогенности 
был установлен в 22 сериях ВО. Уменьшение брака по 
содержанию БЭ в период 2004-2008 гг. до 0,31% до-
стигнуто за счет модернизации процессов получения и 
дополнительного пропуска ВО и ВИ через фильтр «Spi-
ratrex». Полученные результаты послужили основанием 
для широкого использования «Лал-теста» в качестве 
альтернативного, но более стандартного метода кон-
троля ВО и БХ на пирогенность.

Источником МВ являются трубопроводы, оборудо-
вание и емкости для временного хранения ВО и ВИ. 
Для предупреждения контаминации воды МВ и микро-
организмами один раз в неделю осуществляется про-
филактическая обработка поверхностей оборудования, 
промывка трубопроводов и баков дезинфицирующими 
средствами «Ди-хлор» и «Неосептал П15». Для пре-
дотвращения образования устойчивых форм МК осу-
ществляется еженедельная смена дезинфицирующих 
средств, а на стадии производства ПС и растворов эф-

Рис. 1. Схема подготовки воды очищенной (ВО) и воды дня инъекций (ВИ) 
с использованием парового конденсата (линия А) и установки «Водопад» (линия В).

Условные обозначения: У ВО И 8040 – установка для получения ВД производительностью 8 м3/ч; УВОИ 4040 – установка 
для получения ВИ производительностью 0,5 м3/ч; Водопад МЖ 5.5-1-8/4-4 – установка для очистки BВ; Millipore Super Q 
«Plus» – установка для получения ВИ производительностью 0,7 м3/ч; НК – накопители воды; 1, 2, 3, 4, 5 – точки отбора ВО.
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Таблица 
Сравнительная характеристика физико-химических показателей 

качества воды различной степени очистки

Показатели каче-
ства воды

О
бо
зн
ач
ен
ие

 
по
ка
за
те
ле
й

Н
ом

ен
кл
ат
ур
а  

да
нн
ы
х

Значения физико-химических показателей качества воды

Вода питьевая 
(водопроводная) 
СанПиН 2.14.559-
96 ГОСТ 4151-72

Паровой 
конденсат

После 
установки 
«Водопад»

Вода очищенная 
(ВО) на установ-
ке УВОИ 8040
ФС 42-2619-97

Вода для инъек-
ций (ВИ) на уста-
новке УВОИ 4040 

и Super Q
ФС 42-2620-97

Общая жесткость 
(ГОСТ 4151-72) мг/экв./л ЭД

НП
3,3±0,2

не более 7,0-8,0
0,053±0,002

0,5
0,027±0,006
0,02±0,025

Содержание хлори-
дов (ГОСТ 4245-72) мг/л ЭД

НП
127,0±1,73
не более 350

2,0±0,1
до 6,5

6,5±0,9
до 10,0

Отсутствие опа-
лесценции

не должно быть 
опалесценции

Отсутствие опа-
лесценции

-

рН среды ЭД
НП

7,7±0,04
7,6-8,0

5,1±0,1
4,5-6,4

6,1±0,1
5,0-5,5

5,61±0,06
5,0-7,0

5,6±0,3
5,0-7,0

Удельная электро-
проводность (УЭ) мкСм/см ЭД

НП
2,87±0,14

не более 4,3
0,35±0,01

не более 1,1
Концентрация ми-
кроорганизмов КОЕ/мл ЭД

НП
87

<100
0,05-0,1

<0,1
Бактериальные эн-
дотоксины (ГФ XI, 
стр. 183)

IU/мл ЭД
НП

менее 0,25
не более 0,25

менее 0,25
не более 0,25

Себестоимость про-
изводства 1 т воды руб./т ЭД 9,66 696,30 191,30 298,43 465,55

Обозначения: ЭД – экспериментальные данные; НП – нормативные показатели

Рис. 2. Оценка стабильности производства воды очищенной (ВО) и воды для инъекций (ВИ) 
за 2004-2008 гг. по показателям удельной электропроводности (УЭ) и рН среды методом контрольных карт Шухарта

ВО      УЭ  ВО     рН

ВИ      УЭ  ВИ     рН
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фективно используются фильтр-пластины Millipor, Вла-
дипор или Pall с размером пор не более 0,22 мкм.

Заключение. Таким образом, в результате исследо-
вательской и производственной деятельности на био-
предприятии созданы две технологические линии по 
изготовлению воды различной степени очистки. Линия 
«В» с предварительной очисткой воды на установке 
«Водопад» признана более эффективной и более эко-
номичной и внедрена в производство. Стабильность 
производства ВО и ВИ в пятилетний период подтверж-
дена методом контрольных карт Шухарта и результа-
тами статистического контроля наиболее значимых 
показателей качества конечного продукта. Постоянный 
анализ показателей ТП производства и своевременные 
корригирующие действия обеспечивают серийный вы-
пуск стандартных по качеству ВО и ВИ. Надежной га-
рантией выпуска в практику лечебных и ИБП, отвеча-
ющих требованиям GMP, является высокий професси-
онализм сотрудников предприятия, жесткие стандарты 
производства, многоступенчатый контроль исходных 
материалов, в том числе ВО и ВИ, на всех этапах техно-
логического цикла.
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Важнейшей причиной снижения продуктивности и 
жизнеспособности с.-х. птицы является возникновение 
так называемых «запланированных» (перевод в выво-
дные шкафы, вакцинация, дебекирование и т.д.) и «не 
запланированных стрессов» (нарушение режимов инку-
бации, содержания и т.д.). Для ликвидации последствий 
этих негативных явлений ученые и производственники 
разрабатывают различные методы профилактики. Учи-
тывая прямую зависимость между стрессовыми ситу-
ациями и снижением уровня антиоксидантной защиты 
организма, приводящим к возникновению различных па-
тологий, ведущих к снижению жизнеспособности и про-
дуктивности, к таковым методам можно отнести исполь-
зование различных антиоксидантов, способных защи-
щать от «поломок» процесс биологического окисления. 
Данные вещества способны препятствовать выработке 
избытка прежде всего свободных радикалов (сохраняя 
синтез 2-х молекул АТФ), а значит, препятствовать ак-
тивизации процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) – окислительной деградации липидов. Известно, 
что избыточная активация ПОЛ приводит к образова-
нию в клетках и тканях не только свободных радикалов, 
но и различных других продуктов окисления: диеновых 
конъюгатов, перекисей, гидроперекисей, оснований 
Шиффа, альдегидов, кетонов, эпоксидов, также обла-
дающих чрезвычайной цитотоксичностью. Выработка 
указанных веществ обуславливает: подавление актив-
ности гликолиза и окислительного фосфорилирования, 
синтеза белка и нуклеиновых кислот, окисление белко-
вых тиолов и дисульфидов, нарушение секреции три-
глицеролов гепатоцитами, конверсию микросомального 
цитохрома Р 450 в неактивную форму Р 420, ингибиро-
вание различных мембранно-связанных ферментов, в 
том числе глюкозо-6-фосфатазы в микросомах, а также 

аденилатциклазы и 5-нуклеотидазы в плазматических 
мембранах печени [4, 9].

Стоит отметить, что ликвидацию действия негатив-
ных факторов, очевидно, можно обеспечить двумя пу-
тями: дополнительным введением субстратов биоло-
гического окисления (выработка которых в этот период 
снижена) [3] и активизацией ферментов антиоксидант-
ной защиты, в частности таких, как пероксидаза, супе-
роксиддисмутаза и др.

Ликвидация пагубного действия стресс-факторов 
(например, переход от эмбрионального состояния к по-
стэмбриональному) указанными путями, очевидно, бу-
дет способствовать оптимизации обменных процессов, 
что обусловит более полноценное развитие как заро-
дыша, так и взрослой особи. Указанное выше обеспе-
чит высокий потенциал естественной резистентности 
организма.

В связи с этим в настоящее время идёт активный 
поиск таких веществ, способных обладать вышеуказан-
ными свойствами одновременно. К таким можно отне-
сти, например янтарную кислоту, глицин и др. [1-3, 5, 
6]. Однако работа по изысканию более эффективных 
веществ, а также их комбинаций, ещё продолжается.

С учётом литературных данных мы пришли к выво-
ду, что естественный метаболит коламин может быть 
интересен в этом отношении (рис.). В частности, за счёт 
возможного превращения в холин он может быть доно-
ром нехватающих электронов и протонов при окисли-
тельном стрессе. Кроме того, коламин является пред-
шественником важнейших фосфолипидов – кефалинов 
и также через превращение в холин – лецитинов (ке-
фалины и лецитины – важнейшие структуры мембран, 
одни из первых подвергающиеся перекисному окисле-
нию) [4,7].
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оптимизации обменных процессов в организме опытных особей, обусловившее увеличение их жизнеспособности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цыплята, эмбриогенез, антиоксиданты, этаноламин, перекисное окисление липидов, выводи-
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KOLAMINE AS AN ANTIOXIDANT PROTECTION FACTOR

Double-ply application of kolamine liquid on incubated eggs have lend a stimulating effect on the embroys’ organism’s 
antioxydant protection system. It caused by decrease of peroxide oxidation factors and by activisation of antioxidant 
protection ferments. Previously mentioned effect have led to optimisation of metabolic pathways in experimental specimen’s 
organisme, that have led to increase of embroys’ viability.

KEYWORDS: chickens, embryogenesis, ethanolamine, hatchability.
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В связи с этим цель нашей работы: исследовать и 
доказать антиоксидантные способности естественного 
метаболита коламина, а также возможность оптимизи-
рующего действия этого препарата на уровень обмен-
ных процессов.

Для этого рядом экспериментов нами была доказа-
на возможность использования биологически активно-
го вещества «коламин» путём двукратной аэрозольной 
обработки инкубационных яиц: перед инкубацией и при 
переводе в выводные шкафы (19-е сутки). В результа-
те этих исследований были определены оптимальные 
концентрации препарата в указанные периоды [8]. Для 
подтверждения эффективности оптимальной комбина-
ции был проведён ещё один повторный эксперимент, 
результаты которого приведены далее.

Для указанного исследования были подобраны 
опытная и контрольная партии по принципу аналогов с 
учётом времени снесения и срока хранения, в каждой 
из которых количество яиц было 306.

Результаты исследования. В первые сутки после 
вывода у цыплят опытной группы была взята кровь и 
сыворотка для биохимических анализов по общеприня-
тым методикам. В результате установлено, что действие 
препарата оказало стимулирующее влияние на уровень 
ферментативной антиоксидантной защиты организма 
цыплят опытной группы при снижении интенсивности 
процессов ПОЛ, что свидетельствует об эффективной 
нейтрализации действия стресс-факторов (табл. 1).

Таблица 1 
Показатели перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и антиоксидантной защитной системы 

(АОСЗ) (n=5)

Группа

Перокси-
даза
ед.опт.
пл./л∙с

СОД,
акт/мг

гемогло-
бина

ОШ,
отн.ед./мл

МДА,
мкмоль/л

Контрольная 30±1,8 1,0±0,09 0,3±0,013 1,7±0,04
Опытная 48±0,9*** 2,1±0,14*** 0,2±0,006*** 1,5±0,03**

Примечание. Здесь и далее * р<0,05; ** р<0,01; 
*** р<0,001.

Так, активность пероксидазы и суперокcиддисмутазы 
(СОД) повысилась в 1,6 и 2,1 раза соответственно по 
сравнению с контролем при снижении уровня основа-
ний Шиффа (ОШ) и малонового альдегида (МДА) на 
33,33% и на 11,76%. Всё это обуславливает замедле-
ние процессов ПОЛ. Понижение ОШ также обуславли-
вает стабилизацию мембран, а следовательно, эффек-
тивную работу клеток и субклеточных структур.

В многочисленных работах по исследованию анти-
окидантных систем обычно было указано, что с умень-
шением продуктов ПОЛ снижается и активность фер-
ментов защиты [3, 4]. Однако в данном исследовании 
мы наблюдаем иную тенденцию. Отсюда можно пред-
положить, что коламин, кроме способности активизи-
ровать ферментативную защиту организма, способен 
также добавлять при стрессе нехватающие электроны 
и протоны наиболее уязвимому субстрату коэнзиму Q, 
что значительно снижает выработку свободных ради-
калов, сохраняя цепочки реакций процесса, а значит, и 
его энергобаланса.

Как и ожидалось, снижение негативного действия 
стресс-факторов повлияло на интенсификацию бел-
кового, липидного, углеводно-энергетического и мине-
рального обменов (табл. 2).

Таблица 2 
Биохимические показатели крови и сыворотки 

крови суточного молодняка (n=5)

Показатель Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Общий белок, g/l 35,30±0,64 36,40±0,56

Альбумин, g/dl 13,20±0,15 13,90±0,06**

Мочевая к-та, umol/l 0,50±0,11 0,53±0,01

α-Амилаза, u/l 700,0±8,5 727,0±2,7*

Глюкоза, мmol/l 5,0±0,30 6,4±0,25*

Общие липиды, g/l 1,31±0,03 1,44±0,03*

Са, mmol/ l 5,1±0,15 5,2±0,15

Р, mmol/ l 2,03±0,06 2,20±0,05

Щелочная фосфатаза, ед. Бод 1,9±0,3 2,0±0,4

Из данной таблицы видно, что уровень альбуминов 
достоверно повысился на 5,3%, общих липидов – на 
9,92%, глюкозы – в 1,28 раза, амилазы – на 3,86%.

Очевидно, что уровень обменных процессов в опыт-
ной группе является оптимальным, что подтверждается 
увеличением жизнеспособности цыплят в эмбриональ-
ный период (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что двукратная обработка яиц рас-
творами препарата оказывает стимулирующее влияние 
на эмбриогенез, что выражено в снижении всех отходов 
инкубации, вероятно, за счет защиты эмбриона от про-
цессов ПОЛ до уровня, необходимого его организму, а 
также за счет оптимизации обменных процессов у дан-
ных особей. Вышеуказанное обусловило повышение 
вывода и выводимости нa 8,50% и на 7,24% в опытной 
группе, соответственно, по сравнению с контролем.

Таким образом, препарат способен достаточно бы-
стро нормализовать нарушенный стрессом гомеостаз 
в организме яичных цыплят, что подтверждается не 
только стабилизацией процессов липопероксидации, 
повышением уровней антиоксидантной защиты и опти-
мизацией обменных процессов, но и, как следствие, по-
вышением жизнеспособности эмбрионов.
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Таблица 3
Показатели биоконтроля инкубации, %

Группа Неоплодот-
воренные

Кровяные 
кольца Замершие Задохлики Слабые Выводимость 

яиц ±Δ Вывод 
цыплят ±Δ

Контрольная 6,86±1,45 1,63±0,72 7,84±1,54 4,58±1,19 2,61±0,91 82,11±2,19 - 76,47±2,42 -

Опытная 4,90±1,23 0,65±0,46 4,90±1,23 2,94±0,97 1,63±0,72 89,35±1,76** +7,24 84,97±2,04** +8,50
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СУБАЛИНА ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 
ЩЕНКОВ ПЕСЦА ПРОТИВ ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ

По результатам исследования установлено, что вакцинация щенков серебристого песца против чумы плотояд-
ных более эффективна на фоне применения пробиотика Субалин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пробиотик, вакцинация, антитела, исследования крови, серебристый песец.
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EFFECTIVENESS OF VACCINATION AT SUBALINA PUPPIES FOXES AGAINST CANINE DISTEMPER

The study found that vaccination of puppies in silver foxes against canine distemper is more effective against the use 
of probiotic Subalin.

KEYWORDS: probiotics, vaccines, antibodies, blood analysis, silver fox.

Чума плотоядных – это острое высококонтагиозное 
заболевание молодняка зверей в возрасте от 2 меся-
цев до 1 года. Для специфической профилактики в на-
стоящее время применяют вакцины на основе живых 
штаммов. В звероводческих хозяйствах ежегодную вак-
цинацию всего поголовья молодняка проводят сразу 
после отсадки.

В настоящее время исследователями доказано, что 
для организма большое значение имеет иммунизиру-
ющее свойство нормальной микрофлоры. Оно активи-
зирует выработку антител в организме и поддерживает 
неспецифический иммунитет. В последнее время все 
чаще для коррекции микрофлоры пищеварительного 
тракта применяют пробиотики. Кроме того, имеются от-
дельные сведения, что применение пробиотиков при 
вакцинации оказывает благоприятное воздействие на 

организм животных, повышает эффективность вакци-
нации, способствует повышению титров специфиче-
ских антител в 2-3 раза (Белявская В.А., 2001; Мифта-
хутдинов А.В., 2006). Однако эти работы единичные и 
не дают полного представления об изменениях в орга-
низме. 

Цель исследования – изучить влияние Субалина 
на формирование иммунного ответа при вакцинации 
песцов против чумы плотоядных.

Материалы и методы исследования 
Для определения влияния сочетанного действия 

противовирусной вакцины и Субалина было сформи-
ровано 2 группы животных: опытная и контрольная. 
В каждой группе по 20 щенков 2-месячного возраста. 
Опытной группе зверей в течение 5 дней (за 3 дня до 
вакцинации и 2 дня после) вводили в корм пробиотик 
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«Субалин» в дозе 100-200×106КОЕ/кг. Зверям контроль-
ной группы Субалин не применяли. 

Щенков опытной и контрольной групп вакцинировали 
против чумы плотоядных живой вакциной «Бионор-D», 
изготовленной ООО «Биоцентр» (г. Москва) по ТУ 9384-
008-11525378, серия 36, контроль 55 (изготовлена 
06.2009, годна до 06.2010).

На 7, 14 и 21-й дни после вакцинации у щенков бра-
ли кровь для определения морфологических и биохи-
мических показателей крови. Определение морфологи-
ческих показателей проводили с использованием гема-
тологического анализатора для ветеринарии РСЕ-90. 
Уровень общего белка определяли рефрактометриче-
ским методом, определение фракций белка – нефело-
метрическим. Определение бактерицидной активности 
сыворотки крови (БАСК) проводили по методу Кузьми-
ной Т.А. и Смирновой О.В. (1966). Уровень специфиче-
ских антител против чумы плотоядных – методом ИФА. 
После вакцинации проводили наблюдение за обеими 
группами зверей, фиксировали различные патологиче-
ские отклонения от физиологической нормы.

Результаты исследования. Отмечено, что на 2-й 
и 3-й день после иммунизации у щенков контрольной 
группы наблюдалось угнетение, снижение подвижно-
сти и аппетита, в некоторых случаях полный отказ от 
корма (на 2-4 дня). При наблюдении за щенками опыт-
ной группы патологических изменений не отмечалось. 
Результаты исследования показателей крови у щенков 
серебристого песца после вакцинации представлены в 
табл. 1. 

Обнаружено, что при вакцинации щенков на 7-й 
день применения Субалина происходит незначитель-
ное снижение количества эритроцитов (на 3,5%) и ге-

моглобина (на 10,8%) в опытной группе, а также до-
стоверное снижение уровня лейкоцитов по сравнению 
с контрольной группой (p<0,05). Снижение количества 
лейкоцитов прекращается после окончания примене-
ния пробиотика, однако на 21 день исследования оно 
составляет в опытной группе 11,7±0,9, что на 22% ниже, 
чем в контроле. Остальные показатели морфологиче-
ского состава крови у зверей обеих групп достоверно 
не изменялись. 

В результате исследований нами установлено, что 
на 7 день иммунизации зверей вирусной вакциной уро-
вень общего белка в опытной группе зверей составил 
5,25 г%, что на 3,2% ниже, чем в контрольной группе. К 
14 дню происходит достоверное увеличение количества 
общего белка в опытной группе на 6,3%, а в контроль-
ной группе наблюдается снижение на 10,9%. На 21-й 
день исследований уровень общего белка в опытной и 
контрольной группах зверей значительно не отличался 
и составил 5,6 и 5,5% соответственно. Количество аль-
буминов у зверей опытной группы на 7 день исследо-
вания составило 63,96±5,57*,что на 16% меньше, чем 
в контрольной группе. К 14 дню в обеих группах про-
исходит увеличение количества альбуминов. Однако 
в опытной группе уровень альбуминов ниже на 16,1%, 
чем в контрольной. На 21 день после иммунизации ко-
личество альбуминов снижалось в обеих группах. 

Уровень α-глобулинов на 7 день иммунизации в 
опытной группе зверей на 45,6% выше, чем в контроль-
ной. К 14 дню происходит снижение α-глобулинов в 
опытной группе до 6,63%, что ниже, чем в контрольной 
на 24,8%. Увеличение количества α-глобулинов проис-
ходит на 21 день после вакцинации, в опытной группе 
– на 24,4% ниже, чем в контрольной. 

Таблица 1
Результаты исследования крови серебристого песца после вакцинации против чумы плотоядных

№ 
п/п Показатели

Опытная группа Контрольная группа
7 день 14 день 21 день 7 день 14 день 21 день

1. Количество эритроцитов, 1012г/л 6,67±0,3 6,91±0,4 6,9±0,3 7,63±0,9 7,6±0,63 7,5±0,43
2. Гемоглобин 12,9±1,0 13,1±1,5 12,4±0,7 14,3±1,5 11,9±0,25 12,9±0,71
3. Среднее содержание гемоглобина в эритроците 19,48±0,92 18,94±1,16 18,02±0,4 18,64±0,2 18,42±0,46 17,12±0,38
4. Ср. конц. гемоглобина в эритроците 280,8±9,6 297,6±1,27 330,8±39 280,8±3,7 286,8±4,12 350±1,4
5. Количество лейкоцитов, 109/л 5,54±0,75* 6,24±1,0* 11,7±0,9 8,66±2,34* 9,0±1,05* 15,03±1,5

* p < 0,05
Таблица 2

Результаты исследования сыворотки крови серебристого песца 
при введении вирусных антигенов совместно с применением Субалина

№ 
п/п Показатель

Опытная группа Контрольная группа
7 день 14 день 21 день 7 день 14 день 21 день

1. Общий белок, г% 5,25±0,0 5,6±0,07* 5,6±0,1 5,42±0,36 4,83±0,03* 5,5±0,0
2. Альбумины, % 63,96±5,57* 64,04±7,29* 56,56±0,34 74,16±6,45* 76,33±3,6* 59,58±0,54
3. α-глобулины, % 15,88±2,7* 6,63±0,43* 10,2±0,44 8,22±1,05* 8,82±0,54* 13,5±0,74
4. β-глобулины, % 16,31±4,02* 17,28±1,043* 9,6±0,43* 8,29±2,2* 8,9±0,54* 17±1,043*
5. γ-глобулины, % 8,21±0,43* 11,5±1,043* 23,64±3,32* 4,6±0,68* 6,0±0,43* 9,8±2,92*
6. БАСК, % 40,73±12,38* 78,86±12,01* 72,64±12,21* 10,13±6,7* 42,4±12,79* 26,63±15,39*

7. Количество антител 
(оптич. плотн.) 0,3498±0,024* 0,4638±0,018 0,3332±0,02* 0,2882±0,022* 0,3562±0,078 0,3066±0,01*

* p<0,05
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В период проведения исследований уровень 
β-глобулинов к 7 дню в опытной группе достигает 
16,31±4,02%*, увеличивается к 14 дню на 5,6%, а затем 
на 21-й день снижается на 44,4%. В контрольной группе 
на 7 день иммунизации уровень β-глобулинов составил 
9,2%, что на 43,6% ниже, чем в контрольной. К 14 дню 
происходит их незначительное снижение до 8,82%, а на 
21 день увеличивается и составляет 17%.

Уровень γ-глобулинов на 7 день после вакцинации 
зверей в опытной группе на 78,5% выше, чем в кон-
трольной, затем на 14 день исследований происходит 
постепенное увеличение количества γ-глобулинов и в 
опытной группе составляет 11,5%, что на 47,8% выше, 
чем в контрольной группе. К 21 дню после иммуниза-
ции уровень γ-глобулинов в опытной группе составил 
23,64%*, что на 58,5% выше, чем в контрольной. 

Бактерицидная активность сыворотки крови в опыт-
ной группе зверей на 7 день после вакцинации была в 
4 раза выше, чем в контрольной группе. На 14 день ис-
следования происходит достоверное увеличение БАСК 
в опытной группе – 78,87%, что на 46,2% выше, чем в 
контрольной группе. К 21 дню исследования в опытной 
группе происходит незначительное снижение БАСК до 
72,6%, однако это на 63,4% выше, чем в контрольной 
группе. 

В результате исследований установлено, что приме-
нение Субалина при вакцинации песцов против чумы 
плотоядных происходит достоверное увеличение ти-
тров антител на 7 день исследований на 18%, на 14 
день – 23%, 21 день – 8,7%.

Вывод. В результате применения Субалина при 
вакцинации щенков песца происходит уменьшение 
количества негативных реакций организма. Введение 
пробиотика «Субалин» в рацион щенков опосредован-
но стимулирует формирование у них более напряжен-
ного поствакцинального иммунитета.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ И МОЛИБДЕНА В РАСТЕНИЯХ ЗИМНИХ 
ПАСТБИЩ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Автором статьи был проведен поиск оптимальных количеств потребления животными микроэлементов на круп-
нейших зимних пастбищах республики, которые накапливают большие количества меди и молибдена, последнего 
особенно много накапливается в полыни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микроэлементы, медь, молибден.
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THE MAINTENANCE OF COPPER AND MOLYBDENUM 

IN PLANTS WINTER PASTURES OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

Fodder plants Adjinaurskogo and Salyanskogo winter pastures accumulate in themselves in enough of copper. Its 
maintenance change within the limits of in Adjinaurskogo from 6,0 mg up to 8,3 mg, on the average 6,7-7,6 mg, in 
Salyanskogo from 3,8 mg до12,6 mg, on the average 5,3-11,8 on 1 kg of an air-dry material. Wormwood and bean 
formations are richest with copper. In vegetative formations of investigated winter pastures it is certain considerably under 
the raised maintenance of molybdenum. Its level in plants Adjinaurskogo of a pasture varied from 5,9 mg up to 8,4 mg, on 
the average 6,4±0,46 – 7,8±0,48 mg/kg, in Salyanskogo a pasture from 3,2 mg up to 5,2 mg, on the average 3,8±0,12 – 
4,6±0,54 mg/kg. Molybdenum collects in a wormwood more. In grassy plants Adjinaurskogo and Salyanskogo pastures the 
attitude of copper to molybdenum is strongly broken. It has changed aside reduction (0,94 – 2,8:1).

