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Hill's -

правильное питание с первых дней

самостоятельной жизни!
Нill'sТМ

Science Рlап Пol обеспечивает щенков и котят превосходным питанием, способ

ствующим их праВИЛЬНQМУ раэвитию и гармоничному росту в течение первого года

ЖИЗНИ, самого важного ДЛЯ формироваНИЯ здорового организма.
Ветеринарные специалисты ДЛЯ кормления своих собственных питомцев чаще всего

выбирают
рационов

Hill'STM Science Plan 1М. Причина этому - пол ноценность и сбалансированность
Hill's"', высокое качество ингредиентов и отсутствие е них искусственных

наполнителей. Кроме того, они содержат антиоксиданты и природную докозагексаено~
вую кислоту (DHA), способствующие правильному раЗВИТИЮ
,' ._ _ __
ГОЛОВНОГО мозга и зрения . Используя рационы
или

Kitten,

Science Plan Puppy

Вы можете быть увере н ы; у Вашего питомца будут

крепкие зубы и кости, сильные мускулы и здоро вая иммунная
система с рождения и на всю жизнь .

Узнайте больше на

www.myhillspet.com

~__;!I;_;__~~!J ВЫБОР NQl ветеринарных специалистов

Федор Иванович ВАСИЛЕВИЧ ,
академик РАСХН, доктор ветеринарных наук, профессор

ВЫБОРЫ РЕКТОРА АКАДЕМИИ
28 мая 2008 года

состоялась

конференция по выборам ректора
фгоу впо МГАВМиБ имени К. И. СКРЯБИНА

В соответствии с Уставом академии (принят
решением Учёного Совета от

марта

31

ноября

17

2008

2006

г.) ,

г. ,

согласием Апестационной комиссии МСХ рф
(протокол

N23

от

7

мая

2008

г.) ,

на основании утвержденного Ученым Советом сс Положения О выбораХ ... 1I
принято решение

о проведении выборов ректора ФГОУ ВПО МГАВМиБ имени К . и. Скрябина

Подготовку и проведение выборов

мии осуществляла комиссия из

9

pel(TOpa

акаде 

человек , созданная

по решению Учёного совета академии .

наук. с

1991

г.

-

доцент, с

1996

г.

-

прОфессор, рабо

тает заведующим кафедрой генетики и селекции
сельскозяйственных животных, декан факультета

Комиссия по выборам ректора академии рассмат

зоотехнологий и агробизнеса.
Комиссия по выборам ректора академии

ривала и регистрировала документы, поступившие от

28

мая в

кандидатов на должно с ть ректора , от Учёных советов

10

часов ЗО минут организовала регистрацию делега

факультетов , собраний трудовых коллективов струк

тов с выдачей временных удостоверений . Всего было

турных подразделений академии, уведомляла канди

зарегистрировано

138

делегатов.

датов о включении их в список претендентов на дол

ОТКРЫЛ конференцию председатеnь ком иссии, ака

жность ректора академии , а также представляла до

демик РАСХН Балакирев Н .А., который огласил повест

кументы на утверждение Учёному совету. Была раз 

ку дня КОНференции .

работана и утверждена форма удостоверений , ман 

Для проверки полномочий делегатов и законности

датов и бюллетеней , составnен полный список деле

проведения конференции , соответствия выполнения

гатов КОНференции.

положения и сроков , обозначенных в положении, соот

Делегаты конференции иЗбирались на собраниях

ветствия кандидатов открытым голосованием была со

работников структурных подразделений гоnосованием

здана мандатная комиссия, в состав которой вошли: Ка

соrnасно норме представительства .

банов В.д ., Топорова Л . В. , Грязнева т.Н., пименов Н.В.,

В процессе работы всю информацию. касающуюся

Подnесных В . б .

выборов ректора , комиссия оперативно размещала на

Избраны рабочий президиум в составе : бердышева

досках объявлений и официальном сайтеакадемии , где

В.Е., Воронина Е.С . , Баnакирева Н.А . , Кочиша И.И.;

мОжно было пОДРОбно ознакомиться с кандидатами на

счётная комиссия в составе: Белоусовой А.Р. , Шайдул

должность ректора , списочным составом делегатов ,

лина И.Н . , Слесаренко Н.А. , Гуринова д . С ., Локтионо

временем и местом проведения конференции и проч .

Василевич Ф . И. был выдвинут кандидатом на долж

вой

rp.

и секретариат в составе : Козлова С.А ., Сотни

ковой Л . Ф ., Шемяковой С . А.

ность ректора Учёными советами факультетов ветери

Безусловно, важным событием на конФеренции ста

нарной медицины, товароведения и экспертизы сырья

ли программные выступления Василевича Ф.И. и Ба

животного происхождения, ветеринаРНО-биологичес

кая А.В ., в которых претенденты остановились на ос

кого факультета .

новных направлениях работы в случае их избрания .

Бакай А . В . был выдвинут кандидатом на должность

В поддержку Василевича Ф.И . выступили : Берды

ректора Учёным советом факультета зоотехнологий и

шев В . Е .. академик Воронин Е.С . , пРОфессор Коро

агр06изнеса.

бов А . В., ПРОфессор Сидорчук А.А . , прОфессор Зай

Кандидатами надолжнQCТЬ ректора Василевичем Ф . И .

цев С.Ю .

и Бакаем Д.В . были проведены агитационные встречи с
коnnективами структурных подразделений и студентами

В поддержку Бакая А . В. выступили профессор КО
зин Р.Б. , прОфессор Шайдуллин И.Н .
После процедуры тайного голосования председа

академии .

Василевич Фёдор Иванович

1968 г.

- 1949

Г. р ., окончил в

ЛЯХОВИЧСКИЙ ветеринарный техникум (г. Ляхови

чи Брестской области), в

кол: за Василеви ча Ф.И .

- 124

голоса.

Московскую ордена

Делегаты конференции тепло поздравили Василе

Трудового Красного Знамени ветеринарную аl(адемию

вича Ф . И ., пожелали успехов в работе , выпоnнения всех

имени К . И . Скрябина по специальности . Ветеринария ",

предвыБОРных обещаний .

с

1980 г. -

1976

проФессор, с
г.

-

-

кандидат ветеринарных наук , с

тор ветеринарных наук, с

2007

г.

тель счетной комиссии Белоусова Д.Р. огласила прото

2003

г.

-

1987

г.

1998 г. - док
- доцент, с 1999 г. -

член-корреспондент РАСХН , с

академик РАСХН , работает проректором по

Приказом

N!l

145а-кп от

Министра

сельского

хозяйства

29 мая 2008 года ВАСИЛЕВИЧ

РФ

Федор Ива

нович утвержден вдолжности ректора ФГОУ В П О МГАВ
МиБ имени К.И. Скрябина.

учебной работе .
Бакай Анатолий Владимирович

чил в

- 1946

г.р. , окон

Председатель 1C0миссии

г. Московскую сельскохозяйственную ака

по выборам ректора

демию имени К.А. Тимирязева по специальности

ФГОУ ВПО МГАВМиБ

. Зоотехния -, с

имени К . И . СlCрябина

ных наук

акаде миlC РАС Х Н , п рофессор

1969

-

с

1978 г. - кандидат сельскохозяйствен
1996 г. - доктор сельскохозяйственных
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Образование
А . В . КОРОБОВ

общих требозаний к уровню подготовленности в стандар
тах первого поколения или лодготовленности выпускников

ФГQУ ВПQ . Московская государственная академия

к зидам деятельности по решению профеесиональных за

ветеринарной медицины и биотехнологии

дач в гас ВПО первого и второго поколениЙ.

имени К. И. Скрябина ..

Системно-деятелы,IОСТНЫЙ подход - предтеча компетен
тного подхода. В определенной мере применение систем

О ПРОЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

но-деятельностного подхода к характеристике профессио

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ции, междисциплинарнQCТИ. Тем не менее эта сторона выс

нальной деятельности несло в себе тенденцию к интегра

3 - го ПОКОЛЕНИЯ КАК ОСНОВЕ КАЧЕСТВА

ВЬ/СШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

шего образования не ПОЛ}"iила своего превалирующего зна
чения. Декларирование общих требований к выпускникам
осталось благим пожеланием, не нашло своего развития в
других зле ментах образовательных стандартов. Крометого ,

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

в гас ВПО первого и второго поколений не удалось осво

ВЕТЕРИНАРИИ

ить методологию целеполагания . Нечеткими оставались

границы между образовательными стандартами и основной
Необходимость создания государственных образова

образовательной программой. Наблюдалась существенная

тельных стандартов высшего профессионального образо

перегрузка ГАС впо, что делало его в немалой степени

вания нового поколения вызвана отныне не только присое

формальным документом, не оказавшим серьезного влия

динением России к Болонскому процессу. Конвенция и со

ния на качествеНl-1ые изменеl-1ИЯ образователы-1гоo процее

глашения их направпены на объединение европейских стран

са в высшей школе.

с целью взаимного признания документов об образовании
и создание до

2010

года единого образовательного про·

Образовательный стандарт компетентнастно-кредитно
го формата предполагает новое проектирование результа

странства. При этом ставится задача: выйти на мощную еди

тов образования. Он призван очертить квалификацию бака

ную систему с высокой академической мобильностью, при

лавра (специалиста), магистра с точки зрения рабочей на

влекательной для всех студентов мира, конкурентоспособ

грузки, уровня, результатов обучения, компетенции и про

ной с американской образовательной системой. Наша оте·

филя. ИмеНI-10 в данном пункте фокусируется принципизль

чественная высшая школа уже на протяжении

почти двух

l-1ая 1-10ВИЗl-1а образовательного стандарта. КомпетеНТI-1ОСТ

десятилетий ищет "свой путь_ адаптации к мировым про

ный подход означает существенный сдвиг в сторону студен

цессам и тенденциям реформирования и развития высше

тоцентрированного обучения, попытку перейти от предмет

го образования. Интеграция российской системы высшего

ной диффереl-1циации к меЖДИСЦИПЛИl-1арной интеграции . В

образования в мировое образовательное пространство ста

этом направлении может происходить трансформация дей

вит задачу наращивания в ней таких качеств, как прозрач

ствующих ГАС ВПО. Создавая н претворяя в жизнь образо

насть для международного образовательного рынка, сопо

вателы-1еe стандарты нового поколения, нельзя, однако, дело

ставимость и совместимость с другими образовательными

представить таким образом, что мы вовсе не насл-едуем до

системами . Два обстоятельства здесь уместно отметить

СТ(».1нств и удачных решении предшествующих ГОС ВПQ.

особо. Во-первых. всякое механическое з.аимствование чу

В Российской Федерации были присущи нормы качества

жестранных моделей, подходов, путей и механизмов ре

гос впа предшествующих моделей и имели в своем осно

формирования социальных систем язляется в корне оши

ваl-1ИИ следующие принципы и идеи .

бочной стратегией. Во-вторых, во всех сценариях преобра

1.

Связь со сферой труда, что выражалось в попытках

зований должна превалировать, Образно говоря, " нацио

давать общую характеристику в той профессиональной

нальная повестка дня~_ Разумеется, что Болонский процесс

ласти, где предполагалась работа выпускника.

в свою очередь усилил или вызвал к жизни те преобразова

2.

06·

ДостаТОЧl-10 развернутое ПnЗl-1ирование содержания

ния, которые стали характерными для европейского контек

образоваl-1ИЯ, особенно в том, что касается его Фундамен

ста.

тальной направпенности .

Государственные образовательные стандарты высшего

3.

Большой объем инвариаl-1ТНОЙ части содержаl-1ИЯ об

профессиональногообразования нового поколения призва

разования, что отражало заботу о сохранении и развитии

ны стать _ проводниками _ международных и европейских

единого образовательного пространства

тенденций развития высшего образования с учетом стра
тегических интересов и культурно-образовательных тради
ций России.

4. ПредМеrнoцetпрированнзя направneнностьсодержаl-1ИS1 .
Сегодня уместно напомнить, что предполагаемая и на
вязываемая двухступенчатая система высшего професси

Это требует разработки принципиально новых стандар

анального образования в области ветеРИl-1арии и, как пока

тов современного высшего образования, обеспечивающих

зал опыт

универсальность, фундаментальность образования и его

нарной академии , не обеспечивает освоение общих и част

практическую направленность .

ных разделов по времени на выполнеl-1ие }"iебных про грамм

8

вузов страны, в том числе и Московской ветери

Какими же должны быть образовательные стандарты

по специальны м и профилирующим дисциплинам (клини

3-го поколения, чтобы выполнить роль концентрированно·

ческая диагностика, вирусология, радиобиология, патоло,

го выражения развертывающихся в мире и Европе тенден

гическая анатомия, ве"Теринарно-санитарная зкспертиза ,

ций развития высшего образования, но з их российском из·

акушерстзо и гинекология. паразитология , оперативная ,

мерен",и.

общая и частная хирургия , внутреl-1ние незаразные болез

гас ВПО нового поколения, как нам представляется,

ни, ЭПиЗOQтология и Т.д. ) государствеl-1Ного образователь

надо разрабатывать как стандарт компетентностной моде

ного стандарта высшего профессионального образования .

ли с использованием кредитной системы

Образо

Пр", такой системе подготовки нарушается структура и тех

ватеЛt,ные стандарты подобного рода будут представлять

нологическая система освоения общепрофесСИОl-1альной,

собой дальнейшее развитие присущего российской высшей

технологической, учебl-10-клинической и производственной

(ECTS).

школе системно-деятельнQCТНОГО подхода к образованию,

практик, на которых студенты осваивают лечебно-профи

получившего в прежние годы сзое воплощение в разработ

лактические и оздоровительные мероприятия при бешен

ке квалификационных характеристик выпускников зузов,

стве, листериозе, гриппе, сальмонеллёзе, лептоспирозе,

Образование
лейкозе и других болезнях, оласных и для человека, что са

модульно-рейтинговую с исте му текущего и промежуточно

мым негативным образом Сl<азывается на I<ачестве

го контроля . Она повышает достоверность оценки, согла

Tal<Oro

суется с внутренними ИСТОЧНИl<ами развития ЛИЧНОС1"И и

слециалиста .

Напротив , лодготовка специалистов в области ветери
нарии в настоящее время в нашей стран е ведется по одно

обеспечивает регистрацию, накопление и

oueHI<Y

индиви

дуальных достижений в процессе обучения.

уровневой системе образования и, действительно, высшая

ПОСI<ОЛbl(.У основные принципы и условия реализации

Шl<ола России при такой подготовке объеl<ТИВНО обладает

модульно-рейтинговой системы должны быть едиными для

следующими достоинствами :

всех I<афедр образовательных учреждений, эти требования

- па масш-,абам ПОДГО-'ОВI<И

специалистов и обеспечен

ности I<адрами она занимает одно из ведущих мест в мире ;

-

она отличается высоким уровнем фундаментальной

введены в образовательный стандарт 3-го ПОl<оления .
Представляя примерный учебный план 3-го поколения
ГОС ВПО по специальности

ВетеринаРИR по ква

111201 -

подГОТОВI<И, в частности по естественнонаучным дисципли

ЛИфИ l<а ции ветеринарный врач широкого (лечеб н ого) про

нам ;

филя. представ ители

- она традиционно ориентирована на
HYIO деRтельность и имеет TecHYIO связь с

11

вузов страны внесли свои пожела

профессиональ

ния и предложения (Орловски й ГдУ, ОМСI<ИЙ гду, Ставро

праICТИI<ОЙ .

ПОЛЬСI<ИЙ гду, Саратовский гду, КазаНСl<ая ГдВМ , УраЛЬСl<ая

Утвержденные примерные учебные планы отвечают го

ГДВМ и др . ) и ПОЛУЧИЛИ единогласное одобрение участни

сударс-,венным требованиям, сочетают глубокие знания

I<OB 16-го

фундаментальных вопросов теории с праl<тическими навы

гресса (г.

MOCICOSCKOrO международного ветеринарного I<OHMocl<Ba, 27 апреля 2008 г.) .

I<ами, рациональным соотношением теоретичеСI<ОГО и ПРЗI<

В примерно м учебном плане проеlCТа 3-го поколения ГОС

тического обучеНИR в CTPYl<typho-логичеСI<ОЙ связи после

ВПО проведена определенная 1(0рреКЦИR гуманитарно-со

1<0MnO-

циального и экономичеСI<ОГО БЛОl<а с изъятием 600 часов для

довательности изучения ДИСЦИПМIН федерального

нента ГОС впо .

усиления дисциплин общеnрофессионального ЦИlU1а и спе

Утвержденные государственные образовательные стан
дарты высшего профессионального образования второго
ПОl<оления ,

CBOIO

I<al< социальмая норма, могут успешмо выполнять

прогреССИВМУIO фУНКЦИIO системного каркаса едино

го образовательного пространства отечественной высшей

циальных дисциплин .

Во втором и третьем циклах

-

общематематических, ес

тественнонаучных дисциплин, а также дисциплин общеnро
фессионального БЛОl<а

пересмотрена структура дисцип

-

лин зоотехничеСI<ОГО профиля .

ШI<ОЛЫ и обязательной CTPYICТ)'PЫ стандартизации высшего

Базовую часть федерального ЦИl<flа (С . 3 , С.4) планиру

образования толbl(.о при условии периодичесl<ОГО обновле

ется дополнить дисциплинами м 6иотехнология м , " Болезни

ниR его содержания и прежде всего государственнык тре

мелких домашних и экзотических животныхм, мИммуноло

бований

ГИЯ-, . Организация государственного ветеринарного над

1<

минимуму содержания и уровню подготовки вы

ПУСI<НИI<ОВ сеЛЬСl<охозяйственных вузов (специалистов) под
влиянием изменяющихся потребностей общества.
МинобразнаУI<И РФ, разрабатывая I<Qнцептуальную мо

зора

..

и др .

ВосстаН06ИТЬ выполнение и защиту ВЫПУСI<НОЙ диплом
ной работы .

дель новых гас впо, указывает, что новые стандаР1"Ы дол

В учебном процессе шире использовать мультимедий

жны быть узнаваемы в нашей аl<здемичеСI<ОЙ и управлен

ные курсы С аудио- и видеолеl<ЦИЯМИ, а текущий и заключи

ческой среде, признаваемы студентами и миром труда, а

тельный контроль знаний студентов осуществпять с исполь

также не чужды отечественной аl<адемичеСI<ОЙ I<уль-ryре .

зованием утвержденной тестовой системы подисциплинам.

Компетенции и результаты образования рассматрива
IOТСЯ

Запретить выпуск ветеринарных врачей за

3-3,5 года Kal<

Kal< главные целевые УС1"ановки в реализации гос впо
3-го ПОl<олемия , l<aK интегрирующее начаflO м модели _ выпус

по заочной форме обучения , так и после окончания ветери

кника. Сама I<омпетентностная модель ВЫПУСI<НИl<а, с одной

отсутстви и в стране межеедомственного государственно

стороны, охватывает I<ваЛИфИl<ацию, связывающую буду

го распределения ВЫПУСI<НИКОВ вузов.

нарного техникума при принятии их на

3 I<YPC

обучения при

ЩУIO его деятельность с предметами и обьеl<тами труда, с

Ветеринарно-санитарные врачи, работающие на мясо

другой стороны , отражает междисциплинарные требования

I<омбинатах, а таl<Же ветсаН3l<сперты , работаlOщие на рын

1<

результату образовательного процесса .

ках , не должны иметь права на лечебную деятеЛЬНОС1"Ь в

Сl<азанное выше позволяет предложить понимание ГОС
ВПО 3-го ПОl<оления

условиях призводства.

принципиально нового типа проек

Итоговая государственная алестация ВЫПУСКНИl<а дол

тирования нормы I<ачества совремемного высшего образо

жна включать различные этапы испытаний при незаразной

вания , вызванного к жизни необходимостью повышения

и инфекционной патологии животных , а также планирова

Kal<

адеl<ватности и адаптивности отечественного высшего об

ние дипломной или ВЫПУСI<НОЙ квалификационной работы

разования стратегическим з,адачзм социалЬНО-Эl<ономичес

студентов ,

кого разв...,ия России , мировым и европеЙСI<ИМ тенденци

и обладавших методологией информационно-аналитичес

ям реформирования высшей школы.

кой и научно-исследовательской работы, имеlOЩИХ высо

Ключевым в этом определении,

ся , ЯВЛRется Уl<азание на

-'0.

Kal<

нам представляет

что гаС ВПО

-

ЭТО новый тип

проеl<тирования нормы I<ачества современного высшего

образования в его внутристрановом и международном из

проявивших

ClU10HHOCTb

к научному творчеству

I<ие ПОl<азатели I<ачества успеваемости

6

высших учебных

заведениях.

модуль I<омпетенции по специаЛblJОСТИ
ринария кваЛИфИl<ация

-

111201 -

Вете

специалист (или ветеринарный

мерениях . Со стороны разрабоТ'lИКОВ гос впо Учебно-ме

врач) широкого профиля будет зависеть от хорошо отрабо-

тодическим объединениям потребуется обстоятельное зна

таюiOГО учебного плана, структурно-логической связи изу-

ние методологии

ECTS

(европеЙСl<ая кредитная перезачет

ная система) и ее инструментария,

Tal< Kal<

кредиты, бази

чаемых в нем )"Iебных дисциплин, содержания всей обра
зовательной программы по утвержденным циклам.

1<0ppeK-

рующиеся на установленных результатах образований (ком

ции ряда дисциплин образоватеЛblJОГО и общепрофесСио-

петенциях) , являются важным инструментом разрабоТl<И

нального направления и дисциплин специальности и спе

образовательных стандартов, учебных планов и программ .

циализации, взяв за основу ГОС второго поколения с уси-

В качестве инструментария объективного оценивания

лением прапичеСI<ОЙ профессиональной подготовки вете

интегральных результатов работы c-ryАентов. включая са
МОС1"ОRтельную работу, целесообразно предусматривать

.J3, mrffl иrtf ИП.JI • "г//ии,fI И((

ринарного врача широкого (лечебного) профиля.
ПроеlCТ нового стандарта находится на сайте академии .

N° 2 -3 ,

ИЮЛь

2008
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А куш ерс тво
цессах у коров

И . Н. ЛОКТЕВА , З. Н. ГРИГА

CHYI.JI(eHbl оБЩИЙ белок на 8,6-12,4% по срав

нению со здоровыми .JI(ИВОТНЫМYI, фракция аllЬ6уминов на

5,2% при остром мастите (недостоверно) и на 19,8% при

Государственное научное )"Iрежден»е
" Стввропольск»й на)"lно-»сследовагельск»й

гнойно-катаральном зндометрите (достоверно).
Оба воспалительных процесса протекали снебольшим

»HCT»тyr ж»вотноводсгва и кор""опро»зводства~

снижением глюкозы и значительным (достоверным) сниже

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ

нием щелочного резерва: на

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЭНДОМЕТРИТА

защиты организма (бактерицидная (БАСК) и лизоцимная

И МАСТИТА У КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ

(ЛАСК) активности сыворотки кроВи, фагоцитарная aICТYlB

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

щелочной фосфатазы (ЦК ЩФ ) и катионного белка ( ЦК КБ))

15,2

и

16,8%

соответственно.

Результаты определения факторов неспеЦYlфической

ноеть неЙТрофИIIОВ (ФАН), цитохимические коэффициенты
представлены в табл. З .

в СПК . НовомарьевскиЙ · Шпаковското . колхозе пз

В сыворотке кРОВYI здоровых животных YPobel-iЬ БАСК

. Казьминский., КПЗ - Чапаева _ Кочубеевското районов

был выше по с равнению с коровами, у которых клинически

Ставропольского края были проведены исследования со

проявился острый мастит и гнойно-катаральный зндомет

става белой крови ЗДОРОВЫХ коров ПОСllе родов и коров ,

рит, на

заболевших острым маститом и острым гнойно-катараль
ным зндометритом. Полученные

ли (табл.

').

Aal1Hble

свидетельствова

что в крОВи больных животных общее содержа

ние лейкоцитов. процент эозинофилов, палочкоядерных и

19.4%

и

15,7%

соответственно.

ПО содержанию лизоцима снижение при остром масти 
те составило
те

- 7,2%.

меньше на

10,9%,

а при гнойно-катаральном зндометри

ФагоцитарнаR активность нейтрофИIIОВ была

17,9%

и на

22,1 %.

лимфоцитов был достоверно выше, чем у здоровых живот

Многие ИССllедователи устаl-iавливали увеличение ак

ных . Причем в крови болЫiЫХ животных юных нейтрофилов

тивности нейтрофилоцитов при инфекционно-воспали

содержалQCЬ меньше, чем у здоровых . Появление юных ней

тельных заболеваниях бактериальной этиологии у людей

трофилов в крови свидетельствовало об угнетении органов

( М . Г. Шубич .

лейкопоэза и функциональном сдвиге ядра влево. Количе

акций в зерн истых лейкоцитах нам удалось установить

ство моноцитов достоверно выше было у здоровых живот

увеличение уровня нейтрофильной щелочной фОСфата

ных, чем у больных (Р<О,5) . Содержание 30ЗИНОфИIIОВ

в

зы при послеродовом гнойно-катаральном эндометрите

раза, лэлочкоядерных нейтрофилов наблюдалось в

и остром мастите у коров . Уровень щелочной фосфатазы

раза выше у больных животных. сегментоядерных

в нейтрофильных лейкоцитах больных животных по срав

2,6-2,7
2,4-2,6

нейтрофилов

-

на

25-27%

-

меньше , чем у здоровых.

1965).

При проведении цитохимических ре

нению со здоровыми был выше на

Повышение числа эозинофильных лейкоцитов характе
ризовало начало процесса нейтрализации интоксикации и

удаления вредных мета60лYlТОВ .

стите и на

16,2%

2)

ВЫЯСНYlлось, что при неслецифических воспалитеllЬНЫХ про-

метрите.

mel-iТНblХ катионных белков в гранулоцитах на
остро м мастите. на

21 ,8%

Лейкограмма периферической КРО ВИ здоровых И больны х

~

. г,;:

•.
.0,0 16
, ,1

,

--

Та6л»ца

2

.,""i

'"
;

Н

,о.

, .~

Ji 5,,

J) . ,Oi• 2.8

,О

95

'""'"

"",

Ю.0±2,бl

A.~.I.'fI
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Q • rrЩ1IиoI, rln
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шOt1.9
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1O.48i1,2

13.13:.1,2

11,011.1
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ш1t1.5'
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42,ЗtO.47'
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ПР"""С Ч8нне :

Табл»ца

. ... 80THbl)l(

Биохимические )l( арактерист",ки крови здоровых и больных КОРОВ

•

при

~

~

различительная достовеРНОСТЬДЛR уровня веРОЯ1НОСТИ р",

,,,"''''''

24 ,2%

при гнойно-катаральном эндо-

.; ,1

.- ,o.~
Прмме<48н»е:

при остром ма ·

Было зарегистрировано снижение количества нефер

При анализе биохимических характеристик крови (табл.

~

22,9%

при остром гнойно-катараllЬНОМ зндо

13.121З.3'

различ",теЛЬН8Я достоверность для уровня вероятности р=

10, Н2,б'

95

Акушерство
Таблица 3
П оказатели неспецифической резистентности здоровых и боль ны х коров

•

11,,,,....

63,0%4,2
48,61:141

5O,n1lJ,5
43,3112,9

'''''''

11
53,1012,4
45,1111.09

61,в:ы.1

49,Щ6

52,84:2.3

ЦКЩФ, I00

10513

129t4

100

124±б

!!4±5

122"
91±4

.\IЦ

JWJI. ,
QЮt '
ЦКХБ,

nрнмвчаНlfе:

11

раЗnIfЧlfrельная достоверность для уровня веf,ЮJlТНQ(;ТIf р=

•-

95

метрите , Нефермеtнные катионные беЛКI1 участвуют не

вень внутриклеточной лейкоцитарной щелочной фосфата

11

зы выше, чем у здоровых коров . Д уровень лейкоцитарных

только в процессах ВНУТРl1клеточного переваРl1вания , но

в обезвреЖl1ваНI1И и умерщвпении фаГОЦl1тированного ма

катион н ых белков Нl1же .

териала , СНl1жение содержан и я катионных белков вполне
оправдано, так как ПР" послеродовых 80спалеНI1ЯХ они рас
ходуются по своему прямому назначеtШ Ю на уни чтожен ие

11

ЛI1ЗИС бактериальных клеТОI(

TaKI1M

образом , ПР" послеродовых воспалеНI1ЯХ , таких

как острый мастит и гнойно-катаральный зндометрит, уро-

'" clause the comparative analysis parameters о( bIood
healthy and sick cows is re s ult ed at postnata/
in'/ammations, Ouantitative characteristics о, activity о,
the biologica/Jy-sctfve substances containing in granu/es
о, feukocytes а' given pathologies аге resu/ted, •
о(

Анатомия
Н, В , ГQЛУБЦ ОВА

ФГОУ ВПО _ Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. и. Скрябина _

ная железа у собак tI

nepl10A фу н кционального

покоя пред

ставлена у всех исследуемых живот н ых пятью парам" и зо

лированных холмов , расположенныхпо бокам вдоль белой
ЛИНИI1 живота и грудной кneTKI1 , образующик множествен
ное вымя .

МаКРОСКОПl1чеСКI1 железа имеет лентовидную форму,

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НЕЛАКТИРУЮЩИХ
СОБАК

ее длина у овчарок составляет

9 ,2±0,48

41 ± 1,84

см , ширина

-

см.

Каждый молочный холм снабжен соском конусообраз
ной форм ы, "х количество соответствует таковому молоч
ных холмов. В

70%

случаях нам" выявлена аСl1ммеТРI1Я в

расположеНI1И парных холмов . Вместе с тем прослеЖl1ва
Изучение закономерностей строения молочной желе 

ется закономерность уееЛl1чения расстояния между сим 

зы у плотоядных как сложной мультикомпонентной органо 

меТРИЧНЫМI1 соскам" молочных холмов в краниальном на 

спеЦl1фической

правлеНI1И (табл.

CI1CTeMbI

с целью обосноваНI1Я факторов ,

1) .

предрасполагающик к ее повреждению , представляет одну

Длl1на сосков в среднем состаВl1ла 1, З± О,О6 см при ди

I1з актуальных проблем фундаментальной бl10nОГИl1 и вете 

аметре 0 ,4 1±О,ООI сМ (Р < О,01) . При зтом параметры (дли

ринарной

на ,

MeAI1UI1Hbl .

Нес мотря на имеющиеся немногочисnенные сведения ,
касаЮЩl1еся СТРУКТУРНОй организаЦИI1 молочной железы у

11

видовых особенностях этого орга 

на . Кроме того, не полностью I1зучены общие закономер
ност"

11 BI1AOBble

особенности м орфологической организа

паховых холмов

чем на краниаль

нык холмах .

В результате проведенных гистологических исследова

собак в онтогенезе , недостаточно полно представлены дан
ные о закономерностях

Al1aMeTp) фуНКЦИОНI1РУЮЩИХ сосков
69, 1 11 49% соответственно выше ,

были на

ний установлено , что у нелаКТИРУЮШI1Х овчарок в возрасте
до

1,5 года молочная железа состоит из желеЗI1СТОЙ парен 
XI1Mbl (70%) и соединительнотканной стромы (30%) И явля

ЦИI1 молочной железы у нелактирующик ЖИВОТНЫХ , которые

ется морфологичеСКI1 зрелой . С повер~ности железа покры

являются баЗОВЫМI1 в раСШl1фровке ЗТI10ЛОГl1И и патогене 

та кожей (ТОЛЩl1на ее в среднем составила З,02±О,16 мм) ,

завесьма распространенных заболеваНI1Й молочной желе

под которой расположены поверкностная

зы усо6ак .

Глубокая фаСЦI1Я имеет вид перегороДl(И , разделяет железу

Исходя из вышеизложенного , в настоящем сообщеНИI1

на две половины

11

11 глубоl(ая фаСЦНI1 .

является ее поддеРЖl1вающей связкой .

обсуждаются результаты исследоваНI1Я по изучению общик

Паренхима железы состоит из долек , представленных ЭnI1 -

закономерностей

телиальной тканью с зльвеОЛОЦl1таМI1 кубической формы .

11 видовых особенностей строения молоч

ной железы у собак городского содержания .

Сами ДОЛЬКI1 весьма вариабельны по форме и диаметру.

Материалы и методы. И сследования выполнены на

П одкожный слой построен I1з РЫХЛОЙ соеДИН l1тельной

ceKUl10HHOM материале (молочные железы), полученном от
11 нелаКТИРУЮЩI1Х собак породы овчарка (немецкая, кав
казская, восточно-европейская) в возрасте до 1,5 года .

ткан" с высоким представительством волокнистых с т рук-

Использовали методы: анаТОМI1Ческое препарироваНl1е

жена слаборазвитым волосяным ПОКРОВОм , ДОСТl1гаЮЩI1М

с последующей макроскопической морфомеТРl1еЙ. свето

тур

11 незначительным

кол и чеством адипоцитов , его ТОЛЩI1-

на в среднем составляет 1 , 9±О,08 мм . Кожа железы снабосноваНI1Я соска .

вая МI1КРОСКОПИЯ гистологичесКI1Х срезов , окрашенных ге 

Строма железы построена I1з рыхлой соеДИНl1тельной

маТОКСИЛI1НОМ и эозином и пикрофукСином по Ван-Гизон ,

ткани с к оллагеновыми и зластичеСКI1МI1 волокнами, при

ПОЛY'Jенный цифровой материал подвергали стаТl1стичес 

этом эластические волокна в виде тонкой сети оплетают

КОЙ обработке по класс ическим методам ,

коллагеновые, но са м и

Результаты исспедования, Установлено , что молоч-

nY'JKOB

не образуют. Отдельные жl1-

ровые клетки выявлены нам" по ходу сосудов микрогемо-

N" 2-3,

июль

2008
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Анатомия
Таблица
Средние показатели межсоскового расстояния

8 M0110"lHblX холма;l(

были на

15-20%

и

50-65%
2).

выше , чем в абдоминальных и

кран иа льных (табл.

у собак

При входе в молочный холмик крайн ие молочные соско
вые каналы переходят в крупные протоки . вокруг которых

~ lID,qJ CII::~= COCQIIIIIIМO'IIoII

-::':-

налы. лежащие в центре соска. открываются непосред

стве!-нщ в железистую цистерну высотойl,5:t0,05 см. ши

10,Н 011

A6:Ioм~(!!DpaA)

калибра. Они. как правило, не сообщаются между собой
даже в пределах одного молочного холмика. Сосковые ка

11.9~O.33

-1-1

формируется самостоятельная система протоков разного

риной

2.4±0,04

см.

Исходя из выявленных особенностей микроархитекто

дМoмilНalЬНl>l! (третья)

9,8iO.31

...... """""1

71~O14

nш..t(!'!А1аА)

5,1: 0.17

ники молочной железы, ее можно отнести по типу строения

к железам трубчато-альвеолярного типа

(Pi'lc. ') , что ассо
2003).

циируется с данными литературы (Слесаре нко НА .

Каждый молочный холмик представлен паренхимой и

стромой . Соединительнотканные праслойки молочной же
лезы выполняют механическую , поддержи вающую. защит

nримеЧ8нне : РаЗЛНЧИR между сравниваемыми величинами
достоверны

(Ps 0,0 '}

ную функции и делят паренх иму на дольки. которые обра

зуют свою систему ветвления. Дольки представлены пу
зырьками и трубочками, состоящими из одного слоя куби

ЦИРК)'I1ЯРНОГО русла, в территориальной близости к которым
располагаются еДИНi'I"Iные 1y"IHtJIe клетки, обеспечиваЮЩi'lе

"IecKoro

зпителия и миоэпителия (рис.

2).

Отводящие трубочки. отходящие от альвеол, соединя
ясь, образуют МОЛО"lные каналы. переходящие в молочные

гомеостаз железы.

Ctpomato-пареН;I(i'lматозное отношение в железе у Жi'l
ВОТНЫХ данной возрастной группы составляет

0,45: 1.

Количественное представительство крупных протоков

Нами установлено , "Iто у исследованных нелактиру
ющих овчарок выводная

система

в

протоки (рис. З).

молочных холмах

варьировало в молочных холмах от

12

каждом молочном холме оно составило

до

17. в среднем
14.2±0,42.

в

представлена сосковыми каналами, молочной (желези

3аКЛЮ"lение . На основании проведенных исследований

СТОй) цистерной и протоками разного калибра. Каждый

установлены закономерности и видоспецифические особен

мОлочный холмик имеет самостоятельную систему вы

ности струКТУРнОй организации молочной железы у собак,

ВОДных протоков. В каждом соске МОЛО"lного холмика ко

являющиеся показателями возрастной нормы морфофунк 

личество сосковых каналов варьирует от

ционального состояния органа нелактирующей собаки.

12

до

17,

они

открываются как по кругу на верхушке соска, так и в цен

тре. В среднем длина соскового канала составила

1.6±0.04

см при диаметре

0,32±0,01

мм. Следует заме

тить, что в паховых холмах пара метры сосковых каналов

Выявлено. что представлена МОЛО"lная железа желези
стой паренхимой

(70%)

и соединительноткан ной стромой

Стромато-паренхиматозное ОТНQше!1ие в железе у

(30%).

животных данной возрастной группы составляет

0,45: 1. что
Таблица

Средние ПОl(азатели параметров сосковых I(аналов в моло"lны х холмах у собак

~ ХOIIIIЫ

(napa)
,1

(Ps 0,01)

nрнмечанне : различия между сравниваемыми величинами достоверны
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Анатомия
торые превышают массу тела в несколько раз. Более того,
прокси ма льный метаэпифиз бедренной I(ОСТИ испытыва

ет действ и е ротационных с ил до б раз превышающих мас
су тела.

Структурные особенности ТБ С предопредеЛЯIQТ воз
можные движения

в суставе по несколы(мM

лярным осям . В зтой связ и на

articulalio

перпендику

сохае оказы8ЗЮТ

действие группы мышц , функциональная спеЦИфИl(а I(ОТО

рых определяется фазой ctaTO-ЛОI(ОМОТОРНОГО акта. При
этом эффект действия м ышц-синергистов реЦИПРОI(НО
ко мпе !1 С ИРУ ЮТ мышцы-антаГО!1ИСТЫ (флексоры-экстензо
ры, аддукторы-абдукторы, супи на торы-пронаторы). Ре 
зультатом их 1(00пераТИВ!10ГО действия является вдавли

вание головки бедренной КОСТи в суставную впадину. Де
формаци онные изменения костных I(омпонентов сустава

приводят к возникновению дисбаланса Фунхции мышц и
вызывают перегрузку их отдельных групп, что в свою оче

редь проявляется нарушением биом еханики двигательно
Рис.

Структурная орган изация нелактирующе й

3.

го акта.

молочной железы собакн
( Гематоксилин и зозин. Об. хlО, ок. х20)

1-

ВЫВОДНОЙ проток ;

3-

2

-дол ыс.а молочной железы;

соединительнотканная перегородка

Следовательно, вскрытие основных за кономерностей
биомеханики ТБС представляет одну из фундаментальных
задач фУНl(циональной морфологии , ПОСI(ОЛЬКу неуклонно
растет число зз60леваний данного сочленения посправма
ти~еСI(ОГО и наследственного генеза.

может свидетельствовать о зрелости органа в морфофуНl(
ц и онально м отношени и .

В доступной литературе имеются обстоятельные све
дения по анатомии тазобедреН!10ГО сустава у животных, ко

ПОЛy-lенные результаты , отражающие возрастную нор

торые нуждаются в уточнении и дополнении . Особенно это

му. ЯВЛЯIQТСЯ базовыми в вопросах диагност ики заболева

ануально относительно информации О видоспецифичес

ний молочной железы .

к их особеН!1ОСТЯХ данного сочленения, в частности у со·

Установленные морфометрические ПОl(азатели могут

бак, а отсутствие общеприня т ых дефиниций в расшифров

служить ориентирами для КЛИНИКО-физиологической квали

ке морфобиомеханичеСI(ИХ предпосылок развития сустав

фиKaции состояния данного органа, а также выявления то

ных патологий является следствием !1едостаточной изу

пических особенностей его повреждений.

ченности вопросов биомехаНИI(И ТБС в условиях нор
мы и патологии.

Маттзгу

g/andes (anatomica/ preparationsj 'ог 11
dogs (тезп age - 1,5 years) we r e investigated. Th e
r evea/ed morph%g;ca/ (eatur es this organ са п Ье (ог
resear c h о( а clinica/- physi%gica/ conditJo n о( татmагу
g/and and геvезliпg 'ор/са' features ;ts d amages . •

Исходя и з вышеизложенного , в настоящем сообщении

предста вле н ы сведения о СТРУКТУРНО-биомеханической ха
рактеристике ТБС, основа нные на морфофункциональной
анатомии отдельных

rpy1ln

мышц, обеспечивающих биоме

ханическое совершенство стато-локомоторного ана и пер

выми вовлекаlOЩИМИСЯ в артропатии наследственной де·
терминации и посттравматического генезз.

