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Ветеринарный факультет Московского зоотехнического института был открыт в 1919 году. 
Факультет ветеринарной медицины является ведущим в академии . В его состав входят 17 
кафедр , которые возглавляют ведущие ученые, кандидаты и доктора ветеринарных наук, 
авторы учебников, учебных пособий , методических рекомендаций, различных инструкций и 
наставлений . Наши выпускники трудятся в ветеринарных лабораториях и на станциях по 
борьбе с болезнями животных, на ветеринарных участках, в хозяйствах с различной формой 
собственности, на птицефермах, конных заводах и ипподромах, зоопарках и питомниках , 
таможнях, пограничных ветеринарных пунктах в рыбо- и зверохозяйствах , на мясокомбина
тах и рынках , в научно-исследовательских институтах . 

ФАКУЛЬТЕТ ЗООТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА 

В ноябре 1919 года по инициативе крупнейших ученых-животноводов на базе земледельческого 
училища на Смоленском бульваре в Москве был открыт первый в стране высший зоотехничес
кий институт. В 1925 году при Московском высшем зоотехническом институте был открыт вете
ринарный факультет, а институт был переименован в зооветеринарный. Объектами профес
сиональной деятельности выпускников являются все виды сельскохозяйственных животных, 
домашние и промыслевые животные , птицы , звери, пчелы, рыбы, технологические процессы 
производства продукции животноводства , корма растительного и животного происхождения , 

технологические процессы их производства . Наиболее склонные к научной деятельности вы
пускники могут продолжить обучение в аспирантуре. На зоеинженерном факультете, помимо 
получения квалификации зоеинженера общего профиля , можно пройти специализацию по зве
роводству, пчеловодству, овцеводству, коневодству, свиноводству, скотоводству. 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Факультет товароведения и экспертизы животного сырья был организован в 1943 году . В 1955 
году введен в состав Московской ветеринарной академии. За эти годы фа куль тет создал те
оретическую и практическую основу по подготовке высококвалифицированных специалистов
товароведов по животному сырью в нашей стране. В составе факультета 6 кафедр, научно
исследовательская лаборатория , сертификационный центр, в которых осуществляется под
готовка специалистов с высшим образованием - товароведов по пушному, меховому и коже
венному сырью, а также по шерсти и дополнительным видам сырья. Выпускники нашего фа

культета работают в системе АПК, на заготовительно-перерабатывающих предприятиях; 
предприятиях меховой , кожевенной , текстильной промышленности др. В 2002 г. при фа
культете открыта специализация по товароведению и экспертизе товаров в сфере произ
водства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

ИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ -_::::...::..;с_: 

"<. 

Ветеринарно-биологический факультет - самый молодой и единственный в системе сельскохозяйствен
ного образования в Российской Федерации. Он был открыт в 1966 году и готовит высококвалифициро
ванных специалистов: ветеринарных врачей-биохимиков и ветеринарных врачей-биофизиков . За пяти
летний период обучения студенты получают глубокую общетеоретическую подготовку по основным 
дисциплинам ветеринарной медицины: фармакологии , хирургии , акушерству и искусственному осеме
нению, инфекционным и незаразным болезням сельскохозяйственных животных , клинической диагнос
тике, ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животноводства и др. Теоретическое обучение 
закрепляется прохождением учебных практик в научных учреждениях по животноводству и ветеринарии . 
Помимо основной специальности (ветеринарный врач-биохимик, ветеринарный врач-биофизик) , студен
ты специализируются по радиобиологии и биотехнологии. 
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В. И. БЕЛОУСОВ, И. В . ТИХОНОВ 

Россельхознадзор, ФГОУ ВПО «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии им. К. И. Скрябина .. 

О СТРУКТУРЕ ФЕдЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ по 

ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

И ФЕдЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

по СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Федеральная служба по ветеринарному и фитесанитар

ному надзору и Федеральное агентство по сельскому хо
зяйству находятся в ведении Министерства сельского хо

зяйства Российской Федерации. 
Федеральная служба по ветеринарному и фитесанитар

ному надзору (далее Россельхазнадзор) имеет следующую 

структуру (рис. 1). 
Заместитель руководителя Федеральной службы явля

ется главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации (Е.А. Непоклонов) . 

В структуре Россельхазнадзора создано Управление вете

ринарного надзора, в котором имеется 5 отделов и территори
альные Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитесанитарному надзору, в которых имеется 2 отдела. 
Россельхазнадзор осуществляет свои полномочия и фун

кции непосредственно и через территориальные управления, 

находящиеся на территории субъекта Российской Федера
ции. Всего создано на территории Российской Федерации 

75 территориальных управлений Россельхознадзора. 
В области ветеринарного надзора территориальные уп

равления осуществляют контроль и надзор за: 

а) выполнением юридическими лицами и гражданами 

ветеринарных правил, других нормативных правовых актов , 

обязательных для исполнения, и проведением ими установ

ленных претивеэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероnриятий, а также выполнением мероприятий по лик

видации очагов заразных и массовыхнезаразных болезней 

животных и мер по охране территории от заноса и распрос

транения особо оnасных и карантинных болезней животных; 
б) соблюдением юридическими лицами и гражданами ве

теринарных nравил и других нормативных правовыхактов, обя
зательных для исполнения, nри производстве, заготовках, хра

нении, nеревозках, включая эксnортно-импортные, и реализа

ции nродукции и сырья животного nроисхождения, лекарствен

ных средств для животных, кормов и кормовых добавок, а так

же при nредоставлении земельных участков под строительство, 

реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию nред

приятий по разведению и содержанию животных, nроизводству 

и хранению продукции животного происхождения, лекарствен

ных средств для животных, кормов и кормовых добавок; 

в) выполнением мероприятий по охране территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней жи

вотных из иностранных государств; 

г) реализацией на территории Российской Федерации 

федеральных целевых программ (мероприятий) в области 

ветеринарии; 

д) соблюдением требований ветеринарных nравил и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации , обя
зательных для исполнения, в области обеспечения эnизоо

тического и ветеринарно-санитарного благополучия, в том 
числе правил учета (нумерации, nаспортизации) и иденти

фикации животных, юридическими лицами и гражданами, за

нятыми в сферах содержания, разведения и убоя животных, 

обращения nодконтрольной продукции и безопасности nи-

щевой nродукции, подконтрольной государственному вете
ринарному надзору; 

е) соблюдением юридическими лицами и гражданами, 

осуществляющими ветеринарную деятельность, ветеринар

ными специалистами требований ветеринарных nравил и 
норм и иных нормативных правовых актов, обязательных для 

исполнения; 

ж) строительством, реконструкцией, модернизацией и 

вводом в эксплуатацию предприятий по производству лекар

ственных средств для животных, nредприятий по разведе

нию и содержанию животных, мясокомбинатов, хладокомби

натов. других предnриятий по nроизводству, переработке и 

хранению nродукции животного nроисхождения, организа

цией крестьянских (фермерских) хозяйств и личных nодсоб

ньtх хозяйств граждан, при разработке федеральных норм 

технологического nроектирования и на этапах отвода земель

нь•х участков nод строительство, nроектирования строитель

ства и ввода в эксплуатацию объектов; 

з) nроведением диагностических, профилактических и 

лечебных мероnриятий по nредуnреждению и ликвидации 

очагов особо оnасных болезней животных, в том числе обес
nеченностью в установленных нормах лекарственными 

средствами для проведения nротивоэпизоотических мероп

риятий nротив карантинных и особо опасных болезней жи

вотных и соответствием их исnользования требованиям 

действующих инструкций и установленных норм; 

и) безоnасностью в ветеринарном отношении nоднадзор

ной продукции на всех этаnах ее производства и обращения; 

к) соблюдением nорядка оформления ветеринарных со
проводительных документов, выдаваемых органами испол

нительной власти субъектов Российской Федерации в об
ласти ветеринарии; 

л) проведением регистрации объектов государственно

го ветеринарного надзора, осуществляемой органами ис

nолнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области ветеринарии; 

м) соблюдением требований ветеринарного законода

тельства Российской Федерации и международньtхдогово

ров с участием Российской Федерации на государственной 

границе Российской Федерации (включая пункты пропуска 
через государственную границу) и на транспорте по обес

печению охраны территории Российской Федерации от за
носа из иностранных государств и распространения зараз

ных болезней животных, а также ввоза оnасных в ветери

нарно-санитарном отношении подконтрольных грузов. 

В ведении Россельхознадзора находятся 23 Федераль
ньtх государственных учреждения в области ветеринарии и 
безоnасности рыбной продукции. 

1. Федеральный центр охраны здоровья животных 
(ФГУ ВНИИЗЖ), г. Владимир. 

2. Всероссийский государственный центр качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и кор

мов (ВГНКИ), г. Москва . 

3. ФГУ •Центральная научно-методическая ветеринар
ная лаборатория• (ФГУ ЦНМВЛ), г. Москва. 

Основными видами деятельности лаборатории являются: 

- организация и осуществление научного, методическо
го руководства государственными ветеринарными лабора

ториями, другими организациями, осуществляющими лабо

раторную деятельность в области ветеринарии по воnросам 

лабораторной диагностики; государственный мониторинг ос

татков заnрещенных и вредных веществ в организме живых 

животных и nродуктов животного происхождения , кормах и 

кормовых добавках; 

- совершенствование системы и методов лаборатор
ньtх исследований, организация и nроведение апробации, 

широкихпроизводственныхисnытанийприборов,методик 

испытаний, диагностических, nрофилактических, лечебных 
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препаратов , выдача заключений по результатам испыта

ний, рекомендаций по их применению и внедрению в дея

тельность ветеринарной службы Российской Федерации. 

4. «ФГУ Центральная научно-производственная вете

ринарная радиологическая лаборатория» (ФГУ ЦНПВРЛ ), 

г. Москва. 

Основная цель учреждения - осуществление деятель

ности в качестве референтнаго центра Россельхазнадзора 

по лабораторным радиологическим исследованиям и ме

тодическому обеспечению ветеринарных лабораторий в 

субъектах Российской Федерации 

5. ФГУ «Межобластные ветеринарные лаборатории» 
(Камчатская, Магаданская, Сахалинская . Приморская, 

Иркутская , Кемеровская, Новосибирская, Челябинская, 
Краснодарская,Белгородская , Брянская , Ленинградская , 

Тульская , Тверская , Ставропольская , Татарская,Саратов

ская , Калининградская). 

6. ФГУ «Национальный центр качества и безопасности 
рыбной промышленности» (ФГУ «Нацрыбкачество>• ). 

ФГУ «Нацрыбкачество» осуществляет свою деятель

ность на территории Российской Федерации и взаимодей

ствует с органами федерального и местного самоуправле

ния , организациями и гражданами, международными орга

низациями , Комиссией Европейских Сообществ. 

ФГУ «Нацрыбкачество» имеет 11 филиалов, располо

женных на территории Российской Федерации (Московс

кий , Архангельский , Астраханский , Волгоградский , Кали

нинградский, Краснодарский , Мурманский , Камчатский, 

Приморский , Ростовский, Сахалинский) . 

Целями деятельности учреждения являются: 

-реализация государственной политики в области обес

печения безопасности пищевой промышленности , в т.ч. 

рыбной продукции ; 

осуществление деятельности в качестве референтнаго 

центра Россельхазнадзора в сфере проведения экспертиз, 

исследований и обследований в области обеспечения безопас
ности рыбной продукции. 

Новости ветеринарии 

В целях повышения эффективности государственного 

регулирования и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и руководствуясь Основа

ми государственной политики в области обеспечения хими

ческой и биологической безопасности Российской Феде

рации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 
Правительством Российской Федерации утверждено поста

новление N2 303 от 1 6 мая 2005 г. «О разграничении полно
мочий федеральных органов исполнительной власти в об

ласти обеспечения биологической и химической безопас

ности Российской Федерации» . 

В соответствии с указанным постановлением на Феде

ральную службу по ветеринарному и фитасанитарному над

зору возложены следующие полномочия: 

• осуществление государственного контроля за бе-

зопасным обращением с пестицидами и аграхимикатами в 
целях охраны здоровья людей и окружающей среды; 

• осуществление государственного контроля за обес

печением защиты угодий от загрязнения их опасными хи

мическими веществами, патагенами и экопатогенами ; 

• осуществление организации и проведения эпизооти-

ческого мониторинга особо опасных экзотических и малоизу
ченных болезней животных, в том числе зооантропонозов, с це
лью выработки рекомендаций по упреждению, локализации и 

ликвидации эпизоотий на территории Российской Федерации; 

• участие в организации разработки национальных 

стандартов и технических регламентов , устанавливающих 

требования к биологической и химической безопасности 
объектов технического регулирования в агропромышлен
ном комnлексе Российской Федерации, и их внедрении ; 

• организация и проведение с привлечением научных 

академий, имеющих государственный статус, и организа

ций научно-технического профиля, научных исследований 

по вопросам осуществления ветеринарного и фитасанитар

ного надзора в агроnромышленном комnлексе Российской 

Федерации с целью обеспечения биологической и химичес
кой безоnасности Российской Федерации; 

Рис. 1 
Структура Федеральной службы по ветеринарному надзору 

1 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации J 

J 
1 Федеральная служба по ветеринарному и фитасанитарному надзору 1 .. 

1 

Заместитель руководителя Федеральной службы Главный государственный ветеринарный инсnектор 

J Российской Федерации Е.А . Непоклонов 

/ ~ 
Уnравление ветеринарного надзора ~ 1~ерриториальные управления Федеральной службы 

Отдел + по ветеринарному и фитасанитарному надзору 

Государственного ветеринарного надзора на rocy- Отдел -t 
дарственной границе РФ и натранспорте Ветеринарного надзора на гасгранице и транспорте 
Государственного ветеринарного надзора 

Ветеринарного надзора на территории 
за обеспечением здоровья животных 

субъекта Российской Федерации 

Регистрации и организационно-методической работы • N Межобластные, региональные краевые 

Надзора за безопасностью продукции животного ветеринарные лаборатории (18) 
происхождения и лабораторного контроля 11 Центральная научно-производственная ветеринарная 1 
Сотрудничества с ветеринарными службами зарубежных 

радиологическая лабо..Q_атС>Q_ия 
стран и международными организациями 

~( rt Центральная научно-методическая 
Федеральный центр охраны здоровья животных ветеQ_ин;шная лабо_р_атсшия 

Всероссийский государственный центр качества ~ 1~. Национальный центр качества и 
и стандартизации лекарственных безопасности рыбной продукции 

средств для животных и кормов (ВГНКИ) 
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• осуществление во взаимодействии с федеральны-

ми органами исnолнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуnравления надзора 

в сфере обесnечения ветеринарного и фитасанитарного 

благоnолучия на территории Российской Федерации; 

• в установленном nорядке взаимодействие с орга-

нами государственной власти иностранных государств и 

международными организациями в области обесnечения 
биологической и химической безоnасности; 

• организация подготовки кадров государственных 

ветеринарной и фитасанитарной служб по вопросам обес

печения биологической и химической безопасности. 

Министерство Российской Федерации по делам граж

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
nоследствий стихийных бедствий совместно с Россельхаз

надзором и Роспотребнадзором обязаны обеспечивать ра

боту по мониторингу окружающей среды в районах распо

ложения критически важных объектов для оценки и прогно
зирования возможных зон загрязнения (поражения) оnас

ными патогенами, экопатогенами, ксенобиотиками и супе
рэкотоксикантами при возникновении чрезвычайных ситу

аций на этих объектах . 

В Федеральном агентстве по сельскому хозяйству (да

лее Россельхоз) создано Управление ветеринарии, которое 

является его структурным подразделением. Структура го

сударственной ветеринарной службы Россельхаза пред

ставлена на рис. 2. 
Управление ветеринарии осуществляет свою деятель

ность во взаимодействии со структурными nодразделени

ями Россельхоза, федеральными органами исnолнительной 

власти, органами исnолнительной власти субъектов Рос

сийской Федерации, органами местного самоуправления. 

В Уnравлении ветеринарии созданы два отдела: 

1. Организации противоэnизоотических, лечебно-про
филактических, ветеринарно-санитарных мероnриятий и 

мониторинга; 

2. Организационной работы с подведомственными орга
низациями и взаимодействия с региональными ветеринар

ными службами и общественными организациями. 
В ведении Россельхаза находятся: 

1. ФГУ «Центр ветеринарии». 
2. ФГУ «Федеральный центр токсикологической и 

радиологической безоnасности животных» (г. Казань). 

3. Бисnредnриятия (Щелковский биокомбинат, Став

ропольская, Армавирская, Курская , Орловская биофабри
ки). 

4. Федеральные государственные унитарные предnри

ятия системы «Зооветснаб» (Ростовская комnлектовочно

расфасовочная база веттоваров, Алтайский зооветснаб, Во
логдазооветснаб, Удмуртский зооветснаб, Московский зоо

ветснаб, Минусинский зооветснаб). 
Управление ветеринарии Россельхаза организует: 

совместно с органами исnолнительной власти 

субъектов Российской Федерации проведение противоэпи

зоотических мероnриятий, включая профилактику и ликви

дацию болезней, общих для человека и животных; 

во взаимодействии с органами исполнительной вла

сти в области ветеринарии субъектов Российской Федера
ции проведение мероnриятий по поддержанию стабильной 

эпизоотической ситуации среди животных всех видов, в т.ч. 

птиц, nчел, рыб и др. гидробионтов; 
разработку ежегодного nлана противоэпизоотичес

ких мероnриятий по Российской Федерации; 

nроведение сбора и анализа информации в области 

ветеринарии, включающего оценку эффективности выnол

нения планов nротивоэnизоотических мероприятий и целе

вых программ субъектами Российской Федерации; 

nроведение ветеринарно-санитарной оценки безо

пасности nродукции животного происхождения ; 

nрименение в ветеринарии биологических, химичес

ких и других nрепаратов ветеринарного назначения. 

В субъектах Российской Федерации органы уnравле

ния ветеринарии исnолнительной власти имеют подве

домственные государственные учреждения ветеринарии 

- областные, межрайонные, районные станции по борь

бе с болезнями животных, зональные (межрайонные) , 

районные ветеринарные лаборатории , ветеринарные 

участки и nункты. 

Однако Указом Президента Российской Федерации 

NQ 1158 от 03. ·1 0.2005 г. Федеральное агентство по сельско
му хозяйству упразднено. На Министерство сельского хозяй

ства РФ возложены функции уnраздненного агентства. 8 

The structure of Federal service of veterinary supervision 
and Federa/ agencys of agriculture. The structure of 
Federal veterinary and phytosanitary supervision. 

Рис.2 

Структура Государственной ветеринарной службы Федерального агентства по сельскому хозяйству 

1 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
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~ 
1 

Управление ветеринарии 
1 

~1 
Организации противоэпизоотических, лечебно- 1 ФГУ «Центр ветеринарии» 

профилактических, ветеринарно-санитарных 1 ФГУ «Федеральный центр токсикологической и 
мероприятий и мониторинга 1 

радиологической безопасности» животных» 1 ... 1 
1 

Биофабрики 
1 

Организационной работы с подведомственными органи- 1 

зациями и взаимодействия с региональными ветеринар- 1 Федеральные rосударственные унитарные 

ными службами и общественными организациями 
1 предприятия системы «Зооветснаб» + 

1 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 1 

' 1 
Государственные ветеринарные учреждения в субъектах Российской Федерации 

1 -- ~' 1 На территории областного центра,~• 
края , республики 1 На территории сельских районов 1 1 На территории городов 

1 
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ПРИКАЗ NQ48 

от 1 апреля 2005 г. 
((ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК>> 

В целях реализации требований Закона Российской Фе
дерации от 14 мая 1993 г. N° 4979-1 <<О ветеринарии» (Ведо
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N11 24, 
ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002 Ng 1, (ч . 1 ), ст. 2; 2004; N11 27, ст. 271 1; 2004, N11 35, 
ст. 3607) и Федерального закона от 22 июня 1998 г. N2 86-ФЗ 

•О лекарственных средствах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N11 26, ст. 3006; 2000, N!! 2, 
ст. 126; 2002 N0. 1, (ч. 1 ), ст. 2; 2003, 2, ст. 167; 2003, 27 (ч.1 ), 
ст. 2700; 2004, NQ 35, ст. 3607) приказываю: 

1. Утвердить Правила государственной регистрации ле-

Приложение 

к приказу Минсельхаза РФ 

от 1 аnреля 2005 г. NO 48 

Правила 
государственной регистрации 

лекарственных средств 

для животных и кормовых добавок 

1. Правила государственной регистрации лекарственных 
средств для животных и кормовых добавок (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федера

ции от 14 мая 1993 г. N° 4979-1 «О ветеринарии••, Федераль
ным законом от 22 июня 1998 г. N9 86-ФЗ <<О лекарственных 
средствах», Положением о Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации, утвержденным nостановлением Пра
вительства Российской Федерации, от 28 июня 2004 г. N11 315 
и Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фи

тосанитарному надзору, утвержденным постановлением Пра

вительства Российской Федерации, от 30 июня 2004 г. N° 327. 
2. Правила устанавливают единую процедуру государ

ственной регистрации отечественных и зарубежных лекар
ственных средств для животных (далее - лекарственные 

средства) и кормовых добавок (далее- добавки), за исклю

чением кормовых добавок, полученных из генно-инженер

но-модифицированных организмов. 

3. Установленный Правилами порядок государственной 
регистрации лекарственных средств и добавок является 

обязательным для выполнения юридическими и физичес
кими лицами, осуществляющими производство, реализа

цию, использование, а также ввоз на территорию Российс

кой Федерации лекарственных средств и добавок. 
4. Государственной регистрации подлежат: 

- новые лекарственные средства; 
- новые добавки; 
- новые комбинации зарегистрированных ранее лекар-

ственных средств; 

-новые комбинации зарегистрированных ранее добавок; 

- лекарственные средства, зарегистрированные ранее, но 
произведенные в других лекарственных формах или с новой 

дозировкой, или с другим составом вспомогательных веществ; 

-добавки , зарегистрированные ранее , но произведен

ные в других формах или с новой дозировкой, или с другим 

составом вспомогательных веществ; 

- воспроизведенные лекарственные средства; 
- воспроизведенные добавки. 
5. Государственную регистрацию лекарственных 

средств и добавок проводит Россельхазнадзор на основа-

карственных средств для животных и кормовых добавок 

(прилагаются). 

2. Россельхазнадзору осуществлять государственную 
регистрацию лекарственных средств для животных и кор

мовых добавок в соответствии с указанными Правилами. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на за
местителя министра С.Г. Митина. 

Министр А.В. ГОРДЕЕВ 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 2005 г. 
Регистрационный N° 651 О 

нии заключения Федерального государственного учрежде

ния <<Всероссийский государственный Центр контроля ка

чества и стандартизации лекарственных средств для живот

ных и кормов» (далее- ФГУ ВГНКИ) в течение шести меся

цев со дня подачи регистрационных документов и данных, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

6. Для государственной регистрации лекарственного 
средства или добавки Заявитель представляет е Россельхаз
надзор следующие регистрационные документы и данные: 

-заявление о государственной регистрации лекарствен

ного средства или добавки; 
- юридический адрес организации-прсизводителя ле

карственного средства или добавки; 

-названия лекарственного средства или добавки, вклю

чая международное непатентованное название, научное на

звание на латинском языке, основные синонимы ; 

- оригинальное название лекарственного средства или 
добавки, если оно зарегистрировано как торговый знак в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

о торговых знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров; 

- перечень компонентов, входящих в состав лекарствен
ного средства или добавки , их количество; 

- инструкцию по применению лекарственного средства 
или добавки, оформленную в соответствии с требования
ми Федерального закона от 22 июня 1998 г. N° 86-ФЗ «Оле
карственных средствах»; 

- сертификат качества лекарственного средства или до
бавки; 

- данные о произеодстве лекарственного средства или 
добавки; 

- методы контроля качества лекарственного средства 
или добавки; 

- результаты доклинических исследований лекарствен

ного средства или добавки; 

- результаты фармакологических и токсикологических 

исследований лекарственного средства или добавки; 

- результаты ветеринарных исследований; 

- образцы лекарственного средства или добавки для 
проведения экспертизы его качества ; 

- предложения по цене лекарственного средства или до

бавки; 

- документы , подтверждающие регистрацию лекар

ственного средства или добавки, если оно зарегистриро

вано вне пределов Российской Федерации . 

7. Экспертиза лекарственных средств и добавок осуще
ствляется ФГУ вгнки· по соглашению сторон. Экспертиза 

лекарственных средств и добавок включает: 
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а) специализированную оценку регистрационных доку

ментов с целью составления мотивированного вывода об 

эффективности, безопасности и качестве лекарственного 

средства или добавки; 

б) исследование образцов лекарственного средства или 

добавки на соответствие требованиям нормативно-техни

ческой документации по контролю качества лекарственно

го средства или добавки и воспроизводимости предложен

ных методов исследований. 

8. По результатам экспертизы ФГУ ВГНКИ направляет в 
Россельхазнадзор мотивированное заключение о возмож

ности или о невозможности регистрации лекарственного 

средства или добавки. 

9. По результатам рассмотрения документов и на основа
нии экспертного заключения ФГУ ВГНКИ Россельхазнадзор 

принимает решение о регистрации или о мотивированном 

отказе в регистрации лекарственного средства или добавки. 

В случае представления не полного комплекта регистра

ционных документов и данных, а также nри возникновении 

сомнений в качестве и достоверности представленных ма

териалов процедура государственной регистрации приос

танавливается на срок, не превышающий 3-х месяцев. 

В случае непредставления Заявителем недостающих 

материалов о лекарственном средстве или добавке в уста

новленные сроки, а также при выявлении недостоверности 

представленных материалов, в государственной регистра

ции лекарственного средства или добавки отказывается. 

На основании решения о регистрации Россельхознад
зор выдает Заявителю документ установленного образца о 

государственной регистрации на каждую форму (лекар

ственную) лекарственного средства или добавки сроком на 
5 лет, утвержденную инструкцию по применению лекар
ственного средства или добавки и согласованную норма

тивно-техническую документацию. 

1 О. Регистрация лекарственного средства или добавки 
может быть приостановлена при выявлении у лекарствен

ного средства или добавки побочного действия или при по

лучении о нем данных, которые не были известны на момент 

регистрации . 

11. В течение срока действия документа о государствен
ной регистрации Заявитель обязан сообщать о любых из

менениях, которые предполагается внести в регистрацион

ные документы, и предоставлять исчерпывающую инфор

мацию о nричинах этих изменений и их влиянии на эффек

тивность , безопасность и качество зарегистрированного 

лекарственного средства или добавки, в том числе об из
менении технологии и места производства . 

12. За шесть месяцев до окончания срока действия до
кумента о государственной регистрации Заявитель вправе 

подать заявление на регистрацию лекарственного средства 

или добавки на новый срок. 
1 3. Зарегистрированное лекарственное средство или 

добавка вносится в Государственный реестр лекарственных 

средств и кормовых добавок. 8 

• Статья 1 б Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N9 4979- 1 «О ветеринарии» 

Биотехнология 

А.С. ИСТОМИН 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОД-5 

НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

ПЕРЕСТРОЙКУ КОЖНОГО ПОКРОВА 

ВУАЛЕВЬ/Х ПЕСЦОВ (В УСЛОВИЯХ 

КЛЕТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ) 

Вскрытие закономерностей структурной организации 

кожного покрова у пушных зверей и адаптивных перестроек 

в нем под влиянием различных экзогенных факторов - одна 

из актуальных nроблем функциональной морфологии и nрак

тики пушного звероводства. В предварительных эксперимен

тах было nоказано, что препарат нового поколения Биод-5 

стимулирует активность макрофагов, лейкоцитов крови и 

синтез иммуноглобулинов . Помимо дезаллергирующего , ан

титоксического , радиопротекторного , бактерицидного, бак

териостатического действий в желудочно-кишечном тракте, 

установлено его действие на весь организм в целом (Гряз

нева Т. Н ., Тихонов И.В. и др.). Вместе с тем не изучено влия

ние препарата и его производных на структурно-функцио

нальные особенности кожного покрова животного. 

Объектом нашего исследования служили вуалевые nес

цы хозяйственно-племенного убоя, принадлежащие зверо

совхозу" Тимоховский» Московской области . Было сформи
ровано 2 груnnы животных: опытная и контрольная (по 30 
голов в каждой); зверям опытной группы давали перараль

но сухой препарат Биод-5 по 0,5 г 1 раз в день, три дня под
ряд, интактные звери служили контролем. От животных обе
их групn отбирали образцы кожного nокрова из области 
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огузка (латеро-каудальная поверхность бедра). Образцы 

подвергали гистологическим исследованиям по классичес

ким методикам. Из них готовили срезы толщиной 8-12 мкм, 
которые окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван Г и

зон и сириусом красным. 

Полученные срезы просматривали в проходящем и по

ляризационном свете и часть образцов исследовали под ска

нирующим электронным микроскопом САМ-СКАН С-2 (UK). 
Осуществляли также морфометрию структур кожного 

покрова. Определяли абсолютную суммарную толщину 

кожи, абсолютные и относительные nоказатели эпидерми
са, дермы, глубину залегания волосяных фолликулов, ко

личественное представительство волос в пучке, густоту во

лосяного покрова. Цифровой материал подвергали стати

стической обработке. 

Установлено , что кожный покров у вузлевых песцов по 

своим структурным характеристикам соответствует тако

вому животных других таксономических категорий; в нем 

четко выделяются 3 структурные зоны: эпидермис, дерма 
и гиподермис. 

Вместе с тем у вузлевого песца выявлены видаспецифи

ческие особенности структурной композиции кожи. Так , об

ращает на себя внимание увеличение по сравнению с други

ми представителями семейства псовых (лисица) относитель

ной толщины эпидермиса и усиление складчатости его ре

льефа, что может определять густоту волосяного покрова . 

Основа кожи - дерма - подразделяется на сосочковый 
(трофический) и сетчатый (механический) слои, при этом 

достоверно превалирует трофический, который составляет 

84,6% от общей толщины дермы. 
Различаются вышеуказанные слои и по архитектонике во

локонных конструкций. Так, в сосочковом слое коллагеновые 

волокна ориентированы разнонаправленно ( войлокаобразно ), 
в то время как в сетчатом они имеют в исследуемых образцах 

горизонтально-волнистый тип переплетения , что несомнен

но может усиливать биомеханические потенции кожи. Воло-



сяные комплексы представлены сложными пучками, среди ко

торых нетрудно выделить направляющие категории, 

отличающиеся наиболее крупным диаметром, остевые и мно

гочисленные пуховые . 

Волосяные фолликулы залегают на границе слоев дер

мы, но преимущественно в нижних отделах сосочкового 

слоя. 

Из данных сравнительного анализа структурного состо

яния кожи у опытных и контрольных зверей видно, что им

муностимулирущий препарат Биод-5 оказывает существен

ное влияние на морфегенетические преобразования кожи, 

как сложнейшие в б и отканевой системе (рис. 1 ). 
Они выражаются , в частности , в уменьшении пеказате

лей общей суммарной толщины кожного покрова, процент
нога соотношения эпидермиса и утолщении сосочкового 

слоя , обесnечивающего трофику эпидермальной ткани. 

При рассмотрении структурной организации волоконно

го остова дермы обращает на себя внимание более плот

ная уnаковка коллагеновых волокон у зверей , получавших 

препарат, по сравнению с контрольными аналогами . 

Такой важнейший показатель товарных свойств шкурок, 

как густота волосяного nокрова , выше у опытных животных , 

а глубина залегания фолликулов , являющаяся, как извест

но , эквивалентом степени зрелости волоса , у них достовер

но ниже , что убедительно свидетельствует о более зрелом 
волосяном покрове у животных , получавших Биод-5 . На ос

новании анализа гистологических срезов , окрашенных си

риусом красным в поляризованном свете, было выявлено , 

что фибриллярный белок коллаген, составляющий основу 

коллагеновых волокон , характеризуется более выраженной 

по сравнению с контрольными аналогами анизотропией по 

степени морфологической зрелости. 

Этот факт может являться морфологическим корреля
том усиления процессов метаболизма и внутритканевой 

дифференцировки этого фибриллярного белка , а также 

адаптивных свойств кожи, как природного биополимера. 

Проведенные исследования позволили сделать заключе

ние о благоприятном влиянии препарата Биод-5 на морфо

функциональный статус кожно-волосяного покрова, что под

тверждается комплексом выявленных перестроек, протекаю

щих в нем , адаnтационного генеза и направленных на улуч

шение товарно-технологических показателей получаемой 

пушнины . 

Это позволяет рекомендовать исnользование npenapa-
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Рис . 2 
Морфаметрические nоказатели комnонентов кожного 

nокрова nесца по отношению к общей толщине 

14 

14/ / / 

12 / 
10 / ~ sV 

г---- l D К01продь 1 6v 
4v r-- О Опыт 

2V г----
о~~ '_!'_ ~ / 

Густота волос (о П)"ll>t') 

100 91,~3,9 
90 _d4.2 
80 74~ 
70 г-

60 г-

50 г-

г-
1 D Кот рот. 1 40 
ООньоо· 

30 г-

г-
17,8 zo 

trn: 10 2,51Э!4 г-

о '= 
Э11ощсрм11с С OCO•IO<OUЬI ii 

cлo ii 

The effect of Biod-5 оп integume nt structure iп veil 
polar foxes was studied. lts stimulatiпg effect оп 
morphogeпesis of the iпtegumeпt and its derivatives was 
showп. The data оЫаiпеd make it possible to apply Biod-
5 оп iпteпsive for aпimal farms. 8 

Н.Д.КУПРЯLUОВА, Л. И. ЛИСУНОВА 

Новосибирский государственный аграрный университет 

та в практике nушного звероводства. 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рис. 1 КОРМЛЕНИЯ СОБАК 
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При nриобретении собаки перед каждым владельцем вста
ет задача: какой вариант кормления для четвероногого друга 

выбрать? Варианты кормления можно разделить на две груn
nы: готовые корма или рационы , которые составляются само

стоятельно . Выбрать можно любой , главное , чтобы он не на

вредил здоровью собаки , а лучше- способствовал его укреп

лению. Практически в каждой книге о собаках, будь то о какой

либо породе или по уходу и содержанию, можно встретить ре

комендации по их кормлению. В этих разделах обычно nриво

дятся данные о nотребностях собак в nитательных веществах 

(белках, жирах, углеводах), энергии , минеральных веществах 
и витаминах, а также nродуктах, исnользуемых при кормлении . 

При самостоятельном составлении рациона владелец со

баки довольно часто совершает ошибки количественного и 
качественного характера, нарушая nринциnы полноценности 

и сбалансированности кормления . Многие годы (например, 

nока собака nочти nолностью не облысеет) хозяину не nрихо
дит в голову, что его nитомец должен nолучать, nомимо бел

ков, жиров и углеводов , витамины и минеральные вещества. 

Сколько надо давать мяса, каши и т. n., он оnределяет «ПО 
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совету• соседа, автора какой-либо книги или журнальной ста

тьи, исходя из экономических соображений или эмпиричес

ки , то есть опытным путем, ориентируясь на такие показате

ли, как поедаемость данного компонента, влияние его нали

чия или отсутствия на работу органов пищеварения или дру

гие внешние nроявления физиологического состояния орга

низма собаки . Эмпирический подход более точен , но тернист, 
так как методом «проб и ошибок» можно серьёзно навредить 

здоровью четвероногого подопечного . 

Действительно, очень трудно составить рацион само

стоятельно для любого вида животных. В кормлении собак 

рекомендуют использовать продукты животного и расти

тельного происхождения, а также различные добавки. 

Из кормов животного nроисхождения скармливают нежир

ное мясо: конину, говядину, мясо nтицы и др., а также мясные 

субпродукты в сыром и варёном виде. Помимо этого, соба

кам дают кости, кровь сельскохозяйственных животных, мя

сокостную муку, мясокостные оnилки и пр. Для того чтобы из

бежать заражения собаки различными микроорганизмами, 
желательно обдать кипятком или подержать в нём 2-3 минуты 
кусок мяса, nрежде чем его разрезать на куски. Не рекомен

дуется давать собаке целый кусок мяса. Мясом кормить со

баку желательно вечером. Взрослая собака до 5 лет один раз 
в деньдолжна nолучать косточку (кроме бараньей), хрящи или 

ребра. Но следует nомнить, что nерекорм костями может выз

вать желудочные расстроиства. Птичьи кости нужно исклю

чить. При диетическом nитании хорошо давать отварное пти

чье мясо. Удельный вес мяса в рационах взрослых собак в 

среднем составляет 25-30 %, мясных субnродуктов - не бо
лее 30% от суточной nотребности в энергии. 

В составе рационов собакам скармливают молоко (ко

ровье, козье, овечье, кобылье), молочные продукты (тво
рог, кефир. nростоквашу. ацидофилин, сыр, сметану, сли

вочное масло и пр.) и молочные отходы (обрат, сыворотку, 

пахту) и т.д. Молоко и молочные nродукты в рационах 

взрослых животных занимают около 3-5% от калорийнос

ти суточного рациона. 

Собакам скармливают рыбу и рыбные отходы, рыбную муку 

и жир, а также яйца и животные жиры. Рыба и рыбные отходы в 

рационах взрослых животных занимают около 3% от nотреб
ности в энергии. Речную рыбу для собак можно отваривать. 

Из кормов растительного происхождения собакам 
скармливают зерновые злаковые в виде хлеба, круnы, га
лет: овощи и корнеклубнеnлоды. К овощным салатам мож

но добавлять немного растительного масла или сметаны 

(только не майонеза) для лучшей усвояемости содержа

щихся в них «живых» витаминов. В салат желательно до

бавлять фрукты, мытые листья краnивы и одуванчика. Эта 

груnпа кормов может занимать в рационах взрослых жи

вотных до 60-70% от суточной nотребности в энергии. 
Из кормовых добавок собакам дают дрожжи, витамин

ные nреnараты, костную муку, фосфорнокислый кальций , 

глицерофосфат, мел , измельченную высушенную яичную 

скорлуnу, nоваренную соль, соли микроэлементов и др. 

Существует целый ряд продуктов, которые вообще не 
рекомендуется давать собаке. 

1. Всевозможные сладости: пирожные, торты, кусковой 

сахар и т. д. вызывают слезотечение или нагноение глаз, при 

этом может нарушиться и нормальная работа печени . 
2 Соль- яд для собаки, поэтому корм нужно nодсали

вать минимально. 

3. Любые nряности, сnеции и ароматические веще
ства, даже содержащиеся в обыкновенном nеченье , могут 
стать nричиной nотери обоняния. особенно у охотничьих и 
служебных собак. 

4. Нельзя давать баранину и свинину, учитывая, что в 

сырой свинине чаще всего содержится вирус собачей чумки 
(чумы плотоядных). Оба этих сорта мяса вызывают расстрой

ство желудка. Они слишком тяжелы для печени собак. 
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5. Нельзя давать бобовые, круnы в сухом виде, кроме 

геркулеса. Но можно давать сырую картошку. 

6. Восnриимчивость собак к молочному сахару (лакто
зе) весьма ограничена. Молоко можно давать щенку до 4-
месячного возраста. Хорошо усваиваются организмом со

баки кисломолочные nродукты. 
Чтобы самостоятельно составить рацион для собаки, nо

требуется много знаний о продуктах nитания. 

Сейчас владельцы собак могут выбрать для своих подо
nечных корма промышленного nроизводства. В nоследнее 

время качество nромышленных nродуктов для собак значи

тельно улучшилось, чему сnособствовали расширение зна

ний в области диетологии и острая конкурентная борьба меж

ду производителями. Более того, некоторые виды nродукции 

рекомендуются даже врачами-ветеринарами , так как они не 

имеют особых nротивоnоказаний к nрименению. 

Большинство ветеринаров одобряет уnотребление пи
щевых концентратов. Наиболее часто упоминавшимися ар

гументами в их nользу были: 
- сбалансированный состав сырья; 
- практичность, удобство хранения и уnотребления : 

- стабильность рациона; 
- nривлекательный внешний вид. 
Главная nроблема, возникающая nри исnользовании nи

щевых концентратов, особенно сухих, заключается в nре

одолении психологического барьера: очень многим вла

дельцам претит «nростота уnотребления•, которая не nо

зволяет им nроявить нежные чувства к своему любимцу. 
Пища, nриготовленная в домашних условиях, требующая 
гораздо больше затрат сил и времени , является для нема

лого числа любителей собак свидетельством их любви к 
животным. Вызывает соnротивление уже сам факт nосяга

тельства на ритуал кормления, что nриводит к отказу от уnот

ребления nитания nромышленного nроизводства. 

Пищевые концентраты для домашних животных можно 

разделиl'ь на следующие три груnnы в зависимости от со

держания в них влаги. 

1. Корма с высоким содержанием влаги (от 70 до 80%). 
- nродукты. nодвергнутые аnnертизации; 

- замороженное сырое мясо. 
2. Корма со средним nроцентным содержанием влаги: 

- варёные и содержащие химические консерванты . 

3. Сухие корма (менее 14%): 
- гранулированные nродукты, галеты, крокеты, 

хлоnья и т. n. 
Также готовые корма можно условно разделить на обыч

ные и лечебные. 

От состава paU/'Ioнa зависит здоровье животного. Зная nо

требности животного nри той или иной nатологии, можно со

ставить соответствующий лечебный рацион. Лечебными мож

но назвать многие виды готовых кормов. Наnример, обычные 

рационы для таких круnных nород собак. как лабрадор-ретри

вер, часто nредусматривают склонность этих животных к избы

точной массе тела и соnутствующим nоражения м суставов ко

нечностей и nозвоночника; nоэтому их составляют так, чтобы 
эти nроблемы возникали реже. Сnециальная форма и размер 

гранул сухого корма обесnечивают стирание с эмали зубов вин

ного камня и nрофилактику кариеса. Имеется nрофессиональ

ная линия кормов «Royal Can1n», nредназначенная для собак, 
которые тратят много энергии на службе в сnецnодразделени

ях и в nрофессиональном сnорте. 

