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Биотехнология

УДК 57.087.1

А.В. ПИКОВ

ФГОУ ВПО «Вятский государственный университет»

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ 
В ТЕХНОЛОГИИ МЕМБРАННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

НАТИВНЫХ КУЛЬТУР КЛЕТОК BRUCELLA MELITENSIS REV-1 ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТА ПРОТИВОБРУЦЕЛЛЕЗНОЙ ВАКЦИНЫ

В работе, представленной автором, исследуется вопрос об оценке влияния диаметра пор фильтрующих 
модулей на качество концентратов, а также приводятся обоснования применения конкретного типа филь-
тра в технологии мембранного концентрирования нативной культуры микробов штамма Brucella melitensis 
Rev-1, что говорит о перспективе использования результатов работы в промышленном выпуске данного 
иммунобиологического препарата.

В результате проведенной работы автором была экспериментально показана целесообразность исполь-
зования мембран «Ультрасарт» на основе полисульфона с диаметром пор 300 кДа в технологии мембранного 
концентрирования нативных культур клеток B. melitensis Rev-1 для получения полуфабриката противобру-
целлезной вакцины. 

A.V. PIKOV

Vjatka state university 

ESTIMATION OF VARIOUS FILTERING MODULES IN TECHNOLOGY 
MEMBRANOUS CONCENTRATION NATIVE CULTURES OF 

CAGES BRUCELLA MELITENSIS REV-1 FOR HALF-FINISHED 
PRODUCT RECEPTION BRUCELLOSIS VACCINES

In the work given by the author, the question on an assessment of infl uence diameter of pores of fi ltrating modules 
on quality of microbic cells concentrates is explored, and also substantiations of application concrete type of the fi lter 
in technology membranous concentrating native culture of microbes of strain Brucella melitensis Rev-1 are given, that 
speaks about prospect of use effects of operation in industrial release of the given immunobiological preparation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруцеллез, вакцина, Brucella melitensis Rev-1, концентрирование, мембрана

KEY WORDS: brucellosis, vaccine, Brucella melitensis Rev-1, concentration, membrane

Проведенные нами ранее исследования по оценке 
методов концентрирования глубинных культур кле-
ток Brucella melitensis Rev-1 показали принципиальную 
возможность применения мембранного метода в тех-
нологии приготовления сухой живой вакцины против 
бруцеллеза овец и коз и инфекционного эпидидимита 
баранов из штамма B. melitensis Rev-1.

В то же время приготовление нескольких серий кон-
центратов позволило выявить определенные недостат-
ки мембранного метода, заключающиеся в закупорке 
пор фильтрующего модуля, что приводит к значитель-
ному увеличению времени процесса, а также к быстро-
му выходу мембраны из строя (прорыв).

Анализ литературы показал, что большое значение 
при микрофильтрации играет подбор мем бран по раз-
мерам пор. В частности, при использовании микро-
фильтров с размером пор, соизмеримым с размером 
частиц биоло гических суспензий, в начальный период 
микрофильтрации реали зуется механизм закупорки 
пор, что приводит к необратимому падению проницае-
мости мембран. В связи с этим использование ультра-
фильтрационных мембран часто более эффективно, 

чем при менение микрофильтров. Однако размер пор не 
должен быть слишком мал, чтобы не задерживать мел-
кодисперсные компоненты суспензий и увеличивать тем 
самым уровень поляри зации поверхности мембраны и 
содержание балластных примесей в целевом продукте.

В связи с вышеизложенным целью настоящей ра-
боты явилась оценка различных фильтрующих модулей 
в технологии мембранного концентрирования нативных 
культур клеток Brucella melitensis Rev-1 для получения 
полуфабриката противобруцеллезной вакцины.

Для этого необходимо было провести серию экс-
периментов по концентрированию глубинных культур 
вакцинного штамма Brucella melitensis Rev-1 с использо-
ванием мембран с различным диаметром пор.

В работе использовали нативные культуры бруцел-
лезного микроба вакцинного штамма B. melitensis Rev-1, 
полученные в бутылях объемом 20,0 дм3 и лаборатор-
ную установку микрофильт рации «Сартокон-мини». 
Лабораторная установка «Сартокон-мини» оснащалась 
одним кассетным модулем с площадью фильтрующей 
поверхности, равной 0,1 м2. В экспериментах использо-
вались следующие типы мембран:
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1) мембрана «Ультрасарт» на основе полисульфона 
с диаметром пор 300 кДа;

2) мембрана «Микросарт» на основе полипропилена 
с диаметром пор 0,2 мкм;

3) мембрана «Микросарт» на основе ацетата целлю-
лозы с диаметром пор 0,2 мкм;

4) мембрана «Микросарт» на основе ацетата целлю-
лозы с диаметром пор 0,45 мкм.

Концентрирование осуществлялось путем циркуля-
ции нативной культуры с отводом фильтрата в проме-
жуточную емкость (стерильная стеклянная бу тыль вме-
стимостью 20,0 дм3).

Для создания эффективного гидродинамического 
режима про цесса концентрирования (режима течения 
жидкости над поверхно стью мембраны со скоростью 
0,1-0,5 м/с, позволяющего предотвратить быстрое заби-
вание пор мембраны и, соответственно, со хранить ско-
рость фильтрации) устанавливали давление на входе 
установки 0,075-0,1) МПа, на выходе – 0,05-0,075 МПа. 
В ходе изучения условий эксплуатации мембранной 
установ ки были отработаны методы стерильного под-
соединения коммуни каций, емкостей с нативной куль-
турой и промежуточных емко стей.

Использование мембраны с диаметром пор 0,45 мкм 
показало свою нецелесообразность ввиду уноса бру-
целл с фугатом, что приводит не только к потерям це-
левого продукта, но и к быстрому забиванию мембраны 
дисперсной фазой и невозможности длительного ис-
пользования ее в производстве.

Результаты проведенных исследований представле-
ны в таб лице.

Экспериментальные данные, приведенные в табли-
це, сви детельствуют о том, что концентрированные 

суспензии, получен ные способом микрофильтрации, 
по основным показателям соот ветствуют требовани-
ям НД, предъявляемым к концен тратам. Кроме того, 
представленные в таблице данные свидетельствуют 
о практическом отсутствии потерь целевого продукта 
при концентрировании. Но исходя из среднего време-
ни концентрирования, затраченного на приготовление 
1 концентрата, можно сделать вывод о большей це-
лесообразности использования для концентрирования 
мембраны «Ультрасарт» на основе полисульфона с диа-
метром пор 300 кДа. Причем время концентрирования, 
затраченное на приготовление одного концентрата, 
при использовании не эксплуатировавшихся модулей 
трех типов мембран, было примерно одинаковым и рав-
нялось 50 минутам. Время концентрирования увеличи-
валось от цикла к циклу, и это увеличение было про-
порционально падению производительности мембран 
по дистиллированной воде, причем наибольшее паде-
ние производительности установлено при использова-
нии мембран с диаметром пор 0,2 мкм. На наш взгляд, 
это связано с реализацией механизма закупорки пор 
(размеры бруцелл от 0,3-0,5 до 0,6-1,5 мкм, причем в 
глубинной культуре преобладают кокковидные формы) 
с необратимой потерей производительности мембран. 
Причем производительность мембран не восстанав-
ливалась к 100% от номинальной при использовании 
рекомендуемых средств очистки. Дальнейшее падение 
производительности мембраны может приводить к воз-
никновению аварийных ситуаций (разрыв материаль-
ных шлангов из-за повышения сопротивления фильтра 
потоку), а также к выходу мембраны из строя (прорыв 
мембраны). Наихудшие результаты отмывки были по-
лучены для мембраны «Микросарт» на основе ацетата 

Таблица
Характеристика концентрированных культур B. melitensis Rev-1, полученных 

мембранным способом на установке «Сартокон-мини»

П р и м е ч а н и я :
1. Концентраты получены из экспериментально приготовленных нативных культур с концентрацией бруцелл 15-

20 млрд м.к./мл, объем нативной культуры в бутыле 15-17 л (1 бутыль – 1 концентрат).
2. Результаты представлены по 5 опытам.
3. Среднее время концентрирования представлено как среднее арифметическое времени концентрирования бутыли 

после отмывки мембран рекомендуемыми средствами.
4. G – производительность мембраны по дистиллированной воде от номинала после 5 циклов концентрирования с 

отмывкой мембраны рекомендуемыми средствами после каждого цикла концентрирования.

Концентрат, полученный с 
использованием мембраны

Наименование показателя
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м.к./мл, 

X±I95
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.

G,%

Полисульфон, 300 кДа 125±12 120±10 Безвреден 6,95±0,10 6 – 8 6 – 8 70 90

Полипропилен, 0,2 мкм 123±10 118±9 Безвреден 6,99±0,11 6 – 8 6 – 8 95 75

Ацетат целлюлозы, 0,2 мкм 123±4 120±7 Безвреден 6,87±0,04 6 – 8 6 – 8 120 65

Биотехнология
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целлюлозы с диаметром пор 0,2 мкм. На наш взгляд, 
это связано также с характеристикой основы мембра-
ны (повышенное сродство к протеину, по сравнению с 
полипропиленом и полисульфоном), а также работа в 
узком диапазоне рН 4-8 ед.рН, что не дает возможность 
вести отмывку мембраны в более щелочной среде (диа-
пазон использования мембран на основе полипропиле-
на и полисульфона 2-14 ед.рН). 

В результате проведенных исследований показано, 
что использование мембран на основе полисульфона с 
диаметром пор 300 кДа позволяет получать кондицион-
ные концентраты, отвечающие требованиям НД. Кроме 
того, использование мембран данного типа позволяет 
сократить продолжительность концентрирования по 
сравнению с другими типами мембран, что является 
немаловажным для лабильных биологических объек-
тов. Использование мембран 300 кДа на основе поли-
сульфона позволяет многократно проводить процесс 
концентрирования без существенного снижения про-

изводительности мембраны (90% от номинала после 5 
циклов концентрирования). 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о целесообразности использования 
мембран «Ультрасарт» на основе полисульфона с диа-
метром пор 300 кДа в технологии мембранного концен-
трирования нативных культур клеток B. melitensis Rev-1 
для получения полуфабриката противобруцеллезной 
вакцины. 

Дальнейшие исследования будут направлены на вы-
бор и отработку режимов стерилизации и ведения тех-
нологического процесса, а также на выбор минимально 
необходимой площади фильтрующей поверхности мем-
браны для полупромышленной установки «Сартокон-2», 
позволяющей концентрировать нативные культуры, по-
лученные в биореакторах различного объема.

А.В. Пиков, pikov-alexandr@mail.ru

УДК 636.5.086.34:577.1

В.В. МОСЯГИН, В.И. МАКСИМОВ, Ю.В. ФУРМАН

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И. Скрябина»

АКТИВНОСТЬ АТФаз ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

В результате биохимических исследований установлено, что активность АТФаз цитоплазматических 
мембран эритроцитов цыплят-бройлеров зависит от возраста. Так, активность Na+, K+-АТФазы на 54,8% де-
терминирована возрастом цыплят, активность Ca2+-АТФазы – на 72,5% и HCO3

--АТФазы – на 36,1%. 
Применение пептидной кормовой добавки из отходов кожевенного производства (ПКД) в количестве 3% к 

рациону и сукцината в дозе 25 мг/кг живого веса в течение всего периода откорма оказывает стимулирующее 
действие на активность АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов. Так, активность Mg2+-АТФазы 
была детерминирована ПКД на 28,9%, активность Na+, K+-АТфазы – на 30,7%, Ca2+-АТФазы – на 32,8% и HCO3

-

-АТФазы – на 10,7%. Сукцинат оказывал наибольшее влияние на активность Ca2+-АТФазы – 8,2%.

V.V. MOSYAGIN, V.I. MAXIMOV, Yu.V. FURMAN 

Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named after K.I. Skryabin

ACTIVITY ATPase OF CYTOPLASMATIC MEMBRANES ERYTHROCYTES 
OF CHICKENS-BROILERS AT FEEDING FODDER ADDITIVES

As a result of biochemical researches it is established that activity ATPase of cytoplasmatic membranes erythrocytes 
chickens-broilers depends on age. So, activity Na+, K+-ATPase on 54,8% is determined by age of chickens, activity Ca2+-
ATPase – on 72,5% and HCO3

--ATPase – on 36,1%. 
Application peptide the fodder additive from a waste of tanning manufacture (PFA) in number of 3% to a diet and 

succinate in a dose of live weight of 25 mg/kg during all period of feeding has stimulating an effect on activity ATPase of 
cytoplasmatic membranes erythrocytes. So, activity Mg2+-ATPase has been determined PFA on 28,9%, activity Na+, K+-
ATPase – on 30,7%, Ca2+-ATPase – on 32,8% and HCO3

--ATPase – on 10,7%. Succinate made the greatest impact on 
activity Ca2+-ATPase – 8,2%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пептидная кормовая добавка, сукцинат натрия, АТФаза, эритроциты, цыплята-бройлеры, ци-
топлазматическая мембрана
KEY WORDS: peptide the fodder additive, Succinate sodium, ATPase, erythrocytes, chicken-broilers, the cytoplasmatic 
membranes
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Полноценное протеиновое питание определяет 
уровень продуктивности, состояние здоровья и вос-
производительные способности птицы. Протеин наи-

более дорогостоящий компонент рационов, степень 
его превращения в белки съедобных частей цыпленка-
бройлера небольшая, составляет 15-33%, в белок яйца 
– 25-35%.
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Известно, что 70-90% протеина в рационах птицы 
приходится на долю растительных кормов, однако они 
имеют дефицит по ряду аминокислот и нуждаются в 
обогащении ими. Недостаток аминокислот в рационе 
сопровождается значительными потерями продукции, 
перерасходом кормов, снижением жизнеспособности 
организма, рентабельности производства.

Усилия науки и практики направлены на расширение 
производства традиционных и изыскание новых источ-
ников протеиновых кормов, на повышение эффектив-
ности их использования. Например, использование бел-
ковых концентратов на основе сои [1], синтетических 
аминокислот [2], применение препаратов, содержащих 
ферменты [3], и т.п.

Проблему дефицита полноценного кормового белка 
в определенной степени можно решить за счет рацио-
нального использования отходов, образующихся при 
переработке шкур животных и выработке кожаных из-
делий. На предприятиях легкой промышленности таких 
отходов накапливаются огромные количества. Они не 
только не используются, но и являются источником за-
грязнения окружающей среды. Вывоз и хранение их на 
полигонах промышленных отходов приносят предприя-
тию дополнительные убытки.

Отходы кожевенного производства могут быть ис-
точником протеина, пригодного для использования в 
рационах сельскохозяйственных животных [4, 5, 10].

Обеспеченность организма протеином определяется 
не только его поступлением с кормом, но и рядом биохи-
мических процессов, протекающих в самом кишечнике. 
Соотношение аминокислот в химусе кишечника, незави-
симо от сбалансированности рационов, стремится к опре-
деленному постоянству за счет эндогенных аминокислот. 
Известно, что чем меньше отвечает требованиям гомео-
стаза организма птицы соотношение аминокислот, тем 
больше требуется метаболических корректив со стороны 
кишечника и организма в целом. Процесс транспорта пи-
тательных веществ в идеальных условиях обеспечивает-
ся достаточно большими затратами энергии – до 40 % от 
суммарной энергии поступившего корма [6].

Клеточная оболочка представляет собой достаточно 
серьезное препятствие для проникновения в цитоплазму 
не только нежелательных, но и необходимых веществ. 
Чтобы попасть в кровь, аминокислоты гидролизованно-

го протеина должны сначала пройти через мембрану 
щеточной каймы внутрь эпителиальных клеток, а после 
этого проникнуть в кровеносные капилляры ворсинок.

На первой стадии этого процесса происходит нако-
пление аминокислот внутри клеток, которое осущест-
вляется как симпорт аминокислот и ионов натрия. Этот 
вид трансмембранного переноса веществ осуществля-
ется за счет внешнего источника энергии, составной 
частью этой транспортной системы является Na+,K+-
АТФаза.
Цель исследования – изучить влияние пептидной 

кормовой добавки из отходов кожевенного производ-
ства (ПКД) и сукцината натрия на активность АТФаз 
цитоплазматических мембран эритроцитов, биохими-
ческие показатели крови и продуктивность цыплят-
бройлеров.
Методика исследований. Для проведения экспе-

римента из суточных цыплят кросса «ISA» живой массой 
37–40 г были сформированы четыре группы по 100 голов 
в каждой: три группы опытные и одна – контрольная.

Для доведения уровня протеина в комбикорме 1-й 
и 2-й опытных групп до рекомендуемых норм исполь-
зовали протеиновую кормовую добавку из отходов 
кожевенного производства, мясокостную муку и сухое 
обезжиренное молоко (опытные группы 3 и 4). Цыплята 
опытных групп 2 и 3 дополнительно получали сукцинат 
натрия в дозе 50 мг/кг живой массы.

Кровь для исследований брали в 1, 10, 20, 30- и 
40-суточном возрасте. Выделение цитоплазматических 
мембран эритроцитов и ядер осуществляли методом 
трехкратного замораживания-оттаивания в растворе 
сахарозы, содержащем 50 ммоль⋅л-1 трис-H2SО4 буфер 
(pH 7,4) с последующим центрифугированием 30 мин. 
при 1000 об⋅мин-1.

Активность АТФаз оценивали по приросту не-
органического фосфата (Фн) после инкубации при 
37°С и выражали в нмоль Фн·мг белка

-1·мин-1 [7]. 
Неорганический фосфат определяли спектрофотоме-
трически [8]. Концентрацию белка определяли методом 
Варбурга и Кристиана [9].
Результаты исследований. Активность АТФаз 

цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-
бройлеров 10, 20, 30- и 40-суточного возраста пред-
ставлена на рис. 1-4.

Рис. 1. Активность Mg2+-АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров (n=10)
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Как видно из данных рис. 1, активность Mg2+-АТФазы 
цыплят 10-суточного возраста существенно ниже, 
чем у цыплят 20, 30- и 40-суточного возраста, что, 
по-видимому, связано с возрастными особенностями 
строения эритроцитов. На величину активности Mg2+-
АТФазы оказывают существенное влияние изучаемые 
препараты.

Регрессионным анализом возрастной динамики ак-
тивности Mg2+-АТФазы были установлены уравнения:

1 группа y=8,895+0,149X;
2 группа y=8,879+0,14X;
3 группа y=7,938+0,097X;
4 группа y=8,27+0,097X,

где у – активность АТФазы, а Х – возраст цыплят.
Анализ уравнений показал, что у цыплят опытной 

группы 1, получавшей ПКД, рост активности Mg2+-
АТФазы происходил более интенсивно по сравнению с 
другими группами.

Добавление в среду инкубации ионов K+ с целью 
определения активности Na+,K+-АТФазы (рис. 2) приво-
дило к существенному приросту АТФазной активности 
по сравнению с Mg2+-АТФазой (Р<0,05).

3-й опытной группе и контрольной группе 4. Это, по-
видимому, связано с увеличением активного транспор-
та под влиянием ПКД и сукцината.

К 40-суточному возрасту активность Ca2+-АТФазы 
(рис. 3) также увеличивается, что, вероятно, связано 
с существенным увеличением концентрации кальция в 
сыворотке крови цыплят этого возраста. 

Уравнения регрессии динамики активности Ca2+-
АТФазы:

1 группа y=9,686+0,162X
2 группа y=9,671+0,162X
3 группа y=9,36+0,125X
4 группа y=9,183+0,1X
Результаты регрессионного анализа возрастной 

динамики активности Ca2+-АТФазы в зависимости от 
скармливаемых препаратов показали, что наибольший 
прирост активности Ca2+-АТФазы с возрастом отмечен в 
1-й и 2-й опытных группах, а наименьший – в контроль-
ной группе 4 и опытной группе 3.

Внесение в среду инкубации гидрокарбонат иона 
(HCO3

–) привело к достоверному (Р<0,05) увеличению 
АТФазной активности (рис. 4) по сравнению с Mg2+-
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Рис. 2. Активность Na+,K+-АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров (n=10)

Применение препаратов также оказывало суще-
ственное влияние на уровень активности Na+,K+-
АТФазы. Следует отметить, что разность активности 
данной АТФазы во всех опытных труппах по сравнению 
с контролем была достоверной (Р<0,05).

Уравнения регрессии динамики активности Na+,K+-
АТФазы:

1 группа y=10,707+0,162X
2 группа y=10,303+0,156X
3 группа y=10,289+0,089X
4 группа y=9,901+0,109X
Наибольший прирост ферментативной активности 

отмечен в опытных группах 1 и 2, а наименьший – в 

АТФазой. Это говорит о том, что цитоплазматиче-
ские мембраны эритроцитов цыплят содержат анион-
чувствительную АТФазу, подобную F1-фактору Рэкера 
и, по-видимому, участвующую в процессах энергообе-
спечения эритроцитов птиц.

Активность HCO3
–-АТФазы цитоплазматических мем-

бран эритроцитов цыплят-бройлеров (рис. 4) достовер-
но (Р<0,05) выше в опытных группах 1, 2 и 3 по срав-
нению с контрольной группой. Это, вероятно, связано с 
активирующим действием анионов ПКД и сукцината на 
данную АТФазу.