И.В. СЕРЕдА

Материалы и м етоды . Материалом для исследова

ФГQУ впо " МОСКОВСII:8Я государсгве;mая академия
ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. И. Скрябина »

ния ЯВИЛИСЬ тазовые I(онечности трупов

11 волков и 22

собак различны:.: пород. использовали методы классичес
кого анатомичеСI(ОГО препарирования, макроскопичеСI(ОЙ
морфометрии и биомеханичеСI(ОГО анализа локомоции

СТРУКТУРНО-БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ

псовых.

Результаты . При анализе морфофункциональных осо

ХАРАКТЕРИСТИКА ТАЗОБЕДРЕННОГО

бенностей средней ягодичной мышцы (т.

СУСТАВА У СОБАК

дичного к о м плекса, О!1а частич но покрывает т.

m edius)

prolundus
Введение . Тазобедренный сустав является важным

gluteus

ус тановлено, что, являясь самой МОЩ!10Й из яго

и т.

pirlformlS.

gluteus

Каудолатеральная часть мышцы

ПРИl(рыта поверхностной ягоди~ной мышцей, остальнаЯ)l(е

структурным образованием та зовой конечности, участие

-

которого в стато-локомоторном акте животного играет ве

дорсальной поверхности I(рыла подвздошной кости. "рееl

ягодичной фасцией

дущую роль. Как известно , динамическая функция при дви

цово-седалищной связки и от латеральной поверхности

жении животного возлагается преимущественно на тазовые

крестцовой кости .

(fascia glutea).

Начинается мышца от

конечности, так как в следствие смещен и я центра тяжести

Путем то н кого анатомического препари рования удалось

тела краниально-груд н ые конечности выпол н яю т преиму

установ и ть, что латеральная часть мышцы , Оl(анчивающая

щественно функцию переноса основной м ассы тела

ся на большом вертеле бедренной I(ОСТИ, напластовывает

при этом вся сила, необходимая ДЛЯ поступатель

ся на ее медиальную часть, которая имеет общее сухожи

(58-79%),

ногодвижения вперед передается через тазобедренный су

лие с т.

став, таз и позвоночный столб.

жилий грушевидной и медиальной частей средней ягодич

periformis

(медиальная часть). Консолидация сухо

Тазобедренный сустав. благодаря своему строению,

нОй мышцы удлиняет рычаг большого вертела, обеспе~и

выдерживает как веРТИl(альную наГРУЗI(У в статической

вая, таl(ИМ образом, более эффективную экстензорную фун,

фазе опор ы , так и в ектор ную

I(ЦИЮ т.

-

пр и дв и жении. Она суще

gluteus medlus.

стве нн о в озрастает при фи з и олог и ческом нагружении су

Важно подчеРI(НУТЬ, что при сгибательно-разгибатель

става (бег, прыжки) . При ЭТОМ могут возникать силы. ко-

н ых движениях в суставе длина мышцы изменяется обрат-

N° 2 -3 ,
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но пропорционально величине угла тазобедренного суста

шечны)( волокон

ва , За время фазы опоры при прыжке средняя я годичная

чинаясь мышечно-сухожильно на седалищном бугре, кре

мышца укорачивается на

стцово-седалищной связке и первы)( )(востовых позвонках,

1В%,

а при перемеще нии шагом

-

она фиксируется на дистальном I(онце гре6ня оольшебер

к концу фазы опоры при максимальном увеличении угла та

цОВОй IIОСТИ при помощи лентовидного сухожильного тяжа ,

зобедренного сустава , в связи с этим очевидна важная роль

Пластинчатое сухожилие мышцы входит в состав ахиллово

т.

го СУХОЖИЛIIIR .

14%.

gluteus medius

в создании в этой фазе пропульсивного

Активность полусухожильной мышцы зависит от интен

толчка ,

Являясь мощным экстензором тазобедренного сустава ,

сивности локомоции ,

Tal( , при перемещении шагом она фун 

мышца частично пронирует бедро , урав новешивая супина

кционирует в начале фазы опоры и в ее конце, а также на

торный эффект заднебедренной группы разгибателей Т БС,

чале фазы переноса, и не активна в середи н е опорной фазы.

а суммарным своим действием они , помимо э кстензии

При галопе активность этой мышцы ВОЗНИl(ает в конце фазы

ar1iculatio сохае ,

обеспечивают более плотное прижимание

переноса ~онечности и сохраняется в течение всей фазы

головки бедренной кости к поверхности суставной впади

опоры . Поэтому есть основание считать , что ПрИ переме 

,Ы .

щении шагом мышца принимает активное y>iастие в сгиба
К ягодичной группе принадлежит также поверхностная

ягодичная мышца (т .

gluteus) -

ПЛОСl(ая , перистая , рас

НИИ I(оленного сустава в начале фазы переноса тазовой ко
нечности, в то время как при галопе она выполняет функ

положе нная краниальнее позвоночной ГОЛОВI(И двуглавой

ци ю Эl(стензора ТБС. Кроме вышеустановленных функций ,

мышцы бедра , Здесь она срастается с I(аудальным

m. sеmitелdiлоsus y>iaCTByeT в супинации

I(paeM

напрягателя широкой фасции бедра , Мышца апоневроти 

чесl(И берет начало от поперечноре6ерных

OTf)OCTI(OB

голени и приведе

нии конечности .

пос

Учитывая имеющиеся сведения о роли гребешковой

pectineus)

леднего крестцового и первых хвостовы)( ПОЗВОНI(ОВ, а так 

мышцы (т.

же от седалищно-крестцовой СВЯЗI(И , огибает вершину

витии артропатий генетичеСIIОЙ детерминации , мы сочли

большого вертела бедренной I(ОСТИ и заl(анчивается сухо 

целесообразным уточнить ее функциональную значи 

жильно на его латерокаудальной поверхности .

мость в различных фазах стато-локомоторного акта , Ta~ ,

В опорной фазе ctato-лоICQМОТОРНОГО акта важной фун
I(цией т.

gluteus superficialis явл яется

участие в предотвра 

щении наклона таза от сагиттальной оси .

(т,

blceps femori s) -

-

в биоме)(анике конечности и раз 

эта веретенообразнаR мышца начинается мышечно-сухо
жильно

fla

лонной кости , медиальнее подвздош н о-лонно 

го возвышения , В средней части 6едра она переходит в

При изучении наиболее мощной многосуставной мыш 
цы тазовой конечности

двуглавой мышцы бедра

выявлено , что она состоит из двух

длинное уплощенное су)(ожилие, заllрепляющееСR на ~a

удомедиальной поверхности бедренной кости , дисталь 
нее Оllончания т .

adductor 111

неСIlОЛЬКО выше межмыщел

неравноценных по массивности сросши)(ся ГОЛОВОI( ; боль

ковой вырезки , а также на медиальном надмыщелке бед

шей I(аудальной и меньшей краниальной, при этом волок

ренной кости .

на I(аудальной расположены под углом

25-300

к продоль

ИСХОДА из этого, нельзя исключить , что поми мо aддy~ 

ной оси мышцы . Начинаясь на латеральной повер)(ности

ции бедра в фазе переноса конечност и

седалищного 6угра , дистально ГОЛОВllа переходит в сухо

собствует сги6анию тазобедренного сустава, а в фазе опо

жилие ,

1(0TOPblM и

заllрепляется на латеральной поверхно 

1I0ленного сустава , гребне большеберцовой

ры

-

m. pectineus

спо

разгибанию коленного сустава .

и

Подводя итог проведенного анализа биоме)(аНИI(И ста

Краниальная (позвоночная) головка треугольно-вееро

чало фазы опоры обеспечивают группы мышц , действу

CTIII

I(OCTIII

ТО-ЛОI(ОМОТОРНОГО акта у собаll , можно заllЛЮЧИТЬ , что на

фаСЦ1II1II голени .
ПГЮСI(ИМ сухожили

ющие на ТБС, которые помимо облигаторной функции

ем от крестцовоседалищной СВЯ ЗI(И и крестцовых позвон 

участвуют в предотвращении смещения таза относитель

Дистально она перекодит в ПЛОСl(ое СУ)(ОЖlм\ие, срас

носагиттальной оси ; поверхностная ягодичная, краниаль

образной формы, начинается

I(OB.

TOHKIIIM,

I(аудальной ГОЛОВI(И и заl(репляющее 

ная ГОЛОВl(а двуглавой мышцы бедра и ПОЛУСУ)(ОЖlIIльная

ся на латеРОl(раниальной поверхности ПРОIIСИМального эпи

мышца. По мере развития пропульсивногодвижеНIIIЯ фун

физа голени .

I(ЦИОНИРУЮТ стройная и при водящая мышцы (максималь

тающееся с

Tal(OBblM

от дистального конца мышцы с ее медиальной стороны

ная активность приводящей мышцы совпадает с одновре

обособляется сухожильный тяж , вливающийся в ахиллово

менным отталкиванием обеих тазовы)( конечностей) . Да

сухожилие, превращая мышцу в трехсуставную ,

лее происходит сокращение волокон ПОЛУСУХОЖИЛЬНОй и

Усилие I(раниальной ГОЛОВI(И двуглавой м ышцы через

полуперепончатой мышц, а т акже двуглавой мышцы бед

сухожилие передается на тазобедренный сустав для осу 

ра . Последней включается в работу средняя ягодичная

ществления его экстензии. Краниальная головка, в ОТЛИЧlllе

мышца.

от

Apyflllx

Выводы . Таким образом , на основании проведенных

топографически сопряженны)( мышц , фУНI(ЦИО

нально активна

l(aK

при перемещении шагом. так и при га

исследований установлены биомехаНlllчесКlllе осо6енности

aICfIIIB-

ctaTO-ЛОI(ОМОТОРНОГО акта у собак , которые определяются

ность почти до ее 1(0Hцa, что может предотвращать наклон

последовательностью включения в него определенны)( фун

таза от саГlllттальной оси ,

кционалЫ1ЫХ групп мышц. Они могут иметь прикладное зна

лопе в самом начале фаэы опоры и сохраняет свою

Таl(ИМ образом, явл яя сь трехсуставной мышцей, т .

biceps femoris

Ш

На

Ее активное сокращение обнаружено только лишь

на

I

111 уплощенно-веретеновидной формой .

в фазе олоры осуществляет разгибание та -

зо-бедренного, коленного и заПЛIQCневого суставов тазо
вой конечности , а в фазе переноса

нечности

111

-

отведение задней

110-

сгибание коленного сустава , Важно отметить

выраженный супинаторный эффект т .
мышцей.
Поми м о двуглавой мышцы бедра

semitendinosus)
июль

2008

1( органам

тазовой конечности и

методов и)( оперативного лечения, а таlCЖе при оценке био
механики двигательного поведения и отклонений

8

зксте 

рьврных алЛIOpЗ)( ,

'" fhis srtic/e shown fh e resu/ts о( оиг sfudy dedicsted
speci(icst/on о( st ru cturs/ snd blomechsnics/
characteris tyc о( the Ыр joinf. The resuffs о( оиг study сап
Ье use(ul in evs/usf/on о' the геаsопs о( hip joint pat%gy
s nd its trestment . •
(о

1(

заднеб едренной

группе экстензеров принaдnежит полусу)(ожильная мыш 

N° 2-3 ,

ных оперативны)( доступов

biceps lemoris, в оп

ределенной мере I(омпенсируемый средней ягодичнОй

ца (т .

чение в ветеринарной хирургии при разработке рациональ

С продольным направлением мы-

Биотехнология
на голубятню сальмонеллезный возбудитель усугубляет

Н. В . ПИМЕНОВ

инфекционный процесс . В любом СЛY'iае потери от данны)(

ФГQУ ВПQ ~МосковСК8Я государственная академия

инФеl<ЦИЙ очень большие и трудно оценимы , особенно для

ветеринарной медицины и биотехнологии

голубеводов-профессионалов, занимающи)(ся селекцией,

имени К. И. Скрябина »

разведением , тренингом и соревнованиями птицы.

Из-за обмена голубями и прочи)( контактов вnaдельцев
высокая заболеваемость птицы в Москве и Московской об

СОЗДАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ласти стала отме'iаться часто. с проблемой сталкиваются

ПРИМЕНЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ

более

60%

голубеводов. Клинически смешанная или моно

инфекция проявляется стре м ительным течением, быстрым

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

развитием слабости. оглума, ОДЫШI<И, опистотонуса, т ре

И БОЛЕЗНИ НЬЮ-КАСЛА ГОЛУБЕЙ

мора . Кишечный синдром с развитием диареи зеленовато
го цвета сопровождает )(арактерную клиническую картину

Голубеводство стабильн о развивается в нашей стране и

более чем в половине СЛУ'!аев, но не является обязатель

за рубежом. Растет число владельцев голубятен, голубево

ным . Перед гибелью у больной

дов-любителей, занимающи)(ся разведением редки)( и цен

ность -, отказ от корма, воздухоглотание и другие признаки

nTIIIUbl отмечается

·Сl<рючен

ных пород клубны)( голубей: декоративны)(, спор тивных ,

удушья. У взрослы)( голубей заболевание сопровождается

сл ужебны)( . В связи с зтим немаловажное значение при об

снижением аппетита, угнетением, истощением. нарушени 

ретают мероприятия. позволяющие со)(ранить здоровье

ем координации движений , иногда потерей способности к

разводимой птицы . Все большую востребованность приоб

полету, диарееЙ. Летальный ИСХОД, по нашим наблюдеНIII

ретает ветеринария в голубеводстве, которая лока находит

ям , возникает внезапно , в основном под утро . Смертность

ся на стади и развития .

в средне м составляет

Среди бактериальных инфекций голубей одно из веду

58-62% и более . а
- 90-100%.

голубей AoroAoвa

лого возраста. как правило,

ЩИ)( мест занимает сальмонеллез. Болезнь широко распро

Широкое распространение сальмонеллеза и атипичной

странена среди голубей практически во всех регионах стра

чумы голубей стало следств ием в том числе и бессистем

40%.

ной профилактической работы, а то и вовсе ее отсутствия .

ны . Летальность лри этой инфекции может достигать

а молодняка

-

до

80- 100%.

Ущерб от сальмонеллеза про

является отставанием в росте и развитии переболевшей

В нашей стране нет сертифицированных вакцин против

с альмонеллеза и ньюкаслской болезни голубей.

лтицы, снижении оллодотворяемости голубок , неДОПОЛY'iе

Отсутствие специфической профилактики на голубятня)(

нии лриллода , ослаблении защитны)( сил организма голу

имеет место . Нами ИЗY'iены случаи потери большинства

бей . Одновременно больные голуби и переболевшие голу

поголовья и полной гибели птицы от болезни Нью-Ка сла и

би-бактерионосители являются возможным и сточником

сальмонеллеза на голубятнях Москвы и Подмосковья , где

инфицирования сельскохозяйственной птицы, животны)( и

не проводилась иммунизация.

В других случаях для защиты голубеводы прибегают к

человека .

Нашими исследованиями установлено. что серовариант

Salmonella typhlmurium (S. Iyphimurium) ,

относящийся к се

использованию живы)( вакцин из штаммов вирусов болез
ни Нью-Касла

.. Бор-,

. lз 501а - и парамиксовируса-2 . Гам _.

рогруппе В , являетс я доминирующим возбудителем саль

Живые вакцины быстро создают защиту, НО сроки высоких

монеллеза у голубей

уровней антител непродолжительны , ревакцинация необхо

(94-98%).

В

2-4%

СЛУ'!аев первичные

сальмонеллезы у голубей вызывает серо вариант

S.

дима каждые

3-4

месяца . Главным недостатком примене

ния ЖIIIВЫХ вакцин является способность вызывать заболе 

enlerl!ldlS.
Существующие способы профилактики сальмонеллеза

вание при определенных внешних условиях и наличии ос 

голубей предусматривают проведение общих ветеринарно

ложняющи)( И!1фекций,

санитарны)( мероприятий и ориентированы на широкое при

да!1НЫМ, !1е менее широко распространены (микоплазмоз.

менение антимикробных препаратов. Известные способы

гемофилез , орнитоз , с тафилококкоз). При зтом часто ос

малоэффективны без активных средств специфической

тается проблема непроведенной специфичесl<ОЙ профилак

лрофилактики . Одним из основных способов защиты голу

тики сальмонеллеза . Вот

бей от заболевания С8льмонеллезом является вакцинопро

рос проведения иммytiизации инактивированной вакциной .

филактика . Для вакцинации необходимо лрименять высо

На инактивированные вакцины не влияет материнский им 

коиммуногенную инактивированную вакцину.

мунитет,

Вакцинация

живыми

вакцинами

из

штаммов

'iTO

I<OTOpble

в голубеводстве, по нашим

nO'ieMY

обоснованно назрел воп

позволяет применять и)( в более раннем воз

S.

расте. И )( особенностями являются низкий уровень неже 

лриводит к дегенеративным изменениям в по

лательны)( реакций у вакцинированных птиц, возможность

ловом аппарате самок голубей, снижению оплодотворяю

использования в присутствии патогенны)( микроорганизмов

щей способ ности и выводимости молодняка

голубят. Кро

( например микоплазм) без провокации суп еринфекции .

ме того , живые вакцины обладают первоначальным имму

Еще одним преимуществом таки)( вакцин является получе

нодепрессивным действием, могут вызвать поствакциналь 

ние высокого уровня антител . сохраняющегося длительный

Iyphlffiurium

-

ную болезнь, а циркуляция вакцинного штамма дает поло

период, и возможность обьвдинения ваI<ЦИННЫ)( антигенов

жительные результаты периодически)( КОНТРОльны)( иссле

8

дований и огран ичения на деятельность голубеводов .

поливалентные и ассоциированные композиции .

Целью работы являлось созда!1ие инактивированной

Одновременно большой пр06ле мой для голубеводства

вакцины против сальмонеллеэа и болеЗ!1И Нью-Касла голу-

является ньюкаслская болезнь. Зачастую сальмонеллез и

бейИсследовательской
.
работой в период 2002-2005 гг. были

болезнь Нью-Касла (атипичная чума) протекают на голубят
не одновременно . Причем в

OAHIII)(

случая)( вирус болезни

выделены от голубеи и отобраны вы сокои ммуногенные

Ныо-Касла вызывает острый инфекционный процесс с мак 

штаммы

симальной заболеваемостью

коллещии ФГУ вгнки . Лиофильно высушенные штаммы

111

летальностью на фоне хро

5 . lyphimurium

и

5 . enleritidlS.

депонированные в

В други)( СЛУ'!аях на фоне ньюкаСЛСI<ОЙ инфекции при им

S.
Iyphimurium М-5в l-де п : 5. typhlffiurlum Д -!в t -ДЕП и S.
enteritidis 25Яве-деп высевали в проБИРКIII с бульоном Хот 
тингера (с пи тательностью 120 мг% аминного азота) , Пос 

мунологической депрессии находящийся или занесенный

ле восстановления свойств и проверки штаммов на отсут-

нического и субклинического сальмонеллеза (как правило.
на фоне ПРОф илактически)( антибиоти)(ообрабОТОК птицы) .

Дlli(,/If( нпfНПJ( . ,ftl{/UU, ff НП

H~

2-3 ,

июль

2008

111

11

Биотехн оло гия
ств ие диссоциа ции проводили пересев во флаконы с той
же средой . Через

18

часов инкубирования при 37 0 С рас

плодку пересевали в бутыли в объеме не менее

10%

от ко

квы, М осковской области, г. Тулы и Тульской области. Вак
ЦИНУ вводят внутримышечно клинически здоровым голубям
с 25-дневного возраста двукратно с интервалом

45-50 дней
0.5 мл на каждую инъекцию . Ревакцинацию право
через 10- 11 месяцев в тех же дозах .

личества среды . В процессе культивирования и перед инак 

в дозе

тивацией проводили отбор проб Д11Я проверки чистоты ро

дят

Частные питомники и голубятни в районах М арьино ,

СТа сальм онелл.

Чистые бульонные культуры инактивироsaли формали
ном в объеме

0,3%

к общему в течение

21-22

дней . Осаж

дение проводили полизтиленгпиколем в течение

Кузьминки, Жулебино, Бутырка г. Москвы, п. П оварово

Солнечногорского района , п . tШКИ Мытищинского райо

часов .

на , г, Мытищи . П . Востряково Домодедовского района

Надосадочную жидкость удаляли, осадочную массу ресус

Московской области , Привокзальном и Пролетарском

72

пендировали в стерильном физиологическом растворе до

районах г. Тулы , г, Алексине Тульской области и других в

концентрации каждого штамма

течение трех лет применения вакцины инактивированной

6 млрд Мlф. кл. В 1 см' .

Параллельно проводили заражение 9-суточных куриных

полиэтиленгл ик олевой против сальмонеллеза и болезни

эмбрионов высоковирулентным вирусом болезни Нью-Кас

Нью-Касла голубей отмечают высокую протективную ак

ла , Вирус выделен из голубей и перепелов в

тивность, сохранность молодняка голубей

r. Туле .

2003

году в

Перед заражением эмбрионов лиофильно высушен

ный вирус из ампул разводили в

пр.,

стерильного физио

болезней , Следует отметить, что большинство ИЗ этих

логического раствора, а затем десятикратными разведени

голубятен были неблагополучны по сальмонеллезу и нью

ями до

3-4

10 мл

88-96%

отсутствии заболеваемости и г.,бели птицы от данных

степени. В суспензию для исключения контами

нации добавляли

2,5%

6аЙтрил .

зараженные эмбрионы с Гибелью через
кубации при температуре

каслской болезни. Н апример, в голубятне в Поварово сре
ди

48-72

'iaCOB ин

200

голубей (почтовые венгерские, гривуны , монахи .

чайки ) эпизоотическая вспышка в марте

2005

г. характе

охлажда.nи , вскрывали , со

ризовалось 90% -ной смертностыо молодняка и 3 , 3 %- t+Oй

бирали аллантоисную ЖИДкОСть, контролировали концент

взрослой ПТИЦЫ С клиникой угнетения , опистотонуса , по

37I'C

рацию вируса. Для и нактивации использовали полученную

тери координации движений, способности к полету. Иног

суспензию с титром

да ПРОЯ8лялась диарея зеленого цвета . Диагноз был под

91g.

Инактивирование проводили

72

часов , после

твержден лабораторно . В течение периода ПРОфилакти

чего пол~енный компонент фильтровали и объединяли с

ческой вакцинации ежеквартальные исследования на

сальмонеллезным .

сальмонеллез ( выборочно по

О , 2% -ным раствором формалина в течение

Готовую вакцину проверяли на стерильность. чистоту,

2

пробы ) были отрицатель

ными.

безвредность, иммуногенность сальмон еллезного и актив
ность ньюкаслского компонентов ,

С

2005

года в порядке апробации вакцина инактивиро

ванная полиэтиленгликолевая против сальмонеллеза и бо

лезни Нью-Касла голубей при меняется на голубятнях r. МОС -

The inactivated polyetiienglico/e vaccine against
sa/monellosis and Newcast/e disease о( pigeons was
building. The us;ng о( this vaccine reduse the epizootoiogy
welfare о, pigeonfoN. •
Биохимия
лимерных сиалогликоконьюгатах , взаимодействующих с

И. С. ЗАЙЦЕВ
фгоу впо

.. Московская

вирусом гриппа с высокими константами связывания . Кро 

ме того , были предложены тетраантенные олигоглициновые

государственная академltЯ

гликопептиды , способные ингибировать адгезию вируса

ветеринарной медицины и биотехнологии

гриппа , Высокая активность данной группы соединений

имеНIt К. И. Скрябина ..

обусловлена самоассоциацией олигоглициновых цепей в
нековалентные полимеры , образующиеся благодаря высо

СИН ТЕЗ ТРЕХАНТЕННЫХ

кОКOQперативной системе водородных с вязей между оли
гоглицинами в конформации полиглицин

олигоглицинов

11.

Поскольку ос

тавалось неясным, является ли тетраантенная организация

И ИХ гликопроизводных

олигоглицинов необходимой для самоассоциации , а также

для лроявления высокой противовирусной акивности. мы
В ведение . Создание лекарственных препаратов против

синтезировали аналогичные трехантенные соединения ,

вируса гриппа является важной задачей , которая осложня

Результаты и обсуждение. Для синтеза трехантенных

етс!! многообразием существующих штаммов и способно

олигоrnицинов в качестве исходного соединения был выб

стью вируса к быстрому изменению антигенных и рецептор

ран три(аминометил)этан . УД11инение цепей проводили ме

связывающих свойств. Вакцинация Зффективна только как

тодом активиров анн ых зфиров. ПеПТИДЫ с четн ым числом

профилактическая мера против уже известных , циркулиро

глицинов получали

вавших ранее штаммов . Разработка вакцин против новых

ДИГЛИЦИНОВОГО фрагмента : соединения с нечетным числом

штаммов вируса требует их выделения , типирования , по

глиц.,нов синтезировали . присоединяя остаток глицина к

иска и выбора вакцинной системы и наработки достаточно 

соответствующему четному предшественнику. На первых

го количества доз, что зан имает не один месяц .

стадиях удлинения цепей концевые аминогруппы лелтидз

последовательным присоединением

Идеальным лекарственным преларатом можно считать

ацилировали N -гидроксисукцинимидным и зфира ми Вос

такой , который будет действовать на вирус независимо от

защищен ных глицина или глицилглицина в диметилсулЬфок

его типа и подтипа не только в режиме профилактики , но и

сиде в присутствии триэтиламина ( рис .

в режиме лечения. Уже нескОлькО лет для лечения вирус

ynаривали , и продукт выделяли с помощью абсорбционной

1).

Растворитель

ной инфекции применяются препараты - ингиб"ТОРЫ вирус-

и гель-проникающей хроматографии . Выходы соединений

ной неЙраминидазы . П редставляется также переслективной

с двумя, чвтырьмя и пятью глицинами в цепи составили

возможность блокирования в и русного белка -гема гглютин и 

72%

и

59%,

82%,

соответственно.

уз

ПО мере удл инения цепи свойства Вос-защищенных леп

навание вирионом клеток-мишеней . Ранее сообщали о по-

TI1ДOв изменялись так : с оеди нение (Boc - GIУе -NНСН 2 I эССНа

на, отвечающего за самую первую стадию инфекции

N'l 2·3,

и юль

2008
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Схема с интеза тр еха нте нных гликопептидов

'iTO,

по-видимому.

содержащих от пяти до семи остатко в глицина , проводили

BOAI'IOM

в

ростить процедуру выделен и я 'iистого вещества: осадок

ходы гл и коnептидо в с

отм ывал и эфиро м и метаноло м , Выход пептида с шестью

тез гл и копептидов, содержащих более семи а мино к ислот

глицинами в цепи составил

ных остат к ов , к а к и при ПОЛy<lеl'lИ И nептидов, проводил и в

92%.

Аналоги'iНО был ПОЛY'iен

растворе в пр и сутств ии основа н ия

(l i2CO] ). Вы
70%. Сиl'l

связаl'lО с формироваl'lием ассоциатов . Это позволило уп

n=5, 6, 7

соста вили около

защищенный пептид , содержащий семь ЭМИНОКИСЛОТ I'IЫХ

при сутствии хаотроn ного агента

остатков в каждой антенне с выходом

давлеl'lИЯ самQЗссоциации И мзксималы'lo полного ацили 

86%.

ДаЛЫiейшее увеЛИ'iение длины ОЛИГОГЛИЦИНОВОй цепи
привело к ус илеНИIQ эффекта самоассоциации , исходные
пептиды становятся маllOрастворимыми ,

'iTO мешает полно

-

бром ида лития

-

рования . Реакцию проводили в концеl'lТРИРОваl'll'lОМ
растворе

ll8r

(с=

14

для по

BOAI'IOM

М ) , в ПРИСУТСТВИИ карБОl'lата лития с

l'Ie ме 
80%, Соединеl'lие, молекулы которого содержат семь

сохранением осталЫiЫХ условий . Выходы состав и ли

му протекаl'lИЮ реакции . Поэтому окта -, нона- и декаглици

нее

но вые пептиды синтеэировались по модифицироваl'lной ме 

остатко в ГЛИЦИl'lа , ПОЛy<lали по обеим методикам . Все гли

тодике , ключевым

коnептиды выделяли из реЗI(ЦИ Оl'Il'IОЙ смес и методом гель

MOMel'lTOM

КОТОрой являлось использова

ние хаотропного агента, разрушающего водородные связи .

ПРОl'Iикающей хроматографии.

был выб

В l'Iастоящий мо м ен т исследуется са моассоциация по

ран хлорид лития. Ацилирование проводили избытка м и ак

ЛУ'iенI'IЫХ соеДИl'lени й , структура образова н ных ими ассо 

тивированных эфиров, УПОМЯl'Iутых выше , в КОl'lцентрирован

циатов, а также акти вность трехантен ных гликопеnтидов в

НОм водном растворе ИС' (с = 5 М ) в присутствии карбоната

качестве Иl'lгибиторов вируса гриппа .

лития . Продукт выделяли , разбавляя реакционl'lУЮ смесь в

nептиды , содержащие семь ГЛИЦИl'Iов в цепи , Иl'lгибируют

20 раз О , 1 М

вирус гриппа на два-три порядка Лy<lше , чем 6еI'lЗИЛГЛИКО 

В даННОм СЛy<lае на основе литературl'lЫХ

водным раствором

NaHCO,

Aal'll'lblx

для устранен ия дей

Tpexal'lTel'lHble

глико 

ствия хаотропwoго агента , АссаЦИИро8Эl'Iная форма трехан 

зид N - ацетилнейра м иновой кислоты .

тенного Boc-защищеl'll'lОГО пептида выпадала из раствора в

8 ра60те исnoльзовали растворители и реактивы фирм
«Merck,., «Sigma", «Aldrech ", MAcros., MFluka .. и .. Химмед ",
за
ИСКЛЮ'iением
80cG1yO N Su ,
80cGlY20 N Su
и
N еи 5Аса - 2 - ОС Н 2 ( р - С е Н . ) N Н СОС н 2N Н С О( С Н 2 ) . СОО

виде бепого кристаллИ'iес"ого осадка . Выходы составили в

cpeAl'leM

около

90%.

Удаление Вос- защиты с

KOl'lueeblx

ами

ногрупл синтезированных пептидов проводили обработкой
трифТОРУКСУСНОЙ к и слотой с кол и чественными выходами.

(p - С Н . ) NО

е

2

, которые были синтезированы по и эвестl'IЫМ и

опубли к оваl'll'lЫ М м е тодикам. Три( а М Иl'I о м етил)этан

Так им образом, были ПОЛy<lе н ы треха нтенные пепт иды. со

pal'lee

держащи е от двух до дес яти остатков глицина ,

ПОЛY'iали по а l'l ЗЛОГИЧНОЙ методи ке .

Имеющиеся для

TeTpaaHTel'lHblX аналогов данные

по инги 

бированию вируса гриппа указывают на то , что короn;ие гли 
коneптиды (п

= 6) слабо свяэываются с вирусом ,

Поэтому тре

хантенные гликonептиды поJJy'-lэли из соответствующих пеп

nщoв с ДЛинoti цепи пять и более аминокислотных остаТК06.

8

КЗ'+Е!Стве yrлеводноro фрагмента бblЛа выбрана N -ацетил

l'Iейраминовая КИСllOта

(Neu5Aca) . Углеводный лиганд

ПРИса

Для КОЛОI'IОЧI'IОй адсорбциоl'll'lОЙ хроматографи и исполь
зовали силикзгель

60 (40-63 мкм) (Merck), для гель-проI'IИ 
- Sephadex G-10 и Sephadex LН-20
(Pharmacia, Швеция ). 1Н-ЯМР спектры СИl'Iтезироваl'll'lЫХ со
еДИl'lеl'lИЙ регистрировалИ l'Ia с пектрометре WM-500 Bruker
( США ) при температуре 303 К , Спектры калибровал и по ос
таточl'IЫМ npoТOl'la M DMSO-d.:: 2,50 м .д . : D, O = 4,75 М .д.
кающей хроматографии

едиНIU1И к концевым а миногруппам олиroглициноеых цепей с

Neu5Aca, содержащего связую
(I,nker) с активированной l'Iитрофен илом карбок
сильной группой l'Ia кон це , Это соединеl'lие было ПОЛy<lеl'lО по
описа l'lkОй pal'lee методи ке С в ыходом 58% (рис. 2).
Реакцию аци л и рова ния KOl'lueBblX ам и l'lОГРУПП пептидов ,
использованием гл и козида

щую вставку

l)ollr/UI н:аfiИfl.J( . Itr(j''''-''Иfl

Trisntennsry peptides {Н(NНСН2СО)п - NНСН;JзССНз
w e r e s ynthesized. Termination о' oligoglycine chsns w/th
N ·sce ty/neuraminic sc/d lesd
(о
triantennary
g/ycop ept/des
{Не u 5А са Вп -finker- (ННСН 2 СО )п 
NНСН;JзССН~ whic h have ant/-/nfluenza properties . •

N9 2-3,

июль
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8етеринарно-санитарная экспертиза
О . Е. АЛЫМОВ

ной ткани. подкожного и внутреннего жира туш животных
опытных групп существенных ОТЛИ'iий от показателей конт 

фrоу ВПО "Московская государственная академия

рольной группы не имел , но более высоким Оlшзалось со·

ветеринарной медицины и биотехнологии

держание протеина .

имени к.и. Скрябина ..

Мясо свиней опытных групп ОТЛИ'iалось наиболее ",нтен
с ивной окраской и водосвязывающей способностью мышц ,

а контрольной группе эти показатели ХОТЯ'" были высоки

ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ

МИ . но все-таки уступали ПОl<азателям опыта , а первой груп 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ

пе интенсивность окраски оказалась выше по сравнению с

СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

контрольной на

4,7%,

способность мяса на

В РАЦИОНЕ

во второй на

3,4

и

6.6%

2,4%,

водосвязывающая

соответственно. Следова

тельно , используемый пероксид способствовал повышению

ПЕРОКСИДА КАЛЬЦИЯ

интенсивности окраски и содержанию миоглобина в тканях ,
а также сочнос т и мя са , то есть УЛY'iшению его товарных ка

Y'ieHblX

а последние годы рядом

Эl( с пер",менталы-ю

до казано полож",тельн о е действие не о рган",чеСI("'Х пере 

честв .

Главные показатели качества жира

-

кислотное , йод 

кисных соединений на организм убойных животных (Кри 

ное и перекисное числа . ПодкОжный и внутренний жир

вопишин И'n .,

опытных и контрольных свиней был при температуре

2003

1993:

Касаткин В . С . ,

1998:

Чебаков Д . Ю .,

15-

20 0 С белого цвета без постороннего запаха и привкуса ,

и др.) .

Цель нашей работы

-

разработка ветеринарно-санитар 

мазеобразной консистенции , про з рачный в расплавлен

ной оценки продуктов убоя свиней ПР'" применен",и перок 

ном состоянии . Лабораторный а"ализ также пока з ал

сида кальция .

свежесть жира , Ки слотное число внутреннего и подк о ж ,

Матер и алы и м е тоды . На первом этапе работы были

ного жира опыт"ых животных КQлебалось в пределах

изучены морфол о гиче с кие и биох",миче с кие показатели
крови . Объектом исследований были 32 -дневные порося

0,58-0 ,67 : 0 ,58-0 ,7 соответственно : йодное 'iи с л о 0.039-0 ,043 : 47 .94 и 53,34, а переКИСt<ое число во всех

та-отьемыши крулной белой породы . ИЗ них были сформи 

группах было очень близким по значению. ТО есть эти по 

рованы две опытных и одна контрольная группы по

15

го

лов . Животные одной опытной группы ПОЛY"lали дополни 

тельно к хозрациону лероксидкзльция по О ,

казатели xapal<ТepHЫ ДЛЯ жира , при годного в пищу без
о граничений .

1 r/ I(f массы тела

Значение коэффициента кисл от"ость-ок",сляемость

по два раза в день , другой

На начало опыта жи 

fаl<же свидетельствовало о доброкачественности мяса

вая масса

кг. Наблюдения вели

с

32-

- 0, 15 г/кг.
лоросят составляла 8,3-8 ,5

до 60,дневного возраста.

животных опытных групп . Его величина находилась в пре

делах

0 ,46-0 ,52 .

Реакция на пероксидазу была положи 

На 2-м зтапе изучали влияние пероксида кальция на

тепьноЙ . Исследования мяса на аммиак показали , что ОНО

мясную продуктивность свиней . В хозрацион СВИНЬЯМ опыт

свежее и получено от здоровых животных , Количество ле 

ной группы

(105

гол .) добавляли пероксид кальция по

0, 1 г/кг массы тела .

Контролем служили

Продолжительность оп ыта

102 головы свиней ,

- 165 суток .

тучих жирных кислот в

0 , 14-0,22

25

г мышечной ткани в пределах

мг КОН указывало на с вежесть свинины . Реак

ция на продукты первичного ра с пада белков была от ри 

На 3,м эта пе изучали каче с тво продуктов уБОя с ви 

цательной ,

не й по органолептичес ким , физи к а · химическим и мик 

Бактериолосичвским исследованием ycтaН08JleHO, что при

р о БИОЛОГИ'iес ким показателям . В раб оте пользовали с ь

скармливании пероксида кальция свиньям мышцы , лимфати,

методами , применяемыми в ветеринар но-санитарн о й

экспертизе в соответствии с действующими Правилами
и ГОСТами .
Р ез ультаты и сс л едо ваний . В периферической крови
с виней содержание эритроцитов во всех группах было рав 
ным . Но постепенно их количество несколько возросло и в

опытных группах их стало больше на

11 .3-15,5%

по сравне 

нию с контролем . дналогичная картина наблюдалась по ге
моглобину. Т. е .

8

конце исследований в первой опытной

группе его было больше на

11 ,7%.

2,5%,

во второй опытной

-

на

Число белых клеток в опытах б ыло приблизительно

равным , но к концу эксперимента в первой опытной группе

на 0,8% и во второй опытной группе на 6,4% больше по с рав 
нениlO с контролем , Таким образом , можно констатировать ,

'iTO с кармливание с ОР пероксида кальция благотворно с ка 
зывается на картине крови .

Скармливание пероксида кальция позволяет получить
дополнительную мясную продукцию . Наибольший эффект

ческие узлы и внутренние органы не содержали микрофлоры.

вызывающей пищевые токсикоинфекции и токсикозы .
Дегустационная оценка качества бульона , вареного и
жареного мяс а животных во всех ис пытуемых группах о ка 

залась равн означной .

В ыводы

1.
дозе

Включение в рацио" с виней пероксида кальция в

0.10·0, 15

г/кг живой массы увеличивает содержание

форменных элементов крови: зритроцитов
лейкоцитов

-

на

4.8-6,4 %

и гемоглобина

-

на
на

11,3-15,5%:
1,64-11 ,7%

соответственно .

2.

Использование в рационе свиней пероксида кальция

в дозе О ,

10-0, 15 г/кг живой

массы с пособствует ускорению

роста и развития животных . Прирост живой массы увели 
чивается на

3.

13,7-6 ,2%

соответс твенно .

ПО органолептическим и физико-химическим по 

казатепям МЯСО животных , ПОЛУ'iавших в рационе перок

сид кальция . не имеет существенных различий от мяса

был ЛОЛY'iен при введении в рацион пеРОI<СИда кальция в

свиней контрольной группы . МикроБИОЛОГИ'iеские пока

количестве

затели мышц и внутренних органов ( сердце . печень . поч 

TO'iHble

0 , 1 г/кг

массы животного. При зтом среднесу

привесы увеличились на

64

г. Во второй опытн о й

группе при скармливании
чились на

29

г

(13,7%

и

0 , 15 г/кг ма сс ы тела они увели 
6,2% соответственно) . В конечном

ки . селезенка ) ЖИ80Тt<ых опытных групп соответ с твова 
ли показателям доброкачественн ого свежего мяса .

4.

На основании результатов морфологических", био 

итоге в первой опытной группе от каждого животного до 

химических исследований крови , комплекса органолеп

полнительно получено по

тических. физико-химических и микробиологических по

7,7

кг, во второй группе

- 3 ,5

кг

живой массы .