Это корма, которые выnускают для обычных животных, 

и они выnолняют nрофилактическую функцию. Настоящие 

лечебные корма nредназначены неnосредственно для 

больных собак. Пионером в этой области является фир
ма «HIII's», на которой более 50 лет назад был разрабо

тан nервый лечебный корм для страдающих nочечной не

достаточностью собак. В настоящее время выnускаются 
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лечебные корма для животных, страдающих различными 

заболеваниями. 

При выборе корма необходимо придерживаться следую

щих критериев. Помимо владельца, выбирать корм должна 

себе сама собака. Очень важно, чтобы корм был не только пи

тательным, но и желанным для собаки . Для большей части жи

вотных пищевой рефлекс является едва ли не самым силь

ным. 

Вторую группу критериев выбора должны составить па

раметры собаки, для которой этот корм предназначен. Же

лательно учесть ее породу, возрастную категорию , состоя

ние здоровья . Выбранный корм должен им полностью со

ответствовать . 

Следует учесть сведения фирмы-прсизводителя о со

ставе корма. Не стоит останавливать свой выбор на том кор

ме , который содержит какой-нибудь ингредиент больше, 

чем другой. Избыток чаще бывает более вреден , чем недо

статок. Наличие составляющих, которые плохо nереносит 

животное, также служит заnретом для nриобретения этого 

nродукта . 

Немаловажна визуальная оценка упаковки корма: её це

лостность, отсутствие признаков бомбажа (вздутости) у кон

сервов или nлесени в сухом корме. 

Каждый владелец решает сам, чем кормить своего пи

томца - пищевыми концентратами или домашними корма

ми. Этот вопрос до сих пор остаётся открытым, так как мне

ния сnециалистов различны. 8 

Health of an aniтal depends оп structure of а diet. 
Kпowiпg пeeds (requireтeпts) of an апiта/ for поrт, at 
this or that pathology, it is possiЬ/e to таkе а 
correspoпdiпg diet. Medical it is possiЬie to пате тапу 
kiпds of ready forages. Besides the owпer to choose а 
forage the dog owes to itself. lt is very iтportaпt, that the 
forage was поt оп/у пutritious, but a/so desired. 

А. В. ВИШНЯКОВ, А. Н. ЗАБОКРИЦКИЙ, 
Н. В. ФЕДОРОВА, А. З. РОГОЖИН, 

А.П.ЛИМОРЕНКО, Р. В . КОТЕЛЬНИКОВ, 

П. Г. ВАСИЛЬЕВ 

Центр военно-технических проблем биологической 
защиты НИИМ МОРФ, г. Екатеринбург 

РАЗРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОЛИЗАТА СОЕВОЙ 
МУКИ ДЛЯ ГЛУБИННОГО 

ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУР 

B.5UBTIL/5 ТПИ 13 

И B.L/CHENIFORM/5 ТПИ 11 

Учитывая распространённость острых кишечных ин

фекций и дисбактериозов в животноводческих и птице

водческих хозяйствах , увеличение объемов nроизвод

ства nробиотиков в Российской Федерации является ак

туальной задачей. Особенно это относится к стадии 

культивирования микроорганизмов-комnонентов проби
отиков nри nолучении требуемого количества готового 

продукта и , следовательно, одновременном снижении 

его себестоимости. 
В настоящее время при nроизводстве nробистика 

биод-5 для глубинного культивирования В. suЬtilis ТПИ 13 
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и В. IICI1enlfOrmiS ТПИ 11 применяют nитательные среды на ос
нове гидролизэта казеина, кукурузного экстракта, глюкозы и 

минеральных солей. При этом средний выход жизнеспособ

ных клеток-бацилл при выращивании в бисреакторах марки 

«бИОР» является недостаточно высоким. Кроме того, восnро

изводимость nроцесса по выходу биомассы и сnорообразо

ванию варьируют в связиснестандартностью кукурузного эк

стракта . 

Проведенные в Центре ВТП БЗ НИИ микробиологии МО 

РФ эксперименты по замене в nитательных средах гидро

лизэта казеина на соевую муку при выращивании бацилл

компонентов пробистика Биод-5 способствовали высоко

му выходу биомассы. Однако в ходе исследований были вы

явлены оnределенные технические трудности , связанные с 

сильным nенаобразованием nри отработанных ранее режи

мах культивирования сnоровых форм микроорганизмов. 

По этой nричине были разработаны nитательные среды 

на основе гидролизэта соевой муки. не содержащей куку

рузного экстракта и обесnечивающей высокий выход кле

точной биомассы. 

Исследования по разработке nитательных сред на ос

нове соевого гидролизэта nроводили в два этаnа. На nер

вом этаnе изучали влияние содержания в nитательных сре

дах аминного азота и глюкозы на выход жизнесnособных и 

термаустойчивых клеток В . suЫ1Iis ТПИ 13 и В. licheП1form1s 
ТПИ 11, на втором - минеральных элементов. 

Гидролиз соевой муки nроводили в реакторе при тем

nературе ( 127±0,5) 0С в течение 30 мин. раствором соля
ной кислоты nри соотношении муки и раствора кислоты 1:5. 

При nоиске оnтимального состава nитательной среды ис

nользовали метод ортогональных латинских nрямоугольников. 

Проведенные эксперименты nоказали , что существен

ное влияние на выход жизнесnособных и термаустойчивых 

спор оказывает содержание в nитательной среде аминно

го азота и глюкозы. Это позволило рекомендовать следую

щие требования к физико-химическим nоказателям nита

тельной среды: 

- для В. sublilis ТПИ 13 - азотаминный (0, 17±0,02} г;дм3 , 

глюкоза (20±2} г;дм3 , рН (7,2±0,2}; 
- для В. lichen1form1s ТПИ 11 - азот аминный 

(0,52±0,02} гjдм3 , глюкоза (31 ±2} г;дм3 , рН (7,2±0,2}. 
В качестве минеральных элементов исnользовали сле

дующие соли: MgS04 • 7Нр. MnSO, • 5Нр , CaCI 2 • 7Н20. 
FeS0. ·7Hp и NaCI в определенных концентрациях . 

В результате nроведённых исследований было установ

лено , что средний выход жизнеспособных и термаустойчи

вых клеток В. suЬtilis ТПИ 13 и В . licheniform1s ТПИ 11 на раз
работанных nитательных средах вырос в 1 ,5 раза. 

Таким образом, разработанные питательные среды на 

основе гидролизэта соевой муки по своим ростовым свой

ствам не устуnают ранее разработанным средам на основе 

кукурузного экстракта и гидролизэта казеина. а по выходу 

биомассы значительно их nревосходят. Кроме того , исклю

чение из состава nитательных сред кукурузного экстракта , 

в связи с его нестандартностью, nозволило обесnечить nо

стоянные ростовые свойства В. suЫilis ТПИ 13 и 

В . licheniformis ТПИ 11 nри их глубинном выращивании . 8 

Nourishiпg eпviroптents оп the basis of gidrolizat sоу
Ьеап flour do поt yield to the eпviroптeпts оп the basis of 
gidrolizat caseiп, апd оп the returп of тass of bacteria they 
are excelled coпsideraЬ/y. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕТЕХНОЛОГИИ 

ГЛУБИННОГО СПОСОБА 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА 

BACILLUS ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРОБИОТИКОВ 

Пробиотики , в состав которых входят бактерии рода 

Bacillus, прошли широкие испытания в медицинской и ве
теринарной nрактике и показали высокую эффективность 

при лечении и nрофилактике желудочно-кишечных болез

ней человека и животных. 

Разработанная технология производства пробистика 
Биод-5 на основе штаммов В. sublilis ТПИ 1 3 и В. licheniformis 
ТПИ 11 предусматривает глубинный способ культивирова
ния бацилл-компонентов npenapaтa в питательных средах 
No 4иNQ 7. 

В дальнейшей работе с целью увеличения выхода био

массы бактерий были проведены исследования по совер

шенствованию компонентного состава питательных сред 

и условий глубинного культивирования В . sublilis ТПИ 13 и 
В. licheniformis ТПИ 11. 

Проведённые эксперименты на аммиачно-казеиновой 

среде с различным содержанием казеина показали. что кон

центрация общего и аминнаго азота оказывает значительное 

влияние на скорость развития спорогенеза и качество nолу

ченных nри этом глубинных культур бацилл. Так, при более вы

соком их содержании (NO()t" =268 мг % и N,.., =52 мг %) наблю
далось снижение прироста биомассы и nоказателей качества 

nолучаемых нативных культур. Уменьшение же значений рас

сматриваемых показателей (Nоощ.=115 мг % и N.". =30 мг %) 
оказывало положительное влияние на прирост биомассы. 

Учитывая , что для интенсивного развития спорообразу
ющих микроорганизмов , nомимо азотистых веществ, в пи

тательной среде необходимы источники углерода , витами

ны инеорганические вещества, в ходе nредварительных ис

следований были выбраны наиболее доступные и легкоус

вояемые компоненты питательных сред: солянокислотный 

гидролизат казеина или 3%-ный солянокислотный гидро

лизат соевой муки , кукурузный экстракт, глюкоза, магний 

сернокислый 7-водный, железо (11) сернокислое 7-водное, 
марганец сернокислый 5-водный, натрий хлористый, каль
ций хлористый 5- водный. 

При оптимизации различных вариантов nитательной 

среды на основе гидролизэта казеина с помощью методов 

математического планирования эксnериментов наилучшие 

результаты были получены на комплексных средах, состоя

щих из кукурузного экстракта , гидролизэта казеина и глю

козы в следующих концентрациях: 

-для В. suЬtilis ТПИ 13 - кукурузный экстракт 60 см3jдм3, 

гидролизат казеина 8 см3jдм3, глюкоза 11 см3jдм3 ; 
-для В. licheniformis ТПИ 11 - кукурузный экстракт 70 см3jдм3, 

гидролизат казеина 12 см3jдм3, глюкоза 21 см3/дм3. 
Увеличение или снижение их количества оказывает от

рицательное влияние на развитие культур бацилл nри глу

бинном выращивании. 

При разработке и стандартизации различных вариантов 

питательных сред на основе гидролизэта соевой муки, ис-

пользуя методы математического планирования эксnери

ментов, оптимальные результаты были nолучены на средах, 

включающих в себя гидролизат соевой муки и глюкозу в сле

дующих концентрациях: 

- для В . suЬtilis ТПИ 13 - гидролиза т соевой муки 
N =0,17±0,2 г;дм3; глюкоза (20±2) гjдм3. 

""'- для в. licheniformis ТПИ 11 - гидролизат соевой муки 
N = 0,52±0,2 гjдм3 ; глюкоза (31 ±2) гjдм3 . 

""При отработке режимов глубинного выращивания куль
тур В . suЬtilis ТПИ 13 и В. licheniformis ТПИ 11 основные ис
следования были направлены на выбор и обоснование мае
сообменных характеристик ферментёров, обесnечивающих 

наибольший выход биомассы. 

Проведенные исследования no воnросам транспорти
ровки компонентов питательной среды к клетке показали, 

что на nути их трансnорта в клетку можно выделить три ос

новные зоны: зону, характеризуемую сопротивлением вбли
зи поверхности раздела фаз «газ- nоверхность»; зону, ха

рактеризуемую сопротивлением в ядре жидкости; зону око

ло поверхности раздела фаз «жидкость- клетка» . 

Расчетным путем было показано , что для микроор

ганизмов, развивающихся в виде клеток диаметром ме

нее 5 мкм , концентрация растворенных питательных ве

ществ (в том числе и кислорода) на поверхности клетки 

практически не отличается от концентрации растворенных 

питательных веществ в основной массе жидкости (около 

клетки), и , следовательно , для таких культур микроорганиз

мов сопротивление массопередачи на границе раздела фаз 

«жидкость - клетка» можно не учитывать. 

Из вышеуказанного следует, что условия глубинного 
выращивания культур В. suЬtilis ТПИ 13 и В. licheniformis 
ТПИ 11 при прочих равных физико-химических и начальных 
биологических nараметрах могут быть однозначно охарак

теризованы по nоказателю скорости массоnередачи газо

образных веществ на разделе фаз «газ - жидкость» . 

Оптимизацию массаобменных условий культивирования 

осуществляли в соответствии с nланом полнофакторного 

эксперимента по методу Бокса - Уилсона, где в качестве 

факторов варьирования были выбраны аэрация и частота 

вращения мешалки. Пределы варьирования факторов оn

ределяли исходя из их влияния на параметры оnтимизации, 

технических возможностей биореакторов , а также no ре
зультатам измерения скорости абсорбции кислорода, оп
ределённой сульфитным методом. 

На основании проведённых исследований были разра

ботаны и обоснованы режимы глубинного выращивания 

культур B.sublilis ТПИ 13 и B.licheniformis ТПИ 11 в бисреак
торах марки « БИОР» (см. табл) . 

Таблица 

Условия и режимы глубинного культивирования 

В . suЬtilis ТПИ 13 и В. licheniformis ТПИ 11 
в бисреакторах 

В. suЬtilis В. licheniformis 
Показатели 

тпи 13 ТПИ 11 
Тип бисреактора БИОР-0,25 БИОР-0, 1 

Температура, 0С 37±1 37±1 
Коэффициент 

аЭР-аЦИИ , 

дм3/ дм3 /мин. 
0,35 0,35 

Частота вращения 320 530 
мешалки, об/мин. 

Разработанные питательные среды и технологические 
параметры глубинного выращивания В. sublilis ТПИ 13 и 
в. licheniformis ТПИ 11 позволили увеличить выход био
массы бацилл на 20% и получить культуральную жид
кость , обеспечившую nриготовление конечного целево-
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го продукта (пробиотика Биод-5) с заданными характе

ристиками. 8 

The developed nourishing environments and 
technological parameters of the deep growing В. sublilis 
TPI 13 and В. licheniformis TPI 11 a/lowed to multiply the 
return of bacterial mass of bacilli and get having а special 
purpose product wi th the set descriptions. 

М. М. КУЛИЦА, К. М. МИРЗАЕВА, 

О. А . ЗИНОВЬЕВ 

ФГОУ ВПО «Московская rосударственная академия 
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им. К.И.Скрябина" 

СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЬ/ШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ 

АВЕРМЕКТИНОВОГО РЯДА В РОССИИ 

Без преувеличения можно сказать, что одним из выда

ющихся достижений современной биотехнологии является 
открытие авермектинов, продуцируемых микроорганизмом 

Streptomyces avermitil•s. и создание на их основе nротиво
паразитарных препаратов широкого сnектра действия . С 

nоявлением этих nрепаратов резко повысилась эффектив

ность мероnриятии по борьбе с nаразитазами в ветерина
рии и растениеводстве , отnала необходимость многократ

ноИ обработки nротив различных nаразитов , одновремен
но встречающихся в nораженнам организме . 

Как известно, nервые образцы npenaparoв на основе авер
мектинов появились на рынке примерно 20 лет назад, и они 
были nолучены учеными фирмы MSD (США). При этом наиболь

шую известность и nоnулярность в ветеринарии получил пре

парат Ивомек, содержащий в качестве действующего начала 

субстанцию ивермектин , представляющий собои смесь гидри

рованных в положении С22=С23 авермектинов 8
1
, и В 1 •• 

Примерно 20 лет назад в Российской Федерации (НИЛ стен

довых установок ВНИИ биотехнология и затем МГП <<Бифидум» 
НПО биотехнология) также были начаты исследования по со

зданию технологии биосинтеза авермектинов и получению на 
их основе соответствующих nротивоnаразитарных nреnаратов. 

За относительно короткий nериод были получены исход

ные данные, достаточные для составления опытно-nромыш

ленного регламента производства авермектинов . С помощью 

нового метода, разработанного МГП «Бифидум» совместно с 

Институтом атомной энергии им. И.В. Курчатова и основанно

го на использовании в качестве мутагенного фактора тормоз

ного короткоимпульсного рентгеновского излучения и энер

гичных электронов, удалось выделить высокоnродуктивные 

штаммы-продуценты авермектинов (Streptomyces avermitil•s -
198, S. avermitil1s - 97), а таюке S. avermit1I1S - 51 и 56 и др. 

Следует отметить , что в то время в мире не существо

вало других nригодных для промышленного использования 

штаммов-nродуцентов авермектинов, кроме штамма, nри

надлежащего фирме MSD. 
Для длительного хранения выделенных штаммов микро

организмов , выращивания инокупята и nроведения биосин

теза авермектинов были созданы соответствующие среды , со

ставленные на основе относительно дешевых ингредиентов 

(соевая мука. кормовые дрожжи, картофельный отвар, мел и 

др.) , разработана технология экстракции из биомассы и даль

нейшей химической очистки авермектинового комплекса. 

Итогом проведеиных исследований явилось получение 

первых образцов отечественных авермектинсодержащих 
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препаратов широкого спектра действия , которые прошли 

усnешные испытания против паразитазов животных и рас

тений. Результаты nроизводственного испытания опытных 

nартий этих преnаратов оформлены соответствующими 

актами (акты исnытания препарата против оранжереИной 

тли и тепличной белокрылкиот 12. 12. 1991 г .. nротив тлеи и 
паутинного клеща от 03.04. 1991 г. , 10.12. 1991 г. , против 

колорадского жука 1 О. 11. 1992 г. и др.). Особо следует от
метить то, что результаты исnытания авермектинсодержа

щего препарата против колорадского жука были оформле

ны в виде подробного официального отчета по договору о 

научно-техническом сотрудничестве между НПО по карто

фелеводству и МГП •Бифидум» за 1992 г. 
Данные, nолученные при испытании препарата, условно на

званного иАвермектин•, убедительно свидетельствуют о его 
высокой nротивоnаразитарной активности (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Эффективность препарата «Авермектин» против 

колорадского жука в лабораторных условиях 

Y •ICT .'IIJ'IIJHOio; 
Эффс"-rnвность 

Вар11анты IIOC..rJC 
нренарата,% 

оnыта обрабо 1ю1 на 

З д. S д. 7 д. 3 }1. S д. 7 д. 

Контроль, 
30 27 22 

без обраб. 

Авермектин 
7,0 5,0 2,0 76,7 81 ,5 90,9 

0,0001% 
Авермектин 

6,0 4,0 1,0 80,8 85,2 95,5 0,001% 

Личинки 2 -го возраста 

Контроль, 
45 41 38 

без обраб. 
Авермектин 

16 9,0 6,0 64,5 78,1 84,1 0,0001% 
Авермектин 

14 8,0 3,0 68,9 80,5 92,1 0,001% 1 

Через 3 дня после обработки авермектинсодержащим 
nреnаратом наблюдается 64-80%-ная гибель личинок ко

лорадского жука в условиях лабораторного опыта. а на 7 
день после обработки гибель личинок составляет 84-95%. 

Высокую инсектицидную активность препарата показа

ли и nроизводственные испытания , проведеиные при срав

нении его с другими , хорошо известными в nрактике защи

ты растений от вредителей, препаратами : БТБ. Децис. 

Как показывают представленные данные, опытный об

разец препарата «Авермектин», полученный на МГП <<Бифи

дум» в 1991 г. , по ::эффективности не устуnает химическому 

эталону Децис и намного превосходит известный биопре
nарат БТБ. 

Примерно 15 лет назад учеными МГП .. Бифидум» были 

изготовлены и испытаны таюке препараты ветеринарного на 

значения, о чем свидетельствует, наnример, нормативно-тех

ническая документация на npenapaт Аверсе кт ( АС-1 ), утвер
жденная в 1992 r: Главным уnравлением ветеринарии МСХ РФ. 

Представленная выше краткая информация показывает, что 

основы отечественной технологии получения авермектинсодер

жащих препаратов были заложены в НПО •Биотехнология» (Ла
боратория стендовых установок и МГП •Бифидум• ), а объем на
учно-исследовательской информации, накопленной к началу90-

х годов, уже был достаточен для запуска соответствующего опыт
но-nромышленного и nромышленного процесса биосинтеза. 

Однако, несмотря на многочисленные попытки, разработ
чикам не удалось получить необходимые инвестиции, и разви
тие отечественной авермектиновой nромышленности, а имен-
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но налаживание крупнотоннажного nроизводства , не состоя

лось в том виде, которого заслуживает nроблема. Научно-тех

ническая информация мирового уровня у себя в стране оказа

лась невосrребованной , более того, ее не удалосьзащитить и , 
по имеющимся данным, штаммы-nродуценты оказались в дру

гих странах. Сложившаяся ситуация с проблемой стала еще 

более несnределенной на фоне известных экономических со
бытий в стране, когда занимающая ведущие позиции в мире 

отечественная биотехнология, как и вся наукоемкая nромыш

ленность, оказалась «забытой» . Круnнейшие в мире заводы , 

nрекрасно работавшие ранее и nроизводившие тысячи тонн 

востребованной биотехнологической nродукции, nрактичес

ки вынудили nрекратить функционирование по назначению. 

Bap11a11n,1 
опыта 

Ко111роль, 

бс3 обраб. 

Дщнс 

БТБ 

Авсрмею ш1 

300 мн/1 а 

Эффективность препаратов 

в производственном опыте 

Таблица 2 

Чuсло Л II 'IIШOк, Эффrктii ВIIость,% 
Ш l . 

до 118 3 1\. 11а I О д. 
обраб. 

OIIЬIT 

303 354 о о 

255 о 87,0 100 

156 50 43.6 67,9 

212 11 76,9 94,3 

В результате коллектив разработчиков, который на хоз

расчетной основе финансировался через уnомянутые заво

ды , вынужденный искать возможность выживания, расnал

ся , а на базе научно-технических данных, полученных ра

нее , вместо солидного. высокорентабельного производства 

на одном из имеющихся отечественных заводов, появились 

различные nолукустарные организации , выпускающие со

ответствующие преnараты для ветеринарии и растениевод

ства . При этом абсолютно всеми nроизводителями в каче

стве активного начала препаратов используются имnортные 

субстанции Ивермектин и Абамектин , т. к. в стране не суще

ствует зарегистрированного nромышленного выnуска ( био
синтеза) авермектинов. 

Наиболее широко известными отечественными nрепара

тами , содержащими в качестве действующего вещества 

авермектины , являются Аверсект-2 , Ниацид, Фитоверм, 

Авертин . Эти nреnараты nрактически являются восnроизве

денными на базе npenapaтa аверсект (АС-1 ). Действитель

но, в качестве действующего начала АС- 1 (также как русто
мектин) содержал весь комnлекс натуральных авермектинов, 

продуцируемых S. avermitilis, а механическое уточнение со
отношения классов авермектинов в комплексе (которое раз

лично у разных штаммов и у одного и того же штамма в зави

симости от условий культивирования) является nростым рас

ширением имеющейся информации. Ни один из nеречислен

ных nрепаратов существенно не отличается от АС-1 ни эф

фективностью, ни безвредностью , ни каким-либо другим 

nолезным признаком. 

Характерной особенностью nеречисленных nреnаратов 

является то, что они все в качестве деиствующего вещества 

содержат натуральные (химически немодифицированные) 

авермектины. 

Что касается таких авермектинсодержащих отечествен

ных преnаратов, как ивермек , гиnодекrин, ивертин , новомек, 

иверсект и др. , то они созданы на основе научно-техничес

кой информации, полученной сnециалистами фирмы MSD и 
в качестве действующего начала содержат химически моди

фицированные авермектины (22 , 23-дигидроавермектин 

N° 3 - 4, сентябрь 200 5 

В,, и 22,23-дигидроавермектин в , ), входящие в известную 
субстанцию ивермектин. 

Говоря о некоторых асnектах становления и развития 

технологии авермектинсодержащих преnаратов в РФ с 

учетом вышеизложенного, представляется важным под

черкнуть и следующее. Довольно значительный сnектр оте

чественных преnаратов авермектинового ряда на рынке 

РФ обесnечивается nримерно 7-8 фирмами, но реальное 
отношение к nроблеме авермектинов по участию в ее раз

работке и получению nервых образцов препаратов име

ют, nожалуй. три фирмы: Фармбиомед, Экобиовет и Агра

вет, т. к . именно в этих фирмах работают специалисты , ко 

торые первыми в странах бывшего СССР и вторыми в мире 

разработали технологию биосинтеза , выделения и хими

ческой очистки авермектинов , nолучили и испытали авер

мектинсодержащие nротивоnаразитарные препараты для 

растениеводства и ветеринарии . При этом с самого нача

ла был взят курс на развитие нового научного направле

ния nолучения авермектинсодержащих преnаратов. содер

жащих в качестве действующего начала именно натураль

ные авермектины. 

Анализируя современное состояние nроизводства nреnа

ратов на основе авермектинов в стране, нельзя не отметить 

также то, что паразитарные болезни животных расnростране

ны очень широко, и, как правило, в nораженнам организме 

встречается комплекс паразитов . Это наносит значительный 

экономический ущерб животноводству и резко ухудшает ка 

чество сельскохозяйственной nродукции. Поэтому nотреб

ность страны в nротивопаразитарных средствах нового поко

ления только растет, что побуждает ученых постоянно рабо

тать и улучшать качество выпускаемых nреnаратов. Тем бо

лее , что нельзя считать до конца изученными свойства как 

натуральных, так и модифицированных авермектинов. 

Например, к настоящему времени накоплен значитель

ный объем информации о резистентности некоторых nара

зитов к ивермектину. выявлены совершенно новые свойства 

натуральных авермектинов, входящих в состав препарата Авер

сект-2. По данным авторов работы, авереектин С, т. е . авермек

тиновый комплекс , продуцируемый S. avermitilis и содержащий 
авермектины серий в, - 42%, В1 - 22%, А, и~ - 36%, предотв

ращает аnоnтоз тимоцитов крыс , а абамектин и ивермектин 

такими свойствами не обладают. 

Вообще сенсационно выглядит информация о том, что 

преnарат Аверсект-2 угнетает полезную микрофлору же

лудочно-кишечного тракта животных и стимулирует рост 

условно-патогенной микрофлоры. 

В связи с важностью оnубликованных данных для авер

мектиновой nроблемы в целом nриводим цитату из работы . 

• Проведенные исследования о влиянии nрепарата Авер

сект-2 на микрофлору желудочно-кишечного тракта животных 

при подкожном введении показали , что данный антгельминтик 

подавляет полезную микрофлору, в частности бифидобакте

рии, и в то же время усиливает рост патогенной микрофлоры 

(сальмонеллы , клостридии, стафилококки) , nостоянно nрисут

ствующей в кишечнике. Так, у кроликов соотношение между 

nолезной и условно-патогенной микрофлорой кишечника nри 

дегельминтизации препаратом Аверсект-2 в среднем умень

шилась в 4,3 раза. У лошадей это соотношение nод влиянием 
вышеуказанного препарата в среднем уменьшилось в 1, 7 раза•. 

В цитируемой работе автор отмечает также случай , при кото 

ром пало 17 овец от инфекционной энтеротоксемии, «ВОзник

шей под влиянием npenapaтa Аверсект-2". 

Видимо, разработчикам препарата Аверсект-2 надо ра

зобраться, в чем тут дело, тем более, насколько известно, 

до настоящего времени не было обнаружено микроорганиз

мов , достаточно чувствительных к авермектинам и которые 

f ), mcjnt нrtjнп.к .llt!Jlff(,(( нп 



могли бы быть исnользованы в качестве тест-объектов для 
разработки биометода определения авермектинов. 

Говоря о неизвестных ранее свойствах авермектинсо

держащих nреnаратов, можно отметить и некоторые nред

варительные результаты, полученные nри изучении влияния 

nрепарата Ниацид на иммунобиологический статус живот

ных . Показано, что npenapaт обладает более низкой токсич

ностью для теnлокровных, чем известные аналоги, а бак

терицидная активность сыворотки крови свиней и телят су

щественно nовышается при обработке их ниацидом. 

Анализ всего изложенного свидетельствует о том, что, 

несмотря на достаточно большое разнообразие отече

ственных авермектинсодержащих nрепаратов на рынке РФ 

и соответствующее же количество фирм, занятых их про

изводством, многие вопросы , касающиеся самих авермек

тинов, требуют дальнейшего изучения и уточнения. 

Положительным в целом можно считать явление расши

рения сnектра препаратов авермектинового ряда на рос

сийском рынке, но с учетом вышеизложенного приходится 

сожалеть о том, что это происходит в основном за счет тех 

фирм и специалистов, которые конкретно не занимались 

nроблемой, образно говоря, даже не видели и соответ

ственно не знают, как выглядит микроорганизм-продуцент 

авермектинов. Нельзя отрицать и то, что сложившаяся си

туация не способствует здоровой конкуренции и появле

нию на рынке новых высококачественных форм препаратов, 

созданных на базе научно обоснованных подходов, а не 

простым механическим составлением композиций извест

ных ингредиентов. 

Таким образом, из представленных материалов видно, 

что основы становления и развития отечественного про

мышленного производства авермектинов и соответству

ющих противопаразитарных nрепаратов были заложены 

учеными НПО •Биотехнология• и МГП «Бифидум• в конце 

1980-х годов. К 1992 году уже были nолучены и испытаны 
эксnериментальные образцы препаратов, nредназначен

ных как для растениеводства. так и для ветеринарии. 

Современные отечественные nреnараты ветеринарно

го назначения, содержащие в качестве действующего ве

щества натуральные авермектины, по своей противопа

разитарной эффективности не уступают зарубежным ана

логам, а по nараметрам безвредности nревосходят их. На

пример, токсичность Ниацида значительно ниже, чем у им

портных или скопированных с них отечественных ивермек

тинсодержащих (имеющих государственную nоддержку на 

рынке России) nрепаратов. Учитывая это, а также относи

тельно низкую стоимость, отечественные nротивоnарази

тарные nреnараты, созданные на основенегидрированных 

авермектинов, nредставляют большой интерес для вете

ринарных специалистов. Но при этом нельзя не видеть, что 

фактором, сдерживающим развитие здоровой конкурен

ции на рынке авермектинсодержащих препаратов, явля

ется отсутствие объективного и заинтересованного в об

щегосударственном плане nодхода соответствующих го

сударственных служб к nроблеме развития отечественной 

биотехнологии в целом и nроизводству лекарственных 

препаратов в частности. 8 

The aпalysis of becomiпg апd modern coпditioп of 
maпufacture противопаразитарных preparatioпs оп а 

basis avermektiпs, produced Ьу microorgaпism 

S. avermitilis is lead (carried out). 
lt is showп, that the preparatioпs coпtaiпiпg as the 

workiпg begiппiпg пatural avermektiпs, оп efficieпcy апd 

harmlessпess do поt сопсеdе ivomec апd to his(its) 
aпalogues. 

Биотехнология 

С. В . ВАСЕНО 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И.Скрябина» 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОЛЛАГЕНОВЫХ ПЛЁНОК СО СТЕБИЕЙ 

И РАСТОРОПШЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИХ ПРИ ПИйДЕРМИЯХ У СОБАК 

В nоисках наиболее удобной в nрименении при nиодер

миях собак лекарственной формы была предложена ком
позитная смесь, в состав которой входят коллаген в каче
стве матрицы и ряд добавок - экстракт стевии и масло рас

торопши (Silybum mariaпum). 
Коллаген не только улучшает свойства иммобилизуемых 

веществ. но и оказывает благоприятное воздействие на весь 

организм. Замечательная особенность коллагена состоит в 
том, что он не просто •пассивный строительный материал•, 
а активный участник процессов регенерации тканей. Колла
ген и nродукты его растворения усиливают синтез собствен
но коллагена, стимулируют остеогенез, останавливают кро

вотечение. Другое их качество - наnравленность действия -
также обусловлено уникальными свойствами коллагена: во
первых, коллаген стимулирует спонтанную агрегацию тром

боцитов и является эффективным гемостатиком; во-вторых , 

коллаген легко образует компоненты со многими лекарствен
ными средствами и биологически активными веществами, 

пролонгируя их действие по месту применения; в-третьих , 
экзогенный коллаген, являющийся основой nреnаратов, в 
организме полностью растворяется , причем сроки его био
деградации можно регулировать, а продукты лизиса актив

но включать в процесс ролевой реnарации, стимулируя ре

генерацию собственных тканей организма. 
Преnараты на основе коллагена практически не имеют 

противоnоказаний к применению, обладают высокой ме
ханической прочностью и устойчивостью к тканевым фер

ментам, у них отсутствуют токсические, антигенные и кан

церогенные свойства. 

Стевия, входящая в состав коллагенсодержащих пленок, яв
ляется природным nродуктом, nолучаемым из травы Stevia 
rabuadiana Bertoni семейства хризантемовых, растущих в ди
ком виде в некоторых частях Парагвая и Бразилии. Она неток
сична и не имеет nротивоnоказаний к применению. Стевию 
nрименяют в медицине в качестве nротиводиабетического 
средства, она обладает ранозаживляющим эффектом, способ
ствует сдерживанию роста и размножению болезнетворных 
микроорганизмов. Применяется также при трофических язвах, 
ожогах, уменьшает боль и зуд, эффективна nри простуде и гриn

пе, помогает при себорее, дерматозах, экземах, псориазе, ней
родермите. 

Третьим компонентом композиционной смеси является 

масло расторопши (Silybum mariaпum), которое обладает 
ранозаживляющим, органопротекторным, nротиворадиа

ционным и общеукрепляющим действием. 
Коллагенсодержащую плёнку, как готовую лекарствен

ную форму, nолучали по разработанной нами технологичес

кой схеме (см. рис. 1). 
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Рис. 1 
Технологическая схема nолучения 

коллагенсодержащей nленки 
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Биотехнология 

Важным представлялось изучить динамику изменения хими

ческоrо состава гольевой спилки и промежуточных nродуктов (ПФ) 

в процессе получения коллагенсодержащеи nленки (см. табл.). 

В ходе испытания коллагенсодержащих плёнок со стеви

ей и маслом расторопши было установлено, что они представ
ляют собой удобную в применении лекарственную форму, уве-

Таблица 

Сравнительная характеристика химического состава объектов исследований 

Исследуемый Влага , 
Сухое Содержание, % от абс. сух. в-ва 

образец % вещество, 
Коллаген по Жировые Минеральные % 
оксипролину вещества вещества 

Гольевая спилковая обрезь 68.86±1,38 
31,24 

86,69±1,27 2,92±0,17 3,83±0,07 

Коллагеновая 94.10±2,01 
5,90 

92,06±1,42 0,64±0.09 0,23±0,03 
масса на 1 М уксусной кислоте (ПФ 1) 

Коллагеновый гель (ПФ 11) 98,90±1,85 
t- ---
Готовая плёнка 23,90±2,35 

Как следует из таблицы, гольевая спилковая обрезь в 
nроцессе технологической обработки nретерпевает ряд 

изменений. Так, например, на стадии первого и второго 

nолуфабрикатов содержание влаги повышается на 30 %. 
В готовом продукте содержание влаги , по сравнению с по

луфабрикатами, уменьшается в 4-5 раз. что свидетель

ствует об очистке коллагена от неколлагеновых примесей. 

Высокое содержание основного компонента в ПФ 11 и го

товом продукте даёт основание считать целесообразным 

использование гольевой спилкавой обрези в качестве ис
ходного сырья для наработки коллагена. 

Дисперсию коллагена получали по методике, разрабо

танной сотрудниками кафедры товароведения и техноло

гии сырья животного происхождения МГАВМиБ им. К. И . 

Скрябина. Содержание коплагена в конечном продукте со

ставило 97,0-98,0% от массы сухого остатка. 
Следующий этап работы заключался в nодборе оптималь

ного соотношения компонентов в nленкообразующей смеси, 

параметров комnлексаобразования и условий иммобилизации . 

В состав смеси были включены водно-спиртовый экст

ракт стевии , коллаген, масло расторопши, пластификатор , 

стабилизатор структурной стабильности , консервант пи

щевого класса. 

Подбор оптимальных соотношений компонентов осуще

ствляли, варьируя ионную силу, рН среды и температурные 

режимы. Чтобы избежать выкристаллизовывания препарата 

на поверхности плёнки. максимально допустимую концент

рацию иммобилизуемого препарата предварительно подби
рали по отношению к сухой массе коллагена. Полученную 

смесь заливали в nолиэтиленовые кюветы с nодложкой сло

ем не более 0,5 см и сушили nри комнатной температуре. 
Полученные nлёнки были плотные, прозрачные, доста

точно эластичные, толщина их зависела от концентрации 

раствора коллагена и толщины налитого в кювет слоя. 

Готовые плёнки имели следующие физико-химические 

пара метры: 

-толщина- 75-90 мкм; 
- плотность- 0,49-0,51 гjсм; 
- гидратермическая устойчивое гь - 40-42 ос; 
- рН водной вытяжки - 5,0-5,2; 
- устойчивость на изгиб - 4,0-4,5 балла; 
- влагоёмкость- 58,3-60, 1 О %. 
Коллагенсодержащие плёнки со стевией и маслом рас

торопши применяли при лечении nиодермий у собак, выз

ванных S.epudermidis (43%), S.1пtermed1um (15%), ассоци
ацией Staphylococcus и Streptococcus (21 %). ассоциацией 
E.col1 и Streptococcus (21%). 

Плёнки накладывали на поражённую поверхность, че

рез 2-3 мин. они становились эластичными; через 3-5 ча
сов происходило частичное деформирование краёв плён

ки; через 12 часов они превращались в вязкий сгусток; че
рез 17- 19 часов - полностью растворялись. 
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1,10 
98,17±0,22 0,64±0,09 0,23±0.03 

- -
0.90 98,47±0,52 0,64±0,09 0,23±0,03 

личивают число выздоровевших животных на 7,2% и сокра
щают сроки лечения на 6 дней в сравнении с контролем. 

Применение коллагена. получаемого из недубленых отхо

дов кожевенного nроизводства, для нужд ветеринарии откры

вает возможности рационального и эффективного использо

вания белоксодержащих отходов сырья животного происхож

дения. 8 

The tapes from kollagen with steviea and rastoropsha 
there is а medicinal form comfortaЫe in application, the 
пumber of aпimals gettiпg better is multiplied оп 7, 2 % апd 
abbreviates the terms of medical treatmeпt оп б days, Ьу 
comparisoп to the coпtrol. 

The use of kollageп got from was tes of leather 
productioп for the пeeds of veteriпary scieпce shows 
possibility of utilizatioп of coпtaiпiпg squirrels wastes of 
raw material of aпimal origiп ratioпal апd effective. 

К.А. АБДЬ/КЕРИМОВ, Р. З. НУРГАЗИЕВ 

Кыргызский научно-исследовательский институт 

животноводства, ветеринарии и пастбищ 

им. Аретэнбека Дуйшеева 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОЛИВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЬ/ ПРОТИВ 
КОЛИСАЛЬМОНЕЛЛЕЗОВ ОВЕЦ 

Объектом исследования служила экспериментальная 

серия поливалентной вакцины, сконструированной в усло

виях лаборатории. Для изготовления вакцины использова

ли 6 производственных штаммов эшерихии и 1 штамм саль
монелла тифи муриум. 

Колибактериозная и сальмонеллезная инфекции овец 

имеют самое широкое распространение в пределах всей 

республики. В стационарно неблагополучных отарах сме
шанная инфекция охватывает до 70% ягнят разного возра
ста с летальным исходом до 30% и более от заболевших жи
вотных. Более того. от сальмонеллеза страдают и суягные 

овцематки , у которых наблюдается прерывание беремен

ности с последующими осложнениями. 

Общие организационно-хозяиственные меры, включая 

санитарные, не дают стабильных результатов , что требует 

разработки и внедрения специфических средств, профи

лактирующих одновременно оба заболевания. 

Активность вакцины изучена в остром опыте на лабора

торных животных и на овцематках nутем многократных ис

следований в динамике развития иммунологического про

цесса после однократной вакцинации. Для изготовления ла

бораторной серии поливалентной вакцины nротив коли-



сальмонеллеза овец использовано 6 произведетвенных 
штаммов эшерихии и 1 штамм сальмонелла тифи муриум. 
Исходная верулентнесть (LD

50
) на белых мышах для эшери

хии в среднем составила 0,3-0,5 млрд м. к., для сальмонел
ла тифи муриум- 100 м.к. на 1 мышку при внутрибрюшин
ном введении суточной агаровой культуры. 

Для изготовления поливалентной вакцины против коли

бактериоза и сальмонеллеза овец придерживались норма
тивных документов на изготовление моновалентной вакци

ны, разработанной лабораторией и утвержденной ГУВ 

СССР 26.05.89 г., с существенной модификацией. 
Сущность технологии получения поливалентной вакцины 

сводится к следующему. Перевар Хоттингера разбавляли так. 

чтобы конечный продукт (бульон Хоттингера) содержал не ме

нее 200 мгОА> аминнаго азота. В качестве разбавителя исполь
зовали буферный солевой раствор определенного состава. 

В приготовленной среде 18-20 часов индивидуально вы
ращивали произведетвенные штаммы. 

Отдельно культивированные штаммы эшерихий смеши

вали в равных количествах и инкубировали в той же среде в 

отдельной емкости , а в другой емкости - паратифозную 

культуру, до получения максимальной концентрации бакте
риальных клеток при температуре 37-38 °С и при постоян
ной поддержке рН среды на оптимальном уровне. Опреде

лив концентрацию бактериальных клеток в емкостях , уста

новили одинаковый количественный уровень культур эше

рихий и сальмонелл , выращенных в разных емкостях. 