Уравнения регрессии динамики активности HCO3
–-

АТФазы:

Биохимия
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1 группа y=8,046+0,438X
2 группа y=7,949+0,436X
3 группа y=9,06+0,309X
4 группа y=8,748+0,297X

Результаты регрессионного анализа возрастной ди-
намики активности HCO3

–-АТФазы показали, что с воз-
растом прослеживается достаточно интенсивный при-
рост активности этого фермента в 1-й и 2-й опытных 
группах. Наименьший прирост активности этой АТФазы 

с возрастом отмечен в контрольной группе 4 и опытной 
группе 3.

С целью выяснения степени влияния исследуемых 
препаратов и возраста на активность АТФаз цитоплаз-
матических и ядерных мембран эритроцитов цыплят-
бройлеров был проведен двухфакторный дисперсионный 
анализ, результаты которого представлены в таблице.

В качестве независимых переменных были опреде-
лены: А – возраст цыплят, Б – влияние кормовых до-
бавок. За нулевую точку отсчета принимали активность 
ферментов в контрольной группе.
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Рис. 3. Активность Ca2+-АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров (n=10)
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Таблица
Результаты двухфакторного 

дисперсионного анализа (n=160)

Коэффициенты 
детерминации 1 (опыт) 2 (опыт) 3 (контроль)

Mg2+-АТФаза

фактор А (возраст) 0,613* 0,639* 0,797*

фактор Б (добавки) 0,289* 0,216* 0,015*

совместное влияние 
факторов 0,031* 0,032* 0,047*

Na+,K+-АТФаза

фактор А (возраст) 0,618* 0,704* 0,869*

фактор Б (добавки) 0,307* 0,206* 0,003

совместное влияние 
факторов 0,037* 0,036* 0,025*

Ca2+-АТФаза

фактор А (возраст) 0,579* 0,610* 0,816*

фактор Б (добавки) 0,328* 0,294* 0,082*

совместное влияние 
факторов 0,045* 0,043* 0,012*

HCO3
--АТФаза

фактор А (возраст) 0,854* 0,863* 0,964*

фактор Б (добавки) 0,107* 0,099* 0,007*

совместное влияние 
факторов 0,031* 0,029* 0,001

* – достоверность влияния фактора (Р<0,05)

В результате исследований были установлены коэф-
фициенты детерминации активности ферментов от не-
зависимых факторов. 

Активность Mg2+-АТФазы на 61,3%, 63,9% и 79,7% 
соответственно в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах детер-
минирована возрастом цыплят и на 28,9% скармлива-
нием ПКД, 21,6% – при совместном скармливании ПКД 
и сукцината. Использование сукцината (опытная группа 
3) оказывало влияние на активность этой АТФазы всего 
на 1,5%. Совместное влияние факторов было также не-
значительным: 3,1%, 3,1% и 4,7% соответственно по 
группам опыта.

Активность Na+,K+-АТфазы на 61,8%, 70,4% и 86,9% 
детерминирована возрастом цыплят (соответственно в 
1-й, 2-й и 3-й опытных группах) и на 30,7% – скарм-
ливанием ПКД, 20,6% – при совместном скармливании 
препаратов. Использование  сукцината (опытная груп-
па 3) не оказывало достоверного влияния. Совместное 
влияние факторов было незначительным: 3,7%, 3,6% и 
2,57% соответственно по группам опыта.

Практически аналогичное влияние факторов было 
установлено для активности Ca2+-АТФазы. Возраст влиял 
на активность этого фермента – 57,9%, 61,0% и 81,6% 
(соответственно в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах).

Активность Ca2+-АТФазы была детерминирована на 
32,8% скармливанием ПКД, 29,4% – при совместном 
скармливании препаратов и на 8,2% – сукцинатом.

Совместное влияние факторов было также незначи-
тельным: 4,5%, 4,3% и 1,2% соответственно по груп-
пам опыта.

Активность HCO3
–-АТФазы была в большей степени 

детерминирована возрастом цыплят, соответственно по 
группам опыта на 85,4%, 86,3% и 96,4%. В то же время 
влияние добавок было существенно меньшим – 10,7%, 
и 9,9% в группах 1 и 2, получавших ПКД и ПКД совмест-
но с сукцинатом. Влияние сукцината (группа 3) было 
несущественным – 0,7%. Незначительным было также 
и совместное влияние факторов – 3,1% и 2,9% соответ-
ственно в опытных группах 1 и 2.
Выводы. Активность АТФаз цитоплазматических 

мембран эритроцитов цыплят-бройлеров зависит от воз-
раста. Так, активность Na+,K+-АТФазы на 54,8% детер-
минирована возрастом цыплят, активность Ca2+-АТФазы 
– на 72,5% и HCO3

–-АТФазы – на 36,1%. Это говорит о 
существенных перестройках АТФазных ферментных си-
стем цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят 
с возрастом.

На активность АТФаз цитоплазматических мембран 
существенное влияние оказывали кормовые добавки. 
Так, активность Mg2+-АТФазы была детерминирована 
ПКД на 28,9%, активность Na+,K+-АТфазы – на 30,7%, 
Ca2+-АТФаза – 32,8% и HCO3

–-АТФаза – 10,7%. Сукцинат 
оказывал наибольшее влияние на активность Ca2+-
АТФазы – 8,2%. 
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АКТИВНОСТЬ ОБЩЕЙ АТФазы ЭРИТРОЦИТОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
И ВЛИЯНИЕ НА НЕЁ ИОНОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И СТРОФАНТИНА-К

В результате биохимических исследований установлено, что в мембранах эритроцитов цыплят-бройлеров 
имеется АТФаза, чувствительная к ионам Na+, K+, Mg2+. Максимальная АТФазная активность этих мембран 
проявлялась при концентрациях ионов натрия 115-145, ионов калия – 19-28, ионов магния – 2,0-4,0 ммоль·мл-1. 
На активность АТФазы не оказывал влияния специфический ингибитор строфантин-К в диапазоне концен-
траций 0-100 ммоль·л-1 как в среде, содержащей ионы Na+ и К+, так и в среде без них.

V.V. MOSYAGIN

Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named after K.I. Skryabin

ACTIVITY OF GENERAL ATFazy ERYTHROCYTES OF CHICKENS-BROILERS 
AND INFLUENCE ON IT OF IONS OF ELECTROLITS AND STROPHANTINUM-К

As a result of biochemical researches it is established that in membranes erythrocytes chickens-broilers is available 
ATPase, sensitive to ions Na+, K+, Mg2+. Maximum ATPase activity of these membranes was shown at concentration of 
ions of sodium 115-145, ions potassium – 19-28, magnesium ions – 2,0-4,0 mmol·ml-1. On activity ATPase did not render 
infl uence specifi c ihibitor Strophantinum-К. To in a range of concentration 0-100 mmol·l-1 in the environment of containing 
ions Na+ and К+, and in the environment without them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эритроциты, цыплята-бройлеры, АТФаза, ионы электролитов, ингибитор
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Жизнедеятельность клетки невозможна без поддер-
жания в ней определенного соотношения воды, солей 
и органических веществ. Это обеспечивается за счет 
межклеточного обмена, то есть обмена веществ между 
клеткой и ее окружением.

Регулирование потока веществ в клетку и удаление 
из нее метаболитов обеспечивают биомембраны, через 
которые одновременно в противоположных направле-
ниях проходят все жизненно важные химические веще-
ства.

Мембраны играют ключевую роль как в структурной 
организации, так и в функционировании всех клеток 
– прокариотических и эукариотических, растительных 
и животных. Мембраны формируют внутриклеточные 
компартменты, с их помощью происходит разделение 
содержимого компартментов и окружающей их среды. 
Они участвуют в регуляции всех связей и взаимодей-
ствий, которые осуществляются между наружной и вну-
тренней сторонами этих компартментов. Это проявля-
ется в виде физического переноса ионов или молекул 
через мембрану или в форме передачи информации при 
помощи конформационных изменений, индуцируемых в 
мембранных компонентах. 

Кроме этого, с мембранами связаны многие клеточ-
ные ферменты, осуществляющие большинство жиз-
ненно важных функций, например репликацию про-
кариотической ДНК, биосинтез белков и их секрецию, 
биоэнергетические процессы и функционирование 
гормонального ответа. Главным путем поступления в 

клетку неорганических ионов аминокислот, пептидов, 
органических кислот и других метаболитов является 
активный транспорт, осуществляемый ионными насо-
сами, интегральными компонентами которых являются 
транспортные АТФазы [1, 3, 10].

Наиболее удобными объектами для изучения функ-
ционирования АТФаз являются препараты, получаемые 
из эритроцитов, почек и мозга. Это объясняется легко-
стью получения достаточно активных мембранных пре-
паратов из этих объектов. Однако возрастные измене-
ния морфологии и функции эритроцитов птиц изучены 
недостаточно. Это связано с их более сложным стро-
ением, заключающимся в наличии ядра, а в молодых 
эритроцитах – и митохондрий [2].

С этим фактором связаны также и особенности ра-
боты Na+,K+-насоса у птиц. Например, применение спе-
цифического ингибитора этой аденозинтрифосфатазы 
– уабаина – в концентрации 2,0-100,0 мМ не вызывает 
существенного подавления активности АТФазы, выде-
ленной из тканей цыплят [8, 9].
Цель исследования – изучить влияние различ-

ных концентраций ионов Na+, K+, Mg2+ и ингибитора 
строфантина-К на активность общей АТФазы эритро-
цитов цыплят-бройлеров.
Методика исследований. Исследования прово-

дили на 10-суточных цыплятах кросса «ISA». С целью 
получения мембран эритроциты гемолизировали дис-
тиллированной водой, затем трехкратно промывали 
раствором, содержащим 50 ммоль⋅л-1 трис-H2SО4 буфер 
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(pH 7,4) с последующим центрифугированием 30 мин. 
при 500 об⋅мин-1.

Активность АТФаз оценивали по приросту неоргани-
ческого фосфата (Фн) после инкубации при 37°С и выра-
жали в нмоль Фн·мг белка

-1·мин-1 [5]. Неорганический 
фосфат определяли спектрофотометрически [6, 7]. 
Концентрацию белка определяли методом Варбурга и 
Кристиана [4].

Результаты исследований. В результате про-
веденных исследований было установлено, что ионы 
натрия, калия и магния оказывают активирующее дей-
ствие на активность АТФазы в разных диапазонах кон-
центраций. Так, максимальная АТФазная активность 
проявляется при концентрациях ионов натрия 115-145 
(рис. 1), ионов калия – 19-28 (рис. 2), ионов магния – 
2,0-4,0 ммоль·мл-1 (рис. 3).
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Рис. 1. Влияние ионов натрия на активность АТФазы (n=10)
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Рис. 2. Влияние ионов калия на активность АТФазы (n=10)
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Изучение комбинаций оптимальных концентраций 
этих ионов показало, что максимальная АТФазная ак-
тивность отмечалась в инкубационной среде, содер-
жащей: Na+ – 120 ммоль·мл, К+ – 20 ммоль·мл; Mg2+ 
– 3,0 ммоль·мл  (табл.), и составляла 9,24±0,23 нмоль 
Фн·мг белка

-1·мин-1.
Таблица

Влияние комбинаций ионного состава 
на активность АТФазы (n=10) 

№ 
среды

Ионы инкубаци-
онной среды

Активность АТФазы, 
нмоль Фн ·мг белка

-

1·мин-1

1 Na+, К+, Mg2+ 9,33±0,07

2 Na+ , Mg2+ 8,42±0,07

3 К+, Mg2+ 7,18±0,09

4 Mg2+ 5,40±0,06

5 – 3,97±0,08

Для оценки силы влияния комбинаций ионов на 
АТФазную активность был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ. В качестве независимой пере-
менной был определен ионный состав среды инкуба-
ции. За нулевую точку отсчета принимали активность 
фермента в среде без добавления ионов. В результа-
те исследований были установлены коэффициенты 
детерминации активности фермента от независимого 
фактора. Активность АТФазы на 92% детерминирована 
(P<0,05) добавлением в среду инкубации ионов Mg2+, 
на 98% – добавлением ионов К+, Mg2+ и на 99% – ионов 
Na+ , Mg2+ и Na+, К+, Mg2+.
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Рис. 3. Влияние ионов магния на активность АТФазы (n=10)

Полученные результаты указывают на то, что ионы 
натрия играют основную регуляторную роль в актив-
ности фермента.

В связи с тем, что истинным субстратом АТФазы яв-
ляется комплекс Mg2+-АТФ, ионы магния также оказы-
вали существенное воздействие на активность АТФазы. 
В то же время ионы калия проявляют наименьшее влия-
ние на активность фермента.

Анализ этих данных позволяет предположить, что ве-
личина транспорта веществ, а, следовательно, и актив-
ность АТФазы, существенно зависит от количества на-
трия и магния в плазме крови. Таким образом, избыток 
или недостаток этих ионов в кормах цыплят-бройлеров 
может отражаться на уровне межклеточного обмена ве-
ществ, вызывая его существенные нарушения.

В связи с тем, что в ряде литературных источни-
ков (Р.А. Степанян, А.А. Симонян, 1983; Ю.В. Фурман, 
1991, 2001) показано, что применение уабаина 
(строфантина-G) не вызывает существенного подавле-
ния активности АТФазы эритроцитов птиц, мы провели 
изучение влияния строфантина-K на данную АТФазу.

Строфантин G и К – алкалоиды, выделенные из семян 
тропических лиан Strophanthus gratus и Strophanthus 
kombe соответственно. Строфантин-K отличается по 
химической структуре от строфантина-G по углеводной 
части соответственно b-D-глюкоза (или b-D-цимароза) 
и α-L-рамноза.

Влияние различных концентраций строфантина-K на 
активность АТФазы эритроцитов представлено на рис. 4. 

Из данных рисунка видно, что данный гликозид не 
оказывает достоверного (P>0,05) влияния на актив-
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Рис. 4. Влияние строфантина-К на активность АТФазы в среде без ионов Na+ и К+ и в среде,
 содержащей эти ионы в оптимальной концентрации (n=10)
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Рис. 5. Регрессионный анализ влияния строфантина-К на АТФазную активность в среде без ионов Na+ и К+
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Рис. 6. Регрессионный анализ влияния строфантина-К на АТФазную активность в среде, 
содержащей ионы Na+ и К+

АТФазная активность = 5,9652+0,0012*х

АТФазная активность = 9,2562+0,0007*х

Биохимия



№ 4, 2009Ветеринарная медицина

15

ность АТФазы эритроцитов как в среде, содержащей 
ионы натрия и калия, так и в среде без них. Это под-
тверждается однофакторным дисперсионным анализом 
данных, коэффициент детерминации влияния строфан-
тина – К в среде без ионов на активность АТФазы со-
ставил 3,9% (Р>0,05), в среде с ионами Na+, К+, Mg2+ 
– 2,5% (Р>0,05).

Данные регрессионного анализа влияния 
строфантина-К на АТФазную активность представлены 
на рис. 5 и 6.

Регрессионный анализ показал, что уравнения 
АТФазной активности линейны и практически параллель-
ны оси абсцисс, что подтверждает отсутствие зависимо-
сти активности фермента от концентрации ингибитора.
Выводы. В мембранах эритроцитов цыплят-

бройлеров выявлены активности АТФазных фермент-
ных систем, отличающихся по специфичности влияния 
ионов. Так, их максимальная АТФазная активность про-
является при концентрациях ионов: натрия – 115-145, 
ионов калия – 19-28, ионов магния – 2,0-4,0 ммоль·мл-1. 
На активность АТФазы не оказывает влияния специфи-
ческий ингибитор строфантин-К в диапазоне концен-
траций 0-100 ммоль·л-1 как в среде, содержащей ионы 
Na+ и К+, так и в среде без них.
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗАТА КРОВИ 
НА АКТИВНОСТЬ ГЕПАТОЦИТОВ

В работе изложены результаты изучения функциональной активности гепатоцитов и РОК при введении 
кислотного гидролизата крови крупного рогатого скота. Установлено, что КГ в гепатоцитарной культуре 
стимулирует формирование продукции АОК и имеет высокую коррелятивную связь с исследуемой дозой.

A.D. DEVRISHOV 
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EFFECT OF ACID HYDROLYZATE OF BLOOD 
ON THE ACTIVITY OF HEPATOCYTES 

In a paper presented results of the study of functional activity of splenocytes and the ROC with the introduction of acid 
hydrolyzate of bovine blood. Established that the CG for the splenotsitarnoy culture stimulates the formation of products 
of AFC and is highly correlative relationship with the studied dose. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кислотный гидролизат, мыши СВА, гепатоциты, РОК, жизнеспособность клеток
KEY WORDS: acid hydrolyzate, CBA mice, hepatocytes, ROCK, cell viability

Большая распространенность нарушений обмена 
веществ у животных с поражением печени диктует 
необходимость создания новых лекарственных пре-

паратов и кормовых премиксов с гепатопротекторной 
активностью. Анализируя результаты фундаменталь-
ных исследований в биологии и ветеринарной медици-
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не, можно предположить перспективность внедрения 
иммуномодулирующих методов лечения заболеваний 
печени. Литературные данные свидетельствуют о на-
личии иммуномодулирующих свойств у ряда гепатопро-
текторных препаратов, что является дополнительным 
положительным эффектом их действия. На основании 
вышесказанного актуальным является исследование 
иммунобиологических свойств у препаратов, получен-
ных из крови убойных животных.
Цель данной работы – изучение влияния кислотно-

го гидролизата (КГ) крови крупного рогатого скота на 
антителогенез в условиях in vitro.
Материалы и методы исследования. Опыты 

проведены на первичной культуре гепатоцитов мышей 
линии СВА. Для получения гепатоцитов мышей имму-
низировали эритроцитами барана (ЭБ) в дозе 2,5х108 
двукратно с интервалом 15 суток. На 10-й день после 
реиммунизации получали гепатоцитарную культуру 
клеток 5×106 в 1 мл [1], которую затем культивировали 
в полистировых чашках Петри в течение 4 суток при 
37°С в CO2-инкубаторе с содержанием 10% CO2 и 83% 
N2. Для культивирования клеток использовали пита-
тельную среду RPMI-1640 с содержанием 1% пеницил-
лина, 1% стрептомицина, 1% пирувата натрия, 5×10-5 М 
2-меркаптоэтанола, 1% L-глутамина, 2% аминокислот, 
5% эмбриональной телячьей сыворотки; рН среды до-
водили до 7,4. Стерилизацию питательной среды прово-
дили методом фильтрования через мембранный фильтр 
с размером пор 0,22 mm («Millex®-GS», США). Затем 
добавляли ЭБ до конечной концентрации 0,03%. В те-
чение инкубации в каждую чашку ежедневно добавля-
ли кислотный гидролизат для восполнения усвоенных 
клетками питательных компонентов. КГ исследовали в 
следующих дозах: 1,5, 3,0 и 6,0 мкг/мл (по 10 чашек 
Петри на каждую дозу и 10 на контроль).

О росте клеток судили по их концентрации в культу-
ральной жидкости. Жизнеспособность клеток оценивали 
с помощью 0,2%-ного раствора трипанового синего [5]. 
Количество антителообразующих клеток (АОК) опреде-
ляли с помощью метода непрямого локального гемолиза 
в геле [1] через 96 ч после начала культивирования.
Результаты исследований и их обсуждение. 

Результаты изучения влияния КГ на гепатоциты пред-
ставлены в таблице.

Таблица
Результаты влияния КГ 

на иммунобиологические показатели 
в условиях in vitro

Группы
Концентрация 
гепатоцитов, 
млн/см3

Жизне-
способные 
клетки, %

АОK

Kонтроль 5,72±0,4 43,4±2,2 987±47,2

КГ, в дозе 
1,5 мкг/мл ٭6,12±0,25 ٭47,6±1,25 ٭1105±78,1

КГ, в дозе 
3,0 мкг/мл ٭6,54±0,12 ٭48,1±1,78 ٭1890±65,2

КГ, в дозе 
6,0 мкг/мл ٭6,35±0,18 ٭41,3±1,45 ٭1987±45,4

П р и м е ч а н и е : -р < 0,05 - сравнение данных опыт ٭ 
ных и контрольной групп.

Полученные данные свидетельствовали, что КГ в ис-
пытуемых дозах не оказывает токсического воздействия 
на гепатоциты in vitro. Дозы 1,5 и 3,0 мкг/см3 вызывают 
достоверных изменений роста клеток и их жизнеспо-
собности по сравнению с контролем.

Как следует из представленных данных, КГ в дозе 
1,5 мкг/см3 не вызывает существенных изменений по 
сравнению с контролем в формировании АОК. При вве-
дении в культуральную среду КГ в дозах 3,0 и 6,0 мкг/
см3 наблюдается достоверное увеличение количе-
ства АОК до 1890±65,2 и 1987±45,4 соответственно. 
Следовательно, можно сделать вывод что КГ в дозах 3,0 
и 6,0 мкг/см3 стимулирует антителопродукцию в услови-
ях in vitro.