казателей мышц и

ПО нашим данным , общий химический состав мыш8Ч-

NO2- 3 ,

июл ь

2008

Hel<OTOpblX

внутренних органов пред

лагаем научно-обоснованную ветеринарно-санитарную

.:/згIIlrJ U нпРнп.}l

, /tt!l Uf( (I

нп

Ветеринарно-санмтарна я экспертиз а
оценку свинины: при применении в рационе свиней пе

зонтальной плоскости. Полученные срезы окрашивали ге

рокс и да капьция в дозе

маТОКСИЛИН-ЭОЗИfiОМ . Исследования и микрофотосъемку

0,10-0,15

г/кг живой массы туш и

и внутренние органы можно использовать на пищевые

подготовленного материала проводили на МИI(РОСl(опе

цели без ограничений .

DMLS,

The results о, using inorganic peroxidates in саttlе
breed/ng and veterinary s cience аге reflected in rhis
artic/e. Оп application o'them the blomass Is Increasing,
the death - ra re о, cartles and t he expenses о, fodders
аге 'alling. Men t ioned foodstuffs аге good because they
аге /ow toxic , ecolog/ca lly с /еа n and in the e nd t hey аге
decomposin g to water and oxyge n in s human, and
cstt/e, orgsnism. •

следовании

фотографичеСl<ая насадка

Leica

LelCa

ба.

Результаты и сследоеа н иЙ. При гистологичесl(ОМ ис

1(0CTHtoIX

препаратов оценивалась структура

межклеточного вещества, его строеfiие, количество.

Постоянная перестройка костной тхани, "fВредование ко
сте06разующих и костеразрушающих процессов оставляют

следы в межуточном ее веществе в виде линий склеи вания.
лини й цементирования . Они ограfi ичи вают новообразованную
кость и отделяют ее от фрагментов старых костных структур.

При оценке динамики костеобразования обращалось
внимание на появление и ·исчезновение ~ остеоида

Иммунология

бызеествлен ного костного матрикса

-

-

нео

появление аморфно

го белкового вещества . Кроме того , при изучении гистоп
репаратов оценивалось отношение костных структур к кос

С. В. ТИМОФЕЕВ
ФГQУ ВПО

.. Московская

TfiOMY мазку.

государственная академия

мозга избыточно образующейся костной Субстанцией.

ветеринарной медицины и биотехнологии

При чтении гистологических препаратов костной ткани

имени К. И. Скрябина~

o(jращалось внимание

.. Казанская

fia

состояние двух слоев надкостни

цы. Наружный слой состоит из пучков коллагеновых воло

Ф. В . ШАКИРО ВА
ФГОУ ВПО

В норме он и отделены друг от друга. К патоло

гии относится полное или частичное вытеснение костного

кон, эластических с труктур , кровеносных сосудов и их спле

тений. Внутренний слой богат камбиаЛЬfiЫМИ малодиффе

государственная академия

ренцированными клеточными элементами, способными об

ветеринарной медицины ..

разовывать кость . При раэдражении (в данном случае пе
релом) камбиальные клетки быстро реагируют. они проли

МОРФОДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ

ферируют, округляются, увеличиваются в размере. Количе 

КОСТНОЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ство рядов этих клеток TalOКe прибаеляется , они приподни 

ПРИ ЧРЕСКОСТНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ

клетки приобретают строе ние остеобластов, способных

мают наружный слой надкостницы. По мере созревания эти

формировать костные структуры. Отслежена динамика фор
Одним из методов, используемых для оценки процесса

мирования костной мозоли при двух моделях опыта.

заживления тканей. является морфологический . Он лриме

В первый зтап после травмы в области перепома отме

няется для определения давности травмы . строится на изу

чается разрушение ткани: костных балок, костного мозга и

'iении локальных реактивных изменений на месте повреж

т.д. Между отломками возникают разной интенсивности кро

дения, в том числе и пролиферативных реакций,

воизлияния, которые пронизывают костный мозг, надкост

цель работы

-

морфоЛОГИ'iески доказать преимущеСТ8Q

ницу и прилежащие мягкие ткани. Надкостница отслаива

лась (при обеих моделях) . главным образом. за счет сме

чрескостного способа фиксации костных отломков.

Материалы и методы. ГИСТОЛОГИ'iеские исследования

щения отломков. Таким механизмом обраЗО6Злась зона раз

костной ткани выполняли на различных этапах эксперимен

рушения. При сравнительном анализе двух моделей оказа

та: через

суток после интрамедуллярного остео

лось, что первая (интрамедуплярный остеосинтез) более

синтеза и фиксации аппаратом чрескостной фИl<сации.

травматична, возникло обилие не только крупных отломков,

была изучена морфодинаМИl<а воспалительного процесса

но и мелких (последние сильно fiарушают архитектонику

в МЯГI<ИХ тканях на сроках:

всех структурных компонентов).

10,30, 45

3 'iaca. б 'i., 12 ч" 1,3, б суток

rюcле операции по двум моделям (при интрамедуллярном
остеосинтезе и

'ipeCKOCTHoM

остеосинтезе стержневым ап

При кровоизлиянии эритроциты распадаются, выпада

ет фибрин, формируя кровяной сгусток. Он является пер
вым, скрепляющим отломки материалом. Это так называе 

паратом фиксации).
Для приготовления гистологических препаратов костной

мый _пе рвичный клей ~, восстанавливает целостность по

ткани проводили биопсию участка костной с прилегающи

врежденной кости. Фибрин выпадает в аморфном виде. что

ми мягкими тканями. После выделения препарата макси

имеет особое значение в репаративном процессе, т.к. в него

мально удаляли мягкие ткани и помещали его на

7-10 суток

легко проникают клеточные элементы, из которых затем

в 10%-ный раствор нейтрального формалина. После этого

формируется мозоль. Кроме того. фибрин при открытых пе

препараты тщательно промывали холодной проточной во

реломах является ·пробкоЙ~, препятствующей проникнове

дой

часов, а затем распиливали их в сег ментальной

нию нагноительного процесса в глубокие отделы кости и ко·

плоскости. После фиксации в формалине препараты обез

стномозгового канала. ПО линии перелома повреждаются

жиривали в ацетоне в течение 4 -х суток. каждые двое суток

кость, надКОСТfiИЦЗ, КОстный мозг, прилежащие мягкие тка

меняя раствор ацетона . После обезжиривания препараты

ни, нервные ВОЛОl(на , кровеносные сосуды.

6-8

снова промывали идекальцинировали в 8-10%-ном раство

При первой модели больше отломков разной величины

ре азотной кислоты. После декальцинирования препаратов

с разрывом наибольшего количества сосудов. что увеличи-

проводили их подрезку. Далее препараты нейтрализовали

вает размеры кровоизлияний. которые отслоили надкост-

в S%-НtOIХ квасцах И помещали в спирты возрастающей кон

ницу в краевых отделах отломков. Нарушается волокнистая

центрации (до абсолютного спирта), после чего заливали в

часть надкостницы, более интенсивно реагируют сосуды

целлоидины

микроциркуляторного русла (длительный спазм артерий, их

(3%, 6%, 8%,

10%- ные растворы) в течение

4-

х месяцев . Из приготовленных таким образом препаратов

малокровие. дистония

выполняли срезы с помощью са нного микротомз МС-2.

днее, в конечном итоге , усиливает трофические, удлиняет

ИЗ анатомических препаратов выполняли срезы в гори-

-

парез венул, капилляров). После-

сроки репаративных процессов.

но

2-3,

ИЮ ЛЬ
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Иммунология
Внутренний остеогенный слой надкостницы быстро ре

По группоспециФичес к о м у полисахариду возбудитель

агирует на трав м у. Клетки округляются. увел и чиваются в

стрептококкозов разделен на

размере. пролифераци я клеток сопровождается утолщеl-1И

(Bergey, 1997).

ем надкостн и цы за счет увеличеl-1ИЯ количества рядов этих

кого алфавита. Наиболее патогенны для животных стреп·

клеток. НаЧИl-1ая с

4-5 суток. формируются тонкостенные со·

суды СИНУСl-10ГО типа. их появлеl-1ие предшествует костеоб
наРУЖl-10М ряду остеогеl-11-10Й части l-1адкостницы рас·

полагаются

Mel-1ee

группу

тококки серогрупп А, В, С,

Dи

Е.

Стрептококки наиболее патогенны для молодняка. у ко·
торого. как правило, вызывают острые инфекции спораже·

разовательному процессу.

8

2 1 серолоти ч ескую

оБОЗl-1ачае м ый заглавн ы ми буквам и латинс

зрелые клетки. ПО мере приближеl-1ИЯ к

нием различных органов (энтеритами, uиститами, пневмо·

нией, сепсисом, менингитами или артритами). У взрослых

кости их цитоплазма приобретает базофильное окрашива

ж и вОТ I-1ЫХ болезнь преимущественно протехает бессимп

ние за счет увеличеl-1ИЯ зндоллазматического ретикулума и

том но, у беремен ных и лактирующих са м ок вызывают абор

алпарата Гольджи. которые синтезируют белок. Таким об·

ты, метриты

разом, эти клетки приобретают строение остеобластов.
которые способны формировать костные структуры.

и маститы.

Болезнь в основном является факторной, и поэтому ле·
тальность при стрептококкозе варьирует в зависимости ОТ

При 2-й модели (фиксация стержневым аппаратом) ~a·

вида животного, возраста, условий его содержания и кор

стки кости испытывают сжатие, по биомеханике становslТСЯ

мления. способа Иl-1фицирования, а TalUКe от действия раз·

эле1СТроотрицательными, подвергаются резор6ции. При вто,

личных факторов внешней среды и от резистентности орга

рой модел и имеет место сочета н ие остеокластического и

низ м а животных.

пазуш ного рассасыван ия с преобладанием пазушного. В свя'

Заболевания с ~астием стрептококков достаточно час·

зи С этим архите1СТоника восстанавливается быстрее, фор

ты и среди домашних животных, особенно в крупных мега·

мирование незрелой грубо волокнистой KOCТJ.1 происходит

полисах с nреимущественным поражением собак.

практически бесследно

no

ОСТeQf"истоархитеКТQНике.

В nocneдние годы попучены дсжазательства того, что CTpen·

Производили алгоритмизированное изъятие и исследо·
вание мягких ткаl-1ей в области диафиза большеберцовой
кости у собак. В нашем случае производилось локальное
изьятие кожи, подкожной клетчатк и , мышц.

При исследовании мягких ткаl-1ей получены следующие
результаты. Через

3

часа после операции наблюдалось ин

тококки не только прикремяются к lU1еткам мзкроорганизмз,

но и проникают в них (Lз Репtз е!

al., 1994; Ruckigeretal., 1998;
R.L. Greco е! al., 1995; Jadoun J. е! al., 1998; G.S. Molinary е! al.,
1997), что делает антибиотикотерапию маЛОэффе1СТИВНОЙ и

диктует необходимость разработки альтернативных средств
лечения и профилактики заболевания.

тенсивное нарушение микрогемодинамики (воспалительная

В этой связи одним из наи60лее перспективных направ·

инфильтрация стромы, лейкостаз. полнокровие сосудов).

леl-1ИЙ в разработке эффективных средств борьбы со стреп

Через

6 часов -

цитоз всей толщи мягких тканей (дистрофия

мышечных волокон. распространеНl-1ая лейкоцитарная ин
фильтрация). Через

специфических средств.

очагово-распространен ная

Н ами были из~ены антигенные и биологические свой·

лейкоцита рн ая ин фильтраци я. На 3 сутки после операции при

ства вакци ны _Стрептоевак_. В экспери ментах была исполь

l -й модели ( и нтрамедУЛЛЯРНЫЙ остеосинтез) преобладают

зована инактивированная вакцина ~CTpenToeBaK. исследо·

процессы альтерации. при 2-й модели (фиксация стержне

вания проводились

вым аппаратом)

-

12

часов

тококкозом в крупных мегаполисах является использование

-

пролиферативные изменения (присут·

ствие лимфоцитов. фибробnaстов). Через б суток фиксиро
валось развитие грануляционной ткани. При 2-й модели

-

l-1a

беспородных щенках трех м есячного

возраста. Срок наблюдения

180

дней.

Иммунизацию щеl-1ков опытной группы проводили вак

14 дней меж
0,5 и 1,0 см 3 . Вакцину вводили

циной ~Стрептоевак» двукратно с интервалом

менее интенсивная экссудация. размеры грануляционной

ду инъекциями, в объеме

ткани мен ьше при высокой функциональной а1СТИВНОСТИ.

вl-1утримышечно в область правого бедра, предварительно

Заключен и е. Если кровоснабжение зоl-1ы перелома будет

место иньекции дези н фицировали спиртом. Щенкам конт

нарушено, то остеогенные клетк и попадают в неблагоприят·

РОЛЬНОй группы в те же сроки вводили мясопептонный бу

ные для них уславия обмена. характеризующиеся гиnoксиеЙ.

льон в том же обьёме и кратности.
Таблица

Клетки. приспосабливающиеся к таким условиям тканевой

I

среды, образуют болЫJJOe число хондроидных кneToK. Обра

Результаты бе з вредности и ареактогенности вакцины

зуются наГ1ЛЭСТОвания слабоминерализованных тканей в зоне

" Стрептоевак _ при иммунизаци и ще н ков

перелома без ПРИЗliЗхов ангиогенной костной структуры.
Групп.

At stabIe transosseous fixation wlth а rod d evice th e
tiss ue5 under go 'е55 expressed cha nges and require less
tlme (ог the re habl/i tation. ТЫ5 /5 caused Ьу preserved
ь/ood 5upply of Ьопе and less (гаuтаис operat/on . •

I<оп·во

Общ ...

.~Ц

*ИВO"JИ"'Х

р8.~ЦИ"

р8 •• ЦМ"

5
5

отс ут.
отсут.

Опы т ная
Контрольная

з.6о

...no /

пano,

%

о т сут.

О

О

2

О

О

у всех животных для контроля физиологических показа·
телей проводили спеuиальные исследования (гемаТОIIОГИ

ческие, биохимические и серологические). Взятие крови для
исследований проводили с утра натощак на

А. В. МАТВЕЕВ

и каждые последующие месяцы в течение
ФГОУ ВПD ~МОСК08ская государстве/-//-/ая академия

liIIII!n

7, 14.21, ЗОдни,

6

месяцев.

у ва кци н ированных щенят общее состоя н ие было удов

ветеринарной медицины и 6иотехнологии

летворительным в течеl-1 ие всего срока наблюдения. Аппе

име/-/и К. И. Скрябина»

тит был сохранен. прием воды, стул, мочеиспускание в нор

118 БИОЛОГИЧЕСКИЕ И АНТИГЕННblЕ
СВОЙСТВА ВАКЦИНbI " СТРЕПТОЕВАК.

ме, температура в пределах физиологической 1-10РМbl

у двух контрольных щенят на месте введения мясопептон·

ного бульона на

3

и

5

дни отмечали безболезненную при·

пухлость, эритему диаметром до
Стрептококкозы

(Streptococcosis)-

инфекционные забо

левания всех видов животных, протекающи е с поражением

различных органов и тканей.

N O 2-3 , ИЮЛЬ

2 008

(38·

зgoc), реакция на месте введения вакцины отсутствовала.

t

см, которая исчезала к

7

дню и сследован и я.

П ри ге м атологическом исследовании отмечали, что ко·
личество эритроцитов. лейкоцитов, концентрация гемогло·

ИММУНОЛОГИЯ
бина и процент гематокрита у всех наблюдаемых щенков
имели тен денцию достоверного рост а в течение всего сро

ка наблюдения, что свидетельствовало о нормалы-ю м фор
мировании процессов кислородного обмена и отсутствии
воспалительных процессов. У иммунизированных животных
в первые

10-15 дней

после вакцинации происходило ПОВЫ

шение lU1еток нейтрофилов , моноцитов и ЭQзинофилов по
сравне нию с показателями у контролы-!ых животных, что

свидетельствовало об антигенном раздражении , активации
фагоцитоза. П осле ревакцинации отмечали лимфоцитоз на

14 день,

что указывает на ИНДУКЦИЮ специФического иммун

ного ответа.

Динамика изменений биохимических показателей СЫВО

lIorious diseases (inc/uding pneumonia, en teritis, arthritis
e tc . ) t o Ье o bserved las t уеагз.
The арреагапсе о( nOlle/ invasille (огтз o(diseases and
res/s tant form о( Streptococcus, /ntrocellu/ar parasitizing
о, this microorganism make the etiotropic therapy о,
streptococcus In'ection ineffectllle and dic ta t es the
neces sity о, d e "e/opment о( new remedie s and
prellentions.
Applicat/on о, the inacti"a t ed "а сс/пе ~ Streptoe"ac . in
three·month·o/d p u ppies mixed breeds achielled its
harm/essness , aresctlllity, immunogenicity and weJl
(оlегапсе Ьу domestic anima /5 . HJgh postllaccina/
antibodies /ellel remains (ог 90 day5 . •

ротки крови и некоторых ферментов (аланинаминотрансфе

раза, аспартатаминотрансфераза, общий билирубин. кре
атинин, общий белок и альбумины, щелочная фосфатаза,

Е. И. ЛЕБЕДЬКО, В . С. ИВАНОВ, И. В . ИВАНОВ

альфа амилаза, глюкоза) у опытных и контрольных щенят

имели общую тенденцию

и

были

несущественными

(Р<О,О5). Некоторое увеличение отдельных биохимических
показателей креатинина , КФК , ЛДГ. ЩФ У молодняка свя

Всероссийский научно-исследовательский
и технологический институт биологической
nромЬ/wпенности

зано с Физиологическим развитием и повышением мышеч
ной массы животных.

Изменения кальциево-ФосФорного соотношения при

Н. А . МАСИМОВ

полнорационном сбалансированном кормлении, видимо ,

ФГОУ ВПQ ~ Московская государственная аl(здемия

связано с гиподинамией щенят, находившихся в вольерах,

ветеринарной медицины и биотехнологии

и/или нарушением светового периода во время нахожде

имени К. И. Сl(рябина ~

ния в вивари и .

Уровень специфических антител определяли в реакци
ях агглютинации, дифФузной преципитации, иммунофер

ментного анализа. Результаты представлены в табл.

Таблица
Динамик а антителообразовзния к

subsp.zooepidemicus

в

ELISA,

2

Str. equi

РА и РДП у щенков ,

при витых _зкц иной " Стрептоевак »

д'"

.....

ДО

..

nOO;IМ

"ФА

"~Ц"-"

(1 :10)

РА

(1:2)

рдп

(1;2)

<1:10

-

-

7
14
30

79,37116,67

411,76

2,5310,67

1269.921266.6
16001705,53

5О.8±10.67

64128,22

20.1615.33
50,8110.67

317.48166,67

25,4116
20.1615,33

10,0812,67
6,3511,33

251.98166.67

Как видно из приведенных данных, на

мунизации у жи вотных выявляются антитела в чувстви тель

14 день

уровень антител достоверно возрастает, достигая максиму

ма на

30 сутки,

и сохраняется на защитном уровне к

ВИРУСА БЕШЕНСТВА

правило, приводят к гибели животного или человека. Со
гласно современным представлениям, резистентность ЦНС

к возбудителю бешенства определяется активностью спе
цифических антител, циркулирующих в организме чепове
ка и животного .

Используемые в ветеринарной практике антирабичес
кие вакцины и схемы их применения, по всей видимости, в

достаточной мере эффективны не только при nрофилзкти
ческой вакцинации животного, но и при вынужденной им
мунизации , которую проводят на животных, подозреваемых

7 -й день после им

ных реакциях (ИФА, РДП) . после ревакцинации на

СИСТЕМЫ ЖИВОТНЫХ ОТ

рвную систему сопровождается событиями, которые, как

1

60
90

ПРИ ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ

Проникновение вируса бешенства в центральную не

~.Jyn"Taтw , О;Р'дН .... тмтр (МЮ I

""""'""""-

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ИНЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

2.

90 дню.

в заражении. Фактически ее осуществляют во время инку
бационного периода болезни, что позволяет создавать со
стояние невосприимчивости ЦНС к вирусубешенствадо его
проникновения в зтот орган. И все же при многочисленных

у",усах опасной локализацией существует постоянна!! угро

ЗаlUlючение. Анализируя результаты клинически)( на

за сокращения инкубационного периода до 7 -12дней и опе

блюдений. данных исследований периферической крови

режающего продвижения возбудителей болезни к мишени

(гематологические, биохимические и серологические) вак

поражен и!!. Поэтому основной прием зкстре нной защиты

цинированных и интактных щенят в течение длительного

ЦНС от вируса бешенства базируется на применении не

времени (до 180дней), можно сделать заключение, что вак

только антирабических вакцин, но и антирабического ИМ

цина .Стрептоевак _ безвредна, ареактогенна, иммуноген

МУl10глобулина . При этом рекомендуется вводить антира ·

на и хорошо перенQCИТСЯ животными.

Высокий уровень поствзкцинальных антител сохранял
ся в течение

90 дней.

Иммунизация щенков вакциной _Стрептоевзк_ обеспе

чивает защиту от заболевания при заражении

Str.eQui

subsp.zooepidemlcus.

бический иммуноглобулин или гипериммунную антираби-

ческую сыворот",у в дозе 40-50 МЕ/кг. Однако аНТИР3бичес-а
кий ИММУl10глобулин и аl1тирабическая сыворотка могут
подавлять развитие иммунного ответа, индуцированного

антирабическими вакцинами, и этим обуславливаются слу·
чаи заболевания людей бешенством, несмотря на своевременное проведение полного курса nрививок.

Ther e is ап Increase in the roJe о( streptococcus
in(ection i n pets path%gies that аге accompanied Ьу

Изложенное указывает на необходимость совершен
ствования технологии применения специфических средств

но

2·3,

июль

2008

Иммунолоrия
ДЛR ПОСТЭКСПОЗИЦИОI-1НОЙ экстренной защиты человека и

Преnараты . В работе использовали антирабическую

животных от заболеваНИR бешенством и пои ска l-1еспеци

инактивироваНI-1УЮ j3-пропиолаКТОI-10М сухую ваКЦИI-1У из

фически х препаратов ДЛR повышеНИR эффективности ме 

штамма Щелково -5 1 с активностыо

тодов индуцироваl-1ИR l-1евосприимчивости ЦНС к вирусу

... ескую

бешенства.

линии Вистар с активностью

М Е/м л, антираби

32

МЕ!мл , амиксин совмест

ного производства Лэнсфарм и ДэЛЬХ"Iмформ (г. Москва ),

Имеются данные , свидетельствующие о том , ЧТО индук ,

тор интерферона амиксин через

1,8

сыворотку КРОВИ ИММУl-1изированных белых крыс

17 -18 часов после подкож
5-8 Л~

рифампицин производства Лимитед ( Индия) .

ной инокуЛRЦИИ способен защитить ЦНС мышей от

Схема комбинированного применения препаратов вклю

вируса бешенства, а ПОЛУСИl-1тетический антибиотик рифам

чала Иl-10Куляцию неразведенной ващины в мозг (О,ОЗ мл)

ПИЦИ I-1 может быть использова н для профилакти ки бешен

или подкожно

ства животных в первые дни заражеНИR. Показано, что эф

минут) подкожное введение амиксина

фективность амиксина и рифампицина повышаеТСR при их

цина

комбинированном применении.

0,8

Известно, что формироваl-1ие активного антирабическа·

(100

(0 ,3

мл) и последующее (через несколько

(5

мг/кг), рифампи·

мг/кг) или антирабической сы воротки из расчета

МЕ/мышь

(45-50

МЕ!кг) . Через сутки проводили зара

жение первой партии мышей и повторное введение живот

го иммунитета во многом опредеЛRется местом инокуляции

ным всех групп амиксина и рифаМПИЦИl-1а . В последующие

аl-1тигеl-1а. Предполагается , что сила иммунного ответа за

6

суток инфицировали еще

6

групп животных.

висит от качества и доступ ности аl-1тигенной информации ,

Эффективность препаратов оценивали по проценту вы 

поступающей в соответствующие участки ЦНС, в которы)!

живши)! животных , который рассчитывали на 21-е сутки пос

мест 

ле заражения мышей вирусом бешенства, а также по вирус

YPoBl-1е оргаl-1изма в целом. Наиболее

нейтрализующей активности сыворотки крови мышей в ре

выраженный иммунный ответ отмечаеТСR при непосред

акции нейтрализации (РН). Пробы крови ПОЛY'iали непос

ствеl-11-10Й ваКЦИl-1ации в мозг.

редственно перед заражеН"Iем животных. РН проводили на

она узнается, запоминается и реализируется как

ном

YPOBl-1e,

так и

l-1a

l-1a

Целью l-1аших исследований было изучеl-1ие защитных

мышах против вируса бешенства, штамм

свойств амиксина и рифаМПИЦИl-1а в комбинации с антираби

CVS, с исrюЛЬЗ020 МЕ/мл . Титр

ванием референс-сыворотки с аКТИВI-1ОСТЬЮ

ческой ваКЦИl-10Й , введеНI-10Й в мозг и подкожно, в сравнеl-1ИИ

вируснейтрализующей активности исследованных проб

с антирабической сывороткой и ее комбинации с вакциной .

сыворотки выражали в Международных единицах (МЕ/мп).

Материаль. и методы. Животные . Работу ПРОВОДИЛИ на
бесПОРОДliы)! белых мышах массой

деляли по группам (по

20-25

15-1 В

Ре зультаты . Из представленных в таблицеданных сле

г, которы)! распре

дует. что амиксин и рифампицин

ЖИВОТI-1ЫХ ).

B"IPYC . 3аражение мышей осуществляли стандартным
МЛ4.0

/ 0 ,03

мл

оказывают, в отличие

витие поствакцинального иммунитета у мышей, иммуни

зироваl-1НЫК интрацеребрально или ПОДКОЖI-10. Антираби

вирусом бешеl-1ства, штамм

10-15

l-1e

от антирабической сыворотки. негативного влияния на раз 

CVS, иl-1трацеребралы-1o в дозе
через 1·7 суток после их иммуниза 

чеСК"Iе антитела антирабической сыворотки в рекоменду

ции. Диагноз бешеl-1ства подтверждали методом прямой

емой дозе

ИММУl-10флюоресцеl-1ЦИИ с использоваl-1ием диагностическо

ют развитие поствакцинального ИММУl-1итета. но сами они

го набора ВНИТИ6П .

или в комплексе с вакциной, по крайней мере в течеl-1ие

(45-50

МЕ/к г) практически полностью блокиру

Таблица
ЭффеlCТИВН ОСТЬ комбинированно го применения а нтирабичес кои в а кцины , амиксина и рифампицина
при интрацеребральном зараlll е нии мышей вирусом бешенства
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Иммунология
первых 3-х дней после иммунизации, обеспечивают защиту

31-50% животных

при

100% гибели

их в контроле. В эти же

дни близкий уровень защиты ( 4 3- 4 б%) выявляется при вак

разработанный на базе Института иммунологии РАМН рф
(Р.В. Петров. Р.С . Сергеев и др.) и МГАВМи6 им. К.И. Скря
бина (Е.С. Воронин. ДА , Девришов) .

цинации мышей в мозг с последующей подкожной иноку

Данный препарат обладает широким спектром дей

дня

ствия, в частности иммунорегуляторной, дифференциро

защита обеспечивается только амиксином и рифампици

ВQЧной и нейротропной биологической активностью, Он сти

ляцией амиксина и Р\llфампицина. При этом первые

2

ном. Введенная в мозг вакцина начинает проявлять про 

мулирует антителопродукцию, оказывает регуляторное вли

тективную

яHиe на реакции Т -l(JlетQЧНОГО иммунитета, активирует мак

(35 %)

активность через

и антителоиндуцирующую

3

(1,3-2,1

МЕ/мл)

ДНЯ после вакцинации . Далее эти по

рОфаги.

суткам достигают ве

Также для активности выработки антител в молочной

МЕ/ мл), обеспечивающих 85-100%-ную за

железе свиноматок мы производили облучение данной же

казатели быстро возрастают и к
личин

(0, 22

щиту ЦНС животных от

5-6

10-15 Л~ вируса бешенства.

Прак

тически на этом же уровне проявляется и иммуногенность

лезы лазерными лучами, используя для этого лазерный те

рапевтический комплекс ~30pbKa •.

M aTepl1 anbI 11

вакцины при ее применении с амиксином и рифампици

м етод ... . Эксперимент проводился в пе

риод с октября по декабрь

ном.

Таким образом, антирабическая вакцина (в частности

из штамма Щелково-51 ) начинает защищать ЦНС от ви

2006

года в экспериментальном

хозяйстве Кленово·Чегодаево Подольского района М осков

ской области.

руса бешенства уже через трое суток после ее интраце 

Для этого были Сформированы три группы животных

ребрапы-юй инокупяции животным. При этом по истече 

аналогов по возрасту, живой массе и общему развитию .

нии еще

Одна КОНl'рольная и две опытные. Каждая группа состояла

2-3

суток ЦНС животных приобретает практичес

ки полную невосприимчивость к

19-15 ЛД!>О вируса бешен

из 3-х свиноматок и

31-32

поросят.

Свиноматкам первой опытной группы вводили миело

ства

Д",ирабические а",и'ела, введенные подкожно мы
шам в дозе

45-50

Ме , защищают животных от бешенства

пид на
ный в

1, 4

2

и

7 -й

дни после опороса в дозе

6

мг, разведен

мл физиологического раствора на одну голову.

в первые два дня почти в той же мере, что И подкожно ино

Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови в моло

кулированные амиксин и рифампицин. Однако, в отличие

зиве и мопоке подопытных животных определяли методом

от этих препаратов, антирабические антитела оказывают

простой радиальной иммунодиффуэии по Манчини (РИД) с

негативное влияние на развитие поствакцинального им

использованием моноспецифических антисывороток в ла

мунитета.

боратории иммунологии Всероссийского НИИ эксперимен

При реальной угрозе быстрого проникновения вируса

тальной ветеринарии им. Я. Р. Ковапенко.

бешенства в ЦНС испытанный нами способ интрацереб

Результаты исследований представлены в таблицах .

ральной вакцинации и поспедующего подкожного введения

ИЗ результатов наших исспедований видно, что сразу

амиксина и рифампицина может найти практическое при

после опороса содержание иммуноглобулина

менение .

сыворотке крови свиноматок контрольной и олытных групп

Th e u s e о( spe c ;fic and non - sp e ci(;c agents ;п
protection о, an;ma/ 's CNS against rabies.
Th e рарег discu sses the r esu/ts о ( e xpe rim e nts оп
em e rg e ncy Protec t io n о( animals in CBse о { rables
thre at . •

личий и находится

l(Jlacca G

в

В первый день поспе опороса не имеет существенных раз

22.13-22,83

ФГQУ ВПО _Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биоrеmологии
имени К. И. Скрябина_

ВЛИЯНИЕ МИЕЛОПИДА И ЛАЗЕРНОГО

ОБЛУЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗbI
СВИНОМАТОК НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛОСТРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

У НОВОРОЖДЕННblХ ПОРОСЯТ

пределах физиологической нормы:

Тогда как с l-го по 10-й день после опороса уровень

IgG

в сыворотке крови свиноматок КОНТРОЛЬНОЙ группы-1 сни
зился на
сился на

1,22%. а у свином аток 2·1.1 опытной
13,56%. у свиномато~ 3-и опытной
17,96%, С I -ro по 21·И день после

вень

в сыворотке крови свиноматок ~онтрольнои груп 

сился на

А , М. ПЕТРО В, Н. В . БОЛДЫРЕВА

8

г/л.

IgG

группы повы
группы повы

опороса уро

ПЫ снизился на 1.36%, тогда как у животных в опытной груп
ne-I повысился на 11 , 1%, в опытной rpynne-II повысился на
16,07% соответственно.
Уровень IgM с l -го по 10-й день после OfIороса в сыво
ротке крови свиноматок контрольной группы-I снизипся на

0,85%, тогда
на 15,73%, в

как у животных в опытной

rpynne-II повысился
17,41 % соответственно .
Если с l-го по 21-й день после опороса уровень IgM у сви
номаток контрольной груППbl-1 возрос только на 0,85%, в то
опытной

rpynne-111

на

же время он увепичился у свиноматок опытной груППbl-11 на

14,28%. а

у свиноматок опытной группы-111 на

16.03% соот

ветственно.

Ka~ можно видеть из табл.

2,

уровень

IgG

и

IgM

в мо

лозиве свиноматок в первый день после опороса во всех

исследуемых группах не имел резких отличий. Тогда как
Нормальное функционирование мопочной железы у
супоросных свиноматок играет значительную роль в фор
мировании полноценного колострального иммунитета у

новорожденных поросят С разной степенью зрелости.
Для коррекции копостpanьного иммунитета у НО60РОЖ 
деннык поросят мы использовали миелопид .

Миелопид, или B-активин

-

ИММУНQCтимупирующий пре

парат пептидной природы, выделенный из супернатанта
культуры

l(JleTOK

костного мозга млекопитающих (свиней),

на

10-1.1

... ем в контрольной группе. Так . в
rpynne-II данный показатель был выше на
31,28% и 23,78% соответственно. В опытной rpynne-III
был выше на 44 ,92% и 32,61% соответственно. чем в кон
опытной

трольной.

Уровень

IgG

в моло~е свиноматок на 21-й день после

опороса в опытной

rpynne-II был выше , чем у ЖИВОТНЫХ кон
29,55%. Уровень IgM был выше на

трольной грУППbl - 1 на

23,08%

fJr III r/Uf HГI/,HГI.J[ .lf.rfllfu,U ни

день после опороса в опытных группах эти пока

затепи были выше ,

соответственно.

НО

2-3 ,

июль

2008

Иммунология
Таблица

I

Дин ам",ка концентрац ...... ",ммуноглоБУЛИНО8 в кров ... св",номаток

Иммуноглобулины, г/л
Группы

1-14

день после опороса

10-14 день

после

21-14

опороса

день после

опороса

Иммуноглобулины классаG
Контрольная- I

22, 1 З±2,О4

21 ,86±1 ,78

21,8З±О,88

Опытная·11

22 , 76±2,О8

26 ,З З±2 , З1

25,6±1,1

Опытная-III

22,6З±1,20

27 , 8З±1 , Зб

27,2±О , 7

Иммуноглобулжы класса М
Контрольная-I

З,50±О,З5

З.5З±О, 11

З,5З±О.2З

Опытная·11

З,48±О, 1

3

4 , 1З±О ,О7

4,Об±О,26

Опытная-III

З,51±О,25

4 ,25 ±О ,О5

4 ,1 6±О , ОЗ

Прмме'lilнме :

p:sO,OI
Таблица

Д"'н ам ика концентрац"'и иммуноглобулин ов в молозиве

2

... молоке св"' ном аток

Иммуноглобулины , г/л
Группы

1-й день после опороса

день после

10-14

21-й день после

опороса

опороса

Иммунаглобупины классаG
Контрольная-I

52,5±1,60

7,8±О . 6З

З,22±О,47

Опытная- II

52,66±2,40

11,З5±1,О1

4 .57±О,46

Опытная·111

52,ЗЗ± 1,4 2

14 , 16±О ,50

4,87tO,25

Контрольная·1

З,42±О,2З

Иммуноглобулины класса М
Q , 9ЗtО,О8

О,90±О,О2

Опытная·11

З , S3±Q , З1

1 , 22±О , О9

1,17tO,01

Опытная-I I I

З , 5QtQ,16

1 ,З8tО,О7

1 , ЗО±О , ОЗ

Примечани е:

Уровень

p:sO,OI

IgG на

21-й день после опороса в опытной груп

ne-III

бып выше , чем в контрольной

вень

IgM

был выше на

30,76%

Уровень иммуногn06улинов

rpynne-I

на

33,89 %.

Уро

соответственно .

Gи

содержание IgG и IgM в мопоке с вино маток
nbl-II на 19,85% и 11 ,6% соответственно.

опытной груп

IgG

в молоке сви

На 21-й день поспе опороса уровень

М в мопоке свиноматок

на 10-й день после опороса опытной группы-III превышал

номаток опытной
тель в опытной

rpyn nbl-III превышап аналогичный показа
rpynne-II на 6 , 17%. Содержание IgM в 11040Таблица

Динамика концентрации иммун оглобул ин ов

G ...

М в крови порос ят

Иммyнomoбyllllllol, r/n

r.,...
1Doii ДtIII> lIOI:I'It (II'IQP(Q

21-1i .... ncc.nt OI!OPOQ

1s-i дм. IICCIII! OOOPOC.I

Иllмyнorno6y.8!ны wш

-"""
""""""'

-.......

H~

2·3 ,

8,38tl,01

6,88!О,41

15,1blI.61

134t2,I~

1113tO,б8

18,711.81

Iб.f.&I.5б

13.б51{J,73

O,84:tO.O!

1,02.0(1,11

1 ,IЗtO.02

1,1810,(12

1,4110,12

1.1810.03

l,2f;tO,OI

\.5610.13

иllМ)'lЮlJlO6yл .... wщ М

0,8110,13

~ыrнaя-l11

Приме'lание :

1058tl,87

p:sO,OI

июль

2008

А III~J(( Hf'l Ha.J/ . Ilf(j""'/ на
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ИММУНОЛОГИЯ
Уровень

локе свиноматок опытной fРуппе-11 1 превышало данн ый по

казатель в опытной

на

rpynne-II

С l-го по 10 -й день после опороса уровень

в моло

IgG

зиве свином аток коIiтролыiйй грУППbl-1 СIiИЗИЛСЯ в 6,73 раза,
У СВИliоматок опытной группы- 1 1 снизился в

lioMaToK

опытной грУППbl-111 в

3,69

опытной

соотве тственно.

4 ,63 раза, У сви

раза соответственно . С

l-го по 21-й день после опороса уровень

IgG

в молозиве и

затем в молоке свиноматок КОнтрольнОЙ группы снизился в

16,3 раза, УСВИliоматок ОПЫТНОй груППbl-11 СНИЗИЛСЯ в 11,52
раза и у свиноматок опытной грУППbl-1 11 в 10,74 раза соот
BeTcTBeIiHo.
Уровень lо М в молозиве свиноматок КОнтрольной груп 

3,67 раза с l-го по 1О-Й день после опоро
rpynne-11 понизился 8 2,89 раза И в опытной
rpynne-III понизился в 2.53 раза соответственно.
С l-го rю 21-й день после onopoca урое.ень lоМ в молозиве,
а затем в моrюке СВИIiОмат<ж кoнrролы..ю':; группы пон изился в
3,8 раза, У свиноматок опытной группы-I I - в 3,02 раза, у СВИIiО
мат<ж опытной группы-III - в 2,69 раза cOOTвeTcTBelilio.

е 21-го по 35-й день ЖИЗН И количество lоМ в сыворотке
крови поросят контрольной группы повысилось на
ОПЫТIiОЙ груППbl-1 1

20,25%

са, в опытной

ИЗ ДЭIiIiЫХ табл.

3

можно видеть ДИ liа ми ку содержания

GИ

М в сыворотке крови ПОРОСЯТ

10-35-

19,73%,

17,65%,
- на

опытной группtJI-11I

соответственно.

IgM в СЫВО
pOTl<e I<РОВИ животных 1<0НТРОЛЬН Ой группы повысился на
20,58%, ОПЫТIiОЙ грУППbl-11 - на 23,13%, ОПЫТНОЙ группtJI- 11 1
- на 25,32% соответственно.
Таким образом, наши исследоваliИЯ показаЛIII, что вве

дение свиноматкам иммуномодулятора миелопида на l -й,
4 -й и

7 -й ДНИ

после опороса способствует повышению кон

центраЦИIII иммуноглобулинов классов

G

и М в I<РОВИ,

молозиве 111 молоке свино маток, что, вероятно, блаГОПРIII
ятliо влияет

lia

раЗВИТi'lе ИММУIiНОЙ системы поросят. И с

пол ь зование миелопида С дополнительным облучением
молочной железы СВИliоматок лазерными лучам и , по наше·

му мнению , усиливает синтез иммуноглобулинов непосред

Так , мы видим, ЧТО на 10-й день жизни поросят в
опытной

rpynne- II уровень IgG выше, чем в КОtiтрольtiОЙ
rpynne-I на 33,46%. Уровень lо М выше на 8,85% соответ
CTBeIiHO. В ОПЫТIiОЙ rpynne-III содержание IgG в сыворот
ке крови поросят выше, чем в контрольной группе-' на

а содержание

IgM

выше на

12 ,72%

соответ

В результате чего концентрация

IgG

и

IgM

в крови поро

сят опытной груПnbl- 1 11 сущест венно воэрастает по сравне
нию с данными показателями у ЖIIIВОТIiЫХ первых двух групп

1и

11.
Следовательно, сочетанное применеНi'lе Мlllелопида и

лазерного облучеliИЯ МОЛQЧIiОЙ железы свиноматок способ
ствует более раннему формированi'lЮ коnостралыiгоo ИМ

На 2 1 -й день уровень
поросят,

на

ствен но в молочной железе свиноматок.