Инактивацию моновалентных вакцин проводили при тем

пературе 37-38 °С формалином в течение 15 суток, в качестве 
адъюванта использовали гидроокисьалюминий из расчета 1 ,5 
г сухого вещества на 1 л биомассы. По истечении указанного 
срока процесс изготовления вакцины заканчивается и она 

считается пригодной к применению, если контрольные nосе

вы на МПБ, МПА, МППБ и среде Сабуро в течение 7 дней бу
дут стерильными , а мыши и морские свинки , привитые под

кожно в дозах соответственно 0,3 и 3,0 мл, выживут. 
После этого составляли серию поливалентной вакцины 

из моновалентных вакцин и повторяли контрольные опыты 

на стерильность и безвредность в вышеуказанной после

довательности . Количественное соотношение эшерихий и 

сальмонелл в поливалентной вакцине может быть самым 
разным в зависимости от цели и задач проводимого опыта. 

В данном случае нами изготовлена опытно-лабораторная 
серия поливалентной вакцины для овец в соотношениях 1:1 , 
1 :2, 1 :3, т. е. в силу слабой антигенной активности эшерихий 

их количество увеличено в 2-3 раза по отношению к сальмо
нелла тифи муриум . Цель таких вариантов - выработать оп

тимальный бактериальный состав изучаемой вакцины. 

Биотехнология 

Для изучения напряженности активного иммунитета ис

пользованы лабораторные животные. На белых мышах изу

чена напряженность противоэшерихиозного, на морских 

свинках - nротивосальмонеллезного иммунитета. Вакци

на была сбалансирована по культуральнему составу 1: 1. 
Заражение их проводилось через строго определенные 

сроки после вакцинации минимальной смертельной дозой 

суточной агаровой культурой соответствующих штаммов. 

Как nоказали результаты острого опыта , активность по

ливалентной вакцины при однократном ее применении как 

против эшерихиоза, так и против сальмонеллеза, была оди

наково высокой. Выживаемость белых мышей составила 90-
100% при гибели 60% контрольных мышей. Выживаемость 

морских свинок при заражении их через 5, 10, 20 дней пос
ле вакцинации составила 100% при гибели 40% свинок из 
контрольной группы . 

Динамика развития иммунологического процесса изуче

на на ярках (24 головы) . При этом первые 3 группы овец (по 5 
голов в каждой) вакцинированы в дозе 5 мл внутрибрюшинно 
с соотношением бактериальных компонентов 1 :3, 1 :2, 1:1. Чет
вертая группа (5 голов) вакцину получала подкожно. Пятая 
группа - сравнительная (из 4 овец) вакцинирована живой вак
циной Института биохимии и физиологии НАН Кыргызской 

Республики внутримышечно, согласно инструкции в дозе 2 мл. 

Все группы животных подвергались исследованию до и 

через 5, 10, 20, 30, 40 и 60 дней после вакцинации, чтобы 
определить титр колисальмонеллезных антител в сыворот

ке крови (табл.). 
Как видно из таблицы, иммунобиологическая реакция 

на введение опытной серии вакцины была одинаково вы

сокой за весь период наблюдения, независимо от соот
ношения культуральных компонентов вакцины. Первый 

резкий подъем титра противосальмонеллезных антител 

отмечался через 5 дней и составил 1: 1600. В дальней
шем в зависимости от срока исследования титр антител 

держался в пределах 1:200 - 1:800. 
Через 60 дней после прививки почти у всех привитых жи

вотных отмечалось снижение и угасание вакцинной реакции. 

По реактогенности (иммуногенности) положительно оцени

вается живая вакцина, которая nосле однократного применения 

давала довольно интенсивное накопление иммуных антител, 

которые обнаружены вразведениях сывороток 1 :400- 1 :800. 
При однократном подкожном введении опытной вакци

ны в дозе 5 мл процесс антителообразования по сравнению 
с внутрибрюшинным введением этой же вакцины немного от

стает. Антитела обнаружены в раз ведениях 1:100 - 1 :200. 
Удовлетворительные результаты получены на эшерихиоз

ную часть поливалентной вакцины. Как видно из таблицы, до 

Таблица 
Динамика развития колисальмонеллезных антител в сыворотке крови у овцематок-ярок, вакцинированных 

nоливалентной вакциной однократно с разным соотношением бактериальных комnонентов 

Тмтр сальмонеnnезных антитеn Титр зwерихиозных антитеn 

Варианть1 оnыта Коп - во Исход· 
Сроки иссnедования через (дн.) 

Исход-
Сроки иссnедования через (дн.) 

жмвотных ные ные 

nока за· 5 10 20 40 60 nоказа- 5 10 20 40 60 
теnи тел и 

Соотношение бактериальных 
комnонентов 

1 .3 1 вlб 5 1:50 1:1600 1:400 1•100 1.200 - 1.50 1200 - - - -
2 2.1 в/б 5 1:100 1:1600 1:400 1:400 1:400 1:50 1:50 1:100 - - - -
3. 1:1 в/б 5 1:25 1:1600 1:800 1•400 1:400 - 1:50 1:200 - - -
4. 1:1 n/к 5 1:50 1:100 1:200 1:200 1:400 - 1:50 1:50 - - . 

5. Живая вакцина 4 1:50 1:400 1:800 1:400 1:400 1:50 1:100 1:100 

Примечание: вjб - внутрибрюшинно, njк - подкожно 
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Биотехнология 

прививки у первых четырех групп овец противоэшерихиозные 

антитела в сыворотке крови обнаруженывразведениях 1 :50, у 
пятой группы- 1:100. Через 5 дней после прививки у животных 
1, 2 и 3 групп накопление в крови противоэшерихиозных анти
тел увеличилось в 2-4 раза, у животных 4 и 5 групп антитела 
оставались на прежнем уровне. 8 
For manufacturing а vacciпe it is used б industrial culture 
Esherrichia Coli and 1 Salmonellesis. Activity of а polyvalent 
vaccine is investigated оп ewes, in dynamics of 
deve lopment of immune process after unitary 
immunization. The optimum bacterial structure of а vaccine 
is fulfilled . А ratio Esherrichia Coli and Salmonellesis in 
exper imental series of а vaccine has made 1 :1 , 1 :2 , 1 :3 . 
lmmunoblology reactioп to introduction of а vaccine was 
equally high for all period of supervision , irrespective of а 
ratio culture compoпents . The best credit of antibodies is 
marked in 5 days after vaccination and kept high 60 days, 
later vaccinal reac tions died away. 

И. ШОДМОНОВ, Ф.И. ВАСИЛЕВИЧ 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ЦЕНУРОЗА ОВЕЦ 

Существующие противоце нурозные вакцины представ

ляют собой либо двухсуточную культуру онкосфер Multiceps 
multiseps, либо экскретарно-секреторный антиген, -выде
ленный nосле культивирования онкосфер. 

У ягнят в 1 , 5 -2-месячном возрасте при 2-кратной вакци

нации формируется напряженный иммунитет, что позволяет 

успешно бороться с ценурозом. Однако техническая слож

ность производства вакцин , значительные материальные и 

технические затраты затрудняют их серийное производство. 

Нами разработан способ получения гидроокисьалюми

ниевой вакцины из жидкости, сколексов и стенок ценуроз

ного пузыря , изучены антигенные и иммуноrенные свойства 

вакцины , ее эффективность в экспериментальных и произ

водственных условиях. 

Материалы и методы. При изготовлении щэотивоценуроз

ной вакцины по методике Московского института прикладной 
«биотехнологии руководствовались Временной инструкцией по 

изготовлению и контролю вакцины для профилактики ценуроза 

овец ( 044-3, утв. Главным управлением ветеринарии с госу
дарственной инспекцией Министерства сельского хозяйства 

СССР 12.12.1989 г.). При получении исходного материала (гель
минтов) для изготовления вакцины использовали 40 собак, ко
торых трехкратно с интервалом , 3-5 дней заражали жизнеспо

собными протасколексами в дозе 50 - 100 экз. Зараженных со

бак через 2-2,5 месяца деrельминтизировали бромистоводо
родным ареколином. Выделенных с фекалиями гельминтов со

бирали , применяя метод последовательных промываний . 

Исходным материалом служили стенки ценурозного nузы

ря , сколексы и экскретарно-секреторная жидкость, из которых 

изготавливали полуфабрикат путем механического измельче

ния исходного материала в течение 15 мин. при 8000 обjмин. 
Определение содержания антигена в вакцине проводи

ли спектрафотометрическим методом и по сухому остатку. 

Оптическую плотность полуфабриката измеряли при 280 
и 260 нм на спектрафотометре СФ-28, затем находили от
ношение найденных величин (А28,)А260)- Значение фактора 
F вычисляли , используя таблицу. 

Полученное значение фактора F вводили в формулу: 
С,= F · 1 А2эо • 

0,999 
Определение по сухому остатку. 1 О м л полуфабрика

та вакцины, nомещенные в колбу, взвешенную с точностью 
до десятых долей миллиграмма на аналитических весах, 

упаривали досуха. Количество антигена было равно разни-
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це в весе между пустой колбой и колбой после упаривания. 

Содержание антигена в вакцине доводили до О, 1-0,3 мг;мл. 
Стерильность nроверяли nутем высева на питательные 

среды: агар Чапека - 2 пробы; МПА, МПБ и Кип-Тороцци 

выдерживали- по 4 пробы. В течение 10 суток посевы на 
агаре Чаnека , по 2 nробы на МПА, МПБ и среде Китт-Тороц
ци выдерживали в термостате при 26-28'С , а по 2 пробы на 
МПА, МПБ и Китт-Тороцци- 37-38'С. При отсутствии роста 
посторонней микрофлоры вакцину считали стерильной. 

Безвредность вакцины проверяли на 1 О белых мышах мас
сой тела 18-20 г; которым вакцину вводили подкожно в область 
спины в дозе 1 мл. За животными наблюдали в течение 1 О суток. 

Наnряженность иммунитета определяли на 19 ягнятах, ко

торых разделили на 4 группы. Ягнят 1-й группы (п=5) иммуни

зировали вакциной с содержанием антигена О, 1 м г /мл; 2-й ( п=5) 
- 0,2; 3-й (n=S)- 0,3 мг;мл ; 4 группы (п=5, контроль) не вакцини
ровали. Вакцину вводили в область внутренней nоверхности 

бедра nодкожно в дозе 1 мл . Место инъекции обрабатывали 
спиртом -ректификатом. Через 35 дней после иммунизации 
опытных и контрольных ягнят перорально заражали яйцами 

мультицепсов в дозе 1 тыс . яиц. Мультицепсы получали от со

бак после дегельминтизации бромистоводородным ареколи

ном. Через 2,5 месяца после заражения опытных и контрольных 
ягнят забили и обследовали на зараженность ценурусами. 

Зависимость эффективности иммунизации от содержа

ния антигена в вакцине , способа ее введения , сроков и крат

ности иммунизации определяли на 44 ягнятах. 
В первом оnыте изучали эффективность вакцинации в 

зависимости от метода определения содержания антигена 

и сnособа введения вакцины. 25 ягнят текущего года рож
дения разделили на 5 груnп (n=5) . Ягнятам 1-й груnnы 
вакцине, содержание антигена в которой определяли сnек

трофотометрически , вводил'иГ подкожно в область внут

ренней nоверхности бедра ; 2 -й груnnы -внутримышечно ; 3-
й и 4-й групп - dакцину, содержание антигена в которой оn

ределяли по сухому остатку, вводили соответственно nод

кожно в область внутренней поверхности бедра и внутри

мышечно. Животные 5-й группы служили контролем. 

Во втором опыте изучали эффективность вакцинации в 

зависимости от сроков и кратности введения вакцины. 

19 ягнят текущего года рождения разделили на 5 групп. Яг
нят 1-й груnпы (п-4) вакцинировали в апреле однократно ; 

2 -й (п=4) - двукратно с интервалом 10-14 дней ; 3-й (n=4) и 
4-й (п=4) групп иммунизировали в мае по той же схеме. Яг

нята 5-й группы (п=3) служили контролем. 

Через 30-35 дней после иммунизации опытных и конт
рольных ягнят перорально заразили яйцами мультицепсов 

в дозе 1 ты с. яиц. Сnустя 2-2,5 месяца после заражения всех 
животных забили и тщательно обследовалиназараженность 

ценурусами . Критерием напряженности иммунитета служи

ло их отсутствие или наличие в головном мозгу ягнят. 

В производственных условиях эффективность вакцины 

в зависимости от сроков и кратности введения nроверяли 

на 4 отарах ягнят текущего года рождения (более 146 тыс . 

гол . ) . Животных 1-й отары иммунировали в аnреле одно

кратно , 2-й - двухкратно с интервалом 10-14 дней , 3-й и 

4-й отар - в мае по той же схеме . За привитыми животными 
вели клиническое наблюдение, по результатам которого 

оnределили оnтимальные сроки и кратность вакцинации . 

Результаты исследований. С помощью биуретовой и 

ксантоnротейновой реакций было обнаружено , что основ
ным компонентом полуфабрикат-вакцины являются белко

вые вещества , поэтому содержание антигена в ней опре
деляли по содержанию белка. 

Средняя концентрация белка в полуфабрикаи-вакцине 

составила 1885 мгЪмл (таблица 1 ). 
При определении по сухому остатку в этом же полуфаб

рикате содержание белка составило 2,00 мгjмл. Значение 
содержания антигена, полученное в этом определении , ока-



Таблица 1 
Средняя концентрация белка в nолуфабрикат-вакцине 

~ .. д ... д • ..;~ •• F с , с. с •• 
мгfмл мгfмл МГ/МЛ 

1 2,31 2,29 1.0087 0.825 1,907 1,8401 1,873 

2 2,29 2,27 1,0088 0,825 1,907 1,8197 1,913 

3 2,30 2,28 1,0088 0,825 1,907 1,8322 1,869 

Среднее 2,30 2,28 1,0088 0 ,825 1,907 1,831 1,885 

залось выше, чем в определении по разности оптической 
плотности белкового раствора nри 280 и 260 н м , nотому что 
вместе с белком, возможно, оnределяются нуклеиновые 
кислоты, полисахариды и липиды, переходящие в водный 

раствор nри механическом размельчении тканей. 

Иммуногенность вакцины в зависимости от содержания 
в ней антигена и метода ее введения изучена в овцеводчес

ком хозяйстве Ленинградского района. 25 ягнят текущего 
года рождения рпзделили на 5 групп (по 5 гол.). Ягнятам 
1-й группы - вакцину, содержание антигена в которой оп
ределяли сnектрофотометрически, вводили в дозе 1 мл в 
области внутренней поверхности бедра nодкожно, 2-й -
внутримышечно, 3-й и 4-й груnп вакцину, содержание ан
тигена в которой определили по сухому остатку, вводили по 

аналогичной схеме. Ягнята 5-й группы служили контролем. 
Через 30-35 дней после иммунизации опытных и конт

рольных ягнят nерорально заразили яйцами мультицепсов 

в дозе 1 тыс. онкосфер. 
Через 2,5 месяца после заражения опытных и контрольных 

ягнят убили и обследовали на зараженность ценуруса ми ме

тодом неполного гельминтологического вскрытия черепа. 

В 1 -й групnе у одного ягненка в головном мозгу была об
наружена 1 циста , очаги обызвествления мозговой ткани от

мечены у двух ягнят. Во 2-й и 3-й груnпах очаги обызвествле
ния обнаружены у одного ягненка в каждой группе. У ягнят 
4-й груnпы не обнаружены ни цисты, ни очаги обызвествле
ния. В контрольной группе у всех ягнят в головном мозгу были 
обнаружены ценурозные цисты разных размеров . 

После получения положительного результата в экспери
ментальных условиях эффективность внутримышечного при

менения вакцины, содержание антигена в которой оnреде
ляли по сухому остатку, изучили на двух отарах ягнят совхоза 

«Эсанбай" Ленинского района. Преларат вводили однократ
но в дозе 1 мл. За вакцинированными ягнятами наблюдали в 
течение 1 О месяцев. За этот nериод среди иммунизирован
ных ягнят не обнаружено заболевших ценурозом. 

Для подбора адъюванта из полуфабрикат-вакцины были 
изготовлены две оnытные серии препарата: первая , при из

готовлении которой использовали масляный адьювант, вто
рая - гидроокись алюминия с сапонином. 

Обе серии вакцины проверили на стерильность, без
вредность, реактогенность и иммуногенность. 

Посевы на агаре Чапека, МПА, МПБ и среде Кип-Тороц
ци после выдерживания в течение 1 О суток в термостате при 
температурах 26-28 •с и 37-38 •с не давали роста nосто
ронней микрофлоры. 

Однократная прививка в дозе 1 мл не вызывала в тече
ние 10 суток у белых мышей отклонений от физиологичес
кой нормы, случаи nадежа не отмечали . 

У животных, привитых гидроокисьалюминиевой вакциной, 
на месте введения nрепарата наблюдали небольшие nриnух

лости, которые через 3-4 дня бесследно рассасывались; у 
животных, рривитых вакциной , приготовленной с использо
ванием масляного адъюванта, образевывались плотные при
пухлости, которые не расеасывались в течение 15 дней. Тем
пература тела у животных, привитых обеими вакцинами, по

вышалась на 0,5-1 ос и через 5-6 дней нормализовалась. 
С целью установления иммунной реакции организма на 

введение вакцины через 15 дней после иммунизации сы
воротки крови привитых животных исследовали в реакции 

гемагглютинации . 

Биотехнология 

Результаты исследования показали, что у всех привитых 
животных реакция гемагглютинации была активной: титр ан

тител составил 1 : 32 - 1 : 64. 
Реактогенность вакцины и напряженность иммунитета, со

здаваемого вакциной , изучены эксnерименте на 19 ягнятах. 
При клиническом наблюдении у подопытных животных 

на месте введения вакцины обнаруживали небольшую при

пухлость, которая в дальнейшем бесследно рассасывалась. 
Температура тела у животных повышалась на О, 1·1 •с и че
рез 4-5 дней нормализовывалась. 

Установлено , что организм привитых животных активно 

реагировал на введение вакцины, о чем свидетельствовали 

результаты реакции торможения гемагглютинации. Средний 

титр антител в сыворотке крови привитых ягнят в реакции 

торможения гемагглютинации составил 1 : 32 - 1 : 64. 
Через 35 дней после иммунизации оnытных и конт

рольных ягнят перорально заражали яйцами мультицепсов 

(в дозе 1 тыс.) , которые получали от собак после дегель

минтизации бромистоводородным ареколином. 
Животные опытной группы перенесли эксперименталь

ное заражение без видимых клинических nризнаков цену

роза, тогда как у 3 ягнят контрольной груnnы через 25-40 
дней наблюдали 1-3-дневные нарушения. 

Через 2,5 месяца nосле заражения всех опытных животных 
забили и обследовали на зараженность ценурусами методом 
неполного гельминтологического вскрытия, результаты кото

рого показали, что в груnпе животных, привитых вакциной в раз

ведении 1 : 6 (содержание антигена 0,1 мгjмл) , из четырех яг

нят заразился один. Все животные, иммунизированные вакци

ной в разведении 1 : 2 (содержание антигена 0,3 мг;мл) и 1 : 4 
(содержание антигена 0,2 мгjмл) , противостояли заражающим 
дозам мультицепсов. У всех контрольных ягнят при вскрытии 

череnа были обнаружены ценурозные пузыри. 

Гидроокисьалюминиевая вакцина для nрофилактики це-

Таблица 2 
Результаты nроизводственного nрименения 

гидроокисьалюминиевой вакцины для профилактики 

ценуроза овец в хозяйствах Таджикистана 

Кол-ео жкеотных 

Год ХозяИстоо инвазмроеаннь1Х 
Эффективность 

nривитых, вакцины,% 
rол. 

Гол. % 

1993 clx <<Эсанбай» 3958 4 0,1 99,9 
с/х им. Калинина 5059 6 0,1 99,9 
с/х>>Эсанбай» 3029 2 0,07 99,93 

1994 
с/хим. Калинина 3484 6 0,1 99,9 

1995 с/х <<Машъал» 9369 29 0,3 99,7 
с/х «ПЯНДЖ» 

1997 с/х»Машъаn» 22000 27 0,1 99,9 
с/х»Чорводор» 

с/х <<Машъал» 
1998 

с/х»Чорводор» 
13400 31 0,2 99,8 

с/х»Чорводор» 

1999 nneм. с/х 11000 102 0,9 99,1 
«Дангра» 

с/х <<МЭШЪаЛ>> 
2000 

с/х»Чорводор» 
16000 6 0,04 99,96 

2001 с/х «Машъал» 

с/х>>Чорводор» 
18000 13 0,07 99,93 

2002 с/х «Машъал» 

с/х»Чорводор>> 
20000 26 0,1 99,9 

2003 с/х «МЭШЪЭЛ» 

с/х>>Чорводор» 
21000 19 0,09 99.91 

ВСЕГО 146299 271 
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нуроза овец была применена в совхозе «Эсанбай» Ленинс

кого района на 1200 ягнятах текущего года рождения. Вак
цину вводили в область внутренней поверхности бедра 

внутримышечно в дозе 1 мл. За привитыми животными было 
установлено клиническое наблюдение. После введения вак
цины осложнений у них не наблюдали. 

Через год эпизоотологическим и клиническим обследо

ваниями вакцинированных ягнят выявлены 3 больных цену
резом животных, что составляет 0,25% от общего поголо
вья вакцинированных. За этот же срок в неnривитых отарах 

зараженность ценуразом составила 20-25 %. 
Произведетвенные исnытания nроводили на базе совхоза 

«Эсанбай» Ленинского района. Совхоз расnоложен на юге-за

nаде Ресnублики Таджикистан , сnециализируется на разведе

нии овец гиссарской и таджикской nород. В совхозе имеются 4 
фермы с общим nоголовьем 32 тыс. овец, из них 20 тыс. голов 
гиссарской и 12 тыс. голов таджикской nороды. Система веде
ния овцеводства в хозяйстве отгонная. Весной овец nерегоня

ют на летние пастбища в Рамитское ущелье, осенью - обратно 

в места зимовки. До проведения nроизведетвенных исnытаний 

вакцины в хозяйстве ежегодно ценурезом заболевало от 15 до 
25% молодняка текущего года рождения (таблица 2). 

Таким образом, в результате применения гидроокисьа

люминиевой вакцины для профилактики ценуроза овец в 

сnециализированных хозяйствах Ресnублики Таджикистан 

Болезни птиц 

Л.И. ЛИСУНОВА, Л.В. ЧУПИНА, 

В. С. ТОКАРЕВ, С. В . НОВИКОВА 

Новосибирский Государственный аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА КАЧЕСТВО ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ 

Для оnределения влияния токсичности ионов кадмия на ка

чество nереnелиных яиц были отобраны яйца от 2-х груnп nере

пелов: контрольной и оnытной. Оnытная груnпа nолучала в тече

ние всего оnыта вместе с комбикормом 2 м г ионов кадмия на 1 
кг корма. Контрольную групnу кормили только основным комби

кормом , в котором было фоновое содержание кадмия. 
Замечено, что нестись на один день раньше стали несушки 

контрольной груnnы. Яйценоскость nереnелов контрольной 

груnпы составила 208 шт. за 4 недели, соответственно 45, 54, 
58, 51 шт. , оnытной- 153, т.е. 17, 30, 53, 53 шт. Это значит, что 

переnела оnытной груnnы, имеют яйценоскость на 26,44 % ниже 
контрольной. Количество яиц, снесенных на одну nереnелку

несушку, в контрольной групnе было 20,8 шт. , а в оnытной- 15,3. 
Морфологический анализ nереnелиных яиц свидетель

ствует о nригодности их к инкубации. Масса яиц служит веду
щим nризнаком, влияющим на nитательную ценность яиц и 

уровень выводимости. Отмечена несушественная тенденция 

к увеличению массы яиц оnытной груnnы. При инкубации это 

nоложительный фактор, т. к. у одинаковых no размеру яиц со
здается более благоприятный микрорежим в лотке. 

Индекс формы яиц свидетельствует о том, что в иссле

дуемых групnах он nрактически был одинаковым. Форма яиц 

тесно связана с качеством белка . Округлые яйца имеют зна

чительно меньше наружного жидкого белка , у них выше ин

декс желтка и белка. Показатели качества белка nереnели

ных яиц характеризуются высокими значениями . К этим nо

казателям относятся индекс белка и единицы Хау . В наших 
исследованиях высота белка оnытной груnnы на 3,76% nре
вышала размеры белка контрольной груnnы (Р<0 ,05). 

Желток в яйцах обеих групn занимал центральное nоложе
ние, но иногда доnускалось смещение его к воздушной каме

ре. Правильное nоложение желтка и малая nодвижность сви-
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экономический эффект от иммунизации более 146 тыс. яг
нят составил 8 сомони на один сомони затрат. 

Заключение . Нами разработан более технологичный и 

менее трудоемкий по сравнению с существующим сnособ 

получения гидроокисьалюминиевой вакцины для nрофилак

тики ценуроза овец. 

Для оnределения белка в nолуфабрикат-вакцине nред

ложен метод его оnределения по сухому остатку, исключа

ющий включение нуклеиновых кислот, nолисахаридов и ли

пидов , которые nереходят в водный раствор 

Гидроокисьалюминия с саnонином является менее ре

актогенной , чем ранее nрименяемые масляные адьюванты. 

Т -Елмуногенность вакцины составила 99,8% . 
Пр именение гидроокисьалюминиевой вакцины для nро

филактики ценуроза ягнят (более 146 тыс.) в сnециализи
рованных хозяйствах Ресnублики Таджикистан дало эконо

мический эффект 8 сомони на один сомони затрат. 
Доказана эффективность оnеративного метода лечения , 

которая составила 84,6%. Предложенный сnособ сравнитель

но nрост, лечение легко выnолнимо даже в условиях неблаге

nолучных хозяйств. Экономическая эффективность метода в 

расчете на один сомони затрат составила 11,2 сомони. 8 

The results of s tudies оп antigenic and immunological 
charac teristic us vaccina against coenurosis in sheeps. 

детельствуют о хорошо выраженной слоистости, а также уnру

гости градинок . Индекс желтка и высота его у яиц оnытной груn

nы достоверно превышали nоказатели контрольной груnnы 

соответственно на 10,52 и 13,46% ( Р<О,О5-0,001). Чем выше 

индексы белка и желтка, тем выше их качество. Можно предnо

ложить, что и выводимость яиц этой груnnы будет более высо

кая , так как она наnрямую зависит от этих nоказателей. 

Обнаружено достоверное отличие между контролем и 
оnытом по nлотности яиц nри Р<О ,О5 . Лучшей nлотностью 
обладали яйца оnытной груnnы. Она оказалась на 0,01 г;см3 

выше контрольной . Этот nоказатель характеризует как долю 

скорлуnы, так и свежесть яйца. 

В оценке качества инкубационных яиц особо важное зна

чение имеет изучение качества скорлуnы , nоскольку это свя

зано как с nроблемой боя яиц, так и с тем , что скорлуnа яв
ляется ресурсом кальция для nостроения скелета эмбрио
на . Масса скорлуnы nерепелиных яиц соответствовала нор

мативным данным с небольшой тенденцией к увеличению 

массы скорлуnы в оnытной груnпе. 

При оценке влияния ионов кадмия на качество инкуба

ционных яиц наблюдается достоверное отличие высоты 

белка и желтка, индекс желтка, nлотности яиц. Все эти nо
казатели оnытной груnnы были выше контрольной (Р<0 ,05-

0,001 ). По остальным nоказателям разница между конт
рольными и оnытными яйцами недостоверна. 

Всего заложено на инкубацию по 37 шт. яиц. Вывод кон
трольной груnnы оказался на 8,86 % выше вывода оnытной , 
что соответствует 81 ,08 и 72,22 % . 

Невывод в контрольной групnе 7 яиц, в том числе 2 голо
вы - свежак, 2 - замерзших, 3 - задохлики. Невывод в оnыт· 

ной групnе 10 голов, в том числе 4 - свежак, 3 - задохлики , 3 
- замерзшие. Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что наряду с наибольшим nроцентом по зачистке конт
рольной груnnы составляют задохлики 42,8 %, то есть уже 
сформировавшеrося зародыша на самых nоздних сроках 

инкубации, а в оnытной груnпе это свежак 40%, то есть нео
nлодотворенные. Это значит, что влияние кадмия отрица

тельно сказывается в nервую очередь на оnлодотворении . 

Что касается живой массы вылуnившихся nереnелят, то 

средняя масса оnытной груnnы ( 11 ,35 ±0, 15) устуnает кон

трольной ( 10,5 ± 0,31) на 0,85 г (Р<0 ,05) . 



Выводы 

1 . Действие ионов кадмия снижает яйценоскость японских 

перепелов на 26,44% с запозданием яйцекладки на одни суrки. 
2. Данный таксикант отрицательно влияет на вывод мо

лодняка переnелов на 8,86 %, где большую часть зачистки 
составляют свежаки. 

3. Поступление в организм перепелок-несушек повы
шенных доз кадмия снижает живую массу вылупившихся пе

репелят на 7,4 %. 
4. Менее всего подвержена атаке кадмия масса яиц. 

Higher сопtепt of cadmium iп the hитап body 
decreases resistaпce to diseases. lt has mutageпous апd 
caпcerogeпic properties апd exerts пegative effect оп 
heredity. Cadmium ioпs decrease egg yield iп Japaпese 
quails. This toxic ageпt пegatively iпflueпces hatchabllity 
of youпgsters. Higher cadmium doses iпtake iп layers 
lowers the body weight of youпgsters . 

Л. И. ЛИСУНОВА, В. С. ТОКАРЕВ, В. В. ЛАРИН, 

А . С АСТАХОВА, А. Е. ЗАХАРОВА, 

С. В. НОВИКОВА, О. Г. МЕРЗЛЯКОВА 

Новосибирский государственный аграрный университет 

ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА НЕКОТОРЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ В РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ПЕРЕПЕЛОВ 

Здоровье населения находится под влиянием негативных 

факторов среды обитания человека и условий его жизнедеятель
ности . Автотранспорт является главным источником загрязне

ния внешней среды токсикантами. Вблизи автомагистралей в 

полосе шириной 25-30 м обнаружено, что ветви и листья расте

ний содержали в 1,5-3 раза больше кадмия. В селитебных зо
нах вблизи автотрасс концентрация токсических веществ в де

сятки (даже сотни) раз превышает допустимые нормы. 

Одним из источников загрязнения тяжелыми металлами 

являются промышленные предприятия. Определение содер
жания кадмия в сельскохозяйственных культурах, nроизрас

тающих на разном удалении от металлургического завода, по

казало увеличение его содержания в корнях и наземной части 

при nриближении к предприятию. В техногенныхзонахАлтай

ского края содержание кадмия на расстоянии 5 км от пред
nриятий nревышает фоновое в 3-5 раз . Продолжающееся 

ухудшение качества nитания населения остается острой nро

блемой обесnечения населения доброкачественной nищей. 
Кадмий относится к металлам, входящим в «мрачную 

тройку•. Его nовышенное содержание в организме челове

ка снижает способность противостоять болезням. Он обла-

Болезни птиц 

дает муrагенными и канцерогенными свойствами , отрица

тельно действует на наследственность. 

Яnонские домашние переnела выгодно отличаются от 

других видов сельскохозяйственной nтицы, в nервую оче

редь своей скоросnелостью. Быстрый срок инкубации и 

nоловая зрелость , которая настуnает в б-недельном возра
сте, nозволяет nолучить 3-4 nоколения nтицы в год. 

С целью изучения влияния кадмия на биологический 

объект летом 2004 года нами был nроведен физиологичес
кий оnыт. В качестве биологического объекта были взяты nе

репела яnонской породы. Суточные nереnелята методом ана

логов были разделены на 2 групnы по 30 голов в каждой . 

Переnела содержались в клетках, где на одну голову прихо

дилось 60 см2 площади, а температурный и световой режимы 
соответствовали рекомендуемым нормам. Первая группа была 

КОН1 рольной. В ней птицу кормили кормосмесью, содержащей 

фоновую концентрацию кадмия. Вторая груnпа была оnытной , 
в которую добавляли 2 м г ионов кадмия на 1 кг корма. 

На анализ отбиралась кровь у nерепелов в возрасте 30 
и 60 суток, а также у nереnелят, выведенных от этих двух 

групn. Биохимические исследования сыворотки крови про

водились в Федеральном государственном учреждении 

«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборато
рия», аккредитованном исnытательном центре , в биохими

ческом отделе на оборудовании Microlab-300 (Roki-2000) с 
nрименением наборов фирмы Ольвеке ( г. Санкт-Петербург). 

Кровь выnолняет исключительно важную роль в жизне

деятельности организма , осуществляя основное свойство 

живой материи - обмен веществ. 

Омывая все клетки организма, кровь и лимфа дают им 

возможность потреблять кислород, nитательные вещества 
и защищаться от nатогенных микроорганизмов, кроме того, 

кровь от клеток относит nродукты метаболизма, освобож

дая их от всевозможных шлаков и вредных веществ. Поэто

му в крови , как в зеркале , отражаются все изменения , nро

исходящие в организме . Несмотря на относительно nосто

янный состав крови , ряд его биохимических показателей из
меняется под влиянием возраста , nола животного , уровня 

и тиnа кормления, состояния здоровья. 

Ведущую роль в сложных nроцессах, nротекающих в жи

вотном организме, играют белки. Они служат пластическим 
материалом для построения и обновления органов и тка

ней, выполняют защитную функцию организма, поддержи

вают nостоянное коллоидно-осмотическое давление крови . 

Из белков состоят все ферменты и часть гормонов. 

Из всех белков живого организма самым подвижным яв

ляется белок сыворотки крови , который наряду с трансnор

тной и защитной функциями принимает участие в обмене 

веществ . Содержание белка в сыворотке крови изменяет
ся под влиянием многих факторов , хотя общее количество 

белка в крови относительно стабильно . 

Таблица 
Биохимические показатели сыворотки крови перепелов 

Показатели 
Возраст 30 сут. Возраст 60 сут. Цыплята 

контр. опытн. контр . опытн. контр. опытн. 

Общий белок, г/л 30.07±0,3 
.. 

36,79±0,6 40,60±3,4 42,96±2,0 16.35±0.1 15,29±0,3 

Билирубин , мкмоль/л - - 19,85±1 ,7 17,34±0,7 17,33±0,2 14,40±0,9 

Мочевина, ммоль/л 1,78±0,01 2,40±0,2 1 ,52±0,1 1,46±0,03 
... 

1,39±0,1 1,34±0,01 

Креатин , мкмоль/л 30,0±2,0 33±3,0 32,5±1 ,5 34,5±0,5 56,6±2,9 49,6±1 ,2 

Холестерин, ммоль/л 2,8±0,1 3,7±0,2 3,69±0,1 2,49±0,1 
.. - -

-
Примечания: " - » анализ по данному веществу не проводился; · Р<О, 05; .. Р<О, О1; ... Р<О, ОО1 . 
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В первой и второй возрастных группах (возраст 30 и 60 
суток) при получении кадмия с кормом происходит увеличе

ние белков в опытных группах. В первой группе это увеличе
ние составило 8,26% (Р<0,01 ), во второй - 5,49%, но разни
ца не достоверна. У суточных цыплят оnытной групnы наблю

дается снижение общего белка на 6,93% (Р<О,О5). Этот пока
затель сравнивалея с контролем своей возрастной группы. 

При сравнении первой и второй возрастных опытных групп 

белок крови достоверно увеличивалея на 32,24% (Р<О,05) во 

второй группе по сравнению с первой , что nодтверждает на

блюдение: содержание общего белка в сыворотке крови по
вышается в процессе роста, достигая максимума к началу яй

ценоскости. 

Общий белок у цыплят, выведенных от зараженных кад
мием родителей , оказался в 2,8 раза меньше, чем у роди

телей (Р<0 ,001). 

Мочевина - конечный продукт белкового обмена. Ее со

держание в крови увеличивается при задержке выделения 

почками. Можно констатировать. что в первой возрастной 

группе при увеличении мочевины на 34,83% ( Р<О ,О5} по срав

нению с контролем почки плохо справляются с выделением 

токсических и других вредных веществ из организма. 

С возрастом почки адаптируются к повышенной нагрузке, 

и усиливается очищение организма через них. В крови замет

но уменьшается концентрация мочевины на 3,94% (Р<О ,001) 
в сравнении с контролем (вторая возрастная группа). 

В первой возрастной груnпе произошло увеличение в крови 

холестерина на 32,14% по сравнению с контролем, во второй

уменьшение на 48,19% (Р<0,05-0,01 }. При повышенных количе
ствах холестерин откладывается на стенках артерий и способ
ствует образованию атеросклеротических бляшек. Количество 

холестерина на стенках сосудов прямо пропорционально его 

содержанию в крови. От уровня холестерина в крови зависит за
болеваемость сердца. Возможно, с возрастом кадмий, вступая 
в реакцию с холестерином. уменьшает его содержание в крови. 

Изучением биохимии крови перепелов , как биологичес
кого объекта, мы можем моделировать влияние ионов кад

мия на человека. • 

Pol/ution of atmosphere and nature wi th heavy metals 
occ urs due to industrial enterprises. Determining cadmium 
content in crops growing at di fferent distances from the 
metallurgical works and in the animal body shows that it is 
higher in the roots and the aboveground part of the crops, 
in the animal organs and tissues. 

И. И. МЕЛЬНИКОВА, А . А . КРЬIКАНОВ, 

А . А . КРЬIКАНОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

А . Г. ЯКОВЛЕВ 

Птицефабрика ЗАО «Элинар-бройлер» 

YCOBEPLUEHCTBOBAHИE 

ПЕРОРАЛЬНОГО МЕТОДА ВАКЦИНАЦИИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРОТИВ 

ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ 

БОЛЕЗНИ 

За устойчивость организма к различным заболеваниям 

отвечает иммунная система , но есть ряд факторов , угнетаю

щих ее функцию, - это иммунодепрессанты. Одним из силь

нейших иммунодеnрессантов является вирус инфекционной 

бурсальной болезни ИББ (болезни Гамборо). Широкое рас-

водит к необходимости использовать высокоиммунные 

(сильные) вакцины. Однако nри некачественно nроведенной 

вакцинации развивается побочное действие этих вакцин: уг

нетение иммунитета , которое может привести к росту забо

леваемости обычными инфекциями (микоплазмозом , коли

бактериозом , nастереллезом и др.). 
Достижению высокого эффекта вакцинации мешает ряд 

проблем: 
неудовлетверительное состояние оборудования ; 

проточные поилки имеют ржавое покрытие , плохо 

выровнены, имеются участки перелива воды; 

во время вакцинации выпаиванием не вся птица по

лучает необходимую дозу препарата , к тому же выдержи

вание в период обработки без воды и корма около 2-4 ча
сов приводит к стрессу и др. 

На птицефабрике ••Элинар-бройлер" длительное время 

при проведении вакцинации пероральным методом исполь

зовались дозаторы. Дозатор - это устройство , позволяю

щее nорционно и nоследовательно вводить маточный ра

створ вакцин в питьевую воду для птиц. Однако при исполь

зовании дозаторов выявлено несколько недостатков. Эти 

недостатки представлены на рис. 1. 
Рис. 1 

Факторы, влияющие на качество вакцинации 

nероральным методом с исnользованием дозатора 

Е РАВНОМЕРНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВАКЦИНЫДЛII 

ВСЕЙПТИЦЫ 

CJIИWKOM ДОЛf 

СНИЖЕНИЕ 

ТИТРА 

ВАКЦИНЫ 

В связи с этим в условиях русско-американской птице

фабрики ЗАО ••Элинар-бройлер» решили часть дозаторов 

заменить накопительными баками для разведенной вакци

ны и провести сравнительное изучение эффективности вак

цинации цыплят против ИББ . 

С целью определения эффективности перорального ме

тода вакцинации цыплят-бройлеров против инфекционной 

бурсальной болезни было создано 2 группы. 
В 1 группе- цыплята-бройлеры птичника В7 и В8 с об

щим поголовьем 79243 голов, вакциниравались против ин
фекционной бурсальной болезни двукратно вакциной 
CEVAC IBDL штамма Wiпterfield 2512G61. 

Вакцинацию проводили с использованием дозатора в 

системе поения птицы. Дозатор 025 RE 2 с производитель
ностью от 1 О до 2500 л/ч , с давлением в системе от 0,6 до 6 
бар . Максимальная температура в системе 40 °С . Макси

мальная длина всасывания трубки - 4 м. 

При серологическом исследовании сыворотки крови от 

цыплят-бройлеров к вирусу ИББ по ИФА выявлено следующее: 
средний титр антител равнялся 3029, коэффициент ва

риации составил 41,4%. При этом наблюдался очень силь
ный разброс титров: минимальный - 1526, максимальный 
-6033 (рис. 2) . 

Рис.2 
Титр антител к вирусу ИББ в контрольной групnе 
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Titer 
• Amn: 3029 
• GMn: 2806 
• SD: 1253 
• CV: 41,4 
• Min: 1526 
• Мах: 6033 

У части цыnлят был слабый иммунитет к вирусу ИББ. и 
заболевание nроявлялось с 23-дневного и nродолжалось до 

31-дневного возраста. Пик падежа птицы наблюдался на 

третий день nосле заболевания (рис. 3). 
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Рис.3 

Динамика падежа цыплят-бройлеров 

-- Падёж, гол. (Опыт) · • • Падёж, rол.(Контроль) 
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У больной nтицы отмечали следующие клинические сим

nтомы заболевания: вялость, отсутствие аnnетита. водяни

стый nо нос , затем развивалась деnрессия , обезвоживание 

организма, и настуnала смерть. 

При nатологоанатомическом вскрытии мы находили ха

рактерные изменения в фабрициевой сумке: nри остром те

чении болезни она увеличивалась е объеме в 2-3 раза. Сли
зистая отечная, nокраснеешая, вишневого цвета, в тяжелой 

форме - отложение фибрина. Кровоизлияния в бедренных 

и грудных мышцах. Почки увеличены, с кровоизлияниями , 

отложение мочекислых солей в мочеточниках. 