Таким образом, КГ в культуре гепатоцитов стимули-
рует формирование продукции АОК и имеет корреля-
тивную связь с исследуемой дозой (r = 0,98, высокая 
степень). Можно предположить, что КГ обладает свой-
ствами модуляции эффекторных клеток и активации 
выработки ими цитокинов, усиливающих процесс со-
зревания В-лимфоцитов в АОК.

Таким образом, на основании проведенных иссле-
дований можно предположить об иммунотропном дей-
ствии КГ. Выявленные свойства свидетельствуют об 
эффективности исследуемого препарата при лечении 
заболеваний печени.
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ЗАРАЖЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БРУЦЕЛЛЕЗА

В работе исследуется вопрос об активизации инфекционного процесса при бруцеллезе животных путем 
воздействия медикаментозных препаратов. Экспериментально установлено, что введение иммунодепрес-
санта циклофосфанa в дозе 200 мг на кг веса обеспечивает повышение информативности бактериологиче-
ского метода обследования инфицированных возбудителем бруцеллеза животных.
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IMPROVED METHOD FOR EXAMINATION OF ANIMALS 
BY AN AGENT OF BRUCELLOSIS

In this paper we study the question of enhancing the infectious process in brucellosis animals by acting medicinal 
products. Experimentally that the introduction of immunosuppressant cyclophosphamide at a dose of 200 mg per kg of 
weight enhances the informativeness of the method of bacteriological examination agent of brucellosis-infected animals. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруцеллез, иммунодепрессант, циклофосфан, гормоны, противовоспалительные соединения, 
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KEY WORDS: brucellosis, an immunosuppressant, cyclophosphamide, hormones, anti-infl ammatory compounds, Brucella 
melitensis Rev-1. 

Проведенные экспериментальные исследования 
свидетельствуют о том, что наиболее информативным 
методом, подтверждающим развитие инфекционно-
го процесса при заражении возбудителем бруцелле-
за, является бактериологический. Значимость данного 
диагностического метода также подтверждается отсут-
ствием летального исхода у зараженных животных. В то 
же время результаты исследований показывают, что в 
остром периоде развития данного заболевания его эф-
фективность составляет 40-70%. Исходя из этого, были 
изучены возможности применения различных средств, 
обеспечивающих условия обострения течения инфек-
ционного процесса для повышения информативности 
бактериологического метода обследования зараженных 
животных. С этой целью применялись препараты, кото-
рые активно влияют на течение различных защитных 
реакций макроорганизма и обеспечивают размножение 
микробов in vivo. 

Для изучения возможности активного влияния на 
защитные факторы макроорганизма в опытах на мор-
ских свинках была проведена оценка различных групп 
медикаментозных препаратов: гормонов, противовос-

палительных соединений, иммунодепрессантов. С этой 
целью было проведено подкожное заражение морских 
свинок массой 300-400 мг агаровой культурой Brucella 
melitensis Rev-1  в дозе, адекватной  ЛД50.

Все исследуемые препараты вводились однократно 
в дозах, составляющих среднепереносимую на еди-
ницу поверхности тела. Введение медикаментозных 
средств проводили на 30 сутки после инфицирования. 
Контролем служили животные, которым препараты не 
вводились. Бактериологическое обследование морских 
свинок осуществляли на момент введения препаратов, 
а также через 12 и 30 суток соответственно после их 
применения. Результаты проведенных экспериментов 
представлены в табл. 1.

Полученные экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что наибольшим эффектом воздействия 
на защитную систему макроорганизма обладают пре-
параты, относящиеся к группе иммунодепрессантов. 
Это определило развитие микробов возбудителя бру-
целлеза in vivo и обеспечило величину положитель-
ного результата бактериологического обследования, 
превышающую контрольную в два раза. Проведение 
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аналогичных исследований на 30 сутки после введения 
препарата показало снижение действия циклофосфана, 
что подтверждается результатами бактериологического 
обследования опытных и контрольных групп животных. 
Введение противовоспалительных препаратов и гормо-
нов не оказывало существенного влияния на течение 
инфекционного процесса, что подтверждают данные 
литературы об их влиянии на начальных стадиях па-
тогенетических изменений, возникающих в результате 
заражения возбудителем бруцеллеза.

Таблица 1

Влияние  воздействия различных групп 
медикаментозных препаратов на результат 
бактериологического метода обследования 
животных, зараженных возбудителем 

бруцеллеза ИД50

Группа медикаментов

Определение 
кол-ва по-
раженных 
животных до 
введения пре-
паратов, %

Количество по-
раженных жи-
вотных после 

введения препа-
рата, гол.

12-е 
сутки 
опыта

30-е сут-
ки опыта

Гормоны

гидрокорти-
зон 40 40 40

кортизон 30 30 30

ПВП

индомета-
цин 30 30 20

вольтарен 40 50 40

ИД

циклофос-
фан 40 70 50

сарколизин 30 60 40

Контроль 40 40 40

Для подтверждения полученных результатов экспе-
риментальных исследований были проведены опыты по 
оценке лечебного действия препаратов, относящихся 
к хлорамфениколам (левомицетин), обладающих бак-
териостатическим действием и фторхинолонам (пеф-
локсацин), обладающих бактерицидным действием. 
Опыты проводили на морских свинках, беспородных, 
массой 200-300 г. Лечение начинали на 4-5 сутки по-
сле инфицирования. Препараты вводили в максималь-
но переносимых дозах, исходя величины поверхности 
тела. Морских свинок инфицировали агаровой куль-
турой штамма Brucella melitensis Rev-1 в дозе 20 ИД50. 
Продолжительность лечебного курса введения анти-
биотиков составляла 20 суток. С учетом полученных ра-
нее результатов на 35 сутки после инфицирования всем 
животным вводили циклофосфан в количестве 200 мг 
на кг веса животного. На 11 сутки после введения дан-
ного препарата проводили бактериологическое обсле-
дование подвергнутых принудительному убою живот-

ных. Оценку эффективности используемых для лечения 
препаратов и бактериологического обследования осу-
ществляли на основании высева проб внутренних ор-
ганов (печень, легкие, селезенка), на чашки с плотной 
питательной средой на основе Ft-агара.

В качестве контроля использовали животных, кото-
рых обследовали аналогичным образом без введения 
иммунодепрессанта. Результаты проведенных исследо-
ваний представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты оценки эффективности лечебного 
действия антибиотиков при заражении 

возбудителем бруцеллеза 

Используемый для 
лечения препарат

Показатели эффективности, опреде-
ленной с использованием …, %

существующего  
бактериологи-
ческого метода

разработанного бак-
териологического 

метода

Хлорамфениколом 80 30

Пефлоксацином 90 90

Контроль (лечеб-
ный препарат не 
вводили)

0 0

Таким образом, проведенные исследования показа-
ли, что введение иммунодепрессанта циклофосфана в 
дозе 200 мг на килограмм веса обеспечивает повыше-
ние информативности бактериологического метода об-
следования животных, инфицированных возбудителем 
бруцеллеза.

Д.А.  Девришов, кафедра иммунологии 
8(495)3776987
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ПОИСК И СЕЛЕКЦИЯ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ БАКТЕРИОФАГОВ

Авторами статьи были проведены поиск и выделение бактериофагов, активных в отношении бактерий 
вида Y. pseudotuberculosis, изучение основных биологических свойств (морфология, литическая активность, 
устойчивость к физическим и химическим факторам, спектр литической активности, видовая специфич-
ность) и селекция выделенных бактериофагов, позволяющих сконструировать на их основе биопрепарат для 
индикации и идентификации данных бактерий с помощью реакции нарастания титра фага (РНФ).

N.P. KATMAKOVA, S.N. ZOLOTUKHIN, D.A. VASILYEV

Research innovative centre of microbiology and biotechnology 
of the Ulyanovsk state academy of аgricalture

THE SEARCH AND SELECTION OF BACTERIOPHAGES YERSINIA 
PSEUDOTUBERCULOSIS STRAINS 

The bacteriophages of the species Yersinia pseudotuberculosis that is active in respect to bacteria strains and 
pathogenic for animals and man have been isolated and selected. Some of biological properties isolates of phages have 
been studied. This information can be used for making a diagnostic preparation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бактериофаги, Yersinia pseudotuberculosis, селекция, диагностика, кишечные инфекции, псев-
дотуберкулез, биопрепарат
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Инфекция, вызываемая Yersinia pseudotuberculo-
sis, относится к зооантропонозам и занимает важное 
место среди кишечных инфекций. Несмотря на достиг-
нутые успехи в изучении многих аспектов иерсиниозов 
актуальность этой проблемы сохраняется. Методы, при-
меняемые для лабораторного подтверждения псевдо-
туберкулеза, отличаются экспрессностью, обладают 
высокой чувствительностью и специфичностью [6], 
однако сложность методик и высокая стоимость поста-
новки делает их недостаточно доступными для многих 
лабораторий. 

Бактериофаги давно применяются в лабораторно-
диагностической практике для идентификации и фа-
готипирования бактерий. Возможность фагоиндикации 
основана на специфичности действия бактериофагов, 
которая позволяет дифференцировать не только от-
дельные виды, но и серологически неотличимые штам-
мы в пределах одного вида [3, 5]. Метод фаготипиро-
вания бактерий может быть использован не только для 
повышения качества эпидемиологического и эпизоо-
тологического исследования, но и с целью улучшения 
лабораторной диагностики как метод ускоренной иден-
тификации микроорганизмов [1]. 

В связи с отсутствием в нашей стране стандартных 
наборов специфических псевдотуберкулезных фагов 
целью наших исследований были поиск и выделение 

бактериофагов, активных в отношении бактерий вида 
Y. pseudotuberculosis, изучение основных биологи-
ческих свойств (морфология, литическая активность, 
устойчивость к физическим и химическим факторам, 
спектр литической активности, видовая специфичность) 
и селекция выделенных бактериофагов, позволяющих 
сконструировать на их основе биопрепарат для индика-
ции и идентификации данных бактерий. 
Материалы и методы. В качестве материалов 

исследования были использованы пробы сточных вод 
свиноводческих и молочно-товарных ферм, птицефа-
брик, больниц, фекалии больных телят и поросят, взя-
тых в хозяйствах и населенных пунктах Ульяновской и 
Самарской областей. Индикаторными культурами при 
выделении изолятов бактериофагов служили штам-
мы Y. pseudotuberculosis, полученные из музея ка-
федры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской 
ГСХА. 

Исследование материала на присутствие фагов про-
водили по методике И.П. Ревенко [5]. В колбу со сте-
рильным питательным бульоном вносили исследуемый 
материал в соотношении 1:2 и по 1,0 мл суточных куль-
тур Y. pseudotuberculosis. Содержимое колбы инкуби-
ровали в термостате при температуре 37°С в течение 
24-48 часов, после чего переносили в две стерильные 
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пробирки. Исследуемый материал центрифугировали, 
обрабатывали хлороформом, а также прогревали при 
58-60°С в течение 30 мин. Выделение фагов бактерий 
вида Y. pseudotuberculosis из исследуемого матери-
ала производили методом агаровых слоев по Грациа. 
Наличие негативных колоний или зон лизиса на газоне 
роста индикаторной культуры указывало на присутствие 
бактериофага в исследуемом фильтрате. Выделение 
чистых линий фага проводили путем последовательных 
пассажей морфологически однотипных негативных ко-
лоний. Селекцию бактериофагов и повышение их ли-
тической активности проводили методом пассирования 
фага на индикаторной культуре в соответствии с ме-
тодикой, описанной и использованной И.М. Габрилович 
[2], С.Н. Золотухиным [4]. Изучение биологических 
свойств выделенных бактериофагов проводили по ме-
тодам, предложенным М. Адамс (1961), Д.М. Гольдфарб 
(1961), И.П. Ревенко (1987).
Результаты исследований. В результате прове-

денных исследований нами было выделено 7 изолятов 
бактериофагов Y. pseudotuberculosis.

Для определения морфологии негативных колоний 
разведения всех исследуемых бактериофагов (10-7 – 
10-10) высевали методом агаровых слоев. Выделенные 
фаги имели прозрачные негативные колонии двух ти-
пов: округлой формы с ровными четкими краями, без 
вторичного роста и зон лизиса, а также округлые коло-
нии с наличием зоны лизиса. Диаметр колоний составил 
от 1,5-1,8 до 5,0-8,0 мм. 

Литическая активность бактериофагов, которую 
определяли по методам Аппельмана и Грациа, состави-
ла 10-7-10-10, 3∙107-3∙1010 соответственно. 

Для изучения спектра литической активности выде-
ленных фагов мы использовали имеющиеся у нас штам-
мы Y. pseudotuberculosis. Исследуемые бактериофаги 
в концентрации 10-7-10-9 наносили на газон роста изу-
чаемой культуры. Установлено, что исследуемые фаги 
лизируют от 83 до 100% культур. 

Для изучения температурной устойчивости пробир-
ки с фаголизатом в концентрации 10–1-10–10 прогревали 
в ультратермостате при температуре от 58 до 66°С с 
интервалом 2°С в течение 30 минут. Прогревание при 
температуре 58-62°С оказало значительное влияние на 
активность исследуемых бактериофагов: титр фагов 
заметно снизился, изменилась морфология колоний 
(уменьшение размера, появление неровных краев и зон 
лизиса). Дальнейшее увеличение температуры (до 64°С 
и выше) показало полное отсутствие активных корпу-
скул фага в 1 мл фаголизата. Результаты исследований 
показали, что изучаемые нами фаги умеренно устойчи-
вы к воздействию температурного фактора. 

Чтобы определить степень воздействия хлорофор-
ма на бактериофаги, разведения фагов обрабатывали 
хлороформом в соотношении 1:10 в течение 15, 30 и 
45 минут. Параллельно ставили контроль – разведе-
ния фагов без прогревания и обработки хлороформом. 
Количество негативных колоний в 1 мл фаголизата 
определяли методом агаровых слоев. При этом уста-
новлено, что исследуемые фаги являются устойчивыми 
к действию хлороформа. Обработка хлороформом даже 

в течение 60 минут не оказала существенного влияния 
на литическую активность и морфологию данных бак-
териофагов. 

Для определения видовой специфичности бактерио-
фагов были использованы гетерологичные штаммы бак-
терий родов Yersinia, Pseudomonas, Staphylococcus, 
Streptococcus, Klebsiella, Enterococcus, Citrobacter, 
Enterobacter, Proteus, Bacillus. Видовую специфич-
ность определяли методом нанесения бактериофагов 
в концентрации 10-8-10-9 на газон роста исследуемой 
культуры. Отсутствие лизиса на газоне роста изучае-
мых культур других родов бактерий свидетельствовало 
о том, что исследуемые фаги являются специфичными 
для бактерий вида Y. pseudotuberculosis.
Заключение.
В результате проведенных исследований были вы-

делены и селекционированы фаги бактерий вида 
Y. pseudotuberculosis.

Изучены основные биологические свойства данных 
бактериофагов.

На основе полученных данных отобраны фаги для 
конструирования диагностического биопрепарата с це-
лью использования его для индикации и идентифика-
ции бактерий вида Y. pseudotuberculosis с помощью 
реакции нарастания титра фага (РНФ).
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СВЕТОВАЯ И СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 
ГРИБА TRICHOPHYTON FAVIFORME ПРИ ГЛУБИННОМ 

И ПОВЕРХНОСТНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ

В статье приведены данные сравнительного анализа световой и сканирующей электронной микроскопии 
колоний гриба Trihofi ton faviforme при поверхностном и глубинном культивировании. Доказано, что видовая 
специфичность гриба и присущие ему свойства, такие как образование конидиоспор, сохраняются при  раз-
витии на жидкой среде.
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LIGHT AND SCANNING ELECTRONIC MICROSCOPY OF TRICHOPHYTON 
FAVIFORME AT DEEP AND SUPERFICIAL GROWTH

By light and scanning electron microscopy showed differences in growth and development of culture, depending on 
the type of environment. The rate of growth of the fungus in the root environment signifi cantly higher than on potato agar. 
Processed with appropriate conditions for fi xation and dehydration Trichophyton faviforme. In submerged cultivation in (at 
a temperature 28º-30ºC, 220 rpm) the certain conditions of development formational of mycelial pellets.Proved that the 
species specifi city of the fungus and its inherent properties, such as education konidiospor persist in the development of 
a liquid medium.
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Трихофития до настоящего времени оста ется нере-
шенной проблемой  животноводства во многих странах 
мира. По данным ФАО, трихофития за регистрирована в 
113 странах мира, чувст вительны к заражению: круп-
ный рогатый скот (КРС), лошади, буй волы, зебу, мулы, 
верблюды, серебристо-черные лисицы, пес цы и др. 

Среди наиболее известных методов борьбы с трихо-
фитией КРС самым эффективным считается применение 
живой вакцины ЛТФ-130 (А.Х. Саркисов, С.В. Петрович, 
Л.И. Никифоров, Л.М. Яблочник, В.П. Королева, 1971 г.). 
Однако упомянутый препарат обладает рядом недостат-
ков с точки зрения современной биотехнологии. Дело 
в том, что при изготовлении препарата споровую био-
массу получают путем поверхностного культивирования 
микроорганизма на плотной питательной среде. При по-
верхностном культивировании гриба в больших объемах 
и снятии споровой биомассы с агаризованной среды рез-
ко возрастает вероятность контаминации рабочей зоны 
спорами, а удельный выход готового продукта, как по 
оборудованию, так и по времени, относительно низкий. 
Поэтому глубинное культивирование микроорганизмов в 
ферментаторах представляется более совершенным спо-
собом получения целевых продуктов микробиосинтеза, 
в том числе и на основе несовершенных грибов, к кото-
рым относится возбудитель трихофитии (Мирзаев М.Н., 
Кононова С.Ю., 1985; Гораль М.В., 1985).

Учитывая изложенное, мы поставили перед собой 
задачу методом световой и электронной микроскопии 
провести сравнительный анализ морфологии гриба, вы-

ращенного на жидкой и твердой питательной среде, с 
целью выявления идентичности основных характери-
стик строения мицелия.

При этом было использовано два метода:
1. Исследование Trichophyton faviforme, выра-

щенного на жидкой питательной среде. Для этой 
цели гриб культивировали в качалочных колбах объе-
мом 500 мл, в которые вносили 100 мл среды, содержа-
щей глюкозу, картофельный отвар и минеральные ком-
поненты. Условия культивирования: температура 28°С, 
число оборотов качалки 220-240 об/мин, время роста 
72-96 часов, исходный рН среды 7,0-7,3 (Тищенко Е.В, 
Мирзаев М.Н., Девришов Д.А., 2009). Далее концентри-
рованную биомассу гриба в количестве 5 мл добавляли 
к приготовленному фиксатору – 4%-ный раствор глюта-
рового альдегида (ГА) на фосфатном буфере, в объеме 
3 мл. Фиксацию проводили в течение суток, при ком-
натной температуре (20-22°С). Затем в вытяжном шка-
фу осторожно сливали жидкую фазу и культуру про-
мывали буферным раствором. Следующим этапом было 
обезвоживание, заключающееся в обработке биомассы 
этиловым спиртом разной концентрации (50-100%). Из 
обезвоженной биомассы Trichophyton faviforme выби-
рали шаровидные частицы мицелия и приклеивали на 
объект-держатель (медная пластина). Препарат напы-
ляли золотом на круговой установке Е-102 (Япония) и 
просматривали в электронном микроскопе Hitachi 800 
со сканирующей приставкой.
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2. Исследование Trichophyton faviforme, выра-
щенного на твердой питательной среде. В чашки Петри 
с картофельным агаром помещали стерильные мем-
бранные фильтры №5. Готовили предварительное раз-
ведение 1:1000 на буферном растворе и стерильной пи-
петкой в центр фильтра наносили 0,1 мл разведенной 
культуры Trichophyton faviforme. На 7 день был отмечен 
рост гриба, а на 9-й день на крышку чашки Петри по-
мещали бумажный фильтр с нанесением 10-20 капель 
концентрированного 25 % ГА. Фиксацию проводили в 
течение суток парами ГА. Затем проводили обезвожива-
ние парами пропиленоксида, готовили образцы препа-
рата из участков мембранных фильтров с выращенными 
колониями, наклеивали на объект-держатель (медная 
пластинка). Препарат напыляли золотом на круговой 
установке Е-102 и просматривали в электронном микро-
скопе Hitachi 800 со сканирующей приставкой.

Световую микроскопию проводили по общепринятой 
методике с использованием метода «раздавленная ка-
пля». На предметное стекло наносили каплю 40-часовой 
культуры, осторожно накрывали покровным стеклом и 
микроскопировали при  увеличении ×60.

На рис. 1 представлена световая и электронная 
микроскопия гриба, выращенного на жидкой и твердой 
среде. Из полученных результатов следует, что микро-
организм сохраняет видовую идентичность при культи-
вировании в глубинных условиях. Однако существуют 
морфологические различия в росте и развитии гриба 
при различных способах выращивания.

Рис. 1. Сравнительная характеристика мицелия, 
выращенного на жидкой (слева) и твердой (справа) 

питательной среде

Мицелий, полученный на жидкой питательной среде, 
более тонкий, длинный по сравнению с ростом на агаре. 
Колонии и микроколонии гриба имеют шаровидную фор-
му и образуют так называемые «мицелиальные шарики».