дневного возраста.

43,43%,
CTBeHIiO.

-

С !О-го по 35-й день ЖИЗНИ nopoc~1Т уровень

пы понизился в

иммуноглобулинов

IgM в сыворотке крови поросят контрольной
1О-го по 21-й день жизни повыс и лся lia З,57%,
грУППbl-ll- на 4,23%, опытной групnы-II1- lia 6.35%

группы с

10%.

но

в опытны)(

IgG

снижается во всех группах

группах по отношен ию

к

мунитета у новорожденных поросят.

конт

рольной группе он остаётся выше. Так, в опытной rpyпne-I I
уровень

IgG в сыворотке крови поросят выше, чем в 1<01iтрольной rpynne-I на 30,45%, в опытной rpynne-III выше
на 47,88% соответственно. Уровень IgM в сыворотке кро
ви экспериментальных поросят 1< 21 дню жизни во всех
группах повысился. У поросят опытной rpynnbl-II он выше,
чем у поросят контрольной группы- ' на 28.81%, а в опыт
ной rpynne-III этот показатель выше на 33,33% соответ
cTBeliHo.
Содержание IgG в сыворотке I<РОВИ поросят на 10-й день
их ЖИЗIiИ в ОПЫТIiОЙ rpynne-III выше, чем в опытно':; группе 
I1 на 14,98 %, а содержание lо М выше на 4 ,24% соответ
CTBeHIiO. На 21-й день жизни количество IgG повысилось в

Сопsеquелtlу combined use о' th e m;e/op;d алd laser
;rrsdistion о, the so w 's milky g/snd csuses еагиег
formation colostrum immunity о, л е wЬогл pig/ets . •

nаразитология

С. А . ШЕМЯКОВА, К.Л . МАЛЬЦЕВ,

сыворотке крови поросят опытной грУППbl-tll по сравнению

Ю. Н. ВОЛОБУЕВ, В . n . КОНОНОВ,

с опытной группой-It на Iб .67%, а количество 'оМ повыси

Л . Н . БАТИЩЕВ

лось на

1,74% COOTBeTCTвeIiIiO. На 35-й день после опороса
уровень IgG в сыворотке крови поросят выше в опытной
rpynne-II на 38,73%, а в опытн ой груnnе-III на 49 ,59% по

ветеринарной медицины и биотехнолоrии

сравнению с контрольной группой-I соответствен н о. Со

имени К. И. С/(рябина»

держание lо М в

CblBOpOTl<e

крови поросят контрольной груп

пы-! ниже, ч е м у поросят опытной грУППbl -1 1 на ЗО,бl%, и
liиже чем У поросят опытной грУППbl-11 1 на
ственно. Уровень

35,44%

соответ

IgG и IgM 8 сыворотке крови поросят опыт

ной группы-III на 35-й день их ЖИЗIiИ выше, чем опытной
грУППbl-11 на

17,73%

и

5,69%

соответственно.

Так, с 10-го по 21-й день жизни уровень

IgG в сыворотке
20 ,79%,
15,72%, опытной груППbl-111 - на

крови поросят контрольной группы- ! снизился на
опытной группы-"

14,01%

-

на

ФГОУ ВnО "МОСК08с/(ая государствеНliая академия

соответственно.

С 21-го по 35-й день жизни ЭТОТ показатель СНIIIЗИЛСЯ в

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРЕПАРАТОВ ГЕЛЬМИЦИД-ГРАНУЛЫ
И ГЕЛЬМИЦИД- ТАБЛЕТКИ

ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ИНВАЗИЯХ

КРУПНОГО И МЕЛКОГО
РОГАТОГО СКОТА

Введение. Паразитарные болезни животных широко I!II

контрольной группе поросятеще на 17,89%, в опытной груп
ne-II ещё на 16, 19% 111 в ОПЫТНОЙ группе-lIl- еще на 15, 11 %
COOTBeTCTBeIiIiO.
С 1О-го по 35-й день ЖИЗIiИ 1<0ЛИЧество IgG в сы воротке
I<РОВи поросят контрОльн ой груплы СНИЗIIIЛОСЬ на 34,97%,
опытной группtJI-l l - на 29,37%, опытной грУППbl-llI- на 27%

распространены по всему мирv ПРИЧИНЯIQТ значительный &1

соответственно .

ность крупного рогатого скота в некоторых хозяйствах до-

i'I

Эl<ономический ущерб ЖIIIВОТНОВОДСТВУ, овцеводству и другим отраслям сельского хозяйства.

Среди геЛЬМИIiТОЗОВ крупного рогатого скота наиболее
патоген н ыми возбудителями явnяются фасциолы. Заражен

N° 2-3,

июль

2008

EI

Паразнтология
стигает

1987;

90%

и более (Демидов Н .В.,

Гаджиев Я.Г., Гарвее В.Х.,

1987: 8ишняускзс Д.И"
1988).

нов.

1980), основанными на принципе флотации яиц гель

минтов в поверхносl'НЫЙ слой взвеси пробы в растворах

Исследованиями, проведен"ыми в ВИГИСе, установ

солей. При Флотации поверхностный слой взвеси обога

пена, ЧТО средняя экстенсивность фаСЦИQлезной инва

щается яйцами гельминтов и их обнаруживают под 1.41'11(-

зии по стране составляет
корову состаВЛЯIQТ

320

18,6%. Потери

КГ, или

16,6%,

молока на одну

роскопом. Также для диагностики трематодозов жвачных

а прирост массы

применяли метод последовательных промываний, осно

молодняка, больного фаСЦИQлеЗQМ, на

меньше здоровы)( (Демидов Н.В.,

1965:

27

кг и

14,3%

ванный на осаждении яиц.

СафиуЛЛYlН Р, Т..

Под опыт взяли

213

дойных коров черно-пестрой и

симментальской пород, спонтанно зараже НI-iЫХ трема то

1997).
У мелкого рогатого с кота довольно часто встречается

дами (фасциолами ЭИ=60% и дикроцелиями ЭИ : 70%) и
стронгилятами желудочно-кишечного тракта (Э И = 55 %).

дикроцелиоэ.

Животнык разделили на

Кроме тремаТQДОЭОв, жвачные часто заражены немато

OAHOl(paTHO -

3

группы: препараты зада

вали

ГО ,рзаз.

гельмицид-таблетки в дозе из расчета' табле1'lCа на

ВозБУДl'Iтели ТРИ)(ОСТРОНГилиДОЗОВ сеПЬСII;ОХОЭRИ

35

первой группе

(98

дозами, в частности СТРОНГиЛЯТQэами жеПУД~НО-l(ишечно

голов) задавали

кг массы тела в утреннее кормление: вторую

(,05

го·

ственных животных, как геогельминты. развиваются без

лов) дегельминтизировали препараl'ОМ гельмицид-гра

промежуточных хозяев во внешней среде. Поэтому рас

нулы в дозе из расчета

пространение трихостронгилиДОЗОВ ЖИВОТНЫХ связано

реннее кормление; третья группа

прежде всего с особенностями природных условий

-

В . Н.

г на

Овец также разделили на
указывает, что в хозяйствах, спе

100 кг массы тела в ут,
(10 голов) - контроль

препараты не получала.

(Г.М.Лазарев,

1998).
Беденкова (1985)

7,5

(73

3

группы: первой группе

гол.) давали геЛЬМИЦИД-l'аблетки в дозе из расчета

циализированных по производству говядины в Центральном

таблетка на

районе Нечерноземной зоны РФ, крупный рогатый скот наи

дуально; ВТОРУIO группу

более часто инвазирован желудочно-кишечными стронги

препаратом гельмицид-гранулы в дозе из расчета

лятами (до

на

100%)

и стронгилоидами (до

Т. Г. Никулин с соавт.

( 1990)

32,3%).

отмечают, что по результа

100

45

1

кг массы тела однократно внутрь индиви

(52

гол.) дегельминтизировали

3,75

г

кг ма ссы тела внутрь од н ократно в утреннее корм

ление без предварительной голодной диеты групповым

там многолетних исследований у животных чаще встреча

способом в смеси с кормом : третья группа

IQТСЯ полиинвазии . Степень зараженности и клинического

троль

проявления болезни при зтом существенно меняется В за

тельно смешивали с кормом и скармливали его всем жи·

висимости от возраста хозяев и состава сочленов ассоци

вотным.

аций .

-

( 1О голов) - I(OH·

препараты не получала . ГраНУЛRТ гельмицида тща

е течение опыта подопытные животные находились в

е настоящее время основным методом борьбы с гель

равных условиях содержания и кормления. За обработан

минтозами является дегельминтизация. На нашем рынке

ными животными вели наблюдения и отмечали переноси

представлен огромный спектр противопаразитарных пре

мость препаратов как во время, так и в течение

паратов. Многие из них заслуживают внимания и при меня

после дегельминтизации. У животнык подолытных групп

3·)(

дней

ются во многих странах мира . Однако, несмотря на высо

каких-либо отклонений от фИЗИОЛОГИЧ8СI(ОЙ нормы отмече

кую эффеIC'ТИВНОСl'Ь, импортные препараты не MOryт решить

но не было.

проблему борьбы с ларазитарными болезнями из-за их сто
ИМОСТИ. Поэтому изыскание новых отечественных антгель
минтиков и изучение их Эффективности является актуаль

. НеЦ Агроветзащита - разработала новые ант

гельминтные препараты Гельмицид-гранулы и Гельми

резулы'l'ыы . е результате опытов установлено, что зк
таблеток составила
вила

вали в наших исследованиях в производственных усло

скота ЭЭ

виях.

Материалы и методы. Производственные испытания
препаратов гельмицид- таблетки и гельмицид-гранулы

r:

« Научн о-внедренческий центр Агроветзащита _,

Москва) на крупном рогатом скоте проводили в сельско

90 ,9-98,2%

против стронгилятозов же

лудочно-кишечного тракта: против фасциолеза ЗЭ соста

цид-таблетки , Эффективность которых мы и устанавли 

(000

20-25 дней

стенсэффективнQCТЬ (ЭЗ) гельмицид-гранул и гельмицид

ной задачей.

000

ЭффеlC'Тивносl'Ь препаратов учитывали через
после дачи препаратов.

91 ,7·95,3% и против дикроцелиоза крупного рогатого
- 85,7-90,2%. Животные контрольной груллы были
инвазированы на 100%.
ЭкстенсэФФективность гельмицид-гранул и гельми
цид-таблеl'ОК состав ила

100%

против СТРОНГИЛЯl'озов

желудочно-кишечного тракта овец ;

против ДИl(роцелио

за мелкого рогатого скота ЭЭ составила

83 ,2-87 ,7%.

хозяйственном производственном кооперативе - ИСКРА

Против эймериоза (кокцидиоза) меЛI(ОГО рогатого ско

Мантуровского района Курской области в октябре-ноябре

та препараl'Ы оказались неэффективны (ЭЭ=О%). ЖИВОТ 

2007 r,

а на мелком рогатом скоте

-

в селе Солдатское Гор·

шеченского района Курской области (СП К им . Фрунзе) в ча
стных хозяйствах Кононова ел. и Батищева Л.Н. на

ные контрольной груплы были инвазированы на

100%.

Заключени е. Таl(ИМ образом. проведенные исследо 

134 го

ваНИR показали высокий антигельминтный Эффект от при

ловах овец романовской, эдилЬ6аевской, каракульской по

менения гельм ицид -таблеток и гельмицид-гранул при не

род, спонтанно зараженных дикроцелиями (ЗИ"'80%),

стронгилятами желудочно-кишечного тракта (ЭИ:80%) и

матодозах и трематодозах крупного и мелкого рогатого
скота.

зймериями (ЭИ=20%).
Паразитологические исследования фекалий крупного
и мелкого рогатого скота проводили на кафедре парази-

тологии и инвазионных болезней животных ФГОУ ВПО
МГАВМиБ им . К.И. Скрябина. Количе стве нный и каче
ственный состав гельминтов в исследуемых образцах изу

чали известными методами (Г.д. Котельников , В . М . Хре-

но
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A s а result о( eJtperiences 1t is es tsbIish ed, th st
efficiency Ge /micJd granu/es and Gelmicid tabIets has
made 90,9-98, 2 % agsinst strony/atosis а gastroe nteric
path; agsinst FascJo/a hepatica efficiency has made 9 1, 795, 3 % snd sgsinst D.lsnceatum Isrg e horned lives tock
efficiency - 85, 7-90, 2 % . •

1!k1IIl"!nf Hf,/ HfI.Jf . II-'!J(( (((( Н"

nатф".,з".,олоr".,я
Образование защитного зкссудата, состоящего из фер

В . А . ОСИНЦЕВА , В . Е. РОМАНОВА

ментов. лейкоцитов, различных веществ белковой при
ФГОУ ВПО "Московская государственная академия

роды (ал ьбуминов , глобулинов). Под действием бакте

ветеринарной медицины и 6иотехнологии

риальных ферментов глицин , фосфолируясь, превраща

имени К. И. Сl(ря6ина~

ется в фОСфосерин . Аспарагиновая и ГЛlOтаминовая кис 

лоты, дезаминируясь, образуют аммиак , что может усу

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМbI

РАЗВИТИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

гублять состояние .

Вероятно. в генезе уролитиаза весьма большое значе
ние имеlOТ функциональные и морфологические изменения

почечных сосочков. Вследствие приобретения МОЧОй в со

УЖИВОТНblХ

сочковой зоне максимальной I(онцентрации в просвете со

бирательных сосочков, вблизи их верхушек, идет отложе
ПО мочекаменной болезни имеется большое ",оличество

ние известковых солей. По мере роста матрицы уретраль

специальной литературы . Однако вопрос о происхождении

ный покров сосочка . возможно. отпадает, и образуется яз

камней в мочевыводящих путях все еще остается оконча

вочка, ПОКРЫВЗlOщаяся СОЛЯ МIII в виде бляшек. Они вcтyna

тельно нерешенным.

IOт в

I(OHTaKT

с моч ой, адсорбируют кристаллоиды и колло

Целью настоящей работы было выяснение нарушений

ИДЫ мочи, изменяется рН и I(онцентрация , происходит пе

функции поче", у животных. Для достижения данной цеЛIII

ремещение выпавших МИl(рочастиц в лимфатическую сис

были созданы

в каждой). В первой

тему. Механизм возникновения уроконкрементов неодина 

крысам внутрижелудочно ВВОДIIIЛИ в течение семи дней

ков и зависит от содержания оксалатов , фОСфатов, солей

тетрахлорметан в дозе

мл в подсолнечном масле; во

кальция. мукопротеидов . Образование уроконкрементов

антгельминтик медиатрин в такие же сроки и

оБЪЯСНЯlOт процессами I(ристаллизации перенасыщенного

второй

-

3

группы крыс (по

0.5

10

дозах, а третья была контрольной . Через

21

день крыс

раствора.

убивали и брали матеРlllал для гистологических исследо

При патологии поджелудочной железы , желчного пузы

ваний . Оценивали у них также изменение качества мочи .

ря, ожирении. дисбактериозах происходит нарушение вса

Кроме того. в клинических условиях вели наблюден ие за

сывания жиров и,

кошками и собаками.

лоты . При нарушении всасывания жиров кальций вместо

Полученные нами данные показывают, что независи

Kal( следств ие , повышение оксаловой

~ис

того. чтобы осаждаться с оксалатом , связывается с жирны

мо ОТ примененного ксенобиотика в почках крыс отмеча

ми I(ислотами. Кроме того. соли желчных к ислот и избыток

ются морфофункциональные нарушения . При интоксика

жирных кислот, видимо . повреждают слизистую оболочку

ции подопытных животных определяlOТСЯ выраженные де

ободочной кишки. и большое количество Оl(сзлата поступает

структивные процессы во всех отделах почек как в корко

в

I(poBb,

а затем в мочу.

вом, так и в мозговом веществе. В отдельных почечных

Таким образом, полученные данные показывают, что

тельцах определяется экстракапиллярный продуктивный

изменение морфофункционально го состояния почек явля

ГЛQмеРУЛQнефрит, характеризуlOЩИЙСЯ запустеванием

ется предрасполагающим моментом в изменении обмена

сети кровеносных капилляров и плотным расположени

веществ , баlCТериурии и соответственно I(оличества и каче

ем клеточных структур почечного тельца . Н екротические

ства мочи .

изменения канальцев ПРQксимального отдела нефрона
носят очаговый характер с преимущественным разруше·

нием апикальных концов зпителиоцитов, тогда как базаль
ная их половина остается связанной с базальной мемб
раной канальцев _ В просвете дестру''''ивно измененных
канальцев накапливаю тся ЦIIIЛИНДРЫ, которые окрашива

'П c lause there are results о( the /esd experiences.
Authors carried out researches, both histologic cuts and
urine о( skilled s nd control groups о, animals.
Supervisions over animals in cllnical conditions were
conducted . •

ются ОКСифильно с разной интенсивностыо . Сеть крове
носных каПIllЛЛЯРОВ , окружаlOЩИХ деструктивные очаги

почки, существенных изменений не имеет. Несомненно.
образованные цилиндры различной плотности создаlOТ
затруднения оттока мочи по канальцам .

Тубулопатия носит очаго вый характер, отдельные ци
линдры выявляются и в просвете канальцев мозговой ча

сти пОчки . Вместе с тем выявляются очаги некроза по
чечных канальцев . В зоне деструкции разрушены базаль
ная мембрана и кровеносные капилляры . В некротизи
рованном участке нефрона ВЫЯВЛЯlOтся форменные зле
менты крови и отдельные оболочк и клеточных стру",тур,

тогда как клетки макрОфагической систе мы не опреде
ляются. Вполне допустимо, что деструкция канальцев
нефрона вызвана накоплением цилиндров в их просве

те . В составе секрета, выделяемого почками в ответ на
то или иное раздражение, содержится большое количе

ство нуклеиновой КlI'Iслоты , нуклеоальбуминов . Проду"'
ты ферментативного ГИДРОЛll'lза нуклеll'lновых кислот в
дальнейше м всасываются в кровь . Пуриновые основа

Е. В . МАРКОВА
ФГОУ ВПО - МОСl(овСlI:ая rocударсгвеНН8Я академия
ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. И. СII:ря6ина ~

ВЛИЯНИЕ ПИХТОВОГО МАСЛА НА ЛЕТНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ СЕРОЙ ГОРНОЙ
КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЬ!

Лётная активность пчел в период выделения нектара ~

является важнейшей характеристикои их медосборной &

ния могут быть либо использованы для синтеза нуклео

деятельнос"Ти . Показателем летной активности являет-

тидов и нуклеиновых кислот, либо подвергнуты дальней

ся I(оличество лчел-сборщиц, вылетающих из улья за

шему распаду с образованием мочевой кислоты, продук 

одну минуту. Интенсивность лёта пчел в период главно-

том разложения которой является мочевина. Естествен

го медосбора Обуславл ивается состоянием пчелиной

ная реакция организма на бактериальную инфекцию зто

семьи и влиянием факторов внешней среды. Чи сло вы-

'д-ЩГ/nlнпJнпJt .ltг//"u,UИU

но
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Терапия
Таблица
Л етн ая акт и вность пчелиных семей на медосборе
и юле,

8

2004

воздуха

78-92%
).

на медосборе с липы во второй половине

июля (та6л.

Как видно из показаний таблицы, наибольшее количе

г.

ство вылетающи;.: пчел зафиксировано в опытной группе
Число пч ел , еылетееших

~2, где пчелы были обра60таны пиповым маслом из рас

за 3 ми нуты И 3 УЛЬЯ

Группы

Llm

чета

С У, о;.

X1S.

Контрольная

182·295

Опытная

N!!1

165-277

Опытная М!2

220-380

322,6:!:21,73' "

17,5

Опыntая

120-256

199,2116,67

29,4

N!!3

(5

218,5117,56

13,8

209,4124,82

21,7

10

мл на одну рамку. Показатепи опытных групп

мл масла на рамку) и

N23 (20

отличаются от контрольнОЙ группы пчелосемеЙ .

На графике показана динамика летной деятельности
пчел (рис.

).

Достаточно серьезные колебания этого пока

зателя связаны, безусловно, с изменениями количества
выделяемого растениями нектара . Однако , несмотря на
падение показателей летной активности в середине первой
декады мая . показатели из опытной семьи

летающи;.: из гнезда и возвращающи;.:ся

8

N91

мл на рамку) достоверно не

него пчел за

N22

были в

1,7

раза выше , чем в контроле .

одну минуту в период активного медосбора может пре

То есть у данной опытной группы семей в изменяющих 

вышать сто особей, что во многом олределяется струк

ся медосборных условию: мобилизация пчел оказалась

турой и силой пчелины;.: семей , Интенсив н ость лета пчел

лучwе.

Относительно опытной группы

зависит от силы семьи, температуры возду ка окружаю

N93,

обрабатываемой

щей среды, величины и доступности для пчел имеюще

пихтовым маслом из расчета

гося в природе нектара , его концентрации, ЭТИ факторы

зать, что после откачки меда и проведения обработки мас

предопределяют восковую и

лом в конце июля в течение первых суток наблюдалось вы ·

семьи ( Билаw Г.Д ..

с

О

"s

Динамика и з ме н ен ия летной активности пчелиных с е м е й,

250

.--

200
150
100

u

J

2004 г .

_-. .

~

.~_._. ...,,;--=-~

=

мл на рамку, следует ска

кучивание пчел. пчел явно раздражало присутствие посто-

1993).
рис.

•3
g
,

медовую продуктивность

20

О семья

1 с е мья
2 семья
-- -

50

- 3семья

О

05.05.

06.05.

07.05.

08.05.

09.05.

10.05.

11 .05.

Дата учета

изучить влияние пипового

роннего запаха в данной концентрации. В трех семьях из

масла на летную деятельность пчелиных семей . Исследо

пяти пчелы небольшим lU1уБОМ собирались у лет~а, свиса

вания проводили в

ли и создавали эффект гудения.

Цель наших исследований

HOAapCI(OM

2004-2005

-

ГГ. на частной пасеке в Крас

крае . Пакеты пчел с плодными маТl(ами серой

ПО прошествии

3-4

суток, по мере выветривания и са

горной каВl(азской породы завезли из ллеменного пчело

моочищения пчелами, раздражающее действие масла в

разведенческого хозяйства -КраС НОПОЛЯНСl(ое>> и выдели ·

дозе

ли ло принципу аналогов контрольную грулпу и три МДО

по~азатели летной активности опытной группы

пытные (по ПЯТЬ семей в каждой).

жались к показателям контрольной группы.

20

мл на одну рамку заметно снижалось. После зтого

N23

прибли

Семьи обрабатывали пи;.:товым маслом аэрозольным

Та~им образом, результатом проведения обработок пих·

способом при помощи пульверизатора, подопытные груп

товым маслом является усиление летной деятельности пче

пы:

линых семей. Данный эффект отмечен в семьях, обработан·

10

N21 из расчета по 5
N23 - по 20 мл на

мл,

мл на рамку с пчелами,

N22 -

по

рамку с пчелами. Чтобы избежать

сильнораздражающегодействия

ных маслом из расчета

10

мл на одну рамку. Явление уси

1ОО%- ного пихтового мас

ленного лёта пчел в семьях опытной группы N~2 наблюда

ла на хитиновые покровы пчел использовали препарат, в ко

лось у особей, вышедших из зимовки. при пода.ерж и ваю

тором пиповое масло разбавлено подсолнечным (ТУ-9368-

щем и главном медосборе. На протяжении всего учетного

Обработки проводили три раза в год: в

периода пчелы из опытной группы семей. обработанных

002-6250021-00).

марте , июле, октябре.

пихтовым маслом в дозе

Для изучения показателей летной аlCТИВНОСТИ пчел во

1О мл на одну рамку, лучше исполь

зовали медосбор.

второй Ael(aдe июля вылетающих и прилетающих пчел под-

11
~

считывали в течение

3

минут с

9.00

до

11 .00

часов . Такой

временной промежуток обусловлен тем, что в этот период
летают преимущественно пчелы-с60рщицы, а в боnее по
зднее время совершают облет молодые особи (Крив
цов В . И .. Лебедев Н. И ., 1 993) .
Наибольшая аlCТИВНОСТЬ пчел отмечалась в период глав
ного медосбора, когда зацве тали основные медоносные
культуры в горах. Максимальный лёт пчел был зафиксиро
ван при температуре

N° 2-3,

июль

27 -зосе

2008

и относительной влажности

The purpose О, оиг investigations was (о s tudy the
effect о, abies 011 оп Ьее f/ying activity. The positive
effect was observed '" the colonies treated Ьу abies 011
aerosols ,0 ml рег опе 'гате . / п the course о, the
experJment the bees trea ted thJs way used honey yield
ЬеНег. The resuJts о, the experiment а ге 'тро пап' as
application о, m edicina/ p /an ts is urgent 'п connection
with nlodern tendencies о, producing ecologically риге
'oods taffs . •

Фармаколоrия и токсиколоrия
эза , в состав которых дополнительно вВОДИЛI1СЬ витамины

А . А . ДЕЛЬЦОВ

и микроэлементы ( медь и кобальт) .

М атериалы и методы исследования . Эксперименты

ФГОУ ВПО "МОСl<овская государствеl1l1ая академия

ветеРИl1арной медицины и биотехнологии

по исследова ни ю эффективности ферра н имала-75 с ко 

имени К. И. Скрябина ..

бальтом (нового комплексного железодекстранового пре

парата , содержащего
кобальта в

ФАРМАКОПРОФИЛАКТИКА

1 мл

75

мг 3-валентного железа и

Чегод а ево '
,н .

Для проведеНI1Я экспе

к наиболее распространенным заболеваниям молодня 

римента было взято

ка. в частности поросят-сосунов , относят железодефицит

вводили :

дении и высокой потребностью в нем у интенсивно ра сту

1 группа поросят -

щик животнык , недостаточным содержанием его в молоке

2

его запасов .

мг/кг железа

вотным , поросята м на 3 · 4-Й

раз , что

день жизни в доэе

( 150

низме поросенка .

7- 1О мг. тогда как с молоком матери
1 мг В день . Ограниченность за

(2 мг

на

100 г )

приводят к развитию анемии . Этому способ 

ствуют таюке физиологические особенности поросят. в ча
стности весьма интенсивный рост.
Согласно литературным данным ,

деНИI1

CBI1HOBOACTBa

npl1

I1нтенсивном ве

анемией заболевают до

100%

ново 

рожденнык поросят. ПРl1чем смертностьдокодит до 30-35%.
Известно таюке. что у поросят, больных анеМl1ей , наблюда 
ется знаЧl1тельное отставание в росте

11

развитии . снижа 

ются kneTO'-lНblе и гуморальные факторы иммунитета .

Для лечения и Профl1лактики зтой болезни применяют
железосодержащие препараты. в '-Iастности железодекст

раны (железодекстран

- iron-dexlran complex,

разработан 

ный в пятидесятык годах прошлого века , представляет со 

бой комплекс 3-валентного железа с декстраном ).
УЧl1тывая сущеСТВУЮЩl1е недостатки железодекстранов :
анафилактические реакции, повышенную чувствительность
новорожденных , I1ньеЦl1рованнык железодекстраном , к

I1H-

фекциям, а также возможность ВОЗНl1кновения на ме с те

ИНЬеКЦИИ новообразо ваний и другие побочные эффекты
имеется необходимость в поиске новых . менее токсичнык
и более Эффективнык железосодержащих препаратов .
Поскольку нарушение гемопозза имеет ПОЛI1ЭТI10ЛОГИ '

ческий характер . обусловленный не только дефl1ЦИТОМ же 
леза , но и рядом дрyrи)( биологически активных веществ ,

железодекстрановые препараты не всегда дают желаемый

с

2

мл

мг Со ), дву
интервал о м

Наблюдение за живот
ными вели в течение всего

пасов железа в организме новорожденного поросенка (око
г ) и низкое содержание его в материнс ком молоке

Fe. 0 ,5

10 дней .

он может ПОЛY'iить только

40-47

мг

кратно

Суточная потребность в железе в первые недели жизни

ло

ферроглюкин-75 .

клинически з доровым жи ·

свидетельствует о полном истощении депо железа в орга 

поросеНl(а составляет

-

Препараты примеНЯIIИ

после рождения кон 

10- 15

группа поросят (конт

роль)

При оптимапьном кормлении свиномап:и Пe<-lень ново 

центрация железа в печени уменьшается в

Фер

ранимал-75 с кобальтом :

свиноматок и отсутствием других ИСТОЧНИКОВ пополнения

1000

по

ных на группы . Животным

росят возникает в связи с малым запасом железа при рож

12-15 дней

30

росят-аналогов разделен

ную анемию . Дnиментарная железодефицитная анемия по 

мг на орган) . Спустя

Подольского

района Московской облас 

ФЕРРАНИМАЛОМ-75 с КОБАЛЬТОМ

(7-8

мг

ного хоэяй с тва · Кленово

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПОРОСЯТ

рожденного поросенка содержит около

0 ,25

(фото ) проводили на базе экс перименталь

периода

(30 дней ),

и с следований

реryлярно проводили КJ!иническое обследование

по общепринятым методикам . На протяжении эксперимен
та все животные находились в одинаковых условиях, корм
ление

-

с тандартным рационом .

Кровь для исследования получали три раза за время
проведения опыта : до введения препарат о в , после перво 

го и после второго введений препаратов .

Гематологические и био)(имические исследования про
водили в лаборато рии биохимии Всеросс ий с кого государ 
ственного научно - исследовательского инс титута животно 
водства с помощью ветеринарного гематологического ана ·

лиэатора АВС VEТ и био)(имического анали затора

(Awarerless Technology,

США) . Учитывали более

Chem We!1
30 rюказа

телей крови : количество общего белка , альбумина , глобу
лина , мочевины , креатинина . глюкозы , АЛТ, АСТ, щелочной
ФОСФотазы , холестерина . кальция , фосфо ра . железа и другие .

Результаты ис следований . В результате проведенных
исследований ус тановлено. что внутримыше'-lное введение

препаратов поросятам в указанной дозе не вызывало ка
ки)(-либо изменений в их общем состоянии . Анализ крови
поросят позволил судить о достоверном увеличении содер

жания гемоглобина в опытной группе. У поросят, иньеци·
рованных Ферранималом-75 с кобальтом , этот показатель

увеличилс я с

7 .64±0 ,34

г% до

13,82±0 ,54

(р < О , О I ) и до

1 0 , 27 ±О , 76 в контрольной группе после первого введения .

эффект. в связи с этим в настоящее время все больше вни

После второго введения значительного роста величины ге·

мания уделяется использованию комплексны)( препаратов ,

моглобина не отмечалось . веЛИ'-lина показателя сохраня

с одержащи)( не только железо , но и

Apyrl1e

минеральные

элементы , витамины , влияющие на кроветворение , в част 

лась на достигнутом уровне как в опытн о й . так и в конт·
рольной группах (диаграмма

ности кобальт, медь и др .
В связи с вышесказанны м на кафедре фармакологии и

КОЛИ'-lество

').

эритроцитов

3 , 72±0 , 5 · 1 ()&/мм 3 (р< О . ОI) до

также

6 , 18±0,29

увеличил ось

с

(р < О , ОI) в опытной

токсикологии им . И . Е . Мозгоеа МГАВМиБ им . К . И . Скряби 

11

на совместно с наУ'·шо-производственноЙ фирмой А-БИО

ВOf'o введения . Количество эритроцитов после второго вее·

(г. Москва) на основе анализа литературных данны)( , техн о

дениясоставилосоответствеННО б , 8±О.29 и 5, 11 ±0 ,82 . 1 r/'/мм З

логий производства, фар м акологических особенностей

(диаграмма

были разработаны рецептуры новы)( комплексных препара
тов на основе железодекстрана для стимуляции эритропо -

до

4.63±0,48

( р < О , ОI) в контрольной группах после пер

2) .

Гематокрит увеличился с

27 , З2± 1,26

20 ,83±1 .29

до

37 ,92 ± 1, 13

и

после первого введения , после второго введе-

НО
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Диаграмма

Диаграмма

Изменения УРО8НЯ гемоглобина (г% )

2

Изменения УРО8НЯ ЭРИТРОЦИТО8
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•

Контроль

О ФОН

ния не отмечалось роста величины гематокрита как в опыт

ляется эффективным средство м для стимуляции эритро

ной, так и в контрольной группах поросят, показатели со

поэза и может быть рекомендован к использованию для

хранялись на достигнутом уровне.

профилаКТИI(И и лечения железодефицитной анемии по

Отмечался значительный рост уровня железа в сыворотке

росят.

крови с lб,З9±2, 64 мкмоль/лдо 2б .45±2,4 вопытной и 20.15± 1,2
в контрольной группах после первого введения и

24,2 1±1 ,64 -

31, 15±2,24

и

Th e autor о' the a rtic/e have carried out some
experiments with the ferranimsl-75 with eobalt purpose to
study the ;пflиелее о' the tested medicine to the
hemat%gica/ and biochemica/ bIood va/ues о, the pig/ets.
The experiments have show some pos;t;ve resu/ts o'the
medicine stimu/sting effect оп the erythroPoies;s.
Part;cu/arfy we wou/d like to ро;п! out the increase о,
erythrocytes питЬег, haemog/obin , hematoer;t and
'errous. A/so ta/king аЬои! biochemica/ bIood values we
shal1 add that the medic;ne does not show апу s ufficient
effect оп the 'unctions о, liver о, kidneys.
Conc/usion: according to the results we сап say that
'erranima/-75 with coba/t is ап effective medication that
stimufates erythropoiesis and сап Ье recommended 'ОГ
treatment and prophy/axis о' iron-deficiency essentiaf
anemia . •

после второго введения соответственно.

Анализ биохимических показателей сыворотк и крови
(глюкоза, общий билирубин, мочевина и др.) поросят опыт
ной и контролы,юй групп показал, что за все время прове
дения опыта они находились в пределах физиологической

нормы , изменялись незначительно как в опытной, так и в
контрольной группах лоросят, и существенных отличий не

имели. Это говорит о "Том, что вводимые нами препараты
не оказывают существен ного влияния на углеводный обмен,
функции печени и почек (табл. ).
Результаты взвешивания и сохранности поросят также

не показали значительных различий между опытной и

I(OHT-

рольной группа м и.
Заключение . Полученные результаты в целом позво
ляют говорить о том. что Ферранимал-75 с кобальтом яв-

Таблица

Влияни е Ферранимзлз-75 с кобальтом н а биохимические показатели кров и поросят

По.""''

_"""'"

...

,

после nej)ВOrO введения

""'

после втoporo введения

•

""'

2,~,24

2,8З!О, 17

2,93!О.18

2.70t0,14

2,87tO,21

КалbUМii, r.tIIOIIbIл

2,92tO.22

2,98..+0.12

2,78!О,21

З,37tO.15

З, 11tO,З7

Фoc:tЩI, ItIМOObIл

4,ЗOtO,36

з.IЮtO.26

З,26tO,43

4,17tO,34

3.97tO,38

Общим белое, гlл

69,02iЗ.31

57,78±4,48

53.QЗ±5.56

54.55±4,12

S4,24±5.11

Anbбyt.lин.r/л

11,74±2.12

28.14i:Ш

25,61±2.01

26.69:1:1.18

26.27%1.24

ГnoбyПifl, dл

27,ОЫ,27

27,ЗВt3,02

~, l!ммJл

24,25+.2,38
4,26fO,74

4.57!О,89

4,48i:1,04

29,79:1:2,28
6,7O:tl,21

28,6212,87
6,81%1,34

КpeaTМIIНН. IlКUlJЛb!л

5В. 18t5, 1З

70,13±4,57

72,6Н5,02

73,5Н4, 14

67,2O:t3,98

Гl1OЮ3a, lII!OI1Ы'n

5,22±0.87

6,54!О.84

5,79tO.В9

6,Б8tO,57

6,10±0,78

ДЛТ, МEJл

58,5ВжЦ

5472±2,92

55,go.1,52

5З.52tЗ,2З

51,74Щ9

Ю, МEJл

41,33t4,:13

44,31t5,01

(О,69:!:4,98

5З,82tЗ,86

56,50:14,76
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Фармакология и токсикология
Е. А . киц

параметров внутренней среды организма обеспечивается
гомеостатическими системами, являющимися важнейшим

Государственное Н8У"ное учреждение

инструментом адаптационных механизмов , на функцио

~ Ставропольский научно·исследовательскиЙ

нальный сдвиг которых указывают гематологические и био 

институт животноводства и кормопроиэводства ~

химические показатели крови (Л.Е. Па нин ,
ерсон ,

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

1988:

Г. Н . Крыжановский ,

Ф . 3. Ме

1978;

2000) .

На основании вышеизложенного мы сочли необходимым

проведение исследований и анализа основных показателей

ПРЕПАРАТА КИМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЕГО

иммунобиологической реактивности ярок в период отбив

В КАЧЕСТВЕ АдАПТАГЕНА

ки от матерей. Было установлено, что стимулирование жи

В ПЕРИОД ОТБИВКИ ЯГНЯТ

мвнений в органиэме ярок за счет накопления токсических

вотных препаратом КИМ не вызывает патологическик из

продуктов обмена веществ, что подтверждается активнQC
Повышение продуктивности ЖИВОТНЫХ наряду с надеж 

тыо ферментов переаменирования , выступающих в данном

ной кормовой базой требует внедрения новых технологи 

случае в роли маркерных ферментов антиоксиданПiОЙ си 

ческих приемов работы с молодняком , в том числе приме 

стемы эащиты организма. При этом установлено , что актив

мение экологически чистых , биологически активных ве

НОСТЬ аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови яро

ществ, стимулирующих и улучшающих их процессы роста и

чек опытной группы (табл .

развития.

достоверно выше в

1,8

2) в возрасте шести месяцев была

раза, чем аналогичный показатель

Целью нашей работы было изучить действие препарата

контрольных сверстниц. Активность аланинаминотрансФе

КИМ в условиях стресса , испытываемого животными в про

разы у опытных животных в этом же возрасте достоверно

цессе выращивания . Для этого был проведен в условиях

превышал аналогичный показатель КОнтроля в

опытной станции Государственного научного Y'-Iреждения

При этом следует отметить, что все показатели активности

~Ставропольский научно· исследовательский институт жи

данных ферментов находились в пределах физиологичес 

вотноводства и кормопроизводства ~ Российской академии

кОй нормы.

1,29

раза .

сельскохозяйственных наук (ГНУ СНИИЖК) опыт на ярках

На основании вышеизложенного материала следует

г. рождения в период отбивки в возрасте 4-х месяцев .

сделать заключение о том, что комплексный иммунный сти

Из общего числа ягнят были отбиты животные, из которых

мулятор (КИМ) при применении его в период отбивки ягнят

были сформированы контрольная и опытная группы по

20

от матерей не вызывает сбоя защитных Функций в организ 

животных в каждой . Общее число подопытных животных

ме животных . Клиническое состояние животных , включая и

составляло сорок голов (п

КОНТРОЛЬНЫХ , было примерно одинаковым . В этот период
температура тела ярок составляла 39 ,2:t0 ,26 0 C -

2006

'" 40).

В ходе проведения опыта ЖИВОТНЫМ вводились препа
раты согласно представпенной схеме (табл .

').

Перед по

становкой на опыт были проведены поголовное взвешива

40, 1±0.260 С.

ние животных и забор крови. Повторное взвешивание и за·
бор крови проводились у животных через

30

дней после

частота пульса составляла 82± IВ,2

уд. /мин. , частота дыхания в минуту

ВО±

-

17 ,9

27-30.

Изучение морфологического состава крови подопытных
животных (та6л.

3)

показало , что ярки

11

опытной группы в

сделанной яркам последней инъекции (в возрасте шести

шестимесячном возрасте превосходят своих сверстниц

месяцев) .

контрольной группы по количеству лейкоцитов на 14 , В3%,

Кровь от овец ПОЛY'-lали из яремной вены по общепри

эритроцитов на

5,04%

и гемоглобина на

11 , 14%.

нятой методике. Так как любое изменение в среде обита

При применении комплексного иммунного модулятора

ния воспринимается организмом как стрессор , надежность

(КИМ) на ярках в период отбивки от матерей было уста 

биологической системы определяется механизмами ее

новлено, что в данный момент отмечаются наименьшие пока 

адаптации к действию факторов среды и условиям жизне

затели неспецифической резистентности животных (табл.

деятельности (Ю . А . Карташов,

которые повышаются к шестимесячному возрасту.

2001 ).