Во второй груnпе цыплята-бройлеры nтичника В5 и В4 с 

общим поголовьем 55 289 были вакцинированы этой же вак
циной и в эти же сроки nротив ИББ. Вместо дозатора была 

исnользована система накоnления разведенной вакцины, 

разработанная главным ветврачом и инженером. 
Эта система nозволила довести вакцину в нужном коли

честве в соответствии с наставлением каждому цыnленку. 

При серологическом исследовании сыворотки крови от цыn

лят 2-й груnnы по ИФА отмечались более ровные титры антител . 

Рис . 4 

Титр антител к вирусу ИББ в опытной группе 
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• AMn: 
• GMn: 
• SD: 
• CV: 
• Min: 
• Мах: 

Titer 
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7794 

Сравнивая графики титров антител от nтицы конт
рольной и оnытной групn , nредставленных на рис. 2 и 4, 
можно сделать следующий вывод: 

Болезни птиц 

Средний геометрический титр составил 5742. коэффи
циент вариации- 27,7% (рис. 4). 

Сравнивая nолученные данные с данными контрольной 

груnnы, нужно отметить, что коэффициент вариации был 

меньше в nолтора раза в оnытной групnе, а средний титр 

был больше на 2713. 
Мы в своих исследованиях по контролю распределения 

вакцины использовали препарат Севамун. Севамун не ока

зывает никакого отрицательного воздействия на титр ви

руса вакцины. 

Севамун придает вакцинному раствору темно-синюю ок

раску, nозволяя контролировать расnространение вакцины 

по птичнику и время ее пребывания в поилках во время вак

цинации. 

Через 1 час в контрольной и опытной группах у 45% цыn
лят мы наблюдали окрашивание языка и зоба, в то время как 
в оnытной групnе они составили 75%, что на 30% больше. 

Через 2 часа - соответственно 65 и 85%, на 20% в nользу 
оnытной груnпы. 

Через 3 часа -эта же тенденция сохранилась: 75 и 95%. 
Полученные данные nодтверждаются произведетвенны

ми показателями по средним данным контрольной и оnыт

ной груnп, которые представлены в табп. 1 . 
Таблица 

Средние производственные показатели 

по контрольной и опытной группе 

Средние данные Контроль Опыт 
Коп-во птицы, гоп. 39621 27644 

Смертность , гоп.,% 
4707 1506 
13,85 5,45 

Летапьность от ИББ,% 8,2 1 
Сохранность, % 86,15 94,5 
Средняя живая ма сса, г 1627 2286,5 
Среднесуточный nривес, г 37,8 50,3 
Затраты корма 

1 
2,1 1,97 

на 1 кг прироста 
Индекс продуктивности 159 241 

В опытной группе смертность nтицы была ниже в 2,5 
раза, летальность от ИББ была меньше на 7,2 %. в резуль
таl е чего сохранность в оnытной груnпе была выше на 

8,35%, соответственно затраты корма уменьшились на 
6,2%, индекс продуктивности был выше в 1,5 раза. Чем 
выше коэффициент продуктивности , тем лучше техничес

кие показатели стада. Это европеиский коэффициент, ис

пользуемый для сравнения показателей стад. 

Полученный эффект от усовершенствования перораль

ного метода вакцинации положительно сказался на разви

тии цыnлят-бройлеров. 

Эти данные представлены в табп. 2. 
Таблица 2 

Динамика живой массы цыnлят-бройлеров (г) 

Возраст (нед.) Оnыт Контроль 

Живая масса в су-
42 ,1± 0,9 39,5!:: 0 ,79 

точном возрасте , г 

1 -я 1 3а± 1,5 111± 1,8 
2-я 293±: 7,9 249!:: 8,3 
3-я 577+ 7,4 491t 8,3 
4-я 1055± 21,9 912,5!: 9 ,3 
5-я 2286,5± 38,3 1621!:: 30,3 

Анализ данной таблицы показывает, что во все nериоды 

исследований живая масса цыnлят была значительно выше 
в оnытной груnпе в сравнении с контролем, и к концу срока 

выращивания прееышала контроль на 659,5 г nри статис
тической достоверности (р < 0,001 ). Произведетвенные по
казатели были nодтверждены экономическими расчетами. 
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Экономический эффект от внедрения новой техники nри 

nероральном методе вакцинации составил 31 О 585 руб. 8 

The data оп efficacy of vaccinating bгoileгs chickens 
against infections buгsal disease Ьу the регога/ тethod 
аге given in the aгticle. The advantage of us a ge o f а 
bathoтeteг and а plastic гeservoiг fог diluting а vaccine in 
the systeт of wateгing chickens is shown in the aгticle. 
The тоге теаsигеd is а diluted vaccine, the тоге chickens 
аге vaccinated. 

Б. Ф.БЕССАРАБОВ, И. И. МЕПЬНИКОВА, 

Л. П. ГОНЦОВА, Е. С. КИБАРДИНА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ 

ПРЕПАРАТА иЭНРОКОЛИ» ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

В настоящее время бактериальные болезни nтиц nродол

жают регистрироваться в mицеводческих хозяйствах, вызывая 

клиническое переболееание nтицы, что е конечном итоге при

водит к снижению ее мясной и яичной nродуктивности. Сельс

кохозяйственная nтица может быть носителем многих зоеnа
тогенных микроорганизмов, таких как Esherichia coli, Citrobacter 
freundii, Pseudomonas aerugн1osa, Stapl1ylococcus aureus. 

Для снижения бактериальной обсемененнести nтиц ука
занной микрофлоры стал исnользоеаrься npenapaт •Энро
коли •, nроизводимый е Исnании. С целью изучения эффек

тивности исnользования этого npenapaтa е условиях наших 

хозяйств были проведены исследования по оnределению 

острои и хронической токсичности . В состав npenapaтa вхо

дили энрофлоксацин 5 г, колисrина сульфат 50000000 1. U. 
и растворитель до 100 мл. 

Оnыты по оnределению острой токсичности проеодились 

на цыnлятах 30-дневного возраста. Было организовано 7 опыт
ных груnп, где доза энрофлоксацина составила соответствен

но 5, 10. 25, 50, 100, 150, 250 мг;гол. Кратность увеличения 
npenapaтa в сравнении с лечебной дозой составила по груn
nам: 25, 50, 125, 250, 500, 750, 1250 раз. Контрольная груnпа 
npenapaт не nолучала. Учитывали отход цыnлят, клинические 

симnтомы заболевания, nатологоанатомические изменения. 

В четвертой групnе у цыnлят, где доза составила 

50 мг;гол., наблюдались явления токсикоза: расстройства 
желудочно-кишечного тракта, тремор мышц, порез конеч

ностей. Однако через двое суток эти nризнаки исчезли . 

В nятой и шестой оnытных груnпах дозы 100 и 150 м г ;гол. 
летальность составила соответственно 40% и 60%, а в седь
мой (ДОЗа 250 МГ/ГОЛ.) - 100%. 

При nатологоанатомическом вскрытии труnов цыnлят от

мечали кровоизлияния по краям печени, увеличение и наnол

нение желчного nузыря, катарально-геморрагическое воспа

ление двенадцатиnерстной и тонкои кишок, нефрозонефрит. 

В наших исследованиях МПД (максимально nереноси

мая доза) составила 50 мг энрофлоксацина на голову; ЛД 
(ЛеТаЛЬНаЯ ДОЗа) - 100-250 МГ/ГОЛ., ЛД50 nри расчете ПО 
Керберу равнялась 135 м г энрофлоксацина на голову. 

При определении хронической токсичности мы ис

nользовали 1/ 5 часть от максимальной дозы npenapaтa 
«Энроколи» , задаваемой цыnлятам nри оп ределении ос

трой токсичности. Она составила 50 мгjгол. в nересчете 
по энрофлоксацину. Преnарат давали в утреннее корм-
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ление с водой цыплятам-бройлерам 45-дневного возра

ста в течение 15 дней. За цыnлятами вели ежедневное 
наблюдение, учитывали динамику живой массы, которая 

nредставлена на графиках. 

Рис. 1 
масса r Динамика изменения живой массы цыnлят 

=--~-·1 ...",.......=-~- ~ 
............... 
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С!Юдносуточный npupo<:m составил 25,9~4,011, относuтепьный npupo<:m -16!2,39% 

Рис. 2 

nрирост Динамика изменения живой массы 
массы. г 

40 
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Сравнивая графики по жиеои массе и приросту, нуж· 

но отметить, что не во все сроки исследования наблю

дался равномерный прирост. Но эти колебания не выз

вали существенных изменениИ в развитии цыnлят, что 

nодтверждается анатомо-морфологическими исследо

ваниями внутренних органов. Существенных различиИ 

по развитию внутренних органов не отмечено. 

Таблица 

Произведетвенные nоказатели после 

nрименения лекарственных nреnаратов 

nри колибактериозе ремонтного молодняка 

(возраст 70 дн . ) 

Показатель Контроль Энроколи 

Количество nтицы, гоn. 1500 1500 
Количество заболевшей птицы, % 7,5 7,3 
Падеж, всего, % 2,7 2.4 

в т.ч. выбраковка , % 2,15 1,1 
павшей от коnибактерио3а, % 1,8 1,5 

Сохранность, % 97,3 97,7 
Деловой выход, % 89,8 94,9 
Живая масса, г 700 750 
Падеж птицы от колибактериоза в опытной групnе 

уменьшился на 0,3%, выбраковка - на 1%, сохранность 
увеличилась на 0,4%. Очень хорошие результаты nолу
чены по деловому выходу, где разница в сравнении с кон

тролем составила 5, 1 %. 
По данным литературы, энрофлоксацин является 

наиболее персnективным среди ряда фторхинслоновых 

преnаратов, что связано в nервую очередь с его хими

ческой структурой. 

Наличие в структуре энрофлоксацина карбонильной 

группы (С2Н5) и азота в nиnеразиноеом кольце сnособству

ет лучшей растворимости в лиnидах и, соответственно, 

лучшему обьему расnределения в организме в сравнении 
с другими фторхинолонами . 

-IJ( m(jnt наjпт.к .ti(!Jtfftaнп 



Энрофлоксацин быстро резорбируется в месте при

менения и распределяется по тканям таким образом, что 

через полчаса-час после его применения уровень актив

ного действия в тканях и тканевых жидкостях в несколь

ко раз выше уровня концентрации препарата в сыворот

ке (благодаря гидрофильным свойствам и низкому свя

зыванию с белками плазмы). 
Таким образом, энрофлоксацин имеет большой объем 

распределения- показатели превышают общее количество 
жидкости тела , с белками плазмы связывается в незначи
тельном количестве (до 35%). 

Энрофлоксацин оказывает быстрое антибактериальное 

и микоплазмоцидное действие на большинство грамотри

цательных играмположительных бактерий. Проникзет так

же в клетки (например фагоциты), что оказывает эффек

тивноедействие на отдельные атипичные возбудители, та

кие как микабактерии и бактерии Legioпella spp., Coxiella 
spp., Brucella spp., Chlamidia spp., Ricettsia spp. 

Энрофлоксацин является дженериком с доказанной 

ШАНМУГАМ СИВАКУМАР, А . М. ПЕТРОВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина». 

АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

СТАДА В ОАО ИМ. ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Несмотря на огромные достижения научных и прак

тических работников по профилактике и лечению после

родовых заболеваний коров, эта проблема остается 

весьма актуальной до сих пор. 

Так, по отчетным данным Департамента ветеринарии 

Минсельхаза России из 8,8 мл н обследованных коров 

2,3 млн имели гинекологические послеродовые заболе
вания (Иноземцев В.П ., 2000). 

Черемисинов Г.д. ( 1992) утверждал, что во многих хо
зяиствах Центральной части России им было выявлено 

от 15 до 30 % коров со сроками бесплодия от двух меся
цев и более года. 

Исходя из большого числа коров, больных послеро

довым гнойно-катаральным эндометритом, мы решили 

для лечения животных использовать лазерный терапев

тический комплекс «Зорька", т. к. по мнению ряда уче

ных, лазерное лечение послеродовых заболеваний ко

ров имеет положительные результаты. 

Учитывая, что воспалительный процесс в матке мо

жет протекать и со слабо выраженными клиническими 

признаками, то в высокопродуктивных стадах скрытый 

эндометрит можно диагностировать в 70-80% случаев. 
Выбраковка и убой бесплодных животных вследствие эн

дометрита достигают 24-72% от числа заболевших. 
При патологии послеродового периода оплодотворя

емость коров снижается на 17-40%, выход приплода и 
молочная продуктивность - на 12-18%, период от отела 
до nлодотворного осеменения увеличивается на 40-60 
дней, а коэффициент оnлодотворяемости - на 0,9 (А. Г. Неж
данов, 2005). 

Считается, что nри эндометритах наиболее эффек-
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бисэквивалентностью из группы фторхинслоновых препа

ратов, обладающих широким антимикробным спектром 

действия, и может быть рекомендован для широкого при

менения в ветеринарии. • 
lп giveп article results of realizatioп of researches Ьу 

defiпitioп of sharp апd chroпic toxicity of preparatioп 
пAпrocoli" iп coпditioпs of the Russiaп poultry farmiпg are 
submitted. 

Researc hes have showп, that iп the case of applicatioп 
o f this preparatioп for treatmeпt of chickeпs - carriers 
of Esherichia со/1 safety iпcreases, marriage decreases, 
the busiпess output grows. 

ttAпrocoli" reпders fast aпtibac terial actioп оп the 
majority of gram-пegative апd gram-positive bacterias. 
lt peпetrates iпto cells that it has ап effective lпflueпce 
оп separate activators. 

«Aпrocoli» has а wide aпtimicroblc spectrum of actioп 
апd сап Ье recommeпded for wide applicatioп iп 
veteriпary. 

Животноводство 

тивна комnлексная этиотроnная тераnия, которая на

nравлена на стимуляцию сократительной функции мат

ки и регенеративных процессов в эндометрии, nовыше

ние неспецифической защиты организма и подавление 

жизнеспособности микроорганизмов (В.П. Гончаров, 

Д.д. Черепахин , 2003). 
Стимулирующим действием на матку обладает низ

коинтенсивное лазерное излучение , его nрименение nо

зволяет лечить хронические и скрытые эндометриты у 

коров и отказаться от многих ранее исnользуемых пре

nаратое. 

Целью нашей работы является не только анализ вос
nроизводства nоголовья коров с акушереко-гинекологи

ческими заболеваниями, но и nроведение комnлексной 

терапии при эндометритах животных с исnользованием 

низкочастотного лазерного излучения, а также оценка 

эффективности nредложенных схем лечения и их воз

действие на показатели продуктиености и восnроизвод

ства стада. 

Материалы и методы. Исследования nроводили е 

ОАО им. Владимира Ильича Ленинского района Москов

ской области с 2002 no 2004 гг. 
Для nроведения эксnериментальных исследовании 

нами были сформированы 4 груnпы животных: три груп
nы опытные и одна контрольная- no 1 О коров в каждой. 

7 -я опытная группа - больные животные: 

у 1 О коров данной груnпы послед nосле отела не от
делился в течение 12-24 часов. Для их лечения исnоль
зовали внутриаортальное введение 1 раз в сутки 150 мл 
1 %-нога раствора новокаина совместно с трициллином 
( 1 фл .) и добавлением 50 Ед окситоцина. Также внутри
мышечно вводили 1 раз в день 2 мл 2%-ного масляного 
раствора синэстрола и внутриматочно 1 раз в день 1 таб
летку экзутеза. 

2-я опытная группа - больные животные: 

у 1 О коров данной груnnы послед nосле отела не от
делился в течение 12-24 часов. Для их лечения, кроме 
вышеуказанных nреnаратов, доnолнительно nояснично

крестцовую область облучали низкочастотными лазер

ными лучами, исnользуя для этого лазерный тераnевти

ческий комплекс «Зорька». 

3-я опытная группа - больные животные: 

у 1 О коров данной груп nы nослед также не отделился 
в течение 12-24 часов. Для лечения этой групnы живот-
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ных использовали гамавит- комnлексный препарат, ос

новными действующими веществами которого являют

ся плацента , денатурирован ная эмульгированная и нук

леинат натрия; препарат вводили в течение 5 дней по ре
комендуемой схеме. Кроме этого, доnолнительно пояс

нично- крестцовую область у коров данной группы облу

чали лазерными лучами с использованием вышеуказан

ного лазерного терапевтического комплекса <<Зорька». 

4-R контрольнаR группа - здоровые коровы: 

у 10 голов данной группы отелы происходили нор
мально. Послед отделился нормально - через 6 часов 

Таким образом, основным фактором nослеродовых 

осложнений у коров является задержание nоследа. 

Длительное задержание nоследа (более 24 час.) вы
зывает у коров острый гнойно- катаральный эндометрит, 

который со временем при неэффективном лечении nере

ходит в хронический эндометрит. Мы видим из табл. 1, 
что nослеродовый эндометрит у коров и задержание nос

леда имеют положительную динамику, т.е . с возрастани

ем частоты задержания последа у животных возрастает и 

количество послеродовых эндометритов. Также из табл. 1 
видно, что из года в год в хозяйстве остается на высоком 

Таблица 1 
Результаты акушереко-гинекологической диспансеризации 

Задержание Послеродовый 
Субин· 

Гипофункция Персист. 
Оплодо-

Сервис· 11: 
волюция твори· s о х последа эндометрит матки жел. тело период :t ш -

-~ ... .о матки лось 
(J :t 

.00 Q) ... 
lflt 7 о 
~Q) s ш 

с; с; s 
(.) ~~ гол. % гол. % % гол. % % % (J гол . гол. дни 
s 

2002 480 97 20,2 86 18 53 11 10 2 34 7 62 80 

2003 465 107 23 98 21 37 8 14 3 23 5 67 76,4 

2004 380 93 24,4 61 16 30 8 8 2 34 9 59 86,7 

nосле отела. Послеродовые осложнения у животных 

данной груnпы не наблюдались. 

Больные животные всех 3-х подопытных групп нахо

дились под нашим наблюдением до полного выздоров

ления. Эффективность лечения оnределяли по исчезно

вению клинических nризнаков болезни, no данным рек

тальнога исследования и восстановления восnроизво

дительной функции (nоявления половых циклов) 

Таблица 2 
Заболеваемость коров задержанием последа по 

сезонам года (2004 г. ) 

Исследовано 

Результаты исследований. Данные по акушереко

гинекологической диспансеризации у коров в ОАО им. 

Владимира Ильича за период с 2002 по 2004 гг. приве
дены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что nри дисnансеризации выявле
на следующая nослеродовая патология коров: 

• задержан ие последа - 20 ,20% , 23% и 24,4%, пос
леродовый эндометрит - 18%, 2 1% , 16%; 

• субинволюция матки - 11 %, 8%, 8%, nерсистенция 
желтого тела - 7%, 5%. 9%. 

Время года 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Всего 

животных 

коров 

380 

367 

382 

384 

378 

Результаты лечения коров с задержанием последа 

Кол-во Выздоро· Пришли Сервис· 
N!! Кол-во животных, 

Метод лечения дней вело коров, в охоту, период, 
гр. гол . 

лечения ГОЛ./% д н дн. 

1 
Опыт1 10 7 7170% 70 90 

2 
Опыт2 10 5 9/90% 60 80 

3 
Опыт 3 10 5 10/100% 50 63 

4 Контрольная 
10 гол. здоровых 
животных 

- - 52 68 

N2 3 - 4 , сентябрь 2005 

Выявлено Больных, 
коров % 

107 28,15 

112 30,51 

78 20,41 

71 18,48 

92 24,38 

Таблица 4 

Индекс 
Эффек-
тивность 

осеме· 
затрат на 

нения 
1 руб. 

2,4 6,1 

2,0 5,8 

1,3 4,2 

2,5 



уровне количество животных с персистенцией желтого 

тела. Так , если в 2002 г. таких животных было 7 о/о , то в 
2004 г их количество возросло и достигло 9 %. 

В результате часто возникающих nослеродовых забо

леваний коров в хозяйстве их оплодотворяемость остает

ся на крайне низком уровне (59-67%), возрастает сервис

период (время от отела до плодотворного осеменения). 

Как видно из табл. 2, по сравнению со среднегодо
вым показателем заболеваемости (24,3% за год) наблю
дается существенное увеличение поголовья больных 

животных в весенний период (6-8%), что составляет в 
среднем дополнительно 20-30 заболевших животных на 
каждые 400 коров. Безусловно , систематическая выбра

ковка такого количества высокопродуктивных молочных 

коров дойного стада является экономически нецелесо

образной для хозяйства. 

Анализ сравнительной эффективности комплекса ме

тодов лечения коров с задержан ием последа показал, 

что выздоровело соответственно 70, 90 и 100% живот
ных, количество дней лечения при применении в каче

стве физического метода - низкочастотного лазерного 

излучения сокращалось с 7 (в схеме традиционного ле
чения) до 5. Во всех группах больных животных значи
тельно сократилась продолжительность бесплодия, при 

этом наилучшие показатели наблюдались в 3-й опытной 

группе: на 2 дня меньше по сравнению с контрольной. 
Одновременно енижался индекс осеменения соответ

ственно по отношению к контролю на О, 1; 0,5 и 1 ,2, что nреж
де всего связано с увеличением оплодотворяемости по дан

ным бонитировки на с. -х. предприятиях Российской Федера

ции, по причине акушереко-гинекологических заболеваний 

ежегодно выбывает от 24 до 35 о/о коров от всех выбракован-

З.Д. АШУРОВА, Д.А. ДЕВРИШОВ 

ФГОУ ОВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябина» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

ГАММА-ГЛОБУЛИНА 

ИЗ ГИПЕРИММУННОЙ 

СЬ/ВОРОТКИ 

КРОЛИКОВ ДЛЯ ИФА 

При разработке и nрименении диагностических тест-си
стем важное значение имеет качественный состав компо

нентов реакции. одними из которых являются контрольные 

положительная и отрицательная сыворотки. 

Как известно , в сыворотке кролика. в отличие от сы

вороток других животных, в большом количестве содер
жатся альбумины. соответственно гамма-глобулины со
ставляют меньшую часть. В гиnериммунной антистреn

тококковой сыворотке кроликов, nолученной нами, сак

тивностью в РА 1:32-1:64, в РДП У-глобулиновая фрак
ция составляла 18%, альбуминовая - 63, 7%, общий бе
лок- 58,35 Г/Л. 

Гипериммунная сыворотка, nомимо набора антител, мо

жет содержать балластные белки, способные мешать свя

зыванию антител как с твердым носителем, так и с конъю-

Животноводство 

ных. Одним из наиболее широко распространенных патоло

гий является задержание последа и зачастую развивающий

ся на его форме катаральный эндометрит. У высокопродук

тивных коров регистрируют чаще чем у низкопродуктивных. 

Поэтому разработка новых методов профилактики и лечения 

этих заболеваний является весьма nерсnективной. Лазерное 

излучение nозволяет достичь более высокой эффективности 

лечения nри nрименении комплексной терапии акушереко-ги

некологических заболеваний. Нами nоказано, что сочетание 

его применения с иммуномодулятором (нуклеинат натрия) не 

только ускоряет nроцесс выздоровления, но и улучшает nока

затели восnроизводительных качеств коров (увеличивает оп

лодотворяемость, снижает индекс осеменения), применение 

антибиотиков и других сильнодействующих химических пре

nаратов может nослужить основой для nолучения экологичес

ки чистой продукции животноводства. 8 

Опе o f the most widely spгead pathologies is 
placeпta геtепtiоп апd cataгrhal eпdometritis 

developed as its coпsequeпce. lt is obseгved тоге 
ofteп iп low. Theгefore developmeпt of пеw methods 
of prophylaxes апd tгeatmeпt of these diseases have 
good prospects, Jaseг irradiatioп maгes it possiЬ/e to 
achie ve the best гesults iп comЬiпed theгapy of 
obstetric апd gyпecological diseases. We showed that 
the comЬiпatioп of its applicatioп with the 
immuпomodula toг (ribotaп) did поt оп/у accelera te 
recoveгy but also impгoved the iпdices of co w 
гeproductive traits (feгtilite гаtе iпcгeased, 

iпsemiпatioп iпdex decreased). Applicatioп of 
aпtiЬiotics сап Ье the base for oblaiпiпg ecologically 
риге livestock pгoductioп. 
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гатом. Она также nовышает несnецифичность тест-систем. 

В этои связи актуальным является nолучение фракции им

муноглобулинов. 

В практической работе для получения общих глебули

новых фракций сывороточных белков чаще всего исnоль

зуются методы высаливания сернокислым аммонием или 

сернокислым натрием. Указанные методы nри их относи

тельнои доступности и простоте вnолне удовлетворяю; 

требованиям приготовnения конъюгатов в лабораторных 

условиях (Anaoker S. , Garry P.J., Standefer J.C., 1979). 
При 3-кратном высаливании)'-глобулиновой фракции 

из гиnериммунной сыворотки кролика сульфатом аммо

ния 50%-ного насыщения был nолучен npenapaт, содер

жащий в среднем 55.4% У-глобулиновой фракции; выход 
гамма-глобулинов (в пересчете от исходного) составлял 

70,8%. Этот препарат внебольшом количестве содержал 
альфа- и бета-глобулины , что nредставлено в табл. 

Из таблицы видно, что после осаждения nроизошли зна
чительные изменения в процентнам отношении белковых 

фракций, У-глобулиновая фракция увеличилась в 4 раза и со
ставила 55,4% по сравнению с исходным уровнем ( 18%), со
держание альбуминов соответственно снизилось (с 63,7% до 
26%). Активность сыворотки осталась на том же уровне 
( 1 :64 ). Абсолютное количество глобулинавой фракции было 
в nределах 12,3- 20,5 мгjмл. 

Ниже приведены электрофореграммы гипериммунной сы

воротки и nолученных У-rлобулиновых фракций (рис. 1- 2). 
Электрофоретический анализ гипериммунной сыворот

ки и полученных гаммаглобулинов nроводили на электро
форезе Hyrys-2 фирмы "Sebia" в полиакриламидном геле. 

Полученные препараты гаммаглобулина были исnользо-

N0 3 - 4 , сентябрь 2005 
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Таблица 

Сравнительный белковый состав нормальной 

кроличьей сыворотки, гипериммунной сыворотки 

кроликов и препарата гамма-глобулина, выделенного 
сульфатом аммония 

Общий Аль- Глобулины , % 
Наименование белок, бумин, 
npenapaтa мг/мл % 

а р у 

Нормальная 

сыворотка 75 60,0 10,0 10,0 20,0 
кроликов 

Г и nер-

иммунная 
58,35 63,7 12,9 5,4 18 

сыворотка 

кроликов 

Гамма-

глобулиновая 13,1 26,1 14,3 4,2 55,4 
фракция 

Рис .1 

Электрофореграмма гипериммунной сыворотки 

кролика до осаждения гамма -глобулинов сульфатом 

аммония 

Total Prot..ein 7 9.1 g/1 A/ G = 0 . 1 1 

AltNa\.n 

A/G = 0 . 22 

N2 3 - 4, сентябрь 2005 

Рис. 2. 
Электрофореграммы белка , полученные после 

осаждения гамма-глобулинов сульфатом аммония 

из гипериммунной сыворотки кролика 

A/G = 2.08 

ваны для nриготовления видосnецифического иммуноnе

роксидазного конъюгата. 8 

The art icle has shown the results of isolation and 
purification of the gamma-globulin fraction from the rabblt 
serum. The comparative Ьiochemical composition of 
normal serum, hyperimmune rabblt serum, and 
immunoglobulins oЬtained is given in the article. 

А.Н. РАЗИН, И.А. ФИЛИППОВА 

000 «ШИИТАКЕ>• 
м. ю. волков 

Управление начальника войск радиационной, химической 

и биологической защиты 
В. П. ДЕРЯГИНА, Н. И. РЫЖОВА 

Российский онкологический научный центр 

им. Н. Н. Блохина, РАМН 

ВЛИЯНИЕ БАД ((ШИИТАКЕ ФУНГО-ШИп 

НА МЕТАБОЛИЗМ КСЕНОБИОТИКОВ 

И АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПЕЧЕНИ И ЕЕ АНТИРАДИКАЛЬНАЯ 

И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ 

АКТИВНОСТЬ В СИСТЕМАХ 

IN VITRO И IN VIVO 

Биологически активная добавка (БАД) «Шиитаке Фунго

Ши" разработанная на основе яnонского гриба Lentinus 
edodes (шиитаке), характеризуется сложным составом, 
включающим nолисахариды, nростые сахара, аминокисло

ты , лиnиды , алкалоиды, фенолы, витамины груnnы В, С , эр

гостеролы, минеральные вещества и др. соединения. Его 

биорегулирующие эффекты связывают, nрежде всего , с nо

лисахаридом лентинаном, обладающим иммуномодулирую

щим действием. Антирадикальные свойства гриба мало изу
чены; основываясь лишь на свойствах входящих в него со

единений, можно ожидать nреобладания антиоксидантной 

активности (АОА), в то же время не исключается и наличие 
nрооксидантных свойств у экстракта из этого вида гриба . 



Для оценки АОА БАД (порошок «Шиитаке Фунго-Ши») ис

nользовали тест-систему, предложенную Ю.О. Теселкиным и 

соавт. ( 1997) Метод основан на сnособности антиоксидантов 
nродукта перехватывать свободнорадикальные соединения 

(суnероксидный анион-радикал. гидроксильный радикал , 

феррил-радикалы НЬ), образующиеся в системе гемоглобин 
- nероксид водорода- люминол и nодавлять люминолзави

симую хемилюминесценцию (ХЛ). Оценку АОА БАД nроводи
ли по двум параметрам - по временному интервалу задержки 

(латентному nериоду) развития ХЛ и по максимальной интен

сивности ХЛ. Водный экстракт из грибов (экстрагирование при 

90"С в течение 15 мин) вносили в реакционную смесь в ра
створе Хенкса перед инициированием свободнорадикально

го окисления до достижения концентраций 50, 100, 200, 300, 
500, 700 мкгjмл (в расчете на исходный nродукт). В диаnазо
не исследуемых концентрации (но не 50 мкгjмл) регистриру
ется задержка развития и одновременное снижение макси

мума ХЛ, при этом выявляется дозозависимое антирадикаль

ное действие экстракта, оnределяемое как по nервому, так и 

по второму параметрам (табл. f ). Антирадикальная активность 
БАД в nересчете на эквивалентный раствор аскорбиновой кис
лоты составила с нарастанием дозы от 0,16 до 0,26 мкгjмл. 

Изучение действия БАД на клеточный состав. функцио-
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кости , прежде всего, за счет нейтрофилов, доля которых 

возрастает до 63,5-81 %. БАД не влияет на сnонтанную ХЛ и 
умеренно усиливает в 1 .2- 1,5 раза фагоцитзависимую хе
милюминесцентную активность нейтрофилов. оnределяе

мую по образованию активных форм кислорода. Действие 

экстракта вызывает реакцию, сходную с реакцией ранней 
фазы воспаления, когда в очаге инфекции больше всего 

активированных нейтрофилов. 

В микросомах и фракции цитозоля, выделенных из nече

ни , определяли активность ключевых ферментов 11 фазы ме
таболизма ксенобиотиков - хинонредуктазы (Benson А. , 

Hunkeler M.J., Talalay Р., 1980), глутатионтран-феразы (Hab•g 
W.H. Pabst M.J. , JocobyW.B., 1974), UDP- rлюкуронозилтран
сферазы с р-нитрофенилом в качестве акцеnтора (Burchell 
В., Weatherill Р., 1981 ). Считают, что основнои механизм , ре

гулирующий неоплазию, заключается в балансе между актив
ностью ферментов фазы 1 (активирующими канцерогены) и 
ферментов фазы 11 (детоксицирующими их). Эти ферменrы 
вносят значительный вклад в обесnечение антиоксидантно
rо nотенциала клетки, осуществляя детоксикацию высоко

реактивных эпоксидов, органических перекисей, электро

фильных соединений. Глутатионтрансфераза и хинонредук

таза эффективно восстанавливают лиnидные гидроnерокси-

Таблица 1 
Антирадикальная активность БАД «Шиитаке Фунго-Ши» 

Концентрациягрибов Задержка развития ХЛ, Максимальное значение 
Антирадикальная активность 

Lentinus edodes, мкг/мл сек.•J ХЛ, тыс. уд./10сек. а) в мкг/мл аскорбиновой 
кислоты l) 

НЬ+люминол+ Н2О2 3 159 
50 3 150 
100 5 85 0,16 
200 12 69 0,17 
300 18 60 0,19 
500 29 42 0,23 
700 42 30 0,26 

Примечание: •J Результат определен как среднеарифметическое значение трех параллельных измерений. 

Таблица 2 
Влияние БАД на активность ферментов метаболизма 

ксенобиотиков и антиоксидантную активность 

лечения мышей 

Группа животных 

Показатель Контрольнаf 
Шиитаке, 

188 мг/кг м.т (n=4) 
(n=4) 

Хинонредуктаэа, 
44,3±3,5 65,5+4,1* 

нмоль/мин • м г белка 

Г лутатионтранфераза. 
1,54+0,06 1,39+0,1 нмоль/мин х м г белка 

UDP Глюкуранозил-
транфераэа, 31,5+1,9 32,4+2,1 
нмоль/мин х мг белка 

Белок микросом, 
19,5+0,9 19,7+0,6 

мг/г ткани 

Белок цитозоля, 
104,3±2,4 90,6+1 ,2* 

мг/г ткани 

АОА ( FRAP), мМ 0,24±0,02 0,28+0,02 

Примечание: • - р<О,О5 по критерию Стьюдента. 

нальную активность макрофагов и нейтрофилов перитоне

ального содержимого у мышей F 
1 
(C

57
BI х СВА), которым вво

дили экстракт внутрибрюшинно, показывает значимое nо

вышение общего количества клеток в nеритонеальной жид-

ды и. в отличие от nероксидазы, сnособны восстанавливать 
гидропероксиды фосфолипидое в мембранах. Как видно из 

nредставленных данных, введение здоровым мышам БАД су

щественно не влияло на активность локализованной в цито

золе глутатионтрансфераэы. но достоверно nовышало на 

47,8% активность хинонредуктазы (табл 2) В то же время 
активность микросомальнои UDР-глюкуронозил-трансфера

зьа оставалась на уровне контроля. 

Измерение активности антиоксидантных ферментов в 

nечени мышей с АКЭ не выявило потенцирующего дей

ствия грибов на активность хинонредуктазы. глутатионт

рансферазы. глюкуронозилтрансферазьа и антиоксидант

ную актиеность (FRAP). 
Проведенное исследование выявило наличие уме

ре н ного антирадикального и иммуномодулирующего 

действия, nрояеляющегося е способности БАД .. шиита

ке Фунго-Ши" усиливать активность клеток несnецифи 
ческого иммунитета. БАД •Шиитаке Фунго-Ши• улучша

ла метаболизм ксенобиотиков и антиоксидантную актив
ность nечени на фоне достоверного повышения актив

ность хинонредуктазьа. 8 

The research showed the abllity of Ьiological food 
additive "Shiitake Fuпgo-Shi" for moderate antiradica/ and 
immunomodulate actioп, become in the capacity for 
reinforcemeпt of cellular immunity' s activity. Biological 
food additive " Shiitake Fungo- Shi" improved the 
metabolism of xenoblotics and liver's aпtioxidaпt activity 
owiпg to trustworthy rise of chiпoпreductase activity. 
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А. Н. РАЗИН, М.Ю. ВОЛКОВ 

ДЕЙСТВИЕ LENТINUS EDODES НА РОСТ 

ПОДКОЖНО ПЕРЕВИТОЙ 

АдЕНОКАРЦИНОМЬIЭРЛИХА 

Продолжающийся рост заболеваемости злокачествен

ными новообразованиями в России делает все более акту

альной задачу ее nрофилактики. Наряду с другими направ

лениями она включает исследования на антиканцерогенную 

активность отдельных природных соединений, химических 

nреnаратов или продуктов с целью включения в рацион че

ловека для nредупреждения или снижения возможности 

развития у него заболевания. 

К настоящему времени накоnились сведения о том. что 

многие соединения, входящие в состав грибов, обладают 
им мунамодулирующим действием , активирующим звено не

сnецифической противооnухолевой защиты, и повышают 

nродукцию интерферона в крови. Яnонский гриб Lentinus 
edodes (Шиитаке) характеризуется сложным составом, вклю
чающим полисахариды. простые сахара, аминокислоты, ли

nиды. алкалоиды, фенолы, витамины груnnы В , С . эргосте

ролы, минеральные вещества и др . соединения. Его бисре

гулирующие эффекты связывают, nрежде всего. с nолисаха

ридом лентинаном, проявляющим модифицирующее дей

ствие на активность клеток врожденного иммунитета. 

Высказывается мнение, что лентинан так же, как и клас

сические иммуномодуляторы - тимозин, Т-активин, лева

мизол - обладает бисрегулирующим разнонаправленным 

эффектом, сnособным усиливать слабую, ослаблять силь

ную или оставлять без изменения нормальную реакцию 

иммунной системы. Показано , что лентинан, входящий в 

состав грибов Ganoderma L, вызывал у больных меланамой 
усиление Т-киллерной активности и нормализавывал дру

гие nоказатели клеточного иммунитета. 

В системе противоопухолевои защиты важная роль принад

лежит несnецифической противооnухолевой резистентности. 

составляющими элементами которой являются макрофаги, 

нейтрефилы и НК паtшаl killеr-клетки. Макрофаги и нейтрефи

лы расnознают и эффективно элиминируют трансформирован

ные и опухолевые клетки независимо от того, экспрессируют 

ли nоследние специфические оnухолевые антигены. Помимо 

этого, макрофаги и нейтрефилы играют инструктивную и конт

ролирующие роли в индукции специфического (адаптивного) 

иммунитета. Один из путей реализации их эффекторных и ре

гуляторных функций состоит в активации NАDРН-зависимой 

оксидазы. что приводит к образованию ряда высокоактивных 
форм кислорода (супероксид анион-радикал, пероксид водо

рода, гидроксильный радикал, синглетный кислород). Все эти 

соединения обладают мощным окислительным и антимикроб

ным nотенциалом и в значительной мере оnределяют цитоста

тическое и цитотоксическое действия макрофагов и нейтрофи

лов, в том числе и по отношению к опухолевым клеткам. 

Задачей настоящего исследования является эксnеримен

тальное изучение противооnухолевых свойств грибов Leпtiпus 
edodes (БАД «Шиитаке Фунго-Ши•) на модели перевивной аде

нокарциномы Эрлиха (АКЭ) и возможного модулирования под 

влиянием грибов важных элементов nротивоопухолевой защи

ты: функциональной активности нейтрофилов крови , макрофа

гов nеритонеального содержимого и активности NО-синтазы. 

Результаты действия БАД «Шиитаке Фунго-Ши» на рост 

АКЭ в течение 33 дней наблюдения nосле индукции оnухоли . 

Как видно из приведенных данных, клетки АКЭ были чувстви

тельны к максимальной дозе (376 мг ;кг) nри nероральном вве
дении суспензии грибов мышам. При этой дозе уже на ранних 

сроках наблюдения отмечается незначительная задержка рос-
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та оnухоли (20. 7- 18,2% по объему), наиболее выраженное до
стоверное ТРО регистрируется к 12 суткам и составляет 
52,5%. В этот период у некоторых мышей этой группы отме
чали замедление формирования оnухолевого узла. При вве

дении мышам меньшей дозы ( 188 мr;кг) эффект действия гри
бов был менее выражен , достоверное снижение роста опухо
ли составило 4 1,6% и проявлялось на тех же сроках, что и в 
первом случае. В дальнейшем среднее арифметическое зна

чение объема опухоли у мышей, nотреблявших сусnензию гри

бов, было на 20-30% меньше, чем у контрольных животных, и 

такое различие регистрировали до конца наблюдения. Слу

чаи гибели мышей с АКЭ, потреблявших грибы. имели место 

на более поздних сроках (после 28 суток), чем в контроле. 
Результаты взвешивания опухолей, выделенных после 

декаnитации мышей, на 37 сутки nосле индукции АКЭ пока
зывают, что среднеарифметическое значение массы опухо

ли у мышей, которым вводили грибы, хотя и незначимо , но 

было меньшим на 20,2 и 22,9% соответственно, в прямой 
зависимости от дозы. 

Анализ данных лейкоцитарного состава клеток крови у 

мышей в конце эксперимента показывает, что мыши с АКЭ 

характеризуются более высоким уровнем количества лейко

цитов по сравнению с мышами интактной группы, nричем у 

мышей. потреблявших грибы. отмечается рост этого пока

зателя. Наряду с этим в крови животных с опухолью наблю

дается увеличение относительного количества нейтрафило в, 

а введение грибов несколько усиливает эту тенденцию. 

