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В последнее время особенно остро встает проблема 
переработки отходов таких «вредных» производств, как 
бумажное, текстильное, отходов животноводческих и 
птицеферм, а также городских и домашних стоков. На-
капливаясь в больших количествах, лигноцеллюлозные 
отходы нарушают природное равновесие, приводят к 
деградации наземных и водных экосистем. Поэтому од-
ной из важнейших задач современности является раз-
работка научных основ рационального использования 
лигноцеллюлозных отходов и снижения их экологиче-
ской опасности. 

В данной статье речь пойдет об одном из наиболее 
перспективных и оригинальных решений описанной 
выше проблемы, а именно, о применении методов био-
технологической обработки отходов с помощью микро-
организмов. Преимущество данного подхода заключа-
ется в возможности достижения двух целей в едином 
процессе: биодеградации, т.е. утилизации вредного 
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ГНУ «Центр экспериментальной эмбриологии 
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ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Грибы рода вешенка давно и широко культивируют-
ся во всем мире в пищевых целях, однако в последнее 
время все больший интерес стала привлекать их спо-
собность к биодеградации субстратов растительного 
происхождения (в т.ч. отходов растениеводства), а так-
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гащенных белком субстратов в качестве прикормки в 
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сырья, и биоконверсии — превращении его в полезные 
продукты. 

Процесс биодеградации осуществляется благодаря 
комплексу внеклеточных ферментов микроорганизмов, 
поэтому особенности строения и состава субстрата 
будут определять выбор организма-деструктора. Так, 
с субстратами, богатыми лигнином и целлюлозой, от-
лично справляются грибы белой гнили из группы бази-
диомицетов. В частности, все большую популярность 
приобретают представители рода Pleurotus (вешенки), 
давно зарекомендовавшие себя как удобные и непри-
хотливые в культивировании съедобные грибы, кото-
рые, кроме того, обладают богатым потенциалом в 
медицине, биотехнологии и природоохранной деятель-
ности. Эти грибы-ксилотрофы, благодаря большому на-
бору ферментов, способны к деградации таких трудно 
разлагаемых материалов, как целлофан и лигнинсо-
держащие материалы. Ферментный комплекс вешенок 
богат Mn-пероксидазами и фенолоксидазами, которые 
принимают участие в разложении лигнина; с целлю-
лозой, в свою очередь, справляется комплекс грибных 
экзо- и эндоглюканаз и β-глюкозидаз. 

Cреди наиболее перспективных для применения 
в процессах биодеградации представителей рода 
Pleurotus выделяют виды P. ostreatus (Fr.) Kumm. (ве-
шенка обыкновенная) и P. sajor-caju (Fr.) Singer, кото-
рые отличаются не только высокой ферментативной 
активностью по отношению лигнин- и целлюлозосодер-
жащим субстратам, но и относительной простотой и де-
шевизной культивирования. 

Так, проведен ряд исследований, направленных 
на изучение способности P. sajor-caju к обесцвечива-
нию стоков производства черной патоки, оливкового 
масла, домашних стоков, а также отходов бумажного 
и текстильного производств [1], которые являются од-
ними из основных факторов загрязнения окружающей 
среды. Было также показано, что P. sajor-caju участвует 
в деградации токсичных нафтохинонов растительного 
происхождения [2] и поглощает из среды кадмий [3]. 
В 2011 г. мексиканскими учеными было проведено ис-
следование, доказавшее высокую эффективность гри-
бов рода вешенка в качестве агентов биодеградации 
одноразовых детских подгузников, составляющих до 
15% массы городских свалок [4]. 

Последнее время активно изучается эффектив-
ность вешенок в процессах переработки субстратов 
растительного происхождения, в особенности отходов 
сельского хозяйства (хлопковый очес, солома, лузга и 
др.). В свою очередь переработанные субстраты рас-
тениеводства могут быть использованы в качестве кор-
мов для животных, а полученные плодовые тела с той 
же легкостью могут оказаться на столе человека. Такая 
схема используется, например, в Колумбии, где женщи-
ны выращивают грибы рода вешенка (P. ostreatus) на 
отходах кофейного производства [5]. С той же целью 
предлагается использовать вид P. sajor-caju, который 
выращивают на соломе пшеницы, риса, хлопка, сахар-
ном тростнике, древесных субстратах, а в последнее 
время этот гриб пробуют культивировать и на других 
целлюлозосодержащих субстратах. 

Было подсчитано, что если хотя бы четверть от той 
массы соломы, что ежегодно скапливается после сбора 

урожая во всем мире (2325 млн т), использовалась для 
выращивания вешенки, то порядка 377,8 млн т плодо-
вых тел ежегодно попадали бы на рынок, а это обеспе-
чило бы, в свою очередь, ежедневную добавку к рацио-
ну 4,103 млн человек 250 г грибов [7].

Кроме наземных видов предлагается применять 
в качестве субстрата и водные растения, например, 
Ipomoea aquatica Forsk., Аzolla pinnata R. Br. и Lemna 
minor L., таким образом используя запасы водной рас-
тительности как косвенный источник питания [6]. Полу-
ченная в результате культивирования вешенок на расти-
тельных отходах биомасса будет очень богата белком, 
углеводами, минералами (кальций, железо, фосфор) и 
витаминами (тиамин, рибофлавин, ниацин). Показано, 
что в плодовых телах P. sajor-caju содержится малое 
количество жира, большое количество витаминов и 
больше белка, чем в плодовых телах шампиньона (40–
49%). Известно также, что грибные белки содержат все 
основные аминокислоты, необходимые человеку и жи-
вотным, и особенно богаты лизином и лейцином. При-
чем, как показали исследования с участием крыс, около 
50% белка их ежедневного рациона можно заменить на 
корм из мицелиальной биомассы без каких-либо пагуб-
ных последствий для животного [8]. 

Кроме того, показано, что грибы рода Pleurotus обла-
дают гиполипидемической активностью, то есть способ-
ностью снижать содержание холестерина в крови жи-
вотных. Механизм снижения связывают, во-первых, со 
снижением скорости синтеза холестерина, во-вторых, с 
адсорбцией холестерина на грибных полимерах и с со-
ответственным усилением его экскреции и, в-третьих, 
с увеличением активности лецитин-холестеролацил-
трансферазы, приводящей к ускорению дальнейших 
превращений холестерина. Так, в P. ostreatus обна-
ружен ловастатин — ингибитор 3-гидрокси-3-метил-
глутарил-CoA-редуктазы, ключевого фермента синтеза 
холестерина. Этот же ингибитор найден и в плодовых 
телах P. cornucopiae (Paulet) Rolland, P. eringii (D.C.) 
Gillet. и P. sapidus (Schulzer) Sacc., но наибольшее со-
держание ловастатина обнаружено в плодовых телах 
P. ostreatus. Кроме того, у видов рода Pleurotus описана 
способность регулировать кровяное давление, а также 
показана слабая антибиотичесая активность [9].

Принимая во внимание все вышесказанное, труд-
но отрицать возможную пользу от применения много-
кратно упомянутых базидиальных грибов в процессах 
биодеградации и биоконверсии отходов растительного 
происхождения, а также необходимость дальнейшего 
их изучения с целью последующего внедрения в прак-
тику.

В заключение хочется отметить, что, несмотря на 
очевидную пищевую и фармакологическую ценность, а 
также доказанную эффективность видов рода вешен-
ка как агентов биодеградации, во всем мире выращи-
вается достаточно ограниченное число штаммов этих 
грибов. Тогда как отрасль промышленного культивиро-
вания вешенок в пищевых целях активно развивается, 
и осуществляются селекционные мероприятия, направ-
ленные на повышение урожайности штаммов; намного 
меньше работ посвящено поиску наиболее эффектив-
ных биодеструкторов. Одним из перспективных направ-
лений таких исследований является поиск молекуляр-
ных маркеров генов, ответственных за быстрое и наи-
более полное обрастание субстрата мицелием. В част-
ности, в одной из наших предыдущих работ [10] были 
установлены 11 генетических областей, ответственных 



6

№ 2, 2012  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА

за эффективность и скорость обрастания субстрата 
мицелием P. ostreatus. Так была обнаружена область, 
кодирующая белки из суперсемейства гликозидаз, для 
которых показана каталитическая активность по отно-
шению к целлюлозе и гемицеллюлозе. Эти данные мо-
гут послужить отправной точкой для дальнейших иссле-
дований и поиска надежных маркеров, которые можно 
будет использовать в селекционных программах для 
создания штаммов, наиболее удачно справляющихся 
с задачей биодеградации отходов сельского хозяйства. 
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Рыба является одним из важнейших продуктов пита-
ния и неотъемлемой частью пищевого рациона населе-
ния нашей страны, поэтому изучение географии посту-
пления и проведение микробиологического контроля 
непосредственно в местах реализации с применением 
экспресс-методов, а также в целях выяснения обсеме-

ненности патогенными микроорганизмами — возбуди-
телями опасных для здоровья человека заболеваний, 
как источника возникновения инфекций, на сегодня 
является актуальной [3]. При изучении географии по-
ступления выявлено, что продукция местного промыс-
ла составляет небольшую долю, а поставки продукции 
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морского промысла представляют большой диапазон 
(рис.).

Основными поставщиками рыбной продукции мор-
ского промысла являются 5 регионов Российской Фе-
дерации: Архангельская и Сахалинская области, Кам-
чатский, Приморский и Хабаровский края. Как видно из 
схемы, рыба поступает из 8 зарубежных стран, в основ-
ном из Китая и Норвегии. В связи с широким диапазо-
ном поставки рыбы вопросы обсемененности рыбной 
продукции патогенным и условно-патогенными микро-
организмами имеет важное значение в обеспечении 
безопасности потребителей. 

Материалы и методы исследования. Материалом 
для исследований служили мороженая рыба и продук-
ты её переработки, добываемые в республике Бурятия 
и в других субъектах Российской Федерации, а также за 
пределами Российской Федерации. Исследования про-
водили в 2003–2010 гг. на кафедре «Микробиология, 
вирусология и ветсанэкспертиза» ФГОУ ВПО «Бурят-
ская государственная сельскохозяйственная академия 
им. В.Р. Филиппова» и в бактериологическом отделе 
Республиканского государственного учреждения вете-
ринарии «Бурятская республиканская научно-произ-
водственная ветеринарная лаборатория». Посевы проб 
на питательные среды делали после разведения гомо-
гената 1:1 000 000.

Культуральные, морфологические, тинкториальные, 
биохимические и патогенные свойства выделенных 

микроорганизмов изучали общепринятыми методами 
[1, 2] и в соответствии с ГОСТ 10444.8-88, Р 500474-93, 
10444.2-94 и 7702.205-93.

Результаты исследований. Изучением морфоло-
гических свойств выделили из рыбы и рыбопродуктов 
182 микробные культуры (табл. 1), из них 92 (50,5%) 
изолята (ИЗ) были палочковидной формы, окрашива-
лись по Граму отрицательно, спор и капсул не образо-
вывали. 90 (49,5%) ИЗ имели палочковидную форму, 
окрашивались по Граму положительно, спор и капсул 
не образовывали. 

Таблица 1
Морфологические свойства 

выделенных культур из молока

Морфология культуры Количество Процент
Грамотрицательные 
палочковидные 92 50,5

Грамположительные 
палочковидные 90 49,5

Итого 12 100
Подвижные 130 71,4
Неподвижные 52 28,6

Подвижностью обладали 130 (71,4%) ИЗ, неподвиж-
ными были 52 (28,6%). На МПА 117 (64,3%) ИЗ формиро-
вали колонии с ровными краями (S-формы), а 65 (35,7%) 
ИЗ — колонии с шероховатыми краями (R-формы). 

Рис. Линейно-графическая схема-модель географии поступления рыбы в Республику Бурятия
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По характеру морфологических свойств выделен-
ные ИЗ представляли грамотрицательные и грамполо-
жительные неспорообразующие палочки, сапрофиты, 
выявляющиеся в форме носительства, некоторые из 
них, возможно, представляют потенциальную опас-
ность для животных и людей (возбудители рожи и ли-
стерий) [4].

Таблица 2
Основные биохимические свойства изолятов

Биохимический признак Количество 
изолятов Процент

Положительные тесты:
Фогес–Проскауэра 21 11,5

Свертывание молока 42 23,1
Разжижение желатина 45 24,7

Наличие:
Уреаза 15 8,2
Лизин 88 48,4

Утилизация:
Глюкозы 182 100
Маннита 163 89,6
Сахароза 156 85,7

Малоната натрия 75 41,2
Сорбита 101 55,5
Лактозы 123 67,6
Дульцита 97 53,3

Цитрата натрия 118 64,8
Фенилалланина 72 39,6

Инозита 75 41,2
Образование:

Индола 91 50
Сероводорода 64 35,2

Гемолиз 53 29,1

Выделенные культуры проявляли высокий уровень 
сахаролитической активности (табл. 2), особенно в 
отношении глюкозы — 100% (182), маннита — 89,6% 
(163), сахарозы — 85,7% (156), лактозы — 67,6% (123), 
цитрата натрия — 64,8% (118), сорбита — 55,5% (101). 
Уреазной активностью обладали всего 8,2% (15) выде-
ленных культур при биологически низкой температуре, 
что можно объяснить возрастанием энергетической 
потребности бактерий путем гидролиза мочевины. По-
ложительные тесты на свертывание молока получены 
у 23,1% (42) ИЗ. При постановке биопробы на белых 
мышах выделенные ИЗ проявили вирулентные свой-
ства. 

На основании изучения морфологических, культу-
ральных, патогенных и биохимических свойств выде-
лены и идентифицированы такие микробные культуры, 
как Aeromonas punctata, Echerichia coli, Enterobacter 
aglomerans, Enterobacter cloacae, Enterobacter gergo-
viae, Enterococcus faecalis, Edwardsiella istaluri, Citrobac-
ter freundii, Citrobacter anolonaticus, Citrobacter freundi, 
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella arizona, 
Salmonella enteritidis, Salmonella Paratyphy A, Serratia 
rubidaca, Serratia oborifera, Serratia eiguefaciens, Shigella 
boydii, Staphylococcus aureus, Klebsiella planticola, Kleb-
siella pneumoniae subspozaenae.

Заключение. По результатам проведенного микро-
биологического мониторинга рыбы и рыбопродуктов 
выявлены патогенные стафилококки, энтерококки, воз-
будители дизентерии, а также гемолитические вари-
анты E. coli, которые реализуются в розничной сети и 
представляют серьёзную угрозу здоровью людей, могут 
вызывать различные пищевые токсикозы и токсикоин-
фекции. Поэтому необходим тщательный микробио-
логический контроль в местах реализации продукции 
на соответствие ветеринарно-санитарным правилам и 
нормам. 

Предлагается совершенствовать и развивать систе-
му контроля (надзора) за сырьевой базой продоволь-
ственного рынка Республики Бурятия. Использовать в 
лабораториях ветсанэкспертизы в целях ужесточения 
контроля биологической безопасности за продукцией 
животного происхождения метод экспресс-индикации 
микробной обсемененности, автоматическую анализа-
тор-референсную систему «Vidas», для определения 
патогенных микроорганизмов, таких как Salmonella, Lis-
teria monocytogenes, Echerichia coli — люминесцентную 
микроскопию с использованием специфических сыво-
роток и т.д.
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Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая ре-
тровирусная пролиферативная болезнь, возбудителем 
которой является вирус лейкоза крупного рогатого скота 
(ВЛ КРС) — Bovine Leukemia virus (BLV), относящийся к 
семейству Retroviridae, роду Deltaretrovirus. Первое со-
общение о болезни было сделано Leisering в 1871 году, 
а тремя годами позже Bollinger описал лейкоз КРС как 
ясно очерченную нозологическую форму. Сам вирус 
впервые выделен в 1969 г. [1]. Природного резервуа-
ра ВЛ КРС не выявлено [2]. Геном вируса полностью 
секвенирован в 1985 г. [3]. У большинства животных, 
инфицированных ВЛ КРС (около 70%), заболевание 
протекает бессимптомно, приблизительно у трети жи-
вотных развивается легкая форма — персистентный 
лимфоцитоз [4]. Летальная лимфосаркома возникает 
менее чем у 0,6–5% зараженных животных, преимуще-
ственно взрослых (старше 4–5 лет). Основные подхо-
ды, применяемые для борьбы с ВЛ КРС, заключаются 
в идентификации и элиминации или изоляции заражен-
ных ВЛ КРС животных.

В данной статье речь пойдет об одном из наиболее 
острых вопросов, связанных с ВЛ КРС, – возможностью 
заражения человека данным вирусом и последствий 
данного заражения. В природных условиях ВЛ КРС 
заражает коров, однако экспериментальные данные 
показывают, что тот же вирус легко поражает овец, у 
которых намного быстрее и с большей частотой раз-
вивается В-клеточная лимфосаркома [5, 6]. Также по-
казана возможность заражения коз и кроликов [7, 8, 9]. 
ВЛ КРС не заражает кошек, собак, обезьян и человека, 
хотя сероконверсия может появиться и у этих видов. 
Между тем известно, что зараженные коровы являются 
продуцентами вирусных частиц, а в их молоке и мясе 
обнаруживаются как инфицированные, так и опухоле-
вые клетки. Было показано, что зараженные пищевые 
продукты не могут быть полностью очищены от виру-
са путем пастеризации или температурной обработки 

[10]. Между тем эпидемиологические исследования 
показали, что потребление сырого молока от коров, 
инфицированных ВЛ КРС, не приводит к увеличению 
частоты заболеваемости гемобластозом у человека. 
Однако формально это не может быть исключено. Кро-
ме того, выявлено четыре родственных ВЛ КРС вируса 
человека: Т-лимфотропный вирус человека типы 1–4 
(HTLV-1, -2, -3, -4), относящиеся к тому же роду, что и 
ВЛ КРС. Вирусом HTLV-1 инфицировано около 20 млн 
людей во всем мире. У 2–3% из них развивались острая 
Т-клеточная лимфома, миелопатический спастический 
парапарез, нейровоспалительное заболевание цен-
тральной нервной системы. Оральный путь передачи 
HTLV был описан у человека, что указывает на потен-
циальную возможность оральной передачи ВЛ КРС че-
ловеку.

Ряд исследований показал наличие в крови челове-
ка антител к структурным белкам ВЛ КРС. В этих ис-
следованиях использовались реакция связывания ком-
племента (РСК) и реакция иммунодиффузии (РИД). Ис-
пользование более чувствительных, чем РКС или РИД, 
серологических методов — иммуноферментный анализ 
(ИФА) и иммуноблотинг, показало на выборке здоро-
вых людей, контактирующих с коровами (257 человек), 
в 74% случаев присутствие специфических антител к 
ВЛ КРС [10]. Однако наличие в сыворотке крови челове-
ка антител, которые реагируют с антигенами к ВЛ КРС, 
может просто указывать на присутствие в организме ви-
руса или его фрагментов, т.к. потребление мяса, молока 
и молочных продуктов от зараженных животных может 
привести к иммунной реакции на вирусные антигены. 

Наиболее важным вопросом является возможность 
присутствия ВЛ КРС в крови человека и его интеграция 
в геном человека. Существует ряд доказательств воз-
можности интеграции вируса в геном человека in vitro. 
Показано, что клетки B-клеточной миеломы человека 
могут быть заражены ВЛ КРС, а зараженные в куль-
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туре клетки почки плода ягненка могут передавать ви-
рус посредством клеточных контактов другим клеткам 
млекопитающих, включая клетки человека. В клетках, 
получивших геном вируса путем такой передачи, была 
обнаружена экспрессия вирусных белков.

В единственной работе, выполненной с использова-
нием двух методов — ИФА и пролимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), — показано, что в выборке из 454 человек 
12,5% (57/454) дали положительный ответ с ИФА. Дав-
шие положительный ответ индивиды были протестиро-
ваны с помощью ПЦР, и только 12,3% (7/57) были иден-
тифицированы как носители провирусной ДНК. Резуль-
таты этой работы показывают, что интеграция вируса 
лейкоза КРС в геном клеток крови человека возможна, 
а процент такого события с эпидемиологической точки 
зрения достаточно высок.

В заключение хочется отметить, что хотя опасность 
развития лейкоза у человека в результате инфекции 
ВЛ КРС оценивается как маловероятная, нельзя быть 
уверенным в отсутствии негативных последствий инфи-
цирования вирусом. Особенно негативные последствия 
могут быть при рекомбинации ВЛ КРС и HTLV, т.к. по-
казано, что замена участка РНК ВЛ КРС, содержаще-
го первичный и вторичный сигналы инкапсулирования 
на гомологичный регион HTLV-1 или -2, позволяет по-
лучить рекомбинантный вирус, способный реплици-
роваться в клеточной культуре. Гетерологичные РНК 
могут быть упакованы в частицы ВЛ КРС с помощью 
минимальных последовательностей укладки РНК. Ве-
роятность такого события достаточно высока, посколь-
ку сходство геномов ВЛ КРС и HTLV составляет 58%, 
т.е. для осуществления рекомбинации теоретически не-
обходимо только одно условие — присутствие в клетке 
обоих провирусов. Появление рекомбинантного вируса 
в естественных условиях может крайне негативно ска-
заться на эпидемиологической обстановке, т.к. такой 
вирус, вполне вероятно, сможет с одинаковой эффек-
тивностью поражать как КРС, так и человека. 

Этот «худший» сценарий особо опасен ввиду того, 
что ни одна из разработанных на сегодняшний день 
вакцин не обеспечивает полной и продолжительной за-
щиты [4]. Не менее остро стоит вопрос и о ранней диа-
гностике вируса, т.к. серологические методы, использу-
емые в настоящее время, не дают полной картины в 
связи с их ограниченностью по ряду параметров: 

- низкая чувствительность РСК и РИД,
- зависимость от иммунного и физиологического ста-

туса животного,
- невозможность проведения тестирования живот-

ных моложе 6 месяцев (вследствие отсутствия иммун-
ного ответа), 

- возможность наличия антител к вирусу у здоровых 
животных (ложноположительные результаты).

Использование ПЦР для детекции ВЛ КРС является 
наиболее эффективным методом раннего выявления 
животных-вирусоносителей, т.к. позволяет выявлять за-
раженных животных на 7–14 день после рождения, об-
ладает наибольшей чувствительностью по сравнению 
с используемыми серологическими и биохимическими 
методами, обладает низкой себестоимостью и просто-
той исполнения.

Принимая во внимание все вышесказанное, трудно 
отрицать вероятность распространения вируса лейкоза 
крупного рогатого скота, а также необходимость даль-
нейшего его изучения с целью выявления подходов к 
противовирусной терапии и ранней диагностике вируса 
лейкоза крупного рогатого скота.
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Изначально метод генетической экспертизы осно-
вывался на исключении ложного родства, в результа-
те чего повышалась эффективность селекции. Однако 
сущность генетического контроля не сводится только к 
установлению достоверности происхождения.

Использование различных полиморфных систем 
позволяет контролировать генетическую структуру по-
пуляций, пород и стад и оценить степень их генетиче-
ского сходства. Тем самым в руки селекционера дается 
инструмент, позволяющий оценить влияние систем раз-
ведения животных на генетическую структуру стад. Так-
же в совокупности с анализом динамики продуктивных 
качеств оно служит критерием выбора селекционной 
стратегии. В современных условиях этот прием приоб-
ретает еще большее значение [4].

Самым перспективным оказалось использование в 
качестве маркерных систем полиморфных нуклеотид-
ных последовательностей ДНК, позволяющих тестиро-
вать генетический полиморфизм непосредственно на 
уровне генов, а не на уровне продуктов генов, как в слу-
чае использования метода белкового полиморфизма. 
ДНК-маркеры позволяют решить проблему насыщения 
генома маркерами и маркировать практически любые 
участки ДНК, в том числе некодирующие [3].

Основной метод при сохранении аборигенных по-
род — чистопородное разведение. Калмыцкая порода 
скота — одна из древнейших, единственная и лучшая в 
России отечественная порода скота мясного направле-
ния [1]. Скот калмыцкий формировался под влиянием 
суровых климатических условий при их круглогодичном 
пастбищном содержании. В результате жесткого отбора 

калмыцкий скот приобрел уникальные свойства и при-
знаки, резко отличающие его от других пород. Живот-
ные без ущерба для здоровья относительно легко пе-
реносят продолжительные морозы (до 35–40° и ниже, 
холодные ветры, а летом жару до плюс 45° и более 
градусов) и другие неблагоприятные природно-клима-
тические условия. У скота этой породы, как ни у какой 
другой, хорошо выражен физиологический гомеостаз, 
то есть способность организма сохранять внутреннюю 
среду при различных изменениях внешней среды. Это 
достигается наличием ряда приспособительных меха-
низмов, позволяющих животным целесообразно реаги-
ровать на изменения внешней среды [1]. Обширные ис-
следования биологических особенностей калмыцкого 
скота проводились еще в ХХ веке такими учеными, как 
П.Н. Кулешов, Е.Ф. Лискун, Н.П. Чирвинский, М.И. При-
дорогин. Дальнейшие исследования были продолжены 
М.Б. Нармаевым, Э.Н. Доротюхом, А.П. Басанговым и 
др.

Результаты исследований. Впервые была про-
ведена работа по иммуногенетическому, цитогенети-
ческому и молекулярному анализу скота калмыцкой 
породы с целью определения генетического разноо-
бразия. Проведены исследования по сравнительному 
анализу генетического разнообразия калмыцкого скота 
с использованием молекулярной диагностики (ISSR-
фингерпринтинга). Работа выполнена в лаборатории 
отделения генетики животных ГНИИ РАН общей генети-
ки им. Н.И. Вавилова (г. Москва). В лаборатории генети-
ки Всероссийского института животноводства проведе-
ны цитогенетические исследования с целью выявления 
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хромосомных аномалий. Иммуногенетические иссле-
дования проводились в лаборатории иммуногенетики 
племобъединения «Калмыцкий» в 2 племзаводах и 4 
племрепродукторах по калмыцкому скоту в Республике 
Калмыкия на поголовье 2500 гол. по 33 антигенам.

Для выявления антигенных факторов использовали 
реакцию агглютинации с моноспецифическими сыво-
ротками, полученными от собственного донорского ста-
да и выделенными в лаборатории ОАО «Московское». 
Расчет частот встречаемости антигенных факторов по-
казал неоднородность изучаемых стад (табл. 1).

В системе ЕАА антиген А1 наиболее часто встре-
чался у животных из ФГУП ПЗ им. Чапчаева (0,399), а 
минимальная его частота отмечена в стаде ООО ПР 
«Агробизнес» (0,021). В ЕАВ система самая высокая 
частота антигена Е1 (0,622) отмечена в стаде СПК ПР 
«Первомайское», а наименьшая (0,396) — в ОАО ПЗ 
«Сухотинский». При этом каждое из проанализирован-

ных хозяйств характеризовалось присущим только ему 
распределением частот встречаемости антигенов.

Полученные данные были использованы при рас-
чете генетических расстояний между сравниваемыми 
стадами. Генетические дистанции рассчитывались по 
формуле М. Нея.

Наименьшее генетическое расстояние (0,0353) вы-
явлено между стадами ОАО ПЗ «Сухотинский» и СПК 
ПР «Первомайский», а также СПК ПР «Степной» и ООО 
ПР «Агробизнес» — 0,2426, а также СПК ПР «Степной» 
и ФГУП ПЗ им. Чапчаева — 0,2206.

Таким образом, величина генетических расстояний 
между стадами племенных хозяйств Республики Кал-
мыкия колеблется от 0,0353 до 0,2426, то есть поголо-
вье скота разных предприятий обладает определенны-
ми различиями, которые дают возможность сохранять 
генетическое разнообразие скота калмыцкой породы. 
При обмене племенным материалом генетические дис-

Таблица 1
Частота встречаемости антигенных факторов групп крови скота калмыцкой породы

Система Антиген ОАО ПЗ 
«Сухотинский»

ФГУП ПЗ 
им. Чапчаева

СПК ПР 
«Степной»

СПК ПР 
«Первомайское»

ГУП ПР 
«Шатта»

ООО ПР 
«Агробизнес»

ЕАА А1 0,362 0,339 0,033 0,297 0,170 0,021
А2 0,091 0,309 0,420 0,054 0,050 0,310

EAB В2 0,060 0,132 0,028 0,142 0,123 0,010
G2 0,269 0,265 - 0,284 0,283 -
G3 0,205 0,254 0,140 0,189 0,177 0,047
I1 0,074 0,049 0,008 0,014 0,057 0,015
O1 0,131 0,067 - 0,074 0,143 0,026
O2 0,322 0,249 0,068 0,122 0,263 0,140
O4 0,064 0,099 0,248 0,034 0,460 0,456
Y2 0,292 0,369 0,033 0,195 0,230 0,036
B 0,171 0,137 0,073 0,108 0,153 0,036
D 0,020 0,042 - 0,027 0,023 -
E1 0,396 0,419 0,340 0,622 0,583 0,430
E3 0,366 0,621 0,328 0,493 0,507 0,430
J2 0,309 0,162 0,088 0,162 0,220 0,073
O 0,071 0,099 - 0,101 0,067 0,005
Q 0,211 0,334 0,008 0,169 0,217 0,010
P2 0,125 0,033 - 0,138 0,016
G - 0,250 0,040 - - 0,098
J1 - 0,021 0,008 - - -

EAC C1 0,057 0,133 0,008 0,115 0,187 0,005
C2 0,158 0,182 - 0,128 0,127 0,036
E 0,050 0,082 - 0,014 0,013 0,005
W 0,245 0,289 0,113 0,243 0,300 0,073
X2 0,225 0,264 0,488 0,237 0,417 0,425

L 0,030 0,189 0,033 0,041 0,060 0,067

EAF F 0,949 0,895 0,900 0,900 0,905 0,886
V 0,171 0,105 0,073 0,155 0,190 0,021

EAJ J 0,151 0,172 0,133 0,115 0,130 0,041
EAL L 0,077 0,097 - 0,041 0,033 -
EAS S1 0,248 0,272 0,120 0,324 0,240 0,093

H 0,121 0,117 0,200 0,176 0,130 0,135
U 0,158 0,092 - 0,169 0,067 -
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танции могут быть использованы для определения це-
лей селекции. Для сохранения разнообразия следует 
закупать племенной скот в хозяйствах с большей гене-
тической дистанцией, а для накопления гомозиготности 
и более похожего генотипа с наименьшей. 