2001:

Б.Т. 8еличковский ,

При этом поддержание постоянства определенных

Так , в КОНТРОЛЬНОЙ групле в этом возрасте БАСК в

4) ,

1,26

Та6лица

Схема ПРО8едения опыта н а ярках

Группа

Количество голов

Доза , мп/кг

J КОНТРОЛ Ь

20

0,1

11опыт

20

0,1

2006

Название препарата
« КИМ !!

физиологический раствор

Кратность инъекц ии
З-крат но, через

7

суток

3-кратно , через

7

суток

Таблица
Ф ерме нтативная активность сыворотки крови (п

;; 5)

Группы IМВOПIblX

.....

l\OWтJ1М
fd..i.IIW~n
rw..т., rшт1п

11).1 АМI
-Р< О , О5

-

б

......

.....

1.,."""
б

......

0,3&0.00

0210,00

O)1~,~

О.З5!О.ОI'

O" t~,ro

0.2410.02

0,З9±(I,01

O,31rt1,or

O,~
по сравнениlO с контролем

дlllГрu НПР НПJl

I ШIТpo1 ....

.ItrfJ "U, flH tI

0,71

,

г. рождения

a,~

1,13

2

Фармакология и токсикология
Таблица

3

Изм е н ения гематоло гич еских показателей крови ярок
при применении комплексного иммунного модулятора

rpynnw
1ioraзтJ1.

(n =5)

я"'

..... ("

51

4_

б "'"'"

12,0±0,~

8,90!lЩ

13.18~,1 б·

б

......

~.IщIIты 1011"

4 ""'"
8,roill,12

Эpiг.pщиты, 1О 11/п

4"б~,~

8,БL~,~

4,1~,97

9,З7~%

r~,r/n

Ю,8i5,sg

10З,~1,14

87,8±S,57

115,412,80'

< 0 ,05 -

'Р

IloнтpoIIЫIiЯ

IИIIOПIIoII М мх возраст

по отношению к КQнтрО/1Ю

раза превышал аналогичный показатель в сыворотке крови

При этом активность к атал азы сыворотки КРОВИ конт

животных в четырехмесячном возрасте, а ЛАСК

рольных ярок превышала активность каталазы СЫВОРОТКи

-

в

1.03 раза

соответственно. В олытной групле увеличение отмечал ось

КРОВИ ярок опытной группы

в

-

1.30

раза и в

раза соответственно. При этом ярки

1.20

на

38,74%

I-Ia 12,28%.

а концентрация МДА

cootbeTCtbeHl-lО. Дal-ll-lble измеl-lеl-lИЯ указывают

опытной группы имели лучшие показатели естественной

на то, что у стимулированных препаратом КИМ ярок про

резистентности по сравнению с животными контрольной

цессы своБодl-lо-радикалы-lгоo окисления протекают мед

группы. У опытных ярочек в

9,33%

6

месяцев показатель БАСК на

превосходил аналогичный показатель ярочек конт 

рольной группы, а показатель ЛАСК соответственно

19,07%.

l-1a

Количество циркулирующих иммунных комплексов

(ЦИК) в сыворотке к рови животных опытной группы в этом

возрасте было в

1,9

леl-1l-1ее, чем в организме контролы-1хx животных. При этом
концентрация общих липидов в сыворотке крови у ярок

группы была выше на

на

11

29,46%, чем

аl-lзлогичные показатели в контрольной группе соответ
Ctbel-ll-lО .

Кроме того, через

раза ниже, чем в КОI-1ТРОЛЬНОЙ группе,

Из вышепроведеl-11-10ГО а н ализа показателей ryморального

13,56%, холестеРИl-lа -

30

Дl-lей после инъеl<ЦИИ препарата

(КИМ) конце!-нрации в сыворотке крови ОПblТI-IblХ особей а

иммунитета ПОДОПЫТНЫХ животных следует, что Иl-1ъециро

токоферолз была достоверно выше на

вание препаратом КИМ ягнят в период отбивки от матерей

данного показателя у КОНТРОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ (табл. б) , что

повышает их иммунитет,

указывает на то , что у ярочек ОПЫТI-10Й группы в возрасте

Через два месяца после отбивки от матерей было уста-

29.9

oTI-10сителы-1o

ОДИI-Iнадцати месяцев наблюдается лучшее действие про

1-10влено, что показатели перекисного окисления липидов

оксидаl-lТНОЙ с истемы защиты оргаl-1изма, чем у ярочек

находились в пределах Физиологической нормы (табл.

тролы-lйй группы В этом же возрасте.

5).

KOI-I-

Таблица

4

Таблица

5

Влияние I<омплексного иммунного модулятора
на показатели неспецифичеСI<ОЙ резистентности ярок

rpynnw IМВОТЮ,(Х М &ре1lЯ мссмдоеанмя

4.....

б ......

%

28,74±1,9

36,Q9±2,4

ЛАСК, %

nJ9<1.1

Ц11I<>, %

5,00<0,'

БАСК

......

110111'."'"

"",от",

,от

.....
б_

30,41115

39,46:!1 ,0

30,011,5

29.76±1,5

35.72:!2,4

4,35±I},10

4,8IJ!I),2

2,ЗЗ!I),ОО

'Р< 0 , 05 ~ по сравнению с контролем

И змене ни е nоказатели липидного обмена в сыворотке крови ярок ,
иммунизироваl-ll-lЫК препаратом КИМ (п

11

"""""

'Р

0 ,05 -

N° 2-3,

н,О, , 110"ммолblл

Mrмonbln

""'~

1,2710,1

4,27tO.30

• .....
""'

1)810,1

6
б

-'.

по сравнению с контролем

ИЮЛЬ

_И ,

ЛI1НI1,~л

4

1,-",""

Кт,....

мм

80зpatт

Гpynпы

2008

= 5)

липмды. ~л

""""

молы,

5,О3±О,13

2.4510,51

1,5110.20

3,0810,30

4,8810,19

4,1710,16

2,24±О,57

1)6!О"З

4.6110,50

5, 15±О, 13

2,72±0,26

1,51±О,22

1,1410.12

2,22±О,3О'

З,~~,З'

4,74±О.2З'

2,00!0,~

Фармакология и токсикология
Таблица

6

Содержание витаминов в сыворотке крови

Группа

1 КОНТрОЛЬ

ПОl<а:н.тель

4
РеТИНОЛ, МЕ/мл
а-токоферол,
'Р

(п

=5)
месяцев

6

месяца

О,О5±О,О 1

О ,О4±Q ,ОЗ

2,25tO,7

3,14tO,4

М К МОЛЫЛ

11

опыт (п=

5)

6

4 месяца
O,05tO,03
2,26tO,3

месяцев

О,11±О,О2

4 ,08t O,2-

по сравнению с ~OHTPOl1eM

0,05 -

Таблица

7

Показ ател и белкового обмена в сыворотке КРОВИ ",рок ПрИ использовании препарата КИМ

ГР'/МЫ 1Dl101IIЫX. 8pМI1IШIt,II08aItII

""""'"

I ""'"''''''

, ""...

,"'"""

OБIi..I'iБeлor. г.'п

63.761145

бб,5812,ЗО

'63,4411,5

'-

~,~п

23,(113,01

29,IL!IJ1!6

n,~~,~

Щ'~,~

о ,rnoбynкны, г,л

10,2Зt1.П

8,ОНО,94

1О.22±I ,69

9,5411.76

~ •rrк:6ynнны, гlл

2,БO!'J,U

5,2Н1.36

2,62t2,19

6,~Й,~

v'rooбyлины, tlл

27,4б1{),52

24.1412.39

27,561{),SO

25,65+.2,00

~, .IIIIYЬ'п

5,5010,9

б4l.'I'),Б4

4,5010,29

5,81:0,11

' Р< О , О5

-

'-

11,19-.2,(}1'

по сравнению с ~онтролем

На основании ПОЛV'iенных результатов можно сделать

адаптации животных к НОВЫМ условиям содержания кон

вывод, что применение компле~сного иммунного модуля 

центрация мочевины в сыворотке крови подопытных жи

тора (КИМ) в ~ачестве адаптогенного препарата снижает ак,

вотных увеличивалась, Так, в КОНТРОЛЬНОЙ группе данный

тивность процессов свободно-радикального о~исления, не

по~азател ь в шестимесячном возрасте был выше по срав,

ВЫЗЫВЗII при этом патологичесхих изменений показателей

нению с началом опыта на 16 ,73%, а в опытной группе на
29. 11 %. Большее увеличение содержания мочевины в сы

липидного обмена в организме животных ,
В той или иной стелени различные проявления жизне

воротке крови опытной группы указывает на большуlO ин 

деятельности организма связаны с показателями белков

те+iСИВНОСТЬ лроцесса бел~ового обмена в оргаНlIIзме жи

сыворот~и крови ,

вотных данной группы .

При анализе показателей белкового обмена в сывО
ротке крови ярок было установлено, что
нии комплексного иммунного

На основании вышеизложенных данных можно сде

при мене 

лать заключение, что препарат КИМ положительно вли,

модулятора в качестве

яет на физиологическое сос тояние ЖИВОТНЫХ. Его при

nplII

опыта lI:онцентрация

менение в период отбивки ягнят от матерей не вызыва·

общего беЛlI:а в CЫBOpOТII:e крови шестимесячных ярок

ет сбоя защитных фуНКЦИЙ в их организме . Иньециро

1,04

вание ягнят в период отбивки от матерей препаратом

раза . При этом данный

КИМ повышает их иммунитет, снижает активность про'

показатель опытной группы превышал аналогичный по

цессов свободно-радикального окисления, не вызывая

казатель в сыворотке крови животных КОНТРОЛЬНОЙ груп

при этом патологических изменений показателей липид·

адаптогенного преларата

в

~OHцe

достоверно повысил ась в контрольной группе в

раза, в опытной группе

пы на

7,83%

(габл ,

-

в

1,13

..ого обмена в организме животных , а при увеличении в

7).

По показателям сывороточных альбуминов, адсорби

организме животных интенсивнос,и белкового обмена

рующих на своей поверхности и транспортируlOЩИХ раз ·

не наБЛlOдается нарушения равновесия между синтезом

личные вещества как ЭНДО-, Ta~ и экзогенного ПРОИСJ(ОЖ

и распадом белка.

дения , опытные животные таll:же преВОСJ(Одили СВОИJ(

сверстниц КОНТРОЛЬНЫХ групп на

3,98%.

Что касается гло ·

булиновых фракций, ФИКСИРУЮЩИJ( на себе углеводы, гор
моны, ферменты и продукты обмена веществ, то иJ( из
менения, происходящие в процессе проведения опыта

находятся в рамках физиологических норм. При этом их

содержание в

CblBOpOTlI:e

крови опытных яро~ было выше

аналогичных показателей контрольной группы :

линов
нов

-

а-глобу

- на 20.35%, ~-глобул инов - на 19 ,39%, ""/-глобули
на

5,82%.

Мочевина , как ОДИН из продуктов распада белков, яв
ляется критерием оценки интенсивности белкового обме
на . Меньшая концентрация мочевины отмечалась в сыво

ротке крови ярок в возрасте четырех месяцев. по мере

f3rщг/n, ипJип.JI . ltГ!l(('f,((ИII

Increase о{ effic;ency о( anima/s afongside with а
forage reserve demands Introduction о{ new
techn%gica/ work;ng methods with young growth,
Inc/uding application of the ec%gica/ риге, bl%g;cally
active substances stimu/ating and /mproving the/r
processes of growth and deve/opment. The purpose о{
оuг work was 'о study асНоп of ргерагаОоп КlM Jn
conditions stress tested Ьу anima/s dur;ng cu/tivation.
During performance о' researche s it has Ьееп
established, that а' app /ic atlon о' preparafion КlM
during OT6~BKH fambs reduces activfty о, is free- radica/
oxidation, that s tabllizes exchange processes in ап
organism о, anima/5 . •
геliаЫе

N° 2-3,

июль

2008

а
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Фармаколоrня н токснколоrня
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКНЙ, А . А . КРИВОШЕЕВ

ступает на

2-4 сутки.

При введении токсическихдоз ЛЦ кры'

сы меньше потребляет корм, но жадно ПЬЮТ воду. Учаща
ФГQУ ВПQ

.. Московская

государственная академия

ются акты дефекации, каловые массы разжижены. Крысы

ветеринарной медицины и биотехнологии

ста новятся малоподвижными , предпочитают находиться

имени К.И. Скря6ина~

рядом с поилкой и пить воду. По мере развития отравления
животное лежит с закрытыми глазами, движения скованные ,

дыхание учащен ное. При нараСТ8НИи Общего угнетения жи

ПАРАМЕТРЫ ТОКСИЧНОСТИ

вотное перестает реагировать на внешние раздражители .

ЛИТИЯ ЦИТРАТА для КРЫС

Для определения субхронической токсичности ЛЦ уве
личивали дозу препарата каждые

П ерспективно из~ение свойств орга нических солей.
Известные преnaраты лития не вызывают ни пристрастия,

позво
введе

Оценивали результаты исследования по отношение к

те использовано
крыс

10

kPЫC , которые пол~али раствор ЛЦ и

контрольных , которые получали дистиллирован

крысах отсутствуют, необходимо было начать С определе

10

ния параметров токсичности. Для этой цели были проведе 

ную воду. Препарат водили внутрижелудочно .

ны опыты по определению острой, подострой, субхроничес

кой и хронической ТОКСИЧНОСТИ лития цитрата (ЛЦ).

-

Введение ЛЦ в течение

2-3

мость корма и увеличивало на

Определение острой токсичности ЛЦ проводили по Кер

дней уменьшало поедае

15· 20%

потребление воды .

Крысы были ВЗЬерошены, малоподвижны. у большинства

беру. В двух опытах. В первом опыте препарат вводился

крыс каловые массы неоформленные . С пятого дня, т.е. с

внутрижелудQЧНО в форме раствора. Опыты проводились на

увеличением дозы до о ,

крысах-сзмцахстока

опытной группы потребляли

CD

масса тела ( м . Т.)

180-200 г.

Живот

15 ЛДЮ , кал стал жидким, Т.к. крысы
550-650 мл воды при сниже
корма, что на 20-30% больше по сравне

ные были подобраны и распределены по группам по прин

нии поедаемости

ципу парных аналогов, содержались в идентичных услови

нию с контрольной группой. Так, на 8-й день крысы опы'

ях кормления и содержания. Перед началом исследований

ной группы съедали лишь

животных выдерживали на карантине в течение

рольной группой.

12 дней.

В

каждой сери и опытов было сформировано

6 групп живот
6 особей в группе. Препарат вводили однократно в
дозах 1300. 1400. 1500, 1600, 1700, 1800 Mr/Kr массы тела.
в Обьеме 2 мл на крысу (дозы являются предельно допус
ных по

65% kopMa.

потребленного конт

Воорастаещзя жажда у крыс опытных групп в ходе опыта

обьясняется полиурией, которую наблюдают у людей и жи
вотных при длительном введении препаратов ЛИТИЯ. Возмож
НО , что полиурический эффеkТ лития обусловпен нарушени 

тимыми по объему для перорального введения) внутриже

ем синтеза и секреции антидиуретического гормона и ослаб

лудочно, специальным металлическим зондом с оливой на

лением действия его на почки. Наряду со снижением поеда

конце. Контрольной группе вводили дистиллированную

емости корма и увеличением жажды (потребление воды у

воду. За животными опытной и контрольной групп вели на

kPblC

возросло втрое) была заМВ'1ена потеря массы тела.

блюдения. Критериями оценки токсичности служили леталь,

Смерть крыс опытной группы на ступала при потере

ный исход. характер клинической kартины и патологоана

9.8-27.4% живой массы. Первой на 7-й день опыта пала кры
са, потерявшая 9,8% живой ма ссы (1,32 ЛДЮ ), вторая с по·
терей 10.5% - на 14-й день , две kPblCЫ пали на 15- й день и
еще две на 19-й день с потерей более 13%. Остальные жи
вотные пали в последующие 3дня с потерей М . Т. 16,8-27,4%
(5,44-6,59 Л~).

томические изменения.

уже на второй день после введения препарата было от
мечено снижение суточного потребления корма на

16 г кры

са ми опытной группы по сравнению с контрольными. Крысы
опытной группы больше потребляли воды, были менее под
вижны. Сниженное суточное потребление корма крысами

При сравнении средней массы органов крыс , павших от

опытной группы оставалось в течение всего периода наблю

литиевой интоксикации , с контрольными животными отме·

дений.

чается достоверное снижение массы: печени (на

Это не могло не отразиться на приросте массы тела. За
первыв трое суток крысы контрольной группы прибавили в
массе в среднем
среднем

32

22,0

дца (на
почек

г, а крысы опытной группы теряли в

г. У опытных крыс выделялись разжиженные ка

нем по

20.4±2.5 г.
1300 MT/ KT м .т. гибели крыс не вызывал, а при
1800 Mf/Kf М.Т. приводил К смерти всех подопытных в груп
пе за 48 ·72 ч. Крысы, получившие 1500 MT/KT М .Т., погибали
в 50% случаев на 4 сутки (расчетная Лд,о по Керберу соста
вила 1516.7 MT/ KT м .т.).
ЛЦ в дозе

32.5%)

4,3%), сер

и увеличение массы

( 1964),

составил

3,63.

При определении подострой токс ичности ЛЦ вводили
крысам ежедневно вдозе

1/3

ЛДSO, контрольная группа пре

парат не пол~апа. Для определения опасности повторно
го применения препарата. степени его выведения при дли

тельном назначении изучаемый препарат вводился внутри

желудочно в виде раствора в течение

280

и

420 MT/ kf

30 дней

в дозах :

140,

м .т.

На третьи сутки 15ыло отмечено снижение суточного по

требления корма на

59.3%

крысами ОПЫТНОЙ группы ло

мл на кры-

сравнению с контролем. Опытные животные больше потреб

су. Гибель крыс начиналась с дозы

потребления корма крысами опытной группы было отмече

Керберу составила

950 MT/Kf м . т. и до абео- 1150 Mf/Kf м .т. (расчетная Л~ по
1025 MT/Kr м.т.). Среднесмертельная
внутрибрешинно, уменьшалась на 492

ляли воды, были менее подвижными . Снижение суточного

люrной с мертельной

но на третий день и продолжалось до конца опыта. Это не

М .Т. по сравнению с внутрижелудочным введением .

рольной группы только на 5-е сут. стали при15авлять в весе,

950,1000.1050,1100,1150 MT/Kf

доза ЛЦ, вводимого

MT/ Kf

м .т. В объеме

900,

(на

Коэффициент кумуляции (Ккум). рассчитанный по фор

Во втором опыте ЛЦ вводился внутрибрюшинно В фор
ме раствора. Препарат ВВОдили однократно в дозах

27,7%), селезенки
(на 34,2%).

муле Ю.С. Когана и В . В . Станкевича

ловые массы. Ежедневные потери массы составили в сред

В

50%, что
21 дня на

средним летальным дозам (ЛДЮ! острого действия. В ОПЫ·

Поскольку данные по токсикологии лития цитрата на

•

на

ниеот О , 1 до 1,13Л~.

ни привыкания. MOryт вводиться различными путями, хоро

шо поедаются животными при добавлении к корму.

4 дня

лило проследить реакцию крыс в ТВ'1ение

2

могло не отразиться на приросте массы тела. Крысы конт

Таким образом, способ введения ЛЦ влияет на токсичес

и к концу опыта при рост массы составил

кое действие препарата.

да К8К В животные опытной группы потеряли за время опы

Клиническая картина острого отравления крыс ЛЦ на
чинает проявляться через

N° 2-3 ,

ИЮЛЬ

2008

30-50

МИН ., смерть животных на ·

та

108 г на

37

г на крысу, тог

голову. На шестые сутки масса тела крыс в опыт

НОЙ группе составила

352

г. а в КОНТРОЛЬНОЙ

388 r:

На чет-

Фармакология и токсикология
вертый день две опытные крысы были угнетены больше ос

М а тер и ал ы и методы _ Поскольку при воздействии на

тальных. У них выделялись разжиженные каловые массы ,

собак ФОС будет иметь место полиаппликационное дей 

грязная взъерошенная шерсть, они слабо реагировали на

ств ие (воздействие через кожу, слиз истые губ, языка , глаз,

внешние раздражители . На

и Т.д., причем вначале в кровь будет поступать ФОС со сли 

потеряв за время опыта

6

сут. опыта одна из них пала,

(8,9%). Одна крыса пала на
9 сут. опыта, потеряв 50 г м . т. ( 12,4%). На 10 сут. пали еще
три I(PblCbl, потеряв 76( 18,3%), 79(22,3%) и 88 г м . т. (25,7%).
Остальные пять I(PblC пали на 12-й день опыта, потеряв за
время опыта 26,2%, 28,5%, 30 ,6%, 30,7% и 32,4% м.т.

зистых оболочек , а затем с кожных покровов) , то в первую

У павших крыс снижалась масса почек , печени , сердца.

тельное время защищать животное от ФОС, поступающего

33

г м.т.

селезенки. Коэффициент кумуляции, рассчитанный по фор
муле Ю . С. Когана и В . В . Станкевича

(1964),

составил

31

суток в дозах

внутримышечной ИНЬ8кции на чинает оказывать действие

через одну минуту, а при внутрилегочной в

140, 210 и 420 MГ/кr м . Т.

2- 3

раэа быст'

рее), а затем профилактический П -10М ( КОТОрый будет дли
из кожного депо).
Схе м а опыта . Проводили

3 ,45.

Хроническую токсичность ЛЦ у крыс из~али введением
препарата в течение

очередь следует вводить лечебнЫЙ антидот (I(ОТОРЫЙ при

которых формиро6ЗЛИ ПО
l · я группа

-

3

2 серии

опытов, в каждой из

группы собак , массой

20- 30

кг.

контрольная , подвергалась только затравке

При исnoльзовзнии ЛЦ в Т€'--Iение месяца получены данные ,

Фас , 2-я группа подвергалась затравке и лечению АЛ - 85 ,

1(0 TOpыe noкаЗы6Зют влияние разных доз препарата на орга

3-я группа, как и 2 - я группа , подвергалась затравке и лече

низм крыс . Доза ЛЦ

нию АЛ-В5 , а затем через

140

мг/кг не вызывала серьсзных нару

30-40

мин . после лечения данной

шений обмена веществ . Крысы l -й опытной группы нормаль ·

группе с мясом скармли вали антидот П -10 М (из расчета

но развивались и прибавляли в массе . Так. введениеЛЦ вдозе

таблеТl(а на

140 Mf/ I(f приводило к увеличению мас с ы крыс на 12,6%:
232:t5,3 г против 206± 6,7 г У контрольных крыс. При исnoль
зо6знии ЛЦ в дозах 210 и 420 Mrj Kf М . Т. наблюдзлась тен

дозе

денция к уменьшению весового показателя . При введении

лечебный антидот дл-85

наблюдanось снижение массы животных опытной

210 Mrj Kf,

группы по сравнению с контролем:

189±7,9

г, что составипо 8,3%. К концу опыта во второй
из

1О пала.

206±6,7
группе 1 крыса

г против

Возможно, смерть наступила из ·за попадания ЗОI-i

ФОС "

10

1

кг массы тела) . Затравку собак проводили

ФОС 2 И армином . Водно-спиртовой раствор Фас в

1 LD ,oo

вводили в эаднебедренную группу мышц жи-

2-171 и 3-171 групп вводили
(2 мл на собаку) . Через 30-40 мин .
3 группы скармливал и ( с мясом ) п 

6Отных. В стадии судоpor собаl(ам

после лечения собакам

!ОМ . В первой серии опытов затравку собак 2-й и 3-й групп
проводили через

24

3

и

'1 ., а во второй серии

10

-

через

15

и

ч . после лечения . По количеству павших и выживших со

да В трахею, так как при вскрытии животного в легких обнару ·

бак во 2-й и 3-Й группах Судили о возможности применения

жилась прозрачная жидкость . Третьвй группе вводили дозу

Профилактического антидота П-1 ОМ (вкл~ающего обрати 

420 Mrj Kf,

при этом заметно снижалась масса крыс по срав

IЧЖИЮ С КОНТРОАеМ . При взятии крови

I-ia биокими'-+€Cкий ана 

лиз наблюдался химичесl(ИЙ гемолиз. К концуопыта в 3-й груп 

пе

(420

мг/кг) пали

5 из 10 крыс.

СледО6Зтепьно , данная доза

мый ингибитор холинэстеразы аминостигмин) животным ,
подвергшимся отравлению Фас и последующему лечению .
Резул ьтаты и сследоеа н и я . Результаты исследований

представлены в табл.

вызывает острое отравление и обуславливает ге молиз мем 

табл .

бран эритроцитов за счет действия лития . Доза

гибель собак. ВО

140 Mfj Kf м . т.

н е ВЫЗЫ6Зет серьвзных нарушений в организме исследуемых
животных по сравнению с ЛЦ

210

и

420

M fjкr.

As the data оп а toJtieology о, lithium о' ei!rate оп rats
absen t, it was neeessary to begin with definit ion о,
parameters о, toJtieity. For this purpose eJtperienees Ьу
def/nition о, aeute, subaeu te , sube hronic and c h ronie
tOJticily о, lithium о, citra te have Ьееп lead.
Ву treating dynamies о, mass о, а body In dependenee
оп Ilme о , entering о( а drug о( IithJum ог ап Jntegral dose
during experlenee the assumptlon о, indlvidual sensitiv/ty
о( rats 10 eitrate о( I/thium опее agaJn proves 'О Ье !гие. "
is linked, ;s apparent, (irst о( all, with dlfferent ability о'
animals to remove lithium (гот ал огgsл/sm • •
аге

1 данных ,

затравке через

,

и

2.

Как видно из приведеl-ll-lЫХ в

в контрольной группе отмечanась 100%, ная

2

и 3-й группах собак при ПОВТОРНОй их

10 ч . поспе лечения выжило: при отрав
леl-iИИ ФОС , 3 из 3 ( 100%) и 3 из 3 (100%); 2 из 3 (66,6%) и 3
из 3 (100%), при Отравлении ФОС 3 ИЗ 3 ( 100%) и О из 3; 3
2
из3 ( 100%) и О иэ3, и при отравленииармином 3 из3 (1 00%)
и 3 из 3 (100%); 2 из 3 (66,6%) и 3 из 3 ( 100%) соответствен
но. Результаты повторной затравки (табл. 2) собак через 15
и 24 ч . после лечения их дЛ'В5 св идетельствуют о том, что
3

и

все собаки 2-й и 3-й групп выжили .
днализ приведенных результатов ( табл.

I

и

2)

свиде

тельствует о том. что введение лечебного антидота

(2

мл

АЛ -85) собакам, отравленным ФОС , обеспечивает их защиту от повторного воздействия ФОС в течение
При уменьшении дозы АЛ-85до

9·10 ч.
1 мл длительностьзащит-

ного действия антидота значительно сокращается и со

ставляет не более 5-б ч. с момента лечения . При наблюдении за клиникОй отравления собак следует отметить,
что при повторной затравке животных ФОС , и ФОС
И.С. КОЛЕСНИЧЕНКО, А.А . КРАВ ЧЕНКО

2

У них

через б- 8 мин . развивалас ь КЛИНИl(а интоксикации , харак терная для поражения животных ФОВ : возбуждение ,

8оенно-вегеринарный институт, г. москва

одышка, тремор , саливация, гиперкинез языка. атаl(СИЯ .

Через 50- БО мин . выраженность признаков интоксикации

РАЗРАБОТКА СПОСОБА СОЧЕТАННОГО
ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДОТОВ

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОСтепеl-iНО снижалась, и через сутки собак и внешне выглядели здоровыми , принимали корм и пили воду, реаги-

ровали на зов и лаСI(У, Т. е . клиника у собак при повторной

затравке была достаточно выраженной , но тем не менее
в с е животные выжили .

При

2-171 затравке собак армином клиника интоксикации

у них , в отличие от повторной затравки ФОС , и ФОС , была

2

Учитывая отсутств ие средств индивидуальной защиты у

выражена гораздо слабее: возбуждение. одышка, неболь,

служебных собак в условиях воздействия на животных ФОС,

шой тремор, слабая саливация, у отдельных животных

возникает необходимость изыскания Зффективных меди

атаксия. Через

цинских средств и с пособов их применения . Данной про

з наки интоксикации у соб ак праl(Тически отсутствовали .

блеме и посвящена настоящая статья .

При

!1ЗсlllсJu NIlРНП.JI .ltCfj"''-'' на

3-171

10- 15 ч.

послелечеl1ИЯ АЛ-85 видимые при

затравке ФОС КЛИl1ика поражения у собак была

3
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Таблица
Эффективность применения П -10М У собак , отравле нны х фас

(1 LD ,oo)

на собаку)

(2 "'11

1)

(опыт

ФОС1

Время
повторной

и l1еченых АЛ-85

ФОС2

Армин

Группы собак

затравки

собак, Ч .

1-,
(контрольная )

3

2-ая
(АЛ-85)

3-,
(АЛ-85+П- 1 0 М )
2- ая

10

(АЛ-8 5)

3-,
(А П -85+П -10 М)

n

пало

выжило

n

пало

выжило

n

пало

выжило

2

2

О

2

2

О

2

2

О

3

О

3

3

О

3

3

О

3

3

О

3

3

О

3

3

О

3

3

1

2

3

О

3

3

1

2

3

О

3

3

О

3

3

О

3
Таблица

ЭффеlCТИВНОСТЬ применения П-1 ОМ у собак, отравленных фос
(опыт

.....
........

(1 LD ,oo)

.... '

rpynnwco6a

15

{AII.~)

"

,.
З.
[,\Ы5>П-IОМ)

2'

З.

(.AJ\-85+f1.10101)

(2

2)

ФОС,

."....

и леченых АЛ-85

ФОС,

....

""'"'

"

....

......

"

-

.... ......

з

о

з

з

о

з

з

о

з

3

о

3

3

о

3

3

о

3

3

о

3

3

о

3

3

о

3

значительно с ильнее и лродолжительнее, тем не менее все

ваеТСА уже через

животные выжили . Через СУТI<И лосле Зой затравки собаки

ФОС

выглядели внешне здоровыми.

лась в течение

лринимзли ,<орм И лили

2

3 сут.

2

мл на собаку)

после затравки. При затравке собак

активность холинзстеразы (табл.

4)

восстанавлива

3 сут.

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод

воду, реагировали на зов и лаСI<У.

Активность холинзстерззы крови у собаl<, лодвергших

о возможности лрименеНИА профилактического ан т идота п
,ОМ (содержащего обратимый ингибитор холинэстеразы

СА треХl<ратной затравке армином и ФQС 2 на фоне сочетан

4.

аминQCТИГМИН) собакам, подвергшимся интоксикации ФQС

Как видно из табл . З. активность холинзстеразы у собак вос

и последующему лечению . Защитный эффект у собак, от

станавливалась через

равленных ФОС. отмечается череэ несколько минут после

нога лрименения дЛ·85 с П-10М, приведена в табл.

армина",

( ILD ,oo).

15

3

и

сут. после трехкратной затравки

лечения и ДЛИ"ТСА В "Течение

При этом более чем наполовину (от ис·

ходного значения) активность холинзстеразы восстанавли-

24

ч . При этом первые

обеспечивается дЛ-85 , последующие б или

12

3

ч. он

ч. СQOтвет-

Таблица
Динамика и з ",енений активности холинэстерззы у собак , подвергwихся воздействию арминз,

....

собак

Ш

%

1

3

10

5

15

Ае/мл

%

Ае/мл

%

Ае/мл

%

Ае/мл

%

Ае/мл

%

1

1.5

100

О ••

40

1.1

75

1.2

86

1.3

86

1,4

.2

2

1,4

100

0,77

50

О,.

65

1,1

80

1,2

86

1,4

100

3

2.2

100

О,.

40

1,5

67

1,7

77

1,8

81

1,.

87

4

2,1

100

0,9

40

1,4

70

1,6

76

1,8

81

2,2

101

5

0,95

100

0,6

55

0,45

46

0,61

64

0,8 1

88

0,9

89

N 2-3,
о

После применения дл.85 и П-10М , сут.

До опыта

Ае/мл

%

июль 2008

lJr lIи/и, наРна.}{ . IUfI' u,,,u на

3
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Таблица
Дин ам ика и зме н е ний активн ост и хол инз стераЗbl кроеи у собак, п одееРГW И ХСfl воздеЙСТ8ИЮ ФОС

4

1

(1LD ,oo )
Через

До опыта

'"

1

Поспе скармпивания П-1ОМ , ч .

ч.

лоспе печения

1.

собак
Ае/м п

1
2

0,99

3
4

1,20

5
6

1,60

1,60
1,30
1,58

ственно
(до

24

-

Ае/мп

%
100
100
100
100
100
100

0,45
0,36

0,93
0,79
0,82
0,79

%
46
23
78
63
51
50

за счет дЛ·85 и П·10М и оставшееся время

ч . ) только за счет П-1ОМ .

2.

Ае/мп

0,9
0,8

%
91
50

45
46

1,1
1,3

92
100

1,20

63
87

1,21

75
101

1,45

%
51
44

Ае/мп

0,58
0,92
1,28

AeJMn

0,49
0, 71

0, 54

72

1,6

%
99
98

0,97
1,50

100
100

1,30

95
100

1,58

Th e method providing protect/on о, the service dogs
repeated within а day POS-poisoning is developed .
Its essence consists о, that dogs poisoned Ьу POS, а! first
treat with AL-85, and then at the appetite оссuг in animafs
feed them the Р - , ОМ and then its stllf twice within day
expose to PQS In doze LD100 . •
'гот

ЗаlUlючение . В результате проведенных исследований

разработан способ , повышающий эффективность лечебных
антидотов и обеспечивающий длительную (в течение

24 ча

сов) защиту собак от ФОС.

Физиология
Д. Ю .

ДЕГТЯРЕВ

компоненты мембран , ядер . митохондриЙ . состояние ~OTO
рых определяет функциональную активность различных

Государсгвенное научное учреждение

органов и тканей; энергетичес~ую

~ СтавРОПОЛЬСI<ИЙ научно-исследоватеЛЬСI<ИЙ

при их окислении выделяется в два раза больше тепла . чем

инсТ/пут животноводства и кормопроизводства »

при окислении белков и углеводов , что обеспечивает резер

-

как источник энергии ,

вирование энергетического материала .

ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНОГО
И МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНОВ У ЯГНЯТ ПРИ

Важную роль в ЖI-'Iзнедеятельности организма животно
го играют углеводы.

Н екоторые углеводы выполняют опорные функции (ги

ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО

алуроновая кислота) . участвуют в защитных функциях. за

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

основой для построения молекул биополимеров , являются

держивают развитие микробов (слизи) . служат химической
составными частями макроэргических соединений, группо

Увеличение производства баранины во многом опреде

вых веществ крови .

ляется воспроизводительной способностью живОТНЫJl: , со

По химическому строению углеводы являются много

хранностью новорожденных ягнят и Сl<ороспелостью молод

атомными аЛЬдегидо- и кетоспиртами . По строению моле

НЯl<а . Поэтому изучение факторов , способных ПОВЛИЯТЬ на

кулы их делят на две группы

повышение сохранности и Сl<ороспелости молодняка , в на

и сложные , или полисахариды .

стоящее время является настоятельной необходимостью .
Актуальност ь наших исследований лриобретает очевид
ность.

если одним

из таких методов. по утверждению

-

простые , или моносахариды ,

Мы посчитали необходимым изучить биохимические
показатели липидного. углеводного , минерального обменов
в крови исследуемых животных .

и . Й . Валкового. ал . Иноземцева , Я.С . Стравского (2003) .

Результаты наших исследований показали (см. габл . ) .

является воздействие на точки акулунктуры животных лу

что уровень компонентов липидного обмена ( липопротеи

чом лазера . Предпочтение лазеру отдается потому. что про

ды низкой плотности) претерпевал существенные измене

цедура воздействия осуществпяется лрактически бескон 

ния в организме ягнят всех опытных групп .

тактным способом, безболезненна. не требует фиксации

При воздействии низкоинтенсивного лазерного излуче

животного. приемлема дnя всех видов животных . экономи

ния на организм ягнят

чески очень выгодна.

ется увеличение концентрации липопротеидов низкой плОТ 

Актуальность наших исследований лриобретает O'iевид

ности по с равнению с

11и 111

групп в области тимуса отмеча

1 на 41 ,66

и

23 .63%,

соответственно .

ность , если учесть всевозрастающие цены на медикамен

При повторном ИЗЛY"lении ягнят 111 группы в 3-месячном воз

тозные средства , нарастающее загрязнение среды обита

расте отмечается увеличение данного показателя по срав

ния животных и ужесточение требований к качеству живот

нению с контролем на

78,72;

НОй железы у ягнят

и

новодческой продукции .

Липиды в организме животных содержатся во всех клет
ках и выполняют ряд жизненно важных функцl-'IЙ : структур
ную

-

являются I-'IСТO'iником воды В организме . хорошими

со

11

группой

-

на

IV

V групп

также отме~ается увеличе-

ние концентрации липопротеидов низкои ПЛОТI-iОСТИ по

сравнению с

1 на 62 ,50

и

52 .08%

соответственно . Однако

растворителями жирорастворимых витаминов . участвуют в

при повторном ИЗЛY"lении ягнят

структур но-функциональной организации мембранных си

жение данного показателя по сравнению с

стем клетки ; метаболическую

10.59, но
61 .70%.

-

выполняют роль структур

ного материала , образуя в комппексе с белками основные

!:fl.c", r/If( НП!-НПJl . ,tr/lflu,flНП

35,48%.

При воздействии данного излучения в области щитов ид- ЕВ

V

группы отмечается сни-

IV

груППОй на

увеличение по сравнению с контролем

NO2-3,

июпь

-

на

2008
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Таблица
БИО)l(И"'III'1еские показатеl1И СЫ80РОТКИ КРОви АГНIП при 80здеИСТ8ИИ низкоинтенсивного lIазерного ИЗIlУ'1 еН ИА

ГpyмalМlIOТ!.a

"""""-

''РУ'Ц

1- -1

I

'РУ'Ц

IU группа

IV f'V1nna

V 'PY'~

21i1tCяца

J'lirщютel!,lЫ lIII3Шi
nrOТНXtI, ((п

0,4810,1

О.5fuO.З

0,б8~,1

O.78~2

o.n~)

ГIЦЩ~П

2.В2.~2

3,24:{)1'

3,37101'

З)9<))

Зl2!O."

Кarюo\'"

....

НбtO,2

5,\hO,1

5,~,2'

48110,1

4,~,2

3,9110,3

5Я~J'

6421<1,3'

5,IHI.1'

4.42!О,1

MantМ.lIr\

О.~Ю2

O,5OtO,1

О,БО±О,1

0,41101

ОА,НО, 1

О.БL~2'

0,8410,1'

О,851ОХ

О.7бtO,2'

З,02..oIQ,4

ЗJ8~1

3,ЦЮ,2

Э,35±О.1

3 ,)}±О,3

0,2410,1
46310,5

1.Q9,0.3'
8.66!0)'

Щ1О,I '

О.~Ю.1

0.»-0,1

9~)'

5,85t04

5,15±О,З

1,26tO.1

1,121<1,1

1,4010.1

0,94Ю,2

О,Ю±О,З

_

3месяца
ЛllЩЮТеlqЫ lIИ3ICМ

0,41%0,2

МmtDCТII, rln

_
_

rll'Jl:03a, IICII1JЛ

"""".......
...

4,5мtc!lца
/!wщoтeI\ДЫ НИЗ«OIi
ПООТllClC'lМ, Mr\

_
...
-""

Гrnoэa,ШЛ

........

.,
ПРIIIМВ'1ани в .

O.~~2

O,82~,2

1,0810,3

1,0210,4

0,89±О,З

З,3S!O,З

З,ЦЮ2

3,5610.4

3А9±О,4

З,42..oIQ,2

11,96101
2,10:0.1

14.1З±О,I'

1З.Т9tO, 1

13,47:{).1

ЗJO!O.З'

15.7010,3'
411r.01'

3,4OtO,5

20!!02

O.oiO,I

000t0.1

0.00:0.1'

0.5610,1

O)1.~,2

раЗЛ ИЧИТВЛЬНЗII достоверность длll

ypaBHII

вероятности р-

в организме животных находятся про из водные глюко
ЗЫ

-

глюконовая И глюкуроновая КИСЛОТЫ. глюкоза м ин , а при

окислении ГЛЮКОЗЫ образуется сахарная кислота .
Что касается ГЛЮКОЗЫ, энергетического субстрата, не 

обходимого для осуществления множества биохимических
реакции, то ее наибольшая кон - центрация наблюдаеТСА в
сыворотке крови ОПЫТНЫХ ягнят.