Данные определения функциональной активности неи

трофилов в крови по выделению активных форм кислорода 

в хемилюминесцентном тесте показывают снижение актив

ности нейтрофилов в спонтанном состоянии у мышей с АКЭ. 
Показатель ФЗХ крови мышей с АКЭ при стимулировании 

фагоцитарного процесса Caпdada albacane был близким к 
значениям интактной груnnы. Значение коэффициента сти

муляции фагоцитоза, рассчитанного по соотношению ве

личины ФЗХ к СХЛ, было максимальным у здоровых мышей, 

которым вводили грибы в дозе 188 мг;кг. Такое стимулиру
ющее действие грибов не сохранялось у мышей с оnухолью 

Оnределение клеточного состава перитонеального содер

жимого мышей показывает, что введение здоровым мышам 

грибов ( 188 мг;кг) nриводит к досtоверному (в 4,9 раза) nо
вышению общего количества клеток. Увеличение количества 
клеток в перитонеальной жидкости здоровых мышей nри вве

дении грибов ( 188 м г ;кг) происходило в основном за счет воз
растания доли и абсолютного количества лимфоцитов. Уве 
личение общего количества клеток в 4, 7 раза, по сравнению с 
животными интактной группы. присуще и для мышей с АКЭ, 

не потреблявших грибы. В то же время у мышей с АКЭ , кото
рым регулярно вводили БАД •Шиитаке Фунго-wи ... наблюда
ли нормализацию этого иммунологического показателя, срав

нимого с уровнем здоровых мышей. У животных с АКЭ видо

вой состав клеток в nеритонеальном содержимом (соотноше

ние макрофагов , нейтрофилов, тучных клеток, лимфоцитов) 

отличается существенным возрастанием относительного ко

личества нейтрофилов в 6, 1-6,9 раза и одновременным сни
жением доли макрофагов в 2.2-2,4 раза. Введение грибов 

практически не сказалось на видовом соотношении клеток у 

мышей с опухолью. 

Измерение ХЛ макрофагов перитонеального содержимо

го у мышей с АКЭ, потреблявших грибы, выявило высокозна
чимое повышение активности этих клеток, как в спонтанном 

состоянии, так и при их активации Caпdada aiЬicans . Особен
но наглядно это проявляется у мышеи, получавших грибы в 

дозе 188 мг;кг, активность макрофагов у которых в спонтан

ном состоянии возросла в 36,8, а при их активации- в 58,2 
раза по сравнению с таким же nоказателем для мышей с АКЭ. 

Более высокая доза вводимых грибов - (376 мг;кг) также 
вызывала, хотя и значимую активацию макрофагов , но в су-

-/Jr шrjпt нrtfнa.ff. lll!JUUU Jtfl 



щественно меньшей стеnени. Наряду с этим еще один nока

эатель - коэффициент усиления активности макрофагов при 
их инкубации с Candida aiЬicans, по сравнению с показате
лем СХЛ, отражающий скрытый потенциал клеток, - указы
вает на рост функциональной активности макрофагов nери

тонеального содержимого мышей, получавших грибы. 

Суммируя полученные результаты, можно заключить: ре

гулярное пероральное применение БАД «Шиитаке Фунго-Ши» 

до индукции оnухоли и в течение ее роста вызывает умерен

ное торможение роста АКЭ у мышей С57В 1 и этот эффект бо
лее отчетливо проявляется при максимальной дозе 376 мг;кг. 
Можно предположить, что способность модулировать коли

чественный и качественный состав перитонеальных клеток, ак

тивируя макрофаги - клетки неспецифической противоопу-

З.Д. АШУРОВА, Д.А. ДЕВРИШОВ, 

Т. И. СКРЬ/ННИКОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К. И. Скрябинар 

О КЛАССИФИКАЦИИ СТРЕПТОКОККОВ 

В nоследние годы все чаще регистрируются болезни, ра

нее имевшие неэначительный удельный вес в инфекционной 

патологии животных. В полной мере к числу таких заболеваний 

относятся стрептококкозы, клинический полиморфизм которых 

оnределяется, с одной стороны, видом поражаемых животных, 

а с другой,- антигенной вариабельностью возбудителей. 

Стрептококки являются облигатными микроорганизмами сли
зистой ротовой и носовой полостей, кожных nокровов челове

ка и животных, находятся в воздухе, молоке, nочве и т.д. 

Патологическое действие стреnтококков проявляется на 

фоне nониженной резистентности организма и как ослож

няющии фактор nри хирургических инфекциях, патологиях 

органов дыхания, а также при многих незараэных заболева

ниях. В связи с тем, что стреnтококки имеют существенное 
значение в nатологии животных, а также с их тиnовым и се

ровариантным разнообразием, важное значение для nрак
тики имеет правильная внутриродовая их классификация. Су

ществует множество принципов разделения, основанных на: 

• гемолитической активности - Shottmuller ( 1903) и Smidt 
N Brown (1915) разделили стреnтококки на 4 груnnы: 1) гемо
литические ~-стреnтококки, 2) гемолитические <t-стрептокок
ки, 3) зеленящие а-стреnтококки и 4) негемолитические у
стреnтококки; 

• длине цеnочек - Tavel, Kochen ( 1918) все стреnто-
кокки разделили на 3 груnnы: Streptococcus longus, 
Streptococcus brevis, Streptococcus co•1glomeratus; 

• сnособности стрептококков ферментировать сахарозу, 

лактозу, рафиннозу, инулин, салицин, маннит (Gordon, 1905); 
• местах обитания (Jones, 1978): кожные nокровы, ротовая 

nолость, желудочно-кишечный тракт, мочеnоловая система. 

G1 iHtlh ( 1926) один из nервых уделил большое внимание ис
пользованию реакции агmютинации при тиnировании стрептокок

ков. Одновременно с разработкой метода тиnирования стреnто
кокков в РА проводились исследования по классификации стреn

тококков по антигенному строению микробной клетки. 

Наиболее точная классификация стреnтококков стала воз

можной лишь со времени серологического выявления специ

фических групповых и тиnовых антигенов - это груnnовой nо

лисахарид С, являющийся гаnтеном, и лиnотейхоевая кисло

та, в состав которой входят гликолиnид Glc (а 1-2) Glc (а 1-3) 
acyi2Gro, диацилглицерин и свободные жирные кислоты. 

Lancefield ( 1933) nредложила типировать ~-стрептококки 
по этим групnоспецифическим антигенам в реакции каnилляр-
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холевой резистентности - имеет nрямое отношение к меха

низму, объясняющему ингибирование опухолевого роста. 8 

То summaгize the гesults we сап coпc/ude, that гegulaг 
рег ога/ applicatioп of Ьiological food additive "Shiitake 
Fuпgo- Shi" Ьеfоге iпductioп of tumoг апd duгiпg it ' s 
gгowth ргоdисе modeгate iпhiЬitioп of Eгlich 

аdепосагсiпота fог mice С57В 1; this effect become 
тоге expгessed with maximal dose - 376 mgj kg. We сап 
suppose the ability fог modulatiпg qualitative апd 
quaпtitative stгuctuгe of peгitoпeal cellules, activatiпg 
macгophages (the cellules with пoпspecific апtiсапсег 
гesistaпce), сопсегпs immediately to mechaпism, 

explaiпiпg the iпhiЫtioп of tumoг. 

Микробиология и вирусология 

ной преципитации на 17 серологических групп, обозначив их 
заглавными буквами латинского алфавита от А до Н и от К до 
V. Внутри отдельных серогрупn стрептококков имеются суб
тиnы (серовары), связанные с наличием в клеточной стенке 

других сnецифических антигенов (М-nротеин у стреnтококков 

серогрупnы А и S-антиген у стрептококков серогруппы В) . По

мимо этого, существует множество стрептококков без груп

поспецифической субстанции, и они серологически не тиnи

руются. К ним принадлежат зеленящие стреnтококки (Viпdans

гpynna) Str.vtridaпs, Str. uberts, Str. thermophylus и др. 
Современная классификация стрептококков, nредло

женная в 9-м издании «Оnределителя бактерий» (Bergey, 
1997), составлена с nрименением числовой, хемотаксоно
мической и генетической техники, с меньшим уnором на 

биохимические тесты, и наиболее nолно охватывает всех 
nредставителей рода Streptococcus. Исследованиями гене
тических связей на видовом уровне nосредством ДНК-гиб
ридиэации удалось установить различия внутри рода 

(Garvte, Farrow, 1981; Shltffer, Ktlper. 1984 и др.). 
Согласно этой классификации, все стреnтококки делят

ся на четыре груnпы по месту обитания: nиогенные, ораль

ные, анаэробные и другие стреnтококки. Недостаточно опи
санные виды, таксономическая связь среди которых мало 

изучена , объединены в вид lncetrae seris. В груnпу гноерод
ных стрептококков включены стреnтококки серологической 

груnnы С, за исключением Str.eqLti, объединяющей 6 серо
вариантов груnпы ; стреnтококки серогрупnы М , объединя
ющей 3 сероварианта, а также стреnтококки серологичес
ких групп L, U, Р, Е. R. V. 

Кроме этого, предложено формирование новых групп 

стрептококков, которые не вошли в данную классификацию. 

но их детальное изучение nозволяет рассматривать их как 

самостоятельные виды. Это Str. alactolyttcus, Str. cecorum, 
Str. equi, noдвидzooepidemicus, Str. macacae, Str. platanorum, 
Str. porcinus, Str. sacharalyttcus. 

Данная классификация стреnтококков не является за
вершенной и неизменной как на родовом уровне, так и внут

ри групn. Hardia etal. ( 1984) предложил исключить из стреn
тококков группу энтерококков и считать их отдельным ро

дом. Такое изменение по современным данным таксономи

чески правомерно. 

Таким образом, в результате анализа данных литературы 

по рассмотренной проблеме можно заключить, что таксоно

мия стреnтококказов и классификация патологии. вызывае

мых ими, остается актуальной. В этой связи изучение эпизоо

тологической структуры стреnтококков, соэдание современ

ных лабораторных методов их индикации и идентификации 

имеют большое научное и nрактическое значение. 8 

Diffeгeпt appгoaches to classificatioп of stгeptococci 
based оп haemolytic activity, chemotaxoпomic апd geпetic 
featuгes, апd epizootiologic impoгtaпce of сопсгеtе 
seгogгoups of stгeptococci аге showп iп the article. 
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Микробиология и вирусология 

К. АБДЬ/КЕРИМОВ 

Кыргызский научно-исследовательский институт 

животноводства, ветеринарии и пастбищ 

им. Аретэнбека Дуйшеева 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОРГАНИЗМЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, ЗАРАЖЕННЫХ 

ВИРУЛЕНТНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

SAL. ТYPHIMURIUM И Е. COLI 

Для изучения патеморфологических изменений у лабо
раторных животных, зараженных вирулентными культурами 

возбудителей колибактериоза и сальмонеллеза нами про

ведены опыты на двух группах животных: первая группа из 

5 голов морских свинок и вторая группа из 5 голов белых 
мышей. Первая группа животных была заражена внутрибрю

шинно вирулентной культурой Sal .typhimurium в дозе 
70 млрд м.к. , а вторая группа также енутрибрюшинно- воз

будителем E.coli в дозе 0,5 млрд м.к. 

Патеморфологические изменения в организме 

морских свинок, зараженных культурой 

Sal. typhimurium 
При патологоанатомическом вскрытии установлено пол

нокровие внутренних органов и желудочно-кишечного трак

та , набухание и незначительное увеличение селезенки. 

При гистологическом исследовании в сердце выявлена 

резко выраженная белковая дистрофия саркоплазмы мио

кардиоцитов с некробиозом мышечных перекладин на от

дельных участках. В расширенных просветах венозных ка

пилляров встречаются скопления лейкоцитов . среди кото

рых обнаруживаются в большом количестве эозинофилы . 
В межмышечной и периваскулярной соединительной ткани 

отмечены воспалительные инфильтраты пролиферативно

го характера, е клеточном составе которых преобладают 

клетки лимфсидно-лейкоцитарного типа , а также эозино

филы. Многочисленны также очажки микрокроеоизлияний . 

Такие изменения в сердце можно охарактеризовать как раз

витие острого межуточного миокардита. 

В легких отмечено полнокровие капилляров межальве

олярных перегородок, периваскулярные и перибронхиаль

ные экссудативно-клеточные инфильтраты. У одной морс

кой свинки ( ПС-2) выявлены очаги микрокровоизлияний, 

захватывающие по площади несколько десятков альвеол. 

В просвете бронхов и бронхиол выявляются скопления ка

тарального экссудата . 

В печени гепатоциты подвергаются белковой дистрофии 

вплоть до очагового некробиоза. В очажках некробиоза , как 
правило. обнаруживаются е небольшом количестве эрит

роциты и лейкоцитарные инфильтраты. Синусоидные капил

ляры расширены, заполнены кровью. Пролиферативно-кле

точная реакция слабо выражена и проявляется незначитель

ными скоплениями клеток соединительнатканного проис

хождения вокруг междольковых сосудов. 

Изменения в почках характерны для развития острого 

нефрозонефрита и гемодинамических расстройств. Сосу

ды коркового и мозгового вещества полнокровны , межка

нальцееая соединительная ткань в состоянии отека . соча

гами геморрагии. Альтеративные процессы проявлялись 

зернистой дистрофией эпителия канальцев на всех уров

нях нефроное, вплоть до некробиоза и некроза клеток на 

отдельных участках. Пролиферация клеток интерстициаль

ной ткани была незначительной и сопровождалась скопле
нием небольших групп клеток лимфоидно-гистиоцитарно-
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го типа вокруг сосудистых клубочков и между извитыми и 

прямыми канальцами. 

В селезенке п атологическое воздействие Sal. 
typl1imurium сопровождалось подавлением ее лимфепоэти

ческой функции: паренхима органа была как бы опустоше

на от лимфоцитов, лимфефолликулы е состоянии редукции 

и от них остались лишь небольшие скопления лимфоцитов, 

центры раздражения отсутствуют. В клеточном составе бе

лой пульпы выявляется большое количество макрофагаль

ных клеточных элементов. 

Патеморфологические изменения в организме белых 

мышей, зараженных культурой E.coli 
В сердечной мышце изменения развивзлись по типу ос

трого межуточного экссудативного миокардита , который 

проявлялся белковой дистрофией миокардиоцитов вnлоть 

до образования очагов некробиоза мышечных перекладин , 
nрилегающих к эндокарду, и образованием многочислен

ных очажков микрокровоизлияний. Интеротициальная ткань 

диффузно инфильтрирована полиморфно-ядерными кле

точными элементами, nодвергалась разрыхлению и отеку. 

Изменения в легких протекали по типу развития остро

го сепсиса: застойная гиnеремия , очаги отека , обильная ин

фильтрация паренхимы легкого клетками лимфсиднего и 

лейкоцитарного ряда, скопление в цитоnлазме интерстици

альных клеток буровато-коричневого пигмента и заполне

ние проеветое бронхиол серозным экссудатом с примесью 

сnущенного эnителия и nолиморфных клеток. 

В паренхиме печени на nервый план выстуnают гемоди

намичные расстройства: резкое расширение и nереnолне

нив кровью междолькоеых сосудов , синусоидных каnилля

ров и образование очагов кровоизлияний. Последние об

наруживаются как внутри долек nечени , так и е междольке

вой соединительной ткани. Цитоплазма гепатоцитов в со

стоянии белковой и водяночной дистрофии; под капсулой 

обнаруживзлись очаги некробиоза. Наряду с этим отмече

на слабая диффузная инфильтрация межуточной ткани по

лиморфно-ядерными клетками . 

В почках эпителий канальцев на всех уровнях нефронов 

подвергалея некробиотическим изменениям. Просветы ка

нальцев, особенно в nроксимальной их части , заnолнялись 

бесструктурными аморфными массами. Нарушалась также и 
nочечная гемодинамика , что выражалось переполнением кро

вью дуговых артерий и отходящих от них прямых и радиаль

ных сосудов . По ходу nрохождения каnилляров мозгового 

вещества образевывались множественные диапедезные 

кровоизлияния . В паренхиме коркового вещества в межка

нальцевой соединительной ткани и вокруг сосудистых клубоч

ков выявлены незначительные клеточные инфильтраты. 

Гистологические изменения в селезенке сводились к рез

кому наполнению белой и красной nульnы крови. На этом фоне 

лимфофолликулы, уменьшенные в размерах и лишенные за

родышевых центров, как бы «nлавают» в крови . В клеточном 

составе белой nульnы nоявляется большое количество мак
рофагов и единичные мегакариоциты . По всей паренхиме 

органа просматривается отложение буровато-коричневого 

пигмента с положительной реакцией на гемосидерин . 8 

At guiпea pigs at а massed dose virulent culture Sal. 
typhimurium and at the white mice infected Е. coli, 
patomorfology changes are characteristic for development of 
sharp septic process. Оп the foreground the toxic phenomena 
and attributes raised, heightened sensibllity organism. 

B ecause of transience of infectious process 
proliferates cellular reaction is absent. Formation in а liver 
and other bodies of guinea pigs so-ca/led paratyphoid 
ce/lu/ar nodules, described in the literature at paratyphoid 
young growth of agricu/tura/ animals, us was not marked. 
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СПЛЕНОМЕГАЛИЯ:ДИАГНОСТИКА 

И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Сnленомегалия - диффузное или асимметричное уве

личение селезенки. В большинстве случаев сnленомегалия 

- nроявление основного заболевания. 

Симптомы. Кроме увеличения, боли nри nальnации и из

менений состава крови, часто отмечаются симnтомы пер

вичной болезни (увеличение объема живота, асцит, гепа
томегалия, темnература, анемия , слабость, рвота, неуве

ренная nоходка , полиурия и полидипсия , гематурия, увели

чение лимфатических узлов и т.д). 

При пальnации живота определяют гомогенную увели

ченную селезенку (nризнак диффузной сnленомегалии). 

При асимметричной спленомегалии в ткани селезенки мо

жет пальпироваться шаровидная оnухоль, а непораженная 

ткань органа остается неизменной. 

Злокачественные заболевания крови и лимфатической 
системы, портальная гипертензия одновременно nриводят к 

гепатомегалии. Увеличение лимфатических узлов в сочета

нии со спленомегалией может указывать на лимфосаркому. 

Распознавание увеличения данного органа требует четко
го знания его тоnографии и опыта. Это объясняется отсутстви

ем объективных критериев оценки топографического располо
жения, которые позволяют оценить его размер. Тем не менее, 

ориентиры есть. Наnример, если ее вентральный край широко 

распространяется за медиэнную линию на nравую сторону 

брюшной стенки, то это является симптомом спnеномегалии. 

Эхографическая картина патологии . Изменение 

размера селезенки 

Как уже говорилось, размер селезенки сильно варьиру

ет даже в физиологически нормальном состоянии. Тем не 

Незаразные болезни 

менее, наибольшая часть нарушений физиологического 
статуса данного органа сопровождается спленомегалией. 

Диффузное увеличение размеров может наблюдаться: 

при остром кровенаполнении в связи с токсемией или 

сеnтицемией; 

nри пассивном наnолнении кровью е случае недостаточ

ности правого сердца; 

окклюзии сосудов при тромбозе и завороте ; 

инфильтрации клетками, в частности nри лимфосар

коме. 

Локальное увеличение размера органа в основном диагно

стируется значительно проще, чем диффузное, в связи с ассо

циированной модификацией его контура. Оно сопровождает

ся фокальным или мультифокальным nовреждением (переич

ные или вторичные оnухоли, абсцессы или гематомы). Глав

ным образом, это связано с изменением эхогеннести и эхост

руктуры, что уnрощает идентификацию. Тем не менее, рекомен

дуется соблюдать осторожность в отношении возможности 

ложного представnения о сnленомегалии, при получении изоб

ражения в виде ультразвукового среза, nроходящего через из

гиб вентрального края органа. Это фокальное уплотнение не 

должно быть nринято за гиnерплазию nульпы. 
Оценка размера органа также зависит от условий обсле

дования, в которых находится nациент. В результате при

менения транквилизации или анестезии можно констатиро

вать выраженную сnленомегалию, когда селезенка может 

расnолагаться вдоль всей боковой nоверхности брюшной 

стенки, начиная от реберной дуги , и до тазовой полости. 

Увеличение селезенки необходимо дифференцировать 
с оnухолями nечени и новообразованиями, исходящими из 

других органов брюшной полости. 

Причины. Для того чтобы nоставить диагноз, необходи

мо проанализировать анамнез, существующие симnтомы и 

изменения картины крови. Важно отделять общие добро

качественные увеличения селезенки от локализованных или 

диффузных несnластических изменений . 

Лечение. Наnравлено на лечение основного заболева

ния и включает во многих случаях сnленэктомию. Однако 

не следует злоуnотреблять сnленэктомией. Отсутствие се

лезенки в таких ситуациях, как снижение количества зрит-

Причины увеличения селезенки, которые могут действовать изолированно или в комбинации 

Гиnеремия (nолнокровие), местный застой крови, застой, гематома 

Симпатиколиз Производныв фенотиазина, наркоз, барбитураты 

Медикаменты Цирроз или фиброз nечени 

Застой в системе воротной вены 
Тромбоз воротной вены или комnрессия ворот печени, геnатит, перекрут 
селезенки 

Сердечная недостаточность Только небольшее увеличение селезенки 
у 

Инфекции, активная гиnеремия, сnленит, гиnерфункция ретикулоэндотелиальнои 
системы и лимфатических фолликулов 

Септицемии, эндокардит Стафилококки, клостридии, сальмонеллы 

Паразитазы 
Токсоnлазмоз, бабезиоз, лейшманиоз, риккетсиоз, системные микозы 
( rемобартонеллезы} 

Хронические инфекции Пиометра,туберкулез, бруцеллез 
у 

Гиnерnлазия ретикулоэндотелиальнои системы селезенки, 
гиnерфункция лимфатических фолликулов 

Аутеиммунные заболевания Гемолитические анемии и врожденные дефекты эритроцитов 

Коллагеназы Системная красная волчанка 

Экстрамедуллярное кроветворение 
Анемии различной этиологии, нарушения функционирования костного мозга 
с полицитемией или миелофиброзом 

Инфильтрация оnухолевыми клетками 

Диффузная инфильтрация или 
Лимфомы, лимфосаркомы, тучноклеточные опухоли , злокачественный 
гистиоцитоз, геманrиомы, множественные миеломы, rемангиосаркомы, 

узловатые изменения 
фибросаркома,лейомиосаркома,остеосаркома 

Тезаурисмоз Амилоидоз, гемосидероз 

Неоnухолевые узлы Гематомы, лимфоидная гиnерплазия , сnленит 
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Незаразные болезни 

роцитов и ослабление иммунного контроля клеточных эле

ментов крови, очень заметно. Спленэктомия противопока

зана при гипоплазии костного мозга. 

Воспалительные спленомегалии. 

А . Острые воспалительные увеличения селезенки , как 

правило , при тех инфекционных заболеваниях , которые про

текают с лейкопенией , например тиф. паратиф, бруцеллез 

и т.п., имеется увеличение селезенки. 

При вирусных инфекциях спленомегалия отмечается в тех 

случаях, которые в более поздних стадиях протекают с лим
фоцитарно-моноцитоидной реакцией; таким образом, уве
личение селезенки особенно выражено при инфекционном 

мононуклеозе, эпидемическом гепатите, реже при вирусной 
пневмонии, краснухе и инфекционном лимфоцитозе. 

В отличие от плотной селезенки при упомянутых выше 

инфекциях , большей частью не резко болезненной при на

давливании, септическая селезенка мягкая и прощупыва

ется с большим трудом. Обычно селезенка при этих забо
леваниях прощупывается уже в первые дни лихорадочного 

состояния, так что припухание селезенки при инфекцион

ных заболеваниях следует расценивать как особо важный 
дифференциально-диагностический симптом. 

Б . Хронические воспалительные спленомегалии. 

Затяжной септический эндокардит. 

Туберкулезная диссеминация: изолированный туберку

лез селезенки относительно редок. В пунктате селезенки 

иногда встречаются эпителиодные клетки и при его посе

вах удается получить положительный результат. 

При острых гематогенных туберкулезных диссеминаци

ях увеличение селезенки обнаруживается чаще. 
Следующие инфекционные болезни обычно протекают 

с клинически устанавливаемым увеличением селезенки : 

бруцеллез, лептоспироз , затяжной септический эндокардит. 

Увеличение селезенки почти всегда отсутствует при та

ких инфекционных заболеваниях: бактериальная пневмо

ния , ревматический полиартрит. 

Негоспалительные спленомегалии. Г епатолиеналь

ные поражения. Заболевания, при которых имеется пора

жение клеток печеночной паренхимы , почти всегда проте

кают с увеличением селезенки. Спленомегалия отмечает

ся поэтому при эпидемическом гепатите и его последстви

ях, токсических поражениях печеночных клеток с циррозом 

печени. Увеличение селезенки является обязательным сим
птомом хронического холангита. Диагностически важно, что 

наблюдающаяся одновременно желтуха. увеличенная и 

плотная печень, а также положительные результаты функ

циональных печеночных проб обычно являются указанием 
на первичную локализацию процесса в печени. 

Гемолитические анемии. Увеличение селезенки возни

кает вследствие повышенного распада эритроцитов. Ве

дущие симптомы: изменение эритроцитов (сфероциты, ми

шевидные клетки , серповидные клетки) , ретикулоцитоз (не 

обязательно) , билирубинемия. 
Тромбоцитопении. Решающее значение для диагноза 

имеют уменьшенное количество пластинок в периферичес

кой крови , морфологические изменения тромбоцитов в ко

стном мозгу. 

Спленомегалии, обусловленные механическими 

факторами. Портальная гипертония. Возникает вслед

ствие сужения кровяного русла в области воротной вены, 

печени или печеночных вен. Это сужение, вызывающее зат

руднение венозного оттока, обозначают как блокаду, и в 

зависимости от ее локализации выделяют различные фор

мы гипертонии воротной вены. 

Застойная селезенка . При гемодинамической недоста

точности сердца селезенка почти никогда не бывает на
столько увеличена, чтобы ее можно было пропальпировать. 

Лишь при слипчиеом перикардите, который приводит к 

развитию застойного псевдоцирроза печени, часто с одно-
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временным асцитом и большими отеками нижних конечнос

тей, нередко наблюдается значительное увеличение селе

зенки . В этих случаях печень плотная , но функциональные пе

ченочные пробы отрицательны или слабо положительны. 8 

At splenomegalii i t is diagnosed оп the basis of such 
clinical signs as а sickliness at palpatsii, increase of 
spleen, change of morphological composition of blood, 
and also astsi t , g epatomegaliya, vomiting , poliuriya, 
gematuriya, polidipsiya, limfodeniti. 

The increase of spleen must Ье differentiated from the 
tumours of /iver and new formations of other organs of 
abdominal r egion. 

С.В . ТИМОФЕЕВ, Е.А. КУЗЬМИЧЕВА, 

Т. И. СКРЬ/ННИКОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина» 

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕЛЕЗЕНКИ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ 

животных 

Большое значение для оценки состояния паренхимы се

лезенки с точки зрения клеточной инфильтрации и наличия 

опухолей или гематомы имеетультразвуковое исследование. 

С его помощью также возможна оценка сосудов селезенки. 

Ультразвук - это звуковые волны , по частоте превышаю

щие пределы восприятия человеческим ухом. В ультразву

ковой диагностике используются волны частотой от 1 до 1 О 
мегагерц (МГц). Звуковые волны проходят через вещество, 

вызывая вибрацию его молекул, а в ультразвуковом диапа

зоне волны можно направлять пучком или лучом. Звуковой 
луч отражается тканями с различным акустическим импедан

сом, который зависит от плотности этих тканей. Обратное эхо 
воспринимается ультразвуковым датчиком и преобразуется 

при помощи электроники в плоский образ, представляющий 

собой поперечный разрез тканей. Жидкости , такие как кровь 

и моча, не дают эха, поэтому эти области в ультразвуковом 

образе выглядят черными, или анехогенными. Мягкие ткани 

дают различное эхо в зависимости от своей природы и со

здают пятнистую либо зернистую гипоэхогенную (несколько 
отражений - темную) или гиперэхогенную (много отражений 

-светлую) картину. Мягкая ткань аморфной структуры иног

да имеет почти анехогенныи вид, похожий на жидкость. Но 

последнюю можно отличить по акустическому усилению е 

глубине наполненнои жидкостью структуры , например, по 
участку неожиданного просветлени я, которое получается из

за малого поглощения или отражения звукового луча. 

Ультрасонография имеет ряд преимуществ перед рент

генографией : 

- 1. Неинвазивна ; 

- 2. Безопасна для исследования пациента; 
- 3. Безболезненна; 
- 4. Позволяет обследовать внутреннюю архитектонику 
тканей и дифференцировать ткани и жидкость; 

- 5. При биопсии под контролем ультразвука можно точно 
располагать биопсийные иглы в мелких структурах. 

Специальные крепления на датчике направляют иглы че
рез сканируемую плоскость. 



Недостатки ультрасанаграфи и: 

- 1. Дорогое оборудование; 
- 2. Процедура исследования и интерnретация снимков 
требуют оnыта; 

- 3. Необходимо удаление волос; 
- 4. Невозможно исследование кости и наnолненные воз-
духом структуры, nоэтому обычно не nрименяется nри nа

тологии скелета, легких и кишечника. Ультразвуковая диаг

ностика является в настоящее время nовсеместно распро

страненным исследованием. 

Ультрасонография- единственный безоnасный неинва

зивный метод отражения анатомии внутренних органов. 

Оnисание сонографической картины включает изменение 

размеров органов, их форм, эхогенности и эхоструктуры. 

Это ограниченное количество nараметров оnределяется 

широким диаnазоном nатологических nроцессов. Врач дол

жен отметить не только как можно больше сонеграфичес

ких отклонений, но и уметь интерпретировать их в свете всей 

имеющейся у него клинической информации и результатов 

других методов исследований. Диагностическая точность 

улырасонографии существенно зависит от врача и опре

деляется знаниями не только эхографии, но также анато

мии, физиологии, тераnии, хирургии и др. 

Несмотря на трудности в nостановке диагноза, оnыт вра

ча ультразвуковой диагностики на основании анализа всей 

клинической картины часто nомогает значительно сократить 

дифференциальный диагноз, установить nравильный диагноз. 

Показаниями для эхографического исследования селе-

зенки являются: 

- сnленомегалия, 
-обследование размеров селезенки, 
- накоnление крови в брюшной nолости, 
- обследование на стеnень распространения лимфосар-

комы. 

Эхографическое обследование nациента следует осу

ществлять, nридавая животному следующее nоложение: на 

сnине, на nравом боку или стоя. 
Селезенка расnолагается на nериферийной по отноше

нию к внутренним органам части брюшной nолости. Следо
вательно, nредnочтительно исnользовать линейное зонди

рование с высокой частотой, что обесnечивает хорошую 
разрешающую сnособность (7,5 МГц) и ограничивает коли 

чество артефактов со стороны обследуемого поля. Схема 
предnолагаемого обследования заключается в обеспече
нии вентрального достуnа к органу. С момента , когда селе
зенка обнаружена, аnпарат необходимо отрегулировать 
(глубина, зернистость) таким образом, чтобы оnтимизиро

вать изображение ее nоверхности. 

Экран с картиной изображения может быть установлен 

в соответствии с требованиями , с учетом величины и вари

абельности размера данного органа. 

Расnоложение его может быть: 

-краниальное - одиннадцатое межреберное пространство; 
- каудальное - между вторым и третьим nоясничными 

nозвонками ; 

- вентральное-nоловина левой боковой nоверхности, 
nараллельна гипохондральной линии; 

-дорсальное- на уровне нижней груnnы мышц nоясницы. 

Когда орган обнаружен, рекомендуется nровести nол

ное его обследование как в сагиттальной, так и в nоnереч

ной nроекции. 
С вентральной nоверхности живота необходимо удалить 

большой участок шерсти - от мечевидного отростка груди

ны до середины расстояния между nуnком и лобковой кос

тью. Исследуемая область простирается на несколько сан

тиметрое по обе стороны от срединной линии. После обыч

ной подготовки кожи трансдуктор размещают сразу за ме

чевидным отростком, nерnендикулярно к коже. Затем его 

медленно передвигают вдоль грудной клетки больше еле-
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во, nока не обнаружится голова селезенки. Желудок лучше 

оnорожнить или заnолнить жидкостью, чтобы содержимое 
кишечника не мешало исследованию. Для некоторых живот

ных nотребуется наклонить трансдуктор краниально к ре
берной арке. Напротив , расширение кишечника или геnа
томегалия могут nриводить к каудальному смещению голо

вы селезенки. Селезенка очень мобильный орган, его мес
тонахождение е брюшной nолости может быть разнообраз

ным. ""Голова" селезенки, как nравило, фиксируется вбли
зи большой кривизны желудка е левой стороне брюшной 

nолости. Соответственно, nервоначально nри осмотре лег

че обнаружить ""голову" селезенки. 

Идентифицировав голову селезенки, можно визуализи

ровать ее тело и хвост либо вдоль лееого фланга, либо nрой

дя наклонно вдоль низа брюшной nолости. Крайне важно 

тщательно исследовать селезенку вдоль всей ее длины, что

бы свести к минимуму риск уnустить какую-либо nатологию. 
Возможен также осмотр селезенки nри боковом правом 

nоложении животного , но е таком nоложении труднее nро

смотреть орган по всей длине. 

Обычно селезенка находится очень близко к стенке 
брюшной nолости, и в течение всей nроцедуры это необхо
димо учитывать. Чрезмерное надавливание трансдуктора 

во время сканирования может nривести к тому, что селе

зенка может ускользнуть в другом наnравлении от транс

дуктора. Необходимо также иметь в виду, что оnтимальное 

изображение не может быть достигнуто, nока трансдуктор 

не сфокусирован в nределах nервых 3-4 см. Чтобы селезен
ка оказалась в фокальной зоне, можно исnользовать буфер. 

Вид в норме . Селезенка у собак обычно представляет 

собой гладкую и четко очерченную структуру. Голова ее nри
близительно треугольной формы в поnеречном сечении, в 

то время как тело и хвост nлоские. Париетальная nоверх

ность селезенки выпуклая , а еисцеральная - вогнутая. У 

кошек нормальная селезенка- очень хруnкий, тонкий орган, 

но не всегда может быть идентифицирован. 

У здоровых животных размер селезенки сильно варьиру

ет, даже у одного индивидуума, благодаря своей функции 
гемоциркуляторного резерва. Когда она сокращается, то 

расnолагается nод каудальным левым краем диафрагмаль

наго куnола. В случае ее расширения основная часть данно

го органа выходит за пределы грудной клетки, и его вентраль

ный конец, nересекая медиэнную линию, достигает правой 

стороны брюшной стенки. К nримеру, хорошо известно, что 

спленомегалия может произойти во время барбитуратной 
анестезии. Таким образом, изменение размера селезенки у 

мелких животных имеет небольшое клиническое значение. 

Улырасонографически nаренхима селезенки однород

ная, более гомогенная по сравнению с таковой у nечени и 
мелкозернистая. Ее равномерность может быть нарушена 

в связи с анехогенной зоной, nредставляющей собой вены 

селезенки, которые nроходят каnсулу на уровне ее хилуса. 

Артерии селезенки могут иногда также быть идентифици

рованы на уровне хилуса, но в самой nаренхиме они неви

димы. Сами они тоньше вен, но с более толстой стенкой . 
Эхогеннасть селезенки выше, чем у печени и корковой зоны 

nочки, которая в связи с ее близким расnоложением может 
быть непосредственно соnоставима с селезенкой. 

Орган заключен в тонкую, равномерную и эхогенную каn

сулу, которую можно исnользовать для соnоставления с рас

полагающимися в районе селезенки органами брюшной nо

лости, дифференцировка которых затруднительна. 8 

Ultrasonic research has the row of advantages before 
sciagraphy, because is safefy, painfessfy, allows to 
inspect internaf architectonics of fabrics and differentiate 
fabrics and fiquid. Ву an ultrasound it is possiЫe to 
estimate the state of vessefs of spfeen. 
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

И ДИАГНОСТИКА КОРМОВОЙ 

АЛЛЕРГИИ У ПОРОСЯТ 

Кормовая аллергия - широко распространенное забо

левание у молодняка животных, возникающее при резком 

переходе с одного тиnа кормления на другой. Она характе

ризуется развитием гиnерчувствительности немедленного 

и, реже, замедленного типа , соnровождающейся nораже

нием многих систем. Заболевание встречается у всех ви

дов молодняка, но наиболее часто у nоросят nри переводе 

на новый корм. Полагают, что причиной ее является избы

ток в рационе белка и гликопротеидов, к которым не адаn

тирована nищеварительная система молодняка , наличие в 

корме необычных для организма животных химических ве

ществ, лекарственных nреnаратов, nораженнесть его гри

бами и высокая загрязненность микроорганизмами. 
При необычной антигенной кормовой нагрузке, когда 

животные не адаптированы к новому корму, nроисходит 

быстрое истощение местной защиты тонкого кишечника. 
При этих обстоятельствах возможна абсорбция кормовых 

антигенов из кишечника в кровь и развитие иммунного от

вета с сенсибилизацией организма. Клинически кормовая 

аллергия может nроявляться расстройством функции же

лудочно-кишечного тракта и nоражением кожи в виде кра

пивницы, отека и дерматита. Поэтому кормовую аллергию 

делят на две груnпы: с nризнаками nоражения nищевари-

nретиворожистой сывороткой и бициллином-3, третью- nре
nаратами цинка и витамином А в четвертой nоражения кожи 

смазывали мазью «Ям••. В каждой групnе было по 5 живот
ных. Всего в хозяйстве заболело более 50% поросят. 

Установлено , что как nри сnонтанной, так и эксперимен

тальной кормовой аллергии, необычная антигенная кормо

вая нагрузка связана с резким переходом на другой тиn кор

мления и ведет к нарушению nищеварения и истощению ме

ханизмов местной защиты. Это проявляется резким умень

шением содержания в слизи lgA, эnителиолимфоцитов, би
фидо- и лактобактерий. Одновременно nовышается коли

чество условно-патогенных микроорганизмов , nатогенных 

серотипов кишечной nалочки, стафилококков, nротея и др. 

При этих обстоятельствах nроисходит абсорбция кормовых 

антигенов из кишечника в кровь, в результате их контакта с 

иммунокомnетентными клетками развивается иммунный 

ответ, nроисходит сенсибилизация организма. 

В брыжеечных лимфаузлах резко возрастает количество 
эозинофилов, nлазматических клеток, усиливается лимфо

цитоз синусовидегрануляция тучных клеток. У больных жи

вотных развивается восnаление на иммунной основе сли

зистой оболочки кишечника и кожи, что nриводит к нару

шению пищеварения и обмена веществ. 

В крови больных животных увеличивается количество 

ЛИМфОЦИТОВ ДО 64,3±.3,9% И ЭОЗИНОфИЛОВ ДО 9,7±.0,4%, 
снижается содержание палочко-ядерных на 3,3% и сегмен
таядерных нейтрофилов на 6, 7%, альбуминов на 18,6%, и 
возрастает уровень гамма-глобулинов на 14,2% за счет им
муноглобулинов М , G, Е. Одновременно в крови уменьша

ется содержание глюкозы до 2, 14±.0,36 ммольjл и кальция 
до 1 ,79±.0, 13 ммольjл, nовышается уровень фосфора до 
4,07±.0,48 ммоль;л. С развитием эозинофильной и лимфо
цитарной реакции большинство таких nоросят дают nоло

жительную аллергическую внутрикожную nробу на кормо
вые антигены и гистамин (табл. ), а в последующем и на ан
тигены слизистой оболочки кишечника. 

Таблица 

Результаты внутрикожной аллергической nробы у nоросят при резком nереводе 

с молочного на концентратный тиn кормления 

Реакция на аллергены 
Группа поросят 

комбикорм молоко rистамин 
0,9%-ный раствор 
натрия хлорида 

Получали молоко 4,2±0,19 3,2+0, 17 14,3±0,88 нет 

Переведены на комбикорм 11,4±0,34 2,8+0,17 17,0±1,53 нет 

тельного и симnтомами вне nищеварительного тракта. 

Основанием для nроведения исследований явилось то , 
что в хозяйстве nосле смены концентрированного корма для 

подсосных свиноматок и nодкормки nоросят у более чем 
50% голов 30-35-дневного возраста nоявлялись признаки , 
свойственные кормовой аллергии. Для изучения механиз

ма развития заболевания на nоросятах была восnроизве
дена кормовая аллергия nутем резкого перехода с молоч

ного типа кормления на концентратный. Всех животных с эк

спериментальной и сnонтанной кормовой аллергией под

вергали клиническому, гематологическому и иммунологи

ческому исследованиям, в случаях nадежа или убоя nата-

.-----... логаанатомическому и бактериологическому исследовани
ям. Прижизненно ставилась аллергическая кожная проба с 

вытяжками из концентрированного корма с молоком, гис

.----- тамином и антигенами слизистой оболочки кишечника. 
При сnонтанной кормовой аллергии у поросят, протека

ющей в кожной форме, исключали рожу, паракератоз, сар

коптоз и грибковые заболевания. Для диагностики исnоль
зовали наряду с nринятыми методами фармакологические 

nробы. Одну группу обрабатывали димедролом, вторую -
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При сnонтанной кормовой аллергии у поросят на осно

вании анамнеза, эпизоотической ситуации, клинических 

nризнаков и лабораторных исследований исключены три
хофития и микросnория, а также паразитарные энтероко

литы и саркоптоз . У больных животных темnература , пульс , 
дыхание находились в nределах физиологических колеба

ний. У части животных отмечались абдоминальные боли, 

рвота, желудочно-кишечные расстройства чаще с усилени

ем Перистальтики и развитием диареи. У большинства боль

ных поросят наблюдалось nоражение кожи в виде крупных 

красных зритемных nятен. Очаги поражения расnолагались 

на различных участках тела больных животных, но чаще все

го на спине и боковых поверхностях живота , они имели ок

руглую, овальную, ромбовидную и другую форму диамет
ром 3-5 см (рис.). Края nятен были ровные, хорошо очер
ченные, заметного утолщения кожи не наблюдалось. В пос

ледующем в очагах поражения выnадала шерсть. 

Реже встречалась смешанная форма с nоражением кожи 

и nищеварительной системы. 