В качестве тест-системы для изучения генетическо-
го разнообразия и дифференциации пород КРС нами 
также был использован анализ межмикросателлитного 
полиморфизма — ISSR-анализ или, как его еще иногда 
называют, ISSR-фингерпринтинг. Этот метод относится 
к методам молекулярного мультилокусного анализа. 

Препараты ДНК из образцов крови калмыцкой по-
роды выделяли с помощью набора реагентов DIAtom™ 
DNA Prep (IsoGene, Москва). Для сравнительного ана-
лиза генетического разнообразия брали данные рос-
сийских пород (бестужевская, российская черно-пе-
страя) и монгольского скота. 

Для оценки генетического разнообразия калмыцко-
го скота применялся метод ISSR-анализа с использо-
ванием праймеров (GA)9C (GA-ISSR-маркер) и (AG)9C 
(AG-ISSR-маркер). Спектры ампликонов, полученные с 
разными праймерами, резко отличались друг от друга 
(рис.). Использование праймера (AG)9C позволяло по-
лучать более широкий спектр ампликонов по сравне-
нию с праймером (GA)9C. 

Спектры ампликонов у разных пород, полученных с 
использованием одного и того же праймера, во многом 

имели сходный характер, что позволило провести срав-
нительный анализ разнообразия спектра полученных 
ампликонов и частот встречаемости отдельных фраг-
ментов (локусов). При использовании (GA)9C и (AG)9C 
всего было тестировано 24 фрагмента (от 210 до 2430 
п.н.) и 31 фрагмент (от 190 до 2450 п.н.) соответственно. 

Сравниваемые породы различаются как по нали-
чию/отсутствию отдельных фрагментов, так и по их ча-
стотам. По локусам, тестируемым AG-ISSR-маркером, 
уровень гетерозиготности существенно выше, чем по 
GA-ISSR-маркеру (табл. 2). Значения коэффициентов 
группового сходства (среднее попарное сходство) по 
этому маркеру также существенно ниже, чем аналогич-
ные коэффициенты по маркеру GA-ISSR. 

Для калмыцкого скота характерно высокое содер-
жание полиморфных фрагментов, выявляемых с по-
мощью (AG)9C-праймера, сопоставимое с таковым у 
монгольского скота и популяции яков, а также более 
высокий уровень гетерозиготности по сравнению с 
другими породами КРС, тестируемыми с помощью AG-
ISSR. При анализе данных, полученных на основе GA-
ISSR-полиморфизма, картина несколько иная — доля 
полиморфных фрагментов у калмыцкого и родствен-
ного ему монгольского скота ниже, чем у двух других 
исследованных пород КРС. Следует отметить, что хотя 
по многим параметрам калмыцкий и монгольский скот 
мало отличаются друг от друга, тем не менее уровень 

А                                                                                                      Б
Рис. Спектр ампликонов, полученный методом ISSR-PCR при использовании праймеров 

(AG)9C (A) и (GA)9C (Б), у животных калмыцкой породы крупного рогатого скота в 1,5%-ном агарозном геле. 
1-6, 8-13 – продукты амплификации; 7 – маркер молекулярных масс 

(GeneRulerTM 100 bp DNA Ladder Plus).

Таблица 2 
Характеристика исследованных пород крупного рогатого скота по GA-ISSR- и AG-ISSR-маркерам

Порода
(AG)9C (GA)9C

N СЧФ ДПФ СПС НS N СЧФ ДПФ СПС НS

Чёрно-пестрая 43 12,05±0,39 0,58 0,82 0,25 42 8,29±0,30 0,66 0,84 0,24
Бестужевская 57 14,70±0,38 0,66 0,85 0,24 62 5,79±0,13 0,59 0,88 0,16
Калмыцкая 89 14,12±0,34 0,82 0,82 0,28 88 8,61±0,18 0,45 0,87 0,19
Монгольская 30 13,27±0,44 0,90 0,71 0,27 31 8,23±0,11 0,46 0,95 0,10

Яки 33 11,24±0,6 0,88 0,73 0,39 35 7,17±0,31 0,32 0,78 0,21

Примечание. N – размер выборки, СЧФ – среднее число фрагментов; ДПФ – доля полиморфных фрагментов, СПС – 
среднее попарное сходство, НS – гетерозиготность по Stephens
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генетического разнообразия калмыцкого скота выше, 
чем у исследованной популяции монгольского скота. Об 
этом свидетельствуют большее число тестируемых на 
особь фрагментов и более высокий уровень гетерози-
готности по обоим типам маркеров. 

Следует отметить, что метод ISSR-фингерпринтинга 
отличается высокой информативностью — в целом при 
исследовании пород и популяций КРС и родственных 
видов нами были выявлены 55 полиморфных локусов, 
что позволяет адекватно оценить уровень генетическо-
го разнообразия не только на уровне пород, но и на 
уровне отдельных стад и линий. 

В приказе № 402 МСХ РФ «О племенном животно-
водстве» регламентируется генетическая экспертиза, 
которая включает и цитогенетическую характеристику 
[2]. Это продиктовано тем, что племенные животные 
должны быть освобождены от генетического груза на-
следственных болезней.

В связи с этим нами были исследованы кариотипы 
бычков и телок калмыцкой породы в ОАО им. Чапча-
ева. Цитогенетические исследования проводили на 
потомках, достоверно происходивших от иммуногене-
тически обследованных родителей. Материалом для 
цитогенетического анализа служили лимфоциты пери-
ферической крови, полученные стерильно из яремной 
вены. Консервантом служил гепарин в дозе 50 и.е. на 
мл. В качестве митогена использовали коноковалин А 
(КоА производства фирмы ПанЭко, Москва). Исследо-
вание хромосом проводили по общепринятой методике 
с рядом внесенных модификаций. При оценке исполь-
зовали рутинную окраску по Романовскому–Гимзе. Для 
уточнения кариотипического паспорта животного при-
меняли дифференциальную окраску, что позволило 
идентифицировать все хромосомы набора.

Нами установлено, что у всех обследованных живот-
ных модальное число хромосом соответствовало видо-
вой норме и равнялось 60. Генетический пол, опреде-
ленный по составу половых хромосом, соответствовал 
фенотипическому полу.

Числовых и структурных аномалий наследственных 
хромосомного набора, в частности конституциональ-
ных аномалий типа робертсоновских транслокаций, ни 
у одного животного выявлено не было.

Частоты структурных нарушений хромосом в клет-
ках белой крови у обследованных животных находи-
лись в пределах физиологической нормы (табл. 3).

Количественные нарушения хромосомного набора в 
клетках представлены, главным образом, анеуплоидией, 
в среднем 9,6% клеток. Если рассмотреть структуру об-
следованной группы животных по частоте возникновения 
анеуплоидных клеток, заметна концентрация животных 
около среднего значения по породе. Животных с резкими 
отклонениями по этому показателю выявлено не было.

При анализе состава спонтанной анеуплоидии в со-
матических клетках не было выявлено какой-либо об-
щей тенденции, характеризующей роль отдельных ме-
ханизмов в формировании анеуплоидии. Это говорит 
о том, что формирование анеуплоидии у исследован-
ной популяции происходит преимущественно в равной 
степени как за счет утери, так и за счет нерасхождения 
хромосом в процессе митоза. Совокупность этих нару-
шений, вероятно, отражает степень генетической де-
терминированности спонтанных нарушений кариотипа 
в организме животного, возникающих в соматических 
тканях на разных стадиях клеточного цикла, а высокая 
частота их встречаемости может оказывать влияние на 
продуктивные качества животных.

У бычков по сравнению с телками отмечалась тен-
денция к небольшому увеличению гиперплоидии. Гипо-
плоидия же и уровень анеуплоидии были у них несколь-
ко ниже, чем у телок. При этом были обнаружены досто-
верные различия по уровню анеуплоидии у потомков 
различных быков-производителей, подобные различия 
наблюдались как у бычков, так и у телок. Например, 
среди телок максимальный уровень анеуплоидии от-
мечен в группе потомков Графа 91634, а минимальный 
— у потомков Сюрприза 12583 (Р<0,01). У бычков мак-
симальный уровень анеуплоидии снова отмечен в груп-
пе потомков Графа 91634, а минимальный — Очкари-
ка 91735 (Р< 0,001). Достоверные различия по уровню 
анеуплоидии отмечены и между другими родственными 
группами как бычков, так и телок.

Можно бы предположить, что это указывает на гене-
тическую детерминированность данного признака, но в 
этом случае следовало ожидать наличия связи между 
уровнем анеуплоидии у телок и бычков, происходящих 

Таблица 3
Уровень соматической анеуплоидии у молодняка калмыцкой породы 

в среднем по обследованной группе

Кличка, номер быка
Исследовано Анеуплоидия, %

гол. кл. гипо- гипер- всего
Аксай 9675 9 450 9,1±0,14 0,4±0,07 9,5±0,16

Очкарик 91735 6 300 7,0±0,15 1,0±0,06 8,0±0,16
Граф 91634 8 400 11,0±0,17 0,3±0,03 11,3±0,17

Момент 13827 8 400 8,5±0,15 0,8±0,04 9,3±0,15
Сюрприз 12583 6 300 7,0±0,15 1,0±0,06 8,0±0,16
Мадрит 23055 7 350 7,0±0,13 2,0±0,07 9,0±0,15
Царь 23050 6 300 8,0±0,16 2,0±0,08 10,0±0,18

Акробат 23734 6 300 7,0±0,15 2,0±0,08 9,0±0,17
Всего 56 2800 8,2±0,04 1,4±0,02 9,6±0,06
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из одних и тех же родственных групп. Однако этого не 
было обнаружено. Корреляция между общим уровнем 
анеуплоидии у бычков и телок составила всего 0,34 
(Р>0,05). Аналогичная картина отмечена и для корреля-
ции между родственными самцами и самками по уров-
ню гиперплоидии (r=0,21; Р>0,05), который некоторые 
авторы считают более точным, чем общая анеуплоидия, 
критерием для оценки изменчивости генома животных.

Заключение. Результаты нашего исследования по-
казывают, что калмыцкая порода скота свободна от 
робертсоновских транслокаций, а частота спонтанных 
нарушений не вызывает беспокойства по поводу не-
стабильности хромосомного аппарата, что указывает 
на замечательные приспособительные качества, закре-
пленные на протяжении многих лет разведения.

Таким образом, генетическая экспертиза калмыцко-
го скота показала, что имеется широкий спектр измен-
чивости по полиморфизму групп крови и ДНК и вместе 
с тем стабильность хромосомного аппарата животных.
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ДЕЙСТВИЕ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS 

НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА IN VITRO

Представлены результаты экспериментальных исследований по изучению антагонистических воздействий про-
биотических штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5 и пробиотика Сахабактисубтил на микобактерии 
туберкулеза в лабораторных условиях. При этом установлено, что испытанные штаммы бактерий Bacillus subtilis и 
пробиотик Сахабактисубтил подавляют рост и развитие микобактерий при совместном выращивании, подавляют 
способность микобактерий образовывать тяжи (корд-фактор), что наглядно установлено при микроскопическом 
исследовании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туберкулез, микобактерии туберкулеза, пробиотик Сахабактисубтил, Bacillus subtilis, корд-
фактор.
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ACTION OF BACTERIA BACILLUS SUBTILIS STRAINS ON BIOLOGICAL PROPERTIES 
OF TUBERCULOSIS MICOBACTERIA

Results of experimental investigations on study of bacteria Bacillus subtilis TNP-3 and TNP-5 probiotic strains’ 
antagonistic infl uence on tuberculosis mycobacterium in laboratory conditions are presented. In the process of microscopic 
investigations bacteria Bacillus subtilis TNP-3 and TNP-5 probiotic strains and probiotic Sakhabaktisubtil are established 
to inhibit mycobacteria development at joint incubation and mycobacteria capacity to generate strands (cord-factor). 

KEY WORDS: tuberculosis, tuberculosis mycobacterium, рrobiotic Sakhabactisubtil, Bacillus subtilis, cord-factor.

В настоящее время интерес к эффективным и без-
опасным пробиотическим препаратам возрос как аль-
тернатива антибиотикам. 

Якутский НИИСХ за последние годы разработал и 
успешно применяет ряд пробиотических препаратов, 
полученных из местных природных штаммов Bacillus 

subtilis, уникальных тем, что данные микроорганизмы, 
выделенные из мерзлотных почв, по своей природе яв-
ляются высокоустойчивыми и биологически наиболее 
активными [1].

Применение пробиотиков при туберкулезе животных 
обосновано тем, что заражение в основном происходит 
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алиментарно и микрофлора кишечника во многом опре-
деляет резистентность организма к различным патоген-
ным микроорганизмам и состояние иммунитета в це-
лом. Перспективно применение пробиотиков и в меди-
цине у инфицированных детей, принимающих большое 
количество химиопрепаратов и, естественно, имеющих 
дисбаланс в микробиоценозе кишечника и тем самым 
нарушения иммунного ответа организма. В связи с этим 
изучение антагонистической активности пробиотиков 
из споровых бактерий по отношению к микобактериям 
представляет определенный интерес [2-4]. 

Целью исследований было изучение антагонисти-
ческого действия пробиотических штаммов бактерий 
Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 и их со-
четания (препарат — пробиотик Сахабактисубтил) на 
биологические свойства микобактерий туберкулеза в 
опытах in vitro.

Материалы и методы исследований. В опытах ис-
пользовали суспензии штаммов бактерий Bacillus subti-
lis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 с содержанием 5×109 

КОЕ/мл и пробиотик Сахабактисубтил (утв. Россель-
хознадзором МСХ РФ, 14.11.2006 г.). Штаммы бактерий 
Bacillus subtilis выделены из мерзлотных почв Якутии. 
Препарат Сахабактисубтил состоит из штаммов бакте-
рий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5, вы-
ращенных на плотной питательной среде и суспензиро-
ванных в равных соотношениях в изотоническом рас-
творе хлорида натрия. В 1 мл препарата содержится 
не менее 5 млрд колониеобразующих единиц Bacillus 
subtilis. 

В качестве тест-культуры были использованы виру-
лентный штамм М. tuberculosis № 492 и штамм М. bovis 
14х ВНИИБТЖ. 

Для опытов посев штаммов производили в среду 
Школьниковой. Пробиотические штаммы и пробиотик 
Сахабактисубтил добавляли в объеме 1 мл, в дозе 
5×108КОЕ. В контрольные пробирки засевали только 
микобактерии туберкулеза (МБТ). Из посевов готови-
ли мазки, окрашивали по Цилю–Нильсену и проводили 
микроскопию (увеличение 1000). Фотографирование 
производили цифровой камерой микроскопа модели 
DСМ 500 с помощью программы MiniSee. Мазки готови-
ли в день посева, на 3, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 23 и на 26-й 
день наблюдения. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 
мазках из контрольных пробирок в первые дни мико-
бактерии туберкулеза расположены поодиночно, затем 
располагаются попарно, кучей, образуют короткие нити, 
которые постепенно утолщаются и удлиняются.

Пробиотик Сахабактисубтил изготовлен из грампо-
ложительных, спорообразующих аэробных бактерий. 
В мазках, окрашенных по Цилю–Нильсену, штаммы 
бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 
представлены в виде спор округлой формы, окрашен-
ные в синий цвет метиленовым синим. Спорообразо-
вание у пробиотических штаммов бактерий связано с 
воздействием высокой температуры при окрашивании, 
протравливанием кислотой и спиртом (рис. 1). 

Корд-фактор в контрольных пробирках с МБТ чело-
веческого и бычьего видов наглядно образуется на 14-й 
день (рис. 2, 5) выращивания на жидкой питательной 

среде Школьниковой (снимки на 14-й день наблюде-
ния). 

В опытных пробирках широко представлены спо-
рообразующие бактерии Bacillus subtilis синего цвета. 
Микобактерии туберкулеза, окрашенные карболовым 
фуксином в малиново-красный цвет, находятся в их 
окружении, и количество их не увеличивается до конца 
наблюдения (рис. 3, 4). 

Следует отметить, что наиболее выраженным ан-
тагонистическим действием на МБТ обладают штаммы 
бактерий Bacillus subtilis ТНП-3.

Таким образом, в опытах in vitro установлено, что 
испытанные штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 
и Bacillus subtilis ТНП-5 и пробиотик Сахабактисубтил 
обладают антагонистическим воздействием на МБТ — 
подавляют рост и развитие микобактерий, механизм 
которого, по нашему мнению, заключается в том, что 
пробиотические штаммы бактерий Bacillus subtilis ТНП-
3 и Bacillus subtilis ТНП-5 подавляют способность мико-
бактерий образовывать тяжи (корд-фактор), что нагляд-
но установлено при микроскопическом исследовании. 
Образование тяжей более выражено у микобактерий 
туберкулеза человеческого вида по сравнению с ми-
кобактериями бычьего вида. Полученные нами резуль-
таты экспериментальных исследований согласуются с 
данными И.Б. Павловой, Н.Д. Архиповой [5, 6, 7], указы-
вающих, что микобактерии под воздействием различ-
ных веществ теряют свои липидные покровы, при этом 
наблюдается деформация клеток за счет нарушения 
структуры клеточной стенки, а также с мнением А.Л. Ла-
зовской с соавторами [3, 4, 8], А. Шарипова [2] об ан-
тагонистической активности пробиотиков в отношении 
микобактерий.

Выводы. 
1. Микобактерии туберкулеза (М. tuberculosis № 492 

и М. bovis штамм 14х ВНИИБТЖ) при выращивании на 
среде Школьниковой образуют корд-фактор на 14-15 
день.

2. При микроскопическом исследовании образо-
вание корд-фактора более выражено у микобактерий 
туберкулеза человеческого вида, по сравнению с мико-
бактериями бычьего вида.

3. В результате экспериментальных исследований in 
vitro установлено, что штаммы бактерий Bacillus subtilis 
ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5 и пробиотик Сахабакти-
субтил подавляют биологические свойства М. bovis и 
М. tuberculosis, которые выражаются в задержке обра-
зования фактора вирулентности — корд-фактора. 
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Рис. 1. Чистая культура штаммов бактерий Bacillus subtilis 
ТНП-3

Рис. 2. Образование корд-фактора М. tuberculosis

Рис. 3. М. tuberculosis в окружении штаммов бактерий 
Bacillus subtilis ТНП-3

Рис. 4. М. tuberculosis в окружении штаммов бактерий 
Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5

Рис. 5. Образование корд-фактора М. bovis
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Инфекционная анемия — высококонтагиозная ви-
русная болезнь цыплят раннего возраста, характе-
ризующаяся поражением кроветворной и иммунной 
систем, серозными отеками подкожной клетчатки и 
некрозами кожи [1, 2, 3]. Возбудителем болезни явля-
ется ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству 
Circoviridae, роду Gyrovirus [5]. Вирус репродуцируется 
в кроветворных клетках красного костного мозга, вы-
зывая массовую гибель клеток всех ростков гемоцито-
поэза с последующим замещением красного костного 
мозга липоцитами. Дефицит предшественников Т- и 
В-лимфоцитов вызывает развитие атрофии лимфоид-
ных клеток в тимусе, бурсе Фабрициуса, перифериче-
ских тканях иммунитета, поражение эритроидного кро-
ветворения, приводит к развитию общей анемии.

В отечественной и зарубежной литературе имеется 
недостаточно сведений, посвященных изучению пато-

морфологических изменений в органах и тканях цыплят 
при инфекционной анемии. 

В связи с этим целью нашей работы явилось из-
учение структурных изменений в крови птиц при экс-
периментальном заражении вирусом инфекционной 
анемии.

Материалы и методы. Исследования были про-
ведены на СПФ-цыплятах суточного возраста. Птица 
была подобрана по принципу аналогов и разделена на 
2 группы, по 15 цыплят в каждой. Цыплят 1-й группы в 
суточном возрасте внутримышечно заражали вирулент-
ным штаммом вируса инфекционной анемии. Вируссо-
держащим материалом служил стерильный 20%-ный 
гомогенат печени спонтанно больных цыплят-бройле-
ров, обработанный по общепринятой методике. Интакт-
ные цыплята 2-й группы служили контролем. За всей 
птицей было установлено клиническое наблюдение. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ ЦЫПЛЯТ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЦИРКОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Экспериментальное заражение СПФ-цыплят вирусом инфекционной анемии цыплят вызывает нарушение 
структуры эритроцитов и тромбоцитов, уменьшается число эозинофилов и псевдоэозинофилов. Регенерационные 
процессы характеризуются появлением зернистых лимфоцитов, малодифференцированных форм эритроцитов в 
крови. 
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MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE BLOOD CHICKENS INFECTED CIRCOVIRUS

Experimental infection of SPF chickens by chicken infectious anemia virus causes a violation of the structure of 
red blood cells and platelets, reducing the number of eosinophils and psevdoeosinophils. Regenerative processes are 
characterized by appearance of granular lymphocytes poorly differentiated forms of red blood cells.
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Таблица
Лейкограмма цыплят на 21-й день после экспериментального заражения цирковирусом (М±m, Р)

Группа птиц Базофилы Эозинофилы
Псевдоэозинофилы Лимфоциты

Моноциты
юные палочкоя-

дерные
сегментоя-
дерные Т В

1 группа
(опыт) 

3,25±0,84
Р1–2>0,05

9,25±2,53
Р1–2<0,05

4,25±0,84
Р1–2<0,05

9,25±1,40
Р1–2<0,01

27,50±5,06
Р1–2<0,01

27,25±3,09
Р1–2>0,05

17,00±3,09
Р1–2<0,05

2,25±0,84
Р1–2<0,01

2 группа
(контроль) 1,20±0,56 3,60±0,84 1,20±0,56 1,80±0,56 6,20±1,40 31,60±7,58 43,00±6,74 11,40±2,25

Примечание:  Р1–2 — 1–2 группы.
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Рис. 1. Морфологическая картина мазка крови интактного 
цыпленка. Базофил (в центре). 21-й день эксперимента

Рис. 2. Наличие псевдоэозинофилов различной степени 
зрелости в мазке крови птиц контрольной группы 

на 21-й день эксперимента

Рис. 3. Уменьшение размеров эритроцитов в мазке крови 
цыпленка на 21-й день после заражения цирковирусом 

Рис. 4. Мазок крови цыпленка опытной группы. 
Формирование апоптозного тельца (в центре). 

21-й день после инокуляции цирковируса

Рис. 5. Морфологическая картина мазка крови 
цыпленка опытной группы. 

Наличие в цитоплазме эритроцитов оксифильных 
включений (в центре) и перинуклеарных 

зон просветления (вверху). 
21-й день эксперимента

Рис. 6. Мазок крови цыпленка опытной группы на 21 день 
после заражения цирковирусом. Эритробласт (в центре)

51. Микрофото. Ув.: 1200
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Рис. 7. Наличие большого количества базофильных 
нормоцитов в крови подопытных птиц. 

Полиморфизм эритроцитов. 21-й день эксперимента 

Рис. 8. Накопление оксифильных нормоцитов в крови 
цыплят на 21-й день после инокуляции цирковируса 

Рис. 9. Мазок крови цыпленка опытной группы на 21 день 
эксперимента. Набухание цитоплазмы тромбоцитов 
с появлением в ней вакуолей и оксифильных гранул

Рис. 10. Появление единичных зернистых лимфоцитов 
в крови птиц на 21-й день после заражения цирковирусом

Рис. 11. Морфологическая картина мазка крови цыпленка 
подопытной группы. Плазмоцит (в центре). 

21-й день эксперимента

Рис. 12. Накопление моноцитов в крови цыплят 
на 21-й день после инокуляции цирковируса
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Для проведения морфологических исследований кровь 
получали из яремной и крыловой вен на 21 день после 
заражения цыплят [4]. Мазки крови птиц готовили на 
тонких обезжиренных предметных стеклах, высушива-
ли на воздухе, фиксировали в метаноле и окрашивали 
по Романовскому–Гимзе [6]. Лейкограмму выводили на 
основании подсчета 100 клеток. Дифференциацию Т- и 
В-лимфоцитов проводили с учетом размера клеток, ве-
личины ядра, цитоплазмы, интенсивности их окраски. 

Морфологические исследования проводили с по-
мощью светового микроскопа Olympus BX-51 (Япония). 
Полученные данные документированы микрофото-
графированием с использованием цифровой системы 
считывания и ввода видеоизображения «ДСМ-510», а 
также программного обеспечения по вводу и предобра-
ботке изображения «Imagescope-M» и «ScopePhoto».

Цифровые данные обработаны статистически с ис-
пользованием программы Microsoft Excel 2003. 

Результаты исследований и обсуждение. В маз-
ках крови интактных цыплят на 21-й день эксперимента 
выявлялись форменные элементы эритроцитарного, 
тромбоцитарного, моноцитарного, гранулоцитарного и 
лимфоидного ростков. Структурные компоненты клеток 
имели четкие контуры, хорошо прокрашивались (рис. 1, 
2). Патологических форм клеток в мазках крови цыплят 
контрольной группы в этот срок исследований не обна-
руживалось. В лейкограмме интактных птиц (таблица) 
преобладающими формами являлись Т-лимфоциты 
(27,25±3,09 %), В-лимфоциты (17,00±3,09 %) и сегмен-
тоядерные псевдоэозинофилы (27,50±5,06 %). В до-
статочном количестве выявлялись также базофилы, 
эозинофилы и моноциты. Наличие в лейкограмме отно-
сительно большого числа юных (4,25±0,84 %) и палоч-
коядерных псевдоэозинофилов (9,25±1,40 %) связано, 
очевидно, с возрастными особенностями кроветворе-
ния цыплят на данном этапе исследования.

При исследовании мазков крови подопытных цы-
плят выявлены существенные структурные изменения 
всех форменных элементов, но особенно клеток эри-
троидного и тромбоцитарного ростков. Так, заражение 
цыплят цирковирусом приводило к появлению патоло-
гических форм эритроцитов, имеющих малые размеры 
(рис. 3), конденсированный хроматин ядра и перину-
клеарные зоны просветления в цитоплазме. Отдель-
ные клетки принимали неправильную форму (округлую 
или, наоборот, удлиненную с заостренными полюсами). 
Часто выявлялись эритроциты на разных этапах апоп-
тоза (рис. 4). В отдельных мазках визуализировались 
эритроциты, имеющие оксифильные перинуклеарные 
цитоплазматические включения (рис. 5). Компенсатор-
но-репаративные процессы со стороны эритроидного 
ростка характеризовались появлением в мазках боль-
шого числа незрелых форм клеток — эритробластов, 
базофильных, полихроматофильных и оксифильных 
нормоцитов (рис. 6, 7, 8).

Изменения со стороны клеток тромбоцитарного ряда 
характеризовались появлением крупных экземпляров 
округлой формы, имеющих выраженную вакуолизацию 
цитоплазмы и мелкие оксифильные гранулы вокруг 
ядра (рис. 9). Инокуляция цыплятам цирковируса при-
водила также к появлению в крови больших зернистых 

лимфоцитов, имеющих морфологические признаки 
естественных киллерных клеток (рис. 10). Кроме того, 
в мазках крови цыплят опытной группы часто выявля-
лись плазматические клетки различной степени зрело-
сти (рис. 11). Лейкограмма подопытных птиц характе-
ризовалась достоверным уменьшением, по сравнению 
с контролем, числа эозинофилов, а также различных 
форм клеток псевдоэозинофильного ряда. Кроме того, 
в мазках крови цыплят подопытной группы часто выяв-
лялись гранулоциты в состоянии апоптоза. Указанные 
изменения сопровождались увеличением в лейкограм-
ме В-лимфоцитов в 2,5 раза (P<0,05), а также моно-
цитов в 5 раз (P<0,01; рис. 12). При этом содержание 
базофилов и Т-лимфоцитов изменялось недостоверно.

Заключение. Инокуляция цыплятам цирковируса 
приводит к развитию существенных морфологических 
изменений со стороны эритроцитов (уменьшение раз-
мера клеток с конденсацией хроматина и просветлени-
ем цитоплазмы, появление уродливых форм, развитие 
апоптоза) и тромбоцитов (увеличение размеров клеток, 
вакуолизация цитоплазмы с появлением в ней окси-
фильных гранул). Компенсаторно-приспособительные 
процессы в крови подопытных птиц характеризуются 
появлением незрелых форм эритроцитов, зернистых 
лимфоцитов, а также плазматических клеток. В лейко-
грамме цыплят под воздействием цирковируса проис-
ходит достоверное уменьшение количества эозинофи-
лов в 2,6 раза и псевдоэозинофилов в 3,5–4,4 раза при 
одновременном увеличении числа В-лимфоцитов в 2,5 
раза и моноцитов в 5 раз.