После однократного воздеЙСТВиА низкоинтенсивного
лазерного ИЗЛУ'1ения уровень глюкоэы в сыворотке крови

95

казателей (кальций, фосфор , магний) у ягнят

111 грулпы
1 на 75,00; 52,7 1; 57,14; со 11
груППОй - на 4,38; 11 ,54 ; 20 ,00%. Однако при повторном
воздействии излучения на щит ов идную железу конце ... т
рация кальция, фОСфора , магния V г руппы с ... изила сь по
срав ... ен ию с IV ... a 23,69; 11 ,96; 14,89%, но увеличилась
по от ... оше ... ию к контрольной ... а 20,80; 11 ,23; 33,33% соувеличилась по сравнению с

ответственно,

Следовательно, ло показателям углеводно-лилИДtiОГО

ягнят увеличился по сравнению с ко ... тролем во

11 группе на
14,89; в 111 - ... а 19,50: в IV - ... а 18,44; в V - на 14, 18% соот 

и минерального обме"'ов у М ОЛОД"'Аkа овец наилУ'1ШИМИ

вет стве нно .

области тимуса, особенно при двукратном оБЛY'lении.

по~азателями характеризовалис ь животные, облученные в

ПРИ повторном воздействии ИЗЛУ'1ения на организм яг

"'IIT 111

группы в обл асти тимуса концентрация изучаемого

ПОl(азателя увеличилась по сравнению с

ПОй

-

на

4 ,88%.

1на 13,91 ; со 11 груп 

однако при повторном воздействии излу

чения в области ЩИТОВИДной железы уровень глюкозы не
изменился.

4 ,5 мее . уровень ЛНП и глюкозы составил у
I грynл~ 0 ,58 и 3,35; 11 - 0 ,82 и 3,34; 111 - 1,08 и 3,56; IV
- 1,02 и 3,49, V - 0,89 Mr% и 3,42 мм оль/л.
В возрасте

ВI
~

яГНАТ

дналогичная закономерность характерна и для показа·
телей минерального обмена. Так , I(онuентрация каЛЬЦИА ,
фосфора, маГНИII была выше в 2,мес ячном возрасте у яг-

HATII группы на 5,04 ; 4 1,17; 38,88%: 111 - 17,65; 64, 19: 66,66%;
IV - 2,31; 32,22; 30,55%: V - 2,94; 13,04 : 22,22% ло сравне·
нию С контрольной соответст венно .

В 3,меСАЧНОМ возрасте концентрация изучаемых по·

NO2~3 .

июль

2008

Th e ;ncrease о' manu'acture о, mutton in тапу
respects /5 defined (determ/ned) breeding Ьу abllity о,
an/ma/s, sa'e ty newborn lambs and fertility о' the junlors
an/ma/s. Therefore study о' the factors сараЫе to affect
increase о, sa'ety and f erti1ity о, the juniors anima/s now
is urgent necessity,
Th e urgencyo'ourresearches gets evidence. ifbyone
о' suc h methods, under th e statement 1. Yi. Va/kovogo.
V.P. /n ozemceva, Уа . 5. 5tгаvskоgо(200ЗJ. is theinfluence
оп points акупунктур,., о, anima/s Ьу а Ьеат о, the /aser.
The рге'егеnсе is given bBCk 'О the laser because the
procedure о' inffuence is carried out practicB//y бескон 
Т8ltТНЫМ Ьу а W8Y. is pain/ess. does nо! require(demand)
fix/ng 8n animal. is acceptabIe to 8/1 kinds о, anima/s. is
economica lly уегу (аvouгаЫе • •
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раст которых превышает

С. С. МАРКИН

14 лет,

утверждает, что выдзющи

еся по приплоду особи должны использоваться в коннык
ФГQУ ВПQ

.. Московская

заводах до старости .

государственная академия

ЕЛ , Фомина

ветеринарной медицины и биотекнологии

(1981 )

указывает на то , что возраст кобыл

оказывает значительное влияние на плодовитость. Так, При

имени К. и. Скря6ина ~

достижении ими возраста

12-15

лет ПРОИСХОДит снижение

показателей плодовитости кобыл . Кроме того, возраст ко

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА , ТРЕНИНГА

был влияет на выжеребку больше , чем на уровень зажереб

И ИСПblТАНИЙ КОБblЛ

ляемости .

В.О . Витт

НА ИХ РЕПРОДУКТИВНblЕ КАЧЕСТВА

( 1953)

указывал на то , что до известного

возраста показатели плодовитости кобыл с каждым го

Основой развития коневодства наряду с хорошими ус 
повиями кормпения и содержания явпяетс я правильно орга

низованное воспроизводство погоповья . Воспроизводство
пошадей с кладывается в основном из четырех этапов : оп 

лодотворение кобыл , их жеребости , выжеребl<И и выращи
вания молодняка, Все эти вопросы требуют знаний биоло 
гии размножения лошадей, технологии их разведения и
выращивания .

Наиболее существенными факторами , влияющими на

дом повышаются , затем, достигнув вершины в годы зре

лОСти и расцвета, начинают снижаться . Многие авторы
отмечают, что наибольшая зажеребляемость наступает
при спаривании родителей , находящихся в расцвете сил ,

-

наименьшая

у старых родителей , возраст которых в

сумме превышает

30 лет, 3ажеребляемость таких живот
38,8 до 52 , 1% (П . Л. Федотов,1961 ;
1962).

ных колеблется от
А . А. ЖилинСкий .

Есть также мнение , что при спаривании родителей в
возрасте

7 - 15

лет, когда при слиянии половых клеток об

плодовитость лошадей , являются: время проведения Случ

разуются боnее жизненные зиготы . кобылок рождает с я

ки, сезон года, индивидуальные особенности жеребцов

больше. В более молодом возрасте, когда животные не

производителей, возраст маток и жеребцов производяще

получили нормального развития, имеют физиологическую

го состава, срок ввода молодых кобыл в производящий со

недоразвитость , пониженную плодовитость и жизнеспо

став , интенсивность тренинга и испытаний ,

собность половых клеток , рождается больше жеребчиков

Среди факторов внешней с реды, оказывающих влияние
на общее состояние организма лошадей , в том '1исле

tia

(П.Н . Скаткин ,

1948).

Помимо качеств экстерьера и ценности родословной,

репродуктивные органы кобыл, наиболее важными являют 

немаловажное значение имеет оценка маток по работос

ся ЭКОЛОГИ'1еская обстановка местности, кормовой рацион

пособности. Наиболее ценными матками для совершен

и климаТИ'1еские факторы , которые воздействуют на функ 

ствования пород являются кобылы , сочетающие высокую

цию репродуктивных органов кобыл , Отклонения от установ 

работоспОСОбность с высокой плодовитостью при мень·

леннык норм ко рмления и содержания лошадей могут при

ших сроках между ПЛОДОТВОрными выжеребками , Но , как

вести к бесплодию .

писал О.В . Вил

(1957) ,

анализируя '1истокровную верхо

Известно , что воспроизводительная Функция характери 

вую породу. ~ исключительные , выдающиеся по скаково

зуется специфической возрастной изменчивостью , включая

му классу I<обылы гораздо чаще бывают неудачницами в

относительно невысокую репродуктивную Эффективность

заводе , что объясняется неумеренной эксплуатацией на

молодых особей . Однако именно в начальный период пле 

ипподроме _.

менного использования производители подвергаются наи 

Исследо вания специалистов отдела тренинга и физио 

более жесткому отбору по репродуктивным ка'1ествам , пос 

лОгии ВНИИК показали , что воздействие мышечной нагруз

ле '1его в более зрелом ВОзргсте селекционное давление

ки на организм лошади вызывает выраженную стресс 

по данным параметргм , как правило , снижается. Однако
отбор в этом направлении действует на протяжении всего
племенного использования как самцов-производителей ,
так и матО'1НОГО ядра .

В ряде работ авторы отмечают связь качества приплода
с возрастом матерей . В . Mulhens-Кlemm

(1984)

утвержда

ет, что очень редко старые матки дают элитнык жеребят.
Автор отдает предпочтение первым двум жеребятам , ПОЛУ
чаемым от маток . Первенец, по его мнению , может не усту
пать или даже превосходить своих братьвв и сестер .
юл . Бочкарев

(1974) Tal()l(e

пришел к выводу, '1то пер

вые жеребята ПОЛУ'1аются наиболее высокого качества .

Выдзющиеся '1истокровные кобылы Мистер-Йес , Далия и
Леди Бери

-

nepBeHЦbl у своих матерей , а Алле-Франс

-

вто

рой жеребенок ,
Проведенные анализы Уl<азывают на нецелесообраз

ность использования кобыл в возрасте старше

10

лет, од

нако выдающиеся по приплоду особи должны использовать
СЯ В конных заводах до старости .

Так , А . Кудряшов и Е. Широкова

реакцию со стороны эндокринной системы и стероидоге

неза , У кобыл , подвергшихс я тренингу во время стадии
развития ФОЛЛИКУла , проис ходит активизация гипофиз- ад
реналиновой системы , '1то впечет за с обой изменение
уровней поповых гормонов , при водящее к нарушению реп
родуктивной функции .

По мнению ряда авторов . только ИСКЛЮ'1ительная кре
пость КОнСТиТУЦии может обеспечить сохранение воспро
изводительной сnocобности кобыл во время ипподромных
испытаний

(r:B.

Паршутин ,

сеев, М.А . Леонова.

1949; Е .Л . Фомина ,
1987; 1989; 1990),

М.Ю. Алек 

Тем не менее, испытания работоспособности -l1еОтьем 
лемый этап селекционного процесса , и маточный состав ,

несомненно , по мере ВОЗМОЖНОСТи необходимо испыты 
вать , не нарушая при этом разумных пределов .

По данным В . О. Вил

(1973) , средний

процент ПЛОДОВи

ТОСТИ неиспытанных кобыл орловской РЫСиСТОй ПОРОДы
выше , чем у испытанных .

Исследования С.А . Ряховского

(1964)

по определе

нию плодовитости лошадей русской рысистой породы

(1985)

отмечают. что от

кобыл в возрасте до

Ульяновской области показали , что испытанные кобылы

10 пет быпо зарегистрировано 53,5%
всек рысаков класса 2.05, а кобып в возрасте старше 10 пет
использовать нецелесообразно. Но Д, шульман (1964), от

дали толы<o

мечая высокое качество потомства отдельных кобыл , воз-

ловозных пород влияние работы на развитие жеребят. Ав-

ные

66,41 %

приплода, в то время как испытан

- 75,9%.

А . Я. Коган

(1952)

изучал на племенных кобылах тяже
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тор указывает. что приплод от систематически работаю
щих кобыл получается более выровненный, чем от нера

фгоу ВПО "МОСК08ская государственная академия

ботающих.
Х.И. Животков

( 1949)

отмечает. что денниковое содер

жание племенных кобыл без достаточного тренинга часто
вызывает атонию матк и и, как следствие, нарушение вос

производительной функции. В то же время длительное пре

ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К.И, Скря6ина~

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ

бывание кобыл на ипподроме, чрезмерно тяжелая работа и

ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА

особенно выступление на кобылах во время охоты, приво

У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО

дит к нарушению половой деятельности и половой циклич
ности, а затем и к ее полному прекращению.

РОГАТОГО СКОТА

В быстроаллюрном коннозаводстве очень важно уста

новить оптимал ьные сро~и пребывания ~обыл в тренинге на
ипподромах, К решению этого вопроса возвращались мно
гие авторы. Большинство из них предлагают ограничить

сро~и пребывания ~обыл в тренинге, объясняя зто стрем
лением получить от кобыл ~aK можно больше приплода, Ta~
как каждый год задержки в тренинге снижают зту возмож

ность (А.В. Сок олов,

1970).

8.0. 8ип (1937) предложил сократить пребывание ~o
был в тренинге до 3-летнего возраста, Е. Елагин ( 1938 ),
напротив, утверждает, что прекращение испытаний кобыл

8

трехлетнем возрасте, несомненно, отрицательно ска

жется на развитии организма и на дальнейшем воспро
изводстве.

П.Н. С~аткин

(1949),

А.Я.

(1947), Г.В. Паршутин (1949), В.К. Карлов
Коган (1952), К.Б. Свечин (1961) и др, отмечают

Гемостаз осуществляется четк им взаимодействием трех
структурна-функциональных компо н ентов: прежде всего
стенками кровеносных сосудов, плазменными элементами

крови (тромбоциты, эритроциты и лейкоциты) и плазмен
ной ферментативной системой свертывания. Взаимодей
ствие трех компонентов свертывани я кРОви прои сходит на
молекулярном уровне.

Как известно . первым в процесс гемостаза включается

тро мбоцитарный аппарат. При повреждении Эi1Дотепия со
судов, тромбоциты входя т в контакт с коллагеновыми во

локнами эндотелия, активируются, образуя псевдоподии.
Масса тромБОЦИТО8 при это м уплотняется и образуется пер
вичный тромбоцитарный тромб. прикрывающий дефект эн

дотеЛИR сосудов. Физиологические показаТ8ЛИ количества
тромбоцитов, приводимые в литературных источни~ах , ко

испытаний. Наличие тренинга рассматривается Ka~ необ

леблются от

ходимое условие для нормального проте~ания всех физио

индивидуален и зависит от физиологического состояния

логичес~их процессов, в Т.ч. связанных с размножением.

организма.

260 до 700 ·

1 0 9/л. Показатель большей частью

Отсутствие тренинга, по мнению этих авторов, ведет не

Другой важнейшей функциональной частью системы

только к ослаблению мышечной системы, но и в целом к

гемостаза являются плазменные факторы свертывания кро·

ослаблению организма, что отрицательно сказывается на

ви. Включение этой системы осуществляется тромбоцитар
НЫМ фактором (ТФ·3), являющимся мембранным пипопро

указывап, что работос

теидом, освобождающимся При активации тромбоцитов. На

пособность не играет решающей роли при зачислении ко

повер хности ТФ-3 из протромбина образуется тромбин, он

был в матки , наиболее важными являются её материнс~ие

в свою очередь вызывает превраЩ8ние фибриногена в фиб

качества и происхождение.

рин. укреппяющий структуру тромба.

В то же время В.О. ВИП

(1957)

делает вывод, что сущес твующая

Среди многочисленных методов изучения гемостаза

практика зачислять в производящий состав неиспытанных

наибопьшее распространен ие и диагностическую ценность

Г,Г. Хитен~ов

(1967)

кобыл н е оказывает положительного влияния на работос
пособность породы.
Таким образом, можно отметить , что в коннозаводстве

накоплен значитепьный опыт и материапы о влиянии воз
раста, тренинга и и спыта ний кобыл на их репродуктивные
качества. В то же время порой противоречивые мнения по

данному вопросу вызывают необходимость проведения
дальнейших исследований .
'П

11

- это совокупность феноменов. обеспечиваю

положительное влияние на плодовитость кобыл тренинга и

плодовитости.

•

Гемостаз

щих остановку геморрагий в случае повреждения сосудов.

clause is cons;dered influence о( such (actors as
age, tr aining and tests (ог reproductive qualities о( mares.
Communication о( ап ;ssue with the years mothe r s is
noted. Cited data specify inexpediency о( use о( mares
in th e age о( 10 years ехсер ! (ог individuals outstanding
оп ап issue аге тоге senior. It is noted, that besides
qualities о( the ex-terrier and value о( а (amily (гее , the
estimat ion о ( mares оп wor king capacity has important
va/ue. Tests о( w orking capacity аге th e ;mportant stage
о( se /ection process, and s tructure , undoubtedly, as (аг
as possibIe it is necessary to t est, п о! breaking th us о,
reasonabIe limits . •
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1.

Определение свертывания КРОВи по Ли-Уайту. 8ре

мя по Ли-Уайту охватывает все

4

стадии свертывания. Дан

ный тест малочувствителен и не стандартизирован, его уд

линение отмечается только при глубоких патопогиях гемо
стаза.

2.

Более чувствительным и достаточно стандартизи

рованным в диагностике тестом является активирован

ное время свертывания крови ( А ВСК). Тест отражает ги
пер- или гипокоагуляционные сдвиги гемостаза и явля
ется одним из лучших тестов за контролем гепариноте
рапии.

3.

Активированное частичное тром боппаСТИНQВое вре

мя (АЧТВ)

-

опредепяет дефицит факторов внутреннего

механизма свертывания, таких как

XII ,

ХI , IХ,

VIII,

а также

наличие в плазме крови их ингибиторов , гепа рина.

8

этих

случаях наблюдается удлинение времени АЧТВ . Укорочение
АЧТВ указывает на гиперкоагуляцию.

4.

Тромбиновое время ( ТВ)

-

это вреМА коагуЛАЦИИ

плазмы крови , обедненной тромбоцитами, при наличии
тро м бина. ТВ характеризует кинетику конечного этапа

свертываНИА крови

-

скорость превращения фибриноге-

ff.kIllI.Jп )utf НПJ( . II (//"II",)(П

Физиология
на е фибрин. Удлинение ТВ может быть Обусловлено ги

онной функции, определение фрагментированных эрит

поФибриногенемией, дисфибриногенемией, ловышен

роцитов.

ным содержанием в плазме лродуктов деградации фиб

В медицине разработаны также пробы переноса, напри

рина (ПДФ), лрисутствием в крови антикоагулянтов лря

мер ядовые тесты: лебетоксовый, зхитоксовый, анцистро,

мого действия.

доновый. В комплексной оценке СОСfOяния больного необ

5

-

ходимы и другие лабораторные исследования: показатели

отражает дефицит или ингибирование факторов сверты

газового состава крови , геМОГ1Юбин, уровень гемоглобина .

вания крови внутреннего механизма коагуляции

белков и электролитов (калий, натрий, кальций, магний)

и

Активированное время рекальцификации (АВР)

(XII, XI,

а также прекаллекриина и высокомолекулярно

крови, функциональные пробы печени, почек. почасовой

го кининогена, либо наличие их ингибиторов. Укорочение

диурез и др. Характер и выраженность изменений парамет

времени свертывания по ДВР характерно для активации

ров системы гемостаза во многом определяются стадией

зтих факторов, удлинение дВР характеризует дефицит

патологического процесса.

IX

VIII),

или ингибирование этих факторов. Так как при опреде

Приведенные тесты на сегодняшний день в ветеринарной

лении двр не добавляется кефалин (нерастворимый в

практике не раЗВИТbI . Пара метры гемостаза у МОfЮдняка круп

спирте фосфолилид), зто позволяет оценить активность

ного рогатого

фосфолилопротеидных мембран. обладающих прокоагу

исследованиях С опытными группами больных ЖИВОТНЫХ.

лянтной активностью.

6.

CI<OTa

ИЗY'laJIИСЬ частично при сравнитеЛЬНblХ

Так, определеННblХ нормативов содержания фибри

Протромбиновое время

-

зто время коагуляции

ногена в сыворотке крови телят нет. Белов д.Д., Тига

плазмы, обедненной тромбоцитами, в присутствии избыт'

нов В . С. и др.

ка тканевого фактора и кальция. С его помощью опреде

телят 1-2-месячного возраста б ,

ляют активность или дефицит факторов протромбинового

хозяйствам Витебской и Гомельской областей (основы

комплекса

ваясь на средних показателSlХ контрольных групп клини

(VII,

Х,

V, 11)

внешнего механизма коагуляции

(1998) приводят уровень фибриногена у
12-6.60 г/л по разным

Удлинение протромбинового времени при нормальном

чески здоровых телят). также авторы изучали и опре

тромбиновом времени указывает на ингибицию внешнего

деляли протромбиновый индекс

пути активации свертывания крови, то есть дефицит
и

11

XII, V

факторов. В настоящее время определяют протромби

вяного сгустка

следующие данные по здоровым телятам КОНТРОЛЬНОЙ

новое отношение .

7.

- 69.7-91 ,4% , время ре
- 94,0-104,2 с., ретракцию кро
- 47,6-50,9%. Яшин д.В . (199В) приводит

кальцификации плазмы

Содержание фибриногена в плазме. Снижение кон

группы: уровень фибриногена

центрации фибриногена наблюдается при катастрофичес

биновый индекс

ком и остром ДВС-синдроме. который отмечают при раз

плазмы

витии сальмонеллеза. стрептококковой септицемии и не

- 87,3J;2.1 % .
- 89,О±3 , 1 с .

- 3 ,36±0,24

г/л. протром

время рекальцификации

Поданным некоторых исследовании, в период новорож 

которых других патологий У молодняка крупного рогатого

денности у молодняка

скота, а также при лечении фибринолитикамYI, при врожден

тенденция к повышению ЭI<ТИВНQСТИ противосвертывающей

ных гипо- и дисфибриногенемиях.

системы. что является физиологическим фактором, предуп

В

ОРТОфенантролиновый тест предназначен для коли

I<pYnHoro

рогатого

CI<OTa

отмечается

peждaющиM новорожденного от тромбозов. которые MOгyr

в плазме крови растворимых

возникнуть в реэультате повреждения тканей во время ро

фибринмономерных комплексов. являющихся маркерами

дов и попадания в кровь новорожденного тканевого тром

внутрисосудистого свертывания, которые находятся в плаз

бопластина .

чественного определения

ме в растворенном состоянии и не сворачиваются под дей

ствием тромбина.

9.

Определение первичных физиологических антикоа

гулянтов

-

Недостаточность многих факторов свертывания крови

у новорожденных связана, главным образом, с фиэиоло

учитывается активность антитромбина

111

и про

гической незрелостью печени . КОТОРD.Я синтезирует эти

белки.

теина С. При дефиците антикоагулянтов в результате кро

Важной качественной особенностью тромбоцитов ново

вопотери или потреблении их уровень снижается. что со

рожденных является их сниженная адгезивная способность

здает условия к тромбозам .

и пониженная готовность к агломерации . Именно этим обус

на

10. Экспресс-метод определения резерва плазминоге
- снижение индекса резерва плаЗМYlногена свидетель

ствует об уменьшении уровня плазминогена по отношению
к уровню фибриногена, а при нормальной концентрации
последнего

- 06

абсолютном снижении уровня плазмино

ловлено увеличение времени образования сгустка и сниже
ние его плотности, что очень четко констатируется тромбо
эластограммоЙ.

Таким образом, основными физиологическими осо
бенностями системы гемостаза в период новорожденно 
сти являются : низкий уровень К-зависимык факторов

гена .

11 . Фактор

зависимый фибринолиз . Наруше

свертывания, понижение адгезивной и агрегационной ак 

д-ЗФ обуславливаются изменениями уровня и

тивности тромбоцитов, тенденция к гилеркоагуляции

степени активации компонентов ОСНОВНЫХ плазменных

цельной крови новорожденных в первые часы и сутки жиз

ния

XII

XII

Д

-

протеолитических систем (свертывания, фибринолиза,

ни и повышенная активность противосвертывающих фак

каллекреин-кининовой и др.) в связи с тем, что этот вид

торов.

фибрин оли за опосредован через триггерную функцию

XII

12. Определение

Все перечисленные особенности свертывающей систе-

мы крови и ее антикоагулирующих СВОЙСТВ в нормальных ЕВ

фактора.
Д-димера (поздние продукты дегра

условиях не при водят к повышению кровоточивости у но 

дации фибрина) . Уровень Д-димера повышается (более

ворожденных. Однако различные н€благоприятные факто-

500 нг/мл)

при массивном внутрисосудистом свертывании

крови .

ры могут нарушить это неустойчивое равновесие , свойственное системе гемостаза новорожденных.

Для оценки состояний гемостаза используют также оп

Изученность вопроса диагностики системных реак

ределение плазминогена С помощью хромогенных субстра

ций гемостаза базируется, в основном, на медицинских

тов, определение кол и чества тромбоцитов и ИХ агрегаци-

научных источниках . Большое развитие получило изуче-

Физиология
ние физиологии гемостаза, нормальных гемореологи

оценивался по времени свертывания крови по Ли Уайту.

ческих реакций; предложено множество контролирую

времени образования и активности тромбопластина, про

щих

узкоспециализированных

тромбиновому времени. тромбиновому времени и уровню

диапюстических тестов. Однако даже в гуманитарной

фибриногена в плазме фотометрическим методом . Аl<fив

медицине далеко не все из них получили развит и е

НОСТЬ фибринолитичеСI(ОЙ (плазминовой) системы

м етодик,

вплоть

до

на

BblRCHR-

практике и широкое использование в исследованиях. В

лась по спонтанному эуглобулиновому лизису, активность

ветеринарной медицине эти тесты и исследования при

а нтикоагуляции оценивалась по содержанию антитромби

менялись точечно, в немногих исследовательских слу

на

111.

чаях. Поэтому на сегодня еще не существует конкрети
ки отработанных норм по видам животных и возрастным
группам, соответствекно,

ке определены критерии со

стоякий гемостаза у молодняка крупного рогатого ско

та , не имеется каучных данкых диагностической целе
сообразкости примекяемых тестов и возможном разви

тии их применения в ветеринарии. Эта тема требует
широкой многоплановой и перспективной работы. Со
вершекствование гемореологической диагностики по
зволит и з менить терапевтические подходы.

Здоровые новорожденные телята обследовались в те
чение новорожденкости

7-8

сут. и

9-10

5

раз в

1-2

сут.,

3-4

сут..

5-6

сут..

сут.

Статистическая обработка результатов проведена с ис

пользованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования .

В течение всего пери

ода новорожденности у здоровых телят отмечалась ста

бильность уровня АОА плазмы (32,б±0,21%) и активность
пероксидации липидов крови. Так , уровень первичных
продуктов ПОЛ·АГП составлял 1 , 48 ±О,02 Дш/ 1МЛ при

We consider the physiologica/ features of th e
hemostasis s ystem in the neonata/ period and the
methods of diagnostics of hemostasis co nditions which
аге undeve/oped in veterinary medicine. /m p rovement s
in the hemorhe%gicaf diagnostic s would allo w
correcting therapeutic sc h e m e s (ог tre atment of
decease s with deve/opment о' coagulopata/ogical
condi tions . •

содержании вторичных продуктов свободно-радикаль
ного окислекия липидов - ТБК-аI<ТИВНЫХ соединений
(3,29±0,02 мкмоль/л), достоверно не отличаясь от иссле
дования к исследованию в течение всей фазы новорож
денности.

у здоровых телят за весь период новорожденности
не было отмечено достоверкой динаМИI(И уровня време
ки

свертывания

9,2±0, 16 мин .

кров".,

составлявшего

в

среднем

При этом у телят отмечалась стабильность

тромбопластинообраэоваНИR

-

время синтеза активно

го тромбопластина составило в среднем за фазу ново

рожденности

13,7:tO,08
И. Н. МЕДВЕДЕВ, С. Ю. ЗАВАЛИШИНА

2,97:tO,06

МИН. ,

а

его

активность

-

сек. Остальные оцениваемые ПОl(азатели у

телят за время наблюдения также не имели достовер
ной динамики. Так, протромбиновое время составило

Курский институт социального образования

14 , 1±О,2 cel<.,

(филиал) РГСУ

содержа кием фибриногена в плазме

тромбиновое

При этом уровекь

- 15,6±0,3cel(. с нормалькым
- до 2,4:tO,05 г/л.
активности актитромбина 111 у ново

рожденных телят сост авлял 98,2±О,05%, а фУКl(циональ

АКТИВНОСТЬ ПЛАЗМЕННОГО

ные возможности фибринолитической системы, оцени

ГЕМОСТАЗА У ЗДОРОВЫХ

ваемые по длительности спонтанного эуглобулинового
лизиса, составляли

НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

196, 1±0, 14

мин.

Таl(ИМ образом, в фазу новорож.денности у здоровых
телят отмечена стабильность плазменного гемостаза, что

Становление плазменного гемостаза в фазу к ово
рожденности у телят являеТСR одним из важнейших фи

EI

ным уСЛОВИRМ существоваНИR.

зиологических этапов формирования гемостаза в пост

Обсуждени е. У здоровых новорожденных телят от

наталыюм периоде. Зто способствует адаптации к вкеш

мечено отсутствие достоверной динаМИI(И уровня ПОЛ

ней среде всех систем организма, обеспечивая жидкое

и антиоксидантной защиты плазмы при постоянстве ак

СОСТОRние крови , fюрмальную ее текучесть по сосудам

тивности плазменного гемостаза. что позволяет. очевид

и способствуя тем самым оптимальному развертыванию

но , адаптироваться организму новорожденного теленка

индивидуальной программы развития теленка после

к условиям внеутробного существоваНИR, обеспечивая

рождения.

нормальное реологическое состояние крови , обеспечи

несмотря на

всевозможные отрицательные

влияния внешней среды. Залогом этого является опти

:

во многом способствует адаптации животного к внеутроб

вающее адекватный приток питательных веществ и кис 

мальная дикамика аl<ТИВНОСТИ у телят в фазу ново рож

лорода к развивающимся Тl(аням организма животного.

декности свертывающей, противосвертывающей и фиб

Это ЯВЛRется определе нной защитой против возможных

ринолитичеСI<Ой систем. изученная до сих пор недоста

неблаГОПРИRТНЫХ факторов внешней среды, влияющих

точно.

на организм теЛRТ в фазу новорожденности. Стабиль

Сформулирована цель исследования: выяснить динами-

ность систем свертывания, противосвертывания и фиб

ку Физиологического состояния плазменного гемостаза у

ринолиза, контролирующих агрегатное состояние кро

здоровых телят в фазу новорожденности .

Материалы и методы. В обследование включено 29

здоровых новорожденных телят.

ви, ВО многом способствует поддержанию ПОЛ на опти
мальном уровне, являющемся

механизмом ,

запускаю

щим многие патологические процессы. Отсутствие ди

Комплекс обследований состоял из определения актив

наМИI(И времени свертывания крови , отражающей ста

ности перекисного окисления липидов плазмы по содержа

билькость механизма аl<тивации плазменного гемоста

нию ацилгидроперекисей (АГП), ТБК-активных

за по внутреннему пути

набором фирмы

000

npOAyl<fOB

во многом

связано с постоян

'"Агат-Мед" и антиокислительной ак

ством в эту фазу у телят покэзателя времени образова

тивности (АОА) ЖИДКОй части крови . Плазменный гемостаз

ниR и аI(ТИВНОСТИ, запускающего процесс свертывания

N'" 2-3 ,

июль

2008
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тромбоппастина. Суммация этих явпений приводит к

чески безопасного препарата, способного купировать

постоянному уровню

оптимальному

течение эндогенных и экзогенных интоксикаций, вызван

что В значитель

ных ксенобиотиками , на рост и развитие свиней разных

ной степени поддерживает метаболизм в тканях телен

генотипов в раннем постнатальном онтогенезе на откор

ка, способствуя его росту и развитию.

ме.

вязкости

уровню перфузии внутренних

крови

и

opraHOB,

М атериаЛbl и м етоды . Физиол огическое СОСТОЯНlooIе,

Дополнительным механизмом , оптимизирующим ре
ологию I<РОВИ и стабилизирующим ее вязкость, является

МОрфОфизиологический состав

постоянство в фазу новорожденности у телят концентра

при рост массы тела определяли у трех групп фИЗloolологи

ции в плазме фибриногена, сочетающимся со стабильно·

чески здоровых с виней , по

стью активности обоих путей свертывания крови. ОПТИ
мум функционироваJolИЯ свертывающей системы с

OAJolO-

временным отсутствием динамики активности плазмино

гена и антитромбина

111

способствуют стабильному уров,

ню напряженности плазменного гемостаза и существен·
ному улучшению микроциркуляции.

Заключение . у здоровых новорожденных телят име
ет место стабильность функционального состояния актив
ности плазменного гемостаза. При этом у них отмечает

ся постоянство уровня фибринолиза и противосвертыва
ющей системы, сохраняя реологию крови на оптималь
ном уровне. Все это позволяет адалтироваться новорож,

денному животному 1< внеутробным условиям существо
ванlooIЯ,

генотипов,90,
па

-

120, 180

и

KPOBIooI,

среднесуточный

20 животных в каждой, разных
21 О-суточного возраста. 1 груп

свиньи крупной белой породы ПОIlОЛЖСКОГО типа,

свиньи крупной белой породы эстонского типа,

-

111

11 -

группа

с виньи-поме си, полученные от двуХПОРОДных свинома

ток (са мок крупной белой породы поволжского типа скре
щивали с хряками крупной белой породы эстонского
типа), отцы породы дюрок. Каждая из групп включала кон

трольную (а) и опытную (б) подгруппы, СВlooIньи конт
рольной подгруппы получали основной рацион, а опыт
ной дополнительно к основному рациону добавляли

0,25%

адсорбента ЗОО-Верад.

Исследования проводили в условиях свинокомплекса
ЗАО . СВ-Поволжское .. Самарской области. Хозяйство

благополучно по инфекционным болезням животных.
Микроклимат в животноводческих помещениях удовпет

'" newly Ьоrn calves the stablfity о, the 'unctional s ta te
о, the plasm hemostasis ac t ivity is evident. Th ey
simulata n eously demonstrate the stablfity о, th e
fibrinofysis and о, the anticoagu/ating system, maintaining
the bIood rheology оп the optimum level. AII this enabIes
the newly Ьоrn animsl 's adaptation (о the extra-uterine
existence . •

- 17,5-19,7 0 С, отно
- 70,8-80,5%, скорость движения

воритепьный: температура воздуха
сительная влажность
воздуха

рода

- 0,27-0,37 м /сек, кон центрация диоксида угле
- 0,15-0,21 мг/м 3 • Норма кормления соответство

вала требованиям ВИЖа.
Адсорбент ЗОО-Верад получен из природного вермику
литового сырья путем термической обработки в специаль
ной газовой среде (активации) и фракционированием. по
ристая структура препарата включает спектр пор (микро-,
мезо- и макроnоры) , Подобное распределение пор в пре
парате позволяет сорбировать различные по своей моле
кулярной массе эндо- I0OI ЭКЗОТОКСИНЫ (продукты жизнедея

Е.М. РЫЖКОВА, В.И . МАКСИМОВ, Б. В . УША

тельности патогенной микрофлоры, микотоксины), купиро
вать течение эндогенных ИНТОКСloolкаций, вызванных отрав·

МОСКОВСI(ИЙ государсrвенный универсиrеr

nением солями тяжеnых металлов.

приклqдной биоrехнологии

Адсорбент ЗОО·Верад в рацион опытных групп )l(ИВОТ
ных включен с момента приучения Жloolвотных к раСf1.1Тель

ВЛИЯНИЕ АДСОРБЕНТА ЗОО-ВЕРАД

ной пище, т.е. с

НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ,

ные морфофизиологических показателей ~рови и показа

РОСТ И РАЗВИТИЕ СВИНЕЙ РАЗНЫХ

1о-суточного возраста поросят. Отсюда дан

тели среднесуточного прироста массы тела свиней конт·
рольных и опытных групп отличаются к моменту перевода

ГЕНОТИПОВ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ

их на откОрм,

ОНТОГЕНЕЗЕ НА ОТКОРМЕ

ли в камере Горяева и автоматическим кондуктометричес

Подсчет эритроцитов и лейкоцитов в крови ПРОИЗ8ОДIooI

ким счетчиком .П икоскель-РS-4 .. : определение гемоглоби
В основе эффективного животноводства лежит выра

на осуществляли гемоглобин-цианидным колориметричес

щивание здорового, хорошо развитого молодняка, спо

ким методом, Для статистической обработки данных ис

собного реализовать свой генетически заложенный по

пользовали критерий Стьюдента.

тенциал ПРОДУКТIoolВНОСТИ. Среди болезней МОЛОДНЯl<а зна

Резулt.тат" и с следований . Общеефизиологическоо

чительное место занимают нарушения функции желудоч

состояние животных в

НО-I<ншечного тракта, при этом снижается уровень попу

было удовлетворительное. Так , температура тела 90-СУ

ляции нормальной микрОфЛОры, усиливается воздей 

точных свиней состав ила

ств ие токсических метаболloolТОВ. Все это при водит к сни

та дыхания

жению местного и общего им м унитета, ведущее к проры

са

ву ретикуло-эндотелиального барьера и, в конечном ито 

ней данные показатели физиологиче СI<ОГО состояния жи-

потерям лродуктивности животных ИЛИ их гибели. Не 

вотных также находились в пределах ФИЗloolологической

обкодимость в поиске новых экологически безопасных

нормы. Однако те мпература тела помесных животных в

методов коррекции, способствующих укреплению имму

опытных группах была на О, 1-0,2 0С выше по сравненlooIЮ с

нитета и сопротивляемостlooI организма при неблагопрlool

чистопородными ЖIoolВОТНЫМИ крупной белой породы по·

ятном воздействии окружающей среды, является актуаль

волжского типа: частота дыхания выше на

ной проблемой для успешного развития животноводства

тельных движений у чистопородных животных крупной

в современной экологической обстановке.

белой порОды поволжского и эстонского типов по срав-

re,

В связи с этим в задачу нашей раБОты входило изу ·
чение влияния адсорбента ЗОО-Верад , нового ЭКОЛОГИ-

::iЗr /11[ /11' H flJ HfI.JI . fUfJ
' ''''''' НfI

контрольных и

опытных

группах

38,5:1:0, 18-38,6±0, 16 0 С, часто
- 32,6:1:0, 12-32,9:1:0, 16 в 1 мин., частота пуль
- 118,4:1: 1,12- 118,4:1: 1, 11 В 1 мин, У 21 О-СУТОЧНЫХ сви

0,1-0,2

дыха·

нению с помесными.

Таким образом. включение к основной массе рациона

NO2-3 ,

июль

2008
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Таблица

1

Вли яние ЗОО - Верад на клеточный состав крови чис топородны х и
помесных свиней на откорме

Эритроциты , 1012 Л

Группы животных

Лейкоциты , 10· л
суток

90

,
11

11'

а

б,б8±О,34

1З,4б±О,б4

1Об,40±1,42

б

б.7б±О.41

11,17±О,5б

112,89±1,71

а

б.бб±О,28

13,БО±О,72

100,90±2,1 1

б

б,75±О,3б

12,8б±О,49

107,бб±2,51

а

б,82±О,32

1З,13±О,бб

101,7±2,16

б

б,91±О,28

12,48±О,5б

108,46±2,З4

120

,

б,9В±О.27

а

1 2,94±О,б1

.•

11

11'

11

11'

а

7,OS±O,22 "

б

7,1б±О,З2-

а

7,О±О,2б

б

7,11±О,22

12,95±О,29

••

1 10,4З±2,41

а

7 , О9±О , 1З"

1З,ОЗ±О,Зб

..

10З,90±2,4б"

Б

7,21±О,1В'"

12,З2±О,34

а

7,14±О , 2З

14, 14tО,4З"

1 2,18±О,З1 '

1 2,98±О,5 1

••

10З,20±2.56 "

110,ОО±З,29

12,2б±О,38

•

суток

...

1З ,О 7±О,Зб

10З,50±2,О7

111,О6±2,56

..

...

1 04,ЗО±2 ,44

•

1З,35tО,42'

111,28t2,12 ..

а

7,11±O,2S"

14,1 ЗtО,5б'

10S,10±2,47 ..

б

7,2З±О,1В '"

1 З,34±О,46"

112,24 ±2,4В

а

7, 1 5±О,Зб "

1З,94±О,51"

1 04,90±2,З6"

б

7,2В±О,2В "

1 З,14±О,44

1 12.З4 ±2,46

..

а

7,21±О,22

14,5б±О,4В"

105,ЗО±2,б1

..

б

7.ЗЗ±О,26"

1З,72tО,Зб"

б

7,2б±О,28

Приме ч э ни е: здесь и далее '

0,25%

108,1±2,64 ..

б,91±О,З6

..
210

,

108, 1 0±З,28

101,10±2,З 1"

...

б

180

,

1 0 1 .4 1 ±З,З7"

••

1 2,О±О,4 1 ..
12,91±О,49

...

6,В5±О,З1

а

11'

суток

7,О9±О,24

б

11

Гемоглобин , г/л

-

Р

< 0,05: " -

р

< 0,0 1: .,. -

р

суток

112,56±2,ЗВ'

< 0,00 1

адсорбента ЭОО-Верад способствовало повыше·

-

на

5,99%.

в

111 -

на

5,87%,

П овышение числа эритроци

нио обмена веществ в организме животных , о чем сви

тов и ~онцентрации гемоглобина , уменьшение числа лей

детельствуот повышение температуры тела, частоты ды

коцитов в крови опытных групп животных сравнительно с

хания и пульса у опытных животных по сравнению с конт

контрольными животными сохраНllется до конца опытно

рольными ,

го периода, т. е . до 210,суточного возраста свиней. Наи

Данное предположение подтверждается результатами

более яр~о выражены и змене ния морфофизиологичес~о

исследований морфологического состава крови животных.