При сравнительной оценке фармакологической диагно
стики по эффективности назначенного лечения установле-
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ХИРУРГИЯ БОЛИ 

Пять чувств, семь планет, семь чудес света. Эти маги
ческие числа пришли к нам из Древней Греции. Еще Арис

тотель описал пять чувств -зрение, слух, вкус, обоняние, 

осязание. И так велик был его авторитет, что в течение двух 
с лишним тысяч лет число известных человечеству чувств 

можно было сосчитать по пальцам одной руки. Лишь поэты 
и философы гадали о существовании какого-то потусторон

него и полумистического «шестого чувства», забывая о том. 

что привычные схемы все меньше и меньше соответствуют 

растущему объему человеческих знаний. 
На пороге третьего тысячелетия нашей эры можно го

ворить о шестом, седьмом и даже десятом чувствах. Дока
зано. что центральная нервная система получает подроб
ную и точную информацию обо всем, что происходит в орга

низме и окружающем его мире, с помощью настроенных на 

разные волны воспринимающих и расшифровывающих ме

ханизмов. Наши органы чувств, развившиеся в процессе 

длительной эволюции , чрезвычайно сложные и в то же вре
мя исключительно совершенные достижения природы. 

Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание позволяют чело

веку и животным ориентироваться во внешней среде и в вос

приятии действительности. Органы зрения, слуха и обоня

ния принадлежат к так называемым дистантным рецепторам 

(воспринимающим приборам). Одни передают мозгу инфор

мацию о событиях, совершающихся на расстоянии. Другие 

рецепторы сигнализируют о явлениях, происходящих на по

верхности тела, во внутренних органах, в тканях и клетках 

организма. Они получили название контактных рецепторов. 

Какое чувство должно называться шестым? Очевидно, 

только чувство боли может претендовать на шестое место 

в схеме Аристотеля. Оно как бы дополняет каждое из ос
новных чувств и в то же время остается самостоятельным и 
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Незаразные болезни 

но, что наибольший терапевтический эффект был достиг
нут при проведении курса лечения с использованием ди

медрола. У больных поросят, обработанных димедролом, 

исчезали зритемные пятна, нормал изовывалось пищеваре

ние, снижалось до нормы в крови содержание лимфоцитов, 

эозинофилов и иммуноглобулинов. 

Таким образом , основной причиной возникновения 
кормовой аллергии является введение в рацион нового 

белково-концентратного корма , к которому не адаптиро

ваны животные. В связи с нарушением его переварива

ния накапливается большое количество кормовых аллер

генов. которые обуславливают сенсибилизацию организ

ма. Протекает она первично по типу аллергических реак

ций немедленного, а в последующем замедленного типа 

и аутоаллергии. Кормовая аллергия проявляется в двух 

формах - кишечной и кожной. Наряду с клиническими 

признаками важное диагностическое значение имеют ге

матологические и иммунологические исследования , а 

также проведение внутрикожных аллергических и фарма

кологических проб на эффективность лечения. 8 

The mechanism of development of fee d allergy in pigs 

are studied. The most effective methods of diagnostic s of 

this patho/ogy are defined. 

Образование 

независимым от них. Именно боль является тем шестым 
чувством, без которого немыепима жизнь на земле. 

С незапамятных времен люди смотрят на боль как на су

рового и неизбежного спутника. Не всегда человек понима

ет, что она верный страж, бдительный часовой организма, 

постоянный союзник и деятельный помощник врача. Имен

но боль учит животное осторожности, заставляет его беречь 
свое тело, предупреждая о грозящей опасности и сигнали

зируя о болезни. Во многих случаях боль позволяет оценить 

степень и характер нарушения целостности организма. 

«Боль - это сторожевой пес здоровья», - говорили в 

Древней Греции. И в самом деле, несмотря на то, что боль 

почти всегда мучительна и угнетает живое существо, сни

жает его работоспособность, лишает сна, она необходима 

и до известных пределов полезна. Чувство боли предохра
няет нас от обморожения и ожогов, предупреждает о гро

зящей опасности. При сильном морозе, когда коченеет тело, 

боль нередко спасает живое существо от гибели. Боль не 
позволяет положить руку в огонь или схватить раскаленный 

кусок железа. Боль защищает от обжигающих лучей солнца 
и ледяного дыхания ветра. Живое существо, лишенное чув

ства боли, превратилось бы в игрушку стихий, в жалкую 
жертву каждой случайности. Оно узнавало бы о ранах и яз

вах на своем теле, только увидев или нащупав их. Кровоте

чение, ожог. злокачественная опухоль не привлекали бы его 
внимания. Зачастую животное могло бы погибнуть еще до 

того, как разглядело смертельную рану или заметило ото

рванную снарядом конечность. 

Советский физиолог П.К. Анохин утверждает, что боль

это своеобразное психическое состояние, определяющееся 

совокупностью физиологических процессов в центральной 

нервной системе, вызванных каким-либо сверхсильным или 
разрушительным раздражением ... Боль, - говорит французс

кий невролог Бодуэн, - это не что иное, как деятельность не

рвных центров, возбужденных возникшим на периферии раз

дражением ... Приблизительно теми же словами формулиру
ет понятие о боли чешский хирург и патафизиолог Ирасек. 

Венгерский ученый Хораньи расценивает боль как сиг

нал об угрожающем воздействии на организм . Боль сосре
доточивает и организует силы организма, направленные на 

устранение вредного воздействия и восстановление нор-
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Образование 

мальной деятельности органов и физиологических систем. 

Боль играет положительную роль в жизни живых существ 
до тех пор, пока она предохраняет организм от грозящей опас

ности. Она приносит пользу подобно огню, когда он согревает, 

а не сжигает, подобно воде, когда она орошает, а не затопляет. 
До тех пор , пока боль предупреждает о грозящей опасно

сти , о болезни , о нарушении целостности организма, она нуж

на и полезна. Как только информация учтена и боль превра
щается в страдание, ее необходимо выключить. Однако боль 
далеко не всегда прекращается после того, как ее защитная 

функция выполнена. Любое живое существо не в состоянии 

по собственномужеланию прекратить боль в тот час , когда она 

становится не только излишней , но из друга превращается во 
врага. Животные не могут управлять своими болевыми ощу

щениями, смягчить их или устранить одним усилием воли. 

Если боль длится долго, если болевые раздражения 
продолжают бомбардировать нервную систему, если жи

вотное не в состоянии преодолеть боль , она nостепенно 
покоряет его сознание. 

«Боль , - писал в одной из своих книг видный советский 

патолог И.В. Давыдовский,- формально патологическое яв

ление, снижающее работоспособность, часто симптом се

рьезной болезни. Но боль- это болевой импульс , служащий 

спасению организма» . Давыдовекого дополняет американ
ский ученый Норберт Винер , основоположник соеременной 

кибернетики : .. нет более ужасной судьбы для живого суще
ства , страдающего от отсутствия ощущения боли" . 

Фармакология боли. История борьбы человека с болью 

уходит своими корнями в глубь веков, к эпосу героических 

сказаний прошлого , к древним мифам и полузабытым пре

даниям. По пути ошибок, неудач, случайных наблюдений, 
мистических и религиозных предрассудков и величайших 

открытий шло сражение человека с болью. И лишь в XIX веке , 

когда учение о хирургическом обезболивании с триумфом 
распространилось по всему земному шару, сметая противо

действие , фанатизм, невежество, косность, традиции и при

вычки, наметились контуры полной nобеды над болью , и ме
дицина подошла к решению самой трудной задачи пробле

мы обезболивания - к регулированию болееого восприятия. 

Вопреки широко распространенному мнению, обезболива
ние (аналгезия) - это вовсе не уничтожение одной из важ

нейших анатомических и физиологических систем в организ

ме. От чувства боли нельзя безнаказанно освободиться , так 

же как нельзя без ущерба для здоровья лишиться зрения , 

слуха. обоняния , осязания, вкуса. Нормальная жизнедеятель

ность животных требует сохранности всех чувств. Какова же 

в таком случае конечная цель обезболивания , т. е. искусст
венного устранения боли , если она из сигнала опасности 

превратилась в жестокого , изнуряющего врага , способного 
довести животное не только до болезни , но и до смерти? Цель 

эта - научиться регулировать болевые ощущения, получить 

возможность уnравлять ими, смягчать или снимать боли , 

если их сигнальное значение потеряло свой биологический 

смысл. Цель эта стоит nеред врачом не только в ту минуту, 

когда он рассекает живые ткани или, закончив операцию, от

правляет больное животное е стационар, а потом обследует 

его, перевязывает, снимает швы. Она стоит перед ним, ког

да больное животное корчится от почечной или печеночной 
колики , страдает или стонет от мышечных судорог, язвенных 

или раковых болей , nристуnав стенокардии. 

Обезболивание часто смешивают с анестезией , т. е. общей 
потерей чувствительности. При определенных воздействиях на 

организм можно потерять чувствительность к прикосноеению , 

теплу, холоду, но сохранить ее по отношению к боли. Правиль
нее говорить об аналгезии , о потере болевой чувствительнос

ти. К решению этой задачи ведут многие пути. Современная 

фармакология дает возможность выключить нервные оконча

ния и сделать их нечуествительными к сверхсильным раздра

жениям . Можно заблокировать нервные стволы, по которым 

передается информация в центральную нервную систему. Из-
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вестны методы, позволяющие прервать поток импульсов в 

спинном и продолговатом мозгу. Удается задержать формиро

вание болевого ощущения в ретикулярной формации, лимби
ческой системе, зрительных буграх. Наконец, существует мно

го способов погасить сознание и тем самым приостановить 

превращение болевого раздражения в чувство боли. 
Болеутол>rющие средства. В борьбе с болью важную роль 

сыграло развитие новой области медицинских знаний - пси
хофармакологии. Неоценимую помощь оказало науке обез
боливания применение химических соединений , которые 
влияют определенным образом на высшую нервную деятель

ность живого существа , блокируют передачу импульсов в 

центральных и периферических нейронах, успокаивают, сни
мают состояние тревоги , повышенной возбудимости и т. д. К 

числу этих веществ относятся сложные nрепараты с различ

ными свойствами и особенностями . Одни из них успокаива
ют (транквилизаторы) , другие регулируют деятельность не

рвных структур (невролептики) , третьи снимают депрессию 

или возбуждение (психотропные вещества) и т. д. 

Следует иметь в виду, что, помимо неnосредственного nро

тивоболевого действия, любой препарат оказывает несомнен

ное влияние на психику испытуемого, которому можно внушить, 

что ему «стало легче» , что ••боль не столь мучительна» . 

Число новых преnаратов, облегчающих или снимающих 
боль , растет из года в год. Новым является стремление ис

следователей воздействовать на биохимические процессы, 

протекающие в различных отделах центральной и перифе
рической нервных систем. В первую очередь объектом воз

действия служат адренергические, холинергические и се

ротонинергические структуры головного мозга. 

Чаще всего применяются четыре вида противоболевых 

веществ: 

- морфин и морфинаподобные вещества , к которым от

носятся петидин (лидол) , декстроморамид , промедол , 

изопромедол ; 

- противоболевые средства группы салициловой кисло
ты , прозалона и анилина (антипирин, пирамидон , анальгин, 

бутадиен , аспирин , фенацетин и др.); 
-различные невролептические и психотропные nрепара

ты , способные регулировать nроцессы возбуждения и тор

можения в центральных и периферических отделах нервной 

системы, а также в вегетатиена-эндокринном аппарате. (Эти 
искусственно синтезированные химические соединения ока

зывают во многих случаях отчетливое противоболевое дей

ствие, снимая эмоциональное напряжение, страх, возбуж

дение, раздражительность, бессонницу. Таких препаратов 

известно очень много. Наибольшей популярностью пользу
ется либриум (элениум), дуксен (валиум), мепробомат (ан

даксин), резерпин, аминазин (хлорпромазин) и особенно 
имиnрамин (тофранил). О действии последнего следует ска

зать особо. Имипрамин относится к группе дибензазеnинов. 

Его аналитические свойства nроеерены в эксперименте и ис

пользуются в клинической практике, хотя он совершенно не

эффективен при острых болях (головных , зубных) . Но nри 

тяжелых болях (например вызванных раковой оnухолью) при

менение имипрамина дает хорошие результаты. Видимо, 

имипрамин оказывает определенное влияние не на ощуще

ние боли , а на аффективную сторону болевого синдрома) . 

- некоторые противосудорожные nреnараты - бромис
тый натрий, барбитураты , гидантоины . (К этой груnпе от

носится также недавно введенный в медицинскую практику 

тегретол (карбамазепин). По своему строению он , как и 

имипрамин , относится к дибензазепинам и применяется 
при лечении эпилеnсии . Однако выяснилось, что тегретол 

специфически снимает болевой синдром при невралгиях 

тройничного нерва. Механизм его действия в этих случаях 

неясен. Однако эффективность несомненна. Можно выска

зать предположение , что, проникая через гематоэнцефали

ческий барьер непосредственно в ядра тройничного нерва , 

тегретол прерыеает е них синаnтические связи . К тегрето-



лу близок иминостильбен, также снимающий тригеминаль

ные боли, хотя и в более слабой степени). 
Заменителем морфина может служить лидол (nетидин, 

долантин, димедрол). Он действует слабее, чем морфин, 

но менее токсичен и не вызывает так быстро привыкания. 

Лидол снимает боли , вызванные спазмом гладкой мускула
туры, наnример nри почечных и печеночных коликах. 

В середине 50-х годов советский химик И. Н . Назаров син

тезировал новый болеутоляющий npenapaт - промедол. Бла

годаря своим nротивоболевым и противоспазматическим 
свойствам nромедол получил широкое распространение в ме
дицинской практике. С успехом применяются также изоnроме

дол, анадол и другие nреnараты этого ряда . Применение про
медала при висцеральных болях, обезболивании родов, в пос

леоnерационном периоде nоказала, что советская медицина 

обогатилась новым эффективным болеутоляющим средством. 
Выраженными аналгетическими свойствами обладает так

же пальфий (аналог зарубежного даурана, или тросилана). 
Применяется он при болях, вызванных травмами и злокаче
ственными новообразованиями. Однако пальфий в некоторых 
отношениях подобен морфину и может вызвать болезненное 
пристрастие со всеми паrубными последствиями. Фенодон, 

введенный в практику несколько лет назад, действует силь

нее, чем морфин и лидол. Однако этот препарат снимает не 

все виды болей. Так, он мало активен nри обезболивании ро
дов, nри некоторых хирургических осложнениях. Длительное 

употребление фенадона может nривести к отравлению. С ус
пехом применяется также декстроморамид, мощный nроти

воболевой препарат, значительно более активный, чем мор

фин. Его аналгетическое действие проявляется через 10 ми
нут после введения в организм и длится примерно столько же , 

сколько действие морфина или лидола. 

При болях, вызванных накоплением в крови и тканях ги

стамина, облегчение больному приносят антигистаминные 

nреnараты. Боли сосудистого происхождения, возникаю

щие при накоплении адреналина и норадреналина, снима

ются препаратами, блокирующими их действие , например 

эрготамином , дибенамином, аминазином . 
В настоящее время nротивоболевых препаратов так 

много и среди них такое обилие патентованных, выпускае

мых конкурирующими между собой фирмами, что разоб

раться в них подчас трудно не только больному, но и специ

алисту. Здесь необходимы как осторожность, так и умение 

расшифровать механизмы возникновения болевого синд

рома в каждом отдельном случае. 

Более тонкий физиологический анализ показывает, что 

действие различных болеутоляющих средств на отдельные 
компоненты болевого синдрома неодинаково. Используя 

методику регистрации отдельных nроявлений боли, фран

цузские ученые показали, что морфин, петидин (лидол) и 

декстроморамид слабо влияют на реакцию nрыжка и бег
ства у крыс, но отчетливо подавляют крик и конечную пове

денческую реакцию - кусание электродов. 

Асnирин действует иначе. Он почти не влияет на реакцию 

крика и кусания электродов , но подавляет nрыжок и бегство. 

Психотропное вещество имипрамин (тофранил) также ослаб

ляет общую болевую реакцию у крыс ; оно подавляет все четы

ре ее компонента (nрыжок, бегство, крик, кусание электродов). 
Местное обезболивание . Учение о местном обезбо

ливании развивалось в двух направлениях: изыскание но

вых, менее ядовитых обезболивающих средств, и разработ

ка различных методов их введения в организм. 

Вскоре после открытия обезболивающего действия ко
каина было отмечено, что вnрыскивание его nод кожу не яв
ляется стольлегким вмешательством, как это казалось вна

чале . Кокаин ядовит, и уnотребление его вызывает ряд тя

желых, иногда даже смертельных осложнений. При отрав

лении кокаином наблюдаются судороги, наступают рас

стройство дыхания, нарушение деятельности нервной сис

темы. Поэтому химики всего мира немало nоработали в 
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Образование 

поисках новых обезболивающих средств, обладающих 
свойствами кокаина, но лишенных его недостатков. 

В 1905 г. был синтезирован новокаин. Удалось полу
чить неядовитый npenapaт, обладающий всеми обезбо· 
пивающими свойствами кокаина. В дальнейшем появи

лись разнообразные препараты - монокаин, бенкаин, 

эфокани , тиокаин, пантокаин, дикаин , совкаин , нафто

каин и множество других. По своему действию они при

близительно сходны друг с другом, и трудно какому-либо 

из них отдать предпочтение. 

Чаще всего для целей местной анестезии применяется 

солянокислый новокаин . В Англии он носит название nер
каина. При впрыскивании nод кожу этот npenapaт вызывает 

полное местное обезболивание. Однако в отличие от кока

ина он не действует на слизистые оболочки . Для усиления 
анестезирующего действия хирурги добавляют к раствору 

новокаина небольшее количество адреналина. 

Как показали эксnериментальные исследования , при 

анестезии блокируются чувствительные имnульсы и цент

ральная нервная система перестает получать раздраже

ния, идущие от nериферических рецепторов. Нервные 

окончания чувствительных нервов как бы выключаются, не

рвные стволы теряют способность nроводить возбужде

ние. • 

The pain plays а positive role in а life of alive essences 
until she protects an organism from imminent danger. 

Anesthesia frequently mix with anesthesia, i.e . the 
general loss of sensitivity. At the certain influences оп 
an organism it is possiЬ/e to lose s ensitivity а touc h , 
heat, а cold, but to keep her in relation to а pain. То speak 
about аналrезии, about loss of painful sensitivity тоге 
correctly. 

То the decision of this proЫem the author in clause also 
addresses. 

А. Р. БЕЛОУСОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина» 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЕ 

В nериод больших социальных nреобразований и науч
но-технической революции, свидетелями которой мы явля

емся, происходит интенсивное обогащение словарного со

става языка. Создаются новые понятия и наименования во 
всех областях знаний, в производстве , в культуре , в техни

ке. Появляется много новых предметов, раскрывается мно

жество ранее неизвестных явлений, которые требуют со
ответствующей номинации. 

Изучение образования терминов, исследование того , 
как строгая и логичная система научных понятий находит 

языковые средства и приемы для своего обозначения, nред

ставляются особо актуальными для современного этапа 
развития языкознания. 

Основная роль в номинации научного понятия , как и в 
nредметной номинации вообще, nринадлежит слову, и при 

этом имени существительному. Вместе с тем, в число наи

более продуктивных способов терминаобразования выдви
гается синтаксический способ, то есть образование терми-
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Образование 
нов посредством словосочетания различных типов (Данилен

ко, 1970, с. 42). Терминологические словосочетания, по об
щему признанию, дают возможность выразить сложную внут

реннюю соотносительность специальных понятий современ

ной науки и техники. И поэтому их вес и значение в общей 
системе терминологии постоянно возрастают. 

Терминологические словосочетания входят в систему 

средств предметной номинации наряду с однословными 

терминами, служат дЛЯ выражения целостного, устойчиво

го, хотя и расчлененного понятия и функционально прирав

ниваются к терминам (Березин, Головин, 1979, с. 268). 
Для образования терминологических словосочетаний 

характерно привлечение профессионально дефинирован

ных слов общего языка. В связи с этим дЛя исследователей 

представляет большой интерес рассмотрение семантичес

кого способа образования терминологических словосоче

таний, проявляющегося в процессе терминологизации об

щеупотребительной лексики. 

Переход общеупотребительных слов в научную сферу об

щения неизбежно связан с семантическим сдвигами и пре
образованиями первичного значения слова. Слово как сред

ство языкового обозначения предметов и явлений окружаю

щей действительности, ввиду своей двусторонней природы, 

обладает способностью двукратного означивания в процес

се номинации. Вторичная номинация основывается на свой

стве понятий переходить друг в друга и формироваться на 

основе логико-предметных связей или отношений между ста

рым и новым понятием (Телия, 1977, с. 129-222). 
Формирование смысла вторичных наименований 

протекает в процессе переосмысления •nредшествую

щего• значения слов . Это переосмысление может про

исходить либо на основе отмеченного сходства реаль
ных предметов, либо в силу их смежности в простран

стве или во времени, либо в силу выполнения ими оди

наковых сходных функций. 

Подобное перенесение значения с одного денотат на дру

гой при неизменяемом плане выражения, то есть метафо

ризация, как явление языка, отмечалось в работах исследо

вателей. ·Использование слова из неспециальной части сло

еарного состава языка в качестве научно-технического тер

мина может проходить путем некотороrо ограничения его 

значения или на основе его перенос но го употребления» (Сан
кин, 1956, с. 95-96). 

Известный исследователь терминологии Д.С. Лотте 
также указывал на это явление и описывал способы пе

реноса значений по сходству признаков и по смежности 

понятий (Лотте , 1941 , с . 74). 
Анализ материала показывает, что метафорическии и 

метонимический переносы довольно продуктивны при об

разовании терминов синтаксическим способом. В состав 
терминологических словосочетаний входят общеупотреби
тельные слова, переосмысление которых произошло по 

следующим основаниям: 

1 ). на основе внешнего сходства : frog of the foot (стрел
ка в копыте лошади) ; 

2). по сходству в расположении: hoof head (венчик копыта); 
3). по сходству признаков на основе каких-либо 

свойств : greenstick fracture (неполный перелом); 
4). по сходству функций или на основе общности функ

ций: bars of horse foot (пятка лошадиного копыта}. 
Распространены терминологические словосочетания, в 

которых сопоставление выражается при помощи элемен

тов -form- , l1ke- , -shaped. Например: yeast-like fungi (дрож
жевидные грибы) , fus•·form bacter1a (веретенообразные бак
терии) , s-shaped part•cles (s-образные частицы) и так далее. 

Сопоставление может выражаться в терминологических 

словосочетаниях производным прилагательным, образо

ванным от существительного- объекта сопоставления. На

пример: scaly legs - •известковые ноги»- заболевание кожи 
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ног у птиц (ноги покрыты чешуйками); watery eyes- обиль
ное слезотечение из глаз. 

Как показал анализ, метафоризация более регулярна и про

дуктивна в сфере конкретной лексики. Метафорические соче

тания терминов различаются по стеnени разложимости. Мно

гочисленны разложимые (несвободные} терминологические 
словосочетания , где метафоризировано только прилагатель

ное. Например: red fever (рожа свиней); glass еуе (глазной лим
фатаз у цыплят); whlte comb (парша гребня) и так далее. 

В меньшем количестве встречаются неразложимые сочета

ния терминов - фразеологизмы. Например: moпkey mouth ( эхон

драплазия у лошадей); parrot jaw (укороченная нижняя челюсть) . 

В сфере абстрактной лексики семантическое образование 
терминологических словосочетании осуществляется преиму

щественно метонимическим переносом. Метонимический 

перенос - это перенос названия по смежности понятий . Как 

показывает анализ, в литературе по ветеринарии продуктив

ны образования по моделям, основным компонентом которых 
служит абстрактное существительное со значением «назва

ние действия" . Например: impaction of the stomach (перепол
нение желудка); adjustaЬ/e grip (хирургический зажим). 

Таким образом, можно заключить, что материалом дЛЯ об

разования терминов в области ветеринарной медицины точ

но так же, как и в других отраслях знания, издавна служили 

употребительные слова, давно живущие в языке и называю
щие жизненно важные окружающие человека nредметы и яв

ления. Такие виды семантического образования терминов, как 
метафорический и метонимический переносы, широко пред

ставлены в терминасистеме ветеринарной медицины. 8 

Semantic mode of coinage of terminological word· 
comЬinations is described. The analysis shows that the 
transfer of words generally used in the language to scienti fic 
communication is connected with semantic shifts and 
transformations of the primary meaning of the word. 
Metaphorica/ and metonymica/ transfers are highly 
productive in c oinage of terminological word-comЬinations. 

А . Р. БЕЛОУСОВА 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина" 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАУЧНОГО ТЕКСТА 

(УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

СОЧЕТАНИЙ В ЯЗЫКЕ НАУКИ) 

Настоящая работа посвящена исследованию устойчиво
сти терминологических словосочетаний, широко использу

ющихся в английской ветеринарной научной литературе. 

Под терминологическими словосочетаниями понимают

ся языковые единицы, более протяженные, чем слово, обо

значающее специфические объекты какой-либо области че

ловеческой деятельности, за которыми в более или менее 

явной форме закреплена сознательно выработанная дефи

ниция (Городецкая 1993, с. 30). Активно внедряясь в языко
вую систему, терминологические словосочетания сnособ· 

ствуют более адекватному выражению научной мысли, бо· 
лее полному отражению отличительных признаков понятия, 

все более детализирующему расчленению объекта в совре

менных научных исследованиях. 

Исследователи отмечают, что хотя терминологические 

словосочетания и не обеспечивают качество краткости тер

мина, число их в научной литературе неуклонно растет. по-
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скольку они представляют собой развернутые наименова

ния научных понятий, отвечая тем самым требованиям точ

ности термина. 

Анализ текстов по ветеринарной медицине показал, что 

в языке науки активно функционируют простые и сложные 

терминологические словосочетания , в которых число ком

понентов может быть любым. 

Сnецифика плана выражения терминологических слово

сочетаний , то есть формально выраженная раздельноофор

мленнесть их отдельных компонентов и принадлежность их 

к системе словосочетаний языка в целом, ставит вопрос о 

их классификации в этом плане. 

Различные авторы помещаюттерминологические слово

сочетания в различные разряды фразеологических единиц 

по степени устойчивости, семантической слитности и идио

матичности. Отнесение терминологических словосочетаний 

к различным разрядам фразеологических единиц объясня

ется неоднородностью терминологических словосочетаний 

и отсутствием объективных критериев при отнесении их к 
тому или иному разряду фразеологических единиц. 

Стремление исследователей рассматривать терминоло

гические словосочетания отдельно или как-то оговаривать 

их специфику и место среди несвободных , устойчивых сло

восочетаний объясняется прямой соотнесенностью с пред

метом или понятием о нем, выражающейся в отсутствии 

идиоматичности , в наличии прозрачного смыслового зна

чения у nодавляющего большинства терминологических 

словосочетаний и их номинативной функцией . 

Вероятно надо придерживаться мнения тех ученых, ко

торые считают, что терминологические словосочетания не 

находят вполне определенного места в классификации фра

зеологических единиц, и , вслед за Даниленко В.П. , разде

лили все анализируемые терминологические словосочета

ния на разложимые и не разложимые . 

Разложимые терминологические словосочетания , в 

свою очередь, разделяются на свободные терминологичес

кие словосочетания , сохраняющие самостоятельность по

нятийного содержания каждого из входящих в словосоче

тание слов-терминов (pancreatic пecrosis , nerve impulse, 
atrophy of parenchyma), и неевободные сочетания слов, в 

составе которых один из компонентов может и не быть тер

мином (entryof infectron - ворота инфекции, wateron the brain 
- водянка мозга). Неевободные словосочетания не облада
ют прозрачной внутренней формой и как термин они вос

nринимаются только целиком (Даниленко, 1977, с. 162). 

С.Ю. КОНЦЕВАЯ, С.В. ТИМОФЕЕВ 

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина» 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЬ/ 

ПАТОГЕНЕЗА ПРИ СТРОНГИЛОИДОЗЕ 

ЛОШАДЕЙ 

Анализ проводимой профилактической и лечебной ве

теринарной практики показывает, что последнее время на

блюдается тенденция к увеличению распространения гель
минтозов домашних животных. Одним из таких паразитар

ных заболевания является стронгилоидоз лошадей. 

Стронгилоидоз лошадей - гельминтоз, вызываемый не
матодами семейства Stroпgyloididae, nодотряда Rhabdidata , 
вида Strongyloides westeri, гермафродитныв самки которых 
паразитируют в тонком кишечнике животных. Самка откла-

Образованне 

К неразложимым терминологическим словосочетаниям 

относятся термины-фразеологизмы , число которых невели

ко в ветеринарной терминологии. Например: Ыuе bag -мас
тит, beef оп the hoof - убойный скот. В основе данных терми

нологических словосочетаний лежит частичное или полное 

переосмысление, и предметно-понятийное ядро обычно 
формируется на образной основе (Кунин , 1970, с. 239). 

Основную массу терминологических словосочетаний в 

составе научного текста представляют свободные терми
нологические словосочетания. Для научного текста свобод

ные словосочетания - это такие образования, в которых от
сутствует идиоматичность, но в которых полностью соблю
даются правила морфосинтаксического , лексико-фразео

логического и понятийного сочетания слов и в этом смысле 

их свобода условна (Барекийте, 1982, с. 7). 
Эта специфическая языковая характеристика терминоло

гических словосочетаний , выводящая эти словосочетания за 

пределы свободных словосочетаний, обуславливается их 
терминологическим характером. Специфические черты тер

минологических словосочетаний формируются тогда, когда 

определенная часть лексики поступает в распоряжение того 

или иного терминологического поля, где возникает необхо

димость особым образом сочетать слова , чтобы полученные 

словосочетания выражали соотносимые с ними специальные 

понятия наилучшим образом. Например: lacerated wouпd -
рваная рана, perioratiпg wouпd - сквозное ранение, guпshot 

wouпd - огнестрельная рана и т.д. - свободные терминоло
гические словосочетания, несущие терминологическую фун

кцию в пределах терминологического поля такой области ве

теринарной медицины, как хирургия. 

Таким образом , терминам свойственны все типы сочета
емости:свободная , несвободная , единичная , идиоматичная , 

устойчивая . Учитывая неоднородность терминологических 

словосочетаний по типам сочетаемости, можно разделить их 

на свободные терминологические словосочетания , неево

бодные словосочетания и термины-фразеологизмы . • 

The ргоЬ/ет of set word-comblnations functioning in the 
language of spec ial literature оп veterinary medicine is 
discussed. The number of set word-comblnations is not great 
in the veterinary terminologica/ system. There аге тоге free 
word-c omblnations but their freedom is conventional as the 
rules of morpho-syntactical, lexico-phraseological and 
conceptual comblnations of the components in the word
comblnations are strictly observed. 

Паразнтологня н инвазионные болезни 

дывает яйца с личинками , из которых выходят личинки раб

дитовидной формы. С этого момента их развитие может 

протекать двумя nутями. 

1. Прямым путём - личинки выделяются из кишечника 

вместе с экскрементами , в которых они претерпевают линь

ку и превращаются в филяриввидные личинки . Попав снова 

в организм животных , они способны, пройдя миграционный 

путь в крови , оказаться в кишечнике , где и превращаются 

во взрослую половозрелую гермафродитную самку. 

2. Гетерогенный путь - личинки в экскрементах быстро 
растут, не превращаясь в филяриевидные личинки, дают во 

внешней среде свободноживущее поколение самцов и са
мок. Последние после оплодотворения откладывают яйца , 

из которых выходят рабдитовидные личинки , способные 
nроникать в организм животных и , пройдя обычный мигра

ционный путь по крови , превращаются в тонких кишках во 

взрослую гермафродитную самку. 

Сложность лечения глистной инвазии у животных связа
на с высокой приспособляемостью гельминтов не только к 

изменениям условий внешней среды, но и к противопара

зитарным средствам . При этом они способны трансформи-
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Паразитология и инвазионные болезни 

ровать свой цикл развития, расширять спектр хозяев, утра

чивать ценотическую связь с промежуточными и дефини

тивными хозяевами . Поэтому патогенез гельминтозов нуж

но оценивать не как отдельно взятую патологию, а как слож

ный симптомокомnлекс, связанный с nоражением гельмин

тами. На современном уровне знаний постановка диагноза 

и лечение только на основании клинических, лабораторных, 

физиологических и патологоанатомических показателеИ 

явно недостаточны , необходимо также иметь сведения о 

происходящих при этом в организме биохимических изме

нениях в обмене веществ. 
Целью нашей работы являлось изучение биохимическо

го состава сыворотки и плазмы крови лошадей при хрони

ческом стронгилоидозе лошадей с целью уточнения nато

генеза данного заболевания. В работе исследованы 20 же
ребцов породы •Обская местная•, из которых были сфор

мированы две группы, по 1 О голов в каждой: 1 - контрольная 
(клинически здоровые лошади); 2 - лошади с хронической 
формой стронrилоидоза. Диагноз на стронгилоидоз уста

навливали на основании клинических признаков и резуль

татов копрелогического исследования методом Бермана 

Орлова и Фюллеборна В крови животных оnределяли уро

вень общего белка, белковых фракций, активность фермен

тов переаминирования и щелочной резерв крови. Резуль

таты исследований nредставлены в приведеиной таблице. 

Патогенное влияние взрослых гельминтов на организм 

лошадей складывается из механического, токсического , 

трофического и аллергического воздействий ( Н .А. Лавро

ва, 2005). Механическое воздействие обусловлено мигра

цией личинок , давлением в месте локализации. Часто гель

минты сnособствуют заносу в органы и ткани своего хозяи
на патогенных микроорганизмов. Аллергические реакции 

при глистной инвазии проявляются покраснениями и оте

ком кожи, сыпью, nовышением темnературы тела, одышкой, 

ознобом и могут заканчиваться шоковым состоянием . В 

результате нарушения обмена веществ у больных животных 

наблюдается токсикоз: ухудшается общее состояние, сни

жается аппетит, расстраивается процесс nищеварения. 

Таблица 

Биохимические показатели крови лошадей в норме 

и nри стронгилоидозе 

Биохимический 
Груnnы животных 

nоказатель 
Контроль, n=10 Оnытная груnпа, n=10 

х m х m 

Общиli белок. r/n 76.45 0.46 95.60' 1 0.45 

Альбумины.% 53,4 0.51 28,8' 0,35 

Глобулины, г/л 46,1 0,56 70.3' 0 ,62 

Alb/GI 1,15 0,26 0,40' 0 ,12 
- ~ 

АnАт, нкат/n 128,4 1,26 209.45' 2,16 

АGАт. нкат/n 3056,4 12.48 4062.8' 36,54 

Щеnочной резерв. 
56.4 0.78 24.08' 0.26 

%СО, 1 1 1 

• - Статистическая достоверность различий по от

ношению к контрольной группе, P<O,OS 

В наших исследованиях nри биохимическом анализе 

крови лошадей, больных хроническим стронгилоидозом, мы 

установили резкое уменьшение рН крови (табл.). 

Известно, что все биохимические реакции в организме 
животных могут nротекать только nри строго определенной 

концентрации водородных ионов, которая поддерживается за 

счет запаса гидрекарбоната и других щелочио-реагирующих 

веществ в ней , называемой резервной щелочностью. Резер

вная щелочность выражается количеством миллилитров вы

деляющегося со2 на 100 мл крови, nри этом углекислый газ 
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образуется в основном из гидракарбоната натрия, входяще

го в состав гидрекарбонатой буферной системы, разрушае

мого поддействием более сильной кислоты, чем угольная . При 

стронгилоидозе щелочной резерв крови уменьшается на 42 
%, что свидетельствует о сдвиге кислотно-щелочного равно
весия в сторону ацидоза. Хронический стронгилоидоз лоша

дей характеризуется некомnенсированным ацидозом. т.к. 

гельминтоз вызывает расстройство секреторной деятельно

сти тонкого кишечника, сопровождающееся развитием nато

генной микрофлоры и избыточным образованием молочной 
и уксусной кислот в таком количестве, что они не могут быть 

нейтрализованы буферными системами крови , в результате 
чего её рН смещается в кислую сторону. 

Наши исследования nоказали , что стронгилоидоз лоша

дей соnровождается достоверным повышением содержа

ния общего белка в сыворотке крови до 95.60±0.45 г;л . Ги

перпротеинемия при этом характеризовалась резким 

уменьшением уровня альбуминов и возрастанием глебули
новых фракций , что вызывает достоверное снижение коэф

фициента Alb/ GI до 0,40±0,12 (Р<0 , 05); увеличивается ка

талитическая активность Алдт и АсАт. 

Поскольку максимальный объем метаболической рабо

ты в отношении протеинов крови выnолняют гепатоциты и 

клетки ретикуло-эндотелиальной системы, то возникнове

ние диспротеинемии при стронгилоидозе свидетельствует 

об изменение функционального состояния печени. 

Сывороточно-биохимические показатели свидетельству
ют об активации в клетках печени цитолиза. В результате 
нарушения целостности мембран геnатоцитов и их органелл , 

вследствие токсического раздражения непосредственно 

nродуктами жизнедеятельности гельминтов, а также кислы

ми промежуточными метаболитами нарушенного обмена ве

ществ в сыворотке крови резко возрастает активность ин

дикаторных ферментов - ферментов nереаминирования . 

Снижение концентрации альбуминов свидетельствует о 

геnато-целлюлярной недостаточности, выражающейся в 

нарушении синтетических nроцессов в печеночных клетках. 

Известно, что главной физиологической функцией альбу

мина является трансnортная функция Она связывает в кро

вотоке большое число липофильных веществ и катионов 
двухвалентных металлов (Са2', Cu2 , Ni2'. Zn2· ). Поэтому мы 

считаем, что резкое снижение потребности организма в 
основном трансnортном белке свидетельствует о снижении 

биссинтетической активности не только клеток печени , но 
и всех тканей организма в целом. 

Наличие гиnерпротеинемии, а также дисnротеинемии, 
выражающейся в увеличении глобулинов и снижении альбу

минглобулинового соотношения, свидетельствует о раздра
жении клеток ретикулоэндотелиальной и лимфаидной сис

тем токсическими nродуктами, образование которых обус

ловлено жизнедеятельностью гельминтов в тонком кишеч

нике лошадей. Одновременно это указывает на интенсивный 

обмен nротеинов в nечени в результате взаимодействия ме

зенхимальной ткани с nостуnающими через кровоток аллер

генами и антигенами. Поэтому увеличение содержания гло

булинов в крови является следствием возникновения вос

палительного процесса в кишечнике nри гельминтозе, выз

ванное паразитированием гермафродитных самок и разви
тием nатогенной микрофлоры. Появление антител в крови 

это nоложительный nроцесс, который снижает аутасенсиби

лизацию организма и обесnечивает защиту клеток тканей от 
токсических и nирагенных веществ. 

Таким образом. биохимические изменения крови ярко 
иллюстрируют тяжесть течения механических, токсических, 

трофических и аллергических реакций в организме лошадей. 

Они соnровождаются нарушением функции печени , сниже
нием иммунитета, значительным изменением белкового со

става сыворотки крови. Белковая картина крови свидетель

ствует о нарушении белкового метаболизма в организме ло-
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шадей, вызванного снижением биосинтетической активно

сти клеток nечени. Поэтому в ходе лечения данного гельмин
тоза необходимо nрименять меры, nредуnреждающие и лик

видирующие nатогенное воздействие гельминтов на орга

низм животного. При этом мы считаем, что nереддегельмин

тизацией для nовышения её эффективности необходимо ста

билизировать функцию nечени и ретикуло-эндотелиальной 

системы. В nротивном случае возможна гибель животных от 

интоксикации организма nродуктами расnада гельминтов и 

токсического действия антгельминтных nреnаратов , т. к. био

химические nоказатели крови и так свидетельствуют об уси

лении нагрузки на nечень и ретикуло-эндотелиальную сис

тему в результате глистной инвазии . 8 

Clause opens fea tures патогенеза and clinical display 
стронrилондоза horses. 

The analysis of spent preventive and medical veterinary 
practice shows, that last time is observed the tendency to 
increase in distribution гельминтозов pets. Опе of such 
parasitic diseases is стронгнлондоз horses. 

C/ause сап Ье i nteresting to practising veterinaries and 
owners of sports horses. 

В.А . ГЕРАСИМЧИК 

Учреждение образования «Витебская ордена 

«Знак Почета» Государственная академия 

ветеринарной медицины» 

ВИДОВОЙ СОСТАВ 
изосnоР и эймЕРИй 

У СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНЫХ ЛИСИЦ 

В ЗВЕРОХОЗЯЙСТВАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Первые сообщения об эймериидозе (кокцидиозе) обык

новенной лисицы (Vulpes vulpes) оnубликованы Weidmann 
F.D. ( 1915) в США. Наблюдая за больными зверями. он от
мечал изнуряющую диарею, которая nриводила к истоще· 

нию и гибели животных. На вскрытии был установлен гемор

рагический язвенный энтероколит. В соскобах с поверхно

сти и краев язв было обнаружено большое количество 
ооцист эллиnсавидной формы. При созревании в ооцистах 
формировалось по две сnоры. Этих паразитов автор при

нял за разновидность эймерий кролика и назвал их Etmer1a 
b1gem1na var. canivelocis. 

Wenyon С.М. (1923) обозначил этот вид, выделенный у 
лисиц, как 1. caniveloc1s, а Henry А. и LeЫois С. (1926) 
Lucet~na canivelocis. 

Tr~ffi\1 М .J. ( 1927) в Канаде также у обыкновенной лиси
цы обнаружил ооцисты еще одного вида эймериидных кок
цидий и отнес их к морфологически идентичному виду 

1. Ьigemina, оnисанному Stiles C.W. ( 1892) у кошки. 
Gaiii-Valerю В. (1929) в Швейцарии, обследуя обыкно

венных лисиц , обнаружил новый вид эймериид - Eimeria 
vulp1s, а немного nозже , в 1932 г. - еще один вид -1. vulpis. 