Рис. 2. Образование «мицелиальных шариков» 
при культивировании в глубинных условиях

«Мицелиальный шарик» представляет собой пере-
плетение гифов на различных стадиях развития (рис. 
2). Выявлены гифы как с развивающимися конидиями, 
так и пустые чехлы. Это связано с тем, что гриб в про-
цессе роста и развития на жидкой среде находится в 
постоянном движении. Интенсивная аэрация питатель-
ной среды обеспечивает быстрое образование гифов, а 
затем формирование конидий. В течение первых 40-48 
часов отмечено начало образования спор, которые по 
мере дальнейшего развития гриба обнаруживаются в 
культуральной жидкости (рис. 3).

Рис. 3. Формирование спор при развитии гриба 
на жидкой (слева) и твердой (справа) среде

При поверхностном культивировании гриба наблю-
дается рост без нарушения архитектоники культуры. 
Мицелий объемистый, переплетающийся, с большим 
количеством конидий (рис. 3). Формирование конидио-
спор начинается на 7-8 сутки, что существенно отлича-
ется от развития гриба в глубинных условиях.
Заключение. Методом световой и сканирующей 

электронной микроскопии показаны различия в росте 
и развитие культуры в зависимости от вида среды. 
Скорость роста гриба в глубинных условиях значитель-
но выше, чем на картофельном агаре. 

Подобраны оптимальные условия для фиксации и 
обезвоживания Trihofi ton faviforme.

При глубинном культивировании в определен-
ных условиях развития (при температуре 28°-30°С, 
220 об./мин.) образуются мицелиальные шарики.

Доказано, что видовая специфичность гриба и при-
сущие ему свойства, такие как образование конидио-
спор, сохраняются при развитии на жидкой среде.

Е.В. Тищенко, Научно-исследовательская 
лаборатория инфекционной патологии 

и биотехнологии 8(495)3775459
E-mail: elena_morell@mail.ru
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УДК 616-006.88

И.Ф. ВИЛКОВЫСКИЙ

ООО «Ветеринарная клиника «Биоконтроль» Российского онкологического 
научного центра имени Н.Н. Блохина

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ У СОБАК И КОШЕК

Применение локальных методов воздействия (криодеструкция, склеротерапия) на опухоль печени в моно-
режиме или в сочетании с резекцией части печени значительно минимизирует объем операции, снижает ее 
травматичность, что сказывается на сроках реабилитации. Также сочетание методик расширяет показания 
к операциям на печени, что позволяет максимально продлить качественную жизнь больным животным.

I.F. VILKOVYSKY 

SLL «Veterinary clinic “Biocontrol” of Russian oncological centre of science named after N.N. Blohin»

THE MODERN APPROACH TO TREATMENT OF TUMOURS 
OF A LIVER AT DOGS AND CATS

Article is devoted methods of treatment of individual and plural tumours of a liver. Here the technics of operative 
access, the technician lobectomy are described аnd also optimal time and doses cryodestruction  and sclerotherapies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опухоль, онкология, новообразование, печень собаки, криодеструкция, склеротерапия 

KEY WORDS: tumors, neoplasms, oncology, liver, hepar, smаll animals, cryodestruction, sclerotherapies

Введение. Заболевания печени занимают 5-25% от 
всех незаразных болезней, а первичные опухоли пече-
ни менее 1% от всех онкологических заболеваний [1, 5, 
6]. Отсутствие специфических клинических симптомов 
не позволяет в ранние сроки выявить первичные как 
злокачественные, так и доброкачественные опухоли 
печени [3, 4, 5, 6]. На сегодняшний день не всегда уда-
ется выявить опухоли различных локализаций на ран-
них стадиях, и на момент диагностики уже выявляются 
единичные или множественные поражения печени. А 
также зачастую не всегда удается остановить прогрес-
сирование основного заболевания. и возникают мета-
стазы в печени [2, 3, 5].
Цель работы. Целью данной работы является от-

работка и оценка эффективности различных методов 
воздействия на новообразования печени.
Материалы и методы. За период с 2002 по 

октябрь 2009 г. на базе клиники экспериментальной 
терапии Российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина было проведено более 7500 операций, 
из них 44 операции были сделаны по поводу новообра-
зований печени, что составляет менее 1%.

При единичном поражении печени, внезависимости 
от морфологической его принадлежности, проводили 
лобэктомию, либо краевую резекцию пораженной доли. 
При первичной опухоли – лечение только хирургиче-
ское, при метастатическом – в постоперационном пе-
риоде решался вопрос о применении химиотерапии.

Для проведения лобэктомии проводили комбиниро-
ванный доступ в брюшную полость, который включает 
в себя срединную лапаротомию, боковой разрез парал-
лельно каудальному краю последнего ребра, резекцию 
серповидной связки.

После вышеуказанного доступа выделяли поражен-
ную долю и на ее основание накладывали две обвивные 
лигатуры. При наложении узла нить прорезает паренхи-
му печени и лигирует основные сосудистые магистрали. 
После лобэктомии брали ткань с культи доли для гисто-
логического исследования, для уверенности в полном 
удалении опухолевой массы. На культю удаленной доли 
выполняли перитонизацию большим сальником для 
профилактики образования желчного перитонита. 

При множественных поражениях печени минимизи-
ровали объем резекции печени и сочетали его с метода-
ми локального воздействия на печень, такими как скле-
ротерапия и криодеструкция. При этом доступ удобнее 
сочетать с ранорасширителем Сигала.
Результаты и обсуждение. За 9 лет мы провели 

44 операции по поводу различных новообразований пе-
чени, причем 27 операций было выполнено за период с 
2007 по 2009 гг. 

По нашим данным, опухолям печени наиболее под-
вержены собаки со средней массой тела 19,4 кг, сред-
ний возраст – 8,6 лет. У кошек средний возраст 14.3 
года, а средняя масса тела 3,4 кг. Соотношение между 
самками и самцами с первичными опухолями равно при-
близительно 1:1, тогда как метастазы в печени чаще 
возникают у самок – 18:3, что вызвано спецификой ло-
кализаций первичного очага.

Гепатоцеллюлярный рак занимает первое место по 
частоте встречаемости из первичных злокачественных 
новообразований печени (фото 1), из метастатических 
поражений рак молочных желез превалирует над опу-
холями других локализаций (табл. 1, 2). 

При множественных поражениях или серьезных сопут-
ствующих заболеваниях для снижения травматичности опе-
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рации комбинировали лечение, сочетая его с методами ло-
кального воздействия – склеротерапии и криодеструкции.

В основе криодеструкции лежит быстрое замора-
живание опухоли с последующим оттаиванием, что 
приводит к повреждению клеток и их гибели (фото 
2). Мы выяснили, что оптимальное время воздействия 
жидкого азота составляет 10-12 минут, при этом коли-
чество очагов не должно превышать 3-5, т.к. массивное 
поступление эндотоксинов из зоны криодеструкции по-
сле размораживания гепатоцитов в кровеносное русло 
может привести к летальному исходу, вызванному «крио-
шоком». Размеры опухоли не должны превышать 5 см.

96%-ный спирт вызывает тромбоз артерий, пи-
тающих опухоль, ее ишемию и некроз. Также мы вы-
яснили, что оптимальный размер опухоли составляет 
не более 5 см. Количество очагов – не более 3-5, а мак-
симальная доза не должна превышать 0,5 мл на кило-
грамм массы тела. Введение спирта необходимо делать 
по краю опухоли до изменения цветовой гаммы очага. 

Как правило, при множественных опухолях печени, 
повторное вмешательство, выполненное через 30 суток 
после операции, позволило оценить эффект от прове-
денного лечения и при необходимости, повторить ло-
кальное воздействие. Использование данных методик в 
указанных режимах вне зависимости от морфологиче-
ского диагноза приводит к возникновению некроза на 
месте опухолевого очага.

Подавляющее количество операций при множе-
ственном поражении печени сочетало в себе резекцию 
доли печени с доступными нам локальными методами 
воздействия. Через сутки проводили повторное ис-
следование биохимического и клинического анализов 
крови и не увидели серьезных нарушений при исполь-
зование спирта или жидкого азота в вышеуказанных 
режимах. Через 30 суток также исследовали кровь, и 
в подавляющем числе случаев печеночные показате-
ли выравнивались или, по крайней мере, доходили до 
предоперационных результатов.
Осложнения. Кровотечение, как наиболее грозное 

осложнение, встретилось в 5 операциях. В 4 из них оно 
нивелировалось интраоперационно. В 16 случаях воз-
никали диспепсические расстройства в виде рвоты и 
диареи. Симптомы почечной-печеночной недостаточ-
ности – олигурия, полидипсия, полиурия отмечены в 7 
случаях, причем в 2 из них до операции определялась 
почечная недостаточность.
Прогноз. При доброкачественных поражениях пе-

чени, а также при первичных злокачественных, при 
единичном поражении прогноз от благоприятного до 
осторожного. При множественном поражении печени 
или при метастатическом процессе прогноз зависит от 
общего состояния животного, функциональных резер-
вов печени, состояния других жизненно важных органов 
(табл. 3). Превышение длительности жизни в отдален-
ных результатах у животных с первичными опухолями 
печени связано с тем, что в группу первичных опухолей 
печени входили животные как с доброкачественными, 
так и со злокачественными поражениями. 

При отказе владельцев животного от лечения ни 
одно животное не прожило более 6 месяцев, независи-
мо от окончательного диагноза.

Выводы. Применение локальных методов воздей-
ствия на опухоль печени в монорежиме или в сочетании 
с резекцией части печени значительно минимизирует 
объем операции, снижает ее травматичность, что ска-
зывается на сроках реабилитации. Также сочетание ме-
тодик расширяет показания к операциям на печени, что 
позволяет максимально продлить качественную жизнь 
больным животным.

Таблица1
Морфологические виды первичных опухолей 

печени у собак и кошек (n=23)

Первичные опухоли печени Собаки Кошки
Гепатоцеллюлярный рак 12 (52,1%) –

Холангиоцеллюлярный рак 2 (8,7%) –

Гемангиома 4 (17,4%) 3 (13,04%)

Фибросаркома 1 (4,3%) –

Сочетанные опухоли 1 (4,3%) –

Таблица 2
Морфологические виды метастатических 
поражений печени у собак и кошек (n=21)

Метастазы в печень из Собаки Кошки
рака молочной железы 9 (42,9%) 2 (9,5%)
рака яичников 5 (23,8%)
рака тела матки 1 (4,8%)
рака почки 1 (4,8%)
саркомы мягких тканей 2 (9,5%)
фибросаркомы селезенки 1 (4,8%)

Таблица 3
Длительность жизни животных 
в зависимости от вида опухоли

Виды патологии 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев

Первичные опухоли 72,7% 42,3% 18,2%

Метастатические 
поражения 89% 52% 14%

Фото 1. Гепатоцеллюлярный рак. 
Гематоксилин и эозин. об.40, ок.10.
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Фото 2. Очаг некроза опухоли 
после криодеструкции. Гематоксилин и эозин. 

об.40, ок.10.
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Паразитология
УДК  619:616.995.121:636.7

Р.М. ДЖАФАРОВ

Азербайджанский научно-исследовательский ветеринарный институт 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОЗАНТЕЛА, ИВЕРМЕКТИНА 
И АЛЬБЕНДАЗОЛА ПРИ НЕОАСКАРИДОЗЕ ТЕЛЯТ

Неоаскаридоз является широкораспространенным гельминтозом среди телят и буйволят в Шеки-
Закатальской зоне Азербайджана. Возбудителем болезни является крупная нематода Neoascarıs vitulorum из 
семейства Anizakide. Авторами проведено исследование антгельминтной эффективности различных лекар-
ственных растений в сочетании с химическими препаратами и разработана схема дегельминтизации в зара-
женных неоаскаридозом хозяйствах за месяц до отела коров (во второй половине 8-го месяца стельности) с 
использованием инъекции  роленола в дозе 1,25 мг/кг  и левамизола в дозе 5 мг/кг в сочетании  с 5 мл настойки 
полыни (1:5) внутрь.

JAFAROV RUSLAN MOHLUD OGHLU

Azerbaijan scientifi c research institute of veterinary sciences

EFFICIENCY OF KLOZANTEL, IVERMEKTIN 
AND ALBENDAZOLE IN CALVES NEOASCARIDOSIS

Anthelminthic effect of wormwood, St.-John's wort and thyme against neoascaridosis was studied as a result of 
experiments conducted in some infected live farmings of the Sheki-Zakatala zone of Azerbaijan.  St.-John's wort and 
wormwood showed higher effect (66,6-50%), than thyme (33,3%). Medical effi ciency of mixture of above mentioned 
medicinal herbs with antihelminthic chemicals varied between 83,3 and 100%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неоаскаридоз, Neoascarıs vitulorum, клозантел, ивермектин, полынь

KEY WORDS: neoascaridosis, Neoascarıs vitulorum, klozantel, ivermektin, sagebrush, wormwood

Одной из широкораспространенных болезней среди 
телят и буйволят является неоаскаридоз, наносящий 
большой вред животноводству. 

Для эффективного развития животноводства вме-
сте с другими мерами особое внимание нужно уделить   
здоровью животных, в частности молодых особей. 
Неоаскаридоз является широкораспространенным гель-

минтозом среди телят и буйволят в Шеки-Закатальской 
зоне Азербайджана. Возбудителем болезни является 
крупная нематода Neoascarıs vitulorum из семей-
ства Anizakide. Гельминт паразитирует в кишечнике, 
а иногда в желудке телят и буйволят. По литературным 
данным, заражение телят и буйволят происходит уже в 
утробе матери [4, 5]. 
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В результате исследований, проведенных в течение по-
следних 11 лет в 4-х географических зонах Российской 
Федерации, было доказано, что происходит ослабление  
иммунной системы телят, полученных от зараженных 
гельминтами матерей. Гельминты отрицательно влияют 
на иммунную систему. Степень влияния зависит от ин-
тенсивности заражения. Поэтому для предотвращения 
иммунодефицита у телят необходимо проведение про-
филактических мер против фасциолеза, дикроцелеза, 
парамфистоматоза, желудочно-кишечных нематодо-
зов [5].

Попадая в кишечник телят, личинки неоаскариды 
превращаются во взрослую нематоду в течение 15-25 
дней. Яйца  неоаскарид были обнаружены в фекалиях 
телят и буйволят на 17-24 день после их рождения [4, 
6, 7]. 

Таким образом, опыт большинства исследователей 
доказывает, что заражение телят и буйволят неоаска-
ридами происходит тогда, когда они еще находятся в 
утробе матери. Их заражение после рождения путем 
проглатывания яиц неоаскарид вместе с молоком или 
кормом  происходит очень редко. 

Биология гельминта до сих пор полностью не изуче-
на. Не уточнен факт о том, какими путями (при помощи 
крови или миграции) личинки гельминта попадают в ки-
шечник детенышей. Поэтому проведение исследований 
в этом направлении актуально.   

Имеются литературные данные прошлых десятилетий 
о распространении неоаскаридоза в республике [4]. 

Современные литературные данные по этому вопро-
су отсутствуют. Поэтому для составления современной 
картины распространения неоаскаридоза  в республи-
ке нами в первую очередь, были анализированы от-
четы и сообщения Министерства cельского xозяйства 
и Республиканской ветеринарной  лаборатории за по-
следние годы. На основе этих анализов были проведе-
ны кoпрологические исследования во многих районах 
республики. Были проведены дегельминтизации с це-
лью лечения и профилактики. 

Против неоаскаридоза до сих пор были использова-
ны следующие антгельминтные препараты: сантонин, 
гексохлорэтан, флорированная соль  натрия, пиперазин 
и др. Применение лекарственных растений, имеющих 
антгельминтное влияние на эту болезнь, не изучено. 
За последние годы сотрудниками Азербайджанского 
научно-исследовательского института ветеринарии 
была изучена антгельминтная эффективность некото-
рых лекарственных растений и их смесей с химическими 
препаратами против гельминтозов. Были подготовлены 
рекомендации по  использованию этих препаратов на 
практике. Антгельминтная эффективность лекарствен-
ных растений против гельминтозов у мелкого рогатого 
скота и птицы была изучена более детально, подготов-
лены рекомендации по применению некоторых из них 
[1, 2, 3]. 

Исследования показали перспективность изучения 
эффективности антгельминтных лечебных растений 
против гельминтозов.  Поэтому целью наших исследо-
ваний является поиск экологически чистых, экономи-
чески эффективных и практически удобных лечебных 
средств против неоаскаридоза. 

Материалы и методы исследований. Для изуче-
ния характера распространения неоаскаридоза в Шеки-
Закатальской зоне республики исследования были про-
ведены в 25 фермерских хозяйствах низменных, горных 
и предгорных районов. Были взяты пробы фекалий у 
70 голов телят и буйволят возрастом от 15 дней до 2-х 
месяцев. Пробы фекалий были обработаны методом 
Вишняаускаса, показавшим себя как эффективный диа-
гностический способ для обнаружения яиц нематод. 
Результаты исследований. Анализы результа-

тов обследования показали, что неоаскаридоз широ-
ко распространен во всех 3-х районах республики. 
Так, показатели распространения были следующими: 
в Шеки – 53,3%,  Кахе – 46,4%,  Закатале – 41,6%. 
Средняя степень заражения составила 47,1%. Самая 
высокая степень заражения была зарегистрирована в 
Шекинском районе – 53,3%. Это связано с высоким чис-
лом зараженных хозяйств в этом районе, как и в преды-
дущие годы. На основе проведенных копрологических 
обследований было изучено распространение болезни 
в разных экологических зонах.

Таким образом, было выявлено, что неоаскаридоз 
распространился во всех экологических зонах – низмен-
ных, горных, предгорных. По сравнению с другими зо-
нами (41,6-45%) степень заражения в предгорной зоне 
была высокой (54,1%). Это объясняется благоприятны-
ми условиями (влажность и умеренная температура) в 
этой зоне. 

На основании факта заражения телят и буйволят в 
утробе матери нами была подготовлена схема профи-
лактики дегельминтизации беременных матерей против 
неоаскаридоза телят. По этой схеме  в 3-х фермерских 
хозяйствах Шекинского района, где каждый год реги-
стрируется неоаскаридоз, за 28-30 дней до отела были 
созданы 1 контрольная  и 3 экспериментальные группы. 
Каждая экспериментальная группа состояла из 5 стель-
ных коров. Дата отела была уточнена по информации 
фермеров и нашим наблюдениям. Антгельминтные пре-
параты были применены следующим образом: I груп-
пе на каждые 20 кг живого веса животного было вве-
дено по 1 мл клозантекса подкожно (в 1 мл жидкости 
препарата содержится 50 мг клозантела); II группе на 
каждые 30 кг живого веса животного было введено по 
1 мл 15%-ного калиермизола внутримышечно (в 1 мл 
15%-ной жидкости калиермизола содержится 50 мг ле-
вамизола); III группе на каждые 50 кг живого веса жи-
вотного было введено по 1 мл ивомека подкожно (в 1 
мл жидкости ивомека содержится 10 мг ивермектина). 
Коровы контрольной группы не были дегельминтизиро-
ваны. Конечно, введение препаратов стельным коровам 
иногда  опасно. Но указанные препараты не представ-
ляют опасности для стельных коров и телят, при приме-
нении их за месяц до отела. Это было еще раз доказано 
проведенной нами дегельминтизацией.

С целью выявления профилактической эффективно-
сти проведенной дегельминтизации были взяты пробы 
фекалий для копрологического обследования у 15-, 25- 
и 35-дневных телят в каждой экспериментальной груп-
пе. Анализ результатов обследования показал, что при 
введении стельным коровам препаратов, содержащих 
клозантел и ивермектин за 28 дней до отела, в фекалиях 
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у новорожденных телят яйца неоаскарид не регистриру-
ются. Только в фекалиях у одного теленка, полученно-
го от коровы, дегельминтизированной калиеомизолом 
(левамизол), были обнаружены яйца неоаскарид. В кон-
трольной группе (не дегельминтизированной группе) у 
54% телят было зарегистрировано заражение неоаска-
ридами. Таким образом, в результате этого исследова-
ния была доказана профилактическая эффективность 
дегельминтизации неоаскаридоза у телят препаратами, 
содержащими клозантел и ивермектин, проведенной 
стельным коровам за 28-30 дней до отела. 

Были проведены эксперименты с 3 лекарственны-
ми растениями – зверобой, полынь и чабрец – с целью 
изучения их влияния на неоаскарид. Эксперименты были 
проведены в 3-х зараженных неоаскаридозом хозяйствах 
Шекинского района. Были взяты пробы фекалий телят 
и проведены копрологические исследования по методу 
Фюллеборна. В результате этих обследований были соз-
даны 3 экспериментальные группы, состоящие из 1-3-
месячных зараженных телят, и 1 контрольная группа. 

Были приготовлены настойки (1 часть растения и 5 
частей воды) из выбранных для эксперимента лекар-
ственных растений общепринятыми в фармацевтике 
методами. Настойка была приготовлена в день ее ис-
пользования (eхstempore) и давалась телятам в тече-
ние 2-х дней после 12-часовой голодной диеты, 1 раз в 
день по 2,5 мл/кг. После дегельминтизации телятам не 
давали пить и есть в течение 2-х часов. 