го состава крови у свиней крупной белой породы эстонс

Адсорбент оказывает влияние на морфологический состав

~oгo типа и помесных свиней, матери КОТОРЫХ ПОЛY'iены

крови свиней разных генотипов (табл,

скрещиванием caMO~ крупной белой породы поволжско

1).

Адсорбент ЗQQ-Верад в рационе опытных групп сви

ней способствует повышению числа эритроцитов, кон

го типа с хряками ~рупной белой породы эстонс~ого типа,
отцы породы дюрок.

центрации гемоглобина в крови, одновременно снижению

Адсорбент ЗОQ·Верад, введенный ~ основному рацио

числа лей~оцитов, Ta~ , у 120-суточных свиней в крови

ну животных в раннем постнатальнам онтогенезе. способ

число эритроцитов выше в

ствует удалению из организма токсических соединеНIi1И и

1 группе на 1,57%, во 11 - на
1,75%, в 111 - на 1,56%, ~онце нтрация гемоглобина выше
в 1 группе на 6,59%, во tI - на 7 ,5 1%, в 111 - на 6 ,7 1%, а
число лей~оцитов уменьшается в 1 группе на 7,83%, во 11

NI> 2-3,

июль

2008

тем самым повышает жизнеспособность организма, обес
печивая более интенсивный рост и развитие .
Животные в растительную фазу постнатальнога онто-

..д11(,(р" H I' f НОЛ - 11"9

1(1', "

НП

Физиология
Таблица 2
Дииамика среднесуточного при роста массы тела свиней
под влиянием адсорбе нта _ ЭОО_ В ерад_

Группы животных

Возраст
свиней ,

1

сут.

11
б

а

111

а

б

б

а

90
120

0.410±0.011
0,552±0.09 "

0.428±0,08
0,536±0,04 "

0,386±0,06

0, 4 0 НО,03

0 , 485±ОР9"

180

0,694±0,14

0,717±0,16'"

210

0,735± 0,034"

0,758±О,08

0,506±О ,04 "

0.442±0,04
0,532±0,02 "

0.462±0,04
0 , 551±О,06"

0,620±0,02

0 , 642±О , 08 "

0,706±0,14"

0,730± 0.06"

0,686±0,09"

0,703±0,08

0,747±0,04"

0,771±0,06 "
Та6лица

3

В озрастные изменения живой ма ссы чи с топородных
и п омесных свиней на откорме , кг

Группы живот ных

Воз раст

свиней ,

27,934.0,54

45,11611 ,12"

31 ,780±0,78
47,860'1,08

42,54011,13"

43,65411,12'

79,81611,22'

83,7111,26"

73.540'1.44"

75,75411,28"

101,86611 ,16"

106,45'1,26"

94,1211 ,16

96,853±1,42"

б

а

29.516±0,96

генеза (период доращивания) полностью адаптировались
к используемым

... ормам,

а животные опыт ных групп и

адсорбенту ЗQО-Верад. В ... лючение

...

...

основному рацио

4,45%,

во

11 -

на

3,49,

в ш

-

(табл.2).

Наиболее интенсивный прирост живой массы у живот 
нык опытных групп отмечен в 90-суточном возраСте . Так ,
среднесуточный прирост живой массы в

1 группе

108 , 51О±1.44··

01" 3,2

до

4 ,7%

по сравнению с контрольными живот

на

по сравнению с животными контрольной группы

4,5%, во 11 - на 4 ,0, в 111 - на 4,7%,
о ... азывает более благоприятное

32,35010,68

48,880.0,44"
85,380'1,24"

питательных веществ корма и п овы шает при рост ма сс ы

ными.

на

31 ,130'0,74
47,090'1,64"
82,390'1,12
104,800'1,34"

ме животных разных ге н отипов, повышенному усвоению

та ЗQО - Верад позволило повысить среДнеСуточныи при

1 группе

б

окисл ит ельно-восстановительных пр оцессов в организ 

1"ела

рост животнык в

•

б

ну с винеи в раннем постнатальном онтогенезе адсорбен

3,63%

111

•
27,950.0,64

сут .

90
120
180
210

11

1

выше на

Т. е . адсорбен т ЗОО-Верад

B e neficia l inffuence о( ал adsorbent (гот endo- and
the mycotoxins, spp1ied iл а ration о( p/gs
о, different gел о tуреs ,
о п oxidatio n - redu ction
processes /n ап organism, morphological structure о( s
bIood is s hown . •
ес tоtо хiлs,

действие на организм чи

стопородных с винеи крупной белой породы поволжс ... ого
типа и на организм помесных свиней.

При постанов ... е на оаорм живая ма сса у 90- суточ ны к

Хирургия

с виней в контрольных группах составила: в 1 группе

29 .5 16 :tО , 8б кг, во

11 - 27 ,95±0,64 , в 111 - 31 , 130±0,74 кг, в
1 группе 31,78±0,78 к г, во 11 27,93±0 ,54 , в 111 - 32,350±0 , б8 ... г. Далее с возрастом жи
вая масса животных увеличивалась равномерно (табл. 3) .
опытных группах: в

днализ результатов определения прироста живой ма с
сы свиней в раннем постнатальном ОН ТОгеl1взе на от ... ор
ме свидетельствует о том , что наибольшие измене ния ее
отмечаются у свиней

180-

и 210-суточного возраста , при

этом включение адсорбента ЗОО-Верад в рацион опытных

А . Р. БАГАУТДИНОВА, Д . Т. АКБАШЕВ,
Е. С. ВОЛКОВА , Е-А . ШИЛbfКОВСКАЯ
ФГОУ ВПО

.. Московская

государственная академия

ветеринарной медицины 11 биотеХНОЛОПfl1

I1мени К. И. Скря6ина ~

животнык позволило повысить среднес уточный прирост

с вине й в

111

группе

1группе на 3,2-3,4%, во 11 группе - на 3,3-4 ,7% (та6л. 2). Наи более

на

3,4-4,4%,

в

вы со кие пока

затели при роста массы тела получены от чистопороднык

с виней крупной белой породы эстонского типа и от помес
нык

111

ОПУХОЛЕВblЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗbI
У СОБАК

группы .

В заключение необкодимо отметить , что адсорбент

Развитие новообразований молочных желез у собак

3ОО-Верад в рационе ЖИВОтных в раннем постнатальном

являе1"СЯ серьезнейшей проблемой современ ной вете

онтогенезе на откорме положительно влияет на морфо

ринарной медицины и неп осредственно ветеринарной

физиологический состав крови , способствует повышению

о нк ологии. Так , у сук опухоли м о nочной железы состав·

NO2-3,

июль

2008

Хирургия

25% - злокачествен·
1% опухолей м олоч,

железу. Сюда относится опухоль любого размера, инфиль

ной железы. Вместе с тем борьба с раком затруднена,

или кожу (симптомы -л имонной корки»: ограниченный OTe~,

поскольку заболевание связано с перерождением соб·

возможно изъязвление кожи, втяжениесоска) , патологичес

ственных клеток, механизм которого пока далек от окон·

кое выделение из соска. Регионарные метастазы также от

чательного лонимания (Летягин В.Н. ,

сутствуют,

ляют

всей онкологии, причем

50%

ные. На долю кобелей приходится

ва М.Э .,

1996;

Дрозднико,

трирующая в нижележащие фасциально-мышечные слои

JJJб стадия . К этой группе относятся опухоли любого

2003).

В этой связи проблема изучения злокачественных ново

размера с множес т венными подмышечными метастазами,

образований остается актуальной и в наши дни. Более пол

подключ и чными, парастернальными, а также с оди ночны

ное лонимание этиологии и патогенеза позволяет разраба

ми надключичными метастазами .

тывать новые методы лечения и реабилитации больных (За·
ридзе д.г. ,

IV

Целью нашего исследования явилось выявление рас·

или обширным изьязвлением. Сюда относятся опухоли

лространённости и особеююсти течения опухолей молоч,

любых размеров, плотно фиксированные к груДi10Й стен

ной железы в зависимости от возраста и породной принад

ке, С метастазами в регионарные лимфатические узлы

лежности собак.

или без них . Также к этой группе относятся любые опу

Большую роль в этиологии предопухлевых изменений и

холи молочной железы с отдаленными метастазами , в

рака молочных желез играют дисгормональные расстрой·

том числе в другую молочную железу, надключичных или

ства. Доказано. что развитию опухолей молочных желез

контрлатеральных лимфатических узлах (Миронов А.С.,

способствуют: отсутствие или недостаточность родов : из·

1990).

вращение или подавление лактации; частые ложные бере

Объектом для исследования служили раЗНОПОРОДi1ые

менности , не сопровождающиеся оплодотворением; кис

собаки с клиническими признаками новообразований мо

тозные перерождения яичн и ков; заболевания щитовидной

лочной железы . Оценивали следующими критериями: сте

железы.

пень распространённости; внешний осмотр: пальпация, ги

Считается установленным, что разнообразные формы
дисллазий обусловлены нарушениями нейрогуморальных

стологическое исследование: рентгенографичес~ое иссле
дование.

корреляций в организме животного и , в первую очередь,
дисфункцией нейрогормональной системы гипоталамус
гипофиз

-

яичник

-

- щитовидная
2001).

кора надпочечников

леза (Аширафян М . Э., Новикова Н. т.,

-

же 

роста молочных желёз различают:

инфильтрирующая лобупярная карцинома , когда рак

распространяется за пределы дольки молочной железы .

68%

Породы, та~ие как английский сеттер. доберман, буль

случаев рак молочной железы начинается в про

терьер, американский коккер-спаниель. среднеазиатская
овчар~а, керри-блютерьер Фокстеръер, кавказская овчар

ка, шотландская овчарка. 60ЛОНl(а, боксёр были представ
лены в единичных случаях.

токе,а 12%-вдольке.

Анализ возрастной ~атегории собак показал, что име

Кроме того, рак клинически может проявляться в сле

ется зав исимость ~оличества заболеваний животных от воз~

ДУЮЩИХ формах. Болезнь Педжека: проявляется в чешуй

раста. Увеличение случаев возни~новения "овообразова

чатости ~ожи и в зуде. Воспалительный : часто ошибочно

ний молочной железы у соба~ начинается с 7-летнего воз

принимается за инфекцию. Тубулярный: раковые клетки

раста, достигает пи~а к

выглядят, ~aK малень~ие канальцы . Мозговидныи: рако

13

вая опухоль имее.,- цвет т~аней мозга. Слизеобразующий:

10 годам

и постепе"но снижается к

годам.

Известно , что метастазирова"ие является бесспор

инфильтрирующий внутрипрото~овый pa~, производящий

HblM

слизистую жид~ость. Сосочковый: pa~OBыe клетки, выс

ме того.

тупающие в виде узелков или пальцеобразных выступов

неблаголриятных ПРОГ"озов О течении pa~OBOГO процес

(Лактионов КЛ .. Высоцкая И.В.,

В настоящее вре

са И его лечении. Ло гич но , что огромное значение име

развития pa~a молоч

ет изучение антиметастатической активности опухоле·

2001).

мя различают следующие стадии

ной железы.

J стадия .

признаком зпокачествеННblХ новообразований. Кро
наличие метастазов является основанием для

вого узла

Опухоль может достигать до

см в диаметре.

Важным аспектом лечения pa~a молочной железы яв

Не прорастает в подкожную жировую клетчат~у, окружаю

ляется экстерпация регионарных лимфатических узлов.

щую молочную железу. Регионарные метастазы в этом слу

Показано, что функциональная активность лимфоцитов

2

регионаРНblХ лимфатических узлов без метастазов зна

чае отсутствуют.

Jla

11

опухолей молочной железы у со

сточно-европейская овчарка, ангпийский ~о~~ер-спаниель,

ког

да рак распространяется за пределы млечного протока;

В

50 CnOHTaH"blX

бак. Учитывая породную принадлежность, можно отметить.

метисы , ризеншнауцеры.

1) инфильтрирующая внутриnротоковая карцинома ,
2)

Были проанализированы возраСТНblе и породные харак
теристи~и

что чаще опухоли наблюдались у собак породы пудель, во

По типу распространения и локализации олухолевого

~

с тадия , Здесь происходит распространенное по

ражение всей молочной железы с диссеминацией в ~оже

2002).

стадия . Опухоль приобретает

2-5

см в диаметре,

чительно выше, чем клето~ периферической крови . В

может не прорастать в окружающую подкожную жировую

ЭТОЙ связи считается, что при

клетчатку и ~ожу молочной железы. Либо опухоль того же

железы целесообразно проводить лишь мастэктомию,

1 стадии

рака молочной

или меньшего размера, прорастающая в под~ожную жи-

без удаления регионарных лимфатических узлов. На бо

ровую клетчатку и спаяна с ~ожей (вызывает с имптомы

лее поздних стадиях, осложняющихся развитием

морщинистости ), но регионарные метастазы ещё отсут

стазов целесообразно удаление регионарных лимфаги

ствуют.

ческих узлов.

мета

Ilб стадия . Опухоль той же или меньшей степени ме
стного распространения, но уже с одиночными регионарными

метастазами,

чаще

на стороне поражения

(чаще в подмышечной и/или парастернальной областях).
Ша стадия . Опухоль может достигать более

5 см

в диа

метре, но не прорастает в ткани, окружающие молочную

N9 2-3 ,

июль

2008

'" clause results о' researches о' 50 spontaneous
tumours о' а таmmагу g/and а' dogs аге resu/ted. Eti%gy
and pathogenes is о, diseases аге considered. And
treatment Ьу extirpation Iymph nodes is considered as
we/l. •

Хирургия
А.В . ЖАРКОВ

увеличением тяжести травмы . Однако в дальнейшем, с
развитием процессов вторичного повреждения

ткани

ФГОУ ВПО ~ Московская государственная академия

СМ, область повреждения распространяется и на белое

ветеринарной медицины и биотехнологии

вещество . В первую оче редь это связано с запуском ме 

имени К. И. Скрябина »

хан и зма ап оптоза, или отсроченной гибели олигоден
дроцитов, и разрушением миелин овой оболочки длин 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ

ных проводящих путей СМ .

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

В течение первых часов после травмы имеет место спи

нальный шок, что не позволяет провести неврологическое

СПИННОГО МОЗГА

обследование. В дальнейшем клиничвская картина тсм

у ЖИВОТНЫХ.

может быть разпичной в зависимости от уровня поврежде

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

ния СМ . При поражении спин ного мозга на уровне сегмен 
тов, участвующих в иннервации грудной и тазовой конеч 

Самой частой причиной нарушения ФУНКЦИИ спинного
мозга (СМ) у собаК является вертебро-спинальная травма .
В большинстве случаев такие животные не имеют шансов
на полное восстановление утраченных функций пибо обре
чвны на хирургическое лечение и длительную реабилита
цию.

Патологические изменения спинното м озга после
травмы обуславливает большое количество факторов .
В зав и си м ост и от времени. прошедшего с м омента
травмы, различают первичное и вторичное поврежде 

ние сп инного мозга . Первичное повреждение характе 
ризуется локальным разрушением нервной ткани не

посредствен но под действием механическ ой силы. В
этот момент происходит гибель части нейронов, их ак
сонов и глии. что служит пусковым механизмом для вто
ричного,

отсроченного повреждения,

которое включа

ет в себя сосудистый и воспалительный ответ, раэви
тив апоптоза, демиелинизации,

а также восходящую и

нисходящую дегенерацt'lЮ нервных проводников

Кро 

ме это го , большую роль и граю т биомеханические осо

бенности травмы спинного моэга (ТС М) . В соответствии
с этим выделяют три основных типа повреждения :

1)

ностей , отмечают - повреждение по типу нижнего моторно
го нейрона _, которое ;l(арактеризуется в первую очервдь

нарушением рефлекторной функции СМ . Разрушение длин
ных проводящих путей см за пределами этих сегментов
называют _ повреждвнt'lВМ по типу верхнего моторного ней
рона _, которое сказы вается нарушением проводящей фун

щиt'l см .
В настоящее время лечение тем направляется в пер
вую очередь на :

-

хирургическую декомпрессию сп инн ого мозга и ста

БИЛlllзацию повреждённых сегментов:

-

предупреждение вторичной гибели нейронов двига

тельных трактов и опигодендроцитов (при менение нейро 
протективных , противовоспалительных или иммуном одули

рующих средств) :

-

уменьшение образова ния руБЦОВЫХ тканей .

Кроме того , в п ослед ние десятилетия активно разви 
ваются методики клеточной трансплантации для лечения

ТСМ . В соответствии с уровнем возможного поврежде
ния СМ можно выделить два основных направления кле 
точной тераПIllИ:

1)

восстановление длинных трактов бе 

лого вещества и ИХ ремиелинизация ;

2) клеточная

транс

контузия , Обусловленная

плантация для замещения погибших нервных клеток и

кратковременным приложением травмирующей с илы ;

восстановления нейрональных кругов . Первое направле ·

компрессия, вызванная перманентным сдавлением

ние актуально в случае повреждения СМ п о типу - верх ·

разрыв спинного мозга ;

3)

2)

спинного мозга в течение некоторого времени. Кроме

него моторного нейрона ~ , Т. е. за пределами областей,

этого , встречается дополнительный тип повреждения

участвующих в формировании плечевого и пояснично

вслвдствие ишемии участка спинного мозга. Однако в

крестцового сплетений. В такой ситуации гибель серо 

клин иче ской практике чётко дифференцировать

OAt'lH

го вещества не имеет зн ачител ьных последствий для

тип повреждения от другого зачастую не представля 

организма животного и не является первостепенной

ется возможным . Как правило. имеет место комбина

мишенью трансплантации. Даже попная потер я серого

ция нескольких основных типов повреждения,

вещества в верхнегрудном отделе СМ никак не отража

но чаще

50%

етс я на спос об ности двигаться и на фУНКЦИЯХ тазовых

случае в ТСМ имеет место элемент кОнтузии нервной

органов и у человека , и у грызунов. Восстановпения про

ткани , ведущий прежде всего к разрыву отдел ьных не

водящей функции спи нного мо зга будет достаточно для

всего м ож но выделить доминирующий. Более чем в

рвных волокон, первичному инсульту в ткани спинного

возвращения двигательных функций . Поэтому сч итают,

мозга и, в последующем, к организации полости (к и с

что необходимо стремиться к восстановлеНИIQ макси 

ты) в эп ицентре травмы. При контузии СМ в первую оче

мальног о обьёма белого вещества , а не к полной рекон 

редь страдает серое вещество. Несм отря на то, что оно

с трукции повреждённого спи нн ого мозга .

располагается ближе к центру СМ . серое вещество го

Исследователи проводят поиск путей стимулировать

раздо больше уязвимо для повреждающего агента . В

рост аксона через область повреждения . Например , оце

с илу механических свойств и сосудистой архитектонt'I

нивали IIIмплантацию фрагментов периферического не -

ки при контузии СМ серое вещество смещается в боль

рва , фетальной ткани , нек из различных источ ников , гли - а

шей степени, чем белое , поэтому область первичного

альных предшественников ,

инсульта и зона первичной гибели нервных клеток рас 

клеток , в том числе из ПУПОВIIIННОЙ

полагается в области дорсальных рогов и вокруг цент 

обонятельной глии

рального канала СМ . Белое вещество страдае т в мень 

и ссл едуется влияние нейротрофинов и факторов, способ-

шей степ ени и сразу после контузии в нём можно обна

ных защищать

ружить лишь

аксо нов в см, регенерировавших в пределах трансплан

волокон,

единичные

количество

разрывы отдельных нервных

1C0торых

возраста ет вместе С
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KPOBIII ,

обкладочной

и шванновских клеток . Широко

стимулировать рост аксонов и врастание

тата .
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Хирургия
А . Ю . КИРСА НОВА

ПерспеlCТИВНЫМ является использование миелинизиру
ющего потенциала эндогенных клеток-предшественников.

В многочисленных исследованиях показано, что ре м иели
низация возможна, особенно если миелиниз и рующие клет
ки трансппанти ровать в см.
Одним из существеl-i l-i ЫХ огран ичен ий воз мож ности ре
паративных стратегий является то. что и ндукция роста ак 
сона на большое расстояние и восстаl1овление фУНКЦИО
нальной связи остаётся l1евозможной даже

l1a

ж и вотных

моделях , хотя исследователям удаётся активизировать

спраутинг повреждённых . но сохранивших жизнеспособ
ность неЙРОl1ов .
При поереждеl1ИИ мотонейронов сплетений предпола
гается заместительная клеточная терапия . В отличие от
аксональной регенерации и рем и елинизации

cOXpahel-i'

ных аксонов, страте ги я нейронального замеще н ия в по

вреждённом спи н но м мозге недостаточно ясно сформу
лирована.

OAHaKOAaHI1Oe направление разработаl10

ФгУ Российский научный ценгр

.. ВоссгановигеЛЫ-lЗЯ

Росмедгехнологий (г. Курган)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОМ

КОКСАРТРОЗЕ И МЕТОДЫ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ
У СОБАК

в ещё

меньшей степеl-iИ, чем первое. Это связано с тем, что
многие аспекты ВНУТРИСПИl1альных взаимодействий оста
ются плохо ИЗY'lенными. Наибольшее затруднение пред
ставляют особенности поведения клеток после транс
плантации. Имплантированные клетки даже после диф

ференцировки в необходимом направлении зачастую не

Дисплазия тазобедренного сустава
ние,

характеризующееся

ний анатомических структур тазобедренного сустава,
выражаlOщееся недоразвитием суставной впадины и

проксимального отдепа бедренной кости. ДаннуlO па
ТОЛОГИIo спедует рассматривать не только с позиций

вовлечения в патологичес~ий процесс суставных повер
х н остей сочлененных костей, но и как порок формиро 
вания всех анатомических структур сустава, в том чис

нальных отношеl1ИЯХ так же, как погибшие l1ейроны, что

ле прилежащих мышц и связочного аппарата

значительно Сl1ижает эффект и вность предлагаемых экс

ют истинную дисплазию , на развитие которой впияют,

но на:

-

преодоление действия ингибируlOЩИХ мопекул , пре

пятствуlOЩИХ росту аксонов;

-

стимуляциlO поврежденных нервных клеток к регене 

-

обеспечение питания нервным клеткам, потерявшим

связь с мише ня ми и , таким образом, лишённым трофичес 
ких факторов :

-

обеспечение аксонального роста через очаг повреж 

дения:

-

Различа

помимо генетичес~ого фактора, чрезмерно быстрый
рост щенка. избыточный вес, значительные физические
нагрузки , травмы. ВТОРИЧНУIo дисплазиlO связывают с
нарушением формирования проксимального участка
бедренной кости вследствие действия вышеназванных
факторов или же в результате откпонений в развитии

последнего поясничного либо первого крестцового по
звонка. Следует отметить, что изменения в позвоноч
нике ведут не к анатомиче с кой , а к _ функциональной

рации аксонов:

дисппазии - тазобедренного сустава с последствиями,
характерными для истинной дисплазии
Дисплазия тазобедренного сустава имеет достаточ 
но широкое распространение и характерна для большин
с тва пород, но превалирует у средних и крупных, для ко

торых свойственны большая масса тела и МОЩl1ое телос

направпение аксональнаго роста в необходимые об

ласти см ;

пожение. Этому заболеванию оба пола подвержены в
равl10й степени. Особенно склонны к дисппазии сенбер

- обеспечение формирования НО6ЫХ синзптических связей.

нары , ныоаундлендыы ' породы мопоссов , бернские ов

Во всём мире активно проводятся эксперименталь

чарки. ротвейлеры , немецкие овчарки и бохсеры , бриа

ные исследования по проблеме восстановления струк

ры , лабрадоры. английский и шотландский сеттеры, рет

туры и функции спинного мозга, однако до сих пор су

ществует большой ряд нерешённых пробле м , которые
необходимо преодолеть прежде , чем вводить в клини

риверы. колпи и др . Также патопогия стала обнаружи
ваться у относительно недавно появившихся в России
пород, таких как южноафриканский бу р буль, родезийс
кий риджбек и др. Из мелких пород собак больше под

ческое применение с т воловые и друг и е клетки для ле

вержены пек инесы , аффенпинчеры и мопсы . При отсут

чения тем .

ствии мер борьбы частота возникновения дисплазии
может достигать

111

это забопева

взаимоотноше 

лагаемое микроокружение и участвовать в меЖl1ейро

в целом применение lU1ето"lНОЙ терапии направле

~

-

нарушением

могут адекватно и продуктив н о интегрироваться в пред

периментальных методик .

~

травмзгология

и ортопедия~ имени академика г.А. Илизарова

Traditionalfy, treatmen t о, spJna/ cord injury seemed
hopeless because о, the гетагиаЫе morbldlty
and mortality, a n d restricted therspeutic options .
Recent advances in пеига/ injury and repair, and the
progress towa r ds development о, neuroprotec t ive
and rege nerative interven tions аге bosis ,АГ increased
op t imis m . We r eview mec h a n isms о' spi n a / card
inju r y a n d t h e r a p eutic t a r ge t s 'аг trea t me n t spin a f
trauma . •

N° 2-3,

и юль

2008

70%

и больше. Известно. что борзые не

подвержены данному заболеванию.
Общепризнано, что в основе забопевания лежит наслед 
ственное недоразвитие элементов тазобедренного суста
ва в эмбриональном периоде. Генетическая детерминация
истинной дисплазии тазобедренного сустава очевидна ,
подтверждена многочисленными статистическими анали

зами и более или менее успешными селеКТИВI1ЫМИ програм
мами, осуществлявшимися с породными популяциями со

бак в разных странах.
Основополагающие работы по изучению морфофункци-

Хирургия
ОНaJlЬНОГО состояния тазобедренного сустава при данной

Ю . И . Филиппов , С.А. Ягников и др.) отдают предпочтение

патологии были проведены профессором Н.А . Слесаренко

оперативным способам. Следует отметить. что в настоящее

и профессором И . Б. Самошкиным . Авторы отмечают, что

время не существует единого мнения относительно такти

уже через

суток после индуцирования диспластическо

ки лечения данной категории больных животных. Все мето

го процесса в тазобедренном суставе наблюдалась гипот

ды консервативного и оперативного лечения направлены на

рОфия мышц тазовой конечности и её неправильная уста

снятие или уменьшение болевого симптома и замедление

новка в Функционально выгодном положении . У всех живот

прогрессирования коксартроза. Выбор тактики лечения за

ных наблюдали ограничение движений в суставе. болевой

висит от проявления клинических симптомов и рентгеноло

синдром и хромоту типа опирающейся конечности. Эти кли

гических параметров дисплазии , возраста и массы тепа жи

14

нические признаки были сопоставлены с морфологической

вотного, степени атрофии мышечной массы , назначения

картиной развития деструктивного процесса вдинамике (до

животного и наличия у животного сопутствующих забоnе

6

месяцев).

ваний.

Гистологически были выявлены нарушения цитоархи

Консервативное лечение дисплазии тазобедренных су

тектоники хряща в виде уменьшения количества XOIiДPO

ставов включает: снижение массы тела в целях уменьше

цитов и появления их деструктивных форм. По перифе

ния нагрузки на тазовые конечности : ограничение движе

рии головки бедренной кости гиалиновый хрящ был за

ний для исключенlooIЯ длительных нагрузок, что препятствует

мещён волокнистым. В головке бедренной кости наблю

прогрессированию коксартроза ; проведение физиотера

дали резорбцию костных трабекул и уменьшение их чис

пии для уменьшения болевого симптома: а также прове

ла на единицу площади. Суставная впадина была частич

дение медикаментозной терапloolИ. Оно включает при мене

но заполнена рыхлой соединительной тканью и уплоще

ние нестероидных противовоспаЛloolтельных препаратов

на. Суставная капсула была утолщена за счёт гипертро

(карпрофен, зтодолак, кетопрофен, мелоксикам , пирокси

фии волокнистых структур; в синовиальной оболочке

кам, аспирин и ДР.), кортикостероидных гормонов, анабо

-

установлена гиперплазия ворсин.

лических стероидов, которые увеличивают мышечную мас

Другие авторы также отмечают, что при данной пато

су и при водят к УЛY'"lшению Функции тазовых конечностей.

логии имеет место нарушение цитоархитектоники хряща.

Вместе стем, на основании

которое связано со снижением числа хондроцитов и появ

ненных в последние годы, доказано, что консервативные

лением иl( дистрофических форм. При этом суставная впа

методы лечения данной патологии опорно-двигательного

частично выполнена рыхлой соединительной тканью

аппарата в большинстве случаев не обеспечивают полу

с большим количеством кровеносных сосудов. Учитывая

чения положительных клинических и анатомо-функцио

эти данные, выявленный симптомокомплекс структурных

нальных результатов.

AIoolHa

HaY'"lHblX исследований,

выпол

перестроек квалифицируют как морфологический корре

Оперативное лечение дисплазии направлено на умень

лят сочетанного проявления глубоких, как правило , нео

шение болевого симптома, улучшеwие функции сустава и

братимых изменений в хрящевой и костной тканях дист

замедление развития вторичного коксартроза. Методы ле

рофического и воспалительного гене за, ослабления био

чения дос"Таточно разнообразны и проводятся как на мы

синтезирующих потеНЦИaJIОВ хрящевых и костных клеток,

шеЧНО-фасциальном аппарате, так и на костно-суставwой

нарушения морфомеханически){ свойств костного и :фя

системе. В частности. у собак в период роста выполняют

щевого матрикса бедренной кости и суставной впадины.

МИ ОЭКТО миЮ гребешковой мышцы для профилактики раз

Основными клиническими признаками, подтвержда

вития дисплазии тазобе.цренных суставов. Это обуславли

ющими дисплазию тазобедренного сустава, как отме

вает уменьшение подвывика головки бедренной кости и на

чают авторы, являются: неестественная поза при сиде

пряжения капсулы сустава. Операцию выполняют билате

нии; затруднения при подъеме; расползание задних лап

рально, даже есnи дисплазией поражен топько один тазо

на скользком полу; походка ~ вихляющая ~ или " скован

бедренный.

ная ~; хромота после длительной прогулки или сильной

Также IooIмеются положительные результаты лечения дис

нагрузки ; хромота разной степени тяжести на одну или

плазии тазобедреwных суставов при использовании резек

обе тазовые конечности; усиление хромоты в дождли

Цloolонной артропластики. она заключается в резекции голов

вую и холодную погоду ; полная неспособность опирать

ки и шейки бедренной кости, цель кОторой состоит в устра

ся на больные конечности; слабость ног при прыжкаl(;

нении болезненного контакта между головкой и суставной

слабость, при вола кивание тазовых конечностей; атро

впадиной при дисrmастич8СКОМ коксартрозе. После опера

фия мускулатуры в треугольнике между корнем хвоста,

ции бедренная кость и суставная впадина не соприкасают

седалищным бугром и тазобедренным суставом; мас

ся . Между ними развивается соедин ительнотканная про

сивный большой вертел на больной конечности: внут

слойка и формируется неоартроз . После данной операции

ренняя ротация больного бедра; увеличение отведения

возможно эндопротезирование тазобедренного сустава.

бедра в сторону; ограничение отведения; симптом

Резекционная артропластика показана взрослым собакам,

_ щелчка

..

в суставе; симптом ~Hacoca" в суставе; уко

рочение больной конечности ; вывих или подвывих; по
ложительный симптом

Orlolani ;

положительный симп

но может быть выполнена с успехом в любом возрасте. Опе
рация наиболее Эффективна у мелких пород собак с мас 
сой тела до

15-22 кг.

Bardens; положительная . ручная проба .. на т.
Peclineus : боль при пассивных движениях в тазобедрен

рации не приводит к снижению боnи, и большинство вла

ном суставе (вытягивании, ротации, абдукции, аддук

дельцев не отмечают УЛY'"lwений функции оперированной

ции); крепитация в тазОбедренном суставе.

конечности или отмечают незначительный положительный

том

Постанов ка точного диагноза дисплазии тазобедрен

У собак массой тела более

20 кг выполнение данной опе

эффект.

ного сустава у собак должна основываться на проведе

Также следует отметить, что после резекционной арт

нии комплексных исследований, вкnючающих проведение

ропластики происходит укорочение оперированной тазовой

клинических, рентгенографических и других вспомога

конечности, а также уменьшается объем движений в суста

тельных исследований, обеспечивающих получение

ве вследствие формирования соединительнотканного под

объективных данных.

вижного сочленения на месте сустава. 8сё ЭТО при водит к

Меры борьбы с дисплазией тазобедренного сустава раз
личны. Отечественные авторы (В.Н. Митин, И.Б . Самошкин,

мышечной атрофии и, в конечном итоге. ограничению фун
кций тазовой конечности.

Хирургия
Радикальная реконструкция тазобедренного сустава

А . Ю . КИРСАНОВА, В . В . КРАСНОВ

может быть осуществлена после выполнения тройной ос
теотомии таза. Она заключается в проведении остеото

ФГУ РОССИЙСкий научный центр

мии лонной . седалищной и лодвздошной костей с лосле

« Восстановительная

дующей ротацией остеотомированного сегмента таза и

имени аl(эдемика Г. А. Илизарова

фиксацией отломков подвздошной кости накостным им 

Росмедтехнологий, г. Курган

плантатом . а седалищных бугров

-

травматология и ортопедия,.

проволочным швом.

Это обеспечивает адекватное покрытие головки бедрен

И . Б. САМОШКИН

ной кости и при водит к равномерному распределению на
грузки на головку бедренной кости и суставную впадину.

Центр травматологии животных

Данное оперативное вмешательство выполняется у собак

СББЖ САО Объединения ветеринарии,

с подвывихом головки бедра с достаточно сформирован

г. Москва

ной суставной впадиной без признаков вторичного осте
оартрита. При полном вывихе головки бедра она неэф
феl(тивна .

Данную методику печения дисплазии тазобедренных
суставов следует считать приоритетной по сравнению с
резеl(цией ГОЛОВI(И и шейки бедренной кости . После её
проведения

восстанавливается статическая

и

динами

ческая функции конечности. Артропластика дорсально
го ацетабулярного края также является методом выбо
ра при лечении данной патологии опорно-двигательно

го аппарата . Она описана в работе

Slocum & Slocum

( 1998) .
Межвертельная остеотомия позволяет уменьшить угол

наклона головки бедра . позволяя увеличить степень её вне
дрения в суставную впадину. Она наиболее эффективна у

ОnЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДИСnЛАЗИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У СОБАК

АППАРАТОМ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АУТОТРАНСnЛАНТАТА
в статье представлен способ печения дисппазии тазо 
бедренного сустава у собаки аппаратом внешней фlo1ксации
с применением аутотрансппантата . Разработанный метод
обеспечивает получение положительных клинических и ана

томо-функциональных результатов.

животных без рентгенографических признаков коксартроза
на момент операции, но неэффективна при вывихах головки

бедренной кости с выраженными признакамlo1 коксартроза.
Одной из радикальных реl(онструктивно-восстанови
тельных операций на суставе является его тотальное эндоп 
ротезирование.

В выполненных экспериментальных и клиничеСI(ИХ ис

следованиях обоснованы принципы и техника их импланта
ции в организм животного . Наlo1более эффеl(ТИВНОЙ на се

годняшний день является конструкция зндопротеза Само
шкина

-

Слесаренко . Это обеспечивает надёжную фикса

цию проксимального эпифиза бедренной кости , предотв
ращает нестабильность в суставе и ротацию головки бед
ра. Данная методика показана при различных ззболеванlo1ях и повреждениях тазобедренного сустава и, в частности .
при его дисплазии и коксартрозе.

OAHal(O эндопротезирование тазобедренного сустава .
по данным отдельных авторов. имеет больший процент
осложненlo1Й и представляет значительные технические
труднОСти.

Таl(ИМ образом . существующие и используемые в насто
ящее время методикlo1 терапевтического лечения и хирур

гической корреl(ЦИИ данной патологии тазобедренного су
става весьма разнообразны и при водят к получению поло
жительных клинических результатов .

Вместе с тем , анализ научной литературы показывает.

что применение изложенных выше способов не в полной
мере обеспечивает достижение желаемых клинических и
анатома-функциональных результатов .

Поэтому проблема лечения дисплазии тазобедренного
сустава . приводящей к Дlo1спластичеСI(ОМУ 1(0l(сартрозу у
мелкlo1Х домашних животных. до настоящего времени оста-

IВ
~.

ётся актуальной .

lп агисlе the material о( morphological researches
stru ctures Ыр is genera/ised at ап a rthrose, arisen
againstit dysp/asia. A/so oper ative methods of treatment
о' the thith patho/ogy at dogs а ге described . йuеstiопs
о' studying о' а morfo -fun ctiona l condition о' hip
dysp/astic a rthrose, a n d a/so its surgicaf соггесНоп
remain tifl now actua/. •
о'
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1.

Рентгенограмма таза собаки , вентро-дорсащ,, 

ная проекция. Ди сплазия левого тазобедренного
сустава. День п осту пл ения в клинику

$rщcJuнrtfНПJf . II СflUf!,U 'НП

Хирургия

б

а

Рис.

2.

Рентгенограммы таза собаки 8 дорсо - вентральной (а) и латеральной

(6)

проеКЦИАХ п осле реконструкции

сустав ной впадины . Центрация головки бедра в суставной впадин е.
Фиксация аппаратом

14

суток

Дисплазия тазобедренного сустава

-

ОДНО из наиболее

распространенных и тяжёлых заболеваний апорно-двига

тельного аппарата у собак.
Применяемые в IiЗСТОRщее вреМА методы оперативно

го лечения данной патологии направлены на уменьшение
болевого симптома, улучшение функциlI'I сустава и замед
ление развития КQксартроза. Они достаточно разнообраз
ны и ПРОВОДЯТСА как на мыwечно-фасциалы-юм аппарате,

так и на I(остно-суставной системе. Вместе с тем, при ис
пользовании известных методик печения не всегда дости

гаются положительные клинические и анатомо-функцио
нальные результаты_

В данной работе мы представпяем новый подход в пе
чении дисплазии тазобедренного сустава у собак, который

разработан и при меняется в Зl(спериментальном отделе
РНЦ

.. BTO ~

имени академика Г.А. Илизарова и в Центре

травматологии животных СББЖ ОБЬединения ветеринарии
г. Москвы . ОН заключается в реконструкции свода сустав
ной впадины с помощью аутотрансппантата в условиях ап
парата внешней фиксации.
Представляем I(J1ИНИЧеский при мер.

Собака породы американский бульдог, возраст
года.

Поступила

в

клинику

животных

РНЦ

1,5
.. BTO~

08.11.2006 г. П осле проведения комплексного обследо·
Рис. З. Внеwн",й

BI'IA

.I1BOTHoro в процессе ле"lения

вания животного был поставлен диагноз: дисплазия ле-

НО
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Хирургия

аппарата. Сохранение опороспособности тазовой
коне'!ности на стороне пораженного тазобедренного
сустава

Далее через дорсо·латеpanЫ1ЫЙ доступ к тазобедренному
суставу выполняли дyrообраэную чаCТ1llЧНУЮ остеотомию дор
салЬНQfО края суставной впадины с форми рованием отщеnэ,

nocne чего производили его транспозицию по радиусу кривиз·
ны ГОЛОВI(И бедренной КОСТИ на необходимую величину.
Затем после выполнения латерального доступа 1( боль
шому бугру плечевой кости произвели забор аутотрансп,
пантата КЛИНОВИДНОй формы по размеру, соответствую·
рис.

4.

Рентгенограмма та за собаки после снятия

аппарата , дорсо , вентральная проекция.

Результат ле'!ения; центрация головки бедренной
кости в суставной впадине , сформирована
" крыша ~ владины

щему вели'!ине диастаза остеото мированного дорсаль

ного I(рая суставной впадины. Полученный аутотрансп
лантат имппантировали между отщепом и материнской

I(ОСТЫО суставной впадины и фИl(сировали консольно про
веденной спицей с упорной площадкой (рис.

2

д , б).

В послеоперац и онном периоде у животного через
вого тазобедренного сустава степени
цИИ

FCI)

(рис.

D (по

классиФика

1).

На рентгенограмме определялся подвывих головки пе

вага бедра, щепь сустава расширена, головка бедренной
кости слегка уппощена, архитектоника представлена толь

ко по краю гоповки. 3амыкательная костная пластинка рав
номерно утолщена.

В условиях операционной выполнена фиксация таза и
бедра аппаратом внешней конструкции с использованием
фиксаторов спицевого и стержневого типа.