KEYWORDS: мicrocells, copper, molybdenum.

Азербайджанская Республика располагает обширной 
территорией (свыше 2 млн га) естественных пастбищ и 
сенокосов, имеющих большое народнохозяйственное 
значение. Зимние пастбища составляют основу зимне-

весеннего кормления овцепоголовья, а отдельные ста-
да выпасаются на них в летне-осеннее время. Поэтому 
изучение кормового достоинства этих пастбищ имеет 
особенное значение для овцеводства республики.
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Биогеохимическая характеристика пахотных зон и 
зимних и летних пастбищных территорий республики 
по обеспеченности микроэлементами более подробно 
описана А.Н. Гюльахмедовым [4, 5], И.З. Эюбовым [1, 2, 
3], В.К. Шакури (1965, 1966) и др. Однако эти исследо-
вания проведены более 40 лет тому назад.

Известно, что в биосфере постоянно идет биогенная 
миграция химических элементов (В.В. Ковалевский, 
1971), и в результате микроэлементный состав почв, 
растений, воды и животного организма долгое время 
не может оставаться постоянным. Он изменяется в за-
висимости от многих, особенно метеорологических, 
факторов (И.З. Эюбов, 1966; М.Г. Синичкина, 1966; 
А.М. Якубов, И.И. Зусина, 1966; Т.Т. Курилюк, 1966; 
В.И. Симиренко, 1966; и др.).

Исходя из вышеизложенного, мы задались целью 
провести исследования по изучению содержания меди 
и молибдена в кормовых растениях Сальянского и Ад-
жинаурского зимних пастбищ.

Пробы растений собраны в 1998 году с указанных 
пастбищ во время цветения, плодоношения основных 
кормовых трав. В них определены содержания молиб-
дена роданидным и меди карбонатным методами (Ко-
вальский В.В. и Гололобов А.Д., 1959).

Установлено, что (табл.) на зимних пастбищах Аджи-
наура и Сальянского района в степных травах имеется 
достаточное количество меди. Ее среднее количество 
по видам трав колеблется в Аджинауре от 6,7±0,47 
до 7,6±0,51 мг, в Сальянском районе – от 5,3±0,8 до 
11,8±1,3 мг на 1 кг воздушно-сухого материала.

Наиболее богаты этим элементом полыновые рас-
тения на Аджинаурском и разнотравные бобовые на 
Сальянском пастбищах.

Если сравнить эти уровни с эталонным содержани-
ем меди в растениях (6-9 мг/кг), то можно отметить, что 
овцы, обитающие на этих пастбищах, полностью обе-
спечены медью. Однако при анализе ветеринарных от-
четностей по овцеводству среди овец встречается ряд 
патологий, связанных с недостаточностью меди в их ор-
ганизме, где нельзя отрицать роли таких антагонистов 
меди, как молибден, сульфат и др.

Исходя из этого, большой интерес представляет из-
учение обогащения кормовых растений исследуемых 
пастбищ молибденом.

В результате исследования установлено, что трава 
этих пастбищ имеет значительно повышенное содер-
жание молибдена. Высокий уровень его определяли в 
растениях Аджинаурского пастбища. На этом пастбище 
уровень в растениях колеблется от 5,9 до 8,4 мг на 1 кг 

воздушно-сухого материала. Молибденом наиболее 
богата полыновая формация. Она содержит в среднем 
7,8±0,48 мг молибдена. Остальные виды кормовых рас-
тений, такие как осоковые, разнотравные, разнотравно-
бобовые и бобовые, содержат сравнительно меньше 
молибдена (6,4±0,76 – 7,6±0,42 мг/кг ).

В растительности Сальянского пастбища содержа-
ние молибдена немного меньше, чем Аджинаурского, 
но оно соответствует верхней границе оптимального 
уровня этого элемента. Его содержание в растениях 
этого пастбища составляет в среднем от 4,2±0,6 до 
4,6±0,54 мг/кг воздушно-сухого материала. Здесь тоже 
полыновая формация накапливает в себе наибольшее 
количество молибдена (4,6±0,54 мг/кг), наименьшее ко-
личество определено в злаковых травах (3,8±0,12 мг/кг).

При сопоставлении уровней молибдена в кормовых 
растениях изучаемых зимних пастбищ с его эталонным 
уровнем становится очевидным, что содержание мо-
либдена в растительных формациях превышает эта-
лонную норму в Аджинаурском пастбище в 2,5-3 раза и 
в Сальянском в 1,5-2 раза.

Повышенное содержание молибдена в растениях 
обуславливает и нарушение отношения меди молибде-
ну. Оно в исследуемых пастбищах значительно мень-
ше, что составляет в Аджинауре 0,94-1,09:1, в Сальян-
ском районе 1,8-2,8:1, против нормы 10:1.

Таким образом, при наличии резкого понижения 
медно-молибденового отношения в исследуемых паст-
бищах имеющийся нормальный уровень в травах не 
может обеспечить потребность организма овец на этот 
элемент.

Выводы. Кормовые растения Аджинаурского и Са-
льянского зимних пастбищ накапливают в себе в доста-
точном количестве меди. Содержание ее колеблется в 
пределах: в Аджинауре – от 6,0 мг до 8,3 мг, в среднем 
6,7-7,6 мг, в Сальяне – от 3,8 мг до 12,6 мг, в среднем 
5,3-11,8 на 1 кг воздушно-сухого материала. Полыновые 
и бобовые формации наиболее богаты медью.

В растительных формациях исследуемых зимних 
пастбищ определено значительно повышенное содер-
жание молибдена. Его уровень в растениях Аджинаур-
ского пастбища варьировал от 5,9 мг до 8,4 мг, в сред-
нем 6,4±0,46 – 7,8±0,48 мг/кг, в Сальянском пастбище 
– от 3,2 мг до 5,2 мг, в среднем 3,8±0,12 – 4,6±0,54 мг/кг. 
Молибдена больше накапливается в полыни.

В травяных растениях Аджинаурского и Сальянско-
го пастбищ отношение меди к молибдену сильно на-
рушено. Оно изменилось в сторону уменьшения (0,94 
– 2,8:1).

Таблица
Содержание молибдена и меди в кормовых травах (мг/кг)

Наименование хозяйств Виды кормов N
Мо Сu

Cu : Мо
от - до средн. от - до средн.

Аджинаурское зимнее пастбище
Колхоз им. Орджоникидзе Разнотравные 35 5,9-7,0 6,4±0,46 6,0-7,1 6,7±0,47 1,09:1

Разнотравно-бобовые 15 6,0-7,6 6,6±0,51 6,2-7,3 6,9±0,52 1,04:1
Бобовые 15 6,2-7,2 6,8±0,47 6,4-7,8 7,0±0,39 1,02:1
Осоковые 15 6,4-8,2 7,6±0,42 6,8-7,4 7,2±0,46 0,94:1
Полыновые 20 6,9-8,4 7,8±0,48 6,7-8,3 7,6±0,51 0,97:1

Сальянское зимнее пастбище
«Исти-булаг» Разнотравно-бобовые 14 3,2-4,6 4,2±0,6 9,4-12,6 11,8±1,3 2,8:1

Злаковые 12 3,6-3,9 3,8±0,12 7,4-8,8 8,46±1,1 2,2:1
Полыновые 14 3,6-5,2 4,6±0,54 3,8-5,9 5,3±0,8 1,08:1
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ПТИЦ ПРИ СМЕШАННОЙ ИНВАЗИИ

Известно, что моноциты в организме выполняют различные функции, основной из которых считается участие 
в фагоцитозе. Представленные данные показывают, что моноцитограмма, характеризующая состояние реактив-
ности организма, при смешанной инвазии очень сильно подвергается угнетению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: резистентность, промоноцит, моноцит, моноцитограмма, птицы, капилляриоз, аскаридиоз.

S.Yu. BAYRAMOV 
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EVALUATION OF BODYS RESISTANCE DURING MIXED INFESTATION

It is investigated the monosytogams of birds of different age groups in norm and at mixed invasion. Researches 
have shown that the ratio of groups of monocytes at mixed invasion sharply varies in comparison with norm, accordingly 
monocytograms at associative streaming of illness is oppressed, i.e. natural resistance of an organism goes down.

KEYWORDS: resistance, promonocit, monocit, scaling of monocit, birds, capillarioz, ascaridioz.

Резистентность организма в значительной степени 
зависит от течения, распространения и исхода многих 
заболеваний, в том числе и гельминтозных. Состояние 
естественной резистентности определяют неспецифи-
ческие защитные факторы организма животных, орга-
нически связанные с их видовыми, индивидуальными 
и конституционными особенностями. Факторы защиты, 
в том числе неспецифические, имеют важное значение 
для создания иммунитета, его механизмы немедленно 
реагируют на изменение условий содержания, кормле-
ния, стрессовые факторы, заражение птиц и т.д. [1, 3]. 

По мнению ряда ученых, для установления состоя-
ния резистентности организма при гельминтозах боль-
шой интерес представляет изучение соотношения групп 
моноцитов. Это позволит судить о состоянии организма 
и его защитных возможностях [4, 5]. Моноциты разви-
ваются из миелопоэтической стволовой клетки костного 
мозга, проходя этапы: промоноцит – циркулирующий 
моноцит (основной) – тканевой моноцит (макрофаг). Та-
кая последовательность дифференцировки доказана 
для макрофагов соединительной ткани, печени, легких 
и селезенки [2, 6].

В Азербайджане заболеваемость среди птиц аска-
ридиозом и капилляриозом составляет 49-53%. При 
этих заболеваниях происходит отставание в росте и 

развитии, уменьшение яйценоскости, увеличивается 
количество падежа, а также естественной резистент-
ности.

По современным представлениям, моноцит (макро-
фаг) – активнофагоцитирующая клетка, содержащая 
внутриклеточные ферменты для переваривания погло-
щенного материала и имеющая аппарат для синтеза 
этих ферментов [5].

В известной нам литературе мы не нашли сообще-
ний о соотношении групп моноцитов у птиц в норме и 
при гельминтозах, поэтому мы провели соответствую-
щие исследования, целью которых явилось изучение 
динамики моноцитограммы у клинически здоровых и 
инвазированных капилляриями и аскаридиями птиц.

Материалы и методы. Наши исследования прово-
дились на птицах породы «Леггорн» линии «С», кросс – 
228, содержащихся на полноценном рационе, в равных 
условиях, исключающих естественное заражение. По-
сле тщательного клинического осмотра из каждой воз-
растной группы до кормления исследовали по 10 птиц. 
Кровь брали из подкрыльцовой вены. Мазки для изуче-
ния моноцитограммы делали из первой капли крови, 
выступающей свободно после укола. Мазки крови окра-
шивали по Май–Грюнвальду–Гимзе в модификации 
Паппенгейма. Исследования проводили до кормления 
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на 9, 30, 60, 90, 120, 150, 180 и 600 сут. жизни. Наряду 
с соотношением групп моноцитов определяли индекс 
пролиферации и дифференцировки.

Капилляриоз в условиях хозяйства встречается как 
смешанная инвазия, поэтому в условиях эксперимента 
велись исследования с подопытной группой птиц, инва-
зированных капилляриями и аскаридиями.

Для этого было подобрано 10 гол. клинически здоро-
вых птиц, у которых исследовали кровь до заражения и 
после на 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 сутки.

Инвазированность птиц определяли общеприняты-
ми гельминтокопрологическими методами.

Результаты исследований и обсуждение. Про-
веденные нами исследования показали, что у птиц в 
возрасте 60 сут. наблюдается устойчивое состояние 
защитных сил организма, о чем свидетельствует про-
центное соотношение групп моноцитов: промоноцитов 
– 30,4%, основных моноцитов – 47,6%, полиморфомо-
ноцитов – 22,8%. 

Несмотря на то, что соотношение группы моноци-
тов в моноцитограмме к 90-м сут. несколько меняется, 
что объясняется возрастными особенностями неспец-
ифической реактивности. У птиц в возрасте 120 сут. 
моноцитарная активность стабилизируется и характе-
ризуется следующим соотношением групп моноцитов: 
промоноцитов – 44,0%, основных моноцитов – 38,4% и 
полиморфомоноцитов – 17,6%.

В возрасте 150 сут. моноцитограмма птиц наиболее 
выражена и характеризуется следующим соотношени-
ем групп моноцитов: промоноцитов – 38,4%; основных 
моноцитов – 42,04%; полиморфомоноцитов.

В период максимальной яйценоскости в возрасте 
180 сут. нормальная моноцитограмма характеризуется 
наиболее высоким процентным содержанием основных 
моноцитов – 49,2%, что говорит об усилении клеточных 
факторов защиты организма птиц в этом возрасте.

В возрасте 600 сут. в период угасания у кур яйце-
носкости и соответственно снижения резистентности 
организма соотношение групп моноцитов в моноцито-
грамме следующее: промоноцитов – 20,0 %, основных 
моноцитов – 36,04%, полиморфомоноцитов – 44,0%. 

Описанные выше соотношения промоноцитов, соб-
ственно моноцитов и полиморфомоноцитов в моноци-
тарной системе характерны для организма клинически 
здоровых птиц.

Таким образом, исследования по изучению моно-
цитограммы птиц разного возраста показали, что со-
отношение различных групп моноцитов соответствует 
функциональному состоянию организма. Эти данные 
легли в основу изучения моноцитарной реактивности 
организма птиц при смешанной инвазии.

Подопытных птиц в условиях эксперимента заража-
ли капилляриями и аскаридиями одновременно. При 
исследовании птиц выявили, что моноцитограмма до 
заражения показывала соотношение промоноцитов, 
моноцитов и полиморфомоноцитов, соответствующее 
норме. Индексы пролиферации и дифференцировки 
соответствовали нормальному состоянию организма. 

Уже на 1-й же день после заражения происходили 
изменения в моноцитограмме. Соотношение промоно-
цитов уменьшалось на 0,6%, а собственно моноцитов и 

полиморфомоноцитов увеличилось соответственно на 
0,2% и 0,6%. Индекс пролиферации начинал снижать-
ся, а индекс дифференцировки несколько увеличился, 
следовательно, организм реагировал на влияние инва-
зионного начала. 

Этот факт еще раз подтверждает, что моноцитарная 
система достаточно лабильна и отвечает заметной ре-
акцией на самой ранней стадии внедрения в организм 
патогенного начала. На 3-й день в моноцитограмме 
птиц, инвазированных капилляриями и аскаридиями, 
наблюдалось резкое угнетение монопоэза. Количество 
промоноцитов в сравнении с данными до заражения 
уменьшилось на 8%, сократилось и число собствен-
но моноцитов на 1,6%, а полиморфомоноцитов стало 
больше на 9,4%.

Соответственно уменьшались индексы пролифера-
ции и дифференцировки. Однако организм подопытных 
птиц мобилизовал защитные силы на работу с инва-
зионным началом, и на 5-й день после заражения на-
ступало некоторое улучшение в монопоэзе, а именно, 
активизировался процесс пролиферации клеток моно-
цитарной системы, количество промоноцитов увели-
чилось на 2,40%, а собственно моноцитов, способных 
выполнить защитную функцию организма, увеличилось 
на 1,2%. Полиморфомоноцитов на 5-й день после зара-
жения стало больше, чем до заражения, на 5,6%. Такая 
моноцитограмма говорит о состоянии слабой аллергии 
со стороны организма в активной борьбе с инвазион-
ным началом. Между тем, противостоящие «силы» ока-
зываются «неравными»: организм птиц на 7-й день по-
сле заражения сдает «завоеванные» позиции. Умень-
шается количество промоноцитов на 8,8%, собственно 
моноцитов на – 1,0%, и резко увеличивается число по-
лиморфомоноцитов на 9,8%. Из этого следует, что про-
цесс пролиферации, хотя и происходит, однако диффе-
ренцировка клеток еще недостаточна, потому защитная 
реакция организма ослаблена.

На 10-й день после заражения снова наблюдается 
увеличение количества промоноцитов на 3,6% и сни-
жение количества собственно моноцитов и полимор-
фомоноцитов соответственно на 4,2 и 3,4%. У инва-
зированных птиц число промоноцитов по сравнению с 
показателями до заражения меньше на 8,2%, а моноци-
тов на – 5,6%. Полиморфомоноцитов – клеток старых, 
неспособных выполнять защитную функцию организма, 
на 10-й день после заражения больше, чем у птиц до 
заражения на 13,8%. Индекс пролиферации увеличи-
вался, а индекс дифференцировки снижался на 0,13%, 
что характерно для аллергической реакции организма. 
На 15-й день после заражения в помете подопытных 
цыплят гельминтокопрологическими методами были 
обнаружены яйца капиллярии. Это значит, что некото-
рые самки и самцы капиллярий стали половозрелыми, 
в результате организм птиц еще более ощутил инток-
сикацию со стороны инвазионного начала, что заметно 
и по моноцитограмме. Опять уменьшилось количество 
промоноцитов и собственно моноцитов и резко увели-
чилось число пролиморфомоноцитов, что свидетель-
ствует об угнетении монопоэза и активной борьбе ор-
ганизма с инвазионным началом. В последующие дни 
моноцитограмма подопытных птиц характеризуется 
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также угнетением монопоэза со снижением индексов 
пролиферации и дифференцировки.

На 30-й день после заражения в помете птиц были 
обнаружены яйца аскаридии. Сравнение динамики 
моноцитограммы птиц на 30-й день после заражения 
с моноцитограммой до заражения позволяет заметить, 
что при смешанной инвазии наблюдается резкое угне-
тение моноцитарной реактивности организма птиц. Это 
видно из того, что количество промоноцитов снизилось 
на 11,2%, а полиморфомоноцитов увеличилось на 19%, 
собственно моноцитов уменьшилось на 7,8%. Следо-
вательно, число активных форм моноцитов, способных 
вести борьбу с инвазией, уменьшилось, а клеток, нахо-
дящихся в стадии старения и неспособных к защитной 
функции – полиморфомоноцитов, стало больше.

Заключение. Как видно из результатов исследова-
ний, моноцитарная реакция организма при смешанной 
инвазии, зафиксированная моноцитограммами, в про-
цессе развития капиллярий и аскаридий в кишечнике 
птиц характеризуется торможением пролиферативного 

процесса и процесса дифференцировки моноцитов, что 
говорит о снижении естественной защиты организма.
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В прижизненной диагностике туберкулеза остается много неясных вопросов. Потенциальные возможности род-
ственных к микобактериям микроорганизмов, в частности коринебактерий, рассматриваемых как возможный объ-
ект сенсибилизации макроорганизма к туберкулину, изучены в недостаточной степени. 
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SENSIBILISE PROPERTIES СORINEBACTERIS TO TUBERKULINE

In lifetime diagnostics of a tuberculosis there are many not clear questions. Potential possibilities related to miсobacterys 
microorganisms, in particular сorinebacteris, considered as possible object of a sensibilisation of a macroorganism to 
tuberkuline, are studied in insuffi cient degree. 

KEYWORDS: сorinebacteris, a sensibilisation, allergen, threshold sensitivity, simultann test.

Успехи, достигнутые в последние годы в микробио-
логии, расширили наши представления о микроорга-
низмах, в связи с чем возникает необходимость пере-
смотра роли некоторых из них, в частности микроорга-
низмов, имеющих близкое родство с микобактериями. 
Выявление из года в год массовых неспецифических 
реакций на туберкулин создает серьезную проблему в 
обнаружении туберкулеза, что порой ставит под сомне-

ние диагностику инфицированности животных приня-
тыми методами. В благополучных хозяйствах по срав-
нению с неблагополучными выявляются животные, ре-
агирующие на туберкулин более чем в 5 раз. Имеются 
сообщения о разнообразии природы неспецифических 
реакций – атипичные микобактерии [8, 9, 10], наличие 
паразитов в организме, гнойно-некротические процес-
сы, вызывающие аутосенсибилизацию.



32

№ 1, 2011  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

ИММУНОЛОГИЯ

В ряде благополучных хозяйств, где выявляется 
большой процент реагирующих на туберкулин живот-
ных, выяснить причину сенсибилизации не удается 
(В.А. Кочмарский, 1982; В.А. Сысоев, 1984; Р.А. Юдин, 
1987; А.С. Донченко с соавт., 1985).

В этой связи большой интерес представляют вопро-
сы по выяснению причин параспецифической сенсиби-
лизации макроорганизма к туберкулину. Особое внима-
ние в этом плане привлекают микроорганизмы, относя-
щиеся к родам Nocardia, Rhodococcus, Corynebacterium, 
Caseobacter, и таксон «aurantiaca», имеющие близкое 
генетическое, иммунологическое, хемотаксономиче-
ское родство с микобактериями.

Многими исследователями доказана возможность 
сенсибилизации животных к туберкулину при зараже-
нии их нокардиями и родококками, они считают целе-
сообразным создание из них моноаллергенов для диф-
ференциации аллергических реакций. В то же время, 
несмотря на многочисленные сообщения о близкород-
ственности коринебактерий с микобактериями, вопрос 
о возможной сенсибилизации ими макроорганизма все 
еще остается нерешенным.

Широкое распространение коринебактерий в при-
роде [1-7], общие физико-химические и биологические 
свойства их с микобактериями, все чаще появляющи-
еся сообщения о возможной сенсибилизации ими ма-
кроорганизма требуют детального изучения их в целях 
определения специфичности аллергии.

Цель исследований – получение аллергена из ко-
ринебактерий, определение пороговой чувствительно-
сти морских свинок, испытание в лабораторных и про-
изводственных условиях. 

Материалы и методы. Культуру коринебактерий 
(Corynebacterium xerosis N1911) выращивали на моди-
фицированной нами синтетической среде Сотона с до-
бавлением смеси индивидуальных н-алканов, содержа-
нием в цепи от 10 до 17 атомов углерода в течение 2-х 
месяцев. На данной среде получали в 2 раза больше 
биомассы и активного белка по сравнению с контроль-
ной. 

Для получения белка колбы с культурой толщиной 
бакмассы 1 см автоклавировали при 1,5 атм. в течение 
30 мин., затем фильтрацией и центрифугированием от-
деляли бактериальную массу, после чего осаждали в 
изоэлектрической точке NaCl (18%-ной концентрации, 
при рH 4,1). При этом из супернатанта в объеме 1,5 л 
получили 3,2 г белка. Осадок промывали, высушивали, 
расфасовывали в стеклянные флаконы и хранили в хо-
лодильнике.

Для приготовления испытуемых концентраций бел-
ка (0,00005; 0,0001; 0,0002; 0,0003; 0,0004 и 0,0005 мг 
в 0,1 см3) 0,01 см3 (0,001 г) раствора 10%-ной концен-
трации разбавляли в стерильном физиологическом 
растворе (1:1000). После перемешивания в пробирки 
с физиологическим раствором (19,9; 9,9; 4,9; 2,9; 2,4; 
1,9 см3) вносили по 0,1 см3 раствора поочерёдно, что 
соответствует разведениям 1:200; 1:100; 1:50; 1:30; 
1:25; 1:20 соответственно. Аллерген готовили, исходя 
из содержания белка в КАМ 1350 единиц действия в 
0,2 см3 раствора и 0,0003 мг белка коринебактерий в 
0,1 см3 (принятая нами за единицу). Для этого 20,25 мг 
влажной культуры Corynebacterium xerosis смешивали 
в 10 см3 КАМ и получали 10 см3 аллергена, состоящего 
из белков атипичных микобактерий и коринебактерий. 
Для изготовления рабочего раствора с содержанием 15 
единиц действия в 0,1 см3 на 1 морскую свинку 0,2 см3 

(1350 ед.) аллергена растворяли в 8,8 см3 физраствора 
(1:45). Пороговую чувствительность аллергена опре-
деляли на 24 морских свинках, зараженных подкожно 
влажной культурой коринебактерий в дозе 10 мг в 1 см 3 

физиологического раствора, через 25 дней. Титруемые 
дозы аллергена вводили внутрикожно на депилирован-
ный участок боковой рёберной поверхности. Реакцию 
оценивали через 48-72 часа по диаметру и площади 
папулы кожи с вычислением усреднённой величины. 
Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Зависимость интенсивности реакций 

на аллергены от концентраций белка в растворе

Концентрация белка 
в аллергене, мг/0,1 см3

Corynebacterium xerosis N1911

Интенсивность 
реакций, мм М ± m

0,00005

—
1,8
—
—

0,45 ± 0,03

0,0001

6,3
—

12,4
—

4,6 ± 0,8

0,0002

21,6
30,4
28,2
33,4

28,4 ± 11,6

0,0003

90,3
72,4
87,2
83,1

83,2 ± 18,9

0,0004

86,3
60,5
64,8
71,2

70,7 ± 15,3

0,0005

70,7
50,3
64,2
58,4

60,4 ± 13,2

Как видно из таблицы, в опытных группах на концен-
трацию белка 0,00005 мг отреагировала одна морская 
свинка с интенсивностью 1,8 мм; на 0,0001 мг – две с 
реакцией 4,6 мм; на 0,0002; 0,0003; 0,0004 и 0,0005 мг 
– все, у которых не устанавливали прямой зависимо-
сти реакций от белка в аллергене. Зверьки контрольной 
группы реагировали отрицательно.

Таким образом, в наших исследованиях установле-
но, что пороговая чувствительность аллергена находит-
ся в пределах 0,00005 мг в 0,1 см3 раствора, которая 
повышается до концентрации 0,0003 мг, а в дальней-
шем снижается независимо от увеличения интенсивно-
сти реакций. Поэтому за единицу белка коринебактерий 
была принята доза 0,0003 мг в 0,1 см3 раствора. 

Испытание аллергена проводили на морских свин-
ках, заражённых микобактериями (scrofulaceum и БЦЖ) 
и коринебактериями (xerosis), через 27 дней. Каждую 
культуру вводили 3 морским свинкам и 3 были в кон-
трольными.
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Исследование проводили в политесте. Оценку реак-
ций проводили через 24-48 часов. Результаты приведе-
ны в табл. 2. 