Экспериментальные группы находились под на-
блюдением в течение 5 дней для выявления лечеб-
ной эффективности проведенной дегельминтизации. 
Неоаскариды были обнаружены в фекалиях телят на 
1-3 день после дегельминтизации. Одиночные мертвые 
неоаскариды обнаружены после 4-х дней. После пре-
кращения выделения неоаскарид были взяты пробы 
фекалий телят для лабораторного исследования. 

Результаты экспериментов показали, что все  при-
мененные лекарственные растения в определенной 
степени влияют на неоаскарид, но антгельминтная эф-
фективность полыни и зверобоя была намного выше 
(66,6-50%), чем чабреца (33,3%).

Для повышения эффективности настойки полыни 
сочетали ее применение со смесью антгельминтных 
препаратов. 

Эксперименты были проведены в 8 зараженных не-
оаскаридозом хозяйствах. Была созданы 1 контрольная 
группа и 7 экспериментальных групп, состоящих из 6 
голов 1-3-месячных телят. С этой целью настойка полы-
ни была использована в смеси со следующими антгель-
минтными химическими препаратами: 22,2% фенбазе-
на гранула, 20% альбена гранула, пиперазин адипинат, 
10% тетрамизола гранула, инъекция 1%-ного ивокара, 
инъекция 5%-ного роленола и инъекция 10%-ного ле-
вамизола. Препараты были даны телятам после 12-
часовой голодной диеты, натощак.

В первой экспериментальной группе каждому телен-
ку индивидуально ложкой была введена внутрь поло-
винная терапевтическая доза (17 мг/кг) 22,2% фенба-
зена гранула.  После этого с помощью зонда на каждый 
килограмм живого веса животного было введено по 
5 мл настойки полыни в соотношении 1:5. 

Во второй экспериментальной группе на каждый ки-
лограмм живого веса  теленка перорально была введе-
на 20% албена гранула, после чего с помощью зонда на 
каждый килограмм живого веса животного было введе-
но по 5 мл настойки полыни 1:5. 

В третьей экспериментальной группе каждому те-
ленку индивидуально ложкой была введена  внутрь 
половинная терапевтическая доза (40 мг/кг) 10%-ного  
тетрамизола гранула, после чего с помощью зонда на 
каждый килограмм живого веса животного было введе-
но по 5 мл настойки полыни 1:5.

В четвертой экспериментальной группе каждому 
теленку индивидуально подкожно инъецировали в по-
ловинной терапевтической дозе (0,1 мг/кг) 1% жидко-
сти ивокара, а затем с помощью зонда на каждый ки-
лограмм живого веса животного было введено по 5 мл 
настойки полыни (1:5). 

В пятой экспериментальной группе каждому теленку 
индивидуально также подкожно инъецировали в поло-
винной терапевтической дозе (1,25 мг/кг) 5% жидкости 
(1 мл жидкости роленола содержит 50 мг клозантел) ро-
ленола, а затем с помощью зонда на каждый килограмм 
живого веса животного  вводили  по 5 мл настойки по-
лыни (1:5). 

В шестой экспериментальной группе каждому телен-
ку индивидуально внутримышечно инъецировали в по-
ловинной терапевтической дозе (5 мг/кг) 10% жидко-
сти левамизола, а затем с помощью зонда на каждый 
килограмм живого веса животного  вводили по 5 мл на-
стойки полыни (1:5). 

В седьмой экспериментальной группе каждому телен-
ку индивидуально задавали  внутрь в половинной тера-
певтической дозе (0,5 г/кг) пиперазин адипината, а за-
тем с помощью зонда на каждый килограмм живого веса 
животного  вводили  по 5 мл настойки полыни (1:5).

В контрольной группе дегельминтизация не прово-
дилась.

Для выявления лечебной эффективности проведен-
ной дегельминтизации проводились наблюдения за все-
ми экспериментальными группами в течение 5 дней.

Неоаскариды были обнаружены в фекалиях телят 
на 1-3 день после дегельмитизации. На 5-й день после 
обработки снова были взяты пробы фекалий телят для 
копрологического лабораторного исследования мето-
дом Фюллеборна. В 5-й и 6-й группах в фекалиях телят 
неоаскарид не обнаружили. 

Основываясь на вышесказанном, мы рекомендуем 
проводить дегельминтизацию в зараженных неоаскари-
дозом хозяйствах за месяц до отела коров (во второй 
половине 8-го месяца стельности) с использованием 
инъекции роленола в дозе 1,25 мг/кг и левамизола в 
дозе 5 мг/кг в сочетании с 5 мл настойки полыни (1:5) 
внутрь.
Выводы
Неоаскаридоз распространен (41,6-53,3%) во всех 

трех районах (Шеки, Закатала, Ках). Средняя степень 
заражения составила 47,1%. Самая высокая степень 
заражения зарегистрирована в хозяйствах Шекинского 
района (53,3%). Это связано с тем, что в этом районе, 
как и в предыдущие годы, преобладают зараженные 
неоаскаридозом хозяйства. 
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В Шеки-Закатальской зоне неоаскаридоз распростра-
нен во всех экологических зонах – низменная, горная 
и предгорная. По сравнению с другими зонами (41,6-
45%) степень заражения была высокой в предгорной 
зоне (54,1%).

Антгельминтные препараты клозантел и ивермектин 
были применены коровам за 28-30 дней до отела. Была 
выявлена профилактическая эффективность этих пре-
паратов против неоаскаридоза у телят.

Применение 5 мл настойки полыни (1:5) на каж-
дый килограмм живого веса телят в сочетании с по-
ловинными терапевтическими дозами химических ант-
гельминтных препаратов дало следующий лечебный 
эффект: 0,05 мг/кг 20% гранулы альбена – 100%; 
0,1 мг/кг инъекция 1% ивокара – 100%; 1,25 мг/кг инъ-
екция 5% роленола – 100%; 5 мг/кг инъекция 10% лева-
мизола – 83,3%; 0,5 г/кг пиперазин адипинат – 83,3%; 
17 мг/кг 22,2% гранулы фенбазена – 83,3%; 40 мг/кг 
10% гранулы тетрамизола – 83,3%.

Лечебная эффективность антгельминтных лекарствен-
ных растений вместе с разными антгельминтными хими-
ческими препаратами варьировала между 83,3 и 100%.
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РАЗВИТИЕ ЯИЦ TRICHOCEPHALUS OVIS В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОЧВ 

Настоящая статья посвящена изучению развития яиц Trichocephalus ovis. В результате проведенных ис-
следований доказано, что при повышении температуры воздуха от 20-25º до 30-35ºС и влажности почвы от 
60-65% до 90-95% эмбриональное развитие яиц Trichocephalus ovis ускоряется в черноземной почве от 35-42 до 
21-23 дней, в серо-коричневой почве – от 48-60 до 25-27 дней, а в серо-бурой – от 55-73 до 30-35 дней.
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THE DEVELOPMENT OF THE TRICHOCEPHALUS OVIS EGGS 
IN DIFFERENT SORT OF LAND

The article is devoted to the research of the embriological development of the eggs of Trichocephaus ovis in different 
land-climatic condition in the west region of Azerbaijan. It was defi ned that, the development of eggs in blackland quickened 
from 35-42 days till 21-25 days, in black brown land from 48-60 days till 25-27 days, but in grey brown land from 55-73 
days till 30-35 days in the result of arise temperature from 20-25°C till 30-35 and in the result of dampness from 60-65% 
days till 90-95%. All eggs died within 3 days in different sort of land, in the areas shined with sun.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трихоцефалез, гельминты, овцы, Trichocephalus ovis, почвы

KEY WORDS: trichocephaliasis, helminthes, sheeps, Trichocephalus ovis, soils 

По климатогеографическим данным ученых 
Азербайджана, в западных районах с характерным те-
плым климатом и умеренной влажностью созданы все 
условия для широкого распространения возбудителя 
трихоцефалеза овец, коз, косуль и других, и это связано 
прежде всего с особенностями почвенных и природно-
климатических факторов данного региона [5, 6].

Зараженность этих животных возбудителем трихоце-
фалеза в отдельных, наиболее неблагополучных райо-

нах и хозяйствах республики достигает 80% и выше с 
высокой интенсивностью [1, 2].

Возбудители трихоцефалеза Trichocephalus ovis 
(Abildgaard, 1795) и Trichocephalus skrjabini (Baskakov, 
1924) из рода Trichocephalus, семейства Trichocephalidaе 
являются специфическими для этих видов животных.

Как известно, развитие яиц трихоцефалюсов про-
исходит во внешней среде по трихоцефалидному типу, 
т.е. прямым путем, без участия промежуточного хозяи-
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на. Во внешней среде местом обитания яиц трихоце-
фалюсов (власоглавов) является верхний слой почвы, 
близ ее поверхности. Почва загрязняется возбудителем 
трихоцефалеза через фекалии зараженных животных, 
которые ежедневно диссеминируют во внешнюю среду 
огромное количество яиц. Рассеивание яиц во внеш-
ней среде происходит весьма интенсивно. На основа-
нии проведенных исследований было установлено, 
что основным и решающим фактором выживаемости и 
сроков развития зародышевых форм трихоцефалюсов 
во внешней среде являются температура, влажность 
воздуха и почвы, рельеф местности, количество атмос-
ферных осадков, растительный покров и другие абио-
тические факторы. Среди них особое место занимают 
морфологическая структура и биохимический состав по-
чвы данного региона, так как почва подвержена резким 
колебаниям в зависимости от ее положения, освещения, 
влагоемкости, времен года и от целого ряда метеороло-
гических и климатических факторов. Почва является не 
только местом длительного сохранения яиц и личинок 
гельминтов, но и субстратом, где при доступе свободно-
го кислорода, определенной влажности и температуре 
происходит развитие яиц возбудителя трихоцефалеза. 
Вместе с тем не всякие почвы являются благополучны-
ми для успешного развития яиц трихоцефалеза.

Несмотря на высокую пораженность овец трихо-
цефалезом и разнообразие почвенно и природно-
климатических условий Западного Азербайджана, ста-
дии эмбрионального развития яиц трихоцефалюсов в 
различных типах почв (черноземной, серо-коричневой и 
серо-бурой) до сегодняшнего дня не были изучены [7].

Работы, проведенные отечественными гельминтоло-
гами [1, 2, 9], касаются только описания и распростра-
нения возбудителя трихоцефалеза в Азербайджане.

Учитывая широкое распространение трихоцефалеза 
и огромный экономический ущерб, причиняемый гель-
минтозом республике, мы поставили перед собой за-
дачу: на группе различных типов почв (черноземной, 
серо-коричневой и серо-бурой) изучить сроки развития 
яиц трихоцефалюсов, так как, по нашим убеждениям, 
знание эмбрионального развития этого паразита яв-
ляется теоретической основой для разработки мер по 
профилактике гельминтоза в овцеводческих хозяйствах 
Западного Азербайджана. 
Материалы и методика. Начиная с 2007 года нами 

проводились исследования по изучению развития яиц 
Trichocephalus ovis в различных типах почв, в условиях 
Западного Азербайджана и изучались стадии эмбрио-
нального развития возбудителя трихоцефалеза. 

Для проведения исследований были выбра-
ны участки вблизи села Киран Товузского района и 
Джейранчельского зимнего пастбищ.

С этих территорий были взяты пробы почв, которые 
очищались от крупных частиц и корневой системы рас-
тений.

Взятые образцы почв помещались в деревянные 
ящики, закрывались пергаментной бумагой, пронумеро-
вывались, упаковывались и в таком виде доставлялись в 
гельминтологическую лабораторию Азербайджанского 
Научно-исследовательского ветеринарного института. 
Определение морфологической структуры данных об-

разцов почв проводилось в Институте почвоведения и 
агрохимии Национальной академии наук Азербайджана. 
Таким образом были проведены следующие анализы 
почв: гигроскопическая влага, гумус и рН.

Ниже приводятся основные показатели выбранных 
нами образцов почв.

Таблица 1 
Показатели морфологической 

структуры черноземной, серо-коричневой
 и серо-бурой типов почв

Типы почв Балл 
бонитета

Гигроскопи-
ческая влага Гумус, %  рН

Черноземная 100  7,50  6,14  7,1

Серо-
коричневая  98  7,48  3,69  7,8

Серо-бурая  57  2,20  1,59  8,4

Как видно из табл. 1, содержание гумуса в чернозем-
ной почве больше, чем в серо-коричневой и серо-бурой 
типах почв. По данным Г. Ш. Мамедова (1990), высо-
кое содержание гумуса в черноземной почве достигает 
6-7%, в серо-коричневой – 3-5%, а в серо-бурой – 2%. 
По нашим данным, содержание гумуса в черноземной 
почве составляло 6,14%, в серо-коричневой – 3,69%, а 
в серо-бурой – 1,59%.

Черноземная почва обладает весьма устойчивыми 
морфологическими, физико-химическими свойствами. 
Этот тип почвы обладает весьма благоприятным водно-
физическим свойством, за что при оценке почвенного 
покрова получили 100 баллов [5]. Благодаря своей кол-
лоидальной природе гумус увеличивает поглотитель-
ную способность черноземной почвы. 

Исследованию подвергались крупные фермер-
ские овцеводческие хозяйства районов Западного 
Азербайджана. От забитых овец этих хозяйств были 
собраны слепые кишки вместе с содержимым и прово-
дились гельминтологические вскрытия по сбору трихо-
цефалов.

Собранные гельминты подвергались тщательному 
качественному и количественному анализу, морфоло-
гическому изучению и измерениям [3].

Видовой состав трихоцефалюсов определялся по 
общепринятой методике [7]. Изучая собранный мате-
риал, мы установили наличие двух видов трихоцефа-
люсов, паразитирующих у овец: Trichocephalus ovis и 
Trichocephalus skrjabini. Эта статья посвящена изуче-
нию эмбрионального развития яиц Trichocephalus ovis 
в различных типах почв, и поэтому наши исследования 
проводились только с яйцами соответствующего вида 
трихоцефалов.
Результаты исследований и обсуждение. В це-

лях выявления зараженности овец возбудителем трихо-
цефалеза в фермерских хозяйствах районов Западного 
Азербайджана нами были исследованы 1682 гол. овец, 
экстенсивность инвазии при котором составляла 45,7%, 
с интенсивностью от 3 до 74 экземпляров. 

В период исследований также были вскрыты 3 голо-
вы джейрана и столько же голов европейской косули. 
При тщательном исследовании обнаружены гельминты, 
относящиеся в виду Trichocephalus ovis [9]. 
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Учитывая почвенно-климатические и эколого-
географические особенности Западного Азербайджана, 
с целью изучения развития яиц Trichocephalus ovis на 
различных типах почв, характерных для данного регио-
на, из собранных гельминтов были выбраны лишь сам-
ки, которые обследовались по общепринятой методике 
[3, 4].

Наблюдения за процессом яйцекладки самок про-
водились в Таузской зональной ветеринарной лабора-
тории данного региона. Самки были сложены в чашки 
Петри с водой и в течение пяти дней проводились тща-
тельные исследования. На вторые сутки самками само-
произвольно было выделено огромное количество яиц. 
В третий и четвертый дни выделение яиц уменьшилось, 
а на пятый день оно полностью прекратилось, и нача-
лось разложение тела самок. Выделившиеся яйца ска-
пливались на дне чашки Петри. При помощи пипетки 
из дна чашек извлекались яйца в количестве несколь-
ких десятков штук, которые переносились на предмет-
ные стекла, сверху покрывались покровными, а затем 
микроскопировались. При помощи окуляр-микрометра 
проводились измерения размеров яиц: длина их состав-
ляла 0,070-0,076 мм при ширине 0,032-0,036 мм. Эти 
размеры совпадали с данными литературных сообще-
ний о размерах яиц Trichocephalus ovis. 

Под микроскопом изучалась морфологическая струк-
тура яиц трихоцефалюсов и выяснилось, что внутри них 
имеется протопласт зернистой структуры, в котором 
видны два ядра: женское и ядро-сперматозоид. Женское 
ядро с расплывчатым контуром находится у одного по-
люса протопласта, а ядро-сперматозоид располагается 
ближе к противоположному полюсу. Мы заметили, что 
ядра размещались несколько наискось друг к другу. 

Дальнейшее исследование проводилось на опытных 
участках в природных условиях: на черноземной почве 
села Киран Таузского р-на и на серо-коричневой и серо-
бурой типах почв Джейранчельского зимнего пастбища. 
В наших опытах были использованы яйца, самопроиз-
вольно выделенные самками Trichocephalus ovis. При 
помощи пипетки яйца в количестве приблизительно 
300-400 штук наносились на центр фильтровальных бу-
маг, в очерченный черным карандашом круг. Полагая, 
что фильтровальная бумага может разрушиться при 
долгом хранении в почве, попарно сложенные фильтры 
помещались в мешки, изготовленные из шелковой тка-
ни в виде пакетов. Готовые пакеты были заложены в 
почву на глубину 3-5 см от поверхности. При каждой за-
кладке на опытные участки вносилось по 30-40 попарно 
сложенных фильтров. Закладку производили в количе-
ствах, достаточных для многократных исследований, в 
трех вариантах: у речки, в тени и на открытой солнеч-
ной площадке, при различных температурных условиях 
и влажности почвы. Места закладки были огорожены. 
Во время закладки яиц измерялась влажность почвы, 
а также температура воздуха. Наблюдения за погодой 
проводились ежедневно с регистрацией максимальной 
и минимальной температур воздуха, минимальной и 
относительной влажностью и суммы осадков за сутки. 
Исследования за стадиями развития яиц Trichocephalus 
ovis начинались с июня 2007 года. Наблюдения прово-
дились на третий день после закладки яиц. При каждом 

исследовании пакеты вскрывались, из центра филь-
тровальных бумаг брались при помощи ланцета яйца 
и просматривались на предметном стекле под микро-
скопом. С опытных участков мы брали по одному или по 
два попарно сложенных фильтра. Яйца подвергались 
исследованию по методу З. Г. Васильковой [4]. Каждый 
раз исследовались по 200-300 яиц трихоцефалюсов, 
при этом определялись стадии развития каждого яйца 
и количество созревших яиц. 

Трихоцефалюсы в своем развитии проходят ряд 
ясно очерченных стадий. Степень развития яиц трихо-
цефалов исследовали микрокопированием (микроскоп 
МВИ-3) при увеличении в 400 раз (окуляр 10, объектив 
40).

Более подробное изложение эмбрионального разви-
тия яиц трихоцефалюсов приводится в табл. 2 

Эмбриональное развитие яиц Trichocephalus ovis 
при температуре воздуха 30-35ºС и влажности почвы 
90-95%, начиналось со стадий слияния ядер, которое 
в черноземной, серо-коричневой и серо-бурой типах 
почв наблюдалось на 1-2 сутки. После этой стадии во 
всех трех типах почв следовал период покоя, который 
продолжался один день. К концу 3-х и началу 4-х суток 
во всех трех типах почв наблюдался процесс закладки 
первой бороздки дробления протопласта на 2 неравных 
бластомера. Последующие деления ядер приводили к 
образованию второй и третьей борозды дробления. Эти 
стадии наблюдались в черноземной почве в течение 3-6 
дней, в серо-коричневой – 3-9 дней, а в серо-бурой – 
3-11 дней. По нашим наблюдениям, формирование мо-
рулы в черноземной почве происходило за 8-10 дней, в 
серо-коричневой – за 10-12, а в серо-бурой – за 13-16 
дней. После второго периода покоя во всех типах почв 
происходило просветление протопласта, указывающего 
на головной конец будущего эмбриона. Определение 
жизнеспособности яиц проводилось путем наблюдения 
за подвижностью эмбриона, который постепенно удли-
нялся, формируясь в личинку. В черноземной почве ли-
чинка формировалась на 15-16 день, в серо-коричневой 
– на 17-19, а в серо-бурой почве – на 20-21 день. По 
нашим исследованиям, личинка в яйце постепенно сво-
рачивалась в один оборот. Инвазионность достигается 
при подвижности личинки, свернувшейся в два оборота, 
с наличием стилета на головном конце. По нашим на-
блюдениям, в черноземной почве личинка становилась 
инвазионной на 21-23 день, в серо-коричневой почве – 
на 25-27 день, а в серо-бурой – на 30-35 день. 

Эмбриональное развитие яиц при температуре воз-
духа 20-25°С и влажности почвы 60-65%: в чернозем-
ной почве процесс слияния ядер наблюдался на 3-4, в 
серо-коричневой – на 5-6, а в серо-бурой – на 6-7 дни. 
Первый период покоя длился один день. Образование 
первой, второй и третьей борозды дробления до-
стигалось в черноземной почве за 5-10 дней, в серо-
коричневой – за 8-12, а в серо-бурой почве – за 10-21 
день. 

Морула формировалась в черноземной почве за 12-
15 дней, в серо-коричневой почве – за 13-17, а в серо-
бурой – за 22-29 дней. Личинка образовалась в черно-
земной почве на 21-24, в серо-коричневой – на 30-34, а 
в серо-бурой – на 35-40 день. Личинка становится ин-
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вазионной в черноземной почве на 35-42 день, в серо-
коричневой – на 48-60, а в серо-бурой – на 55-73 день. 