Список литературы
1. Алиев А.С. и др. Цирковирусная инфекция птиц //Ветерина-
рия, 2011, №9. – С. 27-32.
2. Бобылёва Г.А. Общие проблемы птицеводства: Мат. 6-го 
межд. вет. конгресса по птицеводству, Москва, 26–29 апреля 
2010 г. / МСХ РФ; Федер. служба по вет. и фитосан. надзору 
РФ; Росптицесоюз. – М., 2010. – С. 7-13.
3. Кэлнек Б.У. и др. Болезни домашних и сельскохозяйствен-
ных птиц / Под ред. Б.У. Кэлнека, Х. Джона Барнса, Чарльза У. 
Биерда и др.; пер. с англ. И. Григорьева, С. Дорош, Н. Хруще-
ва, И. Суровцева. – М.: АКВАРИУМ-БУК, 2003. – С. 829-849.
4. Болотников И.А., Соловьев Ю.В. Гематология птиц. – Л.: 
Наука, 1980, 115 с.
5. Гусева Е.В., Сатина Т.А., Фомина Т.А. Инфекционная ане-
мия цыплят: Обзор литературы // ВНИИЗЖ. – Владимир, 1997, 
72 с.
6. Карпуть И.М. Гематологический атлас сельскохозяйствен-
ных животных. – Минск: Ураджай, 1986, 183 с.

Контактная информация:
8(495) 377 69 83



22

№ 2, 2012  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

ОНКОЛОГИЯ

Рак поджелудочной железы является самым ковар-
ным из онкологических заболеваний внутренних орга-
нов, т.к. протекает латентно и обнаруживается лишь 
на поздних стадиях [1–4]. Критерии его диагностики на 
данный момент недостаточно изучены, поэтому такие 
исследования являются актуальными.

Целью исследования было установление морфо-
функциональных изменений у кошек с аденокарцино-
мой поджелудочной железы (АПЖ).

Материалы и методы. В опыте находились 22 кош-
ки, из которых 12 особей контрольные и 10 опытной 
группы. Исследования проводили с 2007 по 2012 гг. на 
базе кафедры патологической физиологии им. В.М. Ко-
ропова ФГБОУ ВПО «Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И.Скрябина» и лечебно-профилактического 
учреждения г. Москвы — Бирюлевского ветеринарного 
центра «ХАКС+», а также ветеринарной лаборатории 
«ВЕТТЕСТ». Диагноз «аденокарцинома поджелудоч-
ной железы» (АПЖ) ставили на основании клиниче-
ской симптоматики — анорексии и кахексии, рвоты, 
коликам, диареи, иктеричности слизистых оболочек и 
кожного покрова. Также проводили исследования ве-
нозной крови для биохимического и гематологического 
анализа, общего клинического анализа кала, рентге-
нографию с предварительным пероральным введени-
ем бария, ультразвуковое исследование брюшной по-
лости, лапаротомию и гистологические исследование 
образцов ткани ПЖ. В сыворотке крови определяли 
активность креатинфосфокиназы (КФК), аспартата-
минотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы 
(АлАТ), γ-глутамилтрансферазы (ГГТ), содержание 
мочевины, креатинина, общего белка, альбумина, гло-
булина, отношение альбумина к глобулину, общего и 
прямого билирубина, триглицеридов и холестерола, 
щелочной фосфатазы, амилазы, глюкозы и лактатде-
гидрогеназы (ЛДГ), осмолярности, а также показатели 

минерального обмена: натрия, калия, хлора, кальция, 
фосфора и магния на биохимическом анализаторе «A-
25 BioSystems». Для гистологического исследования 
органа брали биопсийный материал и при патологоа-
натомическом вскрытии. Полученные данные стати-
стически обрабатывали с использованием программы 
«STATISTICA 6.0».

Результаты исследований. Установлено, что сред-
ний возраст кошек с диагностируемой АПЖ составил 
14,8 лет. Данному заболеванию в большей степени 
подвержены кастрированные коты, в меньшей кастри-
рованные кошки и в редких случаях некастрированные 
самцы (рис. 1).

Из рис. 2 видно, что АПЖ чаще регистрируется у 
беспородных особей кошек (n=4) и метисов (n=2), так-
же в единичных случаях отмечены случаи заболевания 
у породистых животных.

Результаты исследований по белковому, углеводно-
му, липидному, пигментному и минеральному обменам 
представлены в табл. 1–4. Из табл. 1 видно, что у кошек 
с АПЖ по сравнению с контрольной группой достоверно 
повышены показатели гепатобилиарной системы (АсАТ 
и АлАТ). 

Отметим существенное увеличение КФК у больных 
особей в 4,9 раза (р<0,001), а также понижение содер-
жания альбумина в сыворотке крови до 26,70±1,91 г/л по 
сравнению с контрольной группой кошек — 32,16±1,70 г/л 
(р<0,05). Из показателей углеводного и липидного обме-
нов у больных животных АПЖ достоверно повышается 
уровень ЛДГ (табл. 2). Так, у кошек контрольной группы 
198,91±9,36 Е/л, а у больных особей — 523,40±18,59 Е/л, 
что в 2,63 раза выше (р<0,001). Концентрация глюкозы 
в крови больных животных незначительно ниже, чем у 
контрольных, тогда как ферменты липидного обмена 
превосходят по значениям у здоровых особей. 

У животных с АПЖ изменения зафиксированы и в 
пигментном обмене (рис. 3). Отмечено увеличение 
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в сыворотке крови содержания общего билирубина 
(р<0,01). Обращает на себя внимание существенное 
повышение прямого билирубина у животных опытной 
группы, но данные по сравнению с контрольной группой 
статистически недостоверны. 

В табл. 3 показаны незначительные отклонения по-
казателей минерального обмена в опытной группе ко-
шек по сравнению с контрольной.

Из табл. 4 видно, что достоверно изменяются ще-
лочная фосфатаза, амилаза и осмолярность у больных 
кошек. Так, содержание амилазы в сыворотке крови 
опытной группы завышено в 2,08 раза (р<0,001).

Полученные данные показывают, что АПЖ встре-
чается преимущественно у животных в возрасте 14,8 
года, что подтверждается исследованиями зарубежных 
коллег [5]. В этиологии онкологических заболеваний 

Рис. 1. Половая предрасположенность к развитию АПЖ

Рис. 2. Породная предрасположенность к АПЖ у кошек

Таблица 1
Показатели белкового обмена у кошек с АПЖ 

(n=10)

Название фермента Контрольная 
группа Опытная группа

Мочевина, ммоль/л 9,00±1,28 11,48±2,28

Креатинин, мкмоль/л 127,66±4,42 124,90±5,57

КФК, Е/л 151,20±9,08 750,00±32,41 ***

АсАТ, Е/л 31,41±2,66 60,90±5,24 ***

АлАТ, Е/л 38,00±3,07 100,90±9,15 ***

ГГТ, Е/л 1,83±0,99 1,90±2,36

Общий белок, г/л 73,50±1,87 74,60±2,95

Альбумин, г/л 32,16±1,70 26,70±1,91 *

Глобулин, г/л 41,33±1,82 47,90±2,92

Отношение альбу-
мина к глобулину 0,77±0,30 0,58±0,41

Примечание: * р<0,05; *** р<0,001

Таблица 2
Показатели углеводного и липидного обменов у кошек при АПЖ

Группа животных Глюкоза, ммоль/л ЛДГ, Е/л Холестерол, ммоль/л Триглицериды, ммоль/л

Контрольная 4,68±0,67 198,91±9,36 3,41±0,81 0,92±0,6

Опытная 4,46±1,44 523,40±18,59 *** 4,03±1,19 1,25±0,8

Примечание: *** р<0,001

Рис. 3. Показатели пигментного обмена у кошек с онкологией ПЖ

Примечание: ** р<0,01
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принимают участие эндогенные факторы, они разноо-
бразны и зависят в том числе от функционального со-
стояния эндокринной системы [1]. Особое место в пато-
генезе АПЖ отводят половым гормонам. Установлено, 
что к АПЖ предрасположены кастрированные коты и в 
меньшей кошки, а в редких случаях некастрированные 
самцы. Вероятно, имеет место изменение гормональ-
ного фона и расстройства обмена веществ, способ-
ствующие снижению резистентности. Известно, что при 
попадании клеток опухоли в кровоток их захватывают 
макрофаги печени. Также имеет значение общее крово-
обращение органов брюшной полости у кошек. Нередко 
именно такая анатомическая особенность приводит к 
появлению опухоли в нескольких органах [2]. Хрониче-
ский панкреатит является предрасполагающим состоя-
нием для развития рака ПЖ [3]. Фоновыми процессами 
для развития АПЖ считаются гиперпластические по-
вреждения в системе протоков железы, описанные как 
панкреатическая внутриэпителиальная неоплазия [6]. 

Заключение. Таким образом, одной из особенно-
стей АПЖ является метастазирование, что подтверж-
дается повышением ферментов гепатобилиарной си-
стемы — АсАТ и АлАт, а также ферментов пигментного 
обмена — общего и прямого билирубина. Это мы свя-
зываем с лизисом клеток и с развитием патологическо-
го процесса в печени. При этом затрудняется отток жел-
чи, что создает условия для имплантации опухолевых 
клеток в паренхиме печени. 

Список литературы
1. Байматов В.Н., Волкова Е.С. Реактивные изменения в орга-
низме животных при патологии. – Уфа: АВН, БГАУ, 2001. 
2. Ноздрачев А.Д. Анатомия кошки – Л.: Наука, 1973. – С. 232.
3. Паклина О.В. Морфогенез хронического панкреатита и про-
токовой аденокарциномы поджелудочной железы: Автореф. 
дисс. … докт. мед. наук. – М., 2009. 

4. Скуя Н.А. Заболевания поджелудочной железы. – М.: Меди-
цина, 1986. – С. 5-17.
5. Garvey M.S., Zawie D.A. Feline pancreatic disease // Vet. din. 
North. Am. (см. Anim. Pract.), 1984, 14, 1231. 
6. Hruban R.H., Iacobuzio-Donahue C., Wilentz R.E. et al. Molecu-
lar pathology of pancreatic cancer // Cancer J., 2001. Vol. 7. – P. 
251-258.

Контактная информация: 
GildikovDmIv@mail.ru, 
тел.: 8(926) 285 34 95 

Таблица 3
Показатели минерального обмена у кошек с АПЖ (n=10)

Название фермента Контрольная группа Опытная группа
Натрий, ммоль/л 153,55±1,88 156,83±2,23
Калий, ммоль/л 4,73±0,61 5,07±0,87
Хлор, ммоль/л 121,12±1,62 120,33±1,89

Кальций, ммоль/л 2,39±0,28 2,35±0,77
Фосфор, ммоль/л 1,49±0,47 1,53±0,44
Магний, ммоль/л 0,95±0,40 0,88±0,45

Таблица 4
Биохимические показатели крови у кошек с АПЖ (n=10)

Показатель Контрольная группа Опытная группа

Щелочная фосфатаза, Е/л 22,25±2,96 42,50±7,34 *

Амилаза, Е/л 770,41±11,16 1606,50±22,37***

Осмолярность, мОсм/кг 306,58±2,70 319,30±3,40*

Примечание: * р<0,05; *** р<0,001
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В последнее время особое внимание ветеринарных 
специалистов привлекает проблема смешанных инва-
зий. Например, в работе [1] отмечается, что смешанные 
инвазии являются основной формой паразитирования 
гельминтов среди овец в биоценозах Дагестана, число 
видов гельминтов в ассоциациях варьирует в равнин-
ном, предгорном поясах от 6 до 17. 

Еще одна глобальная проблема — формирова-
ние резистентности к применяемым лекарственным 
средствам у возбудителей болезней, вследствие чего 
сохраняется актуальность поиска новых препаратов 
широкого спектра действия [2-4]. В свете изложенного 
нами проводятся исследования по получению полусин-
тетических производных 16-членных макроциклических 
лактонов (авермектинов), а также N- и S-содержащих 
стероидных соединений. В результате этого отобраны 
некоторые из них как перспективные для разработки 
новых противопаразитарных средств [5-8]. 

Целью настоящей работы является оценка антгель-
минтной эффективности нового препарата гемакс, со-
держащего в качестве активного начала гемисукцинат 
авермектина В1а, при смешанных инвазиях овец.

Методы исследований. Исследуемый опытный об-
разец препарата гемакс получали предложенным нами 
методом [9]. 

Исследования проводились на овцах, принадлежа-
щих ООО «Колос» и крестьянскому хозяйству «Шаула» 
Бабаюртовского района Республики Дагестан, а также в 
ГУП Учхоз «Леоновское» МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. 
По результатам лабораторных исследований проб фе-
калий (метод флотации) для опытов было отобрано 
140 голов овец, спонтанно инвазированных представи-
телями родов Bunostomum, Nematodirus, Haemonchus, 
Nematodirus; Trichostrongylus и Fasciola hepatica. Всем 

подопытным животным подкожно вводили препараты 
ниацид-плюс и гемакс в дозе 1,0 мл/50 кг массы тела. 
В качестве контроля служили 6 животных, которым 
препарат не вводили. Эффективность дегельминтиза-
ции оценивали по результатам исследования образцов 
фекалий через 14 и 35 суток после применения препа-
ратов. При этом выявляли количество выздоровевших 
животных, а терапевтический эффект оценивали по от-
носительному числу полностью выздоровевших овец — 
экстенсэффективность (ЭЭ).

Действие препаратов на общее состояние животных 
контролировали по показателям крови, которые опре-
деляли традиционными методами и с помощью анали-
затора Abacus junior Vet. 

Результаты исследований. Данные, полученные 
при сравнительной оценке противопаразитарной актив-
ности известного антгельминтика ниацид-плюс и нового 
препарата гемакс, представлены в табл. 1. Как видно из 
этих данных, ниацид-плюс эффективен как против всех 
нематод, так и против фасциол. Экстенсэффективность 
препарата против фасциол, гемонхусов, трихострон-
гил, кооперий и нематодир составляет 96,23%, 88,23%, 
100,0%, 100,0% и 97,20% соответственно. Препарат ге-
макс не оказывает биоцидного действия на фасциол, 
но при гемонхозе, трихостронгилезе, коопериозе и не-
матодирозе овец эффективность его достаточно высо-
кая и составляет 95,83%, 87,50%, 83,33%, 83,33% соот-
ветственно. 

Как отмечалось выше, тестируемый противопарази-
тарный препарат гемакс содержит в качестве действую-
щего вещества гемисукцинат авермектина. Соединение 
5-О-сукциноилавермектин В1а был синтезирован из при-
родного авермектина В1 (с содержанием компонента В1а 
не менее 98%) посредством ацилирования последнего 
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ангидридом янтарной кислоты в органическом раство-
рителе в присутствии катализатора аминного типа по 
предложенному нами способу [9]. Этот способ отличает-
ся от других известных методов синтеза [10] простотой 
и дешевизной, т.е. технология получения субстанции 
весьма перспективна, но фармако-токсикологические 
свойства экспериментальных образцов препаратов на 
ее основе требуют детального изучения. 

В табл. 2 представлены данные, полученные при ис-
следовании действия препарата гемакс на гематологи-
ческие параметры подопытных животных. Анализ этих 
данных позволяет говорить о том, что препарат при 
введении в дозе 1 мл на 50 кг массы тела не оказывает 
негативного влияния на морфологические показатели 
крови овец. 

При освобождении животных от паразитов наблюда-
ется снижение количества лейкоцитов и эозинофилов 
в крови инвазированных животных, что наиболее ярко 
видно на 35 сутки после введения препарата. 

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о высокой эффективности нового препарата ге-
макс при смешанных инвазиях овец, вызванных нема-
тодами. Экстенсэффективность препарата находится в 
пределах с 83,33 до 95,83% и зависит от вида паразита. 

Заслуживает внимания и тот факт, что разработан-
ный препарат не оказывает какого-либо негативного 
воздействия на организм подопытных животных, о чем 
свидетельствуют основные гематологические показате-
ли крови овец. 
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Таблица 1
Эффективность ниацид-плюс и гемакс при смешанных инвазиях овец

Возбудитель 
инвазии ИИ, экз./г

Ниацид-плюс Гемакс
Число выздоровевших животных ЭЭ, % Число выздоровевших животных ЭЭ, %

Фасциола 21–34 51 из 53 96,23 0 из 16 0
Гемонхусы 70–105 128 из 136 88,23 23 из 24 95,83

Трихостронгилы 389–516 103 из 103 100,00 21 из 24 87,50
Кооперии 5–9 12 из 12 100,00 20 из 24 83,33

Нематодиры 46–79 138 из 140 97,20 20 из 24 83,33

Таблица 2
Гематологические показатели овец, обработанных препаратом гемакс

Контролируемый 
показатель

До введения препарата На 14 сутки после введения препаратаНа 35 сутки после введения препарата

контроль опыт контроль опыт контроль опыт

Эритроциты, 10 12/л 8,35±0,58 7,91±0,59 7,02±0,61 7,66±0,80 8,92±0,73 8,56±0,47
Гемоглобин, г% 8,32±0,71 8,02±0,54 7,90±0,63 8,1±0,65 9,4±0,66 9,8±0,75
Лейкоциты, 109/л 8,55±0,67 9,04±0,86 9,14±0,76 9,12±0,71 7,89±0,56 8,05±0,70

Лейкоцитарная формула, %
Б 0,45 0,49 0,48 0,50 0,46 0,51
Э 8,58 8,62 8,08 8,30 7,20 7,13
Ю 1,41 2,18 1,39 1,67 – –
П 5,67 5,44 5,88 5,72 6,13 6,02
С 32,83 34,09 34,29 37,09 37,58 37,23
Мн 4,8 4,2 4,1 4,3 4,5 5,12
Л 46,98 46,54 45,80 42,62 42,09 41,12



www.veterinarymedicine.ru  • Ветеринарная медицина •  № 2, 2012

27

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Материалы и методы. Для выявления природного и 
локального очагов аноплоцефалятозов жвачных живот-
ных Азербайджана за последние 20 лет было исследова-
но по методу ПГВ академика К.И.Скрябина (1928) 13 415 
гол. овец, 740 гол. ягнят, 299 коз, 3276 гол. крупного рога-
того скота,888 буйволов. А также более 20 000 орибатид-
ных клещей — по методу Буланова–Захваткина (1952).

Результаты проведенных работ показали, что ано-
плоцефаляты и их промежуточные хозяева, орибатид-
ные клещи, широко распространены в Азербайджане. 
Заражение окончательных и промежуточных хозяев 
происходит круглый год. Максимум интенсивности и 
экстенсивности инвазии мониезиозом отмечается в на-
чале весны и конце осени 21,7–23,0%, ИИ — 2–8; зара-
женность орибатидным клещом — 1,8–2,5%.

На летних и зимних пастбищах Азербайджана име-
ются макролокальные очаги мониезиоза. В каждом из 
этих макролокальных очагов существуют природный и 
локальный очаги.

Результаты и обсуждение. Прежде чем изложить 
результаты материалов, нам хотелось бы вкратце кос-
нуться развития учения о природной и локальной оча-
говости гельминтозов.

Ареалы распространения многих гельминтов, в том 
числе и аноплоцефалят, в силу экологических факторов 
(биотических и абиотических) не охватывают все паст-
бища или зоны, так как пастбища состоят из ряда более 
или менее ограниченных пространств, внутри которых 
существует отдельный участок, инвазионное начало. 
Многие авторы назвали это явление «гнездностью», 
«пятнистостью», «очаговостью» распространения.

Локальный очаг гельминта — это участок террито-
рии, где происходит круговорот развития паразита из 
поколения в поколение, развитие и покой. Для приня-
тия определенной территории или участка за локаль-
ный очаг необходимо, чтобы цикл развития гельминта 

(например мониезии) на данном участке повторить не-
скольким поколениям, во-вторых, чтобы на этой терри-
тории продолжительное время существовали оконча-
тельные и промежуточные хозяева и, наконец, рядом 
лежащие участки были свободны от промежуточных и 
окончательных хозяев данного гельминта.

В природном очаге, независимо от хозяйственной 
деятельности человека, завершается цикл развития 
гельминта в природе.

Согласно определению академика Е.Н.Павловского 
[5, 6], для формирования природного очага обязатель-
но наличие трёх компонентов: 1) возбудителя; 2) пере-
носчика; 3) животных-доноров (реципиентов возбудите-
ля). В распространении инвазии нет никакой разницы 
между природной и локальной очаговостью [2]. Эти три 
компонента биогельминта — возбудители (M.expansa, 
M.benedeni и др.), которые развиваются с участием про-
межуточных хозяев (орибатидных клещей). Допустим, 
участок «А» разводит разные виды домашних жвачных 
животных (овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы 
и др.), у них паразитируют гельминты X, Y, Z; по сосед-
ству расположен другой участок «В», на котором обита-
ют дикие жвачные животные (джейран, косуля, марал 
и др.), у них паразитируют гельминты A, B, C. Если у 
участков A и B нет контакта, тогда внутри участков A и 
B животные заражаются друг от друга, и этот участок 
является локальным очагом гельминта указанных ви-
дов (А, В, С, Х, Y, Z). Если на участке А и В происходит 
контакт животных, тогда участок А заражается гель-
минтами X, Y, Z из участка В, и наоборот. На каждом из 
этих участков происходит взаимозаражение друг друга. 
Когда заражение охватывает все пастбища, хозяйства, 
районы и даже зоны, тогда эти районы, хозяйства и 
зоны становятся макролокальным очагом того или ино-
го гельминта, в каждом из этих макролокальных очагов 
существуют локальный и природный очаги [1, 2]. 
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В распространении аноплоцефалятозов, особен-
но мониезиоза, среди домашних и диких жвачных не 
наблюдается строгой приуроченности, чаще отмеча-
ются мониезиозы (M.expansa, M.benedeni) в горном 
и предгорном поясах. У других видов аноплоцефалят 
(Avitellina centripunctata и Thysanieza giardi) биология 
пока не изучена, поэтому мы затрудняемся подробно 
рассказать об их природной и локальной очаговости. 
На горных и предгорных пастбищах Большого и Малого 
Кавказа Азербайджана плотность популяций орибатид-
ных клещей на одном квадратном метре достигает 4–5 
тыс. экземпляров. На пастбищах Азербайджана зареги-
стрировано 54 вида клещей, из них 27 видов являются 
промежуточными хозяевами мониезии (см. табл.). Как 
известно, выдвинутое академиком Е.Н. Павловским [5, 
6] учение о природной очаговости трансмиссивных бо-
лезней в настоящее время имеет общебиологическое 
значение. Распространение многих инфекционных и 
инвазионных болезней человека, животных и растений, 
независимо от хозяйственной деятельности человека, 
существует в природе.

В настоящее время природные очаги многих гель-
минтов (эхинококк, фасциола, трихинелла, описторхоз, 
многие виды трихостронгилид, протостронгилид и др.) 
хорошо изучены. 

В Азербайджане природную и локальную очаговость 
гельминтозов жвачных изучал С.М. Асадов [1, 2], пуш-
нопромысловых зверей — И.А. Садыхов [7], аноплоце-
фалятозы диких и домашних жвачных животных изуча-
ются нами [3, 4]. 

Зарегистрированные орибатидные клещи (см. табл.) 
(Scheloribates longus, Sch.longiporosus, Sch.latipes, 
Sch.laeviuqatus, Zygoribatusla terricula, Zyg.frisiae, Zyg.
сognata, Zyg.skryabini, Gal.obvia, Cer.cisalpinus, Oppia 
expansa, O.minus и др.) широко распространены на лет-
них и зимних пастбищах, и в сохранении мониезиозной 
инвазии в природе играют основную роль. Эти виды бо-
лее восприимчивы к заражению яйцами мониезии.

Ареалы распространения многих гельминтов, в том 
числе аноплоцефалят жвачных животных, зависят 
от многих экологических факторов, которые не рас-
пространяются на некоторые пастбища. В отдельных 
участках существуют локальный и природный очаги 
того или иного гельминтоза. Природные и локальные 
очаги взаимно переходящи. При возникновении ло-
кального очага появляется и природный очаг. Один ло-
кальный очаг может послужить для другого локального 
очага, который охватывает культурные и окультуренные 
ландшафты с поселениями людей, животноводческими 
и агрономическими хозяйствами, природным очагом, 

Таблица 
Промежуточные хозяева мониезии и распространение их на различных биотопах Азербайджана

Виды клещей

Б и о т о п ы

Пастбища 
предгорья

Пастби-
ща высо-
когорья

Низмен-
ные паст-
бища

Паст. Ку-
ра-Арак-
синской 
низмен-
ности

Паст. Лен-
коранской 
природной 
области

Пастбища 
пустынь и 

полупустынь 
(Абшерон 
Кобыстан)

Scheloribates laevigatus C.L. Koch, 1836
Sch. latipes C.L. Koch, 1841
Sch. pallidulus C.L. Koch, 1840
Sch. longus Kulijev, 1963
Sch. longiporosus Kulijev, 1963
Zygoribatula terricola Hammer, 1952
Zyg. longiporosa Hammer, 1953
Zyg. xrisiae Oudemans, 1900
Zyg. cognata Oudemans, 1902
Zyg. skryabini B-Z., 1967
Zyg. microporoza B-Z., 1967
Zyg. thalassophia B-Z., 1967
Ceratozetes mediocris Ber., 1908
Cer. gracilis (Mich), 1884
Ceratozetoides translamellatus Shaldybina, 1970
Cer. cisalpinus Ber., 1908
Trichoribates longipiles Willmann, 1951
Trich. punctatus Shaldybina, 1971
Punctoribates punctum C. L. Koch, 1939
Punct. mundus Shaldybina, 1973
Oppia fallax Paoli, 1908
Galumna obvia Ber, 1915
Gal. lanceata Oud, 1900
Peloribates palludus Mich, 1964
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Trhyn. cladonicola Willmann, 1919

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
-

+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
+
-
+
-
-
-
-
+
-
-
+
-
-

+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-

+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
-
-
-
+
+
-
-
+
-
+



www.veterinarymedicine.ru  • Ветеринарная медицина •  № 2, 2012

29

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

и наоборот, локальный очаг гельминтоза в культурных 
условиях может стать для диких и других животных при-
родным очагом [2].

Как известно, представители домашних и диких 
жвачных животных заражаются не друг от друга, а от 
орибатидных клещей. Механизм заражения происходит 
в следующей форме:

домашние животные ↔ орибатидные клещи (в 
природе)

дикие жвачные (в природе) ↔ орибатидные кле-
щи (в природе)

Здесь основным донором среди животных являются 
домашние жвачные, особенно овцы и козы [4].

Эпизоотология мониезиоза показала, что мониезии 
широко распространены среди домашних жвачных: в 
Шеки-Закатальской зоне зараженность овец M.еxpansa 
cоставляет 16,5%, M.benedeni — 22%; крупного рога-
того скота M.expansa — 13,6%, M.benedeni — 15,1%; в 
Гянджа-Казахской зоне зараженность овец 22,3–18,5%, 
крупного рогатого скота — 4–6,9%; Губа-Хачмазской — 
соответственно 16–18,5% и 5–10%; на Апшероне и юго-
восточных прибрежных районах Каспия — 10,5–15,4% 
и 9–8,5%; в Ленкоранской природной области — 8,4–
10,5% и 3,2–5,4%. На низменных пастбищах Азербайд-
жана (Джейранчель, Джейранкечмез, Аджидере, Аджы-
ноур, Навахии на пастбищах Большого и Малого Кавка-
за Азербайджана и др.) имеются макролокальные очаги 
мониезиоза. В каждом из этих макролокальных очагов 
существуют природные и локальные очаги.

Для профилактики и борьбы c аноплоцефалятами 
жвачных животных наиболее эффективен метод про-
ведения борьбы в локальных очагах, а для полной их 
ликвидации необходимо уничтожить и их природные 
очаги [1, 2, 3, 4].
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Находясь в естественных условиях обитания, жи-
вотные болеют и инфекционными, инвазионными и не-
заразными болезнями, что негативно влияет на состоя-
ние популяций животных.

В борьбе с инфекционными болезнями диких живот-
ных имеются в значительной степени разработанные 

методики диагностики, терапии, профилактики. Разра-
ботаны и внедрены вакцины перорального применения 
для профилактики бешенства диких плотоядных жи-
вотных, классической чумы дикого кабана, но при гель-
минтозных болезнях имеются данные только об экс-
периментальном применении некоторых препаратов. 
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Изучение паразитарных болезней диких животных, раз-
работка лечебно-профилактических мероприятий дело 
нелегкое и дорогостоящее.

Гельминтозы наносят огромный ущерб охотничьим 
хозяйствам, являются наиболее многочисленными за-
болеваниями и распространены повсеместно. Живот-
ные, пораженные гельминтами и их личинками, сни-
жают воспроизводительную способность, молодняк 
рождается ослабленным, отстает в росте, чаще гибнет, 
снижается упитанность больных животных, ухудшают-
ся их трофейные качества, выбраковываются продукты 
убоя [3].

Инвазионные заболевания, вызываемые разными 
видами гельминтов с самыми разнообразными места-
ми обитания в организме животного (носовая полость, 
желудок, естественные полости, головной мозг, ткани и 
др.), зарегистрированы почти у всех видов диких живот-
ных и птиц. 

По статистическим данным, а также по результатам 
собственных исследований установлено, что в Москов-
ской области отмечается высокая степень поражения 
диких кабанов метастронгилезом, встречаются трихо-
цефалез, аскаридоз.

Сложность разработки профилактических меропри-
ятий заключается в том, что практически невозможно 
разорвать цепь заражения и предотвратить поедание 
кабанами дождевых червей с инвазионными личинка-
ми паразита. В связи с этим общие меры профилактики 
должны охватывать постоянный контроль за наличием 
у животных гельминтов путем исследования кала, а 
также исследования патологического материала от до-
бытых на охоте и павших животных. При обнаружении 
яиц гельминтов животные должны подвергаться дегель-
минтизации, а при обнаружении признаков болезни у 
кабанов необходимо проводить лечебную дегельминти-
зацию независимо от сезона. 

Лечебно-профилактическая обработка диких плото-
ядных животных, особенно кабанов, антгельминтными 
препаратами при гельминтозах остается актуальной 
проблемой.

На сегодняшний день в ветеринарной практике су-
ществует огромное количество противопаразитарных 
средств, но ведущее место занимают препараты авер-
мектинового ряда, которые обладают широким спек-
тром действия.

В Российской Федерации официально зарегистри-
рован ряд отечественных авермектинсодержащих 
препаратов: аверсект-2, авертин, ниацид, хорошо за-
рекомендовавших себя при лечении и профилактике 
широкого спектра паразитозов у животных. В НИЛ ин-
фекционной патологии и биотехнологии МГАВМиБ им. 
К.И.Скрябина была разработана новая форма пре-
парата ниацид-гранулы для профилактики и лечения 
паразитозов. Производственные испытания опытных 
партий препарата проводились на различных видах 
животных (собаки, кошки, морские свинки, свиньи и 
др.) [4]. 

Целью настоящих исследований было изучение ле-
чебной и профилактической эффективности препарата 
ниацид-гранулы на кабанах в условиях естественной 
среды обитания. 

Рис. 1. Яйцо аскариды

Рис. 2. Яйцо метастронгилюса

Рис. 3. Яйцо трихацефалюса
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Материалы и методы. Исследования проводили на 
базе филиала МСОО «МООиР» «Белоомутское ОРХ» 
Московской области. Объектами наших исследований 
были дикие кабаны. На подкормочной площадке ото-
брали пробы фекалий животных, после чего проводили 
гельминтокопроскопические исследования по методу 
Фюллеборна. 

Метод основан на принципе всплывания яиц гель-
минтов. Реактивом служит насыщенный раствор по-
варенной соли. В фарфоровую ступку помещали 5–8 г 
фекалий и заливали небольшим количеством насы-
щенного раствора натрия хлорида. После тщательного 
растирания фекалий в полученную смесь добавляли 
150–200 см3 раствора, размешивали стеклянной палоч-
кой, процеживали через сито в сухой чистый стакан. 
Взвеси давали отстояться 10–15 мин., затем с поверх-
ности жидкости петелькой снимали пленку и переноси-
ли ее на предметное стекло для микроскопирования [1]. 

Для лечебной дегельментации использовали пре-
парат ниацид-гранулы. Испытуемый антгельминтик со-
стоит из разрешенных для применения в фармакологии 
ингредиентов, в качестве носителей действующего ве-
щества используют кормовые гранулы. 

Действующим веществом данного препарата явля-
ется полный комплекс натуральных, негидрированных 
авермектинов или комплекс из 2-х компонентов — B¹a 
и B¹b, известный как абамектин (авармектин). Гранулы 
скармливали животным в количестве, обеспечивающем 
дозу 200 мкг ДВ на один килограмм живой массы. Пре-

парат выкладывали на подкормочных площадках в кор-
мушки, смешивая с зерном, из расчета 5 ниацид-гранул 
на одно животное.

Результаты исследования. До дачи препарата от-
бирали пробы фекалий. Для лабораторного исследо-
вания отбор фекалий проводили утром. Испражнения 
брали плоской деревянной палочкой в количестве 30 г 
и помещали в заранее подготовленные чистые баночки 
с плотно прилегающими крышками. На каждую баночку 
наклеивали этикетку с указанием вида и возраста жи-
вотного.

В исследуемых пробах фекалий были обнаружены 
яйца гельминтов: аскариды, метастронгилюса, триха-
цефалюса. В некоторых пробах отмечали смешанные 
инвазии.

Результаты исследования представлены на рис. 1–3.
Всего были отобраны пробы от 40 голов диких каба-

нов, причем пробы отбирали от взрослых особей и ка-
банов до года. Результаты исследования представлены 
в таблице.

Из данных таблицы видно, во всех отобранных про-
бах были обнаружены гельминты, наиболее подверже-
ны инвазиям оказались кабаны в возрасте до года.

При вскрытии отстреленных животных у 5 голов 
легкие были поражены метастронгилезом, в просветах 
бронхов обнаружили скопление половозрелых гельмин-
тов. 

Проводили дегельминтизацию животных путем раз-
мещения препарата-приманки согласно инструкции. 

Таблица
Результаты гельминтокопроскопических исследований

№ Возбудитель
Всего исследовано Кол-во животных, пораженных гельминтозами

Взрослые кабаны, гол. Кабаны до года, гол. Взрослые кабаны, гол. Кабаны до года, гол.

1 Трихоцефалюс

15 25

3 (20%) 9 (36%)

2 Метастронгилюс 5 (33,3%) 23 (92%)

3 Аскарис 9 (60%) 15 (60%)

Рис. 5. Смешивание препарата с кормомРис. 4. Препарат ниацид-гранулы  
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Нами была рассчитана терапевтическая доза для двух 
возрастных групп: 1 группа — взрослые кабаны старше 
года (15 гол.), препарат раскладывали из расчета 1 гра-
нула на 20 кг живой массы, и 2 группа — кабаны до года 
(25 гол.), 1 гранула на 5 кг живой массы животного. 

Препарат смешивали вместе с зерном и задавали 
однократно (рис. 4 и 5). 

При обследовании кормушек в течение первых двух 
суток после дачи препарата и корм, и приманка были 
полностью съедены.

Через 14 дней после дачи препарата нами были по-
вторно проведены гельминтокопроскопические иссле-
дования 40 проб фекалий. В исследуемых пробах яйца 
гельминтов и половозрелые особи обнаружены не были. 

Заключение. По результатам проведенных иссле-
дований можно сделать вывод, что используемый нами 
препарат ниацид-гранулы проявил 100%-ную эффектив-
ность при гельминтозах кабанов в дозе 200 мкг/кг. Препа-

рат удобен и прост в применении, полностью поедается 
животными, хранится в комнатных условиях, сохраняет 
свою противопаразитарную активность в течение 12 ме-
сяцев. Освобождение животных от паразитов не только 
повысит экономическую эффективность работы охотни-
чьих хозяйств, но и предупредит заболевание человека, 
а в некоторых случаях сохранит ему жизнь.
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НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Описана структура баз данных, систематизирующих результаты исследований воздействия ионизирующих из-
лучений и тяжелых металлов на сельскохозяйственных животных. Представлены способы ввода и получения ин-
формации, а также краткая характеристика сведений, представленных в базах данных.
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DEVELOPMENT OF DATABASES BY RESULTS OF RESEARCHES 
INFLUENCE IONIZING RADIATION AND HEAVY METALS ON AGRICULTURAL ANIMALS

The structure of the databases systematizing results of researches infl uence ionizing radiations and heavy metals on 
agricultural animals is described. Ways of input and reception of the information, and also the brief characteristic of the 
data submitted in databases are submitted.
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К настоящему времени накоплен значительный объ-
ем информации, характеризующей воздействие радиа-
ционного и химического факторов на объекты окружа-
ющей среды. Особый интерес представляют данные, 
описывающие последствия воздействия этих факторов 
на компоненты агроэкосистем. К таким компонентам 
относятся прежде всего сельскохозяйственные живот-
ные в силу высокой чувствительности к воздействию 
токсикантов и значимости с точки зрения ведения 
агропромышленного производства. Агрегация нако-

пленной информации с использованием современных 
программных средств является закономерным этапом 
исследований. Обработка и анализ полученных дан-
ных являются основой нормирования радиационного и 
токсического воздействия на сельскохозяйственных жи-
вотных, определения безопасных и критических уров-
ней воздействия.

Базы данных (БД) предназначены для накопления, 
систематизации и анализа информации о действии ио-
низирующих излучений и тяжёлых металлов на сельско-
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хозяйственных животных в модельных экспериментах и 
полевых исследованиях при остром и хроническом воз-
действии, а также при наличии различных сопутствую-
щих основному стрессору факторов.

БД были созданы в программном комплексе Access, 
однотипны по своей структуре и состоят из двух свя-
занных таблиц: “общая база” и “действие”. В первую 
входят поля, описывающие литературный источник и 
качественно характеризующие эксперимент. Вторая 
таблица содержит поля с количественным описанием 
результатов эксперимента.

Работать с данными в БД можно в режимах “фор-
мы” и “таблицы”, а также при помощи запросов. В ре-
жиме “формы” целиком отображается одна запись с 
соответствующей встроенной таблицей. Поля этой за-
писи размещены на одном экранном листе последова-
тельно. Для удобства в форме информация разбита 
на несколько блоков. В первом блоке характеризует-
ся литературный источник и даётся ссылка на него в 
электронной библиотеке. Во втором — описывается 
район проведения исследований и рацион животных. 
В третьем блоке представлены характеристики жи-

вотных и условия радиационного или токсического 
воздействия. В четвёртом — указываются основной и 
сопутствующий стрессоры, условия их воздействия, 
наблюдаемый биологический эффект, а также даётся 
вложенная таблица с количественными данными по 
эксперименту.

Для удобства обработки информации было сформи-
ровано четыре типовых запроса:

● запрос “Литературный источник” выводит инфор-
мацию об источниках литературы;

● запрос “Доза-эффект” включает в себя основные 
поля, которые качественно и количественно описывают 
эксперимент;

● запрос “Собственный запрос” — макет для созда-
ния запроса пользователем. Конструктор запроса вклю-
чает таблицы “общая база” и “действие” и поле “Назва-
ние публикации”. Пользователь имеет возможность до-
бавить дополнительные поля;

● запрос “Перечень” создан с применением группо-
вых операций. В рамках демонстрационного примера 
он сконструирован по названиям животных и стрессо-
ров. Результат этого запроса показывает, сколько запи-

а                                                                                                      б
Рис. 1. Виды сельскохозяйственных животных, представленные в базах данных
(а – воздействие ионизирующих излучений, б – воздействие тяжёлых металлов)

а                                                                                                       б
Рис. 2. Сценарии радиационного воздействия на животных и пути поступления тяжёлых металлов в организм

(а – воздействие ионизирующих излучений, б – воздействие тяжёлых металлов)
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сей содержат информацию по действию каждого стрес-
сора на конкретный вид.

Базы данных “открыты” для пополнения новой ин-
формацией. В настоящее время в БД по воздействию 
ионизирующих излучений на животных содержится 
955 записей из 70 литературных источников. Самые 
ранние публикации относятся к 1952 г., а последние 
к 2010 г. В БД по воздействию тяжёлых металлов на 
животных включено 885 записей из 65 литературных 
источников. Даты публикаций охватывают период с 
1964 г. по 2006 г.

Среди всего массива данных, представленного в БД 
по действию ионизирующих излучений на животных, 
основной объём занимает информация о воздействии 
радиации на овец, крупный рогатый скот и свиней (рис. 
1а), а в БД по действию тяжёлых металлов — о токси-
ческом воздействии на крупный рогатый скот, кур и овец 
(рис. 1б).

Все случаи радиационного или токсического воздей-
ствия были объединены в несколько групп. В частно-
сти, для радиационного воздействия были выделены: 
экспериментальное облучение в контролируемых усло-
виях, пероральное поступление, воздействие в услови-
ях радиационной аварии на ЧАЭС, внутривенное вве-
дение и комбинированное (при совмещении нескольких 
сценариев) воздействие (рис. 2а). Поступление тяжё-
лых металлов в организм происходило: при перораль-
ной затравке, внутрибрюшинном, внутривенном или 
подкожном введении, а также трансплацентарно, когда 
токсическое воздействие оказывалось на организм ма-
тери, а эффекты оценивали у потомства (рис. 2б).

Как видно из диаграмм, в большинстве случаев ра-
диационное воздействие происходило от внешних ис-
точников гамма-излучения в контролируемых условиях, 
что связано с необходимостью смоделировать условия 
радиационного поражения при атомном взрыве. Реже 
радионуклиды давали перорально для имитации посту-
пления в организм 137Cs, 90Sr и 131I (рис. 2а, 3а).

Тяжёлые металлы животные чаще всего получали 
перорально, что объясняется имитацией естественного 

пути отравления. При этом чаще всего для затравки ис-
пользовали Cd и Pb (рис. 2б, 3б).

К настоящему моменту завершена корректировка 
структуры и проверка информации, входящей в БД, 
получены авторские свидетельства о государственной 
регистрации разработанных баз данных (№ 2011620630 
и № 2011620631).

Контактная информация:
Тел.: 48439-96947; 
Fax: 48439-68066; 

E-mail: evgen2005.ru@mail.ru 

а                                                                                                        б
Рис. 3. Стрессоры, представленные в базах данных

(а – воздействие ионизирующих излучений, б – воздействие тяжёлых металлов)
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Радиоактивный цезий 137Cs — с периодом полурас-
пада 30 лет — является на сегодняшний день наиболее 
распространенным изотопом. После аварии на Черно-
быльской АЭС загрязнение цезием было наиболее мас-
штабным, поэтому для составления карт загрязненных 
районов Беларуси, России и Украины или определения 
уровня загрязнения берутся за основу именно данные 
по содержанию цезия-137.

Высокое содержание радионуклидов в грибах, яго-
дах, рыбе и дичи, а также радиоактивное загрязнение 
травы и сена, которыми питаются животные, являются 
на сегодня основными причинами попадания радио-
нуклидов в пищу. Загрязнение мяса и молока можно 
сократить, используя чистые корма (сено) и кормовые 
добавки (сорбенты), а также ограничив время выпаса 
скота.

Целью данной работы является оценка эффектив-
ности влияния сорбентов различной природы на ско-
рость выведения 137Cs из организма  мышей с сохране-
нием их физиологического состояния. Для достижения 
указанной цели необходимо было: изучить эффектив-
ность применения различных препаратов с целью сни-
жения содержания радиоцезия в организме животных 
до допустимых значений (определить процент выве-
дения радиоцезия из организма мышей); исследовать 
влияние исследуемых препаратов на скорость выве-
дения радиоцезия из организма животных (определить 
первый и второй биологические периоды полувыведе-
ния, определить эффективный период полувыведе-
ния); выявить из всего спектра сорбентов безвредные и 
наиболее эффективно влияющие на выведение радио-
цезия из организма животных.

Материалы и методы. Опыты проводились по сле-
дующей схеме.

Для эксперимента были сформированы группы мы-
шей, одинаковых между собой по возрасту и массе. 

Число групп определялось количеством исследуемых 
препаратов, при этом одна группа была выделена как 
контрольная группа мышей.

Всем группам животных в качестве затравки давал-
ся комбикорм, пропитанный рабочим раствором 137CsCl 
в определенном количестве (кБк/кг сухого корма). 

Каждой группе задавался соответствующий пре-
парат или комплекс препаратов в различных кон-
центрациях и дозах. Контролем служили мыши, со-
державшиеся в тех же условиях, но не получавшие 
препараты.

Для оценки влияния исследуемых препаратов на 
динамику выведения радиоцезия из организма мышей 
проводили измерения каждой группы с помощью ради-
ометрического прибора СРП-68-01; расчет мощности 
экспозиционной дозы (мкР/ч) на одну мышь произво-
дился по формуле (1); расчет активности (Бк) на одну 
мышь производили по формуле (2); вычисление про-
цента выведения 137Cs из организма мышей рассчиты-
вали по формуле (3).

Расчетные методы
1. Расчет мощности экспозиционной дозы каждой 

группы на одну мышь:

,                            (1)

где Р — мощность дозы на одну мышь (мкР/ч); Р0 — 
мощность дозы группы мышей (мкР/ч); N — количество 
мышей в группе.

2. Расчет активности одной мыши (Бк/мышь):

.                            (2)
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3. Вычисление процента выведения радиоцезия из 
организма мышей: 

,                            (3)

где А — активность одной мыши (Бк) в последние сутки 
эксперимента; А0 — активность одной мыши (Бк) сразу 
после затравки.

4. Вычисление биологического периода полувыве-
дения:

,                              (4)

где Тэфф — эффективный период полувыведения; Тфиз — 
физический период полураспада радиоцезия (30 лет); 
Тбиол — биологический период полувыведения радиоце-
зия из организма.

Результаты исследований. В первом опыте рас-
сматривались два препарата — цеолит и кремцеп — с 
целью определения ускоренного выведения 137Cs из 
организма мышей и сравнения их эффективности вы-
ведения.

В результате эксперимента были получены следу-
ющие данные: процент выведения цеолита составил 
75,9%, а кремцепа — 80,5% по сравнению с контроль-
ной группой, в которой процент выведения составил 
72,2%.

По этим показателям видно, что более эффектив-
ным оказался препарат кремцеп, представляющий со-
бой соединение цеолита с кремнием. Причем примене-
ние данного препарата не оказывает никаких патологи-
ческих проявлений на жизнедеятельность организма, 
его можно скармливать мышам довольно длительное 
время, не опасаясь нарушений нормального физиоло-
гического состояния животных. 

Во втором опыте было рассмотрено ускоренное вы-
ведение 137Cs пропилгаллатом, который является анти-
оксидантом. Пропилгаллат является эфиром галловой 
кислоты — 3,4,5-триоксибензойная кислота, органи-
ческое соединение, бесцветные кристаллы. Обладает 
всеми свойствами гидрокарбоновых кислот. Вызывает 
активацию сывороточных ферментов и белков, что свя-
зано с их гепатотоксическими свойствами. При этом на-
блюдается снижение гематокрита (числа эритроцитов 

в крови) и концентрации гемоглобина в крови, умень-
шение числа зрелых клеток крови и повышение числа 
ретикулоцитов (незрелых клеток крови). Гепатотоксиче-
ские эффекты связаны с развитием клеточной печеноч-
ной гипертрофии и увеличением веса печени. 

 В результате эксперимента были получены следую-
щие данные: процент выведения пропилгаллата соста-
вил 72,2%, столько же, сколько и в контрольной группе. 

Этим показатели свидетельствуют о том, что про-
пилгаллат не является препаратом, предназначенным 
для выведения радиоцезия из организма. 

Основными параметрами эффективности влияния 
используемых препаратов на скорость выведения ради-
оцезия из организма мышей являются: биологический 
период полувыведения — время, за которое содержа-
ние радионуклида в организме снижается в 2 раза, и 
эффективный период полувыведения, учитывающий 
не только биологический период полувыведения, но и 
физический период полураспада исследуемого радио-
нуклида. Биологический период полувыведения, пока-
зывающий время, за которое содержание радиоцезия 
в организме снижается в два раза, был определен для 
более четкого представления о скорости выведения 
изотопа. Чем быстрее препарат снижает содержание 
радиоизотопа в организме (т.е. чем короче биологиче-
ский период полувыведения) и чем меньше величина 
периода положительного воздействия, тем выше его 
эффективность. 

Так, в первом опыте биологический период полувы-
ведения для цеолита составил 4,5 сут., а период эф-
фективного воздействия — 3,6 сут., для кремцепа био-
логический период полувыведения составил 3,5 сут., а 
эффективность воздействия — 2,9 сут., в контроле био-
логический период полувыведения составил 4 суток, 
эффективность воздействия — 3,5 сут.

В результате полученных данных установлено, что 
кремцеп снижает содержание радиоцезия в организме 
мышей в 1,5 раза за наиболее короткий период време-
ни и при этом в течение всего эксперимента выводит его 
почти полностью. Это и подтверждает преимущества 
кремцепа перед другим препаратом в данном опыте. 

Во втором опыте биологический период полувыве-
дения для пропилгаллата составил 4,9 сут., а эффек-
тивность воздействия — 3,9 сут., для контроля биологи-
ческий период полувыведения составил 4 суток, а эф-
фективность — 3,5 сут. Из полученных данных можно 

Рис. Процент выведения радиоцезия из организма мышей в эксперименте 1
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сделать заключение, что пропилгаллат не способствует 
ускоренному выведению радиоцезия из организма и 
в течение эксперимента выводился аналогично кон-
трольной группе. 

В результате полученных данных установлено, что 
кремцеп снижает содержание радиоцезия в организме 
мышей в 1,5 раза за наиболее короткий период време-
ни и при этом в течение всего эксперимента выводит его 
почти полностью. Это и подтверждает преимущества 
кремцепа перед другим препаратом в данном опыте. 

Проанализировав полученные данные проведенной 
работы, можно судить об эффективности того или ино-
го препарата или комплекса препаратов, применяемых 
для ускоренного выведения 137Cs из организма мышей, 
а также о целесообразности применения такого спосо-
ба выведения препаратов из организма животных. На 
основании описанного можно определить наиболее эф-
фективные в этом отношении препараты. Несмотря на 
небольшую разницу в массе в каждом эксперименте и 
вариацию активности метки-затравки, четко выявилась 
тенденция эффективности следующих препаратов: це-
олит — 20 мг/мышь; кремцеп — 20 мг/мышь.

Неэффективным по данной работе оказался про-
пилгаллат — 22,5 мг/мышь.

Выводы.
1. Препаратами, способствующими ускоренному вы-

ведению радиоцезия из организма мышей, являются: 

цеолит (20 мг/мышь) — выводит 75,9% 137Cs из организ-
ма животных; кремцеп (20 мг/мышь) — выводит 80,5% 
137Cs из организма животных.

2. Не оказывающим эффективного воздействия на 
выведение радиоцезия из организма мышей, оказался 
пропилгаллат.

3. Разработанный метод имеет ряд преимуществ: 
удобен в применении; не трудоемок; может быть приме-
нен к подобным исследованиям на сельскохозяйствен-
ных животных как один из способов получения от них 
продукции, свободной от радионуклидов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИО-ФАРМПРЕПАРАТА ИТТРИЯ-90 

НА ОРГАНИЗМ

Исследованы возможные пути введения микросфер на основе иттрия-90 в печеночную артерию, изучено рас-
пределение микросфер по органам и тканям. Результаты исследований могут быть использованы в лучевой тера-
пии злокачественных новообразований в ветеринарной практике.
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N.N. KOTOV, I.I. KOVALEV, S.V. TIMOFEEV 
Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named K.I.Skryabin

STUDYING OF INFLUENCE OF RADIO-FARMPREPARATION OF YTTRIUM-90 ON AN ORGANISM

Possible ways of introduction of microspheres on the basis of yttrium-90 in a hepatic artery are investigated, distribution 
of microspheres on bodies and fabrics is studied. Results of researches can be used in beam therapy of malignant new 
growths in veterinary practice.

KEY WORDS: microsphere, yttrium-90, beta spectrometry, gamma tomograph.
В последнее десятилетие, в мире в целом, наблю-

дается увеличение количества онкологических за-
болеваний у животных разных видов. Потребность в 
развитии клинической онкологии мелких домашних 
животных весьма велика. Проблема злокачественных 
новообразований представляет большой интерес как в 
биологическом, так и в медико-ветеринарном аспекте. 
По частоте заболеваемости опухолями собаки стоят на 
первом месте. Опухоли у них встречаются чаще, чем у 
человека, причем у собак часто наблюдается первичная 

множественность опухолей. По данным исследований 
можно сделать вывод, что смерть более половины всех 
собак и кошек старше 10 лет обусловлена раком, при 
этом ветеринары признали, что рак является самой рас-
пространенной причиной обращения за ветеринарной 
помощью. Проблема злокачественных новообразова-
ний в ветеринарной медицине достаточно актуальна не 
только в чисто утилитарном отношении, но и в сравни-
тельной онкологии. Опухоли сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц в ряде случаев обуславливают большие 
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потери мясной продукции вследствие выбраковки пора-
женных опухолями туш или части их, а также являются 
причиной нарушения воспроизводства поголовья. В ле-
чении онкологических заболеваний у животных важная 
роль принадлежит химиотерапевтическим средствам. 
Основным недостатком известных противоопухолевых 
препаратов является отсутствие избирательности их 
действия на злокачественные клетки, вследствие чего 
серьезным ограничением в достижении желаемого 
лечебного эффекта выступают побочные токсические 
проявления. Спектр токсических проявлений противо-
опухолевой терапии очень широк (ВОЗ классифицирует 
более 20 видов побочных действий противоопухолевой 
лучевой и химиотерапии (радиотерапии)), а степень 
этих проявлений может быть очень значительной, 
вплоть до летальной. Практически все противоопухоле-
вые препараты обладают значительной гематологиче-
ской токсичностью (поражение системы кроветворения) 
и гепатотоксичностью (повреждение функций печени). 

Целью данной работы является разработка без-
опасного введения микросфер на основе иттрия-90 в 
печеночную артерию. Для достижения указанной цели 
необходимо было изучить внутривенное и внутриарте-
риальное введение иттрия-90, изучить общие и клини-
ко-физиологические параметры опытных животных.

Материалы и методы. Краткая характеристика ис-
следуемого препарата.

Иттрий-90 обладает следующими ядерно-физиче-
скими характеристиками: период полураспада — 64,1 
часа; максимальная энергия бета-частиц — 2,27 МэВ, 
средняя — 0,93 МэВ; пробег: максимальный в воздухе 
— 9621 мм, максимальный в мягких тканях — 11 мм, 
средний в воздухе — 3724 мм, средний в мягких тканях 
— 2,5 мм; эффективное время воздействия — 92,4 часа.

При терапевтическом применении 94% дозы облу-
чения выводится за 11 дней.

Для эксперимента были сформированы группы кро-
ликов, одинаковых между собой по возрасту и массе. 
Число групп определялось количеством исследуемых 
путей введения препарата. Разным группам препарат 
вводился по определенным схемам. Для оценки влия-
ния иттрия-90 на организм в зависимости от способов 
введения использовались радиоспектрометрические 
гамма-томографические методы.

Результаты исследований. В первом опыте были 
проведены операции на опытных животных (кроликах) 
для реализации методики доставки и введения микро-
сфер в печеночную артерию. Для этого хирургическим 
путем животным ввели катетер в общую печеночную 
артерию, а затем ввели 5 мл рабочего раствора микро-
сфер. Операция оказалась очень трудоемкая. Кролики 
прожили после операции 30 минут, затем были отклю-
чены от системы жизнеобеспечения для получения от 
них биологических образцов и последующих радиобио-
логических исследований. 

Введение препарата Микросферы на основе ит-
трия-90 в общую печеночную артерию до ее разделе-
ния на гастродеуденальную и собственную печеночную 
артерию привело к тому, что незначительная часть ми-
кросфер распределилась в другие, обильно кровоснаб-
жаемые органы животного.

Данные гамма-спектрометрического анализа пока-
зали, что большая часть препарата остается в печени, 
а незначительная часть в других органах. Эксперимен-
тальные данные о распределении активности пред-
ставлены в таблице.

Таблица
Значения удельной гамма-активности 
микросфер и суммарная удельная 

гамма-активность микросфер, введенных 
в общую печеночную артерию кролика

Иттрий-90 
Печень Почки Легкие

Кости, 
красный 
костный 
мозг

Мышцы

кБк/кг кБк/кг кБк/кг кБк/кг кБк/кг
Суммарная 

удельная гам-
ма-активность

275,703 40,133 9,923 40,042 28,715

Во втором опыте, учитывая результаты предыду-
щих операций по введению микросфер в печеночную 
артерию кролика, был проведен еще ряд операций, 
которые были менее травматичны по отношению к жи-
вотным. Животным через каудальную вену кишечника 
вводились частицы иттрия-90 (Y90) в дозе 100 мг в 5 мл 
изотонического раствора натрия хлорид с диаметром 
микросфер 25±5 микрон, являющимися чистым бета-
излучателем с периодом полураспада 64 ч и энергией 
дезынтеграции 0,937 МэВ. Бета-частицы проникают в 
окружающие ткани в среднем на 2,5, но не более 10 мм. 
Эти свойства делают Y90 почти идеальным изотопом 
для локальной лучевой терапии. Данный способ введе-
ния был выбран потому, что, основываясь на данных 
анатомического строения, кровь из кишечника попадает 
в печень, что и позволяет ввести микросферы в печень. 
Бета-спектрометрию и гамма-томографию использова-
ли для визуализации, распределения иттрия-90 (имеет 
гамма-излучение) в органах животных. Результатами 
проведенных экспериментов на подопытных животных 
(кроликах) и по данным гамма-томографии животных с 
введенными микросферами показано, что микроисточ-
ник радиоактивного излучения на основе иттрия-90 
весь находился в печени, не разносясь с кровью по все-
му организму животного. 

Для подтверждения результатов томографии были 
проведены бета-спектрометрические исследования. 
Для того чтобы избежать озоления проб, в результате 
которого высушенные микросферы могут загрязнить 
окружающие поверхности, органы растворяли в кон-
центрированной азотной кислоте при нагревании, с 
последующим добавлением плавиковой кислоты непо-
средственно перед анализом пробы. 

В результате экспериментов было установлено, что 
все кролики оставались живыми в период срока наблю-
дения и не имели осложнений. Никаких видимых от-
клонений в физиологических реакциях за этот период 
обнаружено не было. У животных отмечались хороший 
аппетит, адекватное поведение. При вскрытии патоло-
гий внутренних органов не выявлено. Измерения бета-
спектрометрии, гамма-томографии проводились спустя 
неделю после операции и установили, что весь иттрий 
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находился в печени, а значение удельной бета-актив-
ности по иттрию составляет 0,9 МБк/кг. Учитывая, что 
иттрий является гепатотропным радионуклидом, в дру-
гих паренхиматозных органах и органах лимфатической 
системы он обнаружен не был. 

В результате экспериментов установлено, что вве-
дение Y90 в дозе 100 мг в каудальную вену кишечника 
кролика является безопасным. Микросферы эффектив-
но эмболизируют артериолы, венулы и капилляры пе-
чени, не распространяясь по другим органам.

Заключение. Введение препарата Микросферы 
на основе иттрия-90 в общую печеночную артерию до 
ее разделения на гастродеуденальную и собственную 
печеночную артерию привело к тому, что незначитель-
ная часть микросфер распределилась в другие обиль-
но кровоснабжаемые органы животного. Операция 
оказалась очень трудоемкая. Кролики прожили после 
операции 30 мин., затем были отключены от системы 
жизнеобеспечения для получения от них биологических 
образцов и последующих радиобиологических иссле-
дований.

В результате экспериментов установлено, что вве-
дение Y90 в дозе 100 мг в каудальную вену кишечника 
кролика является безопасным. Микросферы эффектив-
но эмболизируют артериолы, венулы и капилляры пе-
чени, не распространяясь по другим органам.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ СВИНЕЙ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА

Для диагностики острого деструктивного панкреатита (ОДП) использовались различные методы. В статье опи-
саны результаты комплексного исследования функционального статуса организма свиней при развитии ОДП в 
условиях эксперимента. Впервые выявлено, что развитие ОДП у свиней сопровождается полиорганной недоста-
точностью.
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MORPHOLOGIC CHARACTERIZATION OF SEROUS FLUID PIGS 
IN MODELLING OF ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

Different methods were used for diagnostics of acute destructive pancreatitis. In article were written results of complex 
study functional condition of pigs under development acute destructive pancreatitis in experiment. For the fi rst time expose 
what development acute destructive pancreatitis of pigs accompanied by multiple organ failure.

KEY WORDS: pigs, acute destructive pancreatitis, modelling, serous fl uid, diagnostics.

В настоящее время достаточно подробно изучен 
острый панкреатит у человека, в связи с этим в литерату-
ре опубликовано большое количество работ [4, 5, 6], в то 
время как исследованию указанной патологии у животных 
уделено недостаточное внимание. Актуальность, связан-
ная с изучением данной проблемы, в большей степени об-
условлена отсутствием комплексной диагностики острого 
панкреатита у большинства видов животных, в том числе 

сельскохозяйственных [1]. Поэтому целью проводимого 
исследования являлось изучение морфофункционально-
го статуса организма свиней с использованием различных 
методов диагностики при моделировании у них острого 
деструктивного панкреатита. Нами впервые изучены воз-
можности использования кристаллоскопии биологических 
субстратов в сопоставлении с основными диагностиче-
скими методами исследования у свиней.
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ЭОДП (7 сутки)                                       ЭОДП (14 сутки)                                                Контроль

Рис. 1. Кристаллограммы сыворотки крови животных опытной и контрольной групп  (ув. ок. 8, об. 7)

ЭОДП (7 сутки)                                          ЭОДП (14 сутки)                                          Контроль

Рис. 2. Кристаллоскопические фации мочи животных опытной и контрольной групп (ув. ок. 8, об. 7)

ЭОДП (7 сутки)                                              ЭОДП (14 сутки)                                               Контроль

Рис. 3. Кристаллограммы желчи животных опытной и контрольной групп (ув. ок. 8, об. 7)

Материал и методы. Эксперимент проведен на ка-
федре хирургии и акушерства Вятской ГСХА с соблю-
дением положений Европейской конвенции по защите 
домашних животных (№ 125 от 13.11.87 г.). Перед про-
ведением исследования животные были разделены на 
2 группы: опытную и контрольную, в которые входило 

соответственно 4 и 5 животных. Поросята обеих групп 
подобраны по принципу аналогов в возрасте 30 дней. 
Вес животных составил 5–5,5 кг. В качестве вводного 
наркоза был использован «Ветранквил 1%» (доза — 
1 мл / 100 кг массы), основного — «Золетил 50» (доза 
15 мг / 1 кг массы тела); местная инфильтрационная 
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анестезия осуществлялась 0,5%-ным раствором ново-
каина. Поросятам опытной группы проводилось воздей-
ствие на поджелудочную железу препаратом «КриоФар-
ма» [2]. Животным контрольной группы криообработка 
поджелудочной железы не проводилась. Поросятам 
обеих групп после проведения лапаротомии на брюш-
ную стенку последовательно наложены швы. В после-
операционный период проводился контроль функцио-
нального состояния каждого животного.

Исследование функционального статуса включало 
в себя анализ многочисленных параметров. Изучение 
патогенеза и происходящих деструктивных изменений 
в поджелудочной железе осуществлялось с использо-
ванием ряда методов: осмотр, пальпация, аускульта-
ция, ультразвуковые, микробиологические, гельмин-
тологические, биохимические, гематологические, ги-
стологические и кристаллоскопические исследования 
[3].

Результаты исследования. При моделировании 
ОДП у свиней выражена болезненность брюшной стен-
ки, в то время как у животных контрольной группы бо-
лезненность брюшной стенки не выражена.

У животных экспериментальной группы отмечаются 
изменения в гемограмме: лейкоцитоз (23,7 тыс.), лим-
фоцитоз (13,9 тыс., 51%), эритропения (3,0 млн) и уско-
рение СОЭ (до 6 мм/час) на 7 сутки развития патологии; 
на 14-е сутки отмечается лейкопения (12,2 тыс.), моно-
цитоз (2,19 тыс., 18%), лимфоцитоз (6,22 тыс.,51%) и 
ускорение СОЭ (до 5 мм/час). У животных контроль-
ной группы гематологические показатели находились 
в пределах физиологической нормы: количество эри-
троцитов — 6,5±0,8 млн, лейкоцитов — 15,0±0,1 тыс., 
лимфоцитов — 5,1±0,5 тыс. (34,0±0,2%), моноцитов — 
300±5 (2,0±0,01%), СОЭ — 2 мм/час.

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости у животных опытной группы выявило острый 
гепатит и диффузный панкреатит. Ультразвуковыми ме-
тодами исследования у животных контрольной группы 
патологий не выявлено.

При патологоанатомическом исследовании живот-
ных экспериментальной группы были диагностированы 
острый панкреатит, острый гепатит, фибринозный пе-
ритонит, острый пиелонефрит, асцит, острый серозный 
дуоденит и экссудативный плеврит. При патологоанато-
мическом исследовании животных контрольной группы 
патологий не выявлено.

С использованием кристаллоскопических методов 
исследования изучались биологические жидкости ор-
ганизма: сыворотка крови, моча и желчь. На основа-
нии визуаметрического анализа кристаллоскопических 
фаций сыворотки крови свиней следует отметить, что 
развитие экспериментального острого деструктивно-
го панкреатита (ЭОДП) сопровождалось выраженным 
смещением гемостаза организма, так как заболевание 
вызывало появление в кристаллограммах определён-
ных патологических структур.

При этом сравнительный анализ свидетельствовал 
о наибольшей степени выраженности деструктивных 
изменений фаций на начальном этапе развития забо-
левания (7 дней) с последующим снижением данного 
параметра (14 дней). В кристаллоскопических фациях 

сыворотки крови животного контрольной группы указан-
ные изменения отсутствовали (рис. 1).

Кристаллограммы мочи, полученной от животных с 
ЭОДП, характеризовались наличием чётко выражен-
ной краевой зоны, что свидетельствовало о развитии 
почечной недостаточности, сопровождающейся выхо-
дом высокомолекулярных белковых веществ. Следует 
отметить, что в фациях мочи, полученной от животных 
контрольной группы, характерно отсутствие краевой 
зоны, указывающей на функционирование почек и мо-
чевыводящей системы в пределах физиологической 
нормы (рис. 2). 

В кристаллограммах желчи, полученной от животных 
контрольной группы, краевая зона и разломы не визуа-
лизировались. При исследовании желчи, полученной от 
поросят с ЭОДП, обнаружено формирование широкой 
краевой зоны и образование разломов в образцах. При 
этом на начальной стадии развития патологии (7 дней) 
расположение разломов хаотичное, а в более поздний 
период (14 дней) становилось более упорядоченным. 
Данные изменения микропрепаратов констатировали 
нарушения функций печени у животных с ЭОДП (рис. 3).

Кристаллоскопическими методами исследования 
биологических жидкостей подтверждено смещение 
функционального статуса организма животных опытной 
группы в сторону развития деструктивных изменений.

Таким образом, острый деструктивный панкреатит 
вызывает полиорганную недостаточность, которая мо-
жет быть диагностирована как основными, так и до-
полнительными методами (кристаллоскопические ис-
следования). Использование широкого спектра методик 
способствует получению детальной информации о мор-
фофункциональном статусе организма животного.
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Несмотря на значительное количество работ и об-
ширную информацию в отечественной и зарубежной 
литературе об иннервации почек позвоночных живот-
ных (Х.Г. Валеева, 1968; В.Н. Швалев, 1965; H. Davis, 
1948; J.A. Gosling, 1969; G.A. Mitchel, 1950), этот раздел 
о морфологии нервов у плотоядных до сих пор остается 
мало изученным. 

Целью данного исследования было изучение интра-
мурального нервного аппарата почек плотоядных и вы-
явление особенностей строения интраорганных нервов 
и их сплетений у собаки, норки, соболя. 

Материалы и методы. Основными объектами для 
изучения интрамурального нервного аппарата почек 
служили тушки соболя (n = 4) и норки (n = 4), взятые из 
ЗАО «Бирюли» после их планового убоя с целью полу-
чения шкурковой продукции, и трупы собак (n = 4), взя-
тые из клиники академии.

При изучении иннервации почек собак и пушных зве-
рей были применены методы: анатомическое препари-
рование, поперечные срезы почек и почечных нервов, 
окрашенных гематоксилин-эозином, пикрофуксином и 
импрегнированных по Футу, по Бильшовскому.

Результаты исследований. Результаты наших из-
учений свидетельствуют, что почка у исследованных 
млекопитающих получает богатую иннервацию из не-
скольких источников. Почечные нервные волокна из 
краниального, брыжеечного, межбрыжеечного, почеч-
ного сплетений проникают в орган через ворота почек 
и следуют вдоль кровеносных сосудов в составе соеди-
нительнотканного остова, а также по стенкам мочевы-
водящих путей.

Было установлено, что адвентициальная оболочка 
лоханки содержит хорошо развитое нервное сплетение, 
состоящее из большого количества нервных стволов, 
преимущественно крупного диаметра. Содержание тол-
стых нервных волокон в почке норки составляет 11,0%, 
в почке собаки — 19,0%, в почке соболя — 12,0%. По-
давляющая их часть проникает в эту область из ворот 
почек. От вышеуказанных нервных стволов в глубь 
стенки лоханки отходят как мякотные, так и безмякот-
ные нервы. Нервные волокна образуют в соединитель-

ной ткани лоханки группу различных кустиковидных 
рецепторных окончаний. Следует отметить, что распро-
странение мякотных волокон в стенке начальной части 
мочевыводящего тракта может не соответствовать ходу 
кровеносных сосудов. 

В стенке почечной лоханки также наблюдали рецеп-
торные окончания поливалентного типа, которые сво-
ими терминалиями располагались на стенке кровенос-
ного сосуда и в окружающей ткани. В гладкомышечной 
и слизистой оболочках лоханки нервные сплетения от-
личались значительной густотой и правильным распо-
ложением нервных волокон. 

Капсула почки содержит большое количество кро-
веносных, лимфатических сосудов, нервов, гладкомы-
шечных элементов. Нервные стволы капсулы почки 
можно разделить на две группы — стволы, сопровожда-
ющие кровеносные сосуды, и стволы, имеющие само-
стоятельный ход ветвления. Нервные стволы вступают 
в состав капсулы со стороны ворот почек и следуют 
вдоль междолевых артерий. По ходу нервного ствола, 
от включенных в его состав нервных волокон, отходят 
коллатерали, которые делятся и образуют тонкие нити, 
расходящиеся в различных направлениях. Большое 
количество нервных волокон определяется вдоль со-
судов, обычно это тонкие волоконца, содержащие тер-
миналии, которые имеют ограниченную область рас-
пространения. Окончания их представлены нервными 
волокнами, имеющими значительную протяженность, и 
располагаются в соединительнотканном тяже. В корко-
вом веществе почки можно видеть нервное сплетение 
среднего диаметра у зверей или в виде широкопетли-
стого образования у собак. Из вышеуказанных сплете-
ний нервы направляются к почечному тельцу, в капсулу 
почечного тельца, по почечным канальцам, чаще не-
сколькими тонкими ветвями, имеющими окончания сво-
бодного типа. 

В паренхиме преобладают тонкие безмякотные во-
локна, терминалии которых лежат на стенке сосуда или 
прилежащих почечных канальцах. Эти нервные волок-
на истончаются и расходятся в разных направлениях. 
Процентное содержание безмякотных нервных во-
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локон в почке соболя составляет 12,0%, в почке нор-
ки — 2,0%, в почке собаки — 6,0%. Толстые мякотные 
нервные волокна идут из слизистой оболочки лоханки, 
теряют миелиновую оболочку и отдают тонкие веточки 
к кровеносным сосудам или заканчиваются в соедини-
тельной ткани. 

Заключение. При изучении интрамурального нерв-
ного аппарата почек у плотоядных были установлены 
определенные видовые различия в характере строения 
нервных сплетений, а также в процентном содержании 
нервных волокон. Наибольшее количество толстых мя-
котных волокон имеется у собаки и составляет 19,0%, 
наибольшее количество безмякотных волокон — у со-
боля, и их процентное содержание равно 12,0. У собаки 
нервные стволы капсулы почки преимущественно круп-
ного диаметра. У соболя и норки — среднего диаметра. 
У собаки интрамуральные нервы коркового и мозгового 
вещества образуют широкопетлистые сплетения. У со-
боля и норки — мелкопетлистые сплетения. 
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В течение своей жизни пчела подвергнута непре-
рывной провокации со стороны различных сапрофит-
ных и патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы), 
протозойных, метазойных паразитов и клещей [7]. Ин-
фекционные заболевания пчел наносят большой урон 
пчеловодству. Например, каждая пчелиная семья, по-
раженная гнильцом, теряет за сезон 6 кг меда и 0,3 кг 
воска [1, 3].

Имеющаяся антимикробная система пчел играет ре-
шающую роль в поддержании сохранения свободной от 

микробов окружающей их среды. Тем не менее, в не-
которые личинки микроорганизмы попадают от взрос-
лых особей с пыльцой и пищей, контаминированной 
микробами [8, 9]. Обычно эти контаминанты удаляются 
после дефекации, которая случается в конце периода 
личиночного питания до окукливания. При этом состав 
микрофлоры пищеварительного тракта пчел зависит от 
пыльцы и нектара, но также является следствием взаи-
модействия пчел внутри улья [10]. Организм взрослых 
пчел содержит грамположительные, грамотрицатель-



44

№ 2, 2012  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

ФИЗИОЛОГИЯ

ные и грамвариабельные бактерии, грибы, а иногда 
дрожжи [2].

Несмотря на то, что микробиоценоз пчел изучался 
частично по сезонам года, однако исследований, каса-
ющихся данного вопроса относительно поколений пчел, 
нарождающихся весной и летом, недостаточно [4, 5, 6].

Целью нашей работы явилось изучение микробио-
ценоза среднего отдела кишечника молодых пчел сразу 
после выхода из ячеек в пяти поколениях — генерациях 
(после выставки семей из зимовника).

Материалы и методы. Исследования проводили на 
пчелах карпатской породы после зимовки. Сила семей 
(от которых брали пчел) составляла 11 улочек, коли-
чество корма 8 кг, печатного расплода 140 квадратов, 
открытого — 126 квадратов. С целью сравнительного 
изучения микробиоценоза у вышедших из ячеек пчел 
тотчас извлекали кишечник и содержимое высевали на 
различные среды, которые готовили по общепринятым 
методикам: на МПА — для выявления общего количе-
ства аэробных бактерий, на среду Сабуро — для вы-
деления дрожжей, Бликфельдта — для идентификации 
молочнокислых бактерий, Эндо — для выделений энте-
робактерий. 

Результаты исследования. В результате прове-
денных исследований из среднего отдела кишечника 
однодневных пчел от первого по пятое поколение (ге-
нераций) были выделены грампозитивные (Bacillus, 
Streptococcus, Staphylococcus) и грамнегативные (En-
terobacter, Escherichia, Micrococcus) бактерии (табл. 1, 
2; рис. 1). 

Таблица 1
Микробиоценоз среднего отдела кишечника 
молодых пчел при выходе из ячеек в весенний 

и летний периоды (количество КОЕ/мг)

Бактерии (род) 7.IV 26.IV 25.V 25.VI 25.VII

Bacillus 6 7 31 29 27
Enterobacter 20 21 6 3 5
Escherichia 5 5 3 2 3
Micrococcus 19 17 5 4 6
Streptococcus 8 6 3 4 2
Staphylococcus 0 0 10 11 7
  Всего, КОЕ/мг 58 56 58 53 50

После выставки семей пчел из зимовки и их облета на 
7 апреля у молодых пчел первого поколения (генерации) 
было выделено максимальное количество бактерий из 
родов Enterobacter и Micrococcus — 20 и 19 КОЕ/мг со-
ответственно, что составило 34,48 и 32,76% от общего 
количества бактерий. При этом доля бактерий Bacillus, 
Escherichia, Streptococcus в кишечнике молодых пчел 
описываемого поколения была ниже в 2,4–4,0 раза и ко-
лебалась в пределах от 8,62 до 13,79%. Отличительной 
особенностью микробиоценоза кишечника молодых ра-
бочих пчел первого поколения является отсутствие бак-
терий рода Staphylococcus. 

В кишечнике однодневных пчел второго поколения 
(генерации) на 26 апреля регистрировали некоторое 
увеличение бактерий рода Bacillus и Enterobacter на 
фоне снижения количества микроорганизмов родов 
Micrococcus и Streptococcus.

Содержание бактерий рода Escherichia в кишечнике 
исследованных пчел данной генерации оставалось при-
мерно на том же уровне. Так же, как и у пчел первого по-
коления, бактерии рода Staphylococcus не выделялись. 

В микробиоценозе кишечника пчел третьего по-
коления на 25 мая наблюдали резкое увеличение со-
держания бактерий рода Bacillus и появление рода 
Staphylococcus (рис. 2). Так, в кишечнике пчел третьего 
поколения содержание бацилл увеличилось по сравне-
нию с аналогичными данными пчел первого поколения 
в 5,17 раза, а стафилококков — в 10 раз.

Наряду с повышением содержания бацилл и появ-
лением стафилококков в кишечнике пчел третьего по-
коления регистрировали резкое снижение уровня ми-
кробов родов: Enterobacter — в 3,33 раза, Micrococcus 
— в 3,8 раза и Streptococcus — в 2,66 раза. Отмечали 
незначительное снижение бактерий рода Escherichia в 
1,66 раза.

Таблица 2
Микробиоценоз среднего отдела кишечника 
молодых пчел при выходе из ячеек в весенний 

и летний периоды (%)

Бактерии (род) 7.IV 26.IV 25.V 25.VI 25.VII

Bacillus 10,34 12,5 53,45 54,72 54,00
Enterobacter 34,48 37,5 10,34 5,66 10,00
Escherichia 8,62 8,93 5,17 3,77 6,00
Micrococcus 32,76 30,36 8,62 7,55 12,00
Streptococcus 13,79 10,71 5,17 7,55 4,00
Staphylococcus 0 0 17,24 20,75 14,00
Всего, % 100 100 100 100 100

У пчел четвертой генерации (25 июня) обнаружен-
ная тенденция сохранялась. При этом следует заме-
тить, что количество стафилококков возросло из обще-
го числа микробной флоры до 20,75%. 

Рис. 1. Динамика кишечного микробиоценоза 
у пчел различных поколений (генераций)
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В кишечнике однодневных пчел пятого поколения 
на 25 июля доминирующее положение сохраняли бак-
терии рода Bacillus — 54,0 %. В относительном содер-
жании других бактерий регистрировали определенные 
изменения. Так, содержание микроорганизмов рода 
Enterobacter увеличилось по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдений на 4,44%, Escherichia — на 2,23%, 
Micrococcus – на 4,45%. Наряду с этим отмечали сниже-
ние содержания бактерий рода Streptococcus на 3,55%, 
Staphylococcus — на 6,75%.

Выводы.
1. В средней кишке у новорожденных пчел регистри-

руются грампозитивные (Bacillus, Streptococcus, Staph-
ylococcus) и грамнегативные (Enterobacter, Escherichia, 
Micrococcus) бактерии.

2. Состав бактериальной флоры среднего отдела 
кишечника пчел первой — пятой генераций варьирует 
в зависимости от сезона года (весна, лето). В весенний 
период в кишечном микробиоценозе преобладают бак-
терии родов Enterobacter и Micrococcus. В летний пе-
риод, начиная с третьего поколения пчел, превалируют 
бактерии родов Bacillus и Staphylococcus.
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Неврологические патологии и, в частности, грыжи 
межпозвонкового диска, синдром Вобблера, опухоли 
позвоночного столба все чаще оказываются в поле зре-
ния ветеринарных специалистов. Это связано как с по-
вышением квалификации ветеринарных врачей, так и 
совершенствованием методов диагностики. Не только 
зарубежные коллеги, но и российские ветеринары для 
постановки окончательного диагноза при патологиях 
ЦНС все чаще прибегают к таким методикам как ком-
пьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Пик инцидентности экструзий и 
протрузий диска отмечают у животных в возрасте 3–6 
лет [11]. Для хондродистрофичных пород характерно 
генетически обусловленное нарушение развития хря-
ща межпозвоночных дисков. А так как межпозвоночный 
диск это хрящевая структура, такие изменения приво-
дят к его дегенеративным разрушениям и, как след-
ствие, к возникновению грыж со смещением, как пра-
вило, пульпозного ядра (у хондродистрофичных пород). 

Экструзии и протрузии диска позвоночного столба ― 
самая распространенная неврологическая патология у 
собак [1, 2, 3, 5], например, ее наблюдают у каждой чет-
вертой таксы (24% по Hoerlein B.F. [9]).Чаще всего она 
наблюдается в грудопоясничном отделе позвоночника. 
На втором месте по встречаемости грыж стоит шейный 
отдел и составляет 6–7% от общего числа по всем от-
делам позвоночного столба. 

На сегодняшний день существуют как консерватив-
ные, так и оперативные (фенестрация, различные ва-
рианты декомпрессии) методы лечения данной патоло-
гии; используют также их комбинацию [7, 8, 11].

Неоплазии встречаются, как правило, у взрослых 
животных. По литературным данным, неоплазии диа-
гностируются чаще у кошек [11]. Однако встречаются 
они и у собак. Для них характерно медленное прогрес-
сирование и развитие симптомов. По анатомической 
локализации выделяют экстрадуральные (самые рас-
пространенные у собак), интрадуральные/экстрамедул-
лярные и интрамедуллярные опухоли [11]. 

Цель работы заключалась в определении осложне-
ний, возникающих при декомпрессионных операциях в 
шейном отделе позвоночного столба у собак, и спосо-
бах их предотвращения.

Материалы и методы. За период с 2009 по 2012 
годы было прооперировано 23 собаки с грыжами по 
типу Hansen I в шейном отделе позвоночника, 4 соба-
ки гигантских пород с синдромом Вобблера, 2 собаки с 
опухолями позвоночного столба, 1 с опухолью оболочки 
мозга — интрадуральная/экстрамедуллярная опухоль. 
Во всех случаях новообразования локализовались в 
области С5-С7. В большинстве случаев оперативный 
доступ осуществлялся вентрально. При нескольких 
операциях — дорсально (в случае новообразований и 
1 собака с грыжей диска). При удалении грыж диска — 
основная методика Ventral slot (вентральный пропил) 
— с дальнейшим удалением грыжевого содержимого. 
При синдроме Вобблера — вентральный доступ с ис-
пользованием аутотрансплантата из гребня подвздош-
ной кости, затем фиксация — винты + костный цемент 
(на основе полиметилметакрилата) с дистракцией. При 
удалении новообразований — дорсальная ламиноэкто-
мия с обязательной резекцией дуральной оболочки.

Возраст животных составлял от 2 до 8 лет. Большин-
ство собак (80%) поступило на прием в возрасте 3–5 
лет. Соотношение полов было примерно одинаковым: 
52% самцов, 48% самок. Срок проведения операции 
после начала проявления клинических признаков — от 
1 до 15 суток. Диагностика — по данным МРТ, КТ или 
миелографии (поясничная пункция).

Результаты и обсуждения. При операциях при-
шлось столкнуться со следующими осложнениями: кро-
вотечение из костной ткани при проведении парциальной 
спондилоэктомии, кровотечение из венозных синусов. 
Методы профилактики данного вида осложнений — пре-
доперационное определение патологий, влияющих на 
свертывание крови — болезнь Виллебранда (особенно у 
доберман-пинчеров), сахарный диабет, нарушение функ-
ции печени, почек и др. Наличие замороженной плазмы 
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крови — на случай необходимости переливания. Сни-
зить время кровотечения можно за счет использования в 
премедикации препарата Дицинон или назначить прием 
препаратов на основе витамина К за несколько дней до 
операции. Интраоперационно — уменьшить давление на 
яремные вены (за счет ослабления расширителей), при-
менять вакуумный отсос с минимальным разрежением, 
так как сильно работающий отсос засасывает тромбы. 
При необходимости временно тампонировать синусы 
гемостатической губкой или небольшим размозженным 
мышечным лоскутом, также использовать 5%-ный рас-
твор аминокапроновой кислоты внутривенно. 

Лучший способ остановки кровотечения из венозных 
синусов — не повредить их при оперативном доступе. 
Для этой цели следует максимально точно позициони-
ровать животное на операционном столе — не должно 
быть заваливания шеи направо или налево. Необходимо 
отметить, что положение шеи не всегда совпадает с рас-
положением головы, поэтому хирург должен проверять 
сам позицию шеи, не перекладывая эту обязанность 
полностью на анестезиолога. При проведении опера-
тивного доступа следует четко следить за расположени-
ем фрезы в сагиттальной плоскости. Следует помнить 
также о том, что диск проходит не перпендикулярно к 
горизонтальной плоскости, а под углом со смещением 
краниально. Поэтому при проведении фрезирования 
удаляется 1/3 каудального позвонка и 2/3 краниального. 
У некоторых животных было непросто идентифициро-
вать пищевод в ране, для удобства мы устанавливали в 
пищевод зонд. К ушиванию раны переходили только при 
отсутствии кровотечения. На заключительном этапе опе-
рации у всех животных устанавливался пассивный дре-
наж на 48 часов. В постоперационный период осложне-
ний в виде серомы, отека или гематом не наблюдалось. 

При операциях по поводу синдрома Вобблера (шей-
ная спондиломиелопатия) следует придерживаться сле-
дующих правил: тщательное измерение углов при введе-
нии имплантов в тела позвонков за счет гониометра или 
прозрачного угломера. Данная мера позволяет избежать 
попадания в позвоночную артерию и венозные синусы. 
При фиксации винтов (или спиц) необходим относитель-
но толстый слой костного цемента. У 2-х из 4-х проопери-
рованных животных на рентген-снимках отмечался пере-
лом костного цемента, однако у этих животных не было 
ухудшения неврологических симптомов. Это можно объ-
яснить тем, что при использовании губчатой кости спон-
дилодез, являющийся конечной целью данной операции, 
формируется достаточно быстро. В 1 случае при опера-
ции мы не использовали фиксацию костным цементом, 
лишь удалив содержимое из позвоночного канала. У это-
го животного через 2 недели было установлено рециди-
вирование симптомов и была проведена реоперация с 
установкой винтов и костным цементом.

Дорсальные доступы сопряжены с меньшим количе-
ством осложнений, однако их целесообразнее использо-
вать у маленьких собак в связи со значительной глубиной 
при манипуляциях на спинном мозге. При манипуляциях 
в позвоночном канале возможно повреждение сосудов в 
эпидуральном пространстве. Дорсальный доступ позво-
ляет обеспечить декомпрессию, тем не менее, причина 
при этом не устраняется. Крайне сложно при таком до-
ступе удалить грыжевое содержимое, локализующееся 
вентральнее спинного мозга. Только при латерализации 
грыжи и расположения в области межпозвонковых от-
верстий возможно ее удаление. У собак распространены 
«корешковые синдромы» на одну из грудных конечно-

стей, и все-таки выраженная латерализация грыж встре-
чается нечасто. Данные наших исследований совпадают 
с литературными — дорсальная декомпрессия показана 
при множественном поражении [11]. Определенные неу-
добства существуют при вентральном доступе на уровне 
С6-С7. Манипуляции в каудальном крае раны осложня-
ются из-за основания грудной кости. Однако облегчить 
манипуляции позволяет продольная тракция шеи живот-
ного. Как один из вариантов привязывание груза к клы-
кам верхней челюсти (животное зафиксировано на спи-
не) — это способствует вытяжению шеи.

При проведении резекции твердой мозговой оболочки, 
как этапа удаления неоплазий, часто отмечают сильно вы-
раженное кровотечение. Для борьбы с этим осложнением 
были применены гемостатические губки и 5%-ный рас-
твор аминокапроновой кислоты, местно и внутривенно. 

В отношении наркоза лучшим вариантом, на наш 
взгляд, является проведение изофлюранового наркоза с 
мониторированием давления и пульсоксиметрией. Осо-
бенно важным является измерение давления при опера-
циях в этой области, так как в литературных данных часто 
отмечают снижение артериального давления [11]. Сниже-
ние же давления приводит к ухудшению перфузии голов-
ного мозга и миокарда, что может привести к серьезным 
осложнениям. Даже при использовании неингаляционно-
го наркоза обязательное условие — интубация животного.

Заключение. При проведении такого типа операций 
необходимо придерживаться следующих принципов:

- обязательное введение в пищевод зонда для хоро-
шей визуализации пищевода в ране;

- изоляция мягких тканей только увлажненными сал-
фетками для защиты трахеи от развития пролежней;

- максимально четкое позиционирование собаки на 
операционном столе для проведения доступа через 
тела позвонков строго по сагиттальной оси, что пред-
упреждает повреждение венозных синусов;

- идеальная освещенность операционного поля.
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Грыжа межпозвоночного диска в грудопоясничном 
отделе спинного мозга — наиболее частое неврологиче-
ское заболевание у собак [1, 7]. Клинические симптомы 
варьируются от боли и кифотической деформации по-
звоночника до параплегии с потерей глубокой болевой 
чувствительности (ГБЧ) и развитием восходящей мие-
ломаляции. Грыжа межпозвоночного диска типа Хансен 
наиболее часто встречается у хондродистрофичных 
пород, однако встречается и у собак нехондродистро-
фичной породы [2, 5, 7]. По данным литературы, потеря 
ГБЧ вследствие грыжи диска в грудопоясничном отделе 
спинного мозга является наиболее тяжелой клиниче-
ской картиной травмы спинного мозга [3]. Глубокая бо-
левая чувствительность (от англ. deep pain perception) 
осуществляется за счет немиелинизированных волокон 
спиноталамических и спиноретикулярных трактов, на-
ходящихся глубоко в белом веществе. Этот тип волокон 
является более древним, с точки зрения эволюции, чем 
миелинизированные. Так как эти волокна являются от-
носительно устойчивыми к компрессии, то потеря ГБЧ в 
результате грыжи диска указывает на тяжелую травму 
спинного мозга и считается плохим прогностическим 
признаком [5, 3].

Материалы и методы. Исследование основано на 
данных по лечению 282 собак с грыжами межпозвонко-
вого диска в грудном и поясничном отделе позвоночни-
ка. Из них 240 имели ГБЧ, а у 42 собак ГБЧ отсутство-
вала.

У всех животных, включенных в исследование, была 
параплегия с или без глубокой болевой чувствитель-
ности (ГБЧ). Возраст животных составлял от 1,5 до 9 
лет. Собаки были следующих пород: таксы, мопсы, пе-
кинесы, ши-тцу, французские бульдоги. Соотношение 
по полу: 52% самцы, 48% самки. Всем животным была 
проведена миелография под общим наркозом или ком-
пьютерная томография. Для контрастирования исполь-
зовали препарат «Омнипак» (йогексол) с различным 
содержанием йода — 240, 300 и 350 мг/мл. Дозу пре-

парата определяли следующим образом: для животных 
массой 30 кг и выше — 0,3 мл/кг (общая доза не боль-
ше 14 мл), массой от 5 до 30 кг — 0,4 мл /кг, до 5 кг — 
0,5 мл/кг. Всем животным была проведена декомпрес-
сия посредством гемиламиноэктамии. У всех собак 
фиксировали: предоперационный и послеоперацион-
ный неврологический статус, использование корти-
костероидов до и после операции, скорость развития 
паралича тазовых конечностей, продолжительность 
потери моторной функции и глубокой болевой чувстви-
тельности до операции, место декомпрессии, время 
восстановления после операции. Глубокую болевую 
чувствительность определяли путем сдавливания 
пальцев (3-го и 4-го) гемостатическим зажимом. При на-
личии ГБЧ животное скулит, поворачивает голову, пы-
тается укусить. Только лишь подтягивание конечности 
не является признаком ГБЧ. Время потери моторной 
функции использовалось как точка времени, с которой 
начинали подсчитывать продолжительность отсутствия 
ГБЧ. По продолжительности потери ГБЧ животных раз-
делили на 3 группы: 1) менее 24 часов; 2) от 24 до 48 
часов; 3) более 48 часов. 

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, прогноз 
для собак с межпозвонковой грыжей зависит от ряда 
факторов, таких как:

1) наличие ГБЧ на момент обследования;
2) первичное обращение или рецидив патологии;
3) скорость возникновения и продолжительность 

клинических признаков;
4) возраст и масса животного;
5) использование кортикостероидов и других меди-

каментов до и после операции;
6) место выпадения грыжи межпозвонкового диска;
7) выраженность отека спинного мозга, наличие суб-

дуральных кровотечений и миеломаляции.
В ветеринарной литературе не существует единого 

мнения по вопросу зависимости восстановления со-

УДК 619:615.83:616.711:636.7

Н.А. КОЗЛОВ, С.В. ТИМОФЕЕВ 
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И.Скрябина» 

ПРОГНОЗ ДЛЯ СОБАК С ГРЫЖЕЙ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА 

ТИПА ХАНСЕН I В ГРУДОПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ СПИННОГО МОЗГА 

БЕЗ ГЛУБОКОЙ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматривается прогнозирование исхода оперативного лечения для собак с потерей глубокой боле-
вой чувствительности вследствие грыжи межпозвонкового диска в грудопоясничном отделе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глубокая болевая чувствительность, грыжа диска, миеломаляция, моторная функция.

N.A. KOZLOV, S.V. TIMOFEEV 
Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named K.I.Skryabin

THE FORECAST FOR DOGS WITH DISC HERNIATION (HANSSEN I) 
IN THORACOLUMBAR DEPARTMENT OF A SPINAL CORD WITHOUT DEEP PAIN 

PERCEPTION

The article is devoted the prognosis for dogs with loss of deep pain sensation following thoracolumbar intervertebral 
disk herniation.

KEY WORDS: deep pain sensitivity, disk herniation, myelomalacia, motor function, myelography, spine compression.



www.veterinarymedicine.ru  • Ветеринарная медицина •  № 2, 2012

49

ХИРУРГИЯ

баки от большинства вышеперечисленных признаков, 
кроме, пожалуй, наличия ГБЧ. Хотя данный параметр 
также трактуется неоднозначно.

По данным Bull C., Fehr M. (2008), возраст, масса 
тела животного и скорость возникновения клинических 
признаков не имеют каких-либо клинических значений. 
Однако по нашим и другим литературным данным [6, 
7, 8], приведенные выше показатели имеют прямую 
корреляцию со скоростью восстановления животных. 
Скорость возникновения симптомов также имеет про-
гностическое значение. Исходя из полученных нами 
данных, можно сделать вывод, что скорость появления 
клинических признаков существенно влияет на клини-
ческий исход, но не на скорость восстановления, в то 
время как продолжительность клинических признаков, 
наоборот, не оказывает существенного влияния на ре-
зультат, но влияет на продолжительность времени вос-
становления, что согласуется с данными Braund K.G. 
(2004). У пациентов с быстрым развитием параплегии 
и потерей ГБЧ чаще всего развивается миеломаляция, 
что является негативным признаком для восстановле-
ния. 

Одним из ключевых показателей для восстанов-
ления способности ходить является наличие или от-
сутствие глубокой болевой чувствительности. Обще-
признано, что у собак, имеющих ГБЧ, больше шансов 
восстановления моторной функции, чем у собак без 
ГБЧ [2, 3, 8]. По данным литературы, собаки, которые 
подвергаются операции в течение 12–48 часов, имеют 
больше шансов на успешный исход [1]. В то же время 
в разных исследованиях приводятся разные данные о 
процентном соотношении восстановления способности 
ходить у собак, имеющих ГБЧ, и у собак без ГБЧ. Раз-
брос полного восстановления собак с грыжами диска, 
с наличием ГБЧ, по данным литературы, составляет от 
60 до 90%.

Если ГБЧ отсутствует, то излечивается только 30–
77% (в среднем 54%) животных [3, 8]. По нашим дан-
ным, возобновляют способность к хождению в среднем 
87% собак, имеющих ГБЧ, и 38% собак без ГБЧ. По-
следний показатель является непостоянной константой 
и, вероятно, зависит от опыта хирурга. В 2008 г. процент 
восстановления на операциях у собак без ГБЧ составил 
10%, а в 2011 г. более 50%. Наше исследование показа-
ло, что у собак с быстрым развитием паралича тазовых 
конечностей (менее 1 часа) с потерей ГБЧ был значи-
тельно хуже результат (полностью восстановилось 8%), 
чем у собак с медленным развитием клинических при-
знаков.

При отсутствии ГБЧ более 48 часов результат зна-
чительно хуже [5]. Вследствие неблагоприятного исхо-
да, при отсутствии ГБЧ более 48 часов, даже не реко-
мендуется проведение операции [2]. Однако в нашей 
клинической практике были случаи, когда у животного 
отсутствовала ГБЧ в течение недели. После операции 
животные полностью восстанавливались.

При выпадении грыжи в области Th11-L3, отсутствии 
ГБЧ, коленного и седалищного рефлекса, на нашей 
практике, ни одно животное не восстановило моторную 
функцию. Это связано с тем, что потеря коленного и се-
далищного рефлекса говорит о тяжелом повреждении 
спинного мозга (миеломаляции). 

По данным литературы, использование кортико-
стероидов до и после операции способствует более 
благоприятному прогнозу [7, 5, 6]. По нашим данным, 
скорость восстановления моторной функции животного 

после операции выше, если в течение часа после пара-
лизации ввести кортикостероиды.

Выраженность отека, видного на миелограмме, кор-
релирует с результатом. Наличие субдуральных крово-
течений также указывает на плохой результат. 

Показателем благоприятного результата является 
появление ГБЧ в течение 2 недель. По нашим и лите-
ратурным данным [5], 67,7% собак восстанавливаются 
в течение 2 недель. После 2 недель хороший результат 
наблюдается только в 10%. 

Заключение. Прогноз для восстановления мотор-
ной функции собак вырабатывается на основании мно-
жества факторов. Даже длительное отсутствие ГБЧ не 
всегда является безнадежным признаком. Наилучший 
результат достигается при проведении операции в те-
чение первых 24 часов.
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Дегенеративные изменения в тканях межпозвонко-
вых дисков являются крайне распространенной пато-
логией у собак хондродистрофичных пород. Так, 90% 
собак хондродистрофичных пород имеют дегенератив-
ные изменения межпозвонковых дисков уже на первом 
году жизни [7]. Грыжи межпозвонковых дисков первого 
типа по Хансену [6] являются преобладающими у со-
бак хондродистрофичных пород [4, 9]. Грыжи межпоз-
вонковых дисков являются характерной патологией для 
хондродистрофичных пород собак, таких как таксы [3], 
французские бульдоги, пекинесы, ши-тцу [5], на данную 
породную группу приходится 80% случаев по данному 
заболеванию [10]. Наиболее часто грыжа межпозвонко-
вого диска в данной группе отмечается в возрасте 2–7 
лет, наибольший пик приходится на 4–5 год жизни жи-
вотного [7]. В настоящее время в качестве основного 
этиологического фактора рассматривается дегенера-
тивное перерождение структур диска, обусловленное 
генетической предрасположенностью определенных 
пород к фибриноидным дистрофиям [1]. 

Цель исследования — оценить денситометриче-
ские данные структур межпозвонковых дисков в норме, 
при дегенеративных изменениях, в том числе при гры-
жах первого типа по Хансену, на основании полученных 
данных сделать вывод о корреляции плотности струк-
тур межпозвонковых дисков и степени их дегенератив-
ных изменений.

Материалы и методы. Данная работа была вы-
полнена на клинической базе ЦБиВ. Все исследования 
были выполнены на компьютерном томографе Picker 
PQ 6000 в режиме спирального сканирования, с толщи-
ной среза от 1 до 3 мм, под общим обезболиванием для 
предупреждения динамических артефактов. Использо-
вали дорсовентральное положение животного. 

Как видно из табл. 1, всего исследованию с помо-
щью метода КТ были подвергнуты 50 собак хондро-
дистрофичных пород — 31 стандартная такса (62%), 
9 кроличьих такс (18%), 1 мальтийская болонка (2%), 

1 мексиканская голая собака (2%), 1 йоркширский терьер 
(2%), 2 пекинеса (4%), 5 французских бульдогов (10%). 
Данные животные поступили на прием в ветеринарную 
клинику с неврологическими расстройствами 1–6 степе-
ней по классификации Scott H.W., McKee W.M. [8]. Ден-
ситометрические данные были получены в программе 
eFilm 2.0 в единицах Хаунсфилда. Нулевой точкой в от-
счете является рентгенологическая плотность воды.

Статистическая обработка данных выполнялась в 
программе Microsoft Exel 2007 с использованием пакета 
«описательная статистика».

Чтение компьютерных томограмм проводили по ме-
тодике, рекомендованной для врачей-рентгенологов гу-
манитарной медицины [2].

Основным критерием при диагностике являлись 
денситометрические данные фиброзного кольца, веще-
ства пульпозного ядра и вещества пульпозного ядра, 
мигрировавшего в позвоночный канал. 

Результаты исследований. Из 50 исследованных 
с помощью компьютерной томографии собак дегене-
ративные изменения межпозвонковых дисков просле-
живались у 100%. У 48 (96%) собак в качестве основ-
ного заболевания присутствовала грыжа межпозвон-
кового диска первого типа. У 2 собак (4%) данное забо-
левание подтверждено не было. Как видно из табл. 2, 
распределение по количеству дисков, подверженных 
дегенеративным изменениям, на одно животное сле-
дующее: 25 собак (50%) имели 3 дегенерировавших 
диска, 15 (30%) собак имели 4 дегенерировавших дис-
ка и 10 собак (20%) имели 5 дегенерировавших меж-
позвонковых дисков. Таким образом, денситометрия 
была выполнена на тканях 185 дегенерировавших 
межпозвонковых дисков. Из них 48 имели грыжу 1-го 
типа с разрывом фиброзного кольца и миграцией ве-
щества межпозвонкового диска в позвоночный канал. 
Также у каждой собаки выполнялась денситометрия 
3 здоровых межпозвонковых дисков. Всего было об-
следовано 335 межпозвонковых дисков (100%), из них 
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185 (55,22%) с рентгенологическими признаками де-
генеративных изменений. Количество грыж 1-го типа 
межпозвонковых дисков составило 48, соотв. 25,95% 
от числа дисков с признаками дегенеративных изме-
нений и 14,33% от общего числа исследованных меж-
позвонковых дисков. Денситометрия производилась 
определением средней плотности на четырех участ-
ках у здоровых дисков и дисков с рентгенологическими 
признаками дегенерации (рис. 1) или на пяти участках 
(рис. 2), если диск имел грыжу 1-го типа.

В дальнейшем по данным денситометрии было 
сформировано 4 группы: 1-я — межпозвонковые ди-
ски без дегенеративных изменений (n=150; 44,78%), 
2-я — межпозвонковые диски, подверженные не-
значительным дегенеративным изменениям (n=63; 
18,80%), 3-я — межпозвонковые диски, подвержен-
ные значительным дегенеративным изменениям 
(n=74; 22,09%), 4-я — межпозвонковые диски с гры-
жей первого типа по Хансену (n=48; 14,33%) (табл. 
3). По данным денситометрии были выявлены сле-
дующие значения рентгенологической плотности для 
вещества пульпозного ядра межпозвонковых дисков 
во всех четырех группах: 1 группа — 84,88±4,71; 2 
группа — 333,7±5,67; 3 группа — 665,1±7,01; 4 группа 
— 499,3±39,50 (табл. 4).

Заключение. Анализ полученных данных позволя-
ет сделать вывод, что в первой группе (нормальные 
межпозвонковые диски) денситометрические показа-
тели плотности межпозвонкового диска — 84,88±4,71 
HU, во второй группе (межпозвонковые диски с не-
значительными дегенеративными изменениями) — 
333,7±5,67 HU, в третьей группе — 665,1±7,01 HU (со 
значительными дегенеративными изменениями). В 
четвертой группе (межпозвонковые диски с грыжами 
первого типа по Хансену) плотность мигрировавше-
го в позвоночный канал пульпозного ядра составила 
499,3±39,50 HU, что является средним значением с 
наибольшей вариабельностью. Из полученных данных 
можно сделать вывод, что рентгенологическая плот-
ность пульпозного ядра межпозвонкового диска прямо 
пропорциональна степени его дегенерации. Также по-

лученные данные показывают, что нет прямой зависи-
мости между рентгенологической плотностью межпоз-
вонкового диска и возможностью образования в нем 
грыжи первого типа по Хансену. На этом основании 
можно сделать вывод, что визуализируемые на рент-
генограммах и компьютерных томограммах минера-
лизованные межпозвонковые диски не могут служить 
достоверными рентгенологическими признаками для 
постановки диагноза «грыжа межпозвонкового диска 
первого типа по Хансену». 

Таблица 1
Количественное и процентное соотношение 

50 исследованных собак различных 
хондродистрофичных пород

Порода Число собак % собак
Всего собак 50 100
Такса стандартная 32 64
Такса кроличья 8 16
Французский бульдог 5 10
Пекинес 2 4
Мальтийская болонка 1 2
Йоркширский терьер 1 2
Мексиканская голая собака 1 2

Таблица 2

Количественное и процентное 
соотношение собак с различным количеством 
подверженных дегенеративным изменениям 

межпозвонковых дисков

Кол-во межпозвонко-
вых дисков с призна-
ками дегенератив-
ных изменений

Кол-во собак % отношение

– 50 100
3 25 50
4 15 30
5 10 20

Рис. 2.Рис. 1.
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Таблица 3
Количественное и процентное соотношение 
исследованных межпозвонковых дисков 
у 50 собак хондродистрофичных пород

Структура Кол-во % отношение

Всего межпозвонковых дисков 335 100

Без признаков дегенеративных 
изменений 150 44,78

С признаками незначительных 
дегенеративных изменений 63 18,80

С признаками значительных де-
генеративных изменений 74 22,09

Количество грыж межпозвонко-
вых дисков первого типа 48 14,33

Таблица 4
Показатель плотности вещества 

пульпозного ядра межпозвонковых 
дисков в четырех группах

Структура Плотность (HU)

Межпозвонковый диск без дегенера-
тивных изменений (n=150; 44,78%) 84,88±4,71

Межпозвонковый диск, подверженный 
незначительным дегенеративным из-

менениям (n=63; 18,80%)
333,7±5,67

Межпозвонковый диск, подверженный 
значительным дегенеративным изме-

нениям (n=74; 22,09%)
665,1±7,01

Межпозвонковый диск, имеющий гры-
жу первого типа по Хансену. Вещество 

пульпозного ядра, сместившееся 
в позвоночный канал (n=48; 14,33%)

499,3±39,50
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Инфекционная патология хронической этиологии в 
настоящее время становится наиболее сложной про-
блемой эпизоотологической науки и практики. Относя-
щийся к ней лейкоз крупного рогатого скота занимает 
первое место в структуре инфекционной патологии 
крупного рогатого скота. За последние 15 лет в Россий-
ской Федерации уровень инфицированности ВЛ КРС 
практически не изменился и находится в пределах 
10,3–14,7%, а доля лейкоза в структуре инфекционной 
патологии КРС составляет более 50% [1, 3].

Аборигенные породы скота также неустойчивы к 
лейкозу и при контакте с источником инфекции заража-
ются в те же сроки и в том же проценте случаев. Неко-
торая устойчивость отмечается в степени проявления 
заболевания. Степень заболеваемости и инфициро-
ванности поголовья скота находится в прямой зависи-
мости от количества и давности завоза животных из 
неблагополучных по лейкозу мест, продолжительности 
неблагополучия стада и эффективности проводимых 
оздоровительных мероприятий [4]. 
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Таблица 1 
Показатели исследования на лейкоз крупного рогатого скота 

во всех формах хозяйствования Республики Калмыкия

Год Исследовано 
по РИД

Положительно 
по РИД

% инфицирован-
ных

Исследовано 
гемат.

Положительно 
гемат. % больных

1993 8365 1386 16,5 1850 111 6
1994 28624 2529 8,8 2269 141 6,2
1995 28901 1170 4,0 615 69 11,2
1996 44847 2129 4,7 176 45 25,5
1997 42461 2356 5,5 799 109 13,6
1998 58338 1751 3,0 781 128 16,3
1999 39980 1394 3,4 1098 232 21,1
2000 64165 2291 3,5 806 180 22,3
2001 92491 4057 4,3 2775 598 21,5
2002 77634 3338 4,3 39 529 276
2003 81 191 3009 3,7 1386 663 47,8
2004 92957 2926 3,1 1159 352 30,3
2005 109833 3149 2,8 1222 350 28,6
2006 115372 2476 2,1 1000 134 13,4
2007 148755 2302 1,5 848 239 28,0
2008 153809 2227 1,4 818 68 8,3
2009 180420 2910 1,61 1877 150 7,9
2010 249035 2403 0,9 3577 858 23,9
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В этой связи изучение эпизоотической ситуации 
общественного и индивидуального поголовья по лейко-
зу крупного рогатого скота и выбор оптимальных путей 
борьбы с этой инфекцией является актуальным. Исходя 
из этого, мы преследовали цель на примере отдельного 
региона (Республика Калмыкия) установить степень рас-
пространения лейкоза как по республике в целом, так и 
по отдельным районам. Представить результаты дей-
ствующей методики борьбы с лейкозом крупного рогатого 
скота в Республике Калмыкия. В реализации противолей-
козных мероприятий придерживались «Методических 
указаний по профилактике и борьбе с лейкозом крупно-
го рогатого скота» (2000) и «Правил по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота» (2000). Для 
эффективности в тех хозяйствах, где процент инфициро-
ванности достигал выше 10%, было рекомендовано ве-
сти мероприятия по каждому гурту в отдельности (в мяс-
ном скотоводстве один гурт включает примерно 150–200 
голов скота). В некоторых гуртах с процентом инфици-
рованности выше 10% была применена одномоментная 
сдача животных на мясокомбинаты. Такой прием возмо-
жен был только в общественном стаде.

Таким образом, в Республике Калмыкия распростра-
нение ВЛ КРС в разные годы имело различную степень 
от 16,5% в 1993 г. до 4,3% в 2002 г., включая хозяйства 
всех форм собственности (табл. 1).

Животные группы риска (зараженные ВЛ) выделя-
ются во всех административных районах, что указывает 
на широкое распространение патологического начала. 
При этом охват исследованиями животных составляет 
выше 80%. Как видим из табл. 1, процент инфицирован-
ности варьирует по годам, при этом четко просматрива-
ется снижение инфицированности. Нетрудно заметить 
также, что при установившейся 0,9%-ной инфициро-
ванности животных по республике в 2010 г. отмечается 
23,9% больных животных. Для пояснения рассмотрим 
распространение лейкоза по отдельным районам.

Таблица 2 
Распространение вируса лейкоза в хозяйствах 
с различной формой собственности за 2010 год

Район
Выделено инфицированных

Общественное Индивидуальное 

Городовиковский 24,3 27,8

Ики-Бурульский 0 0,5

Лаганский 7,7 3,5

Кетченеровский 0 0,04

Малодербетовский 0,73 0,75

Октябрьский 1,7 0,46

Приютненский 0,0 0,12

Сарпинский 0,0 0,39

Целинный 0,74 0,5

Черноземельский 0 1,0

Юстинский 0,54 0,18

Яшалтинский 0,55 0,05

Яшкульский 0,06 0,23

г. Элиста – 2,4

Из таблицы следует, что на сегодняшний день поч-
ти во всех районах республики успешно достигается 
ликвидация лейкоза крупного рогатого скота. Следует 
отметить, что в этих районах в основном районируется 
аборигенный калмыцкий скот. Однако большие труд-
ности с противолейкозными мероприятиями складыва-
ются в Городовиковском районе, где среди молочного 
стада процент инфицированности животных достигает 
очень высокого уровня. Следуя инструкциям, борьба с 
лейкозом в этом районе складывается из того, что все 
поголовье исследуется сначала по РИД, из них серопо-
зитивных подвергают гематологическим исследовани-
ям. Такая методика практически не дает результатив-
ности, при этом больные животные передерживаются 
в стаде, что ведет к распространению инфекции. Нами 
предложено перевести все поголовье на гематологиче-
ские исследования и путем жесткого контроля выявлять 
и удалять из стада больных животных 2 раза в год. Та-
ким образом перевести стадо на уровень 10%-ной ин-
фицированности. Далее действовать по уже испытан-
ной методике, т.е. элиминировать из стада всех серопо-
ложительных животных. Разделение стада на серопо-
зитивных и серонегативных животных и содержание их 
в изоляции друг от друга не представляется возможным 
ввиду ограниченных пастбищных территорий в районе. 

Вместе с этим следует добавить, что 2001 г. являл-
ся годом, когда были достигнуты некоторые успехи в 
результате внедрения мероприятий по борьбе с лей-
козом крупного рогатого скота. К этому времени от-
дельные сельхозпредприятия уже работали по методу 
серологического выявления зараженных животных и 
немедленного удаления их из стада. В 2007 г. в СПК 
«Октябрьский» Яшалтинского района и весной 2010 г. в 
СПК «Комсомолец» Городовиковского района был при-
менен метод одномоментной полной замены стада. В 
этих хозяйствах регистрировался высокий процент ин-
фицированности лейкозом (до 50%), отягощенный при-
сутствием ассоциативной туберкулезной инфекции.

В целом, анализируя динамику инфицированности 
с 1990 по 2010 годы, можно сделать вывод, что усили-
ями специалистов в республике было достигнуто пони-
жение инфицированности лейкозом крупного рогатого 
скота с 18,6% до 0,6%.
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Материалы и методы. В работе использовали ре-
зультаты эпизоотологического анализа, проведенные 
в различные годы Таджикской ветеринарной службой. 
Данные ветеринарной отчетности экспедиции Таджики-
стана, а также информацию, публикуемую на страни-
цах Интернета в программе WAHID interface OIE. 

Результаты исследований и обсуждение
Эпизоотологические особенности чумы мелких 
жвачных

Чума мелких жвачных животных (ЧМЖ) — одно из 
наиболее опасных контагиозных вирусных заболеваний 
парнокопытных. ЧМЖ, как и ЧКРС, отличается быстрым 
распространением, высокой заболеваемостью и ле-
тальностью (до 20–40%). Болезнь в виде эпизоотий мо-
жет возникать в любое время года в силу того, что для 
неё характерна высокая сохранность вируса благодаря 
контактной передаче возбудителя от одного животно-
го другому при низкой сохранности во внешней среде. 
Наиболее восприимчивы к возбудителю болезни козы 
и овцы. Из других домашних животных к возбудителю 
ЧМЖ чувствителен крупный рогатый скот, у которого 
болезнь протекает бессимптомно. Источником возбуди-

теля инфекции и вектором передачи являются больные 
животные (Сюрин В.Н. и соавт., 1998). 

Морбилливирус чумы овец и коз характеризуется 
высокой экологической валентностью, способностью 
приспосабливаться к различным экологическим усло-
виям (болезнь регистрируется как в тропиках, так и в 
зоне умеренного пояса, в том числе в высокогорных ус-
ловиях). Возбудитель способен перемещаться с мигри-
рующими животными, а также переносится механиче-
ски в результате хозяйственной деятельности человека. 
Международным эпизоотическим бюро, регулирующим 
эпизоотическую безопасность в странах мира (сообще-
ние МЭБ от 27.06.2005), чума мелких жвачных живот-
ных (Peste des petits ruminants — PPR) отнесена к кате-
гории болезней, свойственных овцам и козам.

Вспышки чумы мелких жвачных, сопровождающиеся 
массовыми заболеваниями животных, обычно связаны 
с экстремальными воздействиями, обусловленными 
различными стрессами, создаваемыми человеком. В 
первую очередь они могут возникать во время хозяй-
ственных перемещений животных. Например, во время 
перегона на летние или зимние пастбища. В частности, 

УДК 616.619

А.А. КОЛОМЫЦЕВ, А.О. АБДУЛЛОЕВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии 
и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук», г. Покров

В.А. ГАВРИЛОВ
ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И.Скрябина»

Д.М. МИРЗОЕВ, В.М. БАЛЫШЕВ, В.А. ЖУРАВЛЁВА 
Ветеринарный институт Таджикской академии сельскохозяйственных наук

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЧУМЫ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

Проанализирована эпизоотическая ситуация по чуме мелких жвачных в Республике Таджикистан и в сопре-
дельных странах за период с 1995 по 2011 годы. Болезнь представляет опасность для сопредельных регионов 
России. Вакцинация восприимчивых животных и эпизоотологический мониторинг за распространением болезни 
помогут купировать её.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чума мелких жвачных животных, эпизоотологический мониторинг, вакцинация, распростране-
ние болезни в Республике Таджикистан.

A.A. KOLOMYTSEV, A.A. ABDULLOEV
All-Russian research institute of veterinary virology and microbiology Russian аcademy 
of agricultural sciences, Pokrov

V.A. GAVRILOV
Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named K.I.Skryabin

D.M. MIRZOEV, V.M. BALYSHEV, V.A. ZHURAVLYEVA 
Veterinary institute of Tajikistan academy agricultural sciences

CIRCULATION OF THE PLAGUE OF FINE RUMINANTS IN REPUBLIC TAJIKISTAN 
AND IN THE ADJACENT COUNTRIES

The situation on a plague fi ne ruminant in Republic Tajikistan and in the adjacent countries for the period with 1995 
for 2011 is analysed. Illness constitutes a threat to adjacent regions of Russia. Vaccination of susceptible animals and 
monitoring behind propagation of illness will help to stop it.

KEY WORDS: а plague fi ne ruminants, monitoring, vaccination, propagation of illness in Republic Tajikistan.



56

№ 2, 2012  • Ветеринарная медицина •  www.veterinarymedicine.ru

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

таким путем ЧМЖ могла быть занесена на территории 
Казахстана и Таджикистана с больным скотом, несанк-
ционированно перемещяемым, возможно, даже через 
границу из Афганистана.

Вирус чумы мелких жвачных животных в Таджики-
стане, по-видимому, циркулировал среди коз и овец и 
ранее. Однако заключение о подозрении на ЧМЖ от-
носится только к 1995 г., о чем было сообщено С.М. Ма-
мадалиевым с соавторами в 2006 г. Эпизоотически и 
лабораторно чуму стали выявлять в республике лишь 
с 2005 года.
Эпизоотическая ситуация по ЧМЖ в странах 
Азии накануне установления болезни в Таджики-
стане

К 2004 г. в странах Азии и Африки неблагополучными 
по ЧМЖ было 34 страны. Количество вспышек болезни 
в странах Азии колебалось от 3 до 639 случаев в год.

Число заболевших домашних овец и коз колебалось 
от 1 до 17 018 животных в год, при этом козы болели 
реже — от 1 до 967 в год. Но в развитии ситуации име-
лись и успехи. Так, в течение 1989–2003 гг. ЧМЖ оказа-
лась ликвидированной в 6 странах (Египет, Иордания, 
Кувейт, Ливан, Нигер, Судан). По данным ФАО, в 2004 г. 
чуму среди овец и коз отмечали в 27 государствах, при 
этом чуму только среди овец наблюдали в 4 странах и 
только среди коз в 2, в дикой фауне — только в 1 стра-
не (Кувейт). Заболевание овец и коз отмечено одновре-
менно в 24 странах, падеж среди заболевших животных 
регистрировали в 23 странах. Среди животных циркули-
ровали вирусы разной степени патогенности. 

В связи с прозрачностью границ имеется угроза за-
носа ЧМЖ и в Россию со стороны Казахстана и Таджи-
кистана, т.е. из неблагополучных по этой болезни реги-
онов (Мамадалиев С.М. и соавт., 2006). 

Дальнейшее изучение эпизоотологии болезни в 
ряде стран Азии показало, что летальность, вызванная 
вирусом ЧМЖ, у овец колебалась от 1,6 до 66%, у коз 
— от 16,6 до 100%. 

В странах Африки летальность для овец составляла 
от 21,6 до 72%, для коз — от 5,6 до 90,1%. Более вы-
сокая заболеваемость была отмечена среди овец (в 2 
и более раз). Высокая летальность животных отмече-
на в Кот де Вуаре (Африка), 72% среди овец и коз и 
ещё выше среди коз — 90,1%. В Азии, в Объединенных 
Арабских Эмиратах этот показатель был на уровне 66,0 
и 33,3% соответственно.

Для профилактики болезни в государствах Азии от-
носительно недавно начали и продолжают вакциниро-
вать овец и коз против ЧМЖ. Так, в Иордании в 2004 г. 
было привито 948 852 гол. мелкого рогатого скота, в 
т.ч. 36 862 козы, в Нигере — 125 000 гол., в Судане — 
1 183 114 гол., в Афганистане — 1 125 204 гол. овец. В 
комплексе противоэпизоотических мероприятий кроме 
вакцинации в 2004 г. проводили частичный санитарный 
убой и мониторинг ситуации по данной болезни. 
Географическое распространение ЧМЖ в Таджи-
кистане

С целью изучения географии распространения ЧМЖ 
в Таджикистане был проведен эпизоотологический мо-
ниторинг ситуации по ЧМЖ на азиатском континенте, 
начиная с 2004 г. Из статистических данных следует, 

что на Азиатском континенте и вокруг Таджикистана 
к 2004–2005 гг. сложилась напряженная эпизоотиче-
ская обстановка. Очаги ЧМЖ регистрировали в ближ-
них и дальних регионах от Таджикистана. В частности, 
вспышки ЧМЖ за эти годы отмечены, по данным МЭБ, в 
Афганистане (97 очагов), Ираке (109), Турции (39), Ира-
не (71), Израиле (1), Палестине (27 среди овец и 65 сре-
ди коз). В 2005 г. ЧМЖ в Пакистане в апреле (3 вспышки) 
и сентябре (2). В Палестине вспышки наблюдались поч-
ти ежемесячно. Аналогичная обстановка существовала 
и в Афганистане. С июля по декабрь 2005 г. отмечены 
вспышки ЧМЖ на территории этого ближайшего соседа 
Таджикистана, уже давно неблагополучного по ЧМЖ. 
В Афганистане чуму в 2005г. отмечали в 9 провинциях 
(от 2 до 8 случаев в месяц), и 116 случаев отмечено 
только в июне. Из 9 провинций 5 были пограничными с 
Узбекистаном и Таджикистаном. Этими пограничными 
провинциями были Бадахшан, Балх, Тахор, Саманган, 
Джаузджан. Провинции своими северными окраинами 
примыкали к южным границам районов Таджикистана. 
На территории Республики Таджикистан очаги ЧМЖ 
выявили в Хотлонской и Сугдийской областях, а также 
в ряде районов республиканского подчинения. В Хат-
лонской области неблагополучными оказались 13 из 24 
районов (54%), в Сугдинской области в 2 из 17 районов 
(11,1%). В районах республиканского подчинения ЧМЖ 
зарегистрирована в 9 из 16 районов (56%). Осталась 
благополучной только Горнобадахшанская область.

В Азии ЧМЖ отмечена в 14 странах, в Африке — 
в 25. В странах Азии (Иран, Индия, Непал, Палестина, 
Афганистан и др.) ежегодно число вспышек чумы коле-
балось от 1 до 464. В странах Африки (Бенин, Конго, 
Кувейт, Мавритания, Замбия, Оман и др.) — от 1 до 149 
случаев. Наиболее неблагополучными по ЧМЖ оказа-
лись Индия и Иран. В течение 2007–2011 гг. там еже-
годно отмечали 1099–2023 случая. 

С 2007 г. болезнь стали впервые официально реги-
стрировать в Таджикистане, а в течение с 2008–2009 гг. 
— в Чад, Конго, Замбии, Гвинеи-Биссау. Зато с 2007 г. 
перестали выявлять болезнь в Израиле, Саудовской 
Аравии, Эритрии. Вообще неизвестны случаи болез-
ни ЧМЖ в Америке и Австралии. Проведенный анализ 
причин возникновения и путей распространения болез-
ни показал, что ведущей причиной является отгонно-ко-
чевое ведение животноводства, когда создается масса 
факторов, способствующих сохранению вируса в при-
роде. Это — массовое скопление животных, имеющих 
различный эпизоотический профиль, отрицательные 
стрессы, возникающие в период их перегонов на зим-
ние и летние пастбища, совершаемые на значительные 
расстояния. 

Выводы.
1. Чума мелких жвачных животных представляет 

угрозу заноса болезни в Россию и Узбекистан, куда воз-
можен занос возбудителя из Казахстана и Таджикиста-
на, фактически ставших неблагополучными с 1995 г.

2. Оптимальной мерой борьбы с ЧМЖ на террито-
рии Таджикистана может быть проведение вакцинации 
восприимчивого поголовья против ЧМЖ в зоне погра-
ничной с Афганистаном с использованием общих мер 
борьбы. 

3. Для контроля ЧМЖ в Таджикистане необходим се-
рологический мониторинг среди поголовья овец и коз, 
особенно в пограничной зоне с Афганистаном. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

ЭПИЗООТОЛОГИИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В статье приведены результаты изучения географического расположения неблагополучных пунктов, эпизоо-
тических очагов сибирской язвы по регионам и количество заболевших животных в административных делениях, 
влияние высоты расположения районов над уровнем моря на численность и удельный вес неблагополучных пун-
ктов. А также количественного распределения вспышек сибирской язвы по эпизоотическим категориям районов 
Таджикистана за 73 года, что дает возможность правильно определить сроки проведения вакцинации животных и 
проведение других противоэпизоотических мероприятий, тем самым способствуют улучшению эпизоотической и 
эпидемиологической ситуации по сибирской язве в стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сибирская язва, инфекционная болезнь, количество животных, Республика Таджикистан, вли-
яние высоты над уровнем моря, географическое расположение и организационно-хозяйственные условия, эпи-
зоотическая ситуация.
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GEOGRAPHICAL ARRANGEMENT AND MAIN FEATURES 
OF EPIZOOTOLOGY SIBERIAN ULCER IN REPUBLIC TAJIKISTAN

In article results of studying of a geographical arrangement of the Siberian ulcer on regions and quantity the ill animal 
administrative divisions are resulted, infl uence of height of an arrangement of areas above sea level on number and relative 
density of unsuccessful points, and also quantitative distribution of fl ashes of the Siberian ulcer on epizooties to categories 
of areas of Tajikistan for 73 years that gives the chance to defi ne correctly terms of carrying out of vaccination of animals 
and carrying out of others against epizooties actions by that promote improvement epizooties and an epidemiological 
situation on the Siberian ulcer in the country.

KEY WORDS: bacillus anthracis, infectious disease, quantity of animals, Republic Tajikistan, height infl uence above sea 
level, a geographical arrangement and organizational-economic conditions, epizooties situation. 

Сибирская язва (возбудитель Bacillus anthracis) от-
носится к особо опасным инфекциям. Из числа сельско-
хозяйственных животных болезнью поражаются пре-
имущественно крупный и мелкий рогатый скот, а также 
вьючные животные — лошади, ослы и верблюды. Чело-
век заболевает сибирской язвой путем прямого контак-
та с больными животными, зараженными продуктами 
или из объектов внешней среды. Для национального 
здравоохранения и экономики многих развивающих-
ся стран это заболевание все еще является значимой 
угрозой.

Одной из характерных особенностей эпизоотологии 
и эпидемиологии сибирской язвы является контраст-
ность ее территориального распространения. В преде-
лах отдельных стран также выделяются регионы, более 

неблагополучные по сибирской язве по сравнению с 
другими. Например, в бывшем Советском Союзе к их 
числу принадлежали территории Казахстана и респу-
блик Средней Азии. Внутри этих административных 
территорий имеются наиболее неблагополучные по си-
бирской язве районы, в которых, в свою очередь, очер-
чиваются скопления активно неблагополучных пунктов. 
Имеются данные о приуроченности заболеваемости си-
бирской язвой к предгорной и низкогорной зонам Карпат 
(Ветчинин В.В. и др., 1976), Кавказа (Сизый Л.П., 1971; 
Скляров В. Я., 1971), Средней Азии (Таурбаева Н.Г., 
1981). В Таджикистане на предгорную и низкогорную 
зоны приходилось 88,0% случаев заболеваний людей 
сибирской язвой, регистрируемых за год (Шуляк В.П., 
1971, 1974).
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В настоящее время Служба Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора оценивает обста-
новку по сибирской язве в стране как напряженную. 

Целью нашего исследования являлось изучение ге-
ографического распространения и основных черт эпи-
зоотологии сибирской язвы в Таджикистане. Для чего 
нами было намечено выполнение следующих задач:

- провести ретроспективный анализ данных из име-
ющейся отчетности и результатов собственных иссле-
дований для установления числа неблагополучных по 
сибирской язве пунктов и очагов и количества заболев-
ших животных по регионам республики; 

- установить характер их распределения по админи-
стративным единицам;

- распределить районы по эпизоотическим категори-
ям, исходя из степени существующего риска;

- выявить факторы, способствующие вспышкам и 
распространению сибирской язвы в зоне исследования.

Исследованием была охвачена зона, объединяю-
щая 63 административных единицы, а также столица 
республики г. Душанбе. Большинство исследованных 
районов являются основными поставщиками мясомо-
лочной продукции как для собственного населения, так 
и для жителей городов страны. 

Статистический анализ данных Службы Государ-
ственного ветеринарного надзора (СГВН), Республикан-
ского эпизоотического центра (РЭЦ) с 1937 по 2010 гг. 
и результаты наших исследований свидетельствуют о 
том, что среди поголовья сельскохозяйственных живот-
ных районов республики сибирская язва вспыхивала 
регулярно. Из 64 административных делений республи-
ки 52 в различные годы являлись неблагополучными по 
этой инфекции, что составляет 81,25%. В течение 73 
лет сибирская язва не была зарегистрирована только 
в 12 из 64 районов и городов, в том числе в районах 
Айни и Горний Мастча, городах Чкаловск, Кайраккум, 
Табошар Согдийской области, в 5 районах ГБАО, в 2-х 
районах и городах республиканского подчинения, что 
составляет 18,7% от общего количества администра-
тивных регионов страны.

За указанный период на территории республики за-
регистрировано 1144 неблагополучных пункта и 1854 
эпизоотических очага, в которых заболело 2478 голов 
сельскохозяйственных животных разных видов (табл. 1; 
рис. 1). 

Наибольшее число неблагополучных пунктов и оча-
гов, а также заболеваемость животных зарегистриро-
ваны в районах Хатлонской области и РРП, которые 
расположены на южной и центрально-восточной части 
республики и граничат с Исламской Республикой Аф-
ганистан, Республикой Узбекистан и Киргизской Респу-
бликой. Так, в Хатлонской области зарегистрировано 
662 неблагополучных пункта и выявлен 1061 очаг, где 
заболело 1433 гол. сельскохозяйственных животных, в 
районах республиканского подчинения соответственно 
420, 703 и 821, в Согдийской области соответственно 
76, 84 и 198, и наименьшее количество соответственно 
6, 6 и 26 зарегистрировано в Горно-Бадахшанской Авто-
номной области страны.

Таблица 1
Сведения о регистрации неблагополучных 
пунктов, очагов и заболеваемости животных 
сибирской язвой в республике за 1937–2010 гг.

№
пп.

Административ-
ные деления

Зарегистрировано 
неблагополучных:

Количество 
заболевших 
животных, 

гол.пунктов очагов

1. Хатлонская 
область 642 1061 1433

2. РРП 420 703 821

3. Согдийская 
область 76 84 198

4. ГБАО 6 6 26

По республике 1144 1854 2478

Примечание: РРП – районы республиканского подчи-
нения; ГБАО – Горно-Бадахшанская Автономная область. 

Рис. 1. Сведения о регистрации неблагополучных пунктов, очагов 
и заболеваемости животных сибирской язвой в республике за 1937–2010 гг.
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Сложная эпизоотическая ситуация отмечена в Дан-
гаринском районе, где зарегистрировано 118 неблаго-
получных пунктов, 256 очагов и 289 больных животных; 
Кулябском — 63, 87 и 91; Темурмаликском — 67, 145 
и 165; Муминабадском — 59, 118 и 167; Восейском — 
51, 66 и 69 районах Кулябской зоны, а также в Яван-
ском — 32, 43 и 49; Пянджском — 26, 34 и 84; Каба-
диянском — 24, 26 и 31; Хуросонском — 22, 33 и 82 и 
А.Джамийском — 21, 28 и 35 районах Курган-тюбинской 
зоны Хатлонской области. Из административных де-
лений РРП напряженная ситуация отмечена в Гиссар-
ском, где установлен 91 неблагополучный пункт, 181 
очаг и 212 заболевших животных; в Турсунзадевском 
соответственно — 72, 138 и 158; Рудакинском — 83, 121 
и 153; Вахдатском — 49, 79 и 86; Файзабадском — 44, 
80 и 265; Нурабадском — 17, 21 и 24. Непредсказуемая 
эпизоотическая ситуация сохранялась до 2009 года и 
в г. Душанбе, где соответственно было зарегистриро-
вано 26, 37 и 38. В то же время в районах северного 
Таджикистана число зарегистрированных пунктов, оча-
гов и заболевших животных оказалось сравнительно 
невысоким и соответственно составило 69; 84 и 198. 
Так, в Б. Гафуровском — 22, 28 и 102; Исфаринском — 
12 неблагополучных пунктов, Пенджикентском — 11, 
Дж. Расуловском — 6, Матчинском и Истаравшанском 
— по 5, Спитаменском — 4, Ганчинском — 3, Аштском и 
в г. Худжанд — по 2, в Канибадамском, Шахристанском 
и Зафарабадском — по одному, а также в трех районах 
ГБАО (Ванджском — 3, в Мургабском — 2, Рушанском 
— 1) зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов и 
заболело в них 26 гол. с.-х. животных, из них 8 гол. яков, 
обитающих в высокогорных районах страны.

Результат сравнительного изучения вспышек си-
бирской язвы в районах республики за 73 года (1937–
2010 гг.) показал, что наиболее часто сибирская язва 
регистрировалась среди животных в районах с разви-
тым животноводством. Концентрация животных в этих 
районах была самой высокой. Такими районами явля-
ются Рудаки, Турсунзаде, Гиссар, Вахдат, Файзабад, 
Муминабад, Дангара, Б.Гафуров, Исфара и др. Сравни-
тельно благополучными были районы, расположенные 
в высокогорных зонах. Неблагополучная эпизоотиче-
ская ситуация в г. Душанбе за эти годы сложилась из-
за бесконтрольного завоза и забоя крупного и мелкого 
рогатого скота из неблагополучных районов.

Как уже отметили, внутри административных деле-
ний республики имеются наиболее неблагополучные по 
сибирской язве районы, в которых, в свою очередь, очер-
чиваются скопления активно неблагополучных пунктов.

Изучение характера распространения очагов сибир-
ской язвы по административным единицам вместе с 
географическим расположением и эпизоотической си-
туацией за 1937–2010 гг. позволило нам распределить 
районы Таджикистана на четыре категории. К районам 
с высоким эпизоотическим риском были отнесены те, в 
которых с систематической периодичностью было за-
регистрировано от 30 до 170 очагов сибирской язвы. 
К районам с умеренным эпизоотическим риском были 
отнесены зоны, где за этот период без систематиче-
ской периодичности было отмечено от 10 до 30 очагов. 
К третьей категории отнесли районы, где за 73 года 
было зарегистрировано от 1 до 9 случаев сибирской 
язвы. Но на их территории существовали старые очаги 
сибирской язвы, а активность их оставалась неизучен-

Рис. 2. Распространение сибирской язвы по регионам республики
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ной. К четвертой отнесли административные деления, 
на территории которых со дня образования не была от-
мечена сибирская язва животных (рис. 2; табл. 2). 

Несмотря на проведение регулярной и массовой вак-
цинации животных в районах с высоким эпизоотическим 
риском Центрального и Южного Таджикистана, случаи 
сибирской язвы все же регистрируются или остается вы-
сокий риск их появления с незначительным их подъемом 
и спадом. При этом строго выраженных сроков проявле-
ния эпизоотий на территории этих районов не выявлено. 

Высокий удельный вес неблагополучных пунктов в дан-
ном регионе с многократными рецидивами инфекции дает 
нам право отнести их к категории стационарно неблагопо-
лучных. На территории районов с низким эпизоотическим 
риском, расположенных в северной и восточной части стра-
ны, за последние 20 лет заболевания животных не отмеча-
лось или зарегистрированы спорадические случаи. Необхо-
димо отметить, что на местные летние или зимние пастби-
ща пригоняют скот из неблагополучных регионов, в связи с 
чем риск заноса инфекции в эти районы сохраняется.

Таблица 2
Количественное распределение вспышек сибирской язвы по эпизоотическим категориям 

районов Таджикистана за 63 года (1947–2010 гг.)

Район 1947–1956 1957–1967 1967–1976 1977–1986 1987–1996 1997–2005 2006–2010 Всего
I. Районы с высоким эпизоотическим риском

Дангара 15 100 66 43 13 18 1 256
Гиссар 37 77 31 10 2 5 5 181
Темурмали 4 46 49 33 7 6 - 145
Турсунзаде 7 66 25 19 8 7 2 138
Муминабад - 25 41 38 6 3 - 113
Рудаки - 25 51 20 5 14 5 120
Файзабад 14 22 19 15 2 6 2 80
Вахдат - 17 22 29 3 6 2 79
Хамадони 7 18 23 17 8 3 - 76
Восей 1 8 25 23 4 5 - 66
Яван 1 18 6 9 3 3 2 42
Пяндж - 9 7 13 6 1 - 36
Хуросон 4 15 6 4 2 1 - 32

II. Районы с умеренным эпизоотическим риском
Б.Гафуров 5 9 3 1 3 - - 28
Кабадиян 1 1 1 21 2 - - 26
А.Джами 5 5 12 3 1 1 - 27
Фархар - 7 1 12 2 - - 22
Ховалинг - - 2 13 5 - - 20
Вахш 1 3 1 12 2 19
Шахринав 2 5 3 - - 2 1 13
г.Душанбе - 4 9 8 3 11 2 37
Нуробод - 2 17 - - 2 - 21
Бохтар 5 - 6 - 3 2 - 16
Рашт - 10 1 1 2 - - 14
Исфара 2 2 - - - - 8 12
Сарбанд 3 - 5 - 3 1 - 12
Шахритуз - 5 2 5 - - - 12
Панчикент - 6 - - 4 - - 10
Дж.Руми - 1 1 3 2 3 - 10

III. Районы с низким эпизоотическим риском
Кумсангир 2 2 - 1 3 - 1 9
Г.Нурек - - 1 - 3 3 1 8
Дж.Расулов 3 2 - - - - 1 6
Варзоб - - - - 2 2 1 5
Мастчох - 1 - - - 4 - 5
Курган-Тюбе - 1 1 2 - - - 4
Спитамен 2 1 - - - - - 3
Гончи - 1 - - 1 1 - 3
Вандж 1 2 - - - - - 3
Н.Хисрав 1 - - 1 - 1 - 3
Джиликуль - 1 - 1 1 - - 3
Шуробод - - - - 1 2 - 3
Истаравшан - - 1 - 1 1 - 3
Балджуван - - - - 1 1 - 2
Ашт - 2 - - - - - 2
Мургоб 1 - 1 - - - - 2
Конибодом - 1 - 1 - - - 2
Худжанд 1 - - 1 - - - 2
Джиргатол - - 1 - - - - 1
Рушон - - - - - 1 - 1
Зафаробод - - - - - 1 - 1
Шахристан - - - - - - 1 1

IV. Районы, где болезнь не зарегистрирована, но риск заноса велик
Сюда внесли 12 административных делений страны, 

на территории которых не была зарегистрирована сибирская язва животных 
Примечание. С 1937 по 1946 гг. на территории республики зарегистрировано 37 неблагополучных очагов, из них 26 в 

РРП и 11 в Согдийской области
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Как показывают исследования, распределение забо-
леваемости сибирской язвой людей и животных имеет 
отчетливо выраженную ландшафтную зональность с 
большей степенью неблагополучия одних ландшафтов 
по сравнению с другими. Ландшафтная дифференциа-
ция территориального распределения сибирской язвы 
была отмечена и на территории Республики Таджики-
стан. 

Анализируя заболеваемость животных сибирской 
язвой в Таджикистане, установили, что наибольшее 
количество неблагополучных пунктов приходится на 
более жаркие месяцы года, с мая по сентябрь, когда 
наблюдается увеличение показателей температуры 
воздуха от 30 до 45°С и значительное уменьшение ко-
личества атмосферных осадков, т.е. эти условия явля-
ются благоприятствующими для возникновения и рас-
пространения сибирской язвы. На долю этих месяцев 
приходится 82,9% от всех зарегистрированных небла-
гополучных пунктов, выявленных с 1937 по 2010 годы.

В республике появлению новых очагов заболевае-
мости сибирской язвой сельскохозяйственных живот-
ных немало способствуют проводимые агромелиора-
тивные работы в неблагополучных по сибирской язве 
долинных районах и различные метеорологические 
факторы, такие как обильные дожди, селевые потоки, 
особенно в весеннее время в предгорных районах, ко-
торые, размывая сибиреязвенные очаги, могут способ-
ствовать выносу спор на поверхность почвы и разносу 
их на прилегающие участки. Также в эпизоотическом 
процессе сибирской язвы немаловажное значение 
имеет количество осадков, выпадаемых в теплый пе-
риод года, так как распределение осадков в республике 
крайне неравномерно, особенно в горных районах. На 
большей части равнинных районов Курган-тюбинской 
зоны Хатлонской и Согдийской областей составляет 
200–400 мм, в административных регионах Кулябской 
зоны 400–800 мм, в районах ГБАО — 300–400–800 мм, 
районах республиканского подчинения — 500–1500 мм, 
а в горных районах республики — от 600 до 1000 мм.

Анализ результатов исследований показывает, что 
на районы, где количество атмосферных осадков в году 
при температуре от 30 до 45°С составило от 300 до 
1500 мм, приходится больше неблагополучных пунктов 
по сибирской язве. Например, в районах Темурмалик, 
Рудаки, Дангара, Гиссар, Турсунзаде, Муминабад, Фай-
забад, Вахдат, Куляб, Хуросон и Б. Гафуров.

А в других районах, например Шахристанском, Ашт-
ском, Мургабском, Рушанском, Ганчинском, за изучае-
мый период выявлено всего по 1–3 неблагополучных 
пункта, при этом количество атмосферных осадков со-
ставило от 100 до 300 мм в год, а температура воздуха 
от -15 до 30°С.

Анализ зависимости количества вспышек сибирской 
язвы от количества годовых осадков и среднемесячной 
температуры самых жарких месяцев (май–сентябрь) 
за период с 1937 по 2010 гг. показывает, что в районах, 
где имеются постоянно действующие неблагополучные 
пункты, наблюдается периодическое возникновение за-
болевания, чередующееся в основном каждые 3–5 лет. 
До 82,9% вспышек (с 1937 по 2010 гг.) приходится на 
период времени года с пониженной влажностью.

Проведенные наблюдения и анализы свидетельству-
ют о наличии существенных различий в эпизоотологи-
ческой опасности неблагополучных по сибирской язве 
пунктах, расположенных в низменностях и на возвышен-
ностях. Полученные результаты доказывают наличие 
прямой связи между суммой осадков и неблагополучны-
ми пунктами, расположенными над уровнем моря.

Исходя из изложенного, нами была изучена зави-
симость территориального распределения активно не-
благополучных пунктов по сибирской язве от высоты 
расположения районов над уровнем моря. С этой це-
лью был проведен сопряженный анализ соответству-
ющих орографических карт и карт, отражающих вели-
чины удельного веса пунктов, пораженных сибирской 
язвой в 1937–2010 годы в административных районах 
республики. В результате были получены величины 
удельного веса таких пунктов по группам районов, рас-
положенных на различной высоте над уровнем моря.

Анализ и изучение этих данных позволили установить, 
что на территории большинства районов, расположенных 
в долинах, наиболее неблагополучной по сибирской язве 
является та часть территории, расположенная на наи-
меньшей высоте над уровнем моря. Так, на территории, 
расположенные на высоте до 1000 м над уровнем моря, 
приходится 83,9% от общего количества неблагополуч-
ных пунктов, соответственно на высоте 1000–2000 м — 
15,1%, и на высоте свыше 2000 м — 1,5%.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
в формировании особенностей территориального рас-
пределения неблагополучных по сибирской язве пун-
ктов роль высоты расположения их над уровнем моря 
проявляется лишь через влияние целого комплекса 
связанных с ней почвенно-климатических, хозяйствен-
ных и других условий. В комплексе они по-разному мо-
гут варьировать и влиять на неблагополучие этих тер-
риторий по сибирской язве. 

Таким образом, эпизоотическая ситуация по сибир-
ской язве в северных и восточных регионах Таджикиста-
на остается неблагоприятной, а в центральных и южных 
районах сохраняются тенденции к ее ухудшению. Воз-
можность рецидивов сибирской язвы с периодичной по-
вторяемостью заболевания среди сельскохозяйствен-
ных животных и людей связана с наличием большого 
количества стационарно-неблагополучных пунктов в 
зонах развитого животноводства и на путях перегона 
животных. В таких условиях эпизоотического и эпидеми-
ологического благополучия возможно достигнуть только 
при достоверном учете и охвате всего восприимчивого 
поголовья, в том числе народившегося молодняка, дву-
кратной вакцинацией в установленные сроки с учетом 
физиологического состояния животных и климатогеогра-
фических условий региона. А также выяснить биологи-
ческую активность почвенных очагов, более детально 
установить факторы, воздействующие на развитие и 
угасание эпизоотических процессов сибирской язвы в 
стране. Изучением указанных проблем в последние годы 
занимаются ветеринарная наука и практика страны. 

Контактная информация:
Муминов А.А.
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В Таджикистане животноводство является одним из 
основных отраслей народного хозяйства, составляю-
щих часть доходов экономики, и в значительной мере 
является фактором, улучшающим благосостояние на-
селения. Развитию отрасли и получению биологически 
безопасной продукции животного происхождения пре-
пятствуют некоторые инфекционные и инвазионные 
заболевания животных, среди которых особое место 
занимает сибирская язва. Для благополучия нацио-
нального здравоохранения и экономики многих разви-
вающихся стран, в том числе Таджикистана, сибирская 
язва все еще является опасной угрозой [3, 4].

Возбудитель сибирской язвы отличается способно-
стью образовывать стойкие очаги инфекции в почве, 
создавая при этом постоянную угрозу возникновения 
эпидемий [1]. По данным ВОЗ, ежегодно на земном 
шаре гибнет до 1 млн животных и заболевает около 20 
тысяч людей [2]. На заболеваемость животных опреде-
ленное влияние оказывают наличие почвенных очагов, 
сезоны года и климатические условия региона, типы со-
держания и кормления животных, качество проводимых 
противоэпизоотических мероприятий и другие факторы 
[3, 4, 5].

Исходя из изложенного, была поставлена цель — 
изучение заболеваемости животных сибирской язвой 

в Таджикистане по видам и возрастным группам. Для 
чего нами было намечено выполнение следующих за-
дач:

- проведение ретроспективного анализа данных из 
имеющейся отчетности и результатов собственных ис-
следований для установления видового и возрастного 
состава и количества заболевших животных, а также 
неблагополучных по сибирской язве пунктов; 

- выявление факторов, способствующих вспышкам 
сибирской язвы в Таджикистане.

Исследованием была охвачена вся территория Тад-
жикистана, включающая четыре административных 
единицы — Горно-Бадахшанская Автономная область 
(ГБАО), Хатлонская и Согдийское области, районы ре-
спубликанского подчинения (РРП), а также столица ре-
спублики г. Душанбе. 

Анализ заболеваемости сельскохозяйственных жи-
вотных сибирской язвой показывает, что в период с 1937 
по 2010 гг. заболело 2493 гол., в том числе по видам жи-
вотных: 1215 гол. приходится на крупный рогатый скот, 
1187 — на мелкий рогатый скот, 75 — на лошадей и ослов 
и 16 гол. — на свиней. Таким образом, заболеванию си-
бирской язвой больше подвержен крупный и мелкий ро-
гатый скот, которые являются основными в структуре ве-
дения животноводства Республики Таджикистан (рис. 1).
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Многолетние наблюдения и анализ данных пока-
зывают, что неблагополучие и заболеваемость круп-
ного рогатого скота отмечались все 73 года (с 1937 по 
2010 гг.), самое большое количество неблагополучных 
пунктов зарегистрировано в 2000 году — 32, а в 1971 г. 
— 18 пунктов. В 1962, 1965, 1968, 1980, 2004 и 2008 го-
дах зарегистрировано по 17 неблагополучных пунктов, 
а в 1990 — 9, 1996 — 8, 2002 — 9 и 2003 г. — 13.

Значительное количество заболевших установлено 
в 1964 г. — 42 гол., в 1973, 1974 и 2000 годах соответ-
ственно — 35, 31 и 37 гол., самое большое количество 
больных отмечено в 1996 году — 79 гол. 

Заболевание мелкого рогатого скота не регистриро-
валось в 1939, 1949, 1993–1996 и 2007 гг., а в осталь-
ные годы регистрировалось неблагополучных пунктов 
от 1 до 17, заболеваемость — от 1 до 110 голов.

Неблагополучие и заболеваемость свиней регистри-
ровались по одному неблагополучному пункту в 1947, 
1953, 1958, 1963, 1964, 1965, 1972, 1974 и 1989 годах, 
когда заболело по 1 и 2 гол. животных, в остальные годы 
с 1987 по 1990 гг. заболевание не регистрировалось, а 
с 1992 г. свиноводческие комплексы из-за нехватки кон-
центрированных кормов были ликвидированы. 

Лошади и ослы в республике заболевают споради-
чески; так, с 1937 по 1945 гг., с 1954 по 1958 гг., с 1970 
по 1979 гг., с 1981 по 1985 гг. заболевание сибирской 
язвой лошадей и ослов не регистрировалось. Всего за 
73 года в 46 неблагополучных пунктах заболело 75 гол. 
лошадей и ослов.

Анализы показывают, что из 2493 гол. заболевших 
животных за этот период 20,4% приходится на обще-
ственный сектор животноводства и 79,6% заболевае-
мости приходится на животных, находящихся в личных 
подсобных хозяйствах населения, где в результате пло-
хого учета скота, неполного охвата вакцинацией и про-
исходило возникновение заболевания. 

В результате исследований выявлено, что на тер-
ритории республики за последние тридцать пять лет 
(1976–2010 годы) было зарегистрировано 656 эпизооти-
ческих очага, где заболело всего 978 гол. сельскохозяй-
ственных животных разных видов и возрастных групп. 
Из них 608 гол. крупного рогатого скота, в том числе 176 
молодняк и 401 гол. мелкий рогатый скот, из них 33 гол. 
составляет молодняк, 23 гол. лошади и ослы, в том чис-
ле 2 гол. молодняка и одна взрослая свинья заболели 
сибирской язвой (табл. 1). 

Из приведенных данных видно, что большой про-
цент заболеваемости за последние 35 лет зарегистри-
рован среди взрослого поголовья крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей и ослов. Это объясняется тем, 
что молодняк домашнего скота населением на пастьбу 
выгоняется изредка, преимущественно их выращивают 
в подворьях. Вышеуказанные особенности необходимо 
учитывать при проведении профилактических меропри-
ятий.

Анализируя заболеваемость сельскохозяйственных 
животных сибирской язвой по месяцам года, установи-
ли, что оно начинается с января и постепенно увеличи-
вается, в апреле наблюдается незначительный спад. В 
последующие месяцы увеличивается и достигает пика 
в августе, незначительный спад отмечается также в 
сентябре. Затем количество заболевшего скота резко 
снижается и в октябре, ноябре и декабре доходит до 
исходного уровня. Такова же динамика регистрации не-
благополучных пунктов. Неблагополучие и наибольшее 
количество заболеваемости животных приходится на 
июль, август и сентябрь (рис. 2).

Изучение проявления неблагополучных очагов си-
бирской язвы и заболеваемости животных в Респу-
блике Таджикистан по сезонам года показывает, что на 
долю зимнего периода приходится 82 неблагополучных  
очага и 105 гол. заболевшего скота, что составляет со-
ответственно 4,3 и 4,2% от общей численности небла-
гополучных очагов и заболеваемости. На долю летнего 
периода — 1005 и 1331, или 54,3 и 53,7%, а на долю 
осеннего периода соответственно 599 и 844, или 32,3 
и 34,6%, а на весенний период — 154 и 188, или 8,3 и 
7,5% (рис. 2).

Проведенный анализ статистических данных Служ-
бы Государственного ветеринарного надзора (СГВН) 

Рис. 1. Заболеваемость сибирской язвой животных 
за 1937–2010 гг. в Республике Таджикистан

Таблица 1
Сведения о заболеваемости сельскохозяйственных животных 
по видам и возрастным группам за 35 лет (1976–2010 гг.)

КРС МРС Лошади и ослы Свиньи
Всего 

заболело 
(гол.)

в т. ч. Всего 
заболе-
ло (гол.)

в т. ч. Всего 
заболело 

(гол.)

в т. ч. Всего 
заболе-
ло (гол.)

в т. ч.

взрослые молодняк взрослые молодняк взрослые молодняк взрослые молодняк

608 432 176 401 328 73 23 21 2 1 1 -
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и собственных исследований показывает, что случаи 
сибирской язвы среди поголовья животных Хатлонской 
области и центрально-восточных районов республики 
регистрируются с периодичной регулярностью, в Со-
гдийской области эпизоотические случаи периодично-
сти не имеют, а в районах ГБАО отмечены спорадиче-
ские случаи сибирской язвы. А данные о регистрации 
эпизоотических очагов показывают, что Таджикистан 
занимает особое место среди стран Центральной Азии 
и СНГ. Согласно данным СГВН Министерства сельского 
хозяйства Республики Таджикистан и результатам на-
ших исследований, на территории республики с 1937 г. 
по 2010 г. зарегистрировано всего 1854 эпизоотических 
очага (рис. 2), а по другим данным их более 2000.

Динамика возникновения неблагополучных по си-
бирской язве очагов в республике за последние 73 года 
(1937–2010 гг.) и заболеваемости скота характеризует-
ся периодическими подъемами и спадами. Устойчивого 
снижения числа неблагополучных пунктов и частоты 
проявления случаев сибирской язвы не отмечено. Наи-
большее количество неблагополучных пунктов и забо-
леваемость сельскохозяйственных животных отмечены 
в Хатлонской области — 642 и 1433, вторым по степени 
интенсивности являются районы республиканского под-
чинения — 420 и 821, в Согдийской области — 876 и 
198, а в Горно-Бадахшанской автономной области за-
регистрировано 6 неблагополучных пунктов и 26 гол. 
заболевшего скота. Наибольшее количество эпизооти-
ческих очагов (552) зарегистрировано в период с 1957 г. 
по 1966 г. Наименьшее количество их (115 очагов) было 
выявлено в период 1987–1996 гг., что было связано с 
политической нестабильностью республики в 90-х го-
дах. В последующий период (1997–2005 гг.) количество 
очагов постепенно снизилось до 123, что в 4 раза мень-
ше по сравнению с периодом 1957–1966 годов. Такая 
же закономерность отмечалась в течение последних 5 
лет. Это достигнуто в результате проведения поголов-
ной вакцинации восприимчивых животных в стране и 
усиления надзора на всех уровнях государственной ве-
теринарной службы республики.

Заключение. Таким образом, анализ заболеваемо-
сти сельскохозяйственных животных сибирской язвой 
показывает, что заболеванию больше подвержен круп-
ный и мелкий рогатый скот, которые являются основ-
ным в структуре ведения животноводства Республики 
Таджикистан. Изложенное показывает, что большой 
процент заболеваемости за последние 35 лет установ-
лен среди взрослого поголовья крупного и мелкого ро-
гатого скота, лошадей и ослов. Это объясняется тем, 
что молодняк домашнего скота до года населением на 
пастьбу выгоняется изредка, преимущественно их вы-
ращивают в подворье. Вышеуказанные особенности 
необходимо учитывать при проведении профилактиче-
ских мероприятий. 

Кроме того, изучение проявления неблагополучных 
очагов сибирской язвы и заболеваемости животных в 
Республике Таджикистан по сезонам года показывает, 
что на долю зимнего периода приходится соответствен-
но 4,3 и 4,2% от общей численности неблагополучных 
очагов и заболеваемости. На долю летнего периода 
приходится соответственно 54,3 и 53,7%, а на долю 

Рис. 3. Сезонность проявления 
эпизоотических очагов 

и заболеваемости животных 
сибирской язвой (1937–2010 гг.) 

в Республике Таджикистан

Рис. 4. Динамика возникновения неблагополучных 
по сибирской язве очагов 

за последние 73 года (1937–2010 гг.) 
в Республике Таджикистан

Рис. 2. Сезонность заболеваемости сибирской язвой 
животных по видам с 1937 по 2010 годы 

по Республике Таджикистан
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осеннего периода соответственно 32,3 и 34,6%, весен-
него периода — 8,3 и 7,5%.

В результате проведения поголовной вакцинации 
восприимчивых животных в целом по стране и усиления 
надзора на всех уровнях государственной ветеринарной 
службы в течение 1997–2005 гг. удалось снизить количе-
ство эпизоотических очагов до 123, что в 4 раза меньше 
по сравнению с периодом 1957–1966 гг. Такая же законо-
мерность отмечалась в течение последних 5 лет. 

Из приведенных данных следует, что заболевание 
животных сибирской язвой в Таджикистане в прошлом 
имело широкое распространение как среди животных 
общественного, так и личного пользования граждан. 
Одним из основных резервуаров инфекции является 
инфицированная почва, а причиной возникновения за-
болевания — наличие невыясненных почвенных оча-
гов, климатические условия, неполный охват вакцина-
цией восприимчивого поголовья в личном пользовании 
граждан, а также неудовлетворительные условия корм-
ления и содержания животных в период вакцинации. 
Последние годы в результате проведения комплексных 
ветеринарно-санитарных и профилактических меро-

приятий и усиления надзора за передвижением живот-
ных выявление случаев заболевания животных значи-
тельно уменьшилось. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЛИСТЕРИОЗА ПОРОСЯТ

При изучении экспериментального листериоза определены высоковирулентные штаммы листерий, а также из-
учены патоморфологические изменения при разных формах проявления данной инфекции у поросят. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: листериоз поросят, патоморфологические изменения, вирулентность, штамм, инфекция.
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EXPERIMENTAL LISTERIOZE SWINE

The studies on laboratory animal is selected pathogenic highvirulence strain listeriosis for experimental contamination 
listeriosis beside swine the miscellaneous of the age. Studied is patomorphological changes to organism swine under 
given infections beside swine. 

KEY WORDS: listeriosis swine, patomorphological change, infections, virulence, strain.

Современные условия ведения свиноводства по-
ставили перед ветеринарной наукой и практикой про-
блемные вопросы, связанные с необходимостью совер-
шенствования средств и методов, исключающих воз-
можность возникновения и распространения инфекци-
онных болезней, представляющих реальную опасность 
для людей и животных.

По данным ВОЗ, к таким зоонозным инфекциям от-
носится и листериоз, ежегодно регистрируемый в сред-
нем в 40 государствах и протекающий в форме сеп-
тицемии и поражения центральной нервной системы 
(И.А. Бакулов, 1992, 2004, 2008).

Поросята после переболевания длительное время 
остаются листерионосителями, и взрослое свинопого-
ловье, переболевая бессимптомно, также остается ли-
стерионосителем. Зараженная свинина представляет 

реальную угрозу, так как листерии длительно сохраня-
ются не только в свежем, замороженном, но и в засо-
ленном мясе. В связи с этим изучение этиологии, па-
томорфологических изменений, происходящих в орга-
низме, и сроков выявления листерий в органах и тканях 
свиней представляет интерес для ветеринарной науки 
и практики (А.В. Селеванов, 1974; Х.Н. Макаев, 1996; 
И.А. Бакулов, 2004). 

Материалы и методы. Для получения экспери-
ментального заражения поросят использовали суточ-
ные агаровые культуры патогенных штаммов листерий 
1367, Пенза-I, выделенных из головного мозга павших 
от листериоза свиней. Их отбирали при сравнительном 
изучении патогенности и вирулентности на белых мы-
шах и морских свинках 52 штаммов листерий, имею-
щихся в музее ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 
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Способ экспериментального заражения листериоза 
поросят с летальным исходом разработали в опытах на 
92 поросятах с 5-дневного до 2,5-месячного возраста.

При этом для заражения поросят 2–2,5-месячного 
возраста испытаны подкожный, внутримышечный с 64 
ЕД лидазы, внутрибрюшинный, аэрогенный способы 
введения вирулентных листерий в дозах от 10 до 200 
млрд м.к., а при внутривенном заражении испытаны 
дозы листерий от 1 до 15 млрд м.к. При заражении по-
росят-сосунов 5–10-суточного возраста подкожно, вну-
тримышечно, внутрибрюшинно и аэрогенно листерий 
вводили в дозах от 20 до 60 млрд м.к., а при внутривен-
ном заражении — в дозах от 500 млн до 5 млрд м.к. На 
каждую заражающую дозу использовали по 3 поросен-
ка. Исходя из литературных данных (А.А. Аннагиева, 
1966; О.А. Котылева, 1974) об эффективности внутри-
мышечного введения листерий в сочетании с лидазой 
при заражении овец, в некоторых случаях при зараже-
нии поросят использовали этот способ.

Исследования органов и тканей павших и убитых 
после экспериментального заражения поросят на бак-
териологию осуществляли на МПБ с 0,5% глюкозы и 
1% глицерина с последующим пересевом через 4–6 ч 
инкубирования при 37ºС на МПА и на селективную сре-
ду, предложенную А.М. Алимовым с соавт. (1980). Ис-
следовали паренхиматозные органы, лимфатические 
узлы, миндалины, головной и спинной мозг, спинномоз-
говую жидкость, кровь из сердца, содержимое желчного 
и мочевого пузырей (МУК п. 1.7, 1996). Схема бактерио-
логических исследований была модификацией извест-
ных рекомендаций Ю.А. Малахова (1962), Л.А. Поман-
ской (1962), Н.Г. Олсуфьева (1963), В.И. Гершун (1981) 
и др., а также методических указаний по лабораторной 
диагностике листериоза (1986). 

 Типичные для листерий колонии на МПА отбирали 
с помощью стереоскопического микроскопа МБС-9 для 
пересева в МПБ. Выделенную культуру проверяли в РА 
на стекле с диагностическими листериозными сыворот-
ками. При получении положительных результатов опре-
деляли патогенность (проба Антона, заражение белых 
мышей), культуральные и биохимические свойства.

Материал из внутренних органов, лимфатических 
узлов для патоморфологических исследований брали 
от павших после заражения животных и фиксировали 
в 10%-ном растворе нейтрального формалина, этанол-
формалине (9:1), холодном 96º-ном этаноле. Локали-
зацию листерийного антигена в органах и тканях опре-
деляли иммунофлуоресцентным методом Кунса. Для 
выявления плазматических клеток, вырабатывающих 
специфические иммуноглобулины, растворимый анти-
ген листерий готовили по методу Баувена из двухсуточ-
ной агаровой культуры вакцинного штамма листерий 
АУФ. Все исследования сопровождались постановкой 
соответствующих контролей.

Альвеолярный сурфактант выявляли по методу Хак-
ни с соавт. (1965) в модификации Г.З. Идрисова (1984). 
Для определения уровня интенсивности свечения сур-
фактанта использовали люминесцентный микроскоп 
ЛЮМАМ-И-I с оценкой по трехбалльной системе. Ин-
тенсивность флуоресценции отмечали сильную (+++), 
среднюю (++), слабую (+) и отсутствие свечения (–).

Результаты исследований. В исследованиях было 
определено, что минимальная летальная доза (DLM) 
штамма Пенза-1 при внутрибрюшинном заражении 
белых мышей равнялась 100 тыс., морских свинок — 
150 млн и кроликов — 300 млн, а штамма 1367 – соот-
ветственно 150 тыс., 300 и 500 млн м.к. Проба Антона 
на морских свинках была положительной уже на 2-е 
сутки после нанесения на конъюнктиву обоих штаммов. 

В первых опытах по воспроизведению листериоза у 
поросят было установлено, что листериоз с летальным 
исходом можно воспроизвести при введении вирулент-
ных листерий от 10 до 50 млрд м.к. внутрибрюшинным, 
подкожным и внутримышечным с лидазой способами и 
в дозе 50 млрд м.к. — аэрогенным. Клинические при-
знаки: вялость, отсутствие позыва к корму, прогресси-
рующее похудание, парезы в начале задних, затем и 
передних конечностей животных независимо от спосо-
ба заражения наблюдали на 3–4-е сутки и через 6–14 
суток, после чего они погибали, при этом результаты за-
ражения были непостоянными.

У поросят, зараженных в дозе от 10 до 50 млрд м.к. 
внутрибрюшинно, подкожно, внутримышечно и аэро-
генно, температурная реакция была в первые 4 дня, в 
дальнейшем при наблюдении в течение 2 мес. замет-
ных при знаков заболевания не регистрировали.

Более эффективным оказался внутривенный ме-
тод воспроизведения листериоза. Даже при введении 
1 млрд м.к. регистрировали летальный исход. Однако 
сразу после внутривенного введения суспензии листе-
рий у многих поросят наблюдали аллергическую реак-
цию — учащение дыхания, гиперемию кожи в области 
ушных раковин, носа и подчелюстного пространства, 
возбуждение, падение на бок, регистрировали судорож-
ные сокращения мышц шеи, конечностей, одышку (ды-
шали открытым ртом), из ротовой полости появлялась 
пена. У некоторых она проходила через 15–30 мин., а 
в большинстве случаев живот ное гибло через 2–3 часа 
после введения суспензии бактерий.

Для предотвращения аллергической реакции наи-
более приемлемым оказался препарат дипразин, об-
ладающий антигистаминной активностью. При внутри-
мышечной инъекции данного препарата за 30–60 мин. 
до внутривенного заражения поросят вышеописанная 
реакция отсутствовала.

У всех поросят после внутривенного введения 
вирулентных листерий в комбинации с дипразином 
через 1–1,5 сут. повышалась температура тела до 
41,5–41,9ºС. Кроме этого, наблюдали угнетение, рез-
кое снижение позыва к корму, учащенное дыхание, ги-
перемию видимых слизистых оболочек, слезотечение, 
повышение кожной чувствительности, фибриллярную 
мышечную дрожь, шаткую походку, судорожные сокра-
щения мускулатуры шеи, спины и конечностей, некото-
рые совершали круговые движения или пятились назад 
до упора, падали и бились в судорожных припадках. 
Эпилептические припадки продолжались несколько 
минут. В последующем наблюдали прогрессирующую 
потерю живой массы, развивался парез задних, затем 
и передних конечностей. Из 30 животных, зараженных 
внутривенно, в сроки от 2 до 12 дней, в зависимости 
от дозы, пали 23 поросенка. Минимальная смертельная 
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доза при этом составляла для 5–10-дневных поросят 
1,5 млрд м.к. 

Патоморфологическая картина листериоза у зара-
женных животных варьировала в зависимости от форм 
ее проявления. При септической форме (заражение 
внутривенно большими дозами листерий) трупы пав-
ших поросят имели среднюю упитанность, умеренно 
вздуты, с выраженным трупным окоченением. Видимые 
слизистые оболочки, в большинстве случаев покрас-
невшие, с синюшным оттенком. В подкожной клетчатке 
области подгрудка, вентральной части живота обна-
руживали студенистый отек; в брюшной и грудной по-
лостях — скопление жидкости красноватого цвета. Со-
суды внутренних органов полнокровные, на слизистых 
оболочках и под серозными покровами встречались то-
чечные и пятнистые кровоизлияния.

Лимфатические узлы увеличены в объеме, отечны, 
полнокровны с точечными кровоизлияниями на поверх-
ности разреза. Соединительная ткань трабекул сильно 
отечна, разволокнена, местами гомогенизирована. Кро-
веносные сосуды трабекул сильно расширены и нали-
ты, стенка их в состоянии мукоидного и фибриноидного 
набухания. Некоторые сосуды с явлениями фибриноид-
ного некроза их стенок и с фрагментацией эластических 
мембран.

В околоушных лимфоузлах, регионарных по ме-
сту введения листерий, наблюдался очаговый дис-
трофическо-некротический распад клеточных эле-
ментов. В бронхиальных лимфоузлах изменения 
были аналогичны описанным. Стенки артериол, ве-
нул и капилляров были в состоянии фибриноидного 
набухания.

В центральных и промежуточных синусах лимфати-
ческих узлов заметны лимфостаз и слущивание эндоте-
лиальных клеток.

Селезенка зараженных животных сохраняла рису-
нок фолликулярного строения, с сильно огрубевшей 
ретикулярной основой. Красная пульпа селезенки резко 
депонирована кровью.

В лимфоидных органах поросят, павших от экспери-
ментального листериоза, отмечали резкое обеднение 
их клеточными элементами, а также выраженные со-
судистые расстройства с деполимеризацией основного 
вещества соединительной ткани стенок. В легких раз-
вивались застойное полнокровие, отек и инфильтра-
ция. Многие альвеолы в большей части долек были в 
состоянии ателектаза. Поверхностно-активное веще-
ство сурфактант в отдельных дольках выявлялся в не-
большом количестве в виде прерывистой, истонченной, 
слабо флуоресцирующей линии. В просвете некоторых 
альвеол, бронхов содержалась эозинофильная масса 
с примесью фибрина, единичных эритроцитов, а также 
слущенного альвеолярного и бронхиального эпителия. 
Межальвеолярные перегородки были утолщены. Меж-
дольковая соединительная ткань была отечной и раз-
рыхленной. 

Во всех случаях печень павших от листериоза сви-
ней была увеличена в объеме и полнокровна, по мере 
развития клинико-морфологических признаков листе-
риоза у поросят резко уменьшился уровень гликогена 
в печени, что сопровождалось снижением процессов 

и резервной возможности органа и ускоряло развитие 
дистрофических и некробиотических процессов. 

В щитовидной железе наряду с фолликулами обыч-
ных размеров встречались и увеличенные. В строме 
органа наблюдали полнокровие сосудов и диапедезные 
кровоизлияния. Количество фолликулов, содержащих 
резорбтивные вакуоли, было незначительным.

Характерные патоморфологические изменения об-
наруживали в надпочечниках. Они были полнокровные 
и увеличены в объеме в 1,5–2 раза, рисунок строения 
сглажен. При этом значительно расширен корковый 
слой. Паренхиматозные клетки были с признаками зер-
нистой дистрофии и даже некробиоза. В корковом слое, 
особенно клубочковой и частично в наружной пучковой 
зонах, встречались множественные очаги кровоизлия-
ния и большое число отдельных или сливающихся раз-
личных размеров гранулем и очаги некроза. Отдельные 
листерии обнаруживали вне клеток. Места расположе-
ния листерий подтверждали также иммунофлуорес-
центным методом по Кунсу. Синусоидальные капилля-
ры мозгового слоя органа были сильно налиты. 

Почки у павших от листериоза свиней увеличены в 
объеме, полнокровны, с диапедезными кровоизлияния-
ми под капсулой, выраженными признаками зернистой 
дистрофии паренхиматозных клеток. 

Заражение вирулентной культурой листерий подо-
пытных животных вызывало также зернистую дистро-
фию сердца и резкое обеднение его гликогеном. В отеч-
ной строме органа встречались диапедезные кровоиз-
лияния и лимфоидно-гистиоцитарные инфильтраты. 

В головном мозге отмечали гиперемию и отек моз-
говых оболочек и вещества мозга. У животных, павших 
от нервной формы листериоза, основные изменения 
обнаруживали в головном мозге в виде выраженного 
полнокровия сосудов, плазморрагии и фибриноидного 
некроза их стенок. 

У подопытных поросят слизистая тонкого отдела ки-
шечника была набухшей, усеяна точечными кровоизли-
яниями.

Таким образом, результаты наших исследований 
свидетельствуют, что внутривенное заражение виру-
лентной культурой листерий поросят вызывает выра-
женные изменения органов, характерные для листе-
риоза. Весьма характерными являются циркулярные 
расстройства в виде общего венозного застоя, диа-
педезных кровоизлияний, повышения проницаемости 
сосудов и дистрофические изменения печени, миокар-
да, почек и др. Характерным для септической формы 
листериоза явилось резкое обеднение альвеол легких 
поверхностно-активным материалом — сурфактантом, 
возникновение значительных зон отека в этом органе. 
При нервной форме листериоза преобладающими при-
знаками были негнойный лимфоцитарный энцефалит, 
диапедезные кровоизлияния и дистрофическо-некроти-
ческие изменения в стволовой части головного мозга.

Бактериологическими исследованиями после гибе-
ли животных от септической формы листериоза (пав-
шие в первые 2–4 дня после заражения) исходная куль-
тура вирулентных листерий высевалась из всех парен-
химатозных органов (легкие, печень, селезенка, почки), 
стволовой части головного мозга, надпочечников, крови 
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из сердца, мочи и смывов с трахеи и бронхов, а также 
околоушных и заглоточных лимфоузлов, скелетной му-
скулатуры. 

При гибели животных после развития нервной фор-
мы болезни листерии высевали из всех отделов голов-
ного мозга (полушария, стволовая часть, мозжечок), па-
ренхиматозных органов, цереброспинальной жидкости 
и лимфатических узлов (средостенные, внутренние и 
наружные паховые). В посевах из желчи во всех случа-
ях листерии не обнаруживали.

При бактериологическом исследовании органов и 
тканей переболевших поросят и убитых через 35–45 
суток после аэрогенного, внутрибрюшинного и подкож-
ного заражения культуру листерий выделяли из печени, 
селезенки, внутренних и наружных паховых лимфати-
ческих узлов.

Листерии высевали после выдержки материала в 
условиях холодильника (4ºС) в течение 5–6 сут. (холо-
довый метод обогащения). В первичных посевах коло-
нии листерий имели R-форму, а некоторые звездчатую 
с несколькими отростками. Вирулентность выделенных 
культур была на 1-2 log ниже вирулентности исходного 
штамма листерий. Однако после нескольких пересевов 
на МПА и пассажей через белых мышей регистрирова-
ли, что основное количество колоний имело S-форму 
(мелкие, росинчатые, с ровными краями), вирулент-
ность их существенно не отличалась от этого показате-
ля исходного штамма, использованного для заражения 
животных. 

Полученные результаты бактериологических иссле-
дований материала от павших и убитых после перебо-
левания животных позволяют констатировать, что при 
заражении поросят листериями, независимо от способа 
их введения, происходит генерализованное обсемене-
ние всего организма животных вирулентными листери-
ями. После переболевания у животных формируется 
листерионосительство. При этом у листерий снижается 
вирулентность, а колонии в первичных посевах при-
обретают R- или звездчатую форму, однако первона-
чальные свойства листерий восстанавливаются после 
нескольких пассажей через питательные среды и вос-
приимчивых животных.

Заключение. У поросят наиболее эффективным 
методом, вызывающим как септическую, так и нервную 
формы листериоза с летальным исходом, является вну-
тривенный с одновременным применением за 30–60 
мин. до заражения для предотвращения аллергической 
реакции препарата дипразин, а характерными призна-
ками проявления патогенеза при листериозе поросят 
следует отметить полнокровие и увеличение в объеме 
надпочечников, образование в них гранулем, множе-
ственные очаги кровоизлияний и некроза.
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