Таблица 2 
Интенсивность реакций у морских свинок, 
заражённых изучаемым аллергеном

 

№
п/п

Вид 
заражаемой 
культуры

Ко
л-
во

 ж
ив
от

-
ны

х 
в 
оп
ы
те Интенсивность реакций, мм

Ком-
плекс-
ный ал-
лерген

М ± m КАМ М ± m

1. Corynebacte-
rium xerosis

1
2
3

126,12 ± 
18,9

119,18 ± 
16,4

106,22 ± 
12,8

117,17

67,34 ±
7,6

75,62 ±
8,3

52,19 ±
6,7

65,05

2.
Mycobacte-

rium scrofula-
ceum

1
2
3

97,65 ± 
11,2

100,16 ± 
12,1

91,84 ± 
9,7

95,55

99,70 ±
11,9

96,54 ±
10,3

90,69 ±
9,6

95,64

3. Mycobacte-
rium БЦЖ

1
2
3

108,76 ± 
13,1

93,53 ± 
10,2

90,75 ± 
9,6

70,68

100,64±
12,6

91,36 ±
9,8

92,44 ±
9,92

94,90

4. Контроль
1
2
3

—
—
—

—
—
—
—

—

Из табл. 2 видно, что интенсивность реакций наибо-
лее выражена у морских свинок, заражённых корине-
бактериями (117,17 мм), тогда как на КАМ реакция была 
менее заметна. В остальных группах морские свинки 
реагировали на КАМ более выраженно, чем на испыту-
емый аллерген. Таким образом, комплексный аллерген 
с содержанием коринебактериозного сенситина по чув-
ствительности превосходит КАМ в 2 раза. 

Производственное испытание аллергена проводили 
в хозяйстве, где среди коров и нетелей разного возрас-
та постоянно выявлялись реагирующие на туберкулин 
животные, а результаты симультанной пробы на КАМ 
оставались неопределёнными.

В симультанной пробе исследовали 14 положитель-
но реагирующих на туберкулин животных. При учете 
результатов на ППД-туберкулин реагировало положи-
тельно одно животное, 12 – только на испытуемый ал-
лерген, а одно животное – на оба аллергена в равной 
степени. Эти данные свидетельствуют о достоверности 
результатов симультанной пробы и подтверждают не-
специфический характер сенсибилизации. 

Заключение. Изучение разработанного нами ко-
ринебактериозного аллергена в сравнении с ППД-
туберкулинам и КАМ в лабораторных и производствен-
ных условиях показало его высокую чувствительность 
и специфичность у сенсибилизированных коринебакте-
риями животных. Для внедрения данного диагностику-
ма в ветеринарную практику требуются дополнитель-

ные исследования по конструированию комплексного 
с КАМ антигена и широкого его производственного ис-
пытания. 
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Для специфической профилактики сальмонелле-
за используют живые вакцины из аттенуированных 
штаммов возбудителя или инактивированные на ос-
нове цельноклеточных антигенов (Б.Ю. Шустер, 1987; 
В.И. Заерко, 1996; и др.). Первые более иммуногенны, 
но многократные пассажи аттенуированных штаммов 
на животных с вторичными иммунодефицитами ведут 
к их реверсии в исходное вирулентное состояние, что 
нередко заканчивается вспышками болезни на вакци-
нированном поголовье. Вторые не обладают достаточ-
ной иммуногенностью. Увеличение же прививочных доз 
в большинстве случаев невозможно из-за их довольно 
высокой реактогенности, которую связывают с эндоток-
сином возбудителя (Б.Б. Першин, 1980; М.А. Сидоров и 
соавт., 1991, 1992; А.А. Воробьев, 1998, Н.А. Солдатен-
ко и соавт., 2009; и др.).

Установлено, что лизис сальмонелл гидроксилами-
ном с последующим осаждением растворимых антиге-
нов клеток солями кальция снижает токсигенность при 
сохранении антигенности материала, получаемого та-
ким способом. В.В. Кудрявцевым (1993) показано, что 
полученные подобным образом антигены при внутри-
мышечной аппликации животным обладают как анти-
генными, так и иммуногенными свойствами.

В крупных свиноводческих предприятиях животных 
вакцинируют против целого ряда инфекционных бо-
лезней. Это затратный и трудоемкий процесс, который 
можно было бы облегчить при условии использования 
групповых методов иммунизации (аэрозольный, перо-
ральный), нашедших широкое применение в птицевод-
стве и в меньшей степени в других отраслях животно-
водства.

Целью настоящих исследований являлось изучение 
возможности перорального применения лизат-антиге-
нов сальмонелл для создания специфического иммуни-
тета к возбудителю болезни.

Материалы и методы исследований. Для изготов-
ления антигенов по отработанной методике использо-
вали бульонные культуры S.typhimurium штамма 415 и 
S.choleraesuis штамма 370 и использовали их в опытах 
в смеси в равных количествах.

Для первого опыта в одном из хозяйств, благополуч-
ном по сальмонеллезу, сформировали 7 групп поросят 

по 8 голов, подобранных по принципу аналогов в возрас-
те 14-16 дней. Поросята групп № 1, 3 и 5 получали ис-
пытуемый антиген в смеси с комбикормом в течение 10 
дней ежедневно в дозах, эквивалентных соответственно 
200, 400 и 600 млрд микробных клеток корпускулярного 
антигена с 45 по 54 дни жизни. Животных групп № 2, 4 
и 6 иммунизировали по аналогичной схеме, но допол-
нительно с 15 по 45 дни жизни и в течение всего сро-
ка иммунизации они получали в смеси с комбикормом 
пробиотик «Лактобифадол» по 10 г на гол./сут. Поросята 
группы № 7 служили интактным контролем.

На 7, 14, 21, 31 и 41-е сутки после прекращения 
иммунизации у поросят отбирали пробы фекалий и 
крови. Содержимое толстого кишечника и сыворотку 
крови исследовали в РНГА с эритроцитарными диагно-
стикумами на наличие гуморальных и копроантител к 
S.typhimurium и S.choleraesuis.

Для второго опыта в одном из неблагополучных по 
сальмонеллезу хозяйств отобрали 302 глубокосупорос-
ных свиноматки, которых привили испытуемыми анти-
генами внутримышечно, двукратно, за 25-28 и 15-18 
дней до опороса. Всех поросят, полученных от свинома-
ток, разделили на две группы. Группа № 1 (882 гол.) с 30 
по 35 день жизни получала перорально в смеси с ком-
бикормом испытуемые антигены. Группа № 2 (918 гол.) 
была привита теми же антигенами внутримышечно, 
двукратно, в 30- и 43-суточном возрасте. При отъеме 
от свиноматок и переводе на участок доращивания из 
поросят были сформированы аналогичные группы (сек-
тора): № 1 – 644 гол.; № 2 – 638 гол. В эти же сроки был 
укомплектован контрольный сектор численностью 643 
гол. из поросят, полученных от свиноматок, привитых 
трехкратно пастереллёз-паратиф-диплококковой (ППД) 
вакциной. Контрольные поросята против сальмонел-
леза не прививались. За животными наблюдали до их 
перевода на участок откорма, учитывая сохранность и 
среднюю живую массу одной головы, переданной на от-
корм в каждой из групп. Перед началом иммунизации, 
через 20 дней после прекращения пероральной имму-
низации и через 10 дней после второй внутримышечной 
инъекции испытуемых сальмонеллезных антигенов у 10 
поросят в каждой из групп была взята кровь для серо-
логических исследований.
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Результаты исследований. Наблюдение за поро-
сятами в обоих опытах показало, что лизат-антигены 
в испытуемых дозах не вызывали негативного воздей-
ствия на животных. Температура тела поросят в тече-
ние опыта оставалась в пределах физиологической 
нормы; рвоты, диареи, анорексии или иных признаков 
реактогенности не отмечали.

В табл. 1 представлены средние титры гумораль-
ных и копроантител, выявленные у поросят. Из данных 
таблицы видно, что все три испытанные дозы антиге-
на обеспечивали синтез специфических гуморальных 
антител к сальмонеллам обоих сероваров. Своего мак-
симума они достигали к 14 суткам после прекращения 
иммунизации, удерживались на этом уровне в течение 
5-7 дней и далее снижались. Интенсивность гумораль-
ного иммунного ответа носила дозозависимый харак-
тер, и титры антител нарастали при увеличении дозы 
антигена.

Введение в схему обработки поросят лактобифадо-
ла обеспечивало более интенсивный антителогенез за 
счет иммуномодулирующего эффекта пробиотика. Дан-
ный эффект прослеживался при всех трех испытанных 
дозах. Меньшие значения величин M в группах 2, 4 и 
6 свидетельствуют о меньшем разбросе абсолютных 
показателей титров антител или о более однородном 
специфическом иммунном ответе в этих группах поро-
сят.

Характер и динамика антительного ответа со сторо-
ны лимфоидной ткани кишечника в целом аналогичны 
таковому при его оценке по гуморальным антителам. 
Своих пиковых значений титры копроантител достига-
ли к 14-21 дню после последней дачи антигенов, после 
чего их уровень начинал снижаться. Сравнение уров-
ней гуморальных показателей и копроантител свиде-
тельствует о том, что копроантитела обнаруживались в 
значительно большем количестве. Пиковый их уровень 
(14-21 сут. наблюдения) к S.typhimurium был в среднем 
выше гуморальных на 4-5 разведений, или в 16-32 раза, 
а к S.choleraesuis – на 3-6 разведений, или в 8-64 раза. 
К концу срока наблюдения (41 сут. после иммунизации) 
гуморальные антитела к S.typhimurium выявить не уда-
лось, тогда как их уровень к S.choleraesuis составлял 
2-2,8 log2. Уровень копроантител к этому сроку состав-
лял 3-5 log2 к обоим серовариантам возбудителя. 

Данные серологических исследований второго опы-
та представлены в табл. 2. Из нее видно, что титры ко-
лостральных агглютининов к обоим сероварам сальмо-
нелл в опытных группах не имели существенных разли-
чий. В контроле они были несколько ниже в сравнении с 
опытом, но достаточны для предотвращения массовых 
вспышек сальмонеллеза среди поросят в подсосный 
период содержания.

Титры поствакцинальных агглютининов свидетель-
ствуют о том, что внутримышечное введение испыту-

Таблица 1
Динамика гуморальных показателей и копроантител у поросят

Срок иссле-
дования, сут.

Доза антигена, группа поросят и титр антител (M±m; log2)
200 млрд 400 млрд 600 млрд Контроль

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр.
Гуморальные антитела к S.typhimurium

7 2,0±0,9 1,8±0,3 2,2±0,4 2,6±0,6 2,6±0,3 2,8±0,3 0
14 3,3±0,3 4,0±0,06 3,6±0,3 4,5±0,03 4,0±0,7 5,5±0,5 0
21 2,5±0,7 3,0±0,05 3,3±0,5 3,5±0,2 3,6±0,7 4,0±0,05 0
31 2,0±0,9 2,5±0,3 1,8±0,6 3,0±0,2 2,3±0,3 3,6±0,1 0
41 0 2,0±0,09 0 2,0±0,06 0 2,4±0,5 0

Гуморальные антитела к S.choleraesuis
7 2,3±0,3 2,3±0,3 2,3±0,3 2,6±0,3 3,0±0,6 3,3±0,3 0

14 3,3±0,3 3,7±0,3 4,0±0,6 4,7±0,3 4,0±0,9 5,3±0,3 0
21 3,3±0,3 3,5±0,2 3,5±0,9 3,5±0,3 3,5±0,5 4,5±0,2 1,0±0,5
31 1,8±0,6 2,0±0,03 2,6±0,7 2,6±0,3 2,6±1,0 3,0±0,3 1,0±0,3
41 0 2,0±0,3 1,0±0,6 2,0±0,2 1,0±0,7 2,8±0,3 1,0±0,3

Копроантитела к S.typhimurium
7 5,6±0,3 5,5±0,7 4,3±0,3 7,0±0,6 5,6±0,7 7,6±0,3 0

14 7,3±0,7 8,3±0,7 7,6±0,3 8,6±0,3 9,3±0,3 10,6±0,3 0
21 7,3±0,9 8,5±0,3 7,6±1,0 9,0±0,3 8,0±0,3 9,5±0,3 2,0±0,3
31 5,0±0,6 5,6±0,3 5,3±0,9 6,6±0,3 6,6±0,3 7,0±0,6 2,0±0,2
41 3,5±1,5 4,0±0,7 3,0±0,6 4,0±0,3 4,0±0,6 5,0±1,0 3,0±0,3

Копроантитела к S.choleraesuis
7 5,0±0,6 7,0±1,0 5,3±0,5 6,6±0,3 7,0±0,6 8,0±0,3 0

14 7,3±0,6 8,3±0,2 7,3±0,9 9,5±0,3 9,0±0,6 10,3±0,3 0
21 7,0±1,0 7,5±0,2 7,0±0,5 9,3±0,3 7,6±0,3 10,0±0,2 2,0±0,5
31 4,6±0,6 5,5±0,3 5,0±0,5 6,0±1,0 6,0±1,0 6,3±0,3 2,0±0,2
41 3,0±0,9 4,0±0,3 3,0±1,0 3,0±0,5 4,0±0,7 5,0±0,3 3,5±0,5
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емых антигенов обеспечивало более высокий уровень 
сывороточных агглютининов в сравнении с перораль-
ной иммунизацией. Вместе с тем об иммунологической 
эффективности пероральной иммунизации свидетель-
ствует разница в титрах агглютининов между животны-
ми данной группы и не прививавшимися контрольными, 
где к 53-суточному возрасту обнаруживали лишь незна-
чительные титры остаточных молозивных антител.

Сохранность поросят за период доращивания в 
группе № 1 была выше в сравнении с контролем на 
11,1%, в группе № 2 – на 5,1%. Средняя живая масса 
одного животного при передаче на откорм составила 
30,4 кг, 29,0 кг и 29,4 кг в группах № 1, № 2 и № 3 соот-
ветственно.

Вывод. Проведенными исследованиями показано, 
что изучаемый препарат в испытанных дозах безвреден 
для поросят 30-35- и 45-54-суточного возраста. Перо-
ральная иммунизация лизат-антигенами сальмонелл 
по предлагаемой схеме обеспечивает длительный кон-
такт его с лимфоидной тканью кишечника и выражен-
ный специфический иммунный ответ организма. Опти-
мальной дозой является суточная доза, эквивалентная 
600 млрд на голову корпускулярного антигена. Уровни 
копроантител при пероральной иммунизации в не-
сколько раз превышают уровни гуморальных антител, 
что обеспечивает защиту слизистых оболочек кишеч-
ника и весьма важно, поскольку основными воротами 
инфекции при сальмонеллезе является пищеваритель-
ный тракт. В производственных условиях пероральная 
иммунизация позволила повысить сохранность поро-
сят на 6%, а живую массу поросят, передаваемых на 
откорм, – на 1,4 кг в сравнении с внутримышечно при-
витыми животными.

Таким образом, показана принципиальная возмож-
ность создания средств специфической профилактики 
для пероральной иммунизации свиней против сальмо-
неллеза на основе субклеточных компонентов возбуди-
теля.
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Таблица 2
Динамика агглютининов в сыворотках крови поросят

Группа 
поросят

Средний титр агглютининов (n=10)

к S.choleraesuis к S.typhimurium

на 30 сут. 
(колостральные)

на 53 сут. 
(поствакцинальные)

на 30 сут. 
(колостральные)

на 53 сут. 
(поствакцинальные)

№ 1 1:360 1:280 1:200 1:208
№ 2 1:340 1:460 1:164 1:384
№3 

(контроль) 1:285 1:84 1:114 1:33
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Теленок рождается с недостаточно развитой иммун-
ной системой, и при постоянном воздействии стресс-
факторов защита организма формируется недостаточ-
но быстро, и, как результат, возникает нарушение гоме-
остаза организма, развивается болезнь. 

Второе место среди патологии незаразной этиоло-
гии занимают болезни органов дыхания, которые воз-
никают при снижении естественной резистентности и 
содержании животных в холодных, сырых помещениях, 
на сквозняках. Так, в условиях промышленного живот-
новодства бронхопневмонией может переболеть до 
50% поголовья молодняка в возрасте от 20 до 90 суток 
на протяжении всего года.

Поэтому до сих пор главным вопросом для вете-
ринарных специалистов остается вопрос повышения 
естественной резистентности телят в раннем постна-
тальном онтогенезе и уменьшения кислородного голо-
дания тканей при функциональной нагрузке на систему 
дыхания в виде бронхопневмонии незаразной этиоло-
гии. С этой целью используются многие средства и ме-
тоды, в том числе иммуностимуляторы и модуляторы 
растительного происхождения. К таковым и относится 
биологически активная добавка (БАД) на основе диги-
дрокверцетина (ДКВ). 

Действующим веществом добавки является диги-
дрокверцетин – биофлавоноид, обладающий антиокси-
дантным, капилляропротекторным, иммуностимулиру-

ющим действиями, улучшающий реологические свой-
ства крови, что особенно важно при нарастающих явле-
ниях гипоксии у больных бронхопневмонией животных.

Цель исследований: изучить влияние БАД на ос-
нове дигидрокверцетина на становление естественной 
резистентности телят в раннем постнатальном онтоге-
незе – в молочную и переходную фазы, когда они наи-
более восприимчивы к бронхопневмонии незаразной 
этиологии.

Для проведения исследований по принципу услов-
ных аналогов было сформировано 6 групп физиологи-
чески здоровых телят в возрасте 14-60 суток по 6 жи-
вотных в каждой:1-я группа – 14 сут., 2-я – 30, 3-я группа 
– 60 сут.

Животным 1-й, 3-й и 5-й групп с кормом задавали 
БАД «Капилар» из расчета 8-10 мг/кг массы тела, 1 раз 
в день в течение 14 суток. Одновозрастные телята 2-й, 
4-й, 6-й групп БАД не получали и служили контролем. 
Неспецифическую защиту организма молодняка оцени-
вали по величине бактерицидной (БАСК) и лизоцимной 
(ЛАСК) активности сыворотки крови, фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов (ФА), их фагоцитарного индекса 
(ФИ) и числа (ФЧ), по количеству лейкоцитов, лейко-
грамме.

Молочная и переходная фазы раннего постнаталь-
ного онтогенеза подопытных телят характеризовались 
активным их ростом, развитием, переходом на новый 
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тип кормления и содержания, особенностями функци-
онирования со стороны всех систем органов. Количе-
ство лейкоцитов в крови подопытных телят контроль-
ных групп (2-й, 4-й и 6-й) изменялось незначительно, а 
у животных опытных групп (1-й, 3-й и 5-й) наблюдалось 
снижение данного показателя. В крови телят 1-й группы 
количество лейкоцитов достоверно снизилось на 4,3% 
по сравнению с началом исследований и на 4,3% по 

сравнению с величиной данного показателя у одновоз-
растных животных контрольной группы. У телят-молоч-
ников 3-й группы количество лейкоцитов уменьшилось 
на 4,3% к 14-м суткам опыта и стало в 2 раза меньше, 
чем у животных 4-й группы. Количество лейкоцитов у 
телят в 5-й группе снижалось, но более интенсивно, 
чем в 1-й и 3-й. К 7-м суткам опыта данный показатель 
уменьшился незначительно, а к 14-м достоверно сни-
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зился на 6,4 и 4,4% соответственно по сравнению с 
первоначальной величиной и одновозрастными живот-
ными контроля (6-я группа). Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что в раннем постнатальном онтогенезе 
количество лейкоцитов у телят, не получавших БАД на 
основе ДКВ, постепенно снижается, не достигая физио-
логической нормы взрослых животных. У животных же, 
выращиваемых с использованием исследуемой БАД, 
данный морфофизиологический показатель крови 
уменьшается более интенсивно, и, как следствие, бы-
стрее происходит приспособление организма к новым 
условиям содержания и кормления (физиологический 
лейкоцитоз на фоне стресса).

Гуморальные факторы защиты у телят контрольных 
групп в течение всего периода исследований снижа-
лись, а у животных подопытных групп наоборот – по-
степенно увеличивались. Бактерицидная активность 
сыворотки крови у всех телят до начала исследований 
находилась в пределах референтных величин (рис. 1). 
Так, у телят 2-й группы (контрольной) произошло сни-
жение БАСК на 2% к 7-м суткам исследований, а к 14-м 
– на 9,1% (р≤0,05). К 7-м суткам опыта в 1-й группе про-
изошло достоверное увеличение данного показателя 
на 5%, а к 14-м суткам – на 8,9% (р≤0,05) по сравнению 
с началом исследований и на 19,5% (р≤0,05) по сравне-
нию с одновозрастными телятами контрольной группы 
(2-й). БАСК у 30-суточных животных, получавших БАД 
на основе ДКВ, как и у животных 1-й группы достовер-
но увеличивалась на 4,6 и 12,1% соответственно к 7-м 
и 14-м суткам эксперимента. У одновозрастных телят 
контрольной группы (4-я группа) наблюдалась тенден-
ция к снижению БАСК, как и у животных в возрасте 14 
сут. (2-я группа), но в 2,5 раза – 3,7% (р≤0,05). Из чего 
следует, что у 30-суточных телят вышеуказанный фак-

тор неспецифической защиты более развит, чем у телят 
в возрасте 14 суток.

БАСК у телят 4-й группы к концу исследований была 
достоверно ниже (на 16%) по сравнению с телятами 
3-й группы, что свидетельствует о скорейшем станов-
лении естественной резистентности у животных, полу-
чавших БАД на основе ДКВ. У телят 5-й группы бакте-
рицидная активность сыворотки крови увеличивалась 
более интенсивно по сравнению с телятами 1-й и 3-й 
групп (р≤0,05) на 6% и 14,7% к 7-м и 14-м суткам соот-
ветственно. У одновозрастных животных контрольной 
группы (6-й группы) вышеуказанный показатель к концу 
опыта был достоверно ниже по сравнению с телятами, 
получавшими БАД, на 17,5%. Таким образом, БАСК у 
телят в раннем постнатальном онтогенезе снижается, 
что связано со снижением колострального иммунитета, 
недостаточностью иммунной системы и в дальнейшем 
медленным ее становлением.

Лизоцимная активность сыворотки крови также яв-
ляется показателем, характеризующим степень совер-
шенства естественной резистентности. У подопытных 
телят в течение всего периода исследований она из-
менялась: у телят опытных групп увеличивалась, у кон-
трольных наоборот – снижалась (рис. 2). Так, у живот-
ных в возрасте 14 сут., получавших БАД, ЛАСК имела 
тенденцию к увеличению и к 14 суткам достоверно уве-
личилась на 14,7% по сравнению с началом исследо-
ваний и на 17,4% по сравнению с данным показателем 
контрольных животных к 14-м суткам. 

У одновозрастных телят контрольной группы (2-й) 
ЛАСК незначительно снижалась и составила 4,19% к 
концу опыта. У животных 3-й группы отмечалась ана-
логичная с телятами 1-й группы динамика ЛАСК: к 7-м 
и 14-м суткам достоверно увеличилась на 3,1% и 16,5% 

Рис. 3. Фагоцитарная активность н ейтрофилов в крови телят
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по сравнению с началом исследований и на 18,7% по 
сравнению с ЛАСК животных контроля (4-я группа) к 
14-м суткам. Данный показатель у телят 4-й группы так-
же снижался, что связано с недостаточным развитием 
гуморальных факторов «неспецифической» защиты. К 
7-м суткам исследований у животных 5-й группы лизо-
цимная активность сыворотки крови достоверно увели-
чилась на 2,2% по сравнению с началом эксперимента. 
У животных 5-й группы ЛАСК также была выше, чем у 
телят 6-й группы: к 14-м суткам опыта достоверно выше 
на 18,6%. Данная динамика, по всей видимости, связа-
на со стимулирующим действием дигидрокверцетина 
на естественную резистентность.

Фагоцитарная активность нейтрофилов у телят кон-
троля аналогично с БАСК и ЛАСК постепенно снижалась 
с возрастом, но наиболее интенсивно у животных в воз-
расте 60 сут. к концу исследований (р≤0,05) (рис. 3). 

У телят же, получавших БАД, он увеличивался за 
счет скорейшего становления этого фактора неспец-
ифической защиты. Так, у телят в возрасте 14 сут. (1-я 
группа) ФА достоверно увеличилась к 7-м и 14-м суткам 
опыта на 4,4% и 10,5% соответственно, а по сравне-
нию с одновозрастными животными контроля на 17,1% 
(р≤0,05). У телят 3-й группы данный показатель к 7-м 
суткам исследований был выше, чем до начала иссле-

дований на 6,7%, а к 14-м достоверно увеличился на 
9% к началу исследований и на 15,8% по сравнению с 
таковым одновозрастных животных контрольной груп-
пы (4-я группа). ФА в крови телят 5-й группы увеличи-
лась на 4,8% и 9,2% к 7-м и 14-м суткам соответственно 
по сравнению с началом исследований.

Таким образом, как было установлено ранее, интен-
сивное структурно-функциональное развитие организ-
ма в раннем постнатальном онтогенезе сопровожда-
ется совершенствованием гуморальных и клеточных 
механизмов «неспецифической» защиты. У телят, полу-
чавших с кормом БАД, показатели врожденного имму-
нитета росли более интенсивно, чем у животных, слу-
живших контролем: в среднем БАСК – на 17,7%; ЛАСК 
– на 18,2%; ФА – на 18,0%. 

В течение всего периода исследований в результате 
снижения напряженности колострального иммунитета и 
несовершенства естественной резистентности до 50% 
животных контрольных групп заболело бронхопневмо-
нией незаразной этиологии, в то время как у получав-
ших «Капилар» этот показатель составил в среднем 
16,7%. 

Контактная информация:
payterova@yandex.ru 
тел.: 8-926-588-22-81

Актуальность. В настоящее время фундаменталь-
ные вопросы микробиологии рубца крупного рогатого 
скота приобрели важное практическое значение. Бы-
стрый рост продуктивности животных за последние 10 
лет во многих хозяйствах России достигнут в первую 
очередь за счет большой доли комбикормов в рацио-
нах. Вследствие этого микрофлора рубца нарушилась, 
что привело к ряду негативных последствий. И в итоге 
процесс роста продуктивности сопровождается не ме-

нее быстрым сокращением продуктивного долголетия 
[2]. 