По нашим наблюдениям, количество жизнеспо-
собных яиц в черноземной почве больше, чем в серо-
коричневой и серо-бурой типах почв. 

На открытом солнечном участке, по нашим наблюде-
ниям, на третий день после закладки проб на чернозем-
ной, серо-коричневой и серо-бурой типах почв все яйца 
дегенерировали и погибали вследствие высыхания. 

Интенсивное солнечное облучение, сухость и высо-
кая температура на поверхности почвы быстро убивали 
яйца трихоцефалюсов. 

Чтобы установить жизнеспособность яиц трихоце-
фалюсов, в которых имеется личинка, нами изучалась 
подвижность личинки в капле воды на предметном сте-
кле. Мы наблюдали под микроскопом, как живые ли-
чинки в яйце при легком подогревании воды совершали 
движения. 

Как видно из табл. 2, наиболее успешное развитие 
яиц Trichocephalus ovis происходит в черноземной по-
чве, чем в серо-коричневой и серо-бурой типах почв. 
Количество жизнеспособных яиц в черноземной почве 
больше, чем в серо-коричневой и серо-бурой типах 
почв. 

Выводы
1. При повышении температуры воздуха от 20-25ºС 

до 30-35ºС и влажности почвы от 60-65% до 90-95% 
эмбриональное развитие яиц Trichocephalus ovis до ин-
вазионной стадии в черноземной почве ускоряется от 
35-42 до 21-23 дней, в серо-коричневой почве – от 48-
60 до 25-27 дней, а в серо-бурой – от 55-73 до 30-35 
дней. 

2. На всех типах почв интенсивное солнечное об-
лучение, сухость и высокая температура убивали яйца 
трихоцефалюсов в течение 1-3 дней. 

Заключение. Знание эмбрионального развития яиц 
Trichocephalus ovis в различных типах почв дает возмож-
ность активно вмешиваться в ход их развития, так как 
эффективная борьба с этим гельминтозом может быть 
организована на основе детального изучения жизнен-
ных циклов и биологических особенностей трихоцефа-
леза. Для борьбы с гельминтозом прежде всего следует 
изучать степень распространения Trichocephalus ovis 
в различных почвенно-климатических условиях и на 
основании этих данных составить научно-обоснованный 
комплексный план их ликвидации. То, что наши иссле-
дования были поставлены в условиях теплого климата и 
умеренной влажности на черноземной, серо-коричневой 
и серо-бурой типах почв, позволяет разрешать этот во-
прос одновременно для других районов с таким же кли-
матом. Полученные нами данные по изучению эмбрио-
нального развития яиц трихоцефалюсов в различных 
типах почв Западного Азербайджана могут быть учтены 
при введении в хозяйствах данного региона оздорови-
тельных мероприятий против трихоцефалеза в деле 
дальнейшего роста поголовья овец, повышения их про-
дуктивности с целью удовлетворения растущих потреб-
ностей населения.

Таблица 2 
Стадии эмбрионального развития яиц 

Trichocephalus ovis в черноземной, 
серо-коричневой и серо-бурой типах почв

(в днях) 

Стадии 
эмбрионального 
развития яиц

При температуре 
воздуха 30-35° и 
влажности почвы 
90-95% (у речки)

При температуре 
воздуха 20-25° и 
влажности почвы 
60-65% (в тени)
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1. Слияние ядер 1-2 1-2 1-2 3-4 5-6 6-7

2. Первый период 
покоя 1 1 1 1 1 1

3. Первая борозд-
ка деления 3-4 3-4 3-4 5-6 5-8 8-10

4. Вторая борозд-
ка деления 3-5 3-6 7-8 5-8 8-10 10-15

5. Третья борозд-
ка деления 3-6 3-9 9-11 5-10 5-12 16-21

6. Формирование 
морулы 8-10 10-12 13-16 12-15 13-17 22-29

7. Второй период 
покоя 1 1 1 1 1 1

8. Просветление 
протоплазмы 12-14 14-16 17-19 16-20 23-27 30-34

9. Формирование 
личинки 15-16 17-19 20-21 21-24 30-34 35-40

10. Личинка в 
один оборот 17-19 21-22 23-26 25-29 35-39 42-49

11. Личинка в два 
оборота 20-21 22-24 27-30 30-34 40-45 50-54

12. Формирование 
инвазионной ли-
чинки

21-23 25-27 30-35 35-42 48-60 55-73

13. Кол-во жизне-
способных яиц 
(из 100)

75 58 34 67 54 18

14. Кол-во погиб-
ших яиц 25 42 66 33 46 82
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ

В статье обсуждается современное состояние борьбы с гельминтозами, обосновываются новые принци-
пы, направленные, главным образом, на профилактику гельминтозов, предлагаются новые методы и сред-
ства борьбы с гельминтозами, основанные на использовании подкормки антгельминтно-солевых смесей.
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THE CONTEMPORANEITY METHODS AND MEANS OF FIGHT WITH HELMINTHOSIS

In article it is discussed the current status of antihelminthes, are necessitated by new guidelines, aimed primarily at the 
prevention of helminthiasis, suggests new methods and means of combating helminthiasis, based on the use of feeding 
antihelmintic-salt mixtures.
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Известно, что борьба с гельминтозами основывает-
ся, главным образом, на проведении дегельминтиза-
ций в определённые сроки, по определённым схемам. 
Дегельминтизация осуществляется, как правило, пу-
тём индивидуальной дачи животным антгельминтного 
препарата, в основном химической природы, а также 
вскармливанием препарата с кормом или выпаиванием 
с водой группе животных (групповые методы дегель-
минтизации).

Следовательно, сущность дегельминтизации за-
ключается в периодическом освобождении живот-
ных от гельминтов путём изгнания их из организма 
животного-хозяина химическими, редко растительны-
ми, средствами.

Однако нам представляется, что методы и средства 
единовременной (разовой) дегельминтизации имеют 
ряд недостатков.

Во-первых, они проводятся, как правило, когда ор-
ганизм животного-хозяина интенсивно инвазирован 
гельминтами и с целью предотвращения яркого про-
явления клинических признаков болезни и гибели жи-
вотных, т.е. когда уже гельминты успели оказать до-
статочно сильное патогенное воздействие на организм 
животного-хозяина и вызвать глубокие, порой необра-
тимые, патологические процессы, так как известно, что 
гельминты оказывают наиболее сильное патологиче-
ское действие на организм животного-хозяина именно 

в период  премиагинального (препатентного) развития. 
В этот период личинки и премиагинальные гельминты 
мигрируют по органам и тканям макроорганизма, имен-
но в этот период происходит интенсивный рост гель-
минтов, следовательно, и интенсивные обменные про-
цессы, приводящие в целом к глубоким патологическим 
последствиям.

Следовательно, важным в борьбе с гельминтозами 
так же, как и с другими болезнями, является предотвра-
щение наносимого гельминтами патогенного воздей-
ствия, которое наиболее ощутимо в начальной стадии 
инвазии.

Во-вторых, при проведении разовых, единовремен-
ных дегельминтизаций животные лишь на короткий 
срок могут противостоять новому заражению, т.е. ре-
инвазии, так как многие антгельминтные препараты 
сравнительно быстро выводятся из организма животно-
го, который вновь становится восприимчивым к новому 
заражению.

Например, по данным Н.В. Демидова (1982), ши-
роко применяемые в последние годы антгельминтные 
препараты из группы бензимидазолов  – фенбенда-
зол (панакур, вермитан), албендазол (албен, валба-
зен), парбендазол (гельматак, верминум), мебендазол 
(мебенвет) и др., при пероральном введении овцам и 
крупному рогатому скоту, почти полностью выводятся 
из организма в течение 3 дней. В отношении нилвер-
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ма (тетрамизол, левамизол) приводятся такие данные: 
препарат, введённый крупному рогатому скоту в дозе 
20 мг/кг внутрь, через 3 дня обнаруживается в количе-
стве 0,015 ррm в мозгу и жире, 0,009 ррm – в печени 
и 0,005 ррm – в других тканях, максимальный уровень 
нилверма в молоке (1,33 ррm) наблюдается через 8 ча-
сов после дачи препарата, а через 24 ч. уровень его 
снижается до 0,1 ррm.

Выполненные исследования по определению фар-
макодинамики и фармакокинетики нового, синтезиро-
ванного в Узбекистане (Ч.Ш. Кадыров, А.О. Орипов и 
др., 1982) антгельминтного препарата из группы бен-
зимидозолов – ацетамизола (2-ацетиламинобендазол), 
с использованием метода изотопных индикаторов по-
казали, что ацетамизол, введённый перорально курам 
и крысам, быстро (в основном в течение 24 часов) вса-
сывается в кровь и проникает в ткани организма, а так-
же быстро выводится из организма, главным образом, с 
фекалиями и мочой и в меньшей степени с выдыхаемым 
воздухом. Основная часть (90%) препарата выводится 
из организма крыс в течение 69 час., у кур – 80,25 час.

Следовательно, многие современные антгельминти-
ки сравнительно быстро выводятся из организма жи-
вотного, и последний вновь заражается возбудителями 
гельминтозов.

Третьим нежелательным качеством разовых дегель-
минтизаций является, на наш взгляд, то, что при таких 
единовременных дегельминтизациях требуется введе-
ние сравнительно большой, “ударной” дозы препарата, 
что может быть небезопасным для животного и получа-
емой от него продукции (молоко, мясо, яйца) в течение 
определённого времени.

Учитывая эти недостатки “разовых” дегельминтиза-
ций следует, на наш взгляд, разработать новые принци-
пы и соответственно новые методы и средства борьбы 
с гельминтозами.

Наиболее важным принципом в борьбе с гельмин-
тозами является недопущение заражения животного 
гельминтами и предотвращение развития патологиче-
ских процессов в начальный период инвазии.

Эта цель может быть достигнута проведением меро-
приятий в двух направлениях: первое – недопущение 
заражения животных путём введения антгельминтных 
средств в малых дозах в течение длительного периода, 
особенно в период массового появления инвазионных 
элементов гельминтов на пастбище, в природе; второе 
направление – повышение естественной невосприим-
чивости организма животного-хозяина к гельминтозам, 
т.е. повышение общего, неспецифического иммунитета 
путём применения кормовых добавок – микро- и макро-
элементов, витаминов и др. средств.

Ещё одним важным принципом является предот-
вращение интенсивного заражения внешней среды – 
пастбищ, животноводческих объектов инвазионными 
элементами гельминтов. Это достигается, во-первых, 
выведением из организма гельминтов на ранних стади-
ях развития, т.е. до того, как они начинают продуциро-
вать яйца, во-вторых, удерживанием степени инвазии 
на низком уровне, т.е. достижением инвазированности 
животных лишь небольшим количеством гельминтов.

Эта цель также может быть достигнута применением 
подкормки животных химиопрофилактическими сред-
ствами в течение длительного периода.

В этом направлении нами разработаны и успешно 
внедряются в практику борьбы с гельминтозами новые 
антгельминтно-солевые смеси, содержащие современ-
ные высокоэффективные и нетоксичные антгельминт-
ные препараты широкого спектра действия из группы 
бензимидазолов, а также богатое микро- и макроэле-
ментами средство – бентонит.

В основу этих смесей взято разработанное ранее, т.е. 
в 50-х годах прошлого столетия средство – фенотиезино-
меднекупоросово-солевая смесь (С.Н. Боев, А.С. Редько, 
1947; Р.С. Шульц, С.Н. Боев, 1952; Г.И. Диков, 1957; 
К.Д. Мухаметалин, 1959; П.А. Селиверстов с соавт., 
1960; И.Х. Иргашев, 1963 и др.), которая была широ-
ко внедрена в практику борьбы с гельминтозами овец, 
особенно в республиках Средней Азии и в Казахстане.

Применение этой смеси в качестве химиопрофи-
лактического средства против желудочно-кишечных 
стронгилятозов, а также диктиокаулёза и мониезио-
за овец показало весьма положительные результаты. 
Например, в Узбекистане резко снизилась степень ин-
вазированности овец и коз гемонхозом, остертагиозом, 
трихостронгилёзом, стали редко встречаться ранее 
широкораспространенные нематодозы – хабертиоз, бу-
ностомоз, эзофогостомоз, значительно меньше стали 
беспокоить животноводов такие гельминтозы как дик-
тиокаулёз, мониезиоз, когда-то считавшиеся «бичём» 
овцеводства.

Нами вместо фенотиазина в состав антгельминтно-
солевых смесей добавляются новые, современные ант-
гельминтные препараты – албендазол, фенбендазол и 
другие из группы бензимидазолов.

Естественно, учитывая высокую антгельминтную ак-
тивность и широкий спектр действия этих препаратов 
количество их в составе антгельминтно-солевых смесей 
(АСС) уменьшено, т.е. соотношения этих «собственно» 
антгельминтиков в составе АСС составляет не 10%, 
как это было в составе смесей с фенотиазином, а всего 
0,02%.

Нами (Орипов А.О., Йулдошев Н.Э., Джабборов Ш.А., 
Амонов О.З., 2005, 2008) разработаны и внедрены в ве-
теринарную практику два вида АСС, т.е. смесь с бенто-
нитом и без бентонита.

АСС с бентонитом состоит из 0,02% албендазола 
(по действующему веществу), 1,0% медного купороса 
(CuSO4), 49,98% бентонита и 49,0% поваренной соли 
(NaCl).

Смесь без бентонита включает в свой состав 0,02% 
албендазола, 1,0% медного купороса и 98,98% соли.

В настояшее время эти препараты широко вне-
дряются в каракулеводческих хозяйствах Бухарской, 
Навоийской, Джизакской областей Узбекистана, и, как 
видно из результатов наших исследований, а также по-
ложительных отзывов с мест от ветеринарных специа-
листов хозяйств и фермеров, метод химиопрофилакти-
ки гельминтозов с применением АСС с октября по май 
включительно даёт положительные результаты.

Сейчас нами разрабатываются новые АСС с добав-
лением различных микро- и макроэлементов – цинка, 
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железа, магния, марганца, йода, кобальта, натрия, ка-
лия и др. Эти добавки вносятся в состав АСС на осно-
ве результатов геобиохимических исследований, т.е. 
определения химического состава почвы пастбища, на 
которых пасутся животные, а также потребляемой ими 
воды. При этом, если выявляется недостаток в почве 
и воде тех или иных микроэлементов, рассчитываются 
нормы добавок этих элементов, которые включаются в 
состав антгельминтных смесей. Эти добавки могут быть 
применены не только в составе солевых смесей, но и 
как компоненты антгельминтно-кормовых смесей и гра-
нул и т.п. в борьбе с гельминтозами свиней, птиц и дру-
гих видов животных.

Этим достигается не только повышение антгель-
минтного эффекта данного средства, но и повышение 
общей, неспецифической резистентности организма, 
т.е. общего иммунитета.

Таким образом, в борьбе с гельминтозами целесоо-
бразно применение химиопрофилактических средств – 
антгельминтно-солевых смесей с добавлением микро- и 
макроэлементов, кормосмесей, лечебно-кормовых гра-
нул, содержащих не только специфические препараты, 
оказывающие непосредственное воздействие на гель-
минтов, но и другие компоненты, приводящие к повы-
шению общей резистентности организма животного.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 
ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ

В статье дана характеристика распространения гельминтозов человека и животных в условиях Узбеки-
стана. Выдвигаются новые принципы борьбы с гельминтозами, а именно, повышение естественной невоспри-
имчивости организма-хозяина к гельминтозам. С этой целью рекомендуется широко использовать микро- и 
макроэлементы в составе антгельминтно-солевых смесей, которые целесообразно вводить в рацион живот-
ным в течение длительного времени в периоды, опасные для заражения гельминтозами.

N.E. JULDOSHEV

Central administrative board of Veterinary science of the Ministry of Agriculture of Republic Uzbekistan 

DEPENDENCE OF HELMINTHIASIS’S DISTRIBUTION 
ON THE SOIL CHEMICAL COMPOUND

In article the characteristic is resulted of parasitic infections of humans and animals in Uzbekistan. Put forward new 
principles for combating helminthiasis, namely increasing the natural immunity of the host organism against helminthes. 
For this purpose it is recommended greater use of micro- and macroelements in the antihelmintic-salt mixtures, which are 
appropriate to introduce into the diet of animals for long periods of time in hazardous exposure helmi. The current status 
of antihelminthes, are necessitated by new guidelines, aimed primarily at the prevention of helminthiasis, suggests new 
methods and means of combating helminthiasis, based on the use of feeding antihelmintic-salt mixtures.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гельминтозы, почвы, химический состав, биогеохимия
KEY WORDS: helminthiasis, soil, chemical compound, biogeochemistry
Введение. Гельминты – возбудители специфиче-

ских болезней животных и человека, т.е. гельминто-
зов, широко распространены в природе. Как указывали 
К.И. Скрябин и А.М. Петров (1964), медицинская гель-
минтология оперирует примерно 150 видами паразити-

ческих червей, способных обитать, т.е. паразитировать 
в органах и тканях человека, а общее число видов пара-
зитических гельминтов, встречающихся в ветеринарной 
практике, достигает не менее тысячи.
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Следовательно, задачей медицинской и ветеринар-
ной гельминтологии является глубокое изучение этио-
логии, эпидемиологии и эпизоотологии, патогенеза, 
клиники и диагностики этого многообразия болезней, 
т.е. гельминтозов, и на основе научного анализа разра-
ботка комплекса мер, направленных на профилактику, 
лечение и в итоге полной ликвидации этих болезней.

Очевидно, что борьба с гельминтозами, достижение 
оздоровления человечества и животноводческих хо-
зяйств от различных гельминтозов является довольно 
сложной задачей, так как меры борьбы с гельминтоза-
ми должны быть «комплексными», включать не толь-
ко меры, направленные на уничтожение возбудителей 
гельминтозов на всех стадиях их развития и всеми до-
ступными методами и средствами, но и немаловажное 
значение имеют меры, направленные на повышение 
невосприимчивости организма-хозяина к паразитиро-
ванию гельминтов.

Следует отметить, что отмеченное нами выше первое 
звено комплекса противогельминтозных мероприятий 
сравнительно хорошо разработано, т.е. разработаны 
весьма эффективные методы и средства уничтожения 
гельминтов – возбудителей гельминтозов человека и 
животных. В этом плане следует отметить, что разра-
ботаны и широко внедрены в ветеринарную и медицин-
скую практику высокоэффективные, малотоксичные с 
широким спектром действия антгельминтные препара-
ты – панакур, албендазол, препараты против фасциолё-
за и других трематодозов – клонзантел, прозиквантел, 
ацемидофен и др., антгельминтики с преимущественно 
нематодоцидным свойством – тетрамизол, мебендазол, 
камбендазол и др.

Что касается второго звена комплекса противогель-
минтозных мероприятий – повышение резистенности 
организма-хозяина к гельминтам, то данная проблема 
разработана далеко не достаточно. Хотя многие ис-
следователи (Г.А. Григорян, 1959; А.О. Войнар, 1960; 
Г.И. Ронжина, П.А. Селиверстов, 1960; А.И. Лаврентьев, 
1960; А.Н. Кособрюхов, 1963; В.М. Советников, 1967; 
О.Г. Бадеян, 1967; Садыкова-Самарина И.А., 1972; 
Т.А. Абдурахманов и др., 1975; С.С. Липницкий, 1975; 
А.О. Орипов, 1978) указывают, что микроэлементы име-
ют непосредственное отношение к неспецифическому 
иммунитету против гельминтов. Однако методы и сред-
ства применения микроэлементов для повышения есте-
ственной устойчивости организма животного-хозяина к 
гельминтам разработаны недостаточно.

В этом плане известны лишь методы примене-
ния антгельминтно-солевых смесей – фенотиазино-
меднекупоросовой солевой смеси (С.Н. Боев, А.С. Редь-
ко, 1947; Г.И. Диков, 1957; И.Х. Иргашев, 1964) и 
албендазолово-меднекупоросовой солевой смеси 
(А.О. Орипов, Н.Э. Йулдошев, Ш. Жабборов, 2006), ко-
торые, главным образом, преследуют цель профилак-
тики гельминтозов путём непосредственного воздей-
ствия на самих гельминтов, так как в них содержатся 
собственно антгельминтные препараты – фенотиазин и 
албендазол, а также медный купорос, который также 
проявляет антицестодный эффект.

Что касается второго направления борьбы с гель-
минтозами, т.е. создания естественной невосприимчи-

вости организма животного-хозяина, оно разработано 
недостаточно.

В связи с изложенным перед нами стояла зада-
ча разработать новые антгельминтно-солевые смеси, 
обогащенные различными микро- и макроэлементами, 
которые недостаточны в почвах тех или других зон, 
территорий, т.е. в различных, биогеохимических про-
винциях (М.А. Риш, 1963).

Однако для этого необходимо проведение монито-
ринга содержания микро- и макроэлементов в почвах, 
растительности и в воде различных зон, территорий.

С этой целью нами в разных зонах Узбекистана, раз-
личающихся почвенно-климатическими показателями, 
проведены исследования химического состава и неко-
торых показателей (pH, содержание гумуса) почвы.