Для фиксации краниального отдела таза проводили
спицы Киршнера '!ерез крылья подвздошных костей, тело
и остистый отросток седьмого поясничного позвОНl(а.
Наружные 1(0HЦbI спиц закрепляли на внешней опоре (по·

лукольце).

li1
• ••

Затем осуществляли фИl(сацию бедренной I(ОСТИ тремя

перекрещивающимися спицами, которые проводили в ее

двое суток после операции наблюдзлась полная опорос
пособность тазовой конечности на стороне поражения
(рис.

3).

Срок фиксаЦИIII аппаратом составил

21 сутки, после '!его

его демонтировали.

П р"l рентгенографическом "Iсследовании головка бед
рен ной кости была центрlll рована в суставной впади не и

nOl(pblTa

ею полностью . Контуры сус тавной впадины четко

прослеживал и сь. Суставная щель быпа идентична контрла
теральной (рис.
В

H"Ie

nep"lone

4).

после СНЯТ"Iя аппарата отмечалось сохране

опороспособности тазовой конечности на стороне по

ражения, отсутствие болезненности и дефор мации в обла
сти тазобедренного сустава. Длина тазовой I(онечности со
ответствовала контрлатеральной, а ее установка

-

в пра

вильном физиологическом положении.

дистапьной трети. Дополнительно прОl(симальную треть

по данной методике нами проле'!ено восемь собак с

бедра фиксировали стержнем·шурупом. Наружные I(QНЦЫ

одно- и двухсторонн ей дисплаЗlllей тазобедренных суста

фиксаторов закрепляли '!ерез I(ронштейны и резьбовые

вов (среднеазиатские и немецкие овчарки. ротвейлер, аме

стержни на бедрен ной опоре аппарата.
Внешние опоры аппарата соединяли между собой резь·
бовыми направляющими.

NO2-3,
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риканский бульдог, бр иар, сенбернар). Во всех СЛY'"lаях был
достигнут положительный кл инически й и анатом а-функци
ональный результат.

Хирургия
Таким образом, предлагаемый способ лечения дисппа

зиционной фиксации , является степень сопротивляемо

зии тазобедренного сустава у собак с использованием ап

сти стабилизированного ею сегмента к возникающим на 

парата внешней фиксации и аутотрансплантата для рекон

грузкам. При изучении научной литературы мы столкну

струкции свода суставной впадины является высокозффек

лись С тем , что характеристики относительной жесткос 

тивным и может быть методом выбора при лечении данной
патологии.

ти применяемых в ветеринарной хирургии конструкций

для стабилизации позвоночника у собак практически от
сутствуют.

Technique (ог treatm ent о( canine Ыр dysplasia with
extemal fixation device us/ng 8ut ograft /s described. The
Bppr08ch provides posltlve clin ica/ and anatomica/ and
(uc tlonal resu/ts . •

Целью настоящего исследования было определение от·

носительной жесткости трех конструкций для стабилизации
позвоночника собак.
Биомеханическое исследование проводили на базе
лаборатории биомеханических испытаний ФГУП - цито 
Росздрава с использованием стандартной испытательной
машины

А . В . АКИМОВ, Е. В . ФЕДОТОВА

Zwick-1 464 . Препараты

грудо-поясничного отде

ла подвергали трехточечному изгибу. В ходе исследова·
ния определяли вепичину деформации ( из гиба) фрагмен

ФГОУ ВПО .,Московская государственная академия

та позвоночника (ьЦ в миллиметрах в зависимости от

ветеринарной медицины и 6иотехнологии

силы, давящей на фрагмент (Р), измеряемой в ньютонах .

имени К. И. Скря6ИН8"

Исследование проведено на препаратах грудного отдела
позвоночника, по

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ

4 позвонка

в каждом

(ThVII-ThX).

Аутоп 

сий ный материап был получен от собак, не имевших в

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСnЕДИКУЛЯРНОЙ

анамнезе веретеброгенных заболеваний, умерших от не·
заразных заболеваний или несчастных случаев. В соот,

СТАБИЛИЗАЦИИ

ветствии со способо м стабилизации трупный материал

ГРУДО-nОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА

был разделен на три группы (1а6л.).

ПОЗВОНОЧНИКА У СОБАК

зультате исследования было обнаружено, что наибольшей

Результаты биомеханического исследования . В ре·
жесткостью обладает сегмент, стабилизированный при по·

Планируя характер оперативного вмешательства ДЛЯ

мощи транспедикулярной конструкции (деформация

стабилизации поврежденного отдела позвоночника, хи

mm

рург неизбежно встает перед выбором типа фиксатора.

1000

который необходимо имппантировать. При зтом каче
ством конструкции, определяющим стабильность репо-

при силе сжатия

200

Н;

4,28 mm

при БОО Н ;

2,64
5,96 mm при

Н) .

На втором месте

-

сег мент, стабилизированный вве

денными транспедикулярно винтами Шанца в сочетании

Таблица
Характеристика биомеханического исследо вания

Группа 1

Остеоси нтез
пл асти ной

Конструкция

Характер испытания

Группа 2

Группа 3

Остеосинтез винтами Шанца 8

Остеосинтез транспедикулярной
конструкцией

сочетании с костным цементом

Определе ние прочност и при 3- точечном изги бе на 40 - тт базе

Диаrрамма
З ав и симост ь упругой де формации конструкций
для о стеос интеза позвоночника от силы с . атия

1000
900
800
700
:r 600

Jfl-

~ !-'

'-'

.

••> 500

~ 400
u 300

•

i
()

!."

~

.~

200

100
О

u u

~
1~

If:

1 U U U

t'

.

04
~

I~ Остеосинтез пластиной

!~ Остеосинтез в сочета нии с костным цементом
~
~

5 U U U

~

8 U U U

~

"

II А

IU

Степень деф орма ции , мм
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с костным цементом (дефор м ация

2,84

тия

тт при

200

Н;

тт пр и

4 ,72

600

Н;

6,2

Таблица

тт пр и силе сжа

1000

Н ) . Н аи

Клиническая характеристика органа зре ... ия

у собак с ВНКС

меньшая жесткость из исследо ван ны х образцов пр ин ад
лежит сегме н ту, стабилизированному при помощи плас
тины, наложенной на вентролатеральную поверхность 1"ел

позвонков и закрепленной

mrn

при силе сжатия

при

1000

200

Н;

4 винтами (деформация 4 ,9
9, 12 тт при 600 Н ; 12,2 тт

I{линичесмий признам

Количество
животны)(

10{)

Трихиаз

12
12
12

Вторичная патолоrnя роговицы

8

66,7

ЭnиФОра
блефароспаэм

Н).

Как видно из результатов (диаграмма) исследования,

наибольшую жесткость демонстрирует сегмент, стаби
лизированный при помощи транспедикулярной конст
рукции.

%

СКК (сухой кераТQКОНЪЮНКТИВИТ)

10{)
10{)

8,3

Однако сегме н т, стабилизированный введенными
--r ранспедикулярно ВИl-пами Шанца, имеет жесткость , до

вольно близкую по значению к транспедикупярной кон
струкции , что , по-видимому, может быть связано с ана
логичным размещением фиксирующи х элементов данных

конструкций в костной ткани (педикулярные винты). В то
же время м еньшая жесткость фиксации конструкции на
основе

BIIIHTOB

Ш анца вероятнее всего связана с менее

надежным соединением унилатеральных винтов между

собой при помощи костного цемента . Ч то же касается
сегмента, стабилизированного при ПОМОЩIII плаСТIIIНЫ , то
меньшая жесткость такой фиксации в сочетании со зна
чительно более травматичным (по сравнению с дорсаль

ным) доступом делает такой способ менее предпочти
тельным при хирургической коррекции повреждений по
звоночника у собак .
'П

clause there аге data о' biomechanical parameters
spinal fiKations used;n case о' veгtebral
'ractures and /uKations о' dogs. Us;ng these data jf is
possibIe to avoid postoperative vertebra/ instаьшtу in
dogs . •
о, most соттоп

Рис.

1.

Шар-пей с ВНКС

( показана стрелками )

С. В . КОМАРОВ
фгоу ВПО " Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. И. Скря6ина ~

ВblРАЖЕННАЯ НАДБРОВНАЯ КОЖНАЯ

СКЛАДКА - ФАКТОР, ОСЛОЖНЯЮЩИЙ
КОРРЕКЦИЮ ПАТОЛОГИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЕК У СОБАК
В нашей повседнеВI-10Й практике мы постоянно встре

чаемся с патологией положеНIIIЯ век (далее ППВ) у собак.
Этой проблеме посвящеl-1Ы труды таких известных авторов

как

Gellat

К.

N . (1994), Munger А . J . (1981) , Wymatl М. (1988) ,
(2002 ). Несмотря на то, что по ППВ в ветери

Копенкин Е. П.

нарной офтальмологии накопились обстоятельные сведе

.. ия ,

_
•

многие аспекты этой ваЖl-10Й проблемы все еще не пол -

1-10СТЬЮ раскрыты, поэтому требуется ее дальнейшее углублеl-1ное изуче

.. ие .

В этой ста т ье мы хотим обратить внимаl-1ие

l-1a

случаи ,

которые нельзя охарактеризоват ь только с ПОЗIIIЦИИ взаlll

моположения век и глазного яблока . Речь пойдет о влия-

нии выраженной надбровной кожной склаДКIII ( далее ВНКС )

Рис.

2.

Изменение положения ВНКС

с помощью натяжения погружен",ой в подкожный

на возникновение и развитие патологии положения век и

тоннель "'И1"И

ресниц . Чаще всего с такой анатомической особенностью

(стрелка ми показаны разрез ы пр оведения нити ,

мы встречаем у собак породы чау-чау и шар-пей (рис.

NQ2-3 ,

июль

2008

1).

ВНКС расправл е на руко й асс истента )

dJ, JJlrjNI 11ft/' lIa.Jf . Itr// ((((,u на

Хнрурrня
явлено клинических призна к ов инфекционных заболева
ний .
Методы . Офтальмологическое обследование проводи

ли по общепринятой методике . Осмотр глазничной облас
ти и принятие решения о необходимости хирургического
вмешательства в области век и выбора его метода осуще·
стелялись после Н"8Влирования воздействия внке на веки
с ПОМОЩЬЮ рук врача ил" ассистента. а также после повер

хностной анестезии рОговицы для кулирования блефарос·

пазма. Вторичные патологи и переднего отрезка глаза кор
ректировзл ись соответственно.

Оперативное вмешательство при лечении ППВ , ос
ложненной внке, делили на две части . В первой мы про
водили коррекцию положения ВНКе с обеих сторон, пос
ле чего еще раз осматривали глаЗНИЧI-iУЮ область. по

ложение век и делали вывод теперь уже о I-iеобходимос 
ти собственно изменять положение век относительно
глазного яблока . Во второй части

-

непосредственно

операция в области век. ПО т акому плану проопериро
ваны все животные, кроме одной сук.., породы чау-чзу

четырехлетнего возраста, у которой после первой части
(коррекция положения анке) положение век пришло в
норму, и было принято решение о дальнейшем наблю
дении зтого животного.

Хирургически воздействие анке на веки снималось пу·
тем фиксации последней нерассасываЮЩИМСR шовным

материалом

Рис. з. внке (другая собака)

(Proline

О,

2/ 0, 3/0, Flexofil О , 2/0, 3/ 0)
6-' О см выше .

к под·

кожным мягким тканям на

подтянута кверху

Первым этапом ФОРМИРУЮТСЯ два подкожных тоннеля.

с правой стороны (на рисунке слева)

Нить фиксируется к подкожным тканям в верхней точке,
далее она проводится по тоннелю и П-образно проход..,т
через ПОДКОжнуЮ клетчатку в нижней точке , после чего за
вязывается, при этом врач натяжением нити регулирует

положение анке (рис.

2,

З). Узел погружается в разрез .

Удерживающие нити потом не извлекаются .

Хирургическая коррекция ППВ осуществлялась с помо
щью модифицированных методов Шлейха и дР.

Результаты клинического обследования приведены в
га6mще.

Осложнений в послеоперационном периоде у собак не
наблюдалось . У одной собаки породы чау-чау трехлетнего
возраста с сопутствующим екк (сухой керато-коньюнкти 
вит) через

1 мес .

после операции уровень продукции слез

нои жидкости левого глаза восстановился полностью
по тесту Ширмера ), на правом

-

частично (с

4

( 12 мм
8 мм

мм до

по тесту Ширмера ).

Влияние выраженной надбровной I(ОЖНОЙ складки на
положение век и ресниц характеризуется несколькими мо
ментами

•

внке с подкожной клетчаткой своей массой давит на

верхнее веко, тем самым смещает его книзу, при этом из

меняется направление ресниц, что нередко обуславливает
трикиаз , КОТОРЫЙ в свою очередь является одной из причин
Рис.

4.

Чау-чау через

14 дней

блефароспазма. Далее возникает сластический заворот и

п о сnе оп е рацl'lИ

вторичные заболевания глазного яблока .

(швы не сняты)
Целью наших исследований была модификация уже из

вестных способов хирургической коррекции ППВ путем вве
дения новых технических элементов в соответствии с кли

нической необходимостью.
Материалом ПОслужили

12 собак

в возрасте от

"

ме

•

При воздействии внке на положение век также про-

ИСJ(ОДИТ опущение латеральной спайки век , что ведет к

06-

разованию свободного пространства (кармана) между ла- ВJ
теральной частью нижнего века и поверкностыо глазного

яблока. Такое взаимоположение этик структур дает возмож-

4 лет обоих попов пород шар-пей (7 животных)
(5 животных) с наличием внке , которым был

ность -с валиваться _ свободному краю нижнего века в об·

поставлен д и агноз двусторонн и й заворот век. Все жи

деформацию вдоль свободного края, поворачиваясь к глаз-

вотные находиnись в сходных усnовиях кормления и со

ному яблоку. Это в конечном итоге приводит к ЭНТРОП"'ону

держания. На момент осмотра у животных не было вы -

нижнего века .

с яцев до
и чау-чау

разовавшийся I(Зрман . При этом нижнее веко испытывает
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•

в некоторых случаях у собак с внке и ДЛИННОЙ

шерстью (чау-чау) в отсутствие заворота верхнего века

и(или) трихиаза поверкность глазного яблока испытыва
ет на себе раздражающее воздействие кончиков волос
ков той самой внке, Обуславливая соответствующие
клинические признаки (зуд, эпифора. блефароспазм
и т. д.).
В ыводы . внке всегда изменяет положение век вплоть

до развития ППВ и ресниц, что ведет к вторичным заболе

ваниям глазного яблока.
Оценивать состояние век и принимать решение об
оперативном вмешательстве следует после устранения

влияния внке , что не трудно сделать с помощью рук во
время клинического осмотра. В дополнение к этому мо
жет понадобиться поверхностная анестезия роговицы для

•

купирования блефароспазма.
Проводить непосредственно коррекцию положения век
после хирургической фи~сации внек ~ вышележащим под
~ожным т~аням не нужно,

еСЛI-1 положеНl-1е Be~ вследствие

снятия воздействия массивной с~лад~и вернулось ~ нор
мальному.

Рис.

1.

Лапаротомные ножи

у собак с внке пород шар-пей и чау-чау с диагноэом
заворот век Кlllрургическое вмешательство только в об
ласти Be~ не имеет длительного эффекта, в период око
ло полугода с высо~ой вероятностью может произойти
рецидив.

Th e article d e a/5 with th e 5IJpple m e ntary 5urgic al
man ipulation5 (ог reducing iпflиелсе о( prominent uрре,
eyebrow 5 kin (old оп eyelid5 Р05itiол iл 5har-pei and
chow - chow . The ma l n Idea 15 the fix ation о( the (old
eyebrow 5kin to the uрре, hypodermic 50ft ti55IJe о, ;t5
partial resection . For the bes t surgica/ effect the author
recommend5 c hang/ng the prom;nent uрре, eyebrow skin
(ofd p05ition . The article include5 description o(the та;п
ophtalmic p a thology Ьесаи 5е о ( the prominent иррег
eyebrow skin fold . •

А . В . РЬ/ЖАКОВ, А . В . ЛАЗАРЕВ
Вологодская государственная молочнохозяйсrвенная

академия им. Н. В . Верещагина

РАЗРАБОТКА , ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ДЛЯ РУМЕНОТОМИИ
При анализе руменотомии по сущест вующей методи
ке следует от метить трудности, существенно затягиваю

щие и усложняющие ход операЦИIII: рассечение тканей
осуществляется скальпелем послойно; при зтом рассе
кают кожу, подкожную клетчатку, поверкностную и желтую

брюшные фасции, наружный косой брюшной МУСКУЛ.

ЕВ

внутренний косой брюшной МУСКУЛ, поперечный мускул
живота, поперечную фаСЦIIIЮ, забрюшинную клетчатку и
брюшину. В процессе рассечения вышеперечисленных
тканей по всей поверхности раны возникает кровотече-

Hllle .

Рис.

2.

Проввде ние леэвия лапаротома

Кровь, сте~ая в НIIIЖНИЙ уГОЛ раны, закрывает види

мость дна разреза, приходится HeOДHo~paTHO проводить

слоев тканей, включая брюшину, осуществляется дли

гемостаз тампонированием

тельно, в течение

и продолжать рассечение

т~анеЙ. По нашим набпюдениям, процесс рассечения всех
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15-25

минут. В течение этого времени

возможно беспокойство животного, поэтому еще больше

Хирургия

Рис.

3.

П аракостаnьны й ра з рез

Рис.

5.

Фиксация рубца

затягивается процесс лапаротомии . При рассечении тка

щии одномоментно рассекать все слои брюшной стенки

ней наблюдается неровность рассеченных краев .

(рис .

1).

Для одномоментной лаларотомии нами разработан ,

Для этого предварительно выполняют два прокола

изготовлен и применен лаларотомный нож, лозволяю-

брюшной стенки в области певой гоподной ямки шириной

1,5-2 см OCТPOKOHe<lHblM скальпелем . отстуля ДРУГ от друга
15 см . затем через них проводят лезвие лапаротома (рис ,
2) и выполняют вскрытие брюшной полости паракостаllЬ
ным разрезом (рис. 3).
на

Лапаротом имеет серпов идную форму клинка, оканчи
вающуюся пуговкой предохраняющей внутренние органы от
травмы. Размер lU!инка

250

мм, ширина лезвия ЗА мм у ос 

нования , сужающзяся в сторону пуговки

120 мм.

Радиус кривизны

Клинок соединен с рукояткОй . Инструмент изготов

лен из нержавеющей стали.
Хронометраж при проведении ВСКРЫТИЯ брюшной поло
сти (п = IО) : по Герцену

по способу В Г МХА

- 30,5 мин . ,
- 1 м и нута.

по Черненко

- 32

мин. ,

Процесс фиксации рубца существующими методами
(по Герцену, Ч ерненко , П етракову) является длительным
и трудоемким , а также не исключается возможность по

падания содержимого рубца в брюшную полость , т,к
вначале проводится разрез , а затем фиксирование руб

ца . Происходит травмирование крючками и иглами стен
ки рубца.
Для устранения указанных недостатков нами разрабо
рис.

4.

Фиксаторы рубца

IJrШ'-/nf НП!НП.Jt . /и"//",,,,, ни

таны . изготовлены и апробированы в производственных
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Рис.

6.

Рис.

Разрез стенки рубца

условиях две модели инструментов для фиксации рубца
при руменотомии крупного рогатого скота (рис.

4) .

Одна из моделей инструмента состоит из двух прямоу
гольных полурамок, соединенных осью и ограничителем .

Полурамки фиксатора легко разводятся на угол от 00 до 900.
Изготовлен он из шестимиллиметровой

(6

мм) стальной

нержавеющей проволоки, ограничитель также металличес

кий с жесткой прочной фиксацией.
Второй инструмент в рабочем состоянии представляет
рамку, а в исходном его рабочие

noeepXHOCTI'I,

соедин ен

ные подвижно, наХОДЯТСR в одной плоскости.
В лапаротомную рану выводят СКJ1эдку дорсокаудально
го выступа рубца. перфорируют ее остроконечным скаль
пелем в верхней части. Через разрез вводят инструмент в

сложенном состоянии и раскрывают его до рабочего состо
яния, и тем самым фиксируя рубец изнутри за пределами
операционной раны (рис .

5).

Преимуществом предложенного способа фиксацl'lИ рубца было то, что стенка рубца не травмировалась (как лри

ВI
~

существующих методах по Черненко, Герцену). Рубец под
силой собственного натяжения надежно фиксировался на
боковой брюшной стенке. Разрез рубца можно выполнять
параллельно створкам фиксатора (рис.
ли, вводя руку в полость рубца (рис.

6)

I'Iли по диагона-

сированном его положении. Разрез рубца по периметрv

N° 2-3,

28

см, а при фиксации рубца прибором Герцена

июль

2008

Введение руки в полость рубца

см значительно уменьшалось время фиксации

(20-22

сек.) и ИСКJ1ючалось травмирование стенки рубца.
Фl'Iксация рубца по способу ВГМХА имеет явно следую
щие преl'lмущества :

1.

Позволяет сократить процесс фиксации до

сек., что в

12-16

20-22

раз быстрее прежних способов. Процесс

фиксации превратился практически в мгновенный опера
тивный прием с минимальной тратой сил и времени.

2.

Устранено травмирование иглами и крючками краев

разреза рубца.
З.

появилась возможность добиться полной стерильно

сти брюшной полоСти.

4.

Сам инструмент представляет собой легкий, удоб

ный, простой в изготовлении и применении прибор.

5.

Разрез рубца выполняется минимально необходи 

моЙдnины - 14-15см .

Хронометраж фиксации рубца (П= 1 0): по Герцену

- 4,4 мин.,
- 20-22 сек.

мин ., по Черненко
собу ВГМХД

на палочках

- 4.2

- 5,5

мин. , по спо

Таким образом, применение предложенных инстру
ментов позволяет качественно видоизменить операцию
и сократить время,

5-10

затраченное на весь ход операции в

раз.

7).

УшиваНl'lе разреза стенки рубца проводилось в зафик
составляет

64

7.

Thu5, the application, the offered tOO/5 qualitatively
allow5 to a/ter operation and 'о reduc e time 5pent 'ог all
соиГ5е о , operation at 5 - 10 о, time . •

Эпизоотология и инфекционные болезни
Г. А . БАЛДНЧЕВА

На Онежском озере в 30-х годах налим был заражен на

ВОЛОГОДск.тй ф.тл.тал
ФГУ .. Севзэnры6ВQД " по восnро.тзводству
водных 6.торесурсов .т орган.тзац.т.т рыболовства
Н. М. РАдЧЕНКО

80ЛОГОДСКИЙ инстиryт раЗВИТИЯ образования
А . А . ШАБУНQВ

100%, в 1968- 1976 гг. зараженность налима составляла
90,9%, к 2000-2003 п. она снизилась до 6,3%. Заражен
ность окуня в 1968·1976 гг. составляла около 40% , ерша 25%. Щука в ЭТИ годы была заражена на 88% . Средняя ин 
тенсивность заражеН\IIЯ в 1968-1976 гг. составляла : у на·
лима - 23.6 ЭКЭ ., у щуки - 8,7 ЭI(З .• У окуня - 3 ,6 З1(3 .. у ерша
- 2.7 экз . (Лабутина , Рыбакова, 2005) .
Воэ . Белое в период с 1965г. по 1976 г. зараженность щуки
варьировала от 44,4% до 52,3%. С 1971 r: ЭI(стеНСИ8НQCТЬ за
ражения составляла от 48% до 46,7%, а в 1995-2001 гг. отме 

ГСУ ВПО " ВОЛОГОДСКИЙ государственный

чалось эна'"lительное снижение зараженности щуки , особен

педагогический ун.тверс.ттет

но в зоне УС\llленного антропогеннorо загрязнения

- до 1%.
D. 1alum в аз . Белое
сначала возрастает от 12,5% в 1965-1968 гг. до 55% в 197419П rr: , а затем снижается до 32,4% в 1995-2001 гг.
Зараженность налима меpouеркоидаМ\II

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОЧАГОВ
ДИФИЛЛОБОТРИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гeorраф.тч€Cкое положение ВОЛОТОДской области, вклю

сти Волго-Балтийской водной системы . способствует со 
хранению интенсивных антропоургических очагов дифил

nОботриоза на протяжении дnительного времени (Радчен 

1999).

В ВОЛОГОДСкОЙ области на

6

крупных рыбохозяй

ственных водоемах существует рыбный промысел: озерах
Беnое , Кубенское , Воже , Онежское. водохраниnищзх Шек 
снинское и Рыбинское . На экосистемы этих водоемов ока 
зывают влияние антрonогенные фаlCТОРЫ различной степе
ни воздействия .

Дифилпоботриоз

-

тяжелое заболевание человека , свя 

занное с паразитированием в кишечнике ленточного червя

- Dlphy110bothrium latum. Человек заражается при употреб
лении рыбы , HeAOCTaTO'"lHO термически обработанной . В
условиях Вологодской области в цикле развития О . lalum
принимают участие 4 вида рыб : щука , налим , окунь , ерш . В
ЦИItЛ развития пара зита вltЛ~аются рыбоядные ж",вотные .
в том числе домашние

-

Целью нашей работы было обобщение материалов по

lalum VI

ее измене 

нию в разных водоемах в связи с антропогенным воздей 
ствием , а также динаМVlка зараженности населения дифил 

лоботриозом .

1985 по 2007

гг. нами исследовано методом

полного паразитологического вскрытия по В . А . Догелю бо 

лее

6000 зкз. рыб (23 вида), в том числе щуки - 798 зкз ..
- 172, окуня - 996, ерша - 763. Был проведен рет

налима

роспективный анализ зараженности рыб плероцеркоидами

D. lalum

с

1933

по

2004

гг. Материалы по Онежскому озеру

анализVlРОвалVl в границах ВологодСкОЙ области ; по Рыбин
скому водохранилищу исnoльзовanи материалы. собранные

в акватории Моложскorо и Шекснинского плесов.
В связи со строительством гидротеХНИ'"lеских сооруже

ний в

1964

1945 г. образовалось Рыбинское водохранилище, а в
- Шекснинскоо, изменившие прежние Г\llдробиоце

г.

нозы русел рек Молога и Шексна. Образовавшиеся мелко
водья блаГОПР\llЯТНЫ дnя развития копепод
ных хозяев

D. latum,

1(0nenoA -

и

промежуточных хо

(до

2

м на Шеl(СНИНСКОМ водохранилище, ВItЛЮ'"lая оз . бе

лое , и до

4

м на оз. Кубенское) , загрязнение воды промыш

ленными сбросами , а

TalOl(e

\IIнтенСИВн08 судоходство . Все

это привоД\llТ к дестабилизации экосистем и влияет на рас
пространение параэита .

В Моложском плесе зараженность щуки с 1949 по
1954 гг. составляла 40% (средняя интенсивность зараже
HVlR - 28 ЭКЗ.). В дальнейшем происходило снижение за
раженности до 10 - 14 ,5% ( средняя интенсивность 1-1 ,6 экз . ). На этом уровне она сохранялась до 1993 г., 'По

обусловлено расположением плеса в стороне от интенсив 
ных водных путей и сравнительно малой населенностыо
его берегов. Налим в эти годы имел зараженность от
(среДНАА интенсивность
сивность

- 1.2

- 23

12%

20%

(средкяя интен

экз . ) .

В Шекснинском плесе в
составляna

экз.) до

15% (средняя

1949-1954 гг. зараженность щуки
13,7 экз . ) , с 1956

интенсивность -

по

1999 гг. подцерживался высокий уровень зараженности
- 50-78% (средняя интенсивность - 1-7,8 ЭКЗ.) . В 19491954 гг. отмечалась сравнительно низкая зараженность на
лима - 10% при высокой интенсивности инвазии - 23,5 ЭКЗ .
С 1956 г. по 1991 г. отмечается высокий уровень заражен ·
ности налима D. lalum - от 30 до 74%, VlHTeHCVlBHOCTb инва·
эии - от 2,5 до 5 экз .
К 1995 г. OTM8'leHO резкое снижение зараженности ЩУКИ
D. lalum в РыБVlНСКОМ водохранилище - до 5,6%.
щуки

кошки и собаки .

зараженностVI рыб плероцеркоVlдами О .

В период с

D. lalum

ЗRев лентеца широкого , от носятся колебания уровня воды

чающей крупные водоемы и водохранилища на узловой ча

ко,

К числу факторов, губительно действующих на свобод
ноживущие стадии

-

промежуто'"l

что способствовало быстрому наращи

ванию его концентрации .

днтропизация водоемов вначале благоприятмо отражает

Сведения о зараженности рыб Шекснинского водохра
нилища

относятся к 1968- 1976 гг. Зараженность
55%, средняя интенсивность заражения 6 ЭК3. : Э налима - 33 ,3%, средняя интенсивность - 2 ЭКЗ .;
окуня - 4,2%. средняя интенс",внQCТЬ - 1 ЭI(З .
В КубеНСКОМ озере С 1934 r. до 1954 г. зараженность ЩУК'"
составляла 36-40%; с 1985 г. по 1997 г. она уменьшилась с
13,3% до 2,5%. Окунь заражен в 50-е годы на 33%, в 19851992 гг. - на 1,6% ; ерш в 50·е годы заражен eA\llHVI'"IHO, в
1985-1992 гг. - на 1,3%.

D. latum

ЩУКИ составляла

В меЛI(ОВОдных оэерах и водохранилищах с зареГУЛ\ll
ровэнным водным режимом соэдаются 31(стремальные В
УСЛОВVlЯ дnя организмов в связи с двумя паводками (вес-

на , осень) и двумя меженями (лето, эима ). Уровень воды

колеблется в пределах от

2

до

4

м. Забор воды иЗ оз . Ку ·

ся на ЭКОЛOfИVI возбудителя: увеличивается загрязнение во

бенское для нужд г. Вологды и других селитебных терри·

доемов бытовыми стоками, содержащими яйца шиРОI(ОГО лен

торий, сельского хоэяйства также спОСОбствует уменьше-

теца; повышается частота завершения его жизненного ЦIIIK

нию уровня воды в озере , особенно в маловодные годы .

•••

В последнее десятилетие судоходство на Кубенском озеНО

2-3,

ИЮЛЬ

2008

~

Эnнзоотологня и инфекционные болезни ======================~
ре рез к о уменьш и пось. ДЛЯ ЭТОГО водоема большое зна

подтверждает существование очагов гельминтоза : сред

чение имеет химическое загрязнение в результате сбро

немноголетний показатель заболеваемости населения

СОВ Соколье КОГО ЦБК В р. Пельшму. впадающую в р. Су

Сокольского района

хона. В период весеннего паводк а Присухонекая НИЭ lo/lн а

1,95;

заполняется ВОДОЙ, которая поступает в Кубенское ОЗ8-

ва , Радченко,

ро В тече ни е

активность очага дифиллоботриоза высокая, среднемно

3 недель. Отмечено превышение ПДК по лиг
Н Qсульфонатзм в 200-450 раз, фенолам - в 30-90 раз, по
ХПК - в 20-180 раз в течение 2001 г. Воздействия аОАНО
хозяйственного компле к са на водные ресурсы озера зна

- 4,8 ; Междуреченского района - 5,25 на 100 тыс. населения (Балдиче
2005). В бассейне р . Суда (Кадуйский р-н)

Тотемского

голетний показатель заболеваемости составляет

100 тыс.

населения С колебаниями от

19,8

39,63
83,6.

на

Плероцеркоиды широкого леi1теца i1аиболее часто
отмечены у щуки , которая составляет

чительны.

до

24,3%

любительс'

03. Воже за счет в ысокого уровня зараженности щуки
(65,6% ) сохран яется СТОЙКИЙ очаг дифилпоботриоза на за

ких уловов . Отловленная в акватории населенных пунк·

падном населенном побережье ( Ч арондз). Оз. Воже , в ОТ

ти, чем в других участках водоема. Вдоль побережья, где

личив от все )( крупны)( рыбо)(озяйственны)( водоемов Воло

нет населенных пунктов , щука не заражена. Максималь

В

тов, она имеет более высокие показатели зараженнос

годской области , не используется для судо)(одства (кроме

но заражена щука в возрасте

рыболовецких судов) .

БОТРИОЗ зарегистрирован. главным образом , в западной

4+-6+ (2-7,8%).

Дифилло

В настоящее время в ВОЛОГОДской области доля дифил

и центральной частях области ; в восточной части отме

лоботриоза в стру ктуре гельминтозов составляет более

чены лишь единичные случаи, связанные с завозом рыбы

Средне м ноголетняя заболеваемость дифиллоботри

из других территорий. Сброс в водоемы неочищенных

40%.

озом в области

10

- 24,3

100 тыс.

на

населения, за последние

сточных вод , снижение уровня санитарного и ветеринар·

лет она увеличилась и превышает среднероссийский

ного надзора , вследствие чего в неполном обьеме осу·

раза. Гельминтоз зарегистрирован, главным

ществляется мониторинг рыбохозяйственных водоемов

образом, в западной и центральной частях области . В вос,

и исследование рыбы на зараженность личинками гель

уровень в

2

точной части отмечены лишь единичные случаи заболева

минтов. низкий уровень санитарной культуры населения

ния людей. связанные с завозом с других территорий. Наи

создают условия

большее количество случаев заболеваний (около

очагов дифиллоботриоза .

80%)

за

для сохранения антропоургических

регистрировано среди городского населения. Преоблада

Таким образом, в стабилизированных экосистемах за·

ние жителей городов среди инвазированных связано с до

болеваемость населения дифиллоботриозом сохраняется

ступностью диагностики заболеван и я в городах и более

на высоком уровне в связи со стабильныМ уровнем зара·

высокОй обращаемостью за медицинской помощью город

женности рыб плероцеркоидами О .

ского населения.

транСформированных экосистемах отмечаются неадекват'

Показатели заболеваемости населения дифиллоботри
озом в 8ытегорском районе: от
населения

(1985-2004

98.7

до

197,1

на

100

гг.). Среднемноголетний показатель

заболевае м ости в Белозерском районе составил
Вашкинском районе

тыс.

- 9,75

на

100 тыс .

13,6.

в

населения. Заболе

ваемость населения Шекснинского района колеблется от

2,99

до

43,4

на

100 тыс.

latum

(оз. Воже). В

ные изменения: при общей тенденции к снижению уровня
зараженности рыб плероцеркоидами О.

latum

повышается

заболеваемость населения дифиллоботриозом, что, веро
ятно, связано с увеличением в пищевом рационе частико

вых рыб.
Дифиллоботриоз в ВОЛОГОДской области имеет выра
женный очаговый характер . Любительский лов рыбы сосре·

населения.

Бассейн озера Воже мало населен, дифиллоботриоз

доточен в основном в местах, близких к населенным пунк

наблюдается в крупных населенных пунктах ( Ч аронда ,

там . По-видимому, ведущую роль в заражаемости людей

Бекетовка). Средне мн оголетний показатель заболевае

имеет щука, накапливающая плероцеркоиды (до

мости дифиллоботриозом населения Кирилловского

более) , которые могут длительное время сохраняться . В

100

зкз. И

тыс. населения, а Чаро

крупных водоемах 80ЛОГОДСКОЙ области щука составляет

зерского, Коротецкого, Печенгского сельских админис

значительную долю в промысловых уловах , где доминиру

траций

ют рыбы в возрасте

района составляет

- 356,0

на

44,2
100

на

100

тыс. населения ; заболеваемость

каселения Вожегодского района составляет

на

тыс . каселения с колебаниями от

на

4,65

43,4
121 ,2

до

100
100

4+ - 6+,

наиболее зараженные О .

lalum.

Состояние заболеваемости населения ДИфиллоБОТРИ
озом является отражением экологических и социальных

проблем (загрязнение водоемов неочищенными бытовыми

тыс. населения,

Интенсивность Кубанского очага значительно ниже Бе

стоками в большинстве населенных пунктов области , низ

лозерского и Вожозерского, что связано с малочисленнос

кий уровень санитарного просвещения населения , недоста

тью населения заозерья (северо-восточное побережье).

ТОЧНЫй контроль рыбопродукции и др.).

Среднемноголетние показатели заболеваемости населения

дифиллоботриозом по Вологодскому району
тыс . населения, по Усть-Кубенскому

- 10,0

на

- 5,6 на 100
100 тыс. на

селения. Население , проживающее в окрестностях оз. Ку
бенское , поражено дИфИЛЛОБОТРИОЗОМ больше. чем на Су
хоне. поскольку в озере численность рыб
ных хозяев паразита

EI
•

-

-

дополнитель

значительно выше и рыбный промы-

сел среди населения более развит.

Многолетний мониторинг дифиллоботриоза в облас
ти ук а зывает на существование его очагов н е только на

водохранилищах и озерах, но и в бассейнах крупных рек,

большинство из которых относится к системе р. Сухоны

( 8 0логда , Лежа, Комела. Толш м а, Д виница и др . ) . Элиде·
миологический анализ заболеваемости дифиллоботрио
зом населения районов, расположенных по р. Сухоне ,

N!! 2-3,

июль

2008

The geog,-aphical position о( the Vofogda Region
(avou,-s the maintaining о( intensive anth,-opical (осl о(
diphy//obothriosis. Chage s о( ecofogy о( pathogen
,-eservoi,-s, which appeared as а resu/t о( anth,-opisation,
(,-amed то,-е 'ауои,-аЫе condit/ons (0'- inc,-easing о' f,-equency о' Jife cyc/e о( Diphylfoboth,-ium /atum
comp/eting. /ntensive navigation and ,-eservoir po//ution
/ead to destabilization о, ecosystems, dest,-uction о,
natu,-al viabIe stages о, fish pa,-asite (о. /atum) and its
inte,-mediate hosts. At the same time, morbidity ,-ate о'
population ,-emains high . Obvious/y, this fact сап Ье
accounted ' 0'- Ьу g,-owing amateu,-ish fishing, dete,-io,-ation
о' vete,-inary-sanitary control and p,-eventive measu,-es in
diphylloboth,-iosis foci . •
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Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московская государственная академия ветеринарной медицины

и биотехнологии имени К.И. Скрябина» (МГАВМиБ)

Кафедра зоогигиены им. д.К. Даниловой
Основное направление работы кафедры

-

разработка

и усовершенствование зоогигиенических мероприятий по повышению общей резистентности
и продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы :
о повы енмI адаптаЦМОНII014 cnособносn4 сеПЬСКОХО1Айственноii ППlЦЬ' к PI:1IIII'IH"'" уелоем" .. среды.
О СТИМУЛЯЦИЯ pt1МСтектмости М ПРОДУIТМВНОСТМ кур lIiI'IHbIX Н МЯСНЫХ кроссов м перепелов IQ PlJJ1M'IHbIX этаПIХ otfТoreнeu ПУП" прм_неМIuI
З«ОЛOfМЧКIМ безопасных препараТО8 .
О ИCnОПl>3OПнме сорбеНПlЫХ д06авос д1Il1 енм.,нм" содеРQll1IЯ ТJIJI,n.,l)( "..тамо. 8 Opr'lllU..e бpoМneрое.
О Эффеmsность прм""неНIIII пробмотмКiII паrт06м~опа 8 IoКIЛО'lIЮ" СКОТОВОДе''' .
Q РазрабоТlа безопасных ресурсосбереralOЩМХ ЗIОПOf1l'lеСIИХ теХНОЛОnlЙ 8 ПТИЦl.одеТ".
О ПРКIII.ненм, деэмнфицнруlOЩИХ среДСТВ 1I080ro покоneНМII ДЛII дезмнфеtЩММ MMкyt5aЧItollllloIX IIМЦ м Т'ХМОllonlЧ8СКOfО о6орудоuммя.
<) Пркмем,мме ПОIlМФЗКТОРМОro K&aKTOBoro обllУЧ'lIМR ДЛII CТIIMYIIIIЦMII эмБРIIОНlllloНОГО м постэмБРМОНaJ1IоIlOfО pa3BltТltll сеllЫ:КОХОЗIIМСТВ8I1МОМ пnщы.

<) Разработка норм технолоГltческого проектирования ЖIIВОТttоводчtcКиХ объектов.

Проректор по учебной работе,

заведующий кафедрой зоогuгивны иМ. А.К. Данunовой,
члвн-корресnoндвнт РАСХН,
до«тор сельскохозяйстввнных наук, профессор

КОЧИШ Иван Ивановuч
Большинство научных разработок кафедрь/ защищены патентами на изобре
тения, включены в действующие нормативные документы, а также в много

численные учебники и учебно-методические пособия, изданные сотрудниками
кафедры.
Материалы научных исследований опубликованы в журналах и трудах между

народных конгрессов , симпозиумов и конференций.
Впервые совместно с сотрудниками РГАЗУ разработан
методический комплекс по зоогuгиене, не имеющий аналогов в
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