Sprehn С . и Cramer J. ( 1931) в Германии описали эпи
зоотию кокцидиоза серебристо-черных (с.-ч.) лисиц 
(Vulpes fulvus) . Болезнь сопровождалась кровавым по
носом. У nавших животных они наблюдали геморраги

ческий энтерит и общую анемию. Коnроскоnией выяви

ли большое количество ооцист различной формы и раз

мера, но их видовую принадлежность не оnределили. 

Позже Nieschulz О. и Bos А. ( 1933), анализируя сообще
ния nредыдущих авторов. а также на основе собствен-
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ных исследований и выводов. nришли к мнению , что 

крупные ооцисты яйцевидной формы nринадлежали к 1. 
canivelocis. а мелкие - к 1. vulpina. 

На nостсоветском nространстве в Азербайджанской ССР 

вnервые морфологию ооцист эймериидных кокцидий лисиц 

оnисал Гусев В .Ф. ( 1933). Обнаруженных nростейших он от
нес к трем видам: Е. vulpis, 1. rivolta и 1. felis. Два nоследних 
вида ранее были обнаружены у кошек. 

Золотарев Н.А. ( 1935) у обыкновенной лисицы в Да
гестане выделил и оnисал изоспоры двух видов : 

1. can~veloc1s и 1. vulpina. 
В 1936 г. Yakimoff W.L., Gousseff W.F. в Азово-черно

морском крае у лисиц выявили и описали новый вид Е. adleГI , 

а в 1940 г. Якимов В .Л. и Мачульский С.Н . у степной лисы
корсака (Vulpes corsac) - новый вид 1. buriatica. 

Сванбаев С.К. ( 1956) в Казахстане у корсака обнаружил и 
оnисал новый вид Е. heissini, а nозже в 1960 году у с.-ч. ли
сиц установил еще три вида: Е. adleri, Е. vulpis и 1. canivelocis. 

Dabey J.P. ( 1963) в Индии у бенгальской лисицы (Vulpes 
bengalensis) обнаружил новый вид 1. lomarii. 

Mantovani А. ( 1965) в Италии у обыкновенной лисицы вы
явил и оnисал еще один новый вид - Е. aprutina. 

В 1971 году Сванбаев С.К . вместе с Рахматуллиной Н.К . 

в Казахстане у обыкновенной лисицы, наряду с ранее изве

стными видами Е. vulp1s и 1. vulp1s, выделил и оnисал еще 
один новый вид Е. bakanens1s. 

Нукербаева К. К. и Сванбаев С.К. ( 1973) также в Казах
стане у с . -ч . лисиц выявили три ранее известных вида nа

разитических nростейших: 1. buriatica, 1. canivelocis, 1. vulpi11a 
и два новых - 1. pavlodarica и 1. triffitti. 

Таким образом, если nринять все оnисанные кокцидии 
за самостоятельные виды, то в настоящее время у с.-ч. ли

сиц клеточного разведения оnисано 14 видов эймериидных 
кокцидий : lsospora canivelocis, 1. ЬigemiПa , 1. vulpis, 1. rivolta, 
1. felis, 1. vulpina, 1. buriatica, 1. 1omari1, 1. pavlodarica, 1. triffl\11, 
E1mer1a adleri, Е. vulpis, Е. aprutiПa , Е . bakanensis. 

Однако с точки зрения Нукербаевой К.К. (1983), кото
рая nровела опыты по перекрестному заражению лисиц 

ооцистами изоспор, выделенных от кошек, 1. felis, 1. rivolta и 
1. b1gemina являются узкоспецифичными паразитами для 
кошек и взаимообмен этих nаразитов между лисицами и 

кошками невозможен. 

В Ресnублике Беларусь (РБ) этот воnрос изучен недо
статочно. Исключением являются отрывочные данные По

лоз С.В. и Якубовского М. В . (2003) по результатам коnрос
копии 608 лисиц в некоторых хозяйствах ресnублики. что , 
безусловно , не дает полного nредставления о фауне этих 
паразитов в целом . 

Материалы н методы. Изучение видового состава эн

доnаразитов у с.-ч. лисиц nроводилось нами на протяже

нии 11 лет ( 1992-2002 гг. ) в nяти з/х РБ. Материалом для 

исследований служили 1615 nроб фекалий и 1 06 тушек 
с . -ч. лисиц различного возраста. Коnроскоnические ис

следования проводили по модифицированному нами ме

тоду Фюллеборна. Величину ооцист изосnор и яиц нема

тод измеряли с nомощью окулярного винтового микро

метра АМ9-2. Полученные результаты сравнивали с дан
ными, имеющимися в литературе. 

Результаты исследований. При обследовании 1615 с . 

ч . лисиц (Vulpes fulvus) в з/х различной мощности у 460 
(28,48%) нами выявлены 4 вида изоспор: lsospora vulpiПa , 1. 
buriat1ca, 1. canivelocis, 1. triffittl и один вид эймерий -Е. vulp1s 
(см. табл.). 

Наиболее расnространенным кишечным паразитом яв

ляется lsospora vulpina, обнаруженная у 51,52% инвазиро
ванных с.-ч. лисиц различного пола и возраста. 

На втором месте по стеnени расnространения находится 

1. buriatica, установленная у 36,09% зараженных зверьков, 
затем по убывающей - Eimeria vulpis (9,35%), 1. caniveiOCIS 
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Таблица 
Процентное соотношение эймериид у с.-ч. лисиц различных половозрастных групп 

Половозрастная 
Виды эймериид 

груnпа lsospora lsospora lsospora lsospora Eimeria 
Итого 

vu lplпa buriatica caпivelocis triffitti vulpis 

Молодняк 
192 148 - § 1 347 

55,33 42,65 1,73 о 29 100 

Самки 
32 1Z 1 - 34 87 

36,78 19,54 4,6 39,08 100 

Самцы 
13 1 1 - § 26 

50,0 3,85 15,39 30,76 100 

Взрослые звери 
45 18 § - 42 lli 

39,82 15,93 7,08 37,17 100 

ВСЕГО 
237 166 § § 43 460 

51,52 36,09 1,74 1,3 9,35 100 

Примечание: в числителе - количество инвазированных зверей; 

в знаменателе - процент инвазированных зверей. 

(1 ,74%) и 1. triffitti (1,3 о/о). 
Исследования показали , что 1. vulpina и 1. buriatica пара· 

зитируюту лисиц во всех пяти обследованных нами хозяй

ствах ; 1. camvelocis и Е. vulp•s - в 2-х ; 1. triff1tt1- в одном зве· 

рохозяйстве . 

Максимальное количество видов (3) выявлено у лисиц 
2-3-месячного возраста - 1. vulp1na, 1. buriatica, Е . vulp1s; 
3-4-месячного возраста - 1. vulpina, 1. buriat•ca, 1. triff1tti и 7-
В-месячного - 1. vulpina, 1. canivelocis, Е. vulpis; минималь
ное ( 1) - 1. vulpina - у лисиц 6-7 -месячного возраста, Е. VLIIpis 
- у 21-22-месячного и 33-34-месячного, 1. buriatica - у 
26-29-месячного зверьков. 

Проведенные исследования констатировали , что на 
69,06 о/о лисицы заражены одним из пяти эндопаразитов , 
зарегистрированных нами в РБ. Смешанная инвазия на

блюдается у 30,94% зараженных животных. При этом со

четанное паразитирование двух видов эймериид 

(1. vulpJПa + 1. buriatica ) отмечено у 29,37%, 1. vulpJПa + 
Е . vulp•s- у 1, 12%, 1. vulp.na + 1. can1velocis - у 0,45% зара
женных зверьков (см . рис. ) . 

Изучение видового состава nоказала , что фауна кишеч

ных паразитов некоторым образом связана с возрастом с.· 

ч . лисиц и ветеринарно-санитарным состоянием конкрет

ного зверохозяйства. 

Так , у молодняка выявлены 4 вида эймериид - 1. vulpiпa 
(36,53%), 1. buriattca (23,35%), 1. t• iff•tt1 ( 1 ,8%), Eimeria vulp•s 

Рис. 

Процентное соотношение эймериид у с . -ч. лисиц 

в зjх Республики Беларусь 

1. v. + 1. с. 

1. canivelocis 
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(0,3%) и ассоциация (1. vulpina + 1. burtatica) -38,02%; у взрос

лых также 4 - 1. vulpina (34,82%), 1. buriatica ( 14,29%), 
1. camvelocis (6,25%) и Eimer•a vulp•s (34,82%). Причем ассо
циации паразитических простеиших установлены только у са

мок - 1. vulp1na + 1. buriatica - 3 ,57%, 1. vulpJПa + Е. vulp•s - 4,46%, 
1. vulp•na + 1. canivelocis - 1, 79%. 

Ниже приводим описание морфологических и биологи

ческих признаков различных видов изосnор и эймерий, ус

тановленных у с.-ч. лисиц в з;х РБ . 

lsospora vulpiпa Nieschulz & Bos, 1933 
С и н о н и мы: lsospora vulpina var. vulpina Mantovani, 1965: 

1. vulpina var. aprutina Mantovani, 1965; 1. aprutina Mantovani, 
1965 emend. Pellerdy, 1974; Cystoisospora vulpina (Nieschulz 
and Bos, 1933) Frenkel, 1977. 

Изоспоры обнаружены у 237 (51 ,52%) зараженных с . 
ч . лисиц в 5 з;х Беларуси . Ооцисты удлиненно-овальной 

формы , светло-серого цвета . Оболочка гладкая , двух

слоиная , толщиной 1 ,2- 1,3 мкм . Споронт шаровидной 

формы . Микраnиле и полярная гранула отсутствуют. Раз

меры ооцист : 31,02-18,9 х 24,7-14,99 мкм, в среднем -

25,93±0,0, 17 х 21,62±0,14 мкм . Индекс формы 1,2-1 ,3 1. 
Споруляция nродолжается 72 ч . В зрелых ооцистах - no 
две овальные сnоры величиной 13,6-17,4 х 10,2-12,6 мкм . 

Остаточного тела в ооцисте нет. В спорах - по четыре 
сnорозоита веретенообразной формы, величиной 14,2 
х 3 ,2 мкм. Между сnорозоитами имеется остаточное 
тело . Изосnоры nаразитируют в слепой кишке. 

l sospora buriatica Yakimoff & M at schoulsky, 1940 
Изосnоры этого вида обнаружены у 166 (36,09%) из 

460 зараженных лисиц в 5 обследованных зjх РБ. Ооци
сты изосnор яйцевидной формы , светло-серого цвета . 

Оболочка гладкая, двухслойная , толщиной 1,3-1 ,9 мкм . 
Микраnиле и nолярная гранула отсутствуют. Сnоронт ша

рообразной формы, расnоложен в расширенной части 
ооцисты. Размеры ооцист: 43,47-29,57 х 34,97- 18,9 мкм , 

в среднем - 34,61±0, 19 х 27,48±0,22 мкм. Индекс фор
мы (длина: ширина) 1,26-1 ,36. Сnоруляция ооцист длит
ся 48 ч. Остаточное тело в ооцисте отсутствует. Сфор
мированные сnоры овальнои формы , величиной 19,56-
20,06 х 11 ,04-14,16 мкм . Остаточное тело в спорах в виде 
мелких гранул. Сnорозоиты заnятовидной формы, вели 

чиной 9,76-12,42 х 3,04-3,65 мкм . Оnисанный вид изос

nор nаразитирует в тонком отделе кишечника. 

l sospora caпivelocis Weidmaп , 1915 
С и н о н и м ы: Eimer•a btgemina var. canivelocis 

Weidman, 1915; Cocc idium Ьigem i num var. caniveloc•s 
Weidman, 1915; 1. Ыgemina var. can iveloc is (Weidmarl , 
1915), Mesnil, 1916, Fantl1am , 19 16; 1. can ive locis sic 
(Weidman, 1915) Wenyon , 1923; 1. canrvelocis (VVeidman , 



1915) Wenyon, 1923; Lucetina canivelocis (Weidman, 1915) 
Henry and LeЫois, 1926. 

Изосnоры выявлены у 8 ( 1,74 %) инвазированных лисиц 
в 2-х из 5 обследованных з;х Беларуси. Ооцисты сферичес
кой или короткоовальной формы, светло-желтого цвета. 

Оболочка ооцисты гладкая , двухслойная, толщиной 1 ,2-1 ,4 
мкм. Микраnиле и nолярная гранула отсутствуют. Размеры 

ооцист: 33,39-28,04 х 29,61-21,01 мкм , в среднем -
30,29±0,37 х 26,3±0,59 мкм. Индекс формы 1,15. Сnоронт 
шарообразной формы. Сnоруляция ооцист nродолжается 
72 ч. Остаточное тело в ооцисте отсутствует. Сnороцисты 
овальной формы, величиной 13,4-20,4 х 9,02-13,2 мкм. В них 
по четыре сnорозоита запятовидной формы, величиной 9,5-
11 ,6 х 2,8-3,2 мкм и остаточное мелкозернистое тело. Па
разитируют в тощей и nодвздошной кишках. 

lsospora triffitti Nukerbaeva, Svanbaev, 1973 
Изосnоры обнаружены у 6 ( 1,3 %) зараженных лисиц в 

одном з;х Беларуси. Ооцисты сферической формы, свет

ло-серого цвета, 11 ,55-13,32 мкм в диаметре. Оболочка 
ооцист гладкая , двухслойная , толщиной 1-1,2 мкм. Микра
nиле и полярная гранула отсутствуют. Споронт шарообраз

ный , смещен от центра . Остаточное тело в ооцисте отсут

ствует. Сnоруляция длится 96-120 ч. Сnоры овальные , ве

личиной 6,2 х 4,6 мкм. Сnорозоиты заnятовидные, величи
ной 3,5 х 1,2 мкм, остаточное тело небольшое. Изосnоры 

nаразитируют в тощей кишке. 

Eimeria vulpis Galli-Valerio, 1929 
Ооцисты яйцевидной формы, светло-желтого цвета, слег

ка сужены в одном из nолюсов, выявлены у 43 (9,35 %) инва
зированных лисиц в 2-х з;х. Оболочка ооцисты гладкая , двух

слойная, толщиной 1-1 ,2 мкм. Размеры ооцист: 23,46-20,79 
х 19,85-15,75 мкм, в среднем- 21,86±0,4 х 18,32±0,62 мкм. 
Индекс формы 1,19 мкм. Сnоронт в виде мелких гранул, за
nолняющих бульшую часть ооцисты. Имеется едва заметное 

микроnиле. В зрелых ооцистах содержится по четыре оваль

ных сnоры размером 7 х 4,5 мкм. В спорах - по два nродол-
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В данной статье суммированы результаты применения 

математического метода для анализа помесячной дина

мики заболеваемости сельскохозяйственных животных 

(круnного рогатого скота) в Республике Беларусь. В ка

честве одной из эпизоотических характеристик были из

браны временные соотношения между месячными уров

нями заболеваемости туберкулезом и лейкозом. Матери

алом послужили отчетные данные о помесячной заболе

ваемости этими инфекционными заболеваниями в ряде 

областей Республики Беларусь за 12 лет - с 1992 г. по 
2003 г. Сведения о заболеваемости туберкулезом были 
исnользованы в абсолютном значении и интенсивных по

казателях, анализ заболеваемости лейкозом nроводил

ся только no интенсивным показателям. 
На рисунках 1 и 2 представлена динамика заболеваемости 

туберкулезом в Ресnублике Беларусь. Фактическая заболева-
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говатых сnорозоита размером 3,5 х 2 мкм. Мелкозернистое 
остаточное тело отмечено в спороцистах. Эймерии nарази

тируют в тонком отделе кишечника. 

Выводы . 

Таким образом, по результатам проведенных нами ис

следований следует отметить, что: 

• из 1615 обследованных с. -ч. лисиц клеточного разве
дения (Vulpes fulvus) в nяти зверохозяйствах Ресnублики Бе
ларусь у 460 (28,48%) нам и выявлены 4 вида изосnор: 
lsospora vulpina (51 ,52%), 1. buriatica (36,09%), 1. canivelocis 
( 1 ,74%), 1. triffitti ( 1,3%) и один вид эймерий - Eimeria vulpis 
(9,35%), описанные нами в республике вnервые; 

• наиболее распространенными кишечными паразита
ми являются: lsospora vulpina (51 ,52%) и 1. buriatica (36,09%), 
обнаруженные во всех 5 обследованных нами зверохозяй
ствах, наименее - 1. triffit1i ( 1 ,3%), выявленная у молодых 
лисиц только в одном хозяйстве; 

• nреобладающим видом эндопаразитов у молодняка и 
самцов является 1. vulpina (55,33% и 50,0% соответственно, 
от зараженных животных) , у самок - Е . vulpts (39,08%); 

• одиночная инвазия отмечена у 69,06% лисиц из числа 
инвазированных; у 30,94% наблюдается ассоциация двумя 
видами изосnор и эймерий. 

Изучение ооцист изоспор и эймерий позволило уточ

нить их морфологические и биологические особенности, 

определить значение в развитии nатологических процес

сов у с.-ч. лисиц и установить чувствительность к лечеб

ным nреnаратам. 8 

Out of 1615 examined Foxes from 5 fur farms in 
Belarus 460 (28.48% ) animals showed 5 species of 
coccidia: /. vulpina (51. 52%) , /. buriatica (36. 09% ), 
1. canivelocis (1 . 74 %) , /. triffitti (1.3%), Eimeria vulpis 
(9 .35% ). 69.06% of Foxes are infested Ьу one of the 
determined parasitic species. Mixed invasion was found 
in 30.94% of infested animals. 

Статистика 

емость nриведена в общепринятых nоказателях, линии трен

дав (тенденций) вычислены по фактическим данным методом 

наименьших квадратов при nомощи уравнений, сформулиро

ванных для периодических функций. Ряд nоследовательных 

значений nоказателей заболеваемости за указанный nериод 

отражает оnределенную закономерность в эпизоотическом 

nроцессе.Наблюдаетсяежегодноезакономерноечередование 

периодов с низким и высоким уровнем заболеваемости, кото

рые nриходятся, как nравило, на одни и те же сезоны года. Вы

раженная помесячная динамика заболеваемости позволяет 
предположить наличие зависимости между месячными уров

нями. В то же время каждое конкретное значение этого пока

зателя включает и множество случайных элементов. В связи с 

этим анализируемый ряд можно рассматривать в качестве вре

менного ряда, содержащего некоторую систематическую со

ставляющую (тенденцию) и случайную комnоненrу. 

Для nолучения количественной характеристики свя

зи между месячными уровнями заболеваемости nред

ставлялось целесообразным применить корреляцион

ный анализ, широко используемый nри рассмотрении 

случайных процессов. 

Поскольку анализировался временной ряд, то рассмат

ривалась зависимость изучаемого nоказателя от величины 

этого же показателя , имеющего место с некоторым за

паздыванием во времени. Для получения числовой харак

теристики такой внутренней зависимости нужно вычислить 

автокорреляционную функцию, т. к. она характеризует внут

реннюю структуру временного ряда. 
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Фактические данные - сnлошная линия , расчетные данные тенденций - штриховая линия , 

линии с крестиками - кривые nрогноза. 

По оси абсцисс - месяцы, по оси ординат- интенсивные nоказатели 

72 

На первом этапе была рассмотрена общая характерис
тика связи между месячными уровнями заболеваемости , 

определяемая коэффициентом автокорреляции : 

'•! 

,.Г ,<х, .л,х ' ' \ ,• 
, , 

n·o .. 
\ • 1 

rде r, коэффициент автокорреляции , Х, - актическое значе
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ние показателя за данный месяц в одной точке наблюде

ния , Х; -средняя арифметическая за этот же месяц по 

всем 6 точкам наблюдения, Х1 - фактическое значение по

казателя за сравниваемый месяц в той же точке наблюде

ния Xj -средняя арифметическая за этот же месяц по всем 

6 точкам наблюдения, cr j -дисперсия для XJ , cr; - дис

персия для Xl· Динамический ряд был составлен из месяч
ных показателей заболеваемости туберкулезом и лейкозом. 
Всего было взято 6 областей. Помесячные данные по этим 
областям были объединены в одну выборку. Сумма показа

телей одного месяца по 6 точкам наблюдения за 12 лет со
ставляла 72 цифры. Такое количество значений достаточно 
для удовлетворительной точности вычисления коэффици

ентов автокорреляции. Объединение в одну выборку пока
зателей заболеваемости по различным областям обосно

вано предположением об автономности эпизоотических 

процессов для каждой из этих точек наблюдения. 

В связи с тем, что среди объединяемых точек наблюде
ния возможно было наличие существенно различных пока
зателей, которые могли повлиять на среднюю арифмети

ческую и дисперсию всей выборки , сами средние арифме

тические, вычисленные по месяцам, могли быть также раз

личны в разных точках наблюдения (т.е. годовой ход сред

них мог быть разным в различных точках) , коэффициенты 

автокорреляции определялись по 2 вариантам. 
В первом - при расчете сигм брали отклонения от сред

ней арифметической, полученной для месячных пеказате

лей по всем 6 точкам , во втором -учитывали отклонения от 
средних арифметических , полученных для месячных пока

зателей отдельно по каждой точке. 

Второй вариант позволяет устранить влияние осо-

бенностей каждой точки и каждого месяца на общую выбор
ку. В каждом варианте получили 66 коэффициентов корре
ляции, всего 396. Доверительные интервалы для них были 
взяты из соответствующих таблиц. 

Результаты вычислений можно расположить в виде таб

лицы отдельных коэффициентов автокорреляции (табл. 1 и 
2). По строкам расположены коэффициенты автокорреля
ции , показывающие связь одного месячного показателя со 

всеми остальными. Эта таблица представляет собой квад
ратную симметричную матрицу. Такое расположение позво

ляет наглядно показать зависимость статистической связи 

между месячными уровнями от 2 показателей - временно

го интервала между месяцами (в нашем случае Ll.t=1 мес.) и 
конкретного отрезка времени (t). в котором берется этот ин
тервал . 

Полученные коэффициенты автокорреляции были ис

пользованы затем для регрессионной экстраполяции пока

зателей заболеваемости туберкулезом каждого последую

щего месяца на основании предыдущего. Расчеты выпол

нялись по формуле линейной регрессии: 

где N 
1 

- фактический показатель за предыдущий месяц, 

N2 - прогнозируемый показатель за последующий месяц, 

Х2 1 
- средние арифметические для каждого данного меся

ца по конкретным точкам наблюдения, r- коэффициент кор
реляции между показателями предыдущего и оследующих 

месяцев , cr
2

- среднее квадратическое отклонение для 

последующего месяца, cr 1 - среднее квадратическое откло-

Таблица 1 
Временная автокорреляционная матрица заболеваемости круnного рогатого скота туберкулезом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 0,79 0,65 0,59 0,45 0,23 0,14 0,11 0,09 0,04 0,10 0,003 
2 1 0,81 0,61 0,46 0,26 0 ,19 0,21 0,01 0,07 0,01 0,02 
3 1 0,84 0,64 0,38 0,16 0,10 0,18 0,03 0,09 0,04 
4 1 0,80 0,55 0 ,34 0,06 0 ,09 0,05 0,09 0,04 
5 1 0,69 0,35 0 ,10 0,06 0,04 0,13 0,06 
6 1 0,63 0,29 0,09 0,09 0,03 0,04 
7 1 0,37 0 ,09 0,06 0.09 0,08 
8 1 0,17 0,27 0,15 0,14 
9 1 0,74 0,62 0,46 
10 1 0,86 0,74 
11 1 0,85 
12 1 

Таблица 2 
Временная автокорреляционная матрица заболеваемости крупного рогатого скота туберкулезом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 0,93 0,82 0,73 0,58 0.45 0,32 0,14 0,02 0,06 0,15 0,20 
2 1 0,94 0,86 0,72 0,57 0,42 0,26 0,12 0,09 0 ,02 0,06 
3 1 0,95 0,86 0,72 0,55 0,40 0,28 0,24 0,16 0,09 
4 1 0,94 0,83 0,68 0,51 0,38 0,32 0,25 0,18 
5 1 0,87 0,76 0,59 0.47 0.42 0,35 0.28 
6 1 0,88 0,76 0,67 0,61 0,54 0,47 
7 1 0,88 0,77 0,73 0 ,70 0,63 
8 1 0,88 0,84 0 ,84 0.76 
9 1 0,96 0,92 0,86 

10 1 0,92 0,97 
11 1 0,96 
12 1 
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Таблица 3 
Показатели заболеваемости круnного рогэтого скота туберкулезом по данным 

nредыдущих месяцев по сравнению с фактическими в Ресnублике Беларусь за 2003 г. 

(Х 1 ,2 - среднее арифметическое за 12 лет : о , 2 - средние квадратические отклонения; 

N
1 
- фактические данные ; N

2
- nрогнозируемые nоказатели ; ±. а . - ошибка nрогноза) 

Обозначение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xl2 53,6 58,6 72.4 71,5 58,8 30,0 15,9 13,3 15,7 24,8 33,9 47,1' 

() 1.2 42,9 40,5 42,5 39,0 32,8 18,7 11,8 8,5 9,8 18,0 25,0 31 ,7 

N, 30,7 27,4 38,4 36,2 29,9 18,9 11 '1 10,5 13,4 19,3 25,0 40,2 
Nz - 35,7 41 ,6 41,9 31 ,0 13,8 9,8 10,3 8,1 23,6 30,3 36,4 

±cr х - 15,9 23,0 26,7 26,4 16,6 15,0 6,4 9,7 18,1 24,9 31,0 

Таблица 4 
Помесячная многолетняя динамика заболеваемости круnного рогатого скота 

туберкулезом и лейкозом в б областях РБ 

(1 - средние nоказатели заболеваемости туберкулезом; 2 - квадратическое отклонение; 

3 - средние nоказатели заболеваемости лейкозом; 4 - квадратическое отклонение) 

Показатетt 
1 2 3 4 5 

1 62 61 67 64 56 
2 42 40 42 38 32 
3 98 85 77 66 51 
4 28 28 21 17 

нение для предыдущего месяца. 

Доверительные интервалы прогноза оnределяли из со

отношения : 

cr = Jcr 2 (1-г 2 ) . 
х 

где cr. - ошибка N
2 , cr

2 
- дисnерсия средней арифметичес

кой для nоследующего месяца, r - коэффициент автокор

реляции между показателями предыдущего и последующе

го месяцев (примеры расчета nрогноза см . табл . 3). 
В отличие от тиnичной многолетней сезонной динами

ки , когда можно по существу лишь предвидеть тенденцию 

помесячной динамики, автокорреляционная функция позво

ляет вычислять уровень заболеваемости е будущем меся

це на основании знания уровня заболеваемости в преды

дущем (с определенной ошибкой прогноза). 
По материалам данного исследования выявлена заметная 

устойчивая статистическая связь между месячными nоказа

телями заболеваемости туберкулезом . Теснота связи е осен

не-зимний период была несколько большей (r =0,95), чем в 
летние месяцы (r· =0,86) . В то же время статистические связи 
между всеми nоказателями заболеваемости туберкулезом по

парно соnоставленных месяцев были nриблизительно одина
ковы (см. табл. 1 ), что свидетельствовало в nользу стационар

ности nроцесса по отношению к нормированному отклонению: 

х, -Х2 

а, 

Следовательно . можно nолучить автокорреляционную 

функцию путем осреднения коэффициентов автокорреля

ции за At =1 мес. Вид кривой автокорреляции, вычисленной 
для туберкулеза по абсолютным показателям, свидетель

ствует о неоднородности выборки , которую не наблюдали 

1Jcmcjnt JfrtjnmJl. ttlfjtutuJm 
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Месяцы 

6 7 8 9 10 11 12 

38 22 15 18 30 39 50 
18 10 8 8 18 23 29 
30 16 10 15 37 60 82 
8 3 2 2 8 12 19 

nри использовании интенсивных nоказателей . 

Несколько отличающиеся данные nолучены nри анали

зе заболеваемости лейкозом . В этом случае наблюдалось 

существенное различие между коэффициентами автокор

реляции для летних и осенне-зимних месяцев (для летних 

r =0,17-0,37, для зимних r =0,80-0,86) . 
Годовой ход дисnерсий оказался подобен ходу средних 

месячных nоказателей как nри туберкулезе, так и при лей

козе (см. табл. 4) . 
При использовании обоих вариантов расчета сигм nолу

чены близкие значения . Большая дисnерсия , наблюдавшаяся 
для показателей заболеваемости в осенние и зимние меся
цы, по нашему мнению , может означать высокую вариабель

ность уровней заболеваемости в эти месяцы (месяцы сезон
ных подъемов). В то же время в середине года (июль-сен

тябрь) , когда показатели заболеваемости существенно мень
ше осенне-зимних , они более постоянны . Анализ значений 

дисnерсий в разные месяцы позволяет nредположить, что 

влияние разнообразных факторов на заболеваемость необ
ходимо изучать отдельно по месяцам. 

Факты, полученные nри статистическом анализе много

летней заболеваемости туберкулезом и лейкозом , являют
ся обоснованием к дальнейшему изучению возможностей 
прогнозирования инфекционной заболеваемости при помо

щи множественной регрессии. Метод статистического про

гнозирования nриемлем также для других заболеваний , ха

рактеризующихся устойчивой динамикой и автономностью 

эnизоотического nроцесса. 8 

l n clause (article) results of applications of а 
mathematical method for the aлalysis of monthly dynamics 
(changes) ofdesease of agricultural animals (large horned 
livestock) in Byelorussia are summarized. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕПАРАТОВ ПЛАЦЕНТЫ 

В УСЛОВИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

Создание высокоnродуктивного животноводства явля

ется большим достижением человеческого общества. Вы

сокая nродуктивность животных обусловлена интенсивным 
течением обменных nроцессов в организме и наnряженной 

функциональной деятельностью всех органов и систем. При 

этом особенно ярко выражены изменения в обмене веществ 

в период беременности, родов и в послеродовой период. 

Однако в силу особенностей организма высокопродуктив

ных животных такая перестройка обмена веществ может 
давать сбои, вследствие чего и развиваются акушереко-ги
некологические nатологии. 

Проблема акушереко-гинекологических заболеваний 

крупного рогатого скота на молочных комплексах стоит до

статочно остро. Неnолноценность рационов, несоблюде

ние зоегигиенических норм содержания, отсутствие мо

циона nриводят впоследствии к затруднениям nри отелах, 

что в свою очередь отрицательно влияет на организм жи

вотного в целом. В дальнейшем возникают послеродовые 

осложнения, такие как задержание последа, послеродо

вой эндометрит, выnадение влагалища и другие. Если же 

данные заболевания приобретают неустранимый харак

тер , то таких животных приходится выбраковывать вне за

висимости от их племенной и хозяйственной ценности. 

При несвоевременном врачебном вмешательстве за
держание последа , как правило, завершается труднопод

дающимися лечению патологическими процессами в мат

ке и бесплодием. 

Задержание последа - это nатология, которая харак
теризуется нарушением сроков отделения или выведения 

из родовых путей плодных оболочек. Плодные оболочки 

должны отделиться после выхода плода у коров в тече

ние 6-7 часов. 
В настоящее время в научной и практической вете

ринарии большое вн имание уделяется изысканию и при
менению биологических и фармакологических препара
тов, обладающих профилактическим и терапевтическим 
действиями по отношению к заболеваниям послеродо

вого периода. 

Целью наших исследований было изучение в сравнитель
ном аспекте преnаратов, изготовленных из плаценты человека 

- плаценты денатурированной эмульгированной ПДЭ (преnа

рат зарегистрирован и разрешен к nрименению Департамен

том ветеринарии МСХ РФ) , и гидролизэта плаценты человека 
гемолизированной , на предмет выявления их лечебно-профи

лактической активности при задержании последа у коров. 

Материалы и методы. Исследования проводились 
в феврале-марте 2004 года в условиях ЗАО ••Племзавод 
«Коммунарка», расположе н ного в Ленинском районе 

Московской области. В опытах использовали коров чер
но-пестрой породы, содержание безвыгульное, стойло
во- привязное. 
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Для проведения экспериментов было отобрано 3 груп
пы коров-аналогов, по 15 в каждой. Животным 1-й группы 
вводили препарат плаценты денатурированной эмульгиро

ванной. Коровам 2-й группы - гидролизат плаценты чело

века гемолизированной , 3-й группы (контрольная) - изуча

емых nрепаратов не применяли. 

Препараты применяли nервотелкам с задержанием пос

леда 7,5-8,0 часов. Вводили препараты в дозе 30 мл на жи
вотное в область локтевой складки, подкожно , однократно 

или двукратно с интервалом 24 часа. 
Наблюдение за животными nроводили после отела, до 

введения препарата и после введения препарата в течение 

2-х суток. 

Учитывали: общее состояние животных, время отхожде

ния последа , заболеваемость коров эндометритом, эффек

тивность лечения. 

Результаты исследований. В результате проведенных 

исследований установлено , что отхождение последа у 14 
(93 ,3%) коров первой группы наблюдалось после первой 
инъекции. Одной корове изучаемый препарат вводили 2-
кратно, т.к. отхождение последа после первой инъекции не 

произошло. Одновременно со второй инъекцией ПДЭ при

менили лечение по схеме, принятой в хозяйстве ( внутриаор
тальноевведение окситоцина 10 мл (50 Ед) и стрептомици
на 2 млн Ед, разведенных теплым раствором 0,25%-ного 

новокаина до 200 мл). Лечение проводили по истечении 24 
часов после отела при клинической картине острого после

родового эндометрита. Среднее время отхождения после

да в данной группе составило 11,6 часа. 
У животных второй груп пы отхождение последа пос

ле п ервой инъекции отмечалось в среднем через 11 ,5 
часов. У 7 подопытных коров (46,7%) nослед отделился 
после первой инъекции гидролизэта плаценты человека 

гемолизированной; у 8 коров (53 ,3%) - после второй 

инъекции (которую производили по истечении 24 часов 
nосле nервого введения препарата). К двум коровам из 

них nрименялось лечение по схеме , nринятой в хозяй

стве (см. выше) , т. к. установили осложнение в форме 

острого послеродового эндометрита. 

У животных третьей (контрольной) групnы отхождение 

последа nроизошло самостоятельно у 7 коров (46,7%) в 
nериод 7,5-24 часов nосле родов. У 8 коров (53,3%) в этой 
группе был отмечен острый эндометрит, развившийся в 

результате задержания последа . Среднее время отхожде

ния последа в данной группе составило 15,8 часа. 
Таким образом , проведенные исследования показали, 

что применение преnаратов nлаценты (ПДЭ) и гидролиза

та плаценты человека гемолизиро-ванной способствует 

nрофилактике и лечению задержания последа у коров. 

Препараты сокращают сроки отделения последа у коров в 

среднем на 4 часа, а также снижают вероятность возник
новения эндометритов. Достоверных различий между эф

фективностью ПДЭ и гидролизэта плаценты человека ге

молизированной не установлено . В связи с этим новый 

разрабатываемый nрепарат гидролизат плаценты челове

ка гемолизиреванной может быть использован для профи

лактики задержания последа у коров в качестве nрепара

та выбора . • 

Studing of efficiency of placenta preparations under 
conditions of cattle-breeding complex. 

Th e artic/e is devoted to s tuding of comparative 
efficiency of placenta preparations during post-natal 
period of cows. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

иГАРМОНИЗАТОРАп 

В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

В последние десятилетия геометрические тела, рисун 

ки и символы становятся предметом пристального вни

мания ученых в связи с предполагаемой способностью их 

физического воздействия на организмы. Основанием для 

такого предположения служит представление о ритмичес

ком рисунке, символе, как о колебательном контуре (ре

зонаторе), способном возбуждаться под влиянием внеш

него воздействия с формированием электромагнитного 

поля особой структуры, а также сохранять и передавать 

это возбуждение другим объектам. 

Фармакология и токсикология 

В целях проверкиданного предположения в настоящей 

работе было исследовано влияние на животных •гармони

затора» - двустороннего ритмического рисунка, представ

ляющего собой определенный спектр плюс штрих-код . 
Данный рисунок получен методом математического моде

лирования, в основу которого положены представления о 

простых и странных аттракторах. 

Простыми аттракторами в математике называют сис

темы с периодическими колебаниями, странными - сис

темыснепериодическими колебаниями. Первые достаточ

но консервативны. Они обладают способностью возвра

щаться к исходному состоянию, т.е. сохранять частоту сво

их колебаний после внешних воздействий. Вторые, как 

показано теоретически, способны перестраивать свой 

ритм даже при сколь угодно малом воздействии на них. 

Заметим, что в любой колебательной системе присутству

ют и простые , и странные аттракторы. Чем больше после

дних, тем в большей степени система способна откликать

ся на внешние воздействия. Так, объекты неорганической 

природы преимущественно обладают простыми, а живой 

органической - странными аттракторами. В результате 

этого последние способны к восприятию внешней инфор

мации, адаптации и развитию. 

Проверку воздействия "гармонизатора" на операциан

Таблица 

Показатели крови собак в течение семи суток в после оnерации 

Обозначения собак: д, Б и В -«крепкие», Г и Д - «Ослабленные» 

Сут. 
Г ем., Эритр., Лей к., соэ, 

Лимф. Моноц. 
Лейкоцитарная~ормула 

г/л млн ты с. мм/ч Б э м ю n с 

д 

1 160 6,2 6,8 15 35 8 о 2 о 1 25 2 

3 140 5,3 10,6 30 12 4 о о о о 21 63 

7 140 8,0 9,0 8 19 9 о 5 о о 26 38 
Б 

1 120 5,5 8,3 20 40 4 о 8 о о 13 35 
3 130 6,4 14,3 30 39 9 о о 8 42 
7 150 7,4 13,0 10 26 23 о 13 00 о 17 34 

в 

1 120 5,4 9,5 15 39 5 о 5 о о 14 36 
3 140 6,3 13,4 25 37 7 о 1 о о 10 41 
7 150 7,1 11,2 6 34 13 о 3 о о 12 38 

г 

3 80 4,0 15,5 2 32 22 о о о о 7 39 
7 140 5,7 15,0 10 4 11 о 6 о о 14 65 

д 

1 11 о 4,8 12,5 8 14 3 о 2 о о 10 71 

3 120 5,8 31 ,7 20 11 16 о о о о 17 58 
7 110 5,1 26,0 18 11 12 о о о о 21 56 

Показатель нормы 

110- 5,2- 8,5- 2- 21- 1- 0- 3- о о 1- 43-
170 8,4 10,5 5 40 5 1 9 6 71 
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Фармакология и токсикология 

ноеnоле собак после лапаротомии осуществляли на кафед

ре ветеринарной хирургии МГАВМиБ в течение всего пос

леоперационного nериода в клинических условиях посред

ством его фиксации с nомощью nоnоны. Собаки были раз

делены на две груnnы: "креnкие" (А, Б и В - см. табл.) и 

"ослабленные" животные (Г иД-см. табл.). 

При воздействии на операционное nоле "креnких" живот

ных nосле лаnаротомии обнаружено , что nод влиянием "гар

монизатора" быстрее по сравнению со второй груnnой про

исходит их восстановление. В частности, на 1-2 дня раньше 
наблюдалось появление жажды и аnnетита. Несмотря на то , 

что этиология заболеваний и течение nослеоnерационного 

nериода у животных nервой груnnы были различны , общее 

улучшение состояния наблюдалось на третьи сутки. 

В этой груnпе в области раневой nоверхности отме

чались: умеренный отек, умеренная гиnеремия, слабая 

болезненность. Умеренное серозное раневое отделяе

мое наблюдалось только в течение nервых двух суток. 

На 5-6 -е сутки консистенция околораневой поверхнос

ти становилась nлотной , гиnеремия исчезла. Операци

онные раны заживали по nервичному натяжению, швы 

были сняты на 8-1 0-е сутки . 

В таблице nредставлены данные по влиянию "гармони

затора" на морфологические nоказатели крови собак пер

вой (А , Б и В) и второй груnnы (Г и Д) в течение первых семи 

дней в nослеоперационном nериоде. Из таблицы следует, 

что у всех собак происходила нормализация количества ге

моглобина и эритроцитов. Отмечался заметный рост лей

коцитов по сравнению с исходным уровнем на 2-3 тысячи 
уже через 8 часов nосле операции, достигавший максиму
ма к третьим суткам и имевший тенденцию к снижению к 

седьмому дню у первых четырех собак (А- Г). У пятого жи

вотного (Д) отмечался выраженный лейкоцитоз. 

СОЭ (скорость осаждения эритроцитов) снижалась в 

группе "крепких" животных. приближаясь к норме. У "ослаб

ленных" собак Г и Д этот nоказатель nродолжал расти . При 

этом в лейкоцитарной формуле первой груnпы не отмеча

лось изменения процента нейтрофилов , nри стабильном 

nослеоперационном сдвиге "ядра" влево. У второй групnы 

собак процент нейтрофилов возрастал со сдвигом "ядра" 

влево. Причем сдвиг имел тенденцию к росту к седьмым 

суткам, что может свидетельствовать о развитии воспали

тельного процесса в организме или в области раны. 

Количество моноцитов у собак первой группы возрас

тало и оставалось высоким к седьмым суткам. У животных 

второй груnnы наблюдалось резкое увеличение количества 

моноцитов на третьи сутки, а к седьмым отмечалось их сни

жение. При этом у всех собак этот показатель на седьмые 

сутки оставался выше нормы. 

Эозинофилия, отмечающаяся у nервой и четвертой со

бак , связана, nо-видимому, с nослеоnерационной интокси

кацией , наиболее ощутимой у nятой самой "слабой" особи , 

у которой на 7 -е сутки эозинофилы в nериферической кро
ви вообще не были обнаружены. 