Полученные результаты этих исследований и опре-
деления распространения гельминтозов животных, в 
данном случае овец, подвергались анализу с целью 
выявления связи, определения закономерностей и за-
висимости между этими показателями, т.е. химическим 
составом почвы и распространением гельминтозов, в 
частности трихостронгилидозов овец.
Материал и методика исследований. Для опреде-

ления химического состава брали пробы почвы в разных 
зонах Самаркандской, Бухарской, Хорезмской областей и 
республики Каракалпакстан. Пробы брались на глубине 
5 см. Определение химического состава почвы проводи-
ли в лаборатории предприятия «Самаркандгеология», а 
также в лаборатории кафедры агрохимии Самаркандского 
сельскохозяйственного института.

Количество гумуса в почве определяли методом 
И.В. Тюрина (1959), концентрацию водородных ионов 
– с помощью потенциометра, количество хлоридов, 
сульфатов, кальция, магния и карбонатов – методом 
водной вытяжки, содержание в почве кобальта и меди 
– атомно-адсорбционным спектрофотометром (ААС-3), 
а количество молибдена определяли роданидным мето-
дом при помощи фотоэлектроколориметра (ФЭК-56).

С целью изучения влияния гумуса почвы и pH на 
развитие яиц и личинок брали пробы почвы с опреде-
ленным содержанием гумуса, концентрацией водород-
ных ионов и засоленностью. Пробы выдерживали в бу-
фельной печи при температуре 400оС в течение 20, 40, 
60 и 80 минут. При этом содержание гумуса почвы из-
менилось, и мы имели пробы с содержанием гумуса 1,0, 
0,7, 0,4 и 0,2%. Затем эту почву для восстановления 
начальной влажности помещали в стеклянные банки и 
увлажняли водой в течение 6-7 дней.

Для получения проб почвы с различной концентра-
цией водородных ионов (pH) брали 14 проб почвы (каж-
дая проба по 100 г). В первые 7 проб вносили серную 
кислоту по 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мл, разведённую в 10 мл 
воды. В 7 других проб добавляли едкий натр в таком же 
количестве, после чего почву тщательно перемешива-
ли, затем определяли содержание pH. При этом образо-
вались пробы почвы с pH=3; 3,5; 4; 4,5; 4,9; 5; 5,7; 6,1; 
6,5; 7; 7,5; 8; 9 и 10.

Все пробы почвы (с разным содержанием гумуса и 
pH) смешивали с 20-25 г фекалий, зараженных яйцами 
маршаллагий (Marshallagia marshalli) (Ransom, 1907); 
Orloff, 1933), нематодирусов (Nematodirus) (Ransom, 
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1907) и гемонхусов (Haematonchus contortus) (Rudolphi, 
1803; Cobb, 1898), и культивировали в термостате при 
температуре 27оС в течение 15 суток, затем подвергали 
исследованию методом Бермана–Орлова в модифика-
ции УзНИВИ.
Результаты исследований. Изучение химическо-

го состава почвы в различных климатогеографических 
зонах Узбекистана показывает, что количество карбо-
натов в почве составляет 0,057%, сульфатов – 0,068%, 
хлоридов – 0,272%, кальция – 0,120% и магния – 
0,042%. Следовательно, в почвах республики имеет-
ся хлоридно-сульфатное засоление. Эти показатели 
в разных климатогеографических зонах имеют свои 
особенности. Так, в пустынно-пастбищной зоне обна-
руживается 0,052% карбонатов, 0,607% сульфатов, 
0,711% хлоридов, 0,260% кальция и 0,072% магния, а 
в предгорно-горной и поливной зонах соответственно: 
содержание карбонатов 0,066 и 0,065%; сульфатов – 
0,122 и 0,070%; хлоридов – 0,075 и 0,031%; кальция 
– 0,092 и 0,027%; магния – 0,045 и 0,015%.

Результаты исследований показали, что в по-
чвах пустынно-пастбищной зоны имеется хлоридно-
сульфатное, а в предгорно-горной – слабое сульфатное 
засоление. В почвах же поливной зоны засоленности нет.

Определение содержания гумуса и концентрации 
водородных ионов в почве разных климатогеографи-
ческих зон Узбекистана показывает, что в пустынно-
пастбищной зоне среднее содержание гумуса в почве 
составляет 0,8%, в предгорно-горной – 1,3%, а в по-
чве поливной зоны – 1,2%. Концентрация водородных 
ионов (pH) в этих зонах соответственно составила 7,6, 
6,3, 6,4.

Исследования по содержанию микроэлементов в по-
чве показывают, что среднее содержание кобальта в по-
ливной зоне составило 18 мг/кг, меди – 8,4 и молибдена 
– 7,7 мг/кг. В предгорно-горной и пустынно-пастбищной 
зонах соответственно содержание кобальта составило 
7,2, 18 мг/кг, меди – 9,7 и 0,1 мг/кг, молибдена – 4,3 
и 10,4 мг/кг. Эти показатели по сравнению кларка по-
чвы (кларк, кобальт – 8 мг, медь – 20 мг, молибден 
– 2 мг на 1 кг почвы) в разных зонах не одинаковы. 
Установлено, что в почвах поливной зоны количество 
меди ниже кларка в 2,4 раза, а молибдена и кобаль-
та – в 3,5 и 2,2 раза выше кларка, в предгорно-горной 
зоне содержание кобальта и меди соответственно в 1,1 
и 2,1 раза ниже, а молибдена – в 2,1 раза выше кларка. 
В пустынно-пастбищной зоне содержание меди в 200 
раз ниже, а количество кобальта и молибдена соответ-
ственно в 2,2 и 5,1 раза выше кларка. 

Таким образом, нами установлено, что в пустынно-
пастбищной зоне налицо выражено хлоридно-
сульфатное засоление почвы. Содержание гумуса в 
почве менее 1, т.е. 0,8%, pH – слабо щелочная, харак-
терен выражений недостаток меди и избыток кобальта 
и молибдена. В предгорно-горной зоне наблюдается 
слабо сульфатное засоление почвы, содержание гумуса 
1,3%, pH – слабокислое, в почвах имеется недостаток 
меди и кобальта и избыток молибдена. В поливной зоне 
засоленности почвы нет, содержание гумуса 1,2%, pH 
слабокислая, отмечается недостаток меди и избыток 
кобальта и молибдена. 

Мы изучили также состав почвы отдельных обла-
стей республики. Установлено, что для почвы респу-
блики Каракалпакстан характерно сильное сульфатно-
хлоридное (сульфаты 0,757%, хлориды 0,65% на 100 г 
почвы) засоление, реакция (pH) почвы сильно щелоч-
ная (8,4), содержание гумуса в почве очень небольшое 
(0,4%), а также установлен выраженный недостаток 
меди (в 200 раз) и избыток кобальта (в 3,6 раза) и мо-
либдена (в 6 раз) по сравнению с кларком.

В Хорезмской области установлено хлоридно-
сульфатное (хлориды – 0,723%, сульфаты – 0,66%) за-
соление почвы, pH – слабо щелочное (7,9), содержание 
гумуса в почве ниже единицы (0,6%), а также наблю-
дается недостаток меди (в 50 раз), избыток кобальта (в 
6,2 раза) и молибдена (в 6 раз).

В почве Бухарской области также выявлено 
хлоридно-сульфатное (хлориды – 0,720%, сульфаты – 
0,607%) засоление, pH – слабо щелочное (7,6), содер-
жание гумуса – 0,8%, наблюдается недостаток меди в 
200 раз, избыток кобальта в 2,5 раза и молибдена в 5,2 
раза.

В почве Самаркандской области отмечается лишь 
слабое сульфатное (сульфаты-0,122%) засоление, со-
держание гумуса выше единицы, т.е. 1,3%, pH – слабо 
кислое (6,3). Отмечается небольшой недостаток ко-
бальта (в 1,1 раза) и меди (в 2,1 раза) и избыток мо-
либдена.

Результаты наших исследований по изучению рас-
пространения трихостронгилид показывают, что в ре-
спублике Каракалпакстан трихостронгилиды овец не 
встречаются, в Хорезмской области овцы незначитель-
но заражены только нематодирусами (6,7%). Многие 
авторы, ранее проводившие исследования по распро-
странению геогельминтов, в частности трихостронги-
лид, на севере Узбекистана, точнее в Каракалпакстане 
и Хорезмской области, указывают, что эти гельминты 
практически не встречаются (Ф. Саримсаков, 1959; 
Л.Д. Никольский, 1963; А.О. Орипов, 1983).

В Бухарской области, по нашим данным, овцы за-
ражены на 63,6%, а в Самаркандской – на 76,6%, что в 
основном совпадает с данными других авторов.

Нами впервые установлено, что в почвах с содер-
жанием гумуса ниже 1% яйца и личинки гемонхусов 
H. сontortus, не развиваясь до инвазионной стадии, 
гибнут, не достигнув даже II стадии. Наоборот, яйца и 
личинки маршаллагий и нематодирусов, независимо от 
низкого количество гумуса в почве (0,2-0,4-0,7%), нор-
мально развиваются до инвазионной стадии. Это сви-
детельствует о том, что яйца и личинки маршаллагий и 
нематодирусов, развивающиеся «полуоткрытым» и «за-
крытым» типом, для процесса развития до инвазионной 
стадии не требуют питательных сред из внешней сре-
ды. Наоборот, для препатентного развития гемонхусов 
требуется наличие питательных веществ во внешней 
среде, т.к. они развиваются «открытым» типом.

Сравнительный анализ зависимости распростране-
ния трихостронгилид от химического состава почвы в 
разных климатогеографических зонах и отдельных об-
ластях позволил установить, что в поливной зоне, где 
нет засоленности почвы, содержание гумуса 1,2%, pH 
слабокислое (6,4), в почве отмечается недостаток меди 
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и избыток кобальта и молибдена, установлена доволь-
но высокая зараженность овец трихостронгилидами – 
83,3%. Здесь 23,3% овец заражены маршаллагиями и 
гемонхусами, 20% – нематодирусами, 10% – остерта-
гиями и 3,3% – трихостронгилюсами.

В предгорно-горной зоне, где отмечается слабосуль-
фатное засоление почвы, довольно высокое содержа-
ние гумуса (1,4%), реакция почвы слабокислая (pH-
6,3), отмечается недостаток в почве меди и кобальта 
и избыток молибдена, трихостронгилидами заражено 
наибольшее количество (88,8%) овец. Здесь овцы за-
ражены маршаллагиями на 50%, нематодирусами – 
41,1%, гемонхусами – 17,6%, остертагиями – 17,3% и 
трихостронгилюсами – на 11,8%.

В пустынно-пастбищной зоне, где отмечается силь-
ный недостаток меди и избыток модибдена, в почве 
имеется хлоридно-сульфатное засоление почвы, со-
держание гумуса довольно низкое – 0,8%, pH – 7,6, 
т.е. слабощелочная, трихостронгилидами заражено 
значительно большее количество овец, чем в полив-
ной и предгорно-горной зонах. Так, маршаллагиями в 
этой зоне овцы заражены на 69,4%, нематодирусами 
– 36,1%, гемонхусами – 22,2%, остертагиями – 33,3% и 
трихостронгилюсами – на 11,1%.

Следовательно, большая засоленность почвы, низ-
кое содержание в нем органических веществ (гумуса), 
значительное изменение реакции почвы в щелочную 
сторону являются факторами, тормозящими развитие 
яиц и личинок трихостронгилид и распространение их 
среди овец и, естественно, среди других видов живот-
ных.

Наоборот, достаточно высокое содержание гумуса 
(не менее 1%), отсутствие или слабая засоленность по-
чвы и слабокислая и нейтральная реакция почвы спо-
собствуют развитию и распространению трихостронги-
лид, по-видимому, и других гельминтов – стронгилят, 
рабдитид, аскаридат и др.

Это положение подтверждается также при анализе 
степени распространения трихостронгилид в отдельных 
регионах и областях Узбекистана. Так, нами и предше-
ствующими исследователями было установлено, что в 
Каракалпакстане, части Хорезмской области вообще 
отсутствуют такие трихостронгилиды овец, как гемон-
хуси, остертагии, трихостронгилюсы. Это подтвержде-
но и нами. Анализ распространения трихостронгилид 
и состава почвы подтверждает выявленную нами зако-
номерность: высокая засоленность, низкое содержание 
гумуса, щелочная реакция почвы препятствуют распро-
странению трихостронгилид.

Определенную связь мы выявили также и между со-
держанием в почве некоторых микроэлементов и рас-
пространением трихостронгилид. Так, при недостатке в 
почве кобальта и меди, при избытке молибдена, вслед-
ствие ослабления резистентности организма животного-
хозяина значительно более широкое распространение 
получают геогельминты, в частности трихостронгилиды.

Таким образом, имеется тесная взаимосвязь между 
содержанием в почве тех или иных компонентов и сте-
пенью развития и распространения гельминтов разных 
групп, в том числе трихостронгилид овец.
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Для характеристики естественно-научной деятель-
ности Гёте не будет лишним выявить существенные 
особенности эволюции воззрений на при роду в конце 
XVIII в., когда собственно и начались серьёзные занятия 
Гёте науками. К концу XVIII века в естествознании был 
накоплен значительный эмпирический материал, веду-
щий к коренной переоценке привычных для предшеству-
ющих поколений учёных и натурфилософов взглядов на 
при роду. Решающее значение для возникновения совре-
менного естество знания имело распространение истори-
ческого метода исследования при роды, которая теперь 
представала не как вневременная иерархия неиз менных 
форм, а как подверженная процессу непрерывного раз-
вития, в котором физический и органический мир по-
нимались как продукт дли тельной эволюции, идущей от 
простейших форм к всё более сложным. 

Биология к концу XVIII в. достигла значительных 
успехов, одним из кото рых, несомненно, следует считать 
попытку Карла Линнея создать всеобъ емлющую класси-
фикацию всех известных на тот момент представителей 
органического мира. Гёте, признавая заслуги Линнея, пи-
сал, что тот «об разцово выработал терминологию и из-
ложил её настолько упорядоченно, что она посредством 
последующих открытий и усилий смогла становиться всё 
более совершенной» [1]. Классификация органических 
существ по их различным классам и порядкам, родам 
и видам позволила значи тельно облегчить работу есте-
ствоиспытателей, и, кроме того, расположе ние внешних 
признаков живых организмов своеобразными рядами 
(от низших организмов к высшим), во-первых, натал-
кивало на мысль о един стве всего органического мира, 
близком или дальнем родстве всех его представителей 
между собой, а во-вторых, недвусмысленно вселяло 
идеи эволюционного развития всего живого. Так, некто 
Кампер, по сооб щению Гёте, попытался начертить схему 
превращения собаки в лошадь, а коровы – в птицу [1]. 
Классификация Линнея подталкивала к сравне нию всех 

живущих на Земле организмов друг с другом, что лучше 
всего позволяло выяснить, в чём схожи и в чём отлича-
ются различные орга низмы.

Также в XVIII в. под влиянием открытий в различных 
частно-научных дис циплинах возникает гипотеза о том, 
что природа порождает неорганиче ские и органические 
явления и объекты по некоей общей праформе, ос новной 
форме, единому типу. Принятие этой гипотезы в целом 
противоречило столь распространённому в XVII-XVIII вв. 
механистическому рассмотрению природы и направля-
ло научную мысль на поиски новых парадигм изучения 
окружающего мира. В своей естественно-научной дея-
тельности Гёте поставил перед собой поистине тита-
ническую задачу: найти пратипы для каждого из трёх 
царств природы (минералов, растений и животных).

Поиск общих форм, по которым происходит струк-
туризация материи, Гёте осуществлял, изучая явления 
органической природы. Ко времени жизни Гёте слово 
«биология» ещё не получило распространения и в пись-
менном наследии Гёте оно не встречается. Изучение 
органической природы на всех её уровнях организации 
входило, как правило, в общий курс медицинских фа-
культетов, включая в себя начала собственно меди цины, 
физиологии, анатомии, ботаники и зоологии. Неслучайно 
Гёте выражал сожаление, что «все эти науки разрабаты-
вают почти исключи тельно врачи» [1]. По его мнению, 
это серьёзно затрудняет развитие наук о живой приро-
де, поскольку практический склад исследования, свой-
ственный медицине, мешает глубокой разработке наук о 
живой природе. Также достаточно большое место спеку-
лятивное рассмотрение живой природы и сущности само-
го феномена жизни занимало в проблематике изучения 
метафизики. Биология же в собственном смысле стала 
само стоятельной научной дисциплиной и была включе-
на в университетские курсы уже после смерти Гёте.

В области биологии Гёте удалось добиться значитель-
ных достижений и оставить свой след в истории этой 
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науки. При заня тиях биологией перед ним стояла основ-
ная задача: попытаться выявить наиболее общий тип, 
образец, по которому происходит построение всех ор-
ганических тел (животных и растительных организмов). 
Исследование животного царства Гёте начал в 1784 г. с 
решения старого спорного во проса: обладает ли чело-
век, подобно высшим животным, межчелюстной костью. 
Многочисленные наблюдения над костными останками 
различ ных животных привели Гёте к мысли о наличии у 
человека подобной кости, которое тогда отрицалось почти 
всеми специалистами. Если в ос нову формы высших пред-
ставителей животного царства берётся строго определён-
ная праформа позвоночного скелета, то человек должен, 
по мнению Гёте, обладать всеми теми костями, которыми 
обладают все дру гие позвоночные. Таким способом Гёте 
доказал наличие у человека меж челюстной кости и при-
вёл тем самым ещё один довод в пользу органиче ского 
родства животных и человека. Исходя из аналогичного 
способа мышления, Гёте в 1790 г., случайно увидев в 
Венеции бараний череп, первым обнаружил, что кости 
черепа представляют не что иное, как ви доизменённые 
шесть верхних позвонков [1]. Благодаря своим иссле-
дованиям строения костей животных Гёте стал одним из 
основоположни ков сравнительной анатомии.

Также и в царстве растений Гёте с 1785 г. искал пре-
жде всего тип, «сущностную форму», которую он хотел 
обнаружить в действительности как «чувственную фор-
му сверхчувственного прарастения». Ему открылось, 
что однолетние растения при образовании всех внеш-
них органов (от первого росткового листка до цветка 
и плода) осу ществляют продолжающиеся изменения 
одного и того же органа. Гёте назвал этот «подвижный 
закон» метаморфозом растений и опубликовал в 1790 г. 
работу об этом. Сущность метаморфоза (который про-
является не только в растительном, но и в животном 
царстве, примером чего может служить превращение 
гусеницы в бабочку) состоит в том, что он делает воз-
можным создание различнейших и всё же близко род-
ственных систем посредством модификации похожих 
органов и их переплетения друг с другом.

Для Гёте являлось несомненной истиной, что всё 
более совершенные организмы: растения, беспозвоноч-
ные, рыбы, амфибии, птицы, млекопи тающие (и на вер-
шине последних – человек), все оформлены по одному 
праобразу. Но почему же мы тогда видим такое разноо-
бразие живых су ществ? Гёте пытается ответить на этот 
вопрос, введя теорию метамор фоза. Тем самым он явил-
ся одним из основных предшественников биоло гической 
теории эволюции (ещё до появления трудов Ламарка).

Под метаморфозом Гёте понимает преобразование 
органических при род вообще. Метаморфоз предпола-
гает морфологическое единство всех существующих в 
природе живых существ. Это единство обуславливает-
ся происхождением от единой праформы. Например, в 
результате долгих исследований Гёте пришёл к выво-
ду, что все органы растения: листья, цветки, тычинки 
и т.д., являются идентичными органами, которые очень 
изменились посредством вегетативных операций и про-
грессировали до неузнаваемости. Всё это родственные 
образования, имеющие общее происхождение. Ярким 
примером метаморфоза в животном царстве яв ляется 

видоизменение позвонковых костей скелета, которые 
также пред ставляют собой идентичные органы, чрезвы-
чайно изменившиеся под воз действием среды и выпол-
няемых функций. Причём изменяемость в ме таморфозе 
не меняет основного характера органа. Мета морфоз 
представляет собой, как учил Гёте, постепенное из-
менение форм посредством очень мягких отклонений 
идентичных частей, благодаря чему становится воз-
можной гармония ор ганического целого. 

В течение многих лет, исследуя вопрос об образова-
нии и преобразова нии форм в растительном и животном 
царствах, Гёте осознал, что про блема формы требует 
особой науки. Он ввёл для её обозначения слово «мор-
фология». Эта дисциплина представляет собой учение 
о форме, за конах её видоизменения в природе, в част-
ности о «повышении» форм от простых к всё более вы-
соким, сложным. В целом следует отметить, что путь к 
установлению общего типа животных Гёте преодолел 
намного ус пешнее, чем путь к конструированию основ-
ной формы растения вообще (прарастения). Несмотря 
на это, нельзя не признать существенной заслу гой Гёте 
постановку вопроса о необходимости науки о форме в 
неоргани ческом и органическом мире – морфологии. 

Гёте как основоположник этой новой науки ставит 
своей целью «оправ дать законность её существова-
ния», апеллируя к предметной и методо логической 
специфике вводимой им дисциплины. Он указывает на 
то, что морфология делает главным предметом своего 
изучения те феномены и объекты, которые «в других 
науках трактуются попутно и случайно». Морфология 
же не только ставит эти предметы в центр своего вни-
мания, но и предлагает взгляд на уже известные явле-
ния с новой точки зрения, существенно отличающейся 
от точек зрения смежных с ней наук о живой природе, 
не находясь, однако, в противоречии с ними. Всячески 
подчёр кивает Гёте и значительность изучаемых мор-
фологией феноменов, что опять же должно дать ей 
право на статус самостоятельной научной дис циплины. 
Саму морфологию Гёте определяет как «учение о фор-
ме, об образовании и преобразовании органических 
тел», и вследствие этого, обладая также и собственным 
специфическим методом, она должна занять своё ме-
сто в ряду прочих естественных наук и определить свои 
взаимо отношения с каждой из них.

Наиболее тесные отношения должны связывать, по 
мнению Гёте, морфологию с физиологией. Иногда он 
называет морфологию наукой, вспомогательной для 
физиологии, её «служанкой, координированную с про-
чими подсобными науками». Причём задачей морфоло-
гии Гёте счи тает лишь изображение, а отнюдь не объ-
яснение фактов, касающихся предмета её ведения. От 
естественной истории морфология черпает бо гатейший 
фактический материал, пытаясь выделить в его много-
образии общее, особенное и частное, группировать 
его рядами, согласно какому-либо признаку, стараясь 
исключать при этом всякий произвол в обраще нии с 
изучаемыми феноменами. Морфология должна также 
сотрудничать и с анатомией, которая в отличие от есте-
ственной истории, интересую щейся лишь «внешними 
проявлениями форм», занимается «познанием внутрен-
ней структуры» и расчленением тел.
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Науки о неорганической природе также необходимо 
должны быть при няты во внимание при построении и 
изучении морфологии, которая не должна упускать из 
виду «силовых и пространственных отношений фи зики», 
а также «отношений веществ и смесей химии». Таким 
образом, физика может помочь специалисту по морфо-
логии в определении общих отношений физических сил 
и их положения в мировом пространстве. При этом Гёте 
сразу же заявляет, что принципы господствовавшей тог-
да в физике механики к осмыслению объектов морфоло-
гии неприменимы и могут быть привлечены лишь затем, 
чтобы ещё более усилить впечатле ние от совершенства 
органических форм в их сравнении с предметами неор-
ганической реальности, подчинёнными механическим 
законам. Хи мия, основную задачу которой Гёте видел 
в разъединении и соединении веществ, может помочь 
морфологии тем, что с помощью операций анализа и 
синтеза, производя их всё более тонко, она подводит её 
ближе к пониманию «бесконечно тонкой работы живо-

го органического тела». Гёте даже выражает надежду, 
что со временем наряду с анатомической физиологией 
появится и физико-химическая физиология [1]. Таким 
образом, обосновывая необходимость морфологии как 
науки и прослежи вая её взаимосвязи с другими дисци-
плинами, Гёте пытался на практике применить сложив-
шиеся у него воззрения на науку, характеризующиеся 
в первую очередь универсализмом взаимодействия на-
учных дисциплин и многоаспектностью воззрения на 
предмет изучения каждой из конкретных наук. 
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самого технического прогресса: загрязнение окружаю-
щей среды, рост преступности, агрессивности, насилия, 
наркомании и т.п. Всё это заставляет искать пути выхо-
да из сложившейся кризисной ситуации в обращении к 
идеям тех философов, которые размышляли о возмож-
ных трагических последствиях непродуманных шагов 
вмешательства в природу.

Общий подход к решению проблем взаимодействия 
природы и человека, его методология были заложены 

Мир вступил в XXI век. Вступил и радостно и печаль-
но. Радостно потому, что научно-технические успехи 
ушедшего века существенно изменили образ жизни лю-
дей, сделав его комфортабельным и свободным. Новые 
технологии, новые материалы, новые средства связи – 
и физической и информационной – быстро становятся 
повседневными, привычными, обыденными. Но за все 
надо платить. И мы платим тем, что все острее начина-
ем ощущать и прямые и косвенные последствия этого 
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В.И. Вернадским еще в первой половине прошлого сто-
летия в учении о биосфере и ее переходе в ноосферу.

В своих работах Вернадский отмечал, что все фило-
софские и научные гипотезы, связанные с понимани-
ем духовных сторон человеческой мысли, остаются в 
стороне от современных научных исследований, т.к. их 
результаты не зависят от проявлений духовной жизни 
человека. В ноосфере же резко биогеохимически прояв-
ляется реальное влияние человеческого разума на исто-
рию планеты. Понимая под человеческим разумом все 
духовные проявления личности человека, Вернадский 
объявляет, что в ноосфере решающим и определяющим 
фактором является духовная жизнь человеческой лич-
ности в ее специальном выделении. Превалирование 
материальных ценностей – тупиковый путь технической 
цивилизации, идеалы ноосферы имеют в виду приори-
тет духовных ценностей над материальными, свободу 
личности, прежде всего от экономического гнета и не-
справедливого социального устройства общества.

Принципиально важным для дальнейшего разви-
тия и понимания ноосферы служит идея Вернадского о 
том, что «человек впервые реально понял, что он жи-
тель планеты и должен мыслить и действовать в новом 
аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи 
или рода, государств или союзов, но и в планетарном 
аспекте» (Вернадский В.И. «Размышление натурали-
ста». – М., 1975, стр. 24).

В XX в., по мысли В. И. Вернадского, возникли значи-
тельные материальные факторы перехода к ноосфере, 
к осуществлению идеала сознательно-активной эволю-
ции. Первый из этих факторов – вселенский харак-
тер Человечества, т.е. «полный захват человеком био-
сферы для жизни». Вся Земля не просто преобразована 
и заселена до самых труднодоступных и неблагопри-
ятных мест, но человек проник во все стихии: землю, 
воду, воздух, а сейчас, как мы знаем, способен жить и 
в околоземном космическом пространстве. Второй, мо-
жет быть, решающий фактор, для создания ноосферы – 
единство человечества. Многие привыкли относиться 
к идее единства, равноправия и братства всех людей 
как к благородной нравственной идее, начавшей проби-
ваться в относительно недавней истории с мировых ре-
лигий, крупнейших философских систем, литературных 
произведений и утопических построений. Вернадский 
находит ее корни значительно глубже, представляет 
как природный факт: «Биологически это выражается в 
выявлении в геологическом процессе всех людей как 
единого целого по отношению к остальному живому на-
селению планеты».

Взгляд на историю ученого-натуралиста поражает 
уважением уже к самым далеким нашим предкам, теря-
ющимся в глубине веков, вплоть до других ветвей вида 
homo. Единство человечества, считает Вернадский, 
в наше время во многом стало «двигателем жизни и 
быта народных масс и задачей государственных обра-
зований». Будучи еще весьма «далеким от своего осу-
ществления», это единство как стихийное природное 
явление пробивает себе путь, несмотря на все объек-
тивные социальные и межнациональные противоречия 

и конфликты. Созидается общечеловеческая культура, 
сходные формы научной, технической, бытовой циви-
лизации; самые отдаленные уголки Земли объединя-
ются быстрейшими средствами передвижения, эффек-
тивными линиями связи и обмена информацией. Третий 
фактор – омассовление общественной, исторической 
жизни, когда «народные массы получают растущую 
возможность сознательного влияния на ход государ-
ственных и общественных дел». И наконец то, что 
было в центре раздумий и надежд ученого-мыслителя: 
рост науки, выход ее в мощную «геологическую силу». 
Главную силу создания ноосферы.

Наука предстает в его изображении не только как 
земная, но и космическая сила. Столь оптимистический 
взгляд ученого на позитивную роль науки в становле-
нии ноосферы, и об этом не следует забывать, был вы-
сказан им в 30-е годы прошлого столетия, когда вера в 
науку как мощного регулятора общественной жизни и 
движущую силу была не главным умонастроением на-
учного сообщества. В то же время ученый допускал, 
что научное знание полифункционально – его можно 
использовать как на благо, так и во вред человечеству. 
До сих пор наука и аксиология жили преимущественно 
своей самостоятельной жизнью. В.И. Вернадский был 
первым, кто понял, современная эпоха требует созда-
ния метасистем, объединяющих в себе истинностные и 
ценностные аспекты познания. 

Конечно же, ученый не мог предвидеть того, какие 
конкретные формы самоистребления примет антигу-
манное использование науки и научно-технических до-
стижений в наши дни. Тем не менее, в итоге размыш-
лений на эту тему В.И. Вернадский приходит к выводу, 
что будущее человечества зависит от того, поймет ли 
оно перспективу своего развития и «не будет ли упо-
треблять свой разум и свой труд на самоистребление» 
[1], сумеет ли подчинить свою деятельность законам 
биосферы – вечным биогеохимическим ее циклам, за-
кону бережливости.

Если обратиться к конкретной геоисторической си-
туации наших дней, начала XXI столетия, то она, по-
видимому, наиболее отмечена чертами возможного 
самоистребления человечества. Слишком многое гово-
рит о возможной правоте И. Шкловского, высказавше-
го предположение о том, что человеческий разум как 
адаптивное изобретение эволюции, приведет человека 
все же к гибели.

В настоящее время ведутся споры о том, является 
ли ноосфера (и, значит, сам человеческий разум) раз-
рушительной или созидающей силой. Но необходимы и 
другие модели, более подробно вскрывающие структу-
ру ноосферы. 

П. Тейяром де Шарденом была высказана весьма 
эвристическая идея о тангенциальной и радиальной 
энергиях. С появлением разума и свободной воли, на-
правляющих мысль и действия человека, действия этих 
энергий могут быть сознательно усилены и ослаблены. 
По-видимому, они должны быть сбалансированы, при-
чем все порождаемое разнообразие должно быть как 
бы сфокусировано вокруг направления эволюции, то 
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есть в направлении действия радиальной энергии. Это 
проявляется в примате высших духовных ценностей в 
том или ином обществе – ценностей добра, познания, 
творчества, красоты. Если же их место занимают другие 
ценности, то это приводит к неуправляемости действия 
тангенциальной энергии, появлению «дурной бесконеч-
ности» форм, преобладанию витальной сферы. На ви-
тальном плане, если проследить исторический процесс, 
нарастание тангенциальной энергии, несбалансирован-
ной с радиальной, часто выражается во внешней экс-
пансии, захвате новых территорий, военных походах, 
в порабощении с помощью экономических рычагов, в 
целом – в господстве материально-потребительской 
доктрины, что мы наблюдаем в так называемых раз-
витых странах. Можно сказать, что у современной ци-
вилизации в целом ослаблено проявление радиальной 
энергии, что нашло свое отражение в кризисе религий, 
культуры и, в целом, отвержении единых духовных цен-
ностей.

В целом ряде источников, посвященных учению 
В.И. Вернадского, утверждается, что этот мыслитель, 
перефразируя слова И. Канта «принизил роль фило-
софии, чтобы дать место науке». Это не соответству-
ет действительности. В.И. Вернадский принадлежал к 
числу ученых явно антипозитивистского плана, ясно 
представляющих себе важную роль философии в раз-
витии науки. «Иногда приходится слышать, что роль 
философского мировоззрения и даже сознательная и 
живительная роль философии для человечества конче-
на и в будущем должна быть заменена наукой. Но такое 
мнение само представляет не что иное, как отголосок 
одной из философских схем, и едва ли может выдержать 
пробу научной проверки. Никогда не наблюдали мы до 
сих пор в истории человечества науки без философии 
и, изучая историю научного мышления, мы видим, что 
философские концепции и философские идеи входят 
как необходимый, всепроникающий науку элемент во 
все времена ее существования. Только в абстракции и в 
воображении, не отвечающем действительности, наука 
и научное мировоззрение могут довлеть сами по себе, 
развиваться помимо участия идей и понятий, разлитых 
в духовной среде, созданной иным путем. Говорить о 
необходимости исчезновения одной из сторон челове-
ческой личности, о замене философии наукой, или об-
ратно, можно только в ненаучной абстракции» [1]. 

В то же время взгляд В.И. Вернадского на роль 
философии в осмыслении современной цивилизации и 
указании человечеству пути, по которому оно должно 
следовать, был достаточно реалистичен и обоснован-
но критичен. В понимании сути философии, ее задач и 
предназначения он исходил из того, что произведения 
великих философов есть памятники понимания жизни 
и мира, причем эти понимания не являются, в отличие 
от научных, общеобязательными. Его позиция ясна: на-
ука одна, а философий много, философия и наука есть 
разные формы общественного сознания, хотя и тесно 
связанные.

Вместе с тем становится все более очевидным, что 
вопрос, найдет ли человечество такое общее всеобъ-

емлющее представление – это вопрос выживания со-
временной цивилизации. И здесь философия должна 
помочь народу с другими формами познания – наукой, 
религией, этикой, эстетикой.

Теория и история науки убеждают, что существует 
единство человеческого познания: в естествознании и 
обществознании реализуются единые познавательные 
структуры, хотя в каждом случае в этих структурах ар-
тикулируются разные элементы. В известном смысле мы 
возвращаемся к тем эпохам (античность, Возрождение, 
Новое время), когда господствовала идея единой нау-
ки и когда в самой действительности не было сегод-
няшнего деления на узкие специализированные виды 
научного познания. Наука видела свою задачу в том, 
чтобы дать Систему Природы, в которой заключены на-
чало и смысл всего. Назначение отдельных наук состоя-
ло в прочтении «Книги Природы», в усвоении смысла 
Целого через постижение его фрагментов, а не созна-
тельное ограничение себя.

Распространенное во многих современных работах, 
особенно – философских, представление о ноосфе-
ре как «царстве разума», достижении человечеством 
всеобщей гармонии, не отвечает исходным понятиям 
ноосферы творцов ноосферной идеи и направлени-
ям человеческой деятельности в биосфере, вскры-
тым В.И. Вернадским в «Очерках геохимии» и других 
его биогеохимических работах. Ученый указывал, что 
«добро и зло есть такое же создание ноосферы, как 
и все другое». Изучение «зла» и опасностей ноосфе-
ры с позиции их выявления, смягчения и возможного 
преодоления должно стать необходимым направлением 
естественно-научных, технологических и философских 
исследований ноосферной проблематики.
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ТЕХНИКА РЕЗЕКЦИИ ЧАСТИ ПЕЧЕНИ У СОБАК, КОШЕК И КРОЛИКОВ

В статье приведены данные исследований проведения частичной резекции печени у собак, кошек и кроли-
ков. В эксперименте было использовано 10 собак, 7 кроликов и 3 кошки, которым было удалено 30-35% пече-
ни путем дигитоклазии c использованием U-образных кровоостанавливающих стежков, наложения лигатур 
и коагуляции главных сосудов кровоостанавливающей губкой, пришиваемой к печени простыми прерванными 
стежками. Результат был удовлетворительным у 90% животных, оставшихся в живых после операции. 10% 
умерли от постдействующего внутреннего кровоизлияния на 2-й день после операции.
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TECHNICQUE OF A RESECTION OF A PART 
OF A LIVER AT DOGS, CATS AND RABBITS

A research in technique of partial hepatесtomy in dogs, cats and rabbits, рartial hepatotomy of different lobs of the 
liver was done in 10 dogs, 7 rabbits and 3 cats. 30–35% of the whole liver was resected in each animal, using digitoclazia, 
U-shaped haemostatic stitches, ligatures and coagulation of main vessels as well as haemostatic sponge stitched to the 
liver by simple interrupted stitches. The result was satisfactory as to 90% of the operated animals stayed alive after the 
operation. 10% was died of postoperative internal haemorrhage in 2nd day after operation.
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Развитие одного из наиболее важных разделов в со-
временной ветеринарной хирургии – гепатохирургии 
– во многом связано с появлением современных мето-
дов исследования этого органа, позволяющих выявлять 
патологические процессы в стадиях, доступных хирур-
гическому воздействию [1]. Ветеринарная гепатохирур-
гия – сравнительно новое направление, поэтому при 
постановке диагноза на хирургические заболевания у 
животных ветеринарные врачи чаще всего проводят 
симптоматическую терапию, а иногда и эвтаназию [2]. 
Частичная резекция является самым распространённым 
оперативным вмешательством на печени. Она приемле-
ма при всех хирургических патологиях, в том числе при 
идиопатических и симптоматических опухолях, кистозах 
и поликистозах, травмах любой этиологии, абсцессах, 
обширных гематомах и др. [3]. Поэтому мы считаем, 
что гепатохирургия у мелких домашних и экзотических 
животных является актуальной и требует дальнейшего 
изучения. 
Цель исследования. Целью нашего исследова-

ния было проведение в экспериментально-клинических 
условиях частичной гепатэктомии у собак, кошек и кро-
ликов и определение процента их выздоравливания.
Материалы и методы. Исследование проводилось 

на базе клинике кафедры ветеринарной хирургии ФГОУ 
ВПО МГАВМмБ им. К.И. Скрябина в период с сентября 
2008 г. по сентябрь 2009 г. Было прооперированно 20 
животных, включая 10 собак пород немецкая овчарка, 
восточно-европейская овчарка и беспородные, 7 кроли-
ков и 3 кошки с различными патологиями печени, а также 

в экспериментальных условиях. Животные находились 
в разных возрастных группах и разной половой принад-
лежности. Для премедикации использовали 0,1%-ный 
атропин 0,01 мл/кг п/к, 1%-ный демидрол 0,2 мл/кг 
в/м, 12,5%-ный этамзилат 0,05 мл/кг в/м. Для нарко-
за мы использовали 2%-ный рометар, золетил-100 или 
комбилен. С целью обнажения печени у одной собаки 
использовали правый субкостальный разрез, у другой – 
разрез Rio-Branco, а у остальных собак – вертикальный 
вентрально-медиальный оперативный доступ; у одного 
кролика мы использовали правый парамедиальный до-
ступ, у другого – косой разрез по Kocher, у третьего – 
парамедиальный левый, а у остальных – вертикальный 
вентрально-медиальный оперативный доступ. Кошек 
мы оперировали через вертикальный вентрально-
медиальный разрез брюшной стенки. Частичную резек-
цию проводили в разных долях печени. Резецируемая 
часть составляла 30–35% всей печени. Перед резекци-
ей на оставшуюся часть накладывали эластический за-
жим, а у крупных собак ещё лигировали сосуды ворот-
ной вены печени, на расстоянии 1–2 см ниже зажима 
накладывали прерывистые U-образные швы внахлёст 
на ½. При этом захватывали всю толщину печени. В ка-
честве шовного материала использовали рассасываю-
щуюся нить дексон №0.0 и изогнутую тонкую иглу 3/8 
с круглым сечением. После разреза капсулы печени от-
деляли резецируемую часть методом дигитоклазии на 
1–1,5 см ниже гемостатических швов. После резекции 
крупные сосуды и желчные ходы лигировали, торзиро-
вали или коагулировали. Затем тампонировали культю 

Хирургия



 № 4, 2009 Ветеринарная медицина

44

печени досуха гемостатической губкой. После останов-
ки кровотечения мы пришивали гемостатическую губку 
к культе печени простыми швами в один ряд. Затем ещё 
раз производили контроль гемостаза. Лапаратомную 
рану зашивали по общепринятым правилам. После 
операции в течение 3 дней вводили этамзилат в дозе 
0,05 мл/кг, а животным старше 8 лет – дополнительно 
10%-ный сульфокамфокаин в дозе 0,1-0,2 мл/кг в/м. В 
течение 5 дней после операции п/к вводили байтрил-5 
в дозе 0,1 мл/кг и обработывали поверхность раны рас-
твором тетрациклина. Послеоперационный период у 
всех животных протекал без осложнений, за исключе-
нием одной собаки и одной кошки, которые умерли на 
2-й день после операции из-за внутреннего кровотече-
ния. Через сутки после операции животные принимали 
корм. Общая температура поднималась на 1-1,5°С выше 
нормы в первые 3-5 дней. Раны заживали по первично-
му натяжению. Швы снимали на 14 день.
Заключение. Таким образом, при резекции частей 

печени до 30–35% с помощью нашей техники операции 
процесс выживания животных составляет 90%. Поэтому 
мы считаем, что оперативное лечение патологии пече-
ни весьма целесообразно.

Рис. Пришивание гемостатической губки к культе печени
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ДИАГНОСТИКА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 
АРТРОЗАХ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В статье приводятся данные исследований волосяного покрова и плазмы крови высокоудойных коров, в ре-
зультате которых выяснено, что высокое содержание микроэлементов связано с поступлением их в организм 
животных с кормами, полученными с полей, куда вносят фосфорные и органические удобрения, из очистных 
сооружений и источников водоснабжения. Из вышеописанных исследований можно сделать вывод, что высокое 
содержание макро- и микроэлементов приводит к дисбалансу в обмене веществ, к образованию артрозов в 
разной стадии и степени и другой патологии внутренних и внешних органов.
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DIAGNOSTICS OF MICROCELLS AT ARTROSES AT CATTLE 
In article the data of researches of a scalp and blood plasma высокоудойных cows in which result are cited is found 

out that the high maintenance of microcells is connected