В рубце жвачных происходят сложные микробио-
логические и биохимические процессы, связанные с 
расщеплением питательных веществ. Особый инте-
рес представляют целлюлозоразрушающие микробы: 
Ruminococcus fl avefaciens, R. albus, Bact. succinogenes, 
С. cellobioparum, С. cellolyticum и др. Эти микроорга-
низмы переваривают клетчатку с помощью фермента 
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целлюлазы до глюкозы, которая легко усваивается дру-
гими микроорганизмами [3]. Изменения физико-химиче-
ских свойств содержимого рубца, особенно при резкой 
смене кормов или режима кормления, влекут за собой 
изменения количественного и качественного составов 
микрофлоры рубца, меняя ее функциональную актив-
ность. Изменения микрофлоры в свою очередь влияют 
на процессы ферментации, что может послужить при-
чиной развития различных патологических процессов в 
организме животного [1]. 

Цель и задачи. Целью исследований явилось из-
учение влияния комбинированного применения имму-
ностимуляторов и минеральных элементов на микро-
флору рубца крупного рогатого скота. 

Материалы и методы. Научно-производственный 
опыт был проведен в условиях СХА «Искра» Куженер-
ского района Республики Марий Эл, где по принципу 
аналогов были сформированы 3 группы коров по 5 жи-
вотных в каждой. Животным первой группы внутримы-
шечно ввели 5%-ный раствор экзогенного интерферона 
в дозе 10 мл, двукратно, с интервалом 24 часа. Коровам 
второй группы внутримышечно ввели 10%-ный раствор 
иммуноглобулинов класса G в дозе 30 мл, двукратно с 
интервалом 48 часов. Третья группа служила контро-
лем и содержалась на обычном рационе. 

Коровы первой и второй групп ежедневно с кормом 
получали минеральные элементы: медь, цинк, селен, 
кобальт, йод, магний, фосфор. Подсчет количества ин-
фузорий проводили с помощью камеры Фукса–Розен-
таля. 

Результаты исследований. Нами установлено, что 
показатели рубцовой жидкости у подопытных животных 
находились в пределах физиологической нормы. Пока-
затели активной кислотности рубцовой жидкости имели 
тенденцию к снижению концентрации ионов водо рода. 
В первой группе произошло снижение на 2%, а во вто-
рой на 8,4%.

Применение иммуностимуляторов в комбинации с 
минеральными элементами оказало положительное 
влияние на общее количество летучих жирных кислот 
в содержимом рубца. Выявлено достоверное увеличе-
ние общего количества летучих жирных кислот на 8,6% 
в первой группе и на 3,1% во второй (р<0,05).

Данные по целлюлозолитической активности бакте-
рий показали, что происходит снижение данного пока-
зателя на 1,9% и 8,8% соответственно в первой и во 
второй группах. 

Таблица
Содержание инфузорий в рубцовом 

содержимом, тыс./мл

Род простейших
рубца

Группа

первая вторая контрольная

Entodinium 172,69±3,73 176,35±6.10 83,32±4,37

Diplodinium 49,78±3,09 49,38±1,80 21,93±2,12

Epidinium 12,01±0,31 14,16±0,45 9,08+0,39

Ophrioscolex 5,99±0,26 7,05±0,28 4,97±0,17

Isotricha 6,12±0,12 7,05±0,27 4,07±0,21

Анализ фоновых показателей показал, что соотно-
шение основных родов инфузорий в содержимом рубца 
коров было представлено в среднем на 67,2% родом 

Entodinium и 20,2% Diplodinium (табл.). В первой груп-
пе отмечалось достоверное увеличение их уровня в 
2,5 раза. А отдельно по родам увеличилось содержа-
ние инфузорий родов Entodinium и Epidinium на 107,3% 
и 32,2%, а также увеличилось количество инфузорий 
рода Diplodinium на 126,9%, Ophrioscolex – на 20,5% и 
Isotricha – на 50,3% по сравнению с показателем кон-
трольной группы. Во второй группе количество инфузо-
рий также увеличилось. Так, например, инфузорий рода 
Entodinium на 111,6%, Diplodinium – 115,7%, Epidinium 
– 55,9%, Ophrioscolex – 41,8%, Isotricha – на 73,2%.

В контрольной группе отмечено снижение общего 
количества инфузорий на 2,2% и снижение содержания 
инфузорий по родам: Isotricha – на 27,4%, Ophrioscolex 
– на 26,2% и Diplodinium – на 7,1%. 

Применение иммуностимуляторов отразилось сни-
жением общего количества бактерий в первой и во вто-
рой группах на 19,2 и 21% соответственно. Наиболее 
существенные изменения были отмечены среди грам-
положительных бактерий. Так, количество стрептокок-
ков уменьшилось почти в 2,2 раза. В контрольной груп-
пе количество стафилококков возросло на 23,6 и 18,2%. 

Тетракокки и палочки полностью отсутствуют в жид-
кой части рубца коров контрольной группы. 

Общее количество грамотрицательных бактерий из-
менилось в меньшей степени, чем грамположительных. 
В первой группе содержание микрококков увеличилось 
на 8,9%, а тетракокков – на 41,7, количество остальных 
видов бактерий заметно уменьшается: диплококков 
– на 6,2, стрептококков – на 12,2, стафилококков – на 
41,7%. Во второй группе общее количество грамотри-
цательных бактерий снизилось на 4,3%. Содержание 
микрококков и диплококков достоверно увеличилось на 
15,3% (р<0,05) и 18,7% (р<0,01) соответственно. Одно-
временно с этим количество стрептококков уменьшает-
ся на 16,7%, стафилококков – на 40,8 %.

Выводы. Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что при применении 5%-ного раствора 
экзогенного интерферона и 10%-ного раствора имму-
ноглобулинов класса G в сочетании с минеральными 
элементами происходит нормализация качественного 
и количественного составов инфузорий рубца крупного 
рогатого скота. 
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Адгезия – одно из наиболее общих свойств всех 
микроорганизмов. Для болезнетворных бактерий адге-
зивные свойства являются одним из факторов патоген-
ности. В то же время для микробных культур, исполь-
зуемых в качестве пробиотиков, адгезивность является 
важным показателем их колониезационной способно-
сти, а следовательно, и эффективности при лечении 
дисбиотических состояний. По современным представ-
лениям, адгезия микроорганизмов бактериальной при-
роды к любой поверхности представляет собой обоюд-
ный процесс между про- и эукариотическими клетками 
[1, 2]. Свойство бактерий прикрепляться к поверхности 
организма хозяина рассматривается как их адгезив-
ная способность [3]. Свойство эукариотических клеток 
фиксировать на своей поверхности микробные клетки 
обозначается как бактериофиксирующая активность 
[4]. На сегодняшний день в основном определяются 
адгезивные свойства микроорганизмов бактериальной 
природы, а фиксирующая активность клеток организма 
хозяина в отношении бактерий остается малоизучен-
ной. При исследовании адгезивных свойств бактерий 
применяется большое количество методов в условиях 
vivo и in vitro [5, 6]. Наиболее часто для этих целей ис-
пользуется метод В.И. Брилис с соавт. [6]. Ранее нами 
было установлено, что данный метод не позволяет в 
полной мере охарактеризовать бактериофиксирующую 
активность эритроцитов (БФАЭ) в отношении микроб-
ных клеток [7]. Поэтому авторами статьи был разрабо-
тан фотоколориметрический метод определения БФАЭ 
в отношении микроорганизмов бактериальной природы 

[7]. Метод прост в исполнении, информативен, не тре-
бует дорогостоящего оборудования и позволяет изучать 
взаимодействие миллионов эритроцитов с бактериями. 
С помощью фотоколориметрического метода изучена 
БФАЭ человека в отношении вакцинного штамма чум-
ного микроба [8].

Из данных литературы известно, что гликофорин 
эритроцитов идентичен гликокаликсу эпителиальных 
клеток [8]. Следовательно, данные о фиксирующих 
свойствах эритроцитов в отношении определенного 
штамма бактерий могут свидетельствовать о потенци-
альной способности микробных клеток прикрепляться к 
слизистым оболочкам и покровным тканям. Поэтому из-
учение БФАЭ человека и сельскохозяйственных живот-
ных в отношении штаммов, которые используются при 
приготовлении пробиотических препаратов, является 
актуальным направлением исследований.

Целью работы являлось обоснование использо-
вания фотоколориметрического метода определения 
БФАЭ для выбора наиболее перспективных штаммов 
лактобактерий, входящих в состав пробиотических пре-
паратов.

Для решения поставленной цели необходимо было 
выполнить следующие задачи: 

1. С помощью фотоколориметрического метода из-
учить БФАЭ человека и коровы в отношении лактоба-
цилл, используемых в качестве пробиотиков.

2. На основании полученных данных обосновать 
перспективность использования метода определения 
БФАЭ для выбора штаммов лактобактерий и контроля 

УДК 612.111.32

Е.В. ПИМЕНОВ
Лаборатория сравнительной кардиологии Коми НЦ Уро РАН, Сыктывкар

В.А. ОБОРИН, А.Г. ИВОНИН
ФГОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров

ФИКСИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ

В статье представлены данные о фиксирующей способности эритроцитов человека и коровы в отношении 
лактобактерий. Обоснована перспективность использования показателя бактериофиксирующей активности эри-
троцитов млекопитающих для выбора микробных штаммов, применяемых в качестве пробиотиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адгезия, пробиотики, лактобактерии, эритроциты.

E.V. PIMENOV
Laboratory of comparative cardiology of Komi Scientifi c Centre 
of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar

V.A. OBORIN, A.G. IVONIN
Vyatka state university, Kirov

FIXING ACTIVITY OF ERYTHROCYTES OF HUMAN AND AGRICULTURAL 

ANIMALS CONCERNING PROBIOTIC STRAINS OF LACTOBACILLUS 

In article the data about fi xing activity of humah and cow erythrocytes in the relation of lactobacillus is presented. 
Perspectivity of use of bacteriа-fi xing activity of mammal erythrocytes index for a choice microbic strains, applied as 
probiotics is proved.

KEYWORDS: adhesion, probiotics, lactobacillus, erythrocytes. 



www.veterinarymedicine.ru  • Ветеринарная медицина •  № 1, 2011

43

МОРФОЛОГИЯ

сохранения ими адгезивных свойств на стадиях приго-
товления пробиотических препаратов.

Материалы и методы исследований. Исследова-
ния проводились на лабораторной базе ООО «Агро-
вет». В работе использовали микробные культуры раз-
личных штаммов Lactobacillus: штаммы L. plantarum Р4 
и L. buchneri РО, выделенные из коммерческого препа-
рата пробиотика для животных «Лактостат», штаммы 
L. casei DN-114001 и L. rhamnosus ATCC 53103, выде-
ленные, соответственно, из коммерческих препаратов 
функционального питания «Actimel» и «Bio Баланс», 
штамм L. acidophilus, выделенный из коммерческого 
препарата пробиотика «Лактобактерин», и штамм L. 
bulgaricus, выделенный из кисломолочного продукта 
«Вятушка». Микробные культуры выращивали на пи-
тательной среде Мозера–Рогоза–Шарпа (MRS) при 
температуре 37±1°С в течение 24 часов в анаробных 
условиях, после чего бактериальные клетки суспенди-
ровали в 0,9%-ном растворе хлорида натрия. Исследо-
вания проводили с суспензией микробной культуры, со-
ответствующей 1,0 единицы оптической плотности (ОП) 
при длине волны проходящего света 540 нм.

Для получения суспензии эритроцитов человека 
использовали венозную кровь донора 0(I) Rh+ группы 
крови. Суспензию эритроцитов коровы получали из ве-
нозной крови животного, взятой из яремной вены. В ка-
честве антикоагулянта применяли 3,8%-ный раствор ли-
монно-кислого натрия (1:10). Не позднее 24 ч после взя-
тия крови эритроциты трижды отмывали десятикратным 
объемом 0,9%-ного раствора хлорида натрия. Конечную 
концентрацию эритроцитов доводили до 1,0×1012/л.

При проведении эксперимента в пробирках сме-
шивали по 1,0 мл суспензии эритроцитов и по 2,5 мл 
суспензии бактерий. В качестве контроля использова-
ли пробы, содержащие: 2,5 мл суспензии бактерий и 
1,0 мл 0,9%-ного раствора хлорида натрия; 1,0 мл су-
спензии эритроцитов и 2,5 мл 0,9%-ного раствора хло-
рида натрия. Пробы инкубировали на вращающейся 
платформе при 37±1°С в течение 30 мин., после чего 
центрифугировали при 1000 об./мин. в течение 1,5 мин. 
для осаждения эритроцитов. Затем из проб отбирали 
надосадочную жидкость в объёме 2,0 мл и на КФК-2 
определяли её оптическую плотность (ОП).

Фиксирующую активность эритроцитов определяли по 
показателю БФАЭ, который рассчитывали по формуле:

где ПБФАЭ – показатель бактериофиксирующей актив-
ности эритроцитов, Дк1 – ОП надосадочной жидкости в 
контрольной пробе 1, Дк2 – ОП надосадочной жидкости 
в контрольной пробе 2, Доп – ОП надосадочной жидко-
сти в опытной пробе. 

В каждой серии опытов выполняли по пять незави-
симых определений; статистическую обработку полу-
ченных данных проводили с помощью компьютерной 
программы, применяемой при анализе медицинской 
информации «Biostat 4.03».

Результаты исследований. Первоначально с по-
мощью фотоколориметрического метода изучили БФАЭ 

человека в отношении микробных культур различных 
штаммов Lactobacillus (табл. 1). Оценку фиксирующей 
способности эритроцитов осуществляли по показателю 
БФАЭ. При этом уровень фиксации эритроцитов в от-
ношении микробных штаммов культур определяли по 
разработанной ранее шкале [8].

Таблица 1
Показатели фиксирующей активности 
эритроцитов человека в отношении 

микробных культур различных штаммов 
Lactobacillus, выделенных из коммерческих 

препаратов пробиотиков

Препарат Микробный 
штамм ПБФАЭ, % Уровень 

фиксации
«Лактостат» L. plantarum P4 7,34±2,19 низкий
«Лактостат» L. buchneri РО 42,13±3,11 высокий
«Лактобактерин» L. acidophilus 0,25±0,04 нулевой

«BioБаланс» L. rhamnosus 
ATCC 53103 14,72±1,25 низкий

«Actimel» L. casei DN-
114001 55,27±4,17 высокий

«Вятушка» L. bulgaricus гемолиз гемолиз

Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что эри-
троциты человека по-разному фиксируют на своей по-
верхности исследованные штаммы микробных культур. 
Штамм L. acidophilus не фиксировался на эритроцитах 
человека, в то время как штаммы L. casei DN-114001 
и L. buchneri РО обладали высокой адгезивной актив-
ностью в отношении эритроцитов человека. Выявлено, 
что при взаимодействии микробной культуры штамма 
L. bulgaricus с эритроцитами человека в условиях опы-
та происходит гемолиз эритроцитов, что не позволило 
определить уровень фиксации эритроцитами лактобак-
терий этого штамма. 

На следующем этапе исследований провели опреде-
ление показателей БФАЭ коровы в отношении микробных 
культур штаммов L. casei DN-114001 и L. buchneri РО, про-
явивших, соответственно, высокие и низкие адгезивные 
свойства в отношении эритроцитов человека (табл. 2).

Таблица 2
Показатели фиксирующей активности 
эритроцитов коровы в отношении 
микробных культур штаммов 

L. casei DN-114001 и L. rhamnosus ATTC 53103, 
выделенных из коммерческих препаратов

Препарат Микробный штамм ПБФАЭ, % Уровень 
фиксации

«Actimel» L. casei DN-114001 0,05±0,01 нулевой

«BioБаланс» L. rhamnosus ATTC 
53103 62,41±5,14 очень 

высокий

Установлено, что эритроциты коровы не способны 
фиксировать на своей поверхности микробные клетки 
штамма L. casei DN-114001, но обладают очень высокой 
активностью в отношении штамма L. rhamnosus ATTC 
53103. Данные, представленные в табл. 1 и 2, свиде-
тельствуют о том, что в процессе адгезии бактерий на 
эритроцитах важную роль играют не только адгезины 
бактерий, но и рецепторный аппарат эритроцитов. Так, 
уровень фиксации эритроцитов человека в отношении 



44

№ 1, 2011  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

МОРФОЛОГИЯ

микробных клеток штамма L. casei DN-114001 был вы-
сокий, а бактерии этого же штамма не прикреплялись 
к эритроцитам коровы. И наоборот, уровень фиксации 
эритроцитов человека в отношении бактерий штамма 
L. rhamnosus ATTC 53103 был низкий, в то время как 
ПБФАЭ коровы находился на очень высоком уровне. 

Таким образом, полученные результаты проведен-
ных исследований свидетельствуют о высокой инфор-
мативности метода определения БФАЭ в отношении 
различных штаммов лактобактерий. Метод дает воз-
можность выявлять штаммы микробных культур, ко-
торые фиксируются эритроцитами человека и коро-
вы. Показано, что процесс адгезии лактобактерий на 
эритроцитах зависит не только от адгезивных свойств 
микробных клеток, но и от фиксирующей активности 
эритроцитов. Следовательно, при выборе микробной 
культуры в качестве пробиотика необходимо учиты-
вать фиксирующую активность эритроцитов того вида 
млекопитающего, которому предназначен препарат. 
Предлагаемый нами метод позволяет не только отби-
рать наиболее перспективные штаммы лактобактерий 
для получения пробиотических препаратов, но и дает 
возможность контролировать сохранение адгезивных 
свойств культур на стадиях их приготовления. Кроме 
того, если в результате определения БФАЭ наблюдает-
ся гемолиз эритроцитов, то это может свидетельство-
вать об изменении биологических свойств исследуе-
мых культур.
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Проведение научных исследований является не-
пременной обязанностью преподавателей вузов, ибо 
без научно-исследовательской работы (НИР) не может 
осуществляться подготовка специалистов аграрного 

производства на уровне требований современной на-
уки, немыслима подготовка научно-педагогических ка-
дров и повышение их квалификации. Важным звеном 
этого процесса является работа студенческих научных 
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обществ, Советов молодых ученых, работа аспиранту-
ры и докторантуры, диссертационных советов, все эти 
составляющие функционируют в нашей академии, на-
ходятся в развитии.

В 2010 году НИР в академии занимались сотрудники 
37 кафедр и 4 лабораторий. Общее их число составило 
368 человек (4 академика РАСХН, 4 член-корр. РАСХН), 
в том числе 78 докторов и 172 кандидата наук, а также 
146 аспирантов, 69 соискателей и более 600 студентов. 
Академия занимает 7 место среди 59 вузов МСХ РФ по 
доле преподавателей со степенью «доктор» и званием 
«профессор» – 19,3%. 

Исследования проводились в комплексе с ведущими 
учеными из ГНУ НИИ РАСХН, РАН, РАМН и некоторых 
вузов России, с этой целью академия имеет договора о 
творческом сотрудничестве: 8 – с вузами России, 17 – с 
НИИ, среди них – ГНУ ВИЖ, ГНУ НИИПЗК, ГНУ ВНИИ-
ТиБП, ГНУ НИИ пчеловодства, ГНУ ВНИИ эксперимен-
тальной ветеринарии и др. 14 договоров с зарубежны-
ми организациями. Открыто также более 30 филиалов 
кафедр в ГНУ НИИ, научных центрах и на производ-
стве, все это, вместе взятое, способствует координации 
научно-исследовательской работы, совместного прове-
дения научных конференций, семинаров, публикаций 
научных трудов, монографий и учебников, участие в 
работе диссертационных советов, а также эффектив-
ного использования уникального оборудования и подо-
пытных животных.

В конце декабря 2010 года и январе 2011 года в 
Россельхозакадемии под председательством перво-
го вице-президента, академика РАСХН Фисинина В.И. 
проходили заседания комплексной комиссии по оценке 
результатов деятельности научно-исследовательских 
институтов, подведомственных РАСХН. В показателях 
деятельности институтов были и такие критерии, как:

- публикационная активность, число монографий, 
учебников и учебных пособий, 

- интеграция науки и образования, наличие вузов-
ских базовых кафедр и лабораторий,

- количество сотрудников института, ведущих препо-
давательскую деятельность в вузе и др.

Необходимо отметить, по многим позициям у нас 
достаточно высокие результаты сотрудничества с НИИ 
РАСХН; что касается публикаций, монографий, учебни-
ков и учебных пособий, то результат можно оценивать, 
как очень высокий.

В 2010 году коллектив академии вел исследования 
по двум проектам с МСХ РФ, двум грантам РФФИ, ше-
сти грантам с Департаментом науки и промышленности 
г. Москвы. По линии Министерства образования и науки 
РФ – 7 грантов, объем финансирования более 20 млн 
руб. Кроме того, заключено более 20 договоров на соз-
дание научно-технической продукции.

Наиболее результативными по заключению догово-
ров являются кафедры: вирусологии (зав. кафедрой 
Ярыгина Е.И.), иммунологии (зав. кафедрой Деври-
шов Д.А.), органической и биологической химии (зав. 
кафедрой Зайцев С.Ю.), зоогигиены (зав. кафедрой Ко-
чиш И.И.).

Разработка отечественных профилактических пре-
паратов, а также тест-систем для дифференциальной 

диагностики болезней различной этиологии является 
своевременной и актуальной. 

Все большее распространение сегодня получает 
профилактическое применение ветеринарных препа-
ратов для коррекции иммунодефицитных состояний. 
Особенно эффективно их введение в период физиоло-
гической ослабленности иммунной системы во время 
становления продуктивности, а также при стрессах – 
отъеме, перегруппировке, транспортировке, ветеринар-
ных обработках. 

Разумное применение биотонизирующих и коррели-
рующих средств в периоды, когда животные наиболее 
подвержены заболеваниям, позволяет ограничиться 
минимальными потерями. При грамотном комплексном 
использовании иммунотропных препаратов в благопо-
лучном хозяйстве можно существенно повысить про-
дуктивность животных и рентабельность производства, 
а при неблагополучных условиях снизить до минимума 
потери за счет активизации защитных сил организма 
(Девришов Д.А., 2010). Следует отметить, ряд кафедр 
академии ведут исследования в этом направлении. 

Ниже приводятся тезисно сведения о некоторых на-
правлениях деятельности кафедр факультета ветери-
нарной медицины. 

Кафедрой микробиологии проводилось изучение 
антимикробной активности биоцида «Агро-Велт» и 
препаратов «Миковелт» и «Микодин» с использовани-
ем культур тест-штаммов микроорганизмов, а также 
определение эффективности препаратов на объектах 
ветнадзора. Установлено, что биоцид «Агро-Велт» об-
ладает антимикробной и инсектицидной активностью, 
экологически безвреден.

Изучено влияние вакцины «Комбовак» на физиоло-
гический статус, в частности крупного рогатого скота. 
Исследования показали, что эта вакцина не вызывает 
существенных мета болических сдвигов в организме 
стельных коров в последнюю её фазу, что говорит о 
безопасности ее применения.

Кафедра ветеринарной вирусологии ведет исследо-
вания по теме: «Оптимизация метода культивирования 
вируса ВИЧ1А на перевиваемой культуре клеток. Отра-
ботка метода инактивации вирусного лизата и оценки 
его антигенных свойств» (ГК 16.740.11.0212). Разрабо-
тан метод оценки содержания вирусных частиц в еди-
нице объема культуральной среды. Оптимизированная 
схема предполагает, что «ложноположительные» ре-
зультаты полностью отсутствуют, а основная задача при 
осуществлении скрининга – не получить «ложнополо-
жительные» результаты и избежать возможных потерь 
материалов, содержащих специфические антитела. Оп-
тимизирован метод культивирования вируса в поверх-
ностной культуре. Создан метод оценки содержания 
антигена в вирусном препарате. Для этого был получен 
поливалентный диагностический препарат; определена 
активность препаратов в РГА для ВИЧ1А вирусов; очи-
щены и концентрированы препараты антигенов для по-
лучения специфических контрольных сывороток; были 
оптимизированы условия метода оценки содержания 
наиболее массовых белков, не являющихся продукта-
ми вирусного генома. Отработан метод инактивации 
вируса обработкой формалином и бета-пропиолакто-
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ном, обеспечивающий полную сохранность антигенных 
свойств при полной утрате инфекционности. Получены 
поликлональные антитела против очищенного иммуно-
доминантного белка gp 120 ВИЧ1.

Кафедрой биотехнологии проводились исследова-
ния, посвященные разработке усовершенствованной 
рецептуры ветеринарного препарата «Баксин-вет» и 
определению срока его хранения в сравнении с на-
тивным препаратом в широком диапазоне температур, 
приготовлен лабораторный образец для проведения 
производственных испытаний на птице. В результате 
были разработаны технические условия, технологиче-
ская инструкция по приготовлению рецептуры прямым 
смешиванием.

На кафедре патологической физиологии изучен пре-
парат «Эраконд», который обладает антиоксидантными 
свойствами, нормализует физиологические функции 
организма коров, стабилизирует показатели крови, об-
мен веществ, улучшает переваримость питательных 
веществ кормов, на 5-10% повышает продуктивность.

Кафедрой иммунологии и научно-исследователь-
ской лабораторией инфекционной патологии прове-
дены исследования по разработке рецептуры нового 
лекарственного средства, предназначенного для про-
филактики и лечения болезней желудочно-кишечного 
тракта у молодняка сельскохозяйственных животных 
и условно названного Сувесепт-плюс. Препарат пред-
ставляет собой комплекс солей биологически активных 
элементов (сурьмы, висмута, селена, цинка). Благода-
ря предложенному составу Сувесепт-плюс обладает 
ионообменными и сорбционными свойствами, оказы-
вает антибактериальное воздействие. Установлено 
стимулирующее воздействие препарата на показатели 
естественной резистентности сельскохозяйственных 
животных. Сувисепт-плюс оказывает выраженное те-
рапевтическое и профилактическое действие при рас-
стройствах деятельности желудочно-кишечного тракта, 
а также оказывает стимулирующее влияние на иммун-
ный статус животных. 

Препарат хорошо переносится и способствует нор-
мализации обменных процессов в организме за счет 
выведения токсинов, купирования воспалительных 
процессов и повышения естественной резистентности 
у молодняка.

По теме «Разработка инновационной технологии 
получения высокоэффективных штаммов Bacillus с 
использованием нанобиоматериалов и определение 
характеристики наиболее перспективных штаммов 
споровых бактерий» исследования показали основные 
критерии отбора пробиотических штаммов Bacillus, 
проведена селекция и выделены клоны, характеризую-
щиеся повышенной протеолитической активностью по 
отношению к белкам растительного происхождения. 

На кафедре акушерства, гинекологии и искусствен-
ного осеменения животных проведены исследования 
по определению зависимости состояния резистент-
ности организма баранов-производителей и качества 
спермопродукции с использованием иммуномодулято-
ра «Иммуномакс», рассмотрены возможности увеличе-
ния сроков хранения спермы баранов-производителей 
без снижения ее качества. 

В лаборатории ветеринарной вирусологии разраба-
тывается ассоциированная инактивированная вакцина 
против инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи 
крупного рогатого скота. Определены схема, доза, крат-
ность введения вакцины, составлен проект инструкции 
по применению данной вакцины. 

На кафедре клинической диагностики и болезней мо-
лодняка проведены испытания вакцины «Виросальм» 
против сальмонеллеза и болезни Ньюкасла птиц на ку-
рах, гусях, утках, фазанах и голубях. Изучена и опреде-
лена нетоксичность инактивированной бактериальной 
массы сальмонелл в указанных концентрациях. Прошли 
испытания вакцины на безвредность и аректогенность. 
Препарат безвреден и ареактогенен при двукратном 
введении в рекомендуемой прививаемой дозе. Изучена 
антигенность и иммуногенность вакцины «Виросальм», 
что позволяет рекомендовать ее применение. 

Проводятся работы с целью разработки мер борьбы 
с паразитарными болезнями продуктивных домашних, 
диких и экзотических животных с учетом того, что на 
рынке ветеринарных препаратов постоянно появляют-
ся новые отечественные лечебно-профилактические 
средства, нуждающиеся во всесторонней оценке эф-
фективности и безопасности.

Работа ведется с новыми, перспективными отече-
ственными антгельминтиками, инсектоакарицидами, 
средствами неспецифической терапии и профилактики, 
оценивается и уточняется их эффективность, безвред-
ность, токсичность, экономическая эффективность при 
применении в хозяйствах, разрабатываются оптималь-
ные методы и схемы лечения инвазионных болезней 
животных с их применением. 

Кафедрой паразитологии и инвазионных болезней 
животных изучена эффективность нового отечествен-
ного препарата «Амит-форте» на основе фипронила 
при лечении демодекоза собак в составе комплексной 
терапии: при сквамозной форме демодекса составила 
100%, при пустулезной форме – 92%, при смешанной 
форме – 50%. Изучены препараты для борьбы с цесто-
дами карповых рыб – Феномикс и Альбен-гранулы, при-
меняемые в составе лечебных кормов и показавшие 
высокую эффективность. 

Всего в научной работе факультета участвовали бо-
лее 200 сотрудников, из них 55 докторов наук, 89 канди-
датов наук. Функционируют 10 научных школ.

В аспирантуре обучается 87 человек: очно – 67, за-
очно – 20, в докторантуре обучаются 7 человек. Эффек-
тивность работы аспирантуры 36,5%.

В академии работают 4 диссертационных совета по 
ветеринарным специальностям. За отчетный период 
по ветеринарным специальностям было защищено 26 
кандидатских, 7 докторских диссертаций. Отклоненных 
ВАКом диссертаций не было.

За истекший период было опубликовано 198 науч-
ных статей, в т.ч. 155 в изданиях, рекомендуемых ВАК 
РФ. Издано 22 учебника, 46 учебных пособий, 2 книги, 
13 монографий, 30 методических указаний, 6 лекций, 32 
программы.

За 2009-2010 учебный год было получено 16 патен-
тов, 22 заявки находятся на рассмотрении, и получено 
7 положительных решений.
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Результаты научных исследований были доложены 
и обсуждены на 111 конференциях, 68 семинарах, 32 
симпозиумах, 20 выставках, 6 конкурсах и 21 круглом 
столе. Также кафедрами оказывается консультативная 
и практическая помощь производству.

Результативность деятельности НИР соответствует 
аккредитационным показателям вузов МСХ РФ.

Завершающим этапом в проведении НИР является 
подготовка выходной продукции, без которой научная 
продукция мертва, это инструкции, наставления, пре-
параты, вакцины и т.п. 

В 2010 году сотрудниками академии созданы и раз-
работаны:

- Вакцина против бруцеллеза из штамма 19, вакцина 
против бешенства животных Рабикан-Vn-32, иммунная 
мультивалентная сыворотка против пневмоэнтеритов 
молодняка крупного рогатого скота вирусного генеза 
(кафедра иммунологии, зав. кафедрой Д.А. Девришов).

- Разработаны препараты и инструкции по примене-
нию: кормовой добавки «Баксин-КД» для птицы, домаш-
них и сельскохозяйственных животных (кафедра био-
технологии, зав. кафедрой профессор Тихонов И.В.); 
«Ниацид-К», «Ниацид плюс», «Сувисепт» (кафедра им-
мунологии, зав. кафедрой член-корр. РАСХН Д.А. Дев-
ришов); «Агро-Велт», «Паравелт», «Миковелт», «Ми-
кодин» (кафедра микробиологии, зав. кафедрой про-
фессор Грязнева Т.Н., совместно с НПО ВЕЛТ); «Амит-
форте», «Феномикс» (кафедра паразитологии, зав. 
кафедрой профессор Акбаев М.Ш.); «Хондропорон», 
«Биоформ» (кафедра анатомии и гистологии животных, 
зав. кафедрой профессор Слесаренко Н.А., совместно 
с МПО Полистом); «Родотиум 45%», «Вирацид» (кафе-
дра птицеводства и болезней птиц, зав. кафедрой про-
фессор Киселев А.Л.).

- Создан набор компонентов для диагностики бру-
целлеза собак (кафедра иммунологии, зав. кафедрой 
член-корр. РАСХН Д.А. Девришов). Разработано на-
ставление по использованию лекарственного средства 
«Колмедокс» (кафедра товароведения и технологии 
сырья животного происхождения, зав. кафедрой про-
фессор Сапожникова А.И., совместно с ООО «Ветбио-
хим»); наставление по определению токсичности мета-
болитов цианобактерий Microcytis aeruginosa kuntz для 
гидробионтов (кафедра фармакологии, зав. кафедрой 
профессор Данилевская Н.В.); наставление «Хемолю-
минесцентные методы исследования СРО в сельском 
хозяйстве, ветеринарной медицине и животноводстве» 
(кафедра патологической физиологии, зав. кафедрой 
профессор Байматов В.Н); рекомендации «Ветеринар-
но-санитарная оценка качества мяса бройлеров при 
применении лития карбоната» (кафедра зоогигиены, 
зав. кафедрой член-корр. РАСХН Кочиш И.И.); рекомен-
дации по биологически активному ветеринарно-аппли-
кационному средству «ДОСО» для сельскохозяйствен-
ных животных (кафедра биотехнологии, зав. кафедрой 
профессор Тихонов И.В.).

- Разработаны инструкции по применению средства 
«ПЕДИЛАЙН» («Pediline») фирмы «СИД ЛАЙНС НВ/
СА» («CIDLINES NV/SA», Бельгия), в дезинфекционных 
ковриках торговой марки «DezKov» производства ООО 
«ДезКов» (кафедра зоогигиены, зав. кафедрой член-

корр. РАСХН Кочиш И.И.); по определению параметров 
ингредиентов и готовой формы биопрепаратов, полу-
ченных методом капиллярно-химического обезвожива-
ния (кафедра биотехнологии, зав. кафедрой профессор 
Тихонов И.В.); инструкция по применению «Альбен-гра-
нул» для дегельминтизации животных (кафедра пара-
зитологии, зав. кафедрой профессор Акбаев М.Ш.). 

Студенческим научным обществом за прошедший 
год было получено 283 грамоты; 420 сертификатов; 508 
дипломов. Приняли участие в следующих конференци-
ях, выставках, семинарах: Всероссийская студенческая 
конференция на базе РГАУ МСХ им. К.А.Тимирязева; 
Всероссийский конкурс на лучшую студенческую науч-
но-практическую работу на базе ФГОУ ВПО МГАВМиБ – 
1 этап; Всероссийский конкурс на лучшую студенческую 
научно-практическую работу на базе Белгородской го-
сударственной сельскохозяйственной академии – 2 
этап; Всероссийский конкурс на лучшую студенческую 
научно-практическую работу на базе Ставропольско-
го государственного аграрного университета – 3 этап; 
XVIII Московский Международный ветеринарный кон-
гресс – студенческая секция; Всероссийская межвузов-
ская конференция по ветеринарной хирургии на базе 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина; Всерос-
сийская межвузовская конференция по ветеринарной 
хирургии на базе ФГОУ ВПО РУДН; 31-я Московская 
международная выставка «Образование и карьера – 
ХХI век»; 32-я Московская международная выставка 
«Образование и карьера»; Четвертая Общегородская 
научно-практическая конференция «Студенческая на-
ука»; Всероссийская выставка НТТМ; Всероссийская 
выставка “Золотая Осень 2010”; «II Всероссийский фо-
рум «Молодежный агробизнес в инновационном раз-
витии АПК»; V Юбилейный Сочинский ветеринарный 
фестиваль; 83-я Межвузовская Научная студенческая 
конференция факультета ветеринарной медицины; VI 
Всероссийская конференция по вопросам онкологии и 
анестезиологии мелких домашних животных; Научно-
практический семинар «Рак молочной железы мелких 
домашних животных»; Выездной научно-практический 
семинар на тему: «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ от “А” до “Я” 
или “Хорошо зафиксированное животное в наркозе не 
нуждается?!», г. Киев; Научно-практические семинары: 
«Современные методы эндоскопической диагностики 
мелких домашних животных» компании KARL STORZ; 
Научно-исследовательская работа кафедры товарове-
дения и технологии сырья животного происхождения 
имени профессора С.А. Каспарьянца; Шестая Всерос-
сийская экологическая конференция «Новые приорите-
ты национальной экологической политики в реальном 
секторе экономики»; Конкурс на лучшую студенческую 
работу ЮВАО.

За 2009-2010 учебный год молодыми учеными ака-
демии было опубликовано более 150 статей, из них 
более 50 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ.

Контактная информация:
8-495-377-63-50
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Патологии органов брюшной полости у животных 
являются одной из актуальных проблем современной 
ветеринарной хирургии. Большое внимание уделяется 
патологиям селезенки, печени, почек. Большая вариа-
бельность патологий этих органов дает плодотворную 
почву для всестороннего изучения этиологии, патогене-
за и методов лечения таких заболеваний. В последнее 
время уделяется большое внимание изучению адапто-
генности организма животных, способности к регене-
рации и стимулированию заживления тканей. По этой 
причине актуальными являются задачи о необходимо-
сти изучения механизмов появления полиспленизма у 
домашних животных. 

Многие ветеринарные хирурги в своей практике 
встречались с так называемами «спленоидами», об-
разованиями селезеночной ткани, располагающимися 
в брюшной полости. Однако в силу небольшого коли-
чества информации по данному вопросу многие специ-
алисты предполагают онкологическую этиологию дан-
ного заболевания и применяют химиотерапевтические 
препараты при данной патологии. 

Целью исследований явилось изучение внеорган-
ных образований селезеночной ткани (спленоиды или 
полиспления) у мелких домашних животных. Проводя 
мониторинг хирургических заболеваний селезенки у 
животных в условиях клиники ветеринарной хирургии 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ с 2006 по 2009 годы, из 83 живот-
ных, подвергнутых лапаротомии по разным показаниям 
без патологии селезенки, у 6 собак (7,2%) обнаружи-
лась добавочная селезенка, а у 24 собак с патологией 
селезенки (кисты, новообразования, заворот селезенки) 
в 7 случаях наблюдалось появление внеорганных об-
разований селезеночной ткани.

Добавочная селезенка (полиспления) – это островки 
ткани селезен, обычно шарообразной и эллипсоидной 
формы, размерами от горошины до грецкого ореха. 

Если рассматривать их локализацию в брюшной поло-
сти, добавочные селезенки чаще всего располагаются 
на передней или задней поверхности желудочно-селе-
зеночной связки (39%) или между её листками у ворот 
селезенки (20%), реже они находятся на верхнем крае 
селезенки (15%) или у её переднего конца (11%) и в 
единичных случаях встречаются у нижнего края селе-
зенки или у большой кривизны желудка между листка-
ми большого сальника, в области брыжейки кишечника 
(15%). Количество их также варьирует от одной доба-
вочной селезенки до нескольких. 

Источники кровоснабжения добавочных селезенок 
у собак различны. Как правило, они получают кровь 
из переднего ствола селезеночной артерии, реже – из 
левой желудочно-сальниковой артерии или непосред-
ственно из селезеночной артерии и её внутрисегмен-
тарных ветвей. Отток крови происходит по соответству-
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ВНЕОРГАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ТКАНИ У СОБАК

Внеорганные образования селезеночной ткани возникают вследствие перерождения лимфатических узлов на 
фоне спленэктомии, что является приспособительной реакцией эктопической регенерации ткани селезенки или 
результатом порока развития селезенки в раннем постнатальном онтогенезе.
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EXTRA ORGANIC LUMPS OF SPLEEN IN DOGS

In this article the authors aim to explore outside the spleen of education splenic tissue (splenoids and polispleniya) in 
small pets. The authors consider the anatomy and physiology splenoids and extra spleens with polispleniya lead on the 
etiology and pathogenesis, and clinical signs of this pathology. We know that to diagnose and differentiate this pathology is 
diffi cult; in this context often polispleniya still not noticed that in the future can cause serious illness. Based on these data, 
veterinary surgeon can adequately undertake the verifi cation of diagnosis, and perform any operations necessary in each 
specifi c pathology.
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Рис. 1. Две добавочные селезенки располагаются 
в области желудочно-селезеночной связки. 

Собака, боксер, сука, 3 года, 
по анамнезу – хронический заворот селезенки
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ющим венозным сосудам в систему селезеночной вены.
При исследовании морфофункционального состоя-

ния добавочной селезенки у собак было показано, что 
она имеет все структурные элементы основной селе-
зенки (рис. 2). 

При рассмотрении макропрепарата добавочной се-
лезенки обнаруживается бобовидность строения, нали-
чие питающей артерии и вены, нерва; фиксация к саль-
нику осуществляется за счет соединительнотканного 
анастомоза. По данным гистологического исследова-
ния, у добавочной селезенки четко выражена капсула, 
покрытая серозной оболочкой и состоящая из фиброз-
ной и соединительной тканей. Представлена белая и 
красная пульпа, хорошо сформированная сосудистая 
и капиллярная сеть, что соответствует нормальному 
строению селезенки.

При исследовании внеорганных нервов основной и 
добавочной селезенки у собак мной было установлено, 
что в образовании селезеночного сплетения принима-
ют участие, главным образом, нервные стволики левого 
узла солнечного сплетения и одиночные стволики пра-
вого. Оплетая селезеночную артерию со всех сторон, 
селезеночное сплетение на уровне деления её на ветви 
также делится на две части – дорсальную и вентраль-
ную. Дорсальная часть селезеночного сплетения дости-
гает ворот добавочной селезенки и далее проходит до 
дорсального отдела основной селезенки. Вентральная 
часть селезеночного сплетения образует вокруг кау-
дальной ветви селезеночной артерии хорошо развитое 
крупнопетлистое сплетение. Далее вентральная часть 
селезеночного сплетения соединяется в области ворот 
селезенки с нервами дорсальной части одноименного 
сплетения, которые подходят к основной селезенке.

Достаточно часто после проведенной спленэктомии 
у собак по поводу её травматического повреждения от-
мечали случаи возникновения множественных образо-
ваний красного цвета на париетальной брюшине. Такой 
процесс известен как компенсаторная постспленэкто-
мическая имплантация селезеночной ткани, что явля-
ется приспособительной реакцией эктопической реге-
нерации ткани селезенки, замещающей часть функций 

удаленной селезенки. Данное состояние было впервые 
описано J.H. Buchbinder и C.J. Lipkoff (1939) и названо 
«спленозом». Визуально узелки селезеночной ткани 
имеют вид плотных пурпурных образований с фиброз-
ной капсулой величиной от 2 мм до нескольких см. Их 
питание осуществляется мелкими множественными ар-
териями, а не централизованно, как в нормальной селе-
зенке. Данная реакция является приспособительной и 
призвана заменить некоторые функции утраченной се-
лезенки, но все же у этих животных имеется гипоспле-
ническое состояние.

Довольно часто в практике после спленэктомии у со-
бак возникали боли в брюшной полости, не исключено, 
что причиной возникновения этих болей может служить 
компенсаторная гипертрофия лимфоидной ткани и уве-
личение лимфоузлов всех групп, в том числе и брыжей-
ки кишечника, в ответ на удаление селезенки. Однако 
по результатам сонографических исследований такие 
предположения не подтвердились. У всех животных 
лимфоузлы при исследовании не визуализировались. 

Об отношении значения добавочных селезенок го-
ворят факты появления или увеличения их после спле-
нэктомии. Неэффективность спленэкотомии при онко-
логии может быть связана с добавочной селезенкой, 
не замеченной во время операции. Поздние рецидивы 
заболевания (первичные новообразования селезенки) 
могут быть вызваны гиперплазией маленькой неак-
тивной добавочной селезенки или образованием но-
вых фокусов селезеночной ткани из клеток, попавших 
в брюшную полость при ятрогенной травме селезенки. 
Существование селезеночной ткани определяется при 
клиническом анализе крови по отсутствию в эритроци-
тах больного телец Говела-Жолли, которые появляются 
после спленэктомии.

Важную роль в ветеринарной практике играет опре-
деление наличия добавочных селезенок в брюшной 
полости при лапаротомии, т.к. в ряде случаев может 
развиваться картина «острого живота» при перекручи-
вании ножки добавочной селезенки, также нами были 
отмечены случаи возникновения на добавочных селе-
зенках опухолей и кист. В заключение хочется отметить, 

Рис. 2. Вид макропрепарата добавочной селезенки (макропрепарат) и гистологического исследования 
(окр. по Романовскому и Гимзе, ×70)
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ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДНОГО СРЕДСТВА 
НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДА НА СОХРАННОСТЬ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПУШНОГО СЫРЬЯ И ПОЛУФАБРИКАТА

Показано, что вне зависимости от концентрации и нормы расхода средство на основе пиретроида обеспечива-
ет инсектицидный эффект в течение относительно короткого срока. 
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EFFECT OF INSECTICIDAL ON PYRETHROID BASE ON SAFETY 

FOR THE SOME KINDS OF FUR RAW MATERIALS AND SEMIFINISHED PRODUCT

It is shown that regardless of the concentration and application rate, provides on pyrethroid base insecticidal effect 
within a relatively short period of time.

KEYWORDS: insecticidal on pyrethroid bace, moth caterpillar, transfl utrin.

что хотя добавочные селезенки и не является образова-
нием онкологического характера, при обнаружении их в 
брюшной полости необходимо проводить их удаление 
для предупреждения развития новообразований и воз-
никновения спленоза.

Список литературы
1. Тимофеев С.В., Позябин С.В. и др. Хирургия желудка и се-
лезенки у собак. М.: КолосС, 2009.
2. Полянкин Н.Я. Добавочная селезенка у детей и взрослых: 
Мат. 8-й научн. конф. по возрастной морфологии, физиологии 
и биохимии. М., 1967.

3. Шапиро И.И. К вопросу об иннервации добавочной селезен-
ки кошки: Тр. науч. конф., посв. памяти засл. деятеля науки 
проф. Г.М. Иосифа. Воронеж, 1965.
4. Хрусталев А.Д. О добавочных селезенках человека: Сб. на-
учн. работ Ярославского мед. ин-та. Вып. 26, 1961.
5. Кубышкин В.А., Ионкин Д.А. Опухоли и кисты селезенки. М., 
2007.
6. Тимирбулатов М.В., Хасанов А.Г., Фаясов Р.Р., Каюмов Ф.А. Ор-
ганосохраняющая и минимазивная хирургия селезенки. М., 2004.

Контактная информация:
Кафедра ветеринарной хирургии 

8-903-749-25-22

Моли-кератофаги – это мелкие бабочки семейства 
Tineidae, гусеницы которых питаются кератинами во-
лосяного покрова и роговых образований млекопита-
ющих, а также перьев птиц. В природных экосистемах 
моли играют роль организмов-редуцентов, утилизирую-
щих растительные и животные остатки. В наших домах 
и местах складирования сырья и готовых изделий ба-
бочки-кератофаги пытаются выполнять ту же роль, что 
и в природных экосистемах, превращаясь при этом во 
вредителей [4]. 

Гусеницы моли наносят достаточно высокий экономи-
ческий ущерб, их присутствие опасно для ряда промыш-
ленных производств. Усугубляет вред и то, что гусеницы 
не только съедают часть материала, но и загрязняют 
его побочными продуктами своей жизнедеятельности – 
паутиной и экскрементами [2]. Приносимый гусеницами 
ущерб ставит молей в ряд экономически значимых на-
секомых-вредителей, борьба с которыми во всем мире 
является актуальной проблемой науки и практики.

В настоящее время ведутся исследования, направ-
ленные на применение инсектицидных препаратов для 
уничтожения гусениц моли, включающих в свой состав 
в качестве действующего вещества пиретроид – транс-
флутрин, который представляет собой инсектицид кон-

тактной и ингаляционной активности с быстрым дей-
ствием. 

Целью настоящей работы являлось изучение осо-
бенностей биоповреждающего действия гусениц моли 
на шкурки хоря и норки в сырье и полуфабрикате и эф-
фективности нового инсектицидного средства на осно-
ве пиретроида – трансфлутрина – от агентов биопов-
реждений.

Для исследования были отобраны образцы шкурок 
хоря и соболя, невыделанные, законсервированные 
пресно-сухим способом (сырье) и выделанные (полу-
фабрикат). 

Работу проводили в соответствии с требованиями 
МУ 3.5.2.1759-03 «Методы определения эффективно-
сти инсектицидов, акарицидов, регуляторов развития 
и репеллентов, используемых в медицинской дезинсек-
ции» [3]. 

Результаты исследований. На основании данных 
литературы и результатов собственных исследований 
нами были приготовлены образцы инсектицидного 
средства в форме спрея (рабочее название молестрел). 
Препарат представляет собой бесцветную жидкость в 
форме спрея, содержащего в качестве действующего 
вещества трансфлутрин.
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Далее проводили апробацию полученных нами гото-
вых форм средства в лабораторных условиях с концен-
трацией трансфлутрина 0,2% и 0,3%. С этой целью от 
каждого вида испытуемого сырья и полуфабриката вы-
резали по три образца площадью 25 см2 в соответствии 
с требованиями ГОСТ 9.055-75 «Ткани шерстяные» [1], 
помещали их в чашки Петри и взвешивали. После опре-
деления массы проводили обработку образцов сырья 
и полуфабриката средством на основе трансфлутрина. 
Норма расхода препарата (эвакуация) на каждый об-
разец составила 0,5 см3. Затем в каждую чашку Петри 
подсаживали по 10 гусениц 3-4-х недель инсектарной 
культуры платяной моли Tinea biselliella Humm. Далее 
чашки Петри, закрытые крышками, помещали в кли-
матический шкаф и выдерживали при температуре 
23±0,5°С и относительной влажности воздуха 65% в те-
чение суток.

Об эффективности действия препарата судили по 
гибели гусениц моли опытных и контрольных образцов. 
Изменение массы и гибель гусениц фиксировали каж-
дые сутки, а степень биоповреждаемости образцов – на 
1-е, 7-е, 14-е сутки. 

Как видно из данных, представленных рис. 1, гибель 
гусениц, подсаженных на образцы сырья норки, обра-
ботанные 0,2%-ным и 0,3%-ным растворами трансфлу-
трина, зафиксирована уже на первые сутки. Так, при об-
работке сырья норки 0,2%-ным раствором на 1-е сутки 
после начала опыта погибло 60% гусениц, на 7-е сутки 
этот показатель возрос еще на 10%, на 14-е же сутки 
гибель гусениц 100%-ная. При тестировании 0,3%-ного 
спрея уже на 1-е сутки гибель гусениц составила 70%, 
на 7 сутки – 80% и на 14-е сутки погибли все гусеницы. 
Рассматривая данные наблюдений состояния контроль-
ных образцов, следует отметить, что гибель гусениц на-
чинается на 7-е сутки – отмечена гибель 20% гусениц, к 
14-м суткам процент гибели увеличивается до 40%. 

Можно предположить, что гибель гусениц на кон-
трольном образце носит естественный характер и свя-
зана с тем, что в условиях эксперимента не осущест-
вляли специальную подкормку и увлажнение субстра-
тов, как это было при выращивании культуры моли. 

Кроме того, так же, как и в норковом сырье, гибель 
гусениц, подсаженных на образцы сырья хоря, обрабо-
танные 0,2%-ным и 0,3%-ным растворами трансфлу-
трина, зафиксирована уже на первые сутки. Так, при 
обработке сырья хоря 0,2%-ным раствором на 1-е сутки 
после начала эксперимента погибло 50% гусениц, на 
7-е сутки этот показатель возрос еще на 10%, на 14-е 
сутки гибель гусениц стопроцентная.

При обработке образцов сырья хоря 0,3%-ным рас-
твором трансфлутрина уже на 1-е сутки гибель гусениц 
составила 60%, на 7-е сутки – 70%, и на 14-е сутки по-
гибли все гусеницы. Анализируя результаты наблюде-
ний за контрольным образцом, следует отметить, что, 
как и в контроле образцов норки, гибель гусениц начи-
нается на 7-е сутки. 

Обращает на себя внимание то, что как под дей-
ствием 0,2%-ного раствора испытуемого средства, так 
и под действием 0,3%, гибель гусениц начинается уже 
в течение первых суток. Динамика гибели гусениц не-
сколько выше на образцах, обработанных раствором с 
концентрацией 0,3%.

Следует отметить, что динамика гибели гусениц 
моли на образцах полуфабриката примерно совпадает 
с данными, полученными по сырью. 

Срок начала гибели гусениц в контрольном образце 
полуфабриката норки также совпадает с данными по 
сырью, то есть гибель гусениц начинается на 7-е сутки, 
однако процент гибели незначительно выше (20-30% 
соответственно). При обработке полуфабриката хоря 
0,2%-ным раствором на 1-е сутки после начала опы-
та погибло 40% гусениц, на 7-е сутки этот показатель 
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Рис. 1. Эффективность действия инсектицидного средства 
с различной концентрацией трансфлутрина на гусениц платяной моли
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возрос еще на 10%, а на 14-е сутки – гибель гусениц 
стопроцентная. При тестировании действия 0,3%-ного 
спрея, уже на 1-е сутки гибель гусениц составляет 50%, 
на 7-е сутки – 60%, и на 14-е сутки погибли все гусени-
цы.

Из результатов исследований, графически отобра-
женных на рис. 2, выявлено, что потеря массы образ-
цов сырья и полуфабриката норки и хоря, обработан-
ных 0,2%-ным раствором на основе трансфлутрина, 
продолжалась вплоть до 100%-ной гибели гусениц (на 
7-е сутки) и составила к этому моменту: на сырье – от 
0,10% до 0,24%, а на полуфабрикате – от 0,36% до 
0,38%. На образцах сырья и полуфабриката, обрабо-
танных 0,3%-ным раствором на основе трансфлутрина, 
потери массы образцов не отмечено.

Показано, что потеря массы контрольных образцов 
сырья и полуфабриката норки и хоря продолжалась на 
протяжении всего времени наблюдений и к 14-му дню 
составила: на сырье – от 0,20% на образце шкурки хоря 
до 2,80%, а на полуфабрикате – от 0,20% до 2,95%.

В результате проведенных исследований визуально 
не было отмечено повреждения площади на образцах 
пушного сырья и полуфабриката, обработанных раство-
рами препаратов обеих концентраций. В то время как 
на контрольных образцах потеря площади достигает на 
14-е сутки: на сырье – от 1,02% до 3,20%; на полуфа-
брикате – от 0,88% до 3,10% на образцах шкурок норки. 

На заключительном этапе наших исследований 
было проведение опыта по оценке степени остаточного 
действия 0,3%-ного препарата на основе трансфлутри-
на на образцы сырья и полуфабриката норки. Выбор 
данной концентрации препарата связан с тем, что при 
проведении опытов обработка исследуемых образцов 

раствором 0,3%-ной концентрации обуславливала бо-
лее значимый эффект. 

Повторную подсадку гусениц моли провели спустя 
1,5 месяца после проведения экспериментов. 

По ранее описанной схеме по 10 гусениц моли под-
саживали в две чашки Петри, где находились образец 
сырья норки и образец полуфабриката норки соответ-
ственно. Согласно действующей методике в соответ-
ствии МУ 3.5.2.1759-03 наблюдения проводят в течение 
4-х дней (96 часов). Если по истечении указанного сро-
ка гусеницы погибают, то остаточное действие препара-
та оценивают как эффективное.

При изучении остаточного действия средства с 
концентрацией трансфлутрина 0,3% на сырье и полу-
фабрикате норки было отмечено наличие инсектицид-
ного эффекта данной концентрации препарата спустя 
1,5 месяца после обработки. В связи с этим высказано 
предположение о необходимости повторного использо-
вания препарата на сырье и полуфабрикате не ранее 
чем через два месяца после последней обработки.

Выводы. При изучении возможности использова-
ния инсектицидного средства на основе пиретроида 
(Молестрел) с концентрацией трансфлутрина 0,2% и 
0,3% при норме расхода препарата 0,5 см3 на каждый 
образец пушного сырья и полуфабриката площадью 25 
см2 было установлено, что испытанный препарат при 
комнатной температуре оказывает эффективное воз-
действие на культуру платяной моли, вызывая 100%-
ную гибель на 14 сутки. Разработанное нами средство 
на основе перитроида и схема его применения реко-
мендованы для обработки шкурок норки и хоря в усло-
виях хранения.
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Рис. 2. Потеря массы образцов некоторых видов сырья и полуфабриката животного происхождения 
в зависимости от времени контакта с гусеницами моли
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КОРРЕКЦИЯ L-ЛИЗИНОМ ПРОЦЕССОВ ПЕРОКСИДАЦИИ 
В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

При промышленном выращивании птицы L-лизин значительно снижает уровень ПОЛ, положительно воздей-
ствуя на адаптационные процессы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: L-лизин, перекисное окисление липидов, инкубация.
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CORRECTION OF L-LYSINE PEROXIDATION PROCESSES 

IN THE TECHNOLOGY OF BROILER CHICKENS

In the industrial poultry breeding L-lysine signifi cantly reduces the level of LPO, positively infl uencing the adaptation 
processes.

KEYWORDS: L-lysine, lipid peroxidation, the incubation.

Введение. Изучение систем, контролирующих про-
цессы перекисного окисления липидов и протеолиза, 
имеет существенное значение для оценки ранних об-
ратимых изменений в организме цыплят-бройлеров. 
Нарушение баланса в системах перекисного окисления 
липидов и методов антиоксидантной защиты (ПОЛ-
АОС) приводит к необратимым изменениям и разви-
тию патологических процессов. Проведение подобных 
исследований актуально для профилактической вете-
ринарии и зоотехнии, одна из основных задач которых 
заключается в оценке отклонений до появления клини-
ческих симптомов.

Общие закономерности динамики показателей си-
стемы ПОЛ-АОС при разных видах стрессов у живот-
ных аналогичны: стадию тревоги характеризует пер-
вичное ПОЛ с быстрой (в течение минут) реактивной 
мобилизацией АО-резервов; стадия резистентности 
характеризуется равновесием систем по АО на уровне, 
близком к исходному; для стадии истощения характе-
рен значительный рост интенсивности ПОЛ при сниже-
нии АО-потенциала тканей [1, 2].

Наряду со специфическими повреждениями возни-
кают неспецифические повреждения клетки. Соглас-
но современным представлениям, многие жизненно 
важные метаболические и физиологические процессы 
тесно связаны со свободнорадикальным окислением, 
которое в норме является необходимым процессом, 

обеспечивающим отдельные составляющие жизнеде-
ятельности организма. На клеточном уровне сигналом 
для запуска неспецифической адаптационной реакции 
могут служить биологически важные изменения вну-
тренней среды клетки. Этим сигналом служит смеще-
ние проаксидантно-антиоксидантного равновесия в на-
правлении активизации процесса перекисного окисле-
ния липидов в биологических мембранах и жидкостях.

В норме свободнорадикальное окисление (СРО) 
обеспечивает нормальную жизнедеятельность организ-
ма, выполняя защитную функцию, участвует в синтезе 
биологически активных веществ (простагландины, лей-
котриены, тромбоксаны). 

Как известно, организм в экстремальных условиях 
мобилизует различные адаптационные программы, до-
стигая полноценного приспособления к стрессирующим 
факторам внутренней и внешней среды, к коим отно-
сятся физические, химические, кормовые, транспорт-
ные, технологические, биологические, травматические, 
экспериментальные и психические. На стрессоры орга-
низм отвечает стресс-реакцией, то есть типовым адап-
тивным процессом, направленным на восстановление 
гомеостаза и сохранение нормальной жизнедеятельно-
сти [3].

L-лизин является естественным метаболитом, ак-
тивно участвует в углеводном, белковом и минераль-
ном обменах, а также участвует в выработке антител, 
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повышая тем самым резистентность организма к болез-
ням. Лизин относят к группе незаменимых лимитирую-
щих аминокислот в организме цыплят-бройлеров.

Следовательно, применение L-лизина должно спо-
собствовать более эффективной стимуляции роста и 
развития, повышению естественной резистентности и 
продуктивности птицы. Поэтому перед нами была по-
ставлена задача – изучить влияние на эмбриональный 
и постэмбриональный периоды развития цыплят крос-
са «РОСС-308» при двукратной обработке яиц раство-
ром L-лизина, а также изучение воздействия L-лизина 
на механизм коррекции стресса различной этиологии и 
исследование действия препарата на перекисное окис-
ление липидов в процессе роста и развития цыплят.

Материалы и методы. Перед началом инкубации 
по принципу аналогов были сформированы две группы: 
опытная и контрольная, по 402 и 411 штук яиц кросса 
«РОСС-308» соответственно.

Яйца опытной группы подвергались обработке 
L-лизином двукратно с помощью аэрозольного генера-
тора Hurricane перед закладкой в инкубатор и при пере-
воде на вывод. 

Яйца опытных и контрольных партий инкубирова-
лись при стандартных режимах в шкафах инкубатора 
«ChikMaster» с последующим переводом их на вывод.

Биоматериалом для биохимических исследований 
служили цельная кровь, стабилизированная ЭДТА, и 
сыворотка крови. Взятие крови у цыплят суточного воз-
раста проводилось методом декапитации, а на 40-е сут-
ки – из подкрыльцовой вены:
– содержание эритроцитов и лейкоцитов определяли 

методом подсчета с использованием камеры Горяе-
ва;

– уровень гемоглобина определяли гемоглобин-циа-
нидным методом спектрофотометрически;

– при определении малонового диальдегида в сы-
воротке крови использовали набор реагентов для 
определения ТБК-активных продуктов в сыворотке 
крови;

– определение диеновых конъюгатов и диенкетонов 
осуществляли модифицированным методом Плаце-
ра.
Как известно, нарушение соотношения питательных 

веществ в рационе племенной птицы приводит к нару-
шению развития эмбриона – появляются дистрофии, 
повышается смертность, уменьшается выводимость, 
снижается качество выведенного молодняка. Небла-
гоприятные условия развития, связанные с качеством 
яиц и режимом инкубации, обуславливают нарушения 
обмена веществ, заболевание зародышей и их смерть 
[4]. В нашем эксперименте двукратная обработка инку-
бационных яиц раствором L-лизина улучшает показа-
тели эмбриогенеза инкубационных яиц, снижая смерт-
ность зародышей в первые 6 суток развития («кровь-
кольцо») на 54,1%, повышает вывод цыплят на 5,4% и 
выводимость яиц на 7,9% по сравнению с контролем. 

Также под воздействием L-лизина количество замер-
ших эмбрионов было выше 23,3%, но при этом «задо-
хлики» и «слабые» цыплята отсутствовали.

Таблица 2
Динамика влияния L-лизина 

на гематологические показатели 
крови цыплят-бройлеров

Группы Возраст, 1 сут.
Эритроциты, 1012/л

Контроль 1,76±0,08
Опыт 1,98±0,05**

Лейкоциты, 109/л
Контроль 22,77±0,99
Опыт 23,32±0,42

Гемоглобин, г/л
Контроль 86,02±3,10
Опыт 96,02±3,10***

Гематокрит, %
Контроль 23,40±0,07
Опыт 24,78±0,04*

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

Известно, что система крови играет большую роль 
при ответной реакции организма на любое стрессорное 
воздействие. В результате наших исследований были 
получены следующие данные. Как следует из табл. 2, 
количество эритроцитов в группе, получавшей L-лизин, 
к суточному возрасту было выше на 12,5% по сравне-
нию с контролем.

Количество лейкоцитов в группе цыплят под воз-
действием L-лизина по сравнению с контролем было 
выше, но эти изменения не были достоверны.

Количество гемоглобина в опытной группе в 1-сут. 
возрасте также было выше на 11,6% по сравнению с 
контролем.

При исследовании влияния L-лизина на гематокрит-
ное число были получены следующие данные. В су-
точном возрасте этот показатель был выше на 5,8% по 
сравнению с контролем.

Перекисное окисление липидов – универсальный 
процесс, протекающий в органах и тканях, который ак-
тивируется при многих патологических состояниях, воз-
никающих под влиянием свободных радикалов и перок-
сидов. 

L-лизин положительно влияет на организм при окис-
лительном стрессе, снижая уровень перекисного окис-
ления липидов. Так, уровни ТБК-активных веществ, 
диеновых и кетодиеновых конъюгатов в опыте ниже, 
чем в контроле. Содержание ТБК-активных продуктов 
оценивали по количеству малонового диальдегида 
(МДА) – вторичного продукта перекисного окисления 
липидов, который, являясь мутагеном и цитотоксином, 
способен ингибировать синтез белка, нуклеиновых кис-

Таблица 1
Показатели биоконтроля инкубационных яиц

Партия Неоплод., % Кровяные 
кольца, % Замершие, % Задохлики, % Слабые, % Вывод цыплят, % Выводимость яиц, %

Контроль 8,75 10,94 2,91 1,45 0,75 75,18±1,90 82,40±1,73

L-лизин 10,79 5,03 3,59 - - 80,58±1,69 90,32±1,47
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лот и т.д. Малоновый диальдегид, как показатель ин-
тенсивности протекающих свободнорадикальных про-
цессов перекисного окисления липидов, используется 
для диагностики стрессов. В сыворотке крови опытной 
группы содержание МДА было меньше по сравнению 
с контролем на 12,2% (рис. 1), что свидетельствует о 
снижении токсичности сыворотки крови по сравнению с 
контрольной группой. 

Рис. 1. Влияние L-лизина на содержание ТБК-активных 
продуктов в сыворотке крови цыплят (мкмоль/л)

Количество первичных продуктов ПОЛ-диеновых 
конъюгатов в сыворотке крови цыплят опытной груп-
пы было ниже относительно контрольной группы (на 
57,1%), в которой происходит гиперактивация процес-
сов ПОЛ (рис. 2).

Рис. 2. Влияние L-лизина на содержание 
диеновых конъюгатов в сыворотке крови цыплят 

(ед. абсорбции на 1 мл сыворотки крови)

Содержание вторичных продуктов ПОЛ-диенкетонов 
в сыворотке крови в опытной группе было ниже на 
59,3% по сравнению с контрольной группой, в которой 
наблюдается пролонгация процессов переокисления с 
повышенным образованием карбонильных продуктов 
ПОЛ (рис. 3). 

Рис. 3. Влияние L-лизина на содержание 
диенкетонов в сыворотке крови цыплят 

(ед. абсорбции на 1 мл сыворотки крови)

Таким образом, L-лизин улучшает качество выво-
димого молодняка и уменьшает негативное действие 
стресс-факторов при промышленном выращивании 
птицы, значительно снижая уровень ПОЛ, положитель-
но воздействуя на гематологические показатели и, как 
следствие, активизируя адаптационные процессы.
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Введение. 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазоло[3,2-а]пиримидин (I) является одним из 
представителей производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]
пиримидина [1, 2], которые обладают выраженными 
антимикробными и пестицидными свойствами, что по-
казано в опытах на животных и растениях [3, 4].

Целью доклинических исследований явилось из-
учение характера и выраженности повреждающего 
действия 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазол[3,2-а]пиримидина (I) на организм экспери-
ментальных животных и оценка его безопасности.

Методы исследования. Изучение токсиче-
ской дозы 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазоло[3,2-а]пиримидина (I) было проведено на 
беспородных белых мышах массой тела 18–20 г.

При исследовании острой токсичности I вводили 
однократно внутрижелудочно через зонд в виде 2% 
крахмальной слизи в объеме 0,2 мл, в дозах: 500 мг/кг 
массы тела (1-я группа), 700 (2-я), 900 (3-я), 1000 (4-я), 
1250 (5-я), 1500 мг/кг массы тела (6-я), 1700 (7-я), 2000 
мг/кг массы тела (8-я). Контрольным животным в соот-
ветствующих объемах и дозах вводили сахарозу.

При изучении острой токсичности определяли мак-
симально переносимую дозу (МПД), при которой гибели 
животных не наблюдается, и дозу, вызывающую гибель 
всех животных, бывших в опыте (ЛД100). Расчет ЛД50 
производили при помощи математической обработки 
полученных результатов по методу Г.Н. Першина [5].

Среднюю смертельную дозу рассчитывали по фор-
муле:

где (a+b) – сумма смежных доз; (m – n) – разность про-
цента смертности от двух последующих доз.

За лабораторными животными наблюдали в течение 
10 дней, учитывая общее состояние, внешний вид, по-
веденческие реакции, прием пищи и воды, ритм и часто-
ту сердцебиения, количество дыхательных движений.

Критериями оценки токсичности служили летальный 
исход и характер клинической картины.

Результаты исследования. Данные по острой 
токсичности 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазоло[3,2-а]пиримидина представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Определение среднесмертельной дозы 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]

пиримидина для белых мышей

Доза, мг/кг 500 700 900 1000 1250 1500 1700 2000
Пало/выжило, гол. 0/6 0/6 0/6 1/5 1/5 2/4 3/3 6/0
% погибших 0 0 0 16,7 16,7 33,3 50 100
Сумма смежных доз, А 1200 1600 1900 2250 2750 3200 3700
Разность %, В 0 0 16,7 0 16,6 16,7 50
(А×В) 0 0 31730 0 45650 53440 185000

∑(А×В) = 315820
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.

При изучении острой токсичности I на лабораторных 
животных определены параметры острой токсичности: 
МПД – 900 мг/кг, ЛД100 – 2000 и ЛД50 – 1579 мг/кг массы 
тела (табл. 2).

Таблица 2
Дозы 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазол[3,2-а]пиримидина, мг/кг массы тела

Соединение Животные МПД ЛД100 ЛД50

I Белые мыши 900 2000 1579

Клиническая и патологоанатомическая кар-
тина острого отравления белых мышей 2-бром-
6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]
пиримидином. При остром отравлении белых мышей 
наблюдали следующие клинические признаки: непро-
должительный период возбуждения с усилением дви-
гательной активности у большинства особей. Затем 
развивались резко выраженное угнетение и жажда. 
Подопытные животные не принимали корм. К моменту 
гибели у них отмечали учащение сердцебиения и ды-
хания, последнее часто становилось поверхностным и 
прерывистым. Развивалась синюшность кожи и слизи-
стых оболочек. Смерть наступала на 2–3 сутки в состо-
янии глубокого угнетения.

Патологоанатомические изменения острого отрав-
ления лабораторных животных характеризовались 
гемодинамическими расстройствами. Печень и почки 
полнокровны, незначительно увеличены, окраска не-
равномерная с фиолетовым оттенком. У большинства 
павших животных легкие гиперемированы, в них при-
сутствовала отечная жидкость; сердце растянуто, пред-
сердия заполнены темно-вишневой кровью; под эпи-

кардом, особенно в области ушек, наблюдали множе-
ственные кровоизлияния.

Смерть лабораторных мышей при остром отравле-
нии соединением I наступала от сердечно-легочной не-
достаточности на 2–3 сутки.

На основании результатов изучения острой токсично-
сти 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло 
[3,2-а]пиримидина установлено, что оно может быть от-
несено по классификации токсичности веществ (по Си-
дорову К.К., 1978) к V группе, по степени токсичности – к 
практически нетоксичным препаратам.

Выводы. В результате изучения острой токсично-
сти 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло 
[3,2-а]пиримидина (I) было установлено, что оно по сте-
пени токсичности может быть отнесено к практически 
нетоксичным препаратам.

МПД 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиа- 
золо[3,2-а]пиримидина составила 900 мг/кг, ЛД100 – 2000 
и ЛД50 – 1579 мг/кг массы тела.
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Неблагоприятные климатические факторы (засуха, 
повышенная влажность, высокая и низкая температуры 
и др.) способствуют активному размножению грибов на 

зерновых культурах. Подавляющее большинство таких 
грибов являются продуцентами широкого круга микоток-
синов. Дальнейшее использование и переработка не-
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качественного сырья обуславливают высокое содержа-
ние микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных 
животных, что сопровождается поражением организма 
животных, а в дальнейшем и человека, потребляюще-
го сельскохозяйственную продукцию, т.к. микотоксины 
активно высвобождаются в пищеварительном тракте 
в течение 30 минут после скармливания. Большая их 
часть адсорбируется в тонком кишечнике, накапливает-
ся в тканях животных (в том числе и в мышечной) и вну-
тренних органах, выделяется с молоком, содержится в 
куриных яйцах. 

Губительное действие микотоксинов известно с 
древних времен; грибы, продуцирующие их, распро-
странены во всем мире, поэтому неудивительно, что ис-
следователи всего мира уделяют этому вопросу боль-
шое внимание.

Таблица 1
Влияние наиболее часто встречающихся 

в кормах микотоксинов на организм животных

Микотоксины Действие
Афлатоксин и циклопи-
азоновая кислота

Поражения печени, нарушение 
деятельности иммунной системы

Охратоксин и цитринин Поражения почек, подагра

Фумонизины и монили-
формин

Неврологические расстройства, 
поражения печени

Вомитоксин и фузаро-
вая кислота

Нарушения пищеварения, дер-
матозы

Зеараленон Нарушения репродуктивных 
свойств

Т-2 токсин и диацеток-
сискрипенол

Поражения желудочно-кишечно-
го тракта, дерматозы

Зачастую в кормах выделяют не один, а одновре-
менно несколько микотоксинов, продуцируемых раз-
ными видами грибов. Это объясняется комбинировани-
ем различного растительного сырья при производстве 
комбикормов с целью достижения сбалансированных 
рационов. В данном случае даже небольшие концен-
трации микотоксинов наносят животным колоссальный 
вред, т.к. эти яды обладают выраженным синергизмом.

Наиболее эффективным методом нейтрализации 
микотоксинов в кормах является использование адсор-
бентов. В настоящее время в промышленных масшта-
бах в качестве адсорбентов микотоксинов применяют 
активированный уголь и глины (бетониты, цеолиты, 
алюмосиликаты). Однако, учитывая ограниченную 
сорбционную способность глинистых сорбентов, эф-
фективность их применения проявляется только при 
высоком их содержании в кормах (0,5-2,0%). Учитывая 

отсутствие питательных свойств у адсорбентов, пита-
тельная ценность кормов в свою очередь тоже снижа-
ется. 

Одним из путей решения данной проблемы явля-
ется замена минеральных сорбентов полисахарида-
ми. Так, молекулы глюканов способны присоединять 
большинство микотоксинов. Известно, например, что 
β-1,3-глюкан – сложноорганизованное вещество, состо-
ящее из остатков глюкозы, которые формируют длин-
ные цепочки. Они образуют химически разнородную 
тройственную разветвленную структуру с относитель-
но большой площадью поверхности. Сложная поверх-
ность β-1,3 молекулы глюкана делает взаимодействия 
между молекулами высокостабильными и обеспечива-
ет прилипание большого количества молекул токсинов. 
Глюкан устойчив к разрушению ферментной системой 
пищеварительного тракта, поэтому, связанный с мико-
токсинами, он проходит по ЖКТ и выводится из организ-
ма, не причиняя животному вреда.

Целью исследований явилось сравнение эффек-
тивности применения минеральных сорбентов (глау-
конита) и сорбентов на углеводной основе (дрожжевых 
маннанов), а также комплексного использования сор-
бентных препаратов для сельскохозяйственной птицы.

Материалы и методы исследований. Исследова-
ния проводили на цыплятах-бройлерах кросса «Сме-
на-7». Молодняк был разделен на 4 группы, по 100 го-
лов в каждой. I группа – контроль, для кормления ис-
пользовали основной рацион, сорбентные препараты 
не вводили; II группа – в основной рацион молодняку 
был введен минеральный сорбент в ранее отработан-
ной оптимальной дозе; III группа – к основному рациону 
добавляли глюкоманнановый сорбент; IV группа – до-
полнительно к основному рациону получала смесь сор-
бентов – минерального и глюкоманнанового. Исследо-
вания проводили в течение 60 суток. 

Оценку состояния птицы проводили по результатам 
ежедневного осмотра, учитывая при этом активность, 
наличие аппетита, чистоту перьевого покрова, сохран-
ность поголовья.

Результаты и обсуждение. Объективными пока-
зателями нормального роста и развития молодняка 
птицы являются показатели прироста живой массы за 
период откорма и сохранность поголовья к концу опыта. 
Результаты проведенных исследований представлены 
в табл. 2.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
сохранность поголовья на протяжении всего опыта во 
всех группах оставалась достаточно высокой и суще-

Таблица 2
Выживаемость цыплят-бройлеров и интенсивность прироста их массы в период выращивания

Показатель
Гр у п п а 

I – контроль II – опыт III – опыт IV – опыт

Ж
ив
ая

 м
ас
са В начале опыта, г 48±0,22 47,5±0,75 48,2±0,2 48±0,45

В конце опыта, г 1499,7± 27,85 1599,6±38 1611,3±33,6 1617,5±41
Абсолютный прирост, г 1451,7± 27,63 1552,1±37,25 1563,1±33,4 1569,5±40,55
% прироста к контролю 100 106,9 107,7 108,1

Сохранность, % 98,3 98,8 98,6 98,5
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ственно не различалась. Однако прирост живой массы 
был более высоким в опытных группах: III, где к основ-
ному рациону добавляли глюкоманнановый комплекс, 
и IV – с комбинацией глюкоманнанового комплекса и 
глауконита. Превышения в данных группах составили 
0,8 и 1,2% соответственно. Следовательно, примене-
ние глюкоманнановых сорбентов является достаточно 
эффективным способом профилактики микотоксикозов 
и повышения продуктивности животных, в частности 
мясной продуктивности бройлеров. 
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В данной статье рассматривается метод ранней диагностики посттравматических внутричерепных осложнений 
у собак и кошек. Метод ЭЭГ является одним из наиболее приемлемых методов диагностики посттравматических 
осложнений черепно-мозговой травмы. В данной статье отражены основные критерии и признаки электроэнцефа-
лограммы, по которым можно отличить внутричерепные гематомы от первичного отёка мозга.
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The article discrabes tactic method for early diagnostic of posttraumatic complications to dogs and cats. It described 
different viewforms of intracranial hematomas. Also it considered changes in the electroencephalogram during posttraumatic 
complications.
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ЭЭГ – метод регистрации электрической активности 
(биопотенциалов) головного мозга через неповрежден-
ные покровы головы, позволяющий судить о его физио-
логической зрелости, функциональном состоянии, на-
личии очаговых поражений, общемозговых расстройств 
и их характере.

Внутричерепные гематомы у собак и кошек образу-
ются при тяжёлом ушибе головного мозга с внутриче-
репным кровотечением.

Своевременное распознавание, правильная топиче-
ская диагностика гематом в целях оперативного их уда-
ления играют основную роль в предотвращении наруше-
ний жизненно важных функций в организме животного.

При обследовании животного с предварительным 
диагнозом "черепно-мозговая травма" мы обращаем 
внимание на механизм травмы (ударный, ударносо-
трясающий или сотрясающий), место и площадь при-
ложения травмирующего агента, его форму. Это помо-
гает нам установить, по какому типу могло произойти 

повреждение головного мозга (локальная импрессия 
или смещение), а стало быть, и косвенно судить (при 
развитии сдавления мозга) о виде и локализации пред-
полагаемой внутричерепной гематомы. Но зачастую не 
всегда существует возможность собрать полный анам-
нез со слов владельца. 

Различные заболевания и аномалии организма ис-
следуемого животного накладывают отпечаток на тече-
ние черепно-мозговой травмы, вместе с тем нередко 
служат ключом к расшифровке особенностей ее клини-
ческого проявления. 

Например, обычное субарахноидальное кровоизлия-
ние с краниостснозом может обусловить развитие класси-
ческого синдрома сдавления мозга. Также задачу в поста-
новке диагноза усложняет то, что иногда внутричерепная 
гематома клинически проявляется резким обострением 
симптомов предшествующего заболевания (эпилепсия). 
Тем самым создаются условия для маскирования истин-
ного – травматического – генеза экзацербации «старого» 
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процесса, что может обусловить ошибочную диагностику. 
Электроэнцефалографические исследования подчерки-
вают большие возможности электроэнцефалографиче-
ского метода как в топической диагностике внутричереп-
ных гематом, так и в дифференциации ушиба и сдавле-
ния головного мозга у собак и кошек.

Особенности изменений биопотенциалов при внутри-
черепных кровоизлияниях зависят от локализации по-
следних (эпидурально, субдурально, интрацеребрально). 

Эпидуральные гематомы у наблюдаемых нами жи-
вотных сопровождаются нерезко выраженными изме-
нениями ЭЭГ, основной альфа-ритм может быть со-
хранен, и лишь незначительная межполушарная асим-
метрия за счет его депрессии способствует уточнению 
стороны расположения гематомы. Особенно следует 
подчеркнуть отсутствие в этих случаях вспышек син-
хронизированной активности, что позволяет исключить 
воздействие патологического процесса на стволовые 
образования головного мозга. На кафедре ветеринар-
ной хирургии МГАВМиБ имени К.И. Скрябина за 2010 
год у исследованных собак субдуральные гематомы в 
остром периоде их развития вызывают существенные 
изменения биоэлектрической активности головного 
мозга со значительной деформацией альфа-ритма, 
вплоть до полного его отсутствия. В отдельных случаях 
отмечается появление гиперсинхронного альфа-ритма. 
При билатеральном распространении изменений отме-
чается обычно асимметрия за счет преобладания изме-
нений на стороне гематомы. Сторона патологического 
процесса может быть определена и по преобладанию 
выраженности медленных волн. Функциональные на-
грузки (ритмическая фотостимуляция) способствуют 
уточнению локализации процесса. 

Общая перестройка биопотенциалов при этом мо-
жет приводить в целом к значительно большей отчет-
ливости очаговых проявлений, если даже медленные 
волны заметно укорачивались по периоду в зоне очага. 

Когда у животного, получившего травму гематома 
обнаружена в более поздние сроки, действие патоло-
гического процесса на стволовые образования сказы-
вается появлением на ЭЭГ вспышек распространенной 
синхронизированной активности.

Также нами было выявлено за 2010 год, что особен-
ности изменений биоэлектрической активности голов-

ного мозга при интрацеребральных гематомах у собак 
и кошек зависят от глубины их расположения. При по-
верхностных гематомах отмечается выраженное угне-
тение активности в пораженном полушарии, а иногда 
и в обоих. А длительное существование гематомы при-
водит к особенно значительному угнетению биопотен-
циалов, на фоне которого очаговые изменения в зоне 
гематомы проявляются нечетко. При афферентных раз-
дражениях обычной перестройки ритмов на ЭЭГ на сто-
роне поражения не наступает, в то время как в «здоро-
вом» полушарии могут появиться существенные сдвиги 
в виде медленных волн относительно высокой ампли-
туды. При расположении гематомы в более глубоких от-
делах полушарий и на основании мозга в картине ЭЭГ 
появляются диффузные нерегулярные медленные вол-
ны полиморфного характера с четким преобладанием 
их выраженности на стороне локализации гематомы. В 
отдельных случаях в связи с обширностью и нечетко-
стью границ очаговых изменений могут возникать за-
труднения в долевой локализации гематомы. 

Одним из признаков глубоко расположенных внутри-
мозговых гематом у животных могут явиться вспышки 
распространенной синхронизированной активности, 
обусловленные воздействием патологического процес-
са на срединные структуры головного мозга. Ритмиче-
ская фотостимуляция может способствовать уточнению 
расположения гематомы.

Затруднения ЭЭГ-диагностики гематом также могут 
быть связаны с наличием гигром, контузионных очагов, 
отека мозга, вызывающих на энцефалограмме локаль-
ные изменения. Дифференциальная диагностика с гема-
томами в этих случаях может быть осуществлена лишь 
при динамическом наблюдении: при ушибах головного 
мозга очаговые изменения могут уменьшаться, а при 
гематомах – нарастать. Благоприятным фоном для про-
явления очаговых изменений является гиперсинхрониза-
ция и замедление ритмов, в то время как на фоне десин-
хронизации локальные изменения могут не проявляться.

В условиях клиники кафедры ветеринарной хирур-
гии и её филиале ветеринарной клинике «Умка» в по-
следние годы широко используется метод электроэн-
цефалографии, который является, по нашему мнению, 
ценным и зачастую наиболее приемлемым методом 
при диагностике посттравматических осложнений у со-
бак, так как исследование не наносит вред животному и 
существует возможность проведения данной процеду-
ры без применения общей седации.
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Болезни репродуктивной системы мелких домашних 
животных составляют 12-20% от общего числа заболе-
ваний, причем за последние пять лет частота встреча-
емости воспалительных процессов половых органов 
увеличилась на 45% [3].

Одним из часто встречающихся заболеваний аку-
шерско-гинекологического профиля у животных явля-
ется пиометра. Клиническое течение болезни зачастую 
имеет стертую картину за счет исходного изменения 
иммунного статуса животных, сниженной реактивности 
и нарушения адаптивных реакций. Зачастую на фоне 
пиометры у животных развивается системная воспали-
тельная реакция (сепсис) [6].

Несмотря на публикации о патогенезе пиометры с 
точки зрения провоспалительных и воспалительных 
факторов цитокинового каскада, не определены про-
гностические маркеры реализации данного заболева-
ния [7, 8]. Проведенный обзор литературы позволяет 
сделать вывод, что пиометра продолжает оставаться 
чрезвычайно актуальной проблемой в ветеринарной 
практике у мелких домашних животных [2, 4, 6]. В связи 
с вышеизложенными положениями нами была опреде-
лена необходимость данного исследования.

Цель исследования: изучить иммунологическую 
реактивность по состоянию цитокиновой системы в ди-
намике оперативного лечения собак с пиометрой.

Материал и методы. Для реализации поставлен-
ной цели нами были обследованы собаки различных 
пород (n=10) в возрасте от 1,5 до 8 лет с диагнозом 
«пиометра»; животным проводилась овариогистероэк-

томия (группа 2). Контролем (группа 1) служили интакт-
ные (n=10) самки, подобранные по принципу аналогов.

Клинический статус животных оценивали согласно 
разработанной нами восьмибалльной оценке общего 
состояния собак, которая основывалась на клинических 
критериях, регистрирующихся в виде изменения функ-
ционирования основных систем жизнеобеспечения [5].

Для выявления закономерностей выброса в си-
стемный кровоток ключевых провоспалительных (ИЛ-
4, ФНО-α, γ-ИНФ) цитокинов нами была динамически 
исследована сыворотка крови собак методом иммуно-
ферментного анализа на анализаторе «Мультискан» 
наборами фирмы «Вектор-Бест» (Россия).

Результаты исследований были подвергнуты стати-
стической обработке с использованием параметриче-
ского t-критерия Стьюдента и пакетов прикладных про-
грамм STATISTICA [1].

Результаты и обсуждение. Клинические проявле-
ния пиометры у животных группы 2 носили типичные 
проявления, которые характеризовались общей сла-
бостью, у 4 самок (40%) отсутствовал аппетит и были 
выражены признаки общей кахексии. Волосяной покров 
тусклый, взъерошенный, животные мало двигались, с 
трудом поднимались. Температура субфебрильная, у 
2-х особей поднималась до 41°С. Объем живота уве-
личен, при пальпации болезненный. У 7 собак (70%) 
наблюдали гнойные выделения из половой щели зе-
леновато-бурого цвета с резким неприятным запахом. 
После проведения клинического осмотра и проведения 
предоперационной подготовки животным была прове-
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дена овариогистероэктомия. Балльная оценка общего 
состояния собак до операции, на 3-и и 10-е сутки после 
лечения отражена на рис. 1.

Полученные результаты по уровню белков с низко-
молекулярной массой свидетельствуют об активации 
цитокинового каскада, основная роль в котором при-
надлежит фактору некроза опухолей (ФНО-α), выделя-
емого макрофагами. У собак группы 2 до операции дан-
ный показатель более чем на 485% (р<0,001) выше та-
кового у интактных животных. ФНО индуцирует вторич-
ную секрецию интерлейкинов, что ведет к поражению 
эндотелия и формированию синдрома системной вос-
палительной реакции (ССВР). При этом уровень ИЛ-4 
у больных собак на 317% (р<0,001) выше, чем у здо-
ровых. В этот период у собак группы 2 регистрировали 
повышение интерферона, что также свидетельствова-
ло об остром воспалительном процессе, развившимся 
в результате тканевых повреждений. Уровень γ-ИНФ на 
549% (р<0,001) у собак с пиометрой превышает анало-
гичный показатель у интактных животных. Клинический 
и цитокиновый статус собак группы 2 послужил основа-
нием для проведения овариогистероэктомии. Динами-
ка уровня цитокинов и γ-ИНФ в сыворотке крови собак 
обеих групп представлена на рис. 2.

После операции у собак группы 2 наблюдается чет-
ко выраженная тенденция к снижению анализируемых 
показателей сыворотки крови. Так, ФНО снизился на 
8,21% и 34,84% на 3-и и 10-е сутки соответственно. 
Несмотря на то, что ИЛ-4 спустя 10 суток после опера-
тивного лечения превышал аналогичный показатель у 
интактных животных более чем в 2 раза, но достоверно 
произошло его снижение практически на 30%. Сниже-
ние γ-ИНФ за период наблюдения происходило менее 
выраженно и превышало аналогичный показатель у ин-
тактных самок в 4 раза. Данный показатель к концу 10-х 
суток снизился на 27% (р<0,05) в сравнении с доопера-
ционным периодом наблюдения.

Тенденция к снижению уровня изучаемых межкле-
точных медиаторов на 10-е сутки свидетельствует об 
активной организации иммунологической защиты ор-
ганизма больных собак в послеоперационный период. 

В частности, повышение уровня ИЛ-4, ФНО сыворотки 
крови больных собак взаимосвязано с активацией ма-
крофагов, Т-лимфоцитов с последующей индукцией 
синтеза интерферона.

Заключение. Таким образом, пиометра у собак ха-
рактеризуется сложными патофизиологическими меха-
низмами развития. В ответ на интенсивную микробную 
нагрузку и интоксикацию бактериальными токсинами в 
организме возникает ответная реакция, которая харак-
теризуется высвобождением в большом количестве про-
воспалительных цитокинов, повреждением эндотелия 
сосудов, развитием иммунопатологических реакций.

Все это в конечном итоге приводит к нарушению 
функционирования на органном, системном, организ-
менном уровнях. Проведенная овариогистероэктомия 
способствует снижению цитокинового каскада и ведет к 
улучшению клинического статуса больных животных и, 
как следствие, к разрешению патологического процесса.
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лечения пиометры
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Ветеринарная хирургия имеет достаточно эффектив-
ных методов и медикаментозных средств для лечения 
ран. Однако становится недостаточным использование 
только этиологических и симптоматических средств для 
их лечения. Не все они эффективно лизируют мертвые 
ткани и уничтожают микрофлору ран, их токсины, а так-
же стимулируют регенерацию тканей и повышают за-
щитные силы организма. В последние годы как прин-
ципиально новый метод в практике успешного лечения 
ран все шире стали применять физические факторы 
воздействия на течение раневого процесса [3, 4]. 

На 8 клинически здоровых овцах романовской по-
роды, подобранных по принципу аналогов, эксперимен-
тально изучали динамику общих клинических призна-
ков течения раневого процесса при заживлении кожно-
фасциальных ран первичным натяжением, воздействуя 
комплексной физиотерапией (КФТ). На четырех овцах 
после ушивания раны заживали «хирургическим» пу-
тем, как контрольные, без КФТ. Модели стандартных 
кожно-фасциальных ран длиной 8 см (их зияние на 
середине составляло 1,8-2 см) получали в области го-
лодной ямки вертикальным линейным разрезом тканей 
в условиях строгой асептики и подкожной инфильтра-
ционной анестезии. Раны ушивали узловыми швами, 
используя нить «поликон» № 6. Перед ушиванием вне-
сение в рану порошка антимикробного, орошение ее 
антисептическим раствором, а также смазывание краев 
раны антисептиком было исключено. Каналы шовных 
нитей раствором йода, другими антисептиками в тече-
ние всего раневого процесса не смазывали. Защитную 
коллодийную повязку, другую защиту раны не применя-
ли. Такие раны, очевидно, следует считать как после-
операционные и инфицированные условно, поскольку 
попадание в рану микрофлоры воздуха не исключено. 

Для технического обеспечения искусственными ис-
точниками КФТ использовали физиотерапевтический 
аппарат «Элитон», его лечебно-профилактическую 
программу №4. Генератор аппарата вырабатывает 
электромагнитные, квантовые (красного и синего спек-
тра), электрические и микровибрационные импульсы 
[1]. Имеются противопоказания. Аппарат использовали 
в режиме его рабочих параметров с прерывистой им-
пульсацией и с учетом автоматической самонастрой-
ки. Индикатор уровня электростимуляции находился в 
четвертой позиции постоянно. К КФТ приступали непо-
средственно после ушивания ран, используя контакт-
ный способ воздействия аппарата на кожу в течение 8 
мин. Физиотерапию применяли ежедневно, однократно, 
в период с 14 час. до 15 час. текущего дня. Скорость 
передвижения генератора аппарата вдоль ушитой раны 
составляла восемь скольжений в одну минуту. 

У животных опытной группы качественное зажив-
ление ран определяли по времени и общему клиниче-
скому течению раневого процесса. О прочности ране-
вой спайки судили путем ее умеренной пальпаторной 
тонзиометрии и частичного (через один) снятия швов 
на четвертые сутки. При ее сохранении остальные швы 
удаляли на следующий день с проведением заключи-
тельной КФТ. Динамику заживления ран наблюдали в 
течение 8 суток. 

Для морфогематологического контроля течения ра-
невого процесса кровь яремной вены исследовали у 
животных до получения модели прямолинейных реза-
ных ран, на вторые и третьи сутки эксперимента. При 
этом определяли количество эритроцитов, лейкоцитов 
и гемоглобина в 1 мл крови, СОЭ, а также лейкограмму 
крови. В результате проведенного исследования уста-
новлено следующее. 
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Динамика проявления и интенсивность общей 
симптоматики заживления ран естественным («хирур-
гическим») путем у 4-х контрольных животных были 
свойственны первичному заживлению ран данного 
вида животных. Показатели морфологии крови и лей-
кограмма у них соответствовали течению раневого про-
цесса. Швы удалены на 8 сутки.
Общее клиническое состояние животных при КФТ 

ран опытной группы находилось в пределах физио-
логической нормы. В первые сутки после нанесения 
стандартной раны и ее ушивания вначале отмечает-
ся слабо выраженный отек травматический на фоне 
анемии краев раны. Далее наступала воспалительная 
реакция тканей умеренной интенсивности в пределах 
швов хирургических. Вдавление нитей швов в кожу к 
концу дня нехарактерно. Кооптированные края раны 
и каналы швов без выделений, сухие. Местная темпе-
ратура в пределах швов умеренно повышена. Болевая 
реакция тканей через час после ушивания раны слабой 
интенсивности. Раневая спайка плотная, малоподвиж-
ная, покрыта коричнево-красной корочкой до 1 мм ши-
рины. 
На вторые и третьи сутки воспалительная ре-

акция постепенно уменьшалась, и к концу третьего дня 
припухлость отсутствовала. Нити швов без натяжения 
и вдавления их в кожу. Места вкола и выкола сухие. 
Болезненность тканей в пределах швов отсутствует 
или слабо выражена. Местная температура кожи ана-
логична таковой, прилежащей к швам. Раневая спайка 
ощутимо подвижная, без сращений с подлежащими 
тканями, слегка уплотнена; наблюдается частичное от-
деление коричневой корочки и на ее месте происходит 
покрытие эпидермального дефекта эпителием. 
На четвертые сутки течения раневого процесса 

отечность тканей отсутствует. Шовные нити сухие, рас-
полагаются без натяжения, свободно. Кожа и раневая 
спайка в местах швов эластичная, подвижная. Болез-
ненность отсутствует. По линии кооптации краев раны 
коричневатая корка отделилась полностью, и на ее 
месте наблюдаются покрытия эпителия бледно-серого 
цвета. 

После умеренной пальпаторной тензометрии по-
этапно (через один) сняты швы. Кооптация кожных 
краев раны устойчиво сохраняется. На пятые сутки 
после воздействия КФТ швы удалены полностью. На-
блюдение за животными продолжали до восьмых суток. 
Расхождения краев раны не наблюдали.

Что касается морфологии крови и лейкограммы у жи-
вотных опытной группы. К концу 3-х суток воздействия 
КФТ количество эритроцитов в 1 мл крови составило по 
сравнению с нормой в среднем на 7%, лейкоцитов на 
4% и гемоглобина на 10% больше. СОЭ – 1-1,5 мм/мин. 
В лейкограмме до 4 дня незначительно развивалась 
лимфопения (0,5%), увеличение палочкоядерных ней-
трофилов до 4%, а количества сегментоядерных ней-
трофилов – до 1,2%.

В заключение следует отметить, что применение 
КФТ (аппарат «Элитон»):
– не оказывает отрицательного влияния на общее кли-

ническое состояние овец;

– практически обеспечивает безболезненное течение 
раневого процесса; 

– профилактирует развитие хирургической инфекции 
без применения средств медикаментозных до и по-
сле ушивания ран, что составляет и определенную 
экономическую эффективность вульнусотерапии;

– несколько увеличивает морфологические показате-
ли крови в течение до трех суток; 

– хирургические нити «поликон» не оказывают суще-
ственного влияния на течение раневого процесса у 
овец при КФТ; 

– пальпаторную тензометрию, как «тест-контроль» 
определения прочности раневой спайки для воз-
можности поэтапного снятия швов, можно считать 
практически доступным и эффективным методом в 
ветеринарной хирургии; 

– ускоряет заживление асептических кожно-фасци-
альных ран первичным натяжением у овец на 3 дня 
(на 62,5%) раньше контрольных животных; 

– лечебный курс КФТ ран составил по одному сеансу в 
течение 8 минут ежедневно в контактном и лабиль-
ном режиме на протяжении 5 дней; 

– результатами эксперимента на овцах подтвержде-
но положение о том, что течение раневого процес-
са происходит по определенному биологическому 
закону – фазно и стадийно; последние изменяются 
только количественно [2]; 

– физиотерапия ран аппаратом «Элитон» протекает 
за счет уменьшения сроков течения каждой фазы. 
Следовательно, применение КФТ аппаратом «Эли-

тон», его лечебно-профилактической программы №4 в 
заживлении названных ран клинически целесообразно.
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Грыжа межпозвонкового диска – часто встречающа-
яся патология у мелких домашних животных. Особенно 
подвержены данной патологии собаки, намного реже 
кошки. Клинические проявления болезни, обуслов-
ленные выпадением межпозвонкового диска, варьи-
руют от боли в позвоночнике, через парез и паралич, 
до потери сознательной болевой чувствительности 
(Денни Х.Р., 2004). Диагностика данного заболевания 
основана на данных анамнеза, проведении комплекс-
ного неврологического обследования, проведении 
специальных методов исследования: рентгенографии, 
миелографии, компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.

Целью работы являлся анализ статистической ин-
формации по возникновению данного заболевания на 
основе данных зарубежных авторов и собственных ис-
следований, а также установление области, наиболее 
подверженной возникновению указанной патологии.

Материал и методы исследования. В ходе иссле-
дования было выделено процентное соотношение коли-
чества пациентов с диагнозом «грыжа межпозвонкового 
диска» к количеству всех регистрируемых пациентов, а 
также к числу регистрируемых пациентов с заболева-
ниями позвоночника и спинного мозга в хирургической 
клинике кафедры ветеринарной хирургии МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина и в клиниках Московского региона.

Результаты и обсуждения. По данным миелогра-
фических исследований, проведенных пациентам в хи-
рургической клинике кафедры ветеринарной хирургии 

МГАВМИБ в период с марта по декабрь 2010 г., мы по-
лучили следующие данные по месту локализации па-
тологического процесса у собак разных пород с грыжей 
диска, приведенные в таблице.

Всего миелография была проведена у 51 животного, 
из которых у 7 собак интраоперационно была диагнос-
цирована грыжа нескольких межпозвонковых дисков 
подряд. В 5 случаях у собак гигантских пород, по дан-
ным КТ, была установлена грыжа L7-S1 с синдромом 
cauda equina, что было подтверждено интраопераци-
онно. Наиболее часто грыжи были зарегистрированы 
между Th11-L1 (41%), что соответствует данным Sharp 
N.J.H., Wheeler S.J. (2005).

Также был проведен анализ зарубежных источни-
ков. Так, по данным Ветеринарной Медицинской Базы 
Данных (Veterinary Medical Data Program – VMDP) были 
получены следующие данные:

– за 5-летний период (1977-1981) на основе инфор-
мации из 20 колледжей ветеринарии в США и Канаде 
всего было зарегистрировано 600 630 собак с раз-
личными заболеваниями, из них с диагнозом «грыжа 
межпозвонкового диска» – 7304, что составляет 1,2% 
(Newton C.P., Nunamaker D.M., 1985);

– за тот же период в Университете Пердью (Purdue 
University) 645 из 16816 пациентам был поставлен диа-
гноз «грыжа межпозвонкового диска», что составляет 
3,8%;

– по результатам 10-летних исследований Hoerlein 
(1987) было выявлено 8117 собак с диагнозом «грыжа 
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СТАТИСТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРЫЖИ 
МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА У СОБАК

Статья посвящена проблеме возникновения грыжи межпозвонкового диска у собак. В статье приводятся дан-
ные из зарубежных источников и собственные наблюдения автора. По результатам исследования определена 
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STATISTICS OF OCCURRENCE OF A HERNIA INTERVERTEBRAL DISK AT DOGS

Article is devoted to a problem of occurrence of a disk herniation at dogs. In the article there are the data from foreign 
sources and own supervision of the author. Frequency of occurrence of disk herniation among all diseases of small pets 
is considerable and on the average consist – 2-3%.
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Таблица
Данные по месту локализации патологического процесса 
у собак разных пород с грыжей межпозвонкового диска

Отдел позвоночника С (шейный) Th (грудной) L (поясничный)
Место локализации (позвонки) 2-3 3-4 5-6 11-12 12-13 13-14 1-2 2-3 5-6
Количество зарегистрированных животных 4 4 5 4 11 8 6 8 1
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межпозвонкового диска» из общего количества 356 954 
собаки, что составило 2,3%. 

По данным кафедры ветеринарной хирургии 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина и ряда клиник г. Москвы и 
Московской области, в период с 2003 по 2010 гг. невро-
логические нарушения были установлены у 902 собак, 
что составляет 2,8% от общего количества всех реги-
стрируемых заболеваний мелких домашних животных. 
Из них в 640 случаях собакам был поставлен диагноз 
«грыжа межпозвонкового диска», что составляет 71% 
от количества всех диагносцированных неврологиче-
ских нарушений. Данное исследование основано на 
данных осмотра 32217 животных.

Следует отметить, что, по данным Jaggy A. (2010), 
дископатия в Берне встречается в 48,1% в структуре 
всех неврологических заболеваний, что значительно 
отличается от полученных нами данных по Московским 
ветеринарным клиникам. Вероятно, это связано с тем, 
что не все московские ветеринарные врачи знакомы 
с диагностикой неврологических проблем. Jaggy A. в 
«Small Animal Neurology» рассчитывал процент встре-
чаемости среди следующих неврологических наруше-
ний: грыжа межпозвонкового диска, идиопатическая 
эпилепсия, пояснично-крестцовый стеноз, переломы/
смещения позвонков, инфаркт, чума, метаболические 
энцефалопатии, воспаление среднего уха, стероидза-

висимый менингит (менингоэнцефалит), врожденный 
вестибулярный синдром, дегенеративная миелопатия, 
разрыв плечевого сплетения, интоксикация, метастати-
ческий менингоэнцефалит.

Заключение. Анализируя вышеизложенные матери-
алы, можно сделать вывод, что частота встречаемости 
грыжи межпозвонкового диска среди всех заболеваний 
мелких домашних животных значительна и в среднем 
составляет 2-3%. Среди всех заболеваний позвоночни-
ка и спинного мозга данная патология регистрируется 
наиболее часто.
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Проведение овариоэктомии у кошек лапароскопическим методом имеет ряд преимуществ перед традицион-
ным способом благодаря уменьшению объема рассекаемых тканей, уменьшению кровопотерь и отсутствию тра-
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The authors of this article discuss a new method of laparoscopic ovariectomy in the cats. The proposed method has 
a number of advantages before the traditional method because of the cut cloths volume decrease, the blood value loss 
decrease and absence of open surgery complications. 
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В условиях клиники кафедры ветеринарной хирур-
гии МГАМиБ им. К.И. Скрябина отработана методика 
малоинвазивных хирургических абдоминальных вме-
шательств у мелких домашних животных. 

Изучение и внедрение лапароскопического метода 
в ветеринарную хирургию было предпринято с целью 
разработки новых способов проведения операций, ко-
торые исключали бы характерные для традиционной 
хирургии осложнения. Существенным недостатком от-

крытого хирургического удаления яичников является 
травматичность. Половина осложнений в традицион-
ной ветеринарной хирургии непосредственно связана с 
оперативным доступом: нагноение ран, эвентрация, об-
разование грыж и лигатурных свищей. Из-за болей в об-
ласти раны у животных в течение 2-3 суток снижен ап-
петит, наблюдается вялость. Также сложностью после 
традиционной овариоэктомии является необходимость 
одевать защитную попону и следить за питомцем, еже-
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дневно обрабатывать швы, повторно обращаться в кли-
нику для снятия швов.

В настоящее время в арсенале ветеринарных хи-
рургов появился новый метод – лапароскопическая 
хирургия. Лапароскопия, исторически возникшая как 
диагностическая процедура в медицинской гинекологи-
ческой практике, широко раздвинула горизонты своего 
применения, превратившись из чисто диагностической 
в лечебно-диагностическую и лечебную. Все чаще ве-
теринарные хирурги используют методы лапароскопии 
для лечения и диагностики заболеваний как у крупных, 
так и у мелких домашних животных.

Идея осмотра органов брюшной полости с помощью 
введения в нее осветительных приборов принадлежит 
отечественному акушеру-гинекологу Д.О. Отту. Он на-
звал метод вентроскопией и применил его во время ги-
некологических операций в 1901 г. Большое значение 
для развития лапароскопии имели работы Х. Калька и 
его учеников (1928, 1929 гг.). В них описаны показания 
и противопоказания к осмотру внутренних органов, воз-
можные осложнения и профилактика последних (Еме-
льянов С.М., Матвеев Л.Н., Феденко В.В., 1995). 

Выполнение лапароскопической овариоэктомии по-
зволяет использовать все преимущества эндохирургии, 
такие как малая травматичность оперативного вмеша-
тельства, незначительная кровопотеря, сокращение 
послеоперационного периода, хороший косметический 
эффект, что имеет значение, например, для кошек по-
роды сфинкс, для собак породы китайская голая хохла-
тая, отсутствие необходимости назначать анальгетики 
и антибиотики, носить попону, обрабатывать и снимать 
швы, а также наблюдать за животным в послеопераци-
онный период.

Для выполнения лапароскопических вмешательств 
используется видеоэндохирургический комплекс и на-
бор эндохирургических инструментов. Видеоэндохи-

рургический комплекс состоит из блока эндоскопиче-
ской видеокамеры, осветителя, аквапуратора, инсуф-
флятора, электрохирургического блока, видеомонитора 
и системного блока. Инструменты для выполнения ла-
пароскопической овариоэктомии могут быть разделены 
на две группы: инструменты доступа (троакары, торако-
порты, переходники, игла Вереша) и инструменты для 
манипуляций (зажимы, моно- и биполярные щипцы, 
ножницы). Инструментарий, необходимый для прове-
дения лапароскопической овариоэктомии, представлен 
на рис. 1 и 2. 

Вмешательство выполняет хирург, непосредствен-
но манипулирующий инструментами, и один ассистент, 
выполняющий функции оператора видеокамеры. В 
медицинской лапароскопической хирургии ассистент 
и хирург могут удобно расположиться по обе стороны 
или с одной стороны стола, не мешая друг другу при 
манипуляциях. В ветеринарной же лапароскопической 
хирургии при проведении оперативных вмешательств у 
кошек из-за маленьких размеров пациента может воз-
никнуть ситуация, когда рукоятки инструментов и голов-
ка видеокамеры располагаются рядом, что затрудняет 
манипуляции. Поэтому нами был предложен держа-
тель головки видеокамеры особой конструкции: нижняя 
часть держателя прочно фиксируется на операционном 
столе, средняя часть представляет собой гибкий, со-
храняющий свое положение стержень, верхняя часть 
– фиксатор головки видеокамеры. После установления 
фиксированной в держателе головки видеокамеры с 
присоединенным к ней лапароскопом в удобном для 
визуализации оперируемой области положении вся 
конструкция сохраняет свое положение, при необхо-
димости провести ревизию органов брюшной полости 
хирург или ассистент передвигает держатель в нужное 
положение.

Техника операции. Наложение пневмоперитонеу-
ма. В медицинской хирургии для наложения пневмопе-
ритонеума используется игла Вереша. В ветеринарной 
хирургической практике мы используем иглу Вереша 
для крупных собак, для кошек и небольших собак удоб-
нее и безопаснее использовать обычную иглу от одно-
разового шприца. 

Правильность положения иглы оценивали с помо-
щью шприцевой пробы: через иглу вводили 2-3 мл физ-

Рис. 1. Инструменты доступа

Рис. 2. Инструменты для манипуляций
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раствора. Обратное поступление жидкости свидетель-
ствовало о том, что кончик иглы находится не в свобод-
ной полости, а в тканях (например в предбрюшинной 
клетчатке). Затем с помощью инсуффлятора в брюш-
ную полость вводили углекислый газ. В медицинской 
лапароскопической хирургии газ вводится до давления 
12-14 мм водного столба, для ветеринарной лапароско-
пической хирургии мы обычно вводим газ до давления 
8-9 мм водного столба. При таком давлении в брюшной 
полости оперативное вмешательство можно проводить 
как с искусственной вентиляцией легких, так и при спон-
танном дыхании, тогда как увеличение внутрибрюшно-
го давления при спонтанном дыхании может привести к 
уменьшению дыхательного объема из-за давления газа 
на диафрагму и к гиперкапнии. 

Затем, удалив иглу, вводили первый троакар, через 
который вводится лапароскоп (рис. 3). Наиболее без-
опасным и удобным местом для введения первого тро-
акара у кошек является середина расстояния между 
мечевидным отростком и пупком, при установлении ла-
параскопа в данное положение хорошо визуализирует-
ся каждый яичник (рис. 4). Под контролем лапароскопа 
устанавливали по одному троакару диаметром 5 мм в 
правой и левой подвздошной области.

Лапароскопическую овариоэктомию выполняли при 
помощи зажимов, моно- и биполярных щипцов, ножниц. 
Зажимом, введенным через порт с одноименной сторо-
ны, захватывали яичник. Связку яичника коагулирова-
ли моно- или биполярным коагулятором, введенным с 
противоположной стороны. При этом животное распо-
лагалось в полубоковом положении на противополож-
ной удаляемому яичнику стороне. Коагуляция осущест-
влялась наилучшим образом при перпендикулярном 
расположении инструмента по отношению к коагулиру-
емой ткани. При использовании монополярного инстру-
мента ткань коагулировали, а затем рассекали тем же 
инструментом, переключив на режим резания. После 
коагуляции биполярным инструментом пересечение 
осуществляли ножницами. Связку яичника рассекали в 

непосредственной близости к яичнику. Затем его оття-
гивали и после предварительной коагуляции пересека-
ли мезовариум. Ткани всегда пересекали только после 
предварительной коагуляции. 

Удаленные ткани извлекали через троакарный про-
кол в передней брюшной стенке. На каждый троакар-
ный прокол накладывали по одному внутрикожному 
шву из рассасывающегося материала. После ушивания 
троакарных проколов их размер не превышал 1 мм. 

Нами установлено преимущество лапароскопиче-
ской овариоэктомии перед традиционной за счет сни-
жения травматичности операции: объем рассекаемых 
тканей, кровопотери существенно меньше. Такие тра-
диционные осложнения, как эвентрация или образова-
ние вентральной грыжи практически не встречаются в 
эндохирургии. Меньше инфицируется операционное 
пространство. Не происходит охлаждения и высуши-
вания серозной поверхности внутренних органов, что 
уменьшает вероятность образования спаек. Таким об-
разом, лапароскопический способ овариоэктомии мо-
жет с успехом применяться в ветеринарной хирургии.
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Еще в 60-х годах ХХ века произошло важное собы-
тие для развития эндовидеохирургии: был сконстру-
ирован автоматический прибор, с помощью которого 
в брюшную полость нагнетали углекислый газ, закись 
азота, воздух операционной, инертные газы – гелий, ар-
гон. Кислород в настоящее время не используют для 
этих целей по причине его взрывоопасности.

Преимущества малоинвазивных методов перед от-
крытыми операциями сомнений не вызывают, однако 
встречаются сообщения, в которых описаны также не-
гативные эффекты состояния с летальным исходом, 
связанные с влиянием инсуффляции углекислого газа 
на различные системы организма [7]. В мировой лите-
ратуре встречаются сообщения о влиянии пневмопери-
тонеума на организм животных в эксперименте. Пер-
выми исследователями влияния пневмоперитонеума 
CO2 на животных с моделью геморрагического шока 
считают Ho H.S. c cоавторами. Исследователи поста-
вили перед собой задачу – оценить степень безопас-
ности диагностической лапароскопии в остром периоде 
тяжелой механической травмы [7], и пришли к выводу, 
что в состоянии шока у животных происходит резкое 
снижение ударного объема, несмотря на массивную 
волемическую терапию. По их мнению, ацидемия или 
гиперкапния в случае создания пневмоперитонеума не-
избежна и необратима. В своих экспериментах иссле-
дователи показали, что нагнетание CO2 в брюшную по-
лость животных в состоянии выраженной гиповолемии 
может быть фатальной. 

Целью серии экспериментальных исследований 
на животных явилось сравнение влияния пневмопери-
тонеума при использовании СО2 и ретракции брюшной 
стенки, как возможной альтернативы проведения лапа-
роскопии на животных с моделью интракраниальной ги-
пертензии (20 mm Hg). 

На фоне пневмоперитонеума CO2 регистрировали 
увеличение внутричерепного давления. После эвакуа-
ции газа внутричерепное давление постепенно возвра-
щалось к исходному уровню, но оставалось несколько 
повышенным. При ретракции брюшной стенки досто-
верного увеличения внутричерепного давления не про-
исходило. После прекращения ретракции оно вновь по-
вышалось до уровня, значительно превышавшего свое 
значение до начала проведения безгазовой лапароско-
пии. Это было вызвано черепно-мозговой травмой. 

Eleftheriadis E. с соавторами в экспериментах на кры-
сах показал, что пневмоперитонеум вызывает ишемию 
кишечной стенки, образование свободных кислородных 
радикалов и транслокацию бактерий под действием 
механического действия газа на стенку кишки и микроб-
ные тела [4]. Другие исследователи в различных экспе-
риментальных моделях на животных поставили перед 
собой цель – исследовать распространенность бакте-
рий и тяжесть перитонита и при пневмоперитонеуме 
[1, 2, 3, 5, 6]. Экспериментальный перитонит воспроиз-
водился разными методами: перфорацией язвы, пере-
вязкой и пункцией слепой кишки, интраперитонеальной 
инокуляцией бактерий или каловых масс, перфорацией 
или окклюзией тонкой кишки. Результаты этих исследо-
ваний были противоречивыми. Тогда как одни авторы 
сообщали об отсутствии феномена увеличения бакте-
риемии, формирования внутрибрюшных абсцессов и 
коррелятов сепсиса, другие ученые представляли ре-
зультаты об увеличении бактериальной транслокации.

На основании проведенного анализа накопленного 
нами опыта выполнения эндовидеохирургических опе-
раций при помощи эндокомплекса и анализа мировой 
литературы считаем, что пневмоперитонеум вызыва-
ет у здоровых животных изменения кровообращения и 
ацидоз, которые наиболее ярко выражены при создании 
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пневмоперитонеума с использованием именно углекис-
лого газа. Но создание пневмоперитонеума при нагнета-
нии гелия повышает риск развития явлений газовой эм-
болии. Значение полученных результатов по отношению 
к клинически здоровым животным малозначительно, но 
у животных с выраженными нарушениями эти данные 
мы рассматриваем как противопоказания к выполнению 
операции при помощи эндовидеохирургического метода. 

Гелий-пневмоперитонеум вызывает гемодинамиче-
ские изменения, но менее выраженные. После страв-
ливания газа из брюшной полости они возвращаются к 
исходному состоянию. Системного ацидоза, наблюдае-
мого при пневмоперитонеуме CO2, не было. Наблюда-
ются явления циркуляторной гипоксии, независящие от 
химических свойств газа.

Пневмоперитонеум потенцирует интракраниальную 
гипертензию, так как происходит снижение венозного 
возврата и замедляется церебральное кровообраще-
ние. Следовательно, инсуффляция газа в брюшную 
полость должна проводиться лишь при условиях тща-
тельного мониторинга многочисленных показателей у 
животных с подозрением на повышенное внутричереп-
ное давление, и в этих случаях лапароскопию лучше 
проводить безгазовым методом.

Также считаем, что гемодинамическая нестабиль-
ность не является абсолютным противопоказанием к 

выполнению эндохирургической операции. Каждый кон-
кретный случай следует рассматривать индивидуально. 
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В данной статье приведен собственный опыт при-
менения эндовидеохирургического комплекса «Ази-
мут» (рис.), установленного на кафедре ветеринарной 
хирургии Московской государственной академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скряби-
на. 

Эндовидеохирургический комплекс, используемый 
нами при выполнении операций в клинике кафедры ве-
теринарной хирургии, состоит из следующих основных 
компонентов:

- видеооснащение (видеокамера, монитор, оптика, 
осветитель, световод и провода для их соединения); 
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- инсуффлятор в случае, если операция выполняет-
ся на органах брюшной полости, или артропомпа – при 
артроскопии, ирригатор – аппарат для отсасывания, 
электрокоагулятор с различными насадками и инстру-
менты;

- инструментарий для обеспечения и сохранения до-
ступа в полость – троакары, торокопорты;

- лапароскопические сшивающие аппараты, клип-
аппликаторы, иглодержатели, шовный материал;

- дополнительное оборудование – морцелятор, уль-
тразвуковой сканнер и т. д.;

- средства для стерилизации оборудования и ин-
струментов. 

Остановимся подробнее на наиболее ключевых 
компонентах, составляющих комплекс. 

Видеокамера – главный компонент эндовидеоком-
плекса. В последнее время в видеокамерах высокого 
класса применяют устройства с тремя ПЗС-матрицами. 
Это позволяет получить изображение с разрешением 
не менее 550-600 ТВЛ [2]. На наш взгляд, такие каме-
ры громоздки, требуют применения оптики с малыми 
искажениями по краям. Считаем, что однокристальные 
камеры наиболее удобны для использования в вете-
ринарной практике в настоящее время по причине их 
большей доступности и дешевизны.

Монитор необходим для передачи информации на 
глаза хирурга и членов бригады. По нашему мнению, 
для врачей, работающих на базе организаций, только 
начинающих осваивать данный метод, недорогим и до-
ступным прибором, который выполняет функции мо-
нитора, может выступать телевизор. Выбор доступных 
средств, на наш взгляд, отчасти будет способствовать 
более широкому внедрению метода в ветеринарную 
практику. С другой стороны, телевизор имеет низкую 
разрешающую способность, поэтому в своей практике 
мы используем монитор с разрешающей способностью 
600 ТВЛ, размеры экрана 25 дюймов по диагонали.

Жесткий эндоскоп – первое звено в цепи передачи 
изображения. Он передает изображение из полости 
посредством стержневой и линзовой оптики, которая 
заключена в жесткий металлический тубус [1].

В своей практике мы используем эндоскопы диаме-
трами 5 мм, 4 мм, 2,7 мм и 1,9 мм, направление оси 
зрения которых 10°, 30°, 45°, 90°. Такие эндоскопы на-
зывают косыми, они наиболее удобны при работе с 
двумерным изображением. Исходя из собственного 
опыта, считаем, что приборы с угловой оптикой 30° или 
45° наиболее удобны для применения в ветеринарной 
практике, потому что при повороте такого эндоскопа 
вокруг оси возможно осмотреть объект вмешательства 
более тщательно. Но такие эндоскопы требуют от вете-
ринарного хирурга определенных навыков.

Осветитель осуществляет подачу света к внутрен-
ним органам, расположенным в полостях организма. 
Подача света происходит через лапароскоп, который 
связан с осветителем и представляет собой сотни сте-
клянных волокон в оболочке.

Как показывает наш опыт, несовпадение разъемов 
световода с осветителем и с лапароскопом может стать 
серьезной проблемой. Мы рекомендуем использовать 
осветитель, световод и лапароскоп одной марки. В на-

стоящее время нами используется источник света, ос-
нащенный сменными адаптерами.

Инструменты классифицируем по функции инстру-
мента [1]; на наш взгляд, данная классификация наи-
более удобна для применения в ветеринарной практи-
ке.

Инструменты доступа:
- для создания экспозиции;
- для рассечения тканей и обеспечения гомеостаза;
- для соединения тканей;
- для извлечения органов и санации полостей; 
- дополнительные и специальные инструменты.
Особое внимание хотели бы уделить инструментам 

доступа, которые используются для проникновения в 
полость и для введения инструментов, необходимых 
при выполнении этапов операции.

Наиболее часто используем инструмент, который 
создал венгерский хирург Янош Вереш в 1938 году, 
или троакар 5 мм. Однако считаем, что слепая пункция 
брюшной полости всегда создает риск вне зависимости 
от выбранного инструмента.

Троакары выполняют функцию проникновения в по-
лость через наружные покровы тела животного. Они 
сохраняют созданный канал и предотвращают потерю 
газа за счет клапанов.

Они имеют несколько разновидностей (конический, 
пирамидальный, атравматический). В свою очередь 

Рис. Эндовидеохирургический комплекс «Азимут»
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пирамидальный троакар разделяют на трехгранный и 
многогранный. 

Нами используются троакары и инструменты из ме-
талла. Это позволяет снизить стоимость операции и 
приводит к тому, что все больше владельцев животных 
отдают предпочтение эндовидеохирургическому спосо-
бу лечения болезней животных.
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OPTIMUM CONDITIONS OF CARRYING OUT THE IMMUNE-ENZYME ANALYSIS 

FOR REVEALING OF ANTIBODIES AGAINST A PLAGUE OF SMALL RUMINANTS

Researches are devoted working out of statement of an indirect variant of immune-enzyme analysis for revealing of 
antibodies against a virus of a plague of small ruminants.

KEYWORDS: immune-enzyme analysis, antibodies, plague, small ruminants.

Введение. Чума мелких жвачных животных (ЧМЖЖ) 
относится к числу опасных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и в последние годы стала актуаль-
ной инфекцией для стран СНГ и в том числе Республи-
ки Таджикистан, нанося большой экономический ущерб 
животноводству [1, 2].

При анализе литературных данных установлено, 
что болезнь имеет инфекционную природу и относит-
ся к категории серьезных вследствие массового охва-
та, тяжелого течения, с высоким уровнем летальности 
в первичных очагах. Поэтому своевременный диагноз 

на ЧМЖЖ позволит снизить вышеизложенные послед-
ствия. Описанные авторами эпизоотологические дан-
ные, клиническая картина и результаты патологоана-
томического вскрытия не дают оснований для полной 
постановки диагноза, так как сходные признаки могут 
быть у других вирусных болезней МРС. На основании 
этих признаков можно поставить только предваритель-
ный диагноз. Достоверная диагностика осуществляется 
лабораторными методами исследования, основанными 
на выделении вируса в культуре клеток и его идентифи-
кации постановкой серологических реакций.
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В настоящее время для диагностики и идентифика-
ции ЧМЖЖ разработаны реакция диффузионной пре-
ципитации (РДП), реакция связывания комплемента 
(РСК), флюоресцирующих антител (МФА) и реакция 
нейтрализации (РН) с использованием специфических 
сывороток и антигенов, отдельных для каждой реакции 
[3, 4, 5]. Данные диагностические методы получили 
широкое распространение в практике в связи с про-
стотой их исполнения и доступностью, однако каждый 
из них имеет ряд недостатков и не является оптималь-
ным по сумме таких критериев как чувствительность, 
специфичность и быстрота получения окончательного 
результата. 

Поэтому разработка более чувствительных и спец-
ифичных, а также экспрессных методов лабораторной 
диагностики и идентификации вируса ЧМЖЖ остается 
актуальной проблемой. Одним из таких методов явля-
ется иммуноферментный анализ (ИФА), который об-
ладает рядом существенных преимуществ – высокая 
чувствительность, специфичность и экспреcсность ме-
тода, возможность автоматизации процессов реакции и 
универсальность иммуноферментных конъюгатов [6]. 
ИФА широко применяется в ветеринарной практике для 
специфической диагностики и идентификации многих 
вирусных инфекций животных.

В связи с этим нами были предприняты установ-
ления оптимальных параметров проведения ИФА для 
выявления антител против вируса ЧМЖЖ в сыворотке 
крови животных.

Материалы и методы.
Антиген. В качестве антигена использовали куль-

турального антигена ЧМЖЖ из штамма «Темурмалик».
Сыворотки. Вирусспецифические сыворотки полу-

чали путем пятикратной иммунизации животных виру-
сом ЧМЖЖ штамм «Темурмалик». Также использовали 
сыворотки крови овец и коз.

Антивидовый конъюгат. Иммунопероксидазный 
конъюгат получали по методу M.B. Wilson и P.K. Nakane 
ковалентным связыванием пероксидазы с RZ=2,7-3,0, 
модифицированной перийодатом натрия [7].

Растворы. Антиген разводили в карбонатно-би-
карбонатном буфере (КББ), рН – 9,6. Сыворотки и 
конъюгат разводили отмывочным раствором для ИФА. 
Несвязавшиеся компоненты реакции удаляли путем 
отмывания фосфатно-буферным раствором (ФБР) с 
Tween-80. Субстратом служил раствор 2,2'-азино-ди(3-
этилбензтиазолин-сульфонат) (АБТС).

Постановка реакции 
Методику постановки ИФА для выявления антител к 

ЧМЖЖ отрабатывали поэтапно. С целью определения 
оптимальных условий сенсибилизации специфического 
антигена в лунках планшета в качестве растворителей 
были испытаны 0,01М ФБР; 0,01М ФБС; 0,01 М борат-
ный буфер; 0,01М Трис-HCl; 0,01М КББ; 0,15М физио-
логический раствор и следующие временные и темпе-
ратурные интервалы: 1, 2, 3, 4 ч при 37°С; 2, 3, 4 ч при 
комнатной температуре и 16-18 ч при 4°С.

Инкубацию иммобилизированного антигена с сыво-
ротками и иммунопероксидазным конъюгатом осущест-
вляли в течение 60 мин. при температуре 37°С.

После каждого этапа нанесения и инкубации реаген-
тов лунки отмывали ФБР, содержащим Tween-80. Крат-
ность отмывания – от 3 до 5 раз.

Время инкубации с субстратной смесью 15, 20 и 30 
минут. Учет результатов реакции осуществляли на авто-
матическом считывающем спектрофотометре Multiskan 
Plus при длине волны 405 нм.

За рабочий титр конъюгата принимали предельное 
его разведение (1:100), при котором происходило окра-
шивание продукта ферментативной реакции.

Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
ваний показали, что наиболее оптимальным режимом 
сенсибилизации полистироловых плашек специфиче-
ского антигена ЧМЖЖ является: 2 часа в термостате 
при температуре 37°С или 16-18 часов при 4°С. При 
использовании в качестве растворителя КББ (рН 9,6) 
для сенсибилизации планшета антигеном в лунках с 
иммунопероксидазным конъюгатом происходило окра-
шивание продукта ферментативной реакции. В лунках с 
нормальной сывороткой окрашивания не наблюдалось.

ЭКОЛОГИЯ

Таблица
Примерная схема постановки и учета ИФА

Сыворотка

Разведение сывороток

Антиген нормальный Антиген специфический

1:50 1:100 1:200 1:400 1:50 1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 1:3200 1:6400

Нормальная - - - - ± - - - - - - -

Специфическая - - - - + + + + + - - -

Испытуемая 1 - - - - + + + + - - - -

Испытуемая 2 - - - - ± - - - - - - -

Испытуемая 3 - - - - ± - - - - - - -

Испытуемая 4 - - - - + + + + + + + -

Испытуемая 5 - - - - + + + + + + - -

Обозначения: «±», «-» – отрицательный результат (слабо-голубое окрашивание или окрашивания нет); «+» – положи-
тельный результат (синее окрашивание).
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Оптимальные условия для инкубации иммобилизи-
рованного антигена с иммуноферментным конъюгатом 
и испытуемыми сыворотками – 1 час при 37°С. 

В процессе постановки метода после контакта с каж-
дым компонентом реакции плашки трижды промывали 
отмывочным раствором, а перед внесением субстрата 
промывали 5 раз.

Инкубацию с субстратом достаточно проводить в те-
чение 15-30 мин. при комнатной температуре.

Применение АБТС в качестве субстратно-индика-
торной смеси повышает чувствительность анализа и 
время постановки реакции.

Иммуноферментную активность сыворотки прове-
ряют путем определения ее титра в непрямом варианте 
ИФА со стандартным специфическим антигеном. В ка-
честве контроля используют стандартные специфиче-
скую и нормальную сыворотки мелкого рогатого скота.

Результат считают положительным, если оптическая 
плотность специфической (контрольной) и испытуемых 
сывороток выше оптической плотности в лунках с нор-
мальной сывороткой в 2 и более раз.

Примерная схема постановки и учета результатов 
ИФА указана в таблице.

Таким образом, в результате исследований отрабо-
таны оптимальные условия проведения непрямого ва-
рианта ИФА для выявления антител против ЧМЖЖ.
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