Следует отметить , что количество лимфоцитов у всех жи

вотных снижалось к седьмым суткам. При этом у nервой 

груnnы сразу после оnерации их количество возрастало до 

верхней границы нормы и снижалось в дальнейшем, не пре

одолевая нижнюю границу нормы. В то же время, у второй 

груnnы этот nоказатель преодолевал нижнюю границу, что 

свидетельствует об угнетении иммунитета . 

Полученные результаты свидетельствуют в nользу поло

жительного влияния "гармонизатора" на "креnких" живот-
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ных. У "ослабленных" отмечается некоторое угнетение об

щего состояния на фоне обычного течения раневого про

цесса. Вместе с тем, в отдельных случаях замечено ухуд

шение состояния последних, что требует внимательного 

отношения к воздействию "гармонизатора", его выбороч

ному использованию. 

Приведенные данные указывают на то, что "гармонизатор" 

способен активировать организм животного. Обнаруженные 

явления можно объяснить, исходя из известного в биологии 

принциnа Гельфанда-Цейтлина, который гласит, что система 

функционирует тем лучше, чем меньше взаимодействуют ее 

отдельные части друг с другом и с окружающей средой. Суть 

его в том , что все части системы, например организм плюс 

"гармонизатор" , если они обладают взаимным влиянием , дол

жны функционировать максимально согласованно. Это реа

лизуется в том случае , когда в колебательном сnектре этих 

систем преобладают странные аттракторы. 

В этой связи полученные результаты. по-видимому, 

могут быть следствием воздействия " гармонизатора", 

активированного организмом животного , на само живот

ное , например, в результате резонансного взаимодей

ствия с его организмом , органами и тканями. Если пос

ледние в большинстве своем здоровые, то под влияни 

ем"гармонизатора"можетnроисходитьихдополнитель

ная активация , приводящая к заметному улучшению об

щего состояния организма в результате увеличения его 

защитной реакции. Это заметно на собаках первой груп

пы. В противном случае , как видно на примере собак вто

рой групnы , результат может быть негативным. 

Таким образом, в работе на примере созданного с ис

пользованием определенной теоретической модели "гар

монизатора" показана принципиальная возможность физи

ческого воздействия ритмических рисунков на животных, их 

ткани в nослеоnерационном периоде. 8 

fnflue n c e o f t h e Ьiofiefd theore tic a f modef - based 
" Harmonizer " over dogs after surgery was investigated. 
Positive resufts in the c ase of heafthy animafs and negative 
ones in the opposi te case were estimated. 

Хирургия 
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ЗАБОЛЕВАНИЕЗУБНОГО 

АППАРАТА У МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЬ/Х -

ПУЛЬПИТ (PULPITIS) 

И МЕТОДЬ/ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ 

Одной из патологий зуба является воспаление пульпы -
nульпит (pulpitis). В результате данной патологии животное 
может испытывать боль при накусывании, перестает при

нимать твердую пищу, роняет ее на пол nри жевании . Боль, 



как nравило. вызывают даже небольшие темnературные 

раздражители -холодный или горячий корм. У животного 

nоявляется неnриятный заnах из nасти . В результате нару

шения nриема и измельчения корма, возникают функцио

нальные расстройства желудочно-кишечного тракта. У со

бак служебного и охотничьего наnравлений данная nатоло
гия. кроме того , негативно сказывается на рабочих харак

теристиках. Если эта nатология не будет nодвергнута сво

евременному лечению, то животное, как nравило, теряет 

зуб, что является одной из наиболее расnространенных 

nричин выбраковки как рабочих, так и декоративных собак, 

а также исключения их из nлеменного разведения. 

Причинами возникновения nульnита являются : механи

ческое nовреждение зуба ; термотравма; эрозии; инфици

рование nульnы ; изношенность зубов ; дентальный кариес ; 

осложнение nосле оnеративного вмешательства. 

Отдаленной nричиной возникновения nульnита явля

ется отложения зубного камня (cremer dentalis). Под зуб
ным камнем nроисходит декальцинирование эмали зуба, 
в результате чего она разрыхляется и истончается, об

разуется белое nятно (бляшка) , эмаль теряет свои за

щитные свойства , со временем обнажается дентин , че
рездентинныетрубочки(канальцы)nроисходитnроник

новение микроорганизмов в nульnу зуба , что nриводит к 

ее восnалению - nульnиту (pulpttts) . 
При лечении nульnита nользуются следующими ме

тодами: nульnотомия-удаление коронарной части nуль

nы; nульnэктомия - nолное удаление nульnы; мумифи

кация nульnы - наложение на остатки nульnы мумифи

цирующих веществ. 

Достуn к nульnе nланируется в зависимости от вида 
зуба и характера nовреждения nульnы. В случае, если не
кроз nульnы возник вследствие аnикальной травмы и ко

ронка зуба не nовреждена , отверстие высверливается 
nрямо над nолостью шаровидным бором . Достуn к nуль

nе клыка осуществляется с ростральной стороны на 2 мм 
выше десневого края , к nульnе резца - с ростральной 

стороны на уровне nояса зуба , уnремоляров достуn осу

ществляется с латеральной nоверхности , а у моляров -
на замыкающей . 

Рис. 1 

1 - постоянная пломба; 

2 - цементная прокладка; 
3 - искусственный дентин; 
4 - мумифицирующая па

ста; 5 - корневая пульпа; 

б - дентин корня. 
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Рис. 2 

1 - постоянная пломба; 

2 - цементная прокладка; 

3 - искусственный дентин; 

4 - канал, заполненный 

пломбировочным матери
алом; 5 - дентин корня. 
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В случаях с гангренозным и гнойным nульnитом зуб уда

ляют. 

Рассмотрим дан ную nатологию на 4-м nремоляре 

верхней челюсти (секущем зубе), т.к. это один из зубов, 

Хирургия 

nодвергающийся наиболее сильному механическому 

воздействию , что увеличивает вероятность возникнове

ния nульnита. 

Пульпотомия. Этот метод nрименяется в многокор

невых зубах с nолностью или частично неnроходимыми 

корневыми каналами. Предварительно nроводят рентге

нологическое исследование, nосле чего nланируют дос

туn к nульnе зуба. Затем ротовая полость санируется дез
средствами (диоксидин 1 о/о , хлоргексидин 0,05%, пере
кись водорода 3%, риванол) , особенно nораженный зуб , 

далее осуществляется обезболивание зуба (новокаин 2%, 
лидокаин 2%) по методу И. И . Магда блокадой nодглазнич
ного нерва следующим образом : иглу вводят в nодглаз

ничное отверстие со стороны слизистой оболочки nред
дверия рта . Поднимают верхнюю губу (брылю) и нащупы
вают nодглазничное отверстие , иглу вводят по нижнему 

краю углубления, продвигая ее nараллельна в десневой 

nодглазничный канал на 2-3 см, инъецируют 2-3 мл 2%
ного новокаина или 2%-ноrо лидокаина. В случаях , если 

животноенесnокойное,nрименяютнейролеnтаналгезию. 

Раскрыв nолость зуба , ее обрабатывают 3%-ной nереки
сью водорода и сnиртом , удаляют устьевую часть корне

вой nульnы. Содержимое каналов подвергают 2-3-крат

ной импрегинации мумифицирующими средствами , с 

этой целью используют резорцин-формалиновую жид

кость , формокреозот. Затем nод nостоянную nломбу над 

устьем каналов оставляют мумифицирующую nасту (ре

зорцин-формалиновую, асфалиновую) , сверху уже накла

дывается nостоянная nломба (гидроокись кальция, це

мент). Острые края пломбы сошлифовываются. С целью 
проверки правильности наложения nломбы осуществля

ют рентгенконтроль. 

Пульпэктомия. При данном методе лечения для дезин

фицирования трудноnроходимых каналов премоляров ис

пользуют имnрегнационные методы обработки (резорцин

формалиновой жидкостью , серебрение) . Корневые каналы 

премоляров nломбируют парацином , резорцин-формалино

вой пастой . Поверх пасты накладывают изолирующую про

кладку из искусственного дентина и постоянную пломбу. 

- обезболивание; 

- частичное или полное препарирование кариозной полос-

ти и ее медикаментозная обработка; 

- вскрытие полости зуба; 
- окончательное преnарирование кариозной nолости и ее 

формирование; 

- раскрытие полости зуба и удаление коронкавой пульпы ; 

- удаление корневой пульпы , медикаментозная и инстру-

ментальная обработка корневых каналов: 

- nломбирование корневых каналов и наложение постоян

ной nломбы . 

Мумификация nульпы . В качестве мумифицирующих 

веществ часто применяют формокреозот, резорцин-форма

линовую жидкость в труднопроходимых корневых каналах 

с цельюнедоnущения осложнения восnалительной реакции 

со стороны оставшейся пульпы . 

Следует nомнить, что при данных маниnуляциях в рото

вой nолости нужно избегать попадания слюны в полость зуба , 

подвергшегося лечению. Для этого данный зуб обкладыва

ют марлевыми тамnонами, либо исnользуют слюноотсос . 8 

Treatmeпt of pulpitis dependiпg оп pulp lesioп -

pulpotomy, pulpectomy апd pulp mummificatioп - was 

investigated. Methods of aпesthesia, treatment of а 

tooth Ьу means of special desinfec tants, approach to а 

pulp of the tooth depending оп its r ind and application 
of filliпg material were shown in the report. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

МИКРОБИОЛОГИИ 

И ЭКОПАТОЛОГИИ 

Мир микроорганизмов, поражающий воображение 

своими малыми размерами и беспрецедентной много

численностью, сложностью организации, разнообразием 

и широким распространением в природе, незримо сопут

ствующий человеку на всем его жизненном пути, властно 

вторгаясь в его жизнь как в качестве врагов, так и его дру

зей, известен человеку с незапамятных времен, однако 

официально был открыт лишь в XVII веке голландским на
туралистом Антони ван Левенгуком, положившим начало 

новой науке- микробиологии (Фробишер М., 1965; Стей
ниер Р. и др., 1979; Поль де Крюи, 1987). 

Результаты дальнейшего титанического труда исследо
вателей-микробиологов и иммунологов легли в основу от

ветов на важнейшие мировоззренческие вопросы о сущ

ности эволюции молекулярной биохимии, о беспрецеден
тно высокой результативности методологических принци

пав молекулярной экологии, генной инженерии и т.д. Бо

лее того, рядом новейших эмпирических и теоретических 

открытий микробиологов выдвинуты принципиально новые 
задачи общенаучного и прикладнога значения по усовер
шенствованию биотехнологии промышленных микроорга

низмов, для металлургов - микробиологическое извлече

ние металлов и урана из рудоносных материалов, для фи

зиков - биофизическая сущность магнитабиологических 

и бискосмических влияний, а также преобразоеанию био

химической энергии микроорганизмов е электрическую, 

для геохимиков - бисдеградация пестицидов, гербицидов 
и суперэкотоксиканта XXI века - диоксина, для военных 

бактериологов - изучение возбудителей особоопасных и 
других инфекций, для генетиков-селекционеров- усовер

шенствование методов белковой инженерии (Херш С., 
1970; Бароян О.В., 1971; Асонов Н .П., 1980; Румянцев С. Н., 
1984; Елинов Н.П., 1977, 1989). 

Все последние достижения микробиологической науки 

ХХ столетия целиком относятся к молекулярной биологии 
- учению о химических основах устройства, функциониро

вания и эволюции живой материи. Своими находками она 

обогатила многие отрасли науки, в том числе и те их раз

делы, которые относятся к сугубо прикладным аспектам 

микробного паразитизма и разгадке вековых тайн и прин

ципа противомикробной обороны - иммунитета. Поэтому 

неоценима роль микробиологии как науки в предупрежде

нии инфекционных болезней растений, животных и чело

века, поскольку микробы являются не только причиной ин

фекций, но и средством борьбы с ними. Так, все извест-
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ные вакцины - биологические препараты, используемые 
для профилактики инфекционных болезней у человека и 

животных, состоят из микробов или продуктов их метабо
лизма (Мишустин Е. Н ., Емцев В.Т., 1978). 

Наибольшую самобытность проявляют микроорганиз

мы в процессе их взаимодействия со средой обитания, в 

том числе и другими биологическим и видами. Биотичес

кие взаимодействия относятся к числу наиболее важных 
п редпосылок существования прогрессивно развиваю

щейся живой материи, и взаимодействующие виды в той 

или иной степени приспосаблиеаются к жизни в соответ

ствующих условиях. Живая материя на современном эта

пе -динамическая система взаимозависимых форм, ко

торые не могут существовать без биотических и абиоти

ческих взаимодействий. Подобные взаимодействия и си

стемы принято называть экологическими (Шубик В.М ., 

1976; Нетрусое А.И . , 2004). 
Проблемы экологии приелекают в последнее время 

внимание специалистов различного профиля. Освоение 

новых сфер обитания (арктические и антарктические про
странства, высокогорье), выход человека в космос иглу

бины океана ставят вопросы длительного существования 

в этих условиях и долгосрочной адаптации к ним живой 

материи (Слоним А.Д., 1979). 
С другой стороны, экасистемы в постоянных сферах 

обитания претерпевают значительные изменения в ре

зультате трудовой деятельности человека. Здесь на био

логические системы действуют такие факторы, как изме

нение климато-географических условий, вызванных стро

ительством гигантских гидроэлектростанций и водохра

нилищ, орошением nустынь и полупустынь , осушением 

болот, посадкой лесоnолос и т. д., выделение промышлен 
ными предприятиями большого количества тепла в ат

мосферу, водоемы и почву, наконец, интенсивное загряз

нение биосферы отходами промышленного производства 
и сельского хозяйства (Бароян О.В., 1971). 

Поэтому в настоящее время в нашей стране и за рубе

жом внимание экологов направлено на изучение реакций 

биологических систем (микроорганизмов, растений, жи

вотных и человека) на изменившиеся условия существо

вания. Особое значение при этом придается вопросам ра

диоэкологии и экатоксикологии (Шубик В.М . , 1977). 
В последние десятилетия в связи с бурным развити

ем атомной энергетики человечество столкнулось с чрез

вычайной опасностью радиоактивного загрязнения био

сферы и возможностью влияния этого нового фактора 
внешней среды на биоценозы. Возможность такого заг

рязнения в настоящее время возрастает, во-первых. за 

счет искусственных радиоизотопов при авариях на атом

ных установках, нарушения правил хранения, захороне

ния радиоактивных отходов и глобальных выпадений 

продуктов ядерного деления из атмосферы как след

ствия продолжающихся ис пытаний ядер н ого оружия 

(Корнеев М .А., Сироткин А . М ., 1987). Во - вторых, вне

шнюю среду загрязняют и естественные радионуклиды, 

извлеченные с радиоактивными породами на поверхность 

земли, а также и при выходе на поверхность радиоактив

ных вод ( Верховекая Н . Н., 1971). В-третьих, резкое обо
стрение радиационно-экологических. медико-генетичес

ких и радиоиммунологических проблем после Чернобыль

екой катастрофы (Клемпарская Н . Н ., 1991; Иванов А.А. , 

1991; Сироткин А.Н., Ильязов Р.Г., 2000), повлекшей за 
собой радиоактивное загрязнение значительной терри

тории Украины, Беларуси и ряда областей РФ и оказыва

ющее существенное влияние на экологию растений, жи

вотных, а также на патогенные и сапрофитные микроор

ганизмы (Адамович В.Л., 1981 , 1990), вызывая у них из
менения таксономических признаков и биологических 

свойств, включая вирулентные, таксигенные свойства, а 



также индуцируя радиорезистентность, что имеет боль

шое значение для радиомикробиологов при проведении 

лучевой стерилизации и получении радиовакцинных пре

паратов (Петин В.Г. , Зюзиков И.А .. 1997). 
В последние годы все более существенную роль как 

неблагаnриятные факторы внешней среды приобретают 
физические воздействия - электрические и магнитные 

поля, электромагнитные (особенно СВЧ) и акустические 

волны. Все эти факторы оказывают существенное влия

ние как на макро-, так и на микроорганизмы, и в целом на 

сообщества организмов (Odum Е . Р. , 1954). Среди наибо
лее актуальных агроэкологических nроблем важнейшими 
являются неослабевающая nестицидная нагрузка на сре

ду и загрязнение ее различного рода химическими ток

сикантами (Равилов А.З., 1997; Ильязов Р.Г., 1999). Еже
годно nроизводятся тысячи новых химических веществ: 

пластики , синтетические детергенты, растворители, до

бавки к горючему и nищевым продуктам , оказывая раз

рушительное влияние на природу, изменение биоты, ин

дуцируя появление высокорезистентных возбудителей 

растений, животных и человека (Шубик В .М . , 1976; Негро 
бое О.П. , Логвинавекий В.Д., 1997). 

В результате экологического воздействия происходит 

изменение геохимической экологии, сопровождающееся 

уменьшением бисразнообразия в агроценозе живых 

организмов, в том числе и сообществ микроорганизмов, 

особенно при длительном и интенсивном использовании 

пестицидов (Ковальский В.В. , 1974). В ряде случаев от
мечается даже «стерилизация» почвы (Минеев В. Г. , Рем

пе Е .Х . , 1990). Возможны варианты, когда в результате 
длительного применения минеральных удобрений и пес

тицидов доминирующее nоложение в почвах занимают 

микроорганизмы, обладающие высокой токсигенностью 
для культурных растений (Круглов Ю .В., 1980) и животных 
(Круглов Ю.В. , Герш Н. Б. , 1975; Нетрусое А.И., 2004). 

В связи с этим nеред медициной и ветеринарией воз

никают весьма важные проблемы- анализ экологических 

воздействий как на макроорганизмы, так и на микроор

ганизмы. При этом установлено, что влияние экологичес

ких факторов на макроорганизмы осуществляется двумя 

путями: 1) действие неблагаприятных факторов , особен
но таких как загрязнение биосферы химическими и ра

диоактивными веществами через пищу, воду и воздух; 2) 
взаимоотношение человека и животных с многочислен

ными облигатно и условно-патогенными для них бакте

риями, риккетсиями, вирусами, nростейшими, гельмин
тами (Верховская И . Н. , 1971). 

Эти взаимоотношения имеют характер хорошо изве

стной в экологии системы nа разит- хозяин. Подобные си

стемы прошли совместную эволюцию, в результате кото

рой менялись и совершенствовались как факторы виру

лентности паразита, так и механизмы иммунологической 

реактивности хозяина. В последние годы темпы измен

чивости многих патогенных микроорганизмов значитель

но ускорились в результате широкого nрименения суль

фаниламидов, антибиотиков и дезинфицирующих 
средств, являющихся мощными селективными фактора

ми (Берулава С. И., 1951 ; Абдуллин Х .Х. , 1959; Бароян
О.В. , 1971 ; РавиловА. З. и др., 1982; Низамое Р.Н., 1982, 
1985; Павленко Г.И., Алексеенок И.Л., 1986; Набиуллин
Р.А. и др., 1999; Угрюмое 0 .8. и др . , 1999). 

Последующее изучение проблемы изменения факторов 

внешней среды свидетельствует о том, что возникновение 

среди микробов изменчивых серотипов, антибиотика-, хи
мио- серо- и радиоустойчивых штаммов и т.д. nоложило на

чало изучению экологического баланса в огромном мире 
микробов (Нетрусов А.И ., 2004). Даже такой выявленный 
биологический феномен как сохранение жизнесnособнос

ти патогенного микроба nри nередаче А-фактора между эн-
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теробактериями и другими микроорганизмами nредстав

ляет собой удивительную страницу в изучении историй эко

логии микроорганизмов (Вейсфейлер Ю.К . , 1975). Если до
бавить выявленные в последние годы и другие механизмы 

лекарственной , химио- и радиорезистентности бактерий, 

такие как селекция с помощью мутации, трансдукция с по

мощью фагов , nрямая передача генетического материала 

с nомощью бактериального комбинирования и других, то 

станет очевидной вся сложность проистекающих биологи

ческих процессов в микроорганизмах nод воздействием 

различных экологических факторов (ПеховА.П., 1977). По
этому в борьбе с заболеваниями, вызванными подобными 

штаммами, возникли совершенно новые вопросы, связан

ные с проблемой экологии микроорганизмов (Покровский

В.И., 1981 ; Третьяков Н .Д., 1981 ; Сергиев В.П. и др., 1981 ). 
Говоря об изменениях в экологии мира микробов , nро

исходящих в последнее время под влиянием химиотерапев

тических nреnаратов. антибиотиков, дезинфектантов, им

мунотерапевтических и иммуноnрофилактических средств, 

нельзя не отметить, что остается нетронутым сравнитель

но большой класс микроорганизмов - вирусов, судьба ко

торых в этом плане мало изучена. Вместе с тем в последние 

годы ведутся интенсивные исследования по поиску проти

вовирусных преnаратов в области медицины и ветеринарии 

(Борисевич И.В. и др., 1999; Бурша О.С. , Каграманов В.С., 

1999; Колотвинов С . В. , 1999; Хисматуллина Н.А. и др., 1999; 
Юсупов Р.Х. , Хисматуллина Н.А. , 1999). 

Использование этих преnаратов в лечении и профи

лактике вирусных инфекций уже не вызывает сомнений, 

однако даже они создают новые отличные экологические 

условия в месте обитания вирусов. Все вместе взятое 

говорит о том, что в мире микробов, включая вирусы, уже 

происходят и будут nроисходить существенные адаптив

ные процессы с целью приспособления к новым экологи

ческим факторам. Это в свою очередь может привести к 

возникновению и развитию новой неизаестной патологии 

у макроорганизмов (Бароян 0.8., 1972). 
До настоящего времени остаются пока не изученны

ми экологические своеобразия, которые приводят к се

рологическим изменениям вирусов , циркулирующих вес

тественных условиях. В этом отношении наглядным nри

меромявляетсявирусгриппа . Кажущаясянесложнойпро

блема быстрого изменения антигенной структуры этого 
вируса делает nока малоэффективной вакциноnрофилак

тику данного заболевания. 

На современном этапе эволюции микроорганизмов 

экологические изменения настолько существенны, что не 

только приводят к генетически детерминированным но

вым биологическим свойствам, но и изменяют патогенез 

и клинику заболеваний, вызванных этими возбудителями. 

Вот почему разностороннее изучение экологических фак

торов, которые могут изменять биологические свойства 

различных микроорганизмов, на современном уровне 

наших знаний приобретают важное эпидемиологическое 

и эnизоотологическое значение (Бароян 0 .8., 1972). По
этому не случайно внимание многих исследователей при

елекают экологические асnекты патологии , эпидемиоло

гии и эпизоотологии (Авцын А.П. , 1972; Бароян 0 .8., 1971; 
Третьяков А .Д. , 1981 ; Коротич А.С . и др., 1981; Онищен
ка Г. Г. и др., 1999; Нетрусое А. И. и др., 2004). 

В рамках экоnатологии, экоэпизоотологии и экаэnидеми

ологии результаты изменений взаимоотношений в системах 

паразит - хозяин , генетические механизмы эволюции кото

рых рассматривает сравнительно недавно созданный раз

дел иммунологии - иммуногенетика (Эфроимсон В.П., 1971 ). 
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Представляется целесообразным с nрактической и теорети

ческой точек зрения выделение сnециального раздела мик

робиологических исследований, включающего изучение дей

ствия различных экологических факторов на микроорганиз

мы. Такой раздел находится как бы на стыке экологии и мик

робиологии и nоэтому может быть назван экологической 

микробиологией, а ее подразделы , включающие изучение 

влияния ионизирующих излучений и экотоксикантов, целе

сообразно соответственно называть радиационной (или ра

диоэкологической) и экатоксикологической микробиологи

ей (Майстренко В. Н . и др., 1996). 
Что касается раздела иммунологических исследований , 

включающего изучение действия различных экологических 

факторов на иммунологическую реактивность организма хозя

ина и изучения выявленных изменений на взаимоотношения в 

системе хозяин-nаразит, то такой раздел находится на стыке 

экологии и иммунологии и nоэтому называется экологической 

иммунологией (Шубик В.М., 1976; Хаитов Р.М. и др. , 1995). 
Влияние биотических и абиотических факторов на инфек

ционный nроцесс известно давно. Еще Гиnnократ nридавал 

огромное значение факторам внешней среды, способным су

щественно изменять характер развития инфекций. Однако 

отличительной чертой новой концеnции (т.е. экологии) в nо

нимании этой nроблемы является то, что в современных ус

ловиях в nериод научно-технической революции стало очевид

ным, что человек обитает в замкнутой биологической систе

ме нашей nланеты, где саморегулирующие механизмы неnре

рывно находятся в строгом балансе, а в современных услови

ях наиболее важно nонять, как и в каком наnравлении может 

изменяться экологический баланс в эnидемиологическом тре

угольнике в условиях окружающей среды и как можно изме

нить или сохранить этот баланс в интересах человечества (Ба

роян О.В. , 1972). Отсюда вытекает новое nоложение, имею
щее в настоящее время огромное эnидемиологическое зна

чение: человек не может оставаться изолированно как биоло

гический вид в существующей экологической системе, орга

нической составной частью которой он сам является. 

Хорошо известно, что любой эпидемический и эnизооти

ческий процесс неизменно является результатом динамичес

кого воздействия между микроорганизмом (инфекционный 

агент) и макроорганизмом (человек, животное) nри наличии оп

ределенных путей передачи инфекционного агента (Жданов 

В.М, 1965; Бургасов П.Н., Безденежных И.С., 19П: Джуnина 
С. И., 1991 ). Понятно, что это взаимодействие nроисходит в ус
ловиях окружающей внешней среды со всеми свойственными 

этим комnонентам физика-химическими , биологическими и со

циальными комnлексами (Чередниченко Л.К. , 1979). 
Именно на основной эnидемиолого-(эпизоотолого)-эко

логической концепции и строилась многовековая идея эффек

тивной борьбы с различными заразными болезнями, которая 

заключалась в том, чтобы воздействуя в целом на все факто

ры инфекционного nроцесса, найти и разрушить наиболее 

уязвимое звено цеnи •genesis-ep•demicus• (Бароян О.В .. 
1972). В одних случаях- это экологический комnонент, наnри
мер, nовышение соnротивляемости макроорганизма, т.е. со

здание неблагеnриятных условий для обитания nатогенного 

агента в организме или обеспечение активного иммунитета 

nротив инфекта и его токсинов. В других случаях необходимо 

влиять на два экологических компонента: изменение условий 

для обитания возбудителя и условий для существования nа

тогенного микроба во внешней среде или разрывов путей пе

редачи. При третьих- необходимо оказывать влияние на м но-
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гие экологические комnоненты: на nовышение сопротивляе

мости макроорганизма; на истребление nереносчиков и на со

здание условий, исключающих возможность восстановления 

опасного экологического баланса (Ба роя н О.В. , 1985). 
Резкое ухудшение экологической обстановки в последние 

годы, связанное с интенсификацией разных видов промышлен

ности, химизации сельского хозяйства, все чаще возникающи

ми аварийными ситуациями в разных точках nланеты, включая 

аварию на ЧАЭС и других, обусловило значительный рост за

болеваний, связанных с нарушением функции иммунной сис

темы. При этом особую оnасность представляют нарушения ан

тигенраспознающей способности иммунной системы, которые 

могут, видимо, возникать как вследствие nервичного измене

ния иммунологически комnетентных клеток экологическими 

факторами, так и в результате некоторых •ошибок» иммунной 

системы. Так. если в организм попадает некий агент, модифи

цирующий аутеантигены организма, либо сходный с ним в сте

реохимическом смысле (антигенная мимикрия) , то это может 

быть следствием nотери им мунереактивности к мимикрирую

щему. но чужеродному агенту. Некоторые nростые химические 

соединения, например, соли хрома или физические воздей

ствия (радиация, ожог), сnособны менять антигенную структу

ру белков организма (Петров Р.В., 1962). 
За последние годы существенно возросло число аллерги

ческих заболеваний, что в значительной мере связано с из

менением •антигенного ландшафта .. , в котором находится 
макроорганизм . Повсеместное nрименение антибиотиков 

ведет к широкому расnространению антибиотикорезистент

ной и высокоаллергенной грибковой микрофлоры, намерен

ная или случайная интродукция новых для данной местности 

растений вызывает зачастую массовые аллергические забо

левания, связанные с вдыханием компонентов пыльцы этих 

растений (Лусс л.в. и др., 1995). 
Большое внимание аллергологов занимают химические, 

биологические и другие загрязнители внешней среды, особен

но те, которые относятся к промышленным аллергенам. Среди 

таких аллергенов немалое значение nриобретают химические 

вещества различной nрироды - металлы, их соли, пестициды , 

синтетические полимеры, моющие средства, парфюмерные 

преnараты, лакокрасочные изделия и др. (Дуева А.А. , 1986). 
Около 50 лекарственных препаратов оnисаны как обла

дабщие аллергенной активностью, и столько же сnособно 

вызывать nредварительную сенсибилизацию к другим лекар

ствам. В их числе ацетилсалициловая и параминобензойная 

кислоты,антибиотики,антидиабетическиесредства,витами

ны В,. В ,2, С. Лекарственная аллергия относится к числу наи

более расnространенных видов, занимая второе место nос

ле nищевой. В развитии аллергических реакций на медика

менты значительную роль играет nроживание в экологичес

ки неблагополучных регионах. Частота распространения ле

карственной аллергии среди населения России колеблется 

от 1, 7 до 5%, достигая 30% в городах с развитой nромыш

ленностью. Многие лекарства являются для макроорганиз

ма ксенобиотиками, т.е. чуждыми веществами, не принимав

шими ранее участие в обмене веществ. Большинство ксено

биотиков обладает рядом общих свойств (лиnидораствори

мость, обуславливающая мембранотоксичность, цитоток

сичность, эмбриотоксичность, ферментотоксичность, мута

генность, канцерогенность, сnособность к накоnлению в 

органах и тканях) (Пашков А. Н. и др. , 1997). 
Учитывая, что применяемое для животных лекарственное 

средство так или иначе, в том или ином виде, поnадает в эко-



логическую систему и не только включается в нее, но и мо

жет существенно влиять на ее функции, наконец, в обязатель

ном nорядке достигать человека, стала совершенно очевид

ной необходимость nринциnиально nересмотреть требова

ния к ветеринарным биологически активным nреnаратам, а 

саму ветеринарную фармакологию экологизировать. Иными 

словами, nриобретает nрава гражданства наряду с биохими

ческой, радиационной, экологической иммунологией и мик

робиологией новая ветвь - экологическая фармакология 

(бузлама В.С., 1997). 
Исходя из сказанного, экологическую микробиологию мож

но оnределить как науку, изучающую влияние факторов физи

ческой, химической и биологической nрироды на микроорга

низмы, а экологическую иммунологию - как науку, изучающую 
влияние указанных факторов на иммунную систему макроор

ганизмов. 

Сложная экологическая обстановка требует решения ряда 

научных и nрикладных задач, связанных с nроблемами эколо

гии и ветеринарной медицины. 

В nервую очередь необходимо: 

- изучать изменчивость nатогенных и условно-nатогенных 
микроорганизмов nод воздействием экологических факторов 

в условиях экстремального и естественного воздействия; 

- разработать методы и средства для обнаружения видо
измененных nатогенных и условно-nатогенных микроорганиз

мов в объектах внешней среды и в организме человека и жи

вотных; 

-с учетом результатов изучения взаимодействия системы 

микро- и макроорганизма, а также экологии макроорганизма, 

разработать и совершенствовать методы выявления больных 

с латентной и острой формами течения заболевания. 

Задачами второго блока являются: 

- создание методологии оценки иммунного статуса и изу
чение частоты встречаемости nатологических иммунологичес

ких nроцессов в каждом регионе; 

- изучение влияния факторов физической, химической и 
биологической nрироды на иммунную систему организма; 

- установление nричинно-следственных связей между ука
занными факторами и изменениями иммунной системы с nос

ледующим развитием заболеваний; 

- разработка методов иммунокоррекции для лечения и nро
филактики заболеваний с нарушением иммунитета. 

В третьем блоке воnросов необходимо: 

- изучить трансформацию оnасных антроnогенных загряз
нителей в окружающей среде и разработать более совершен

ные методы их индикации; 

- изучить физиологическое действие загрязнителей на жи
вотных, их метаболизм в организме и уровень накоnления в 

органах и тканях, отдаленные nоследствия воздействия, в том 

числе на иммунную систему и генный апnарат; 

-установить nредельнодоnустимые уровни содержания 

контаминантов в кормах для сельскохозяйственных животных; 

- изыскать методы и средства, снижающие негативное воз
действие антроnогенных контаминантов на организм сельско

хозяйственных. животных и качество nродукции, включая и nро

блему детоксикации кормов; 

-создать единую систему контроля (мониторинга) кормов, 

воды, воздуха на содержание контаминантов на основе совре

менных методов исследований; 

- организовать работу по nасnортизации исnользуемых 
для сельскохозяйственного nроизводства территорий с це

лью создания кадастров, загрязненных антроnогенными 
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контаминантами территорий. 

Задачами четвертого блока являются: 

- снижение отрицательного действия на макроорганизм из
менившихся условий и неблагаnриятных воздействий внешней 

среды в nлане несnецифических и разрешающих факторов; 

- обесnечение нормального физиологического уровня ре
зистентности и обмена веществ с nомощью адаnтогенов, им

муномодуляторов, биологически активных регуляторов мета

болизма; 

- nри угрозе возникновения nатологически дифференциро

ванной nатологии исnользование nреnаратов сnецифической 

защиты, а nри ее nоявлении - средств этиотроnной и nатоге

нетической тераnии (СмирновА.М., 1997). 
Известно, что всякая экологическая система включает три 

обязательных члена: человек, биоценоз, биотоn. Ветеринарный 

фармакологический npenapaт, введенный в один из объектов 

биоценоза, а дезинфектант- в биотоnа, становится «узником» 

экологической системы. дальше он, как nравило , выходит из

nод контроля человека, мигрирует, трансформируется no ма
лоизвестным nутям самой системы. В зависимости от биоло

гической актиености и массы, став элементом биотоnа, он вза

имодействует с объектами биоценоза и, таким образом, влия

ет на экоеистему в целом. 

Учитывая возможные варианты взаимодействия фарма

кологического npenapaтa с экасистем ой, встает воnрос о том 

как еще на стадии созда 

ния лекарства оценить его экологическую безоnасность. 

С этой целью необходимо nровести: 

- оnределение биологической активности фармако
логического npenapaтa по отношению к основным nред

ставителям биоценоза (no одному из видов млекоnита 

ющих, nтиц, рыб, nростейших, микроорганизмов, расте

ний) с количественной оценкой наличия биоцидного 

и (или) бисстимулирующего эффекта; 

- оnределение биологической активности тканей и ме
таболитов у животных, которым nрименяли исnытуемый 

npenapaт для этого более рациональным является исnоль

зование свободноживущего одноклеточного организма, no 
своим свойствам nозволяющего nоэтаnное выявление 

биоцидного и (или) бисстимулирующего действия; 

- химико-аналитическая оценка метаболической 

nодвижности npenapaтa с исnользованием данных фар

макокинетики остатков, влияющих на качество nродук

ции, ПДК , оnределение его содержания и трансформа

ции в nочве, воде, растениях (Бузлама В .С., 1997). 
С учетом изложенного интегрированной задачей эколо

гической микробиологии, иммунологии и экаnатологии яв

ляется создание единой nрограммы nроведения монито

ринговых исследований , наnравленных на выявление агро

экологических зон с nовышенным уровнем загрязнения nро

дукции, картирование территории страны no составу nато
генных грибов, загрязняющих веществ и стеnени загрязне

ния, разработку комnлекса мероnриятий no nредотвраще
нию такого загрязнения. При этом усилия ученых должны 

быть наnравлены на создание экологически безоnасных 

сывороток, диагностикумов, химиотераnевтических nреnа

ратов, nреnаратов ветеринарно-санитарного назначения и 

микробиологического синтеза для nрофилактики и лечения 

инфекционных, незаразных и инвазионных заболеваний че

ловека, сельскохозяйственных животных, nтиц и рыб. 

Можно надеяться, что решение указанных nроблем оn

равдает себя в деле защиты иммунобиологических фун 

кций организма от вредных факторов внешней среды. • 
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ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИММУНОФЕРМЕНТНЬ/Й АНАЛИЗ 

ПРИ СТРЕПТОКОККОЗАХ 

животных 

В последние десятилетия значение стрептококков как эти

ологического фактора ряда распространенных заболеваний 

в значительной мере недооценивалось ветеринарными вра

чами и работниками здравоохранения. Однако, согласно све

дениям ВОЗ, эти грамположительные микробы являются од
ними из самых расnространенных возбудителей инфекцион

ных заболеваний - отиты, ревматические заболевания серд
ца, полиартриты, лимфадениты, артриты, пневмонии и др. 

Благодаря работам отечественных и зарубежных иссле

дователей , установлено, что, несмотря на большое значение 
некоторых других бактерий, именно стрептококки являются 

наиболее расnространенными возбудителями различных за

болеваний животных и человека. По данным многих иссле

дователей , от 40 до 90% острых пнеемоний , 40-60% отитов 
и до 30% менингитов вызываются стрептококками , часто с 

тяжелыми осложнениями и нередко с летальным исходом. 

Несмотря на то, что стрептококки имеют широкое рас

пространение , существуют определенные трудности при 

лабораторной диагностике. Так , при бактериологическом 
анализе из-за особенностей идентификации стрептококков 

не всегда удается установить их этиологическую роль. Ран

нее примененив антибиотикотерапии, а также появление 

атипичных, плохо дифференцируемых форм бактерий, су

щественно снижает эффективность бактериологического 

исследования. Поэтому особенно перспективно использо
вать методы иммунохимической диагностики стрептокок

ковых инфекций, позволяющие определять антитела к ним, 

как доказательство их участия в инфекционном процессе. 

Задачей наших исследований явилось установление оп

тимальных параметров проведения конкурентного иммуно

ферментного анализа для выявления стрептококковых ан 

тител в сыворотках крови животных. 

Материалы и методы. В работе использовали стрепто

кокковый антиген, полученный методом ультразвуковой де

зинтеграции. Контролем служила нормальная кроличья сы

воротка и фосфатно-буферный раствор (ФБР). Гаммаглобу
лин получили из гипериммунной кроличьей сыворотки. 

Иммуноnероксидазный коньюгат nолучали по методу 

Nakaпe апd Kawao1 ( 197 4) ковалентным связыванием перок
сидазы с RZ 2: 3,0 nроизводства Англии . 

Определение специфичности иммунопероксидазного 

конъюгата в ELISA-тecтe показано на рисунке. где видно, что 

оптическая плотность антигена серогруппы С (0,694-0,400) 
превышала уровень оптической плотности антигена серог

руппы А, находившейся на уровне фона и составлявшей 

0,045-0,055 ЕД. 

Методику проведения ИФА для выявления антител к 

Str. zooeptdemtcus отрабатывали поэтапно. С целью отработки 
оптимальных условий адсорбции антигена в лунках микроnа

нелей были испытаны в качестве растворителей антигена ка

лий-фосфатный буфер (рН 7,2) и натрий-карбонатный буфер 
(рН 9,6), различный еременной и температурный интервалы (4 
час. и 14-16 час. nри температуре 37"С, 4 час. nри +4"С) . 

Ин кубацию иммобилизироеанного антигена с сыво

ротками и иммунопероксидазным коньюгатом осуществ-
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ляли в течение 60 мин. при температуре ЗТС в стацио
нарных условиях. 
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После каждого этапа нанесения и инкубации реагентов 

проводили отмывание лунок фосфатно-буферным раство

ром (ФБР), содержащим 0,05 и О, 1% твина-80. Отмывание 
лунок проводили от 3 до 5 раз. Инкубацию с субстратной 
смесью проводили в течение 10, 15 и 20 мин. Учет резуль
татов реакции осуществляли на автоматическом считыва

ющем спектрафотометре Sumal РЕ2 фирмы CARLZEISS 
JENA DDR при OD 492 нм. За рабочий титр конъюгата брали 
то предельное его разведение , при котором nроисходило 

окрашивание продукта ферментативной реакцией. Рабочий 
титр nриготовленного коньюrата был равен 1 :64. 

Результаты исследований. Проведенные испытания 

позволили определить оптимальные условия постановки 

конкурентного ИФА для выявления антител против Str. 
zooepidemicus. В результате исследований установлено, что 
оптимальная адсорбирующая концентрация антигена со

ставила 1 мгfмл в ФБР, при использовании натрий-карбо
натного буфера (рН 9,6) для сенсибилизации антигеном 
nлашек в лунках с иммунопероксидазным коньюгатом про

исходило окрашивание nродукта ферментативной реакции , 

а в лунках с нормальной кроличьей сывороткой и ФБР ок
рашивания не наблюдалось. 

Максимальная адсорбция антигена происходила при 

температуре 37nc в течение 14-16 час. Понижение темnе
ратуры или уменьшение времени адсорбции антигена да

вало в конечном итоге более слабое окрашивание, что сви

детельствовало о непалной адсорбции антигена. 

Оnтимальным еременем инкубации иммобилизирован
ного антигена с иммуноферментным коньюгатом и испыту

емыми сыворотками является 1 час nри 37"С; трехкратное 
отмывание лунок фосфатно-буферным раствором , содер

жащим О, 1% твина-80 , является оптимальным nри поста

новке реакции . 

Инкубацию с субстратом достаточно nроводить 15-20 
мин nри комнатной темnературе. 

Таким образом, в результате nроведенных исследова

ний отработаны оптимальные условия проведения им муно

ферментного анализа для выявления антител против Str. 
zooepidemicus. 8 

D eveloping the сопсиггепt ELISA method fог 

discoveгing the antibodies against Str. zooepidemicus is 
given in the article. 

The data оп determination of activity and specificity of 
test-system components are also shown in the article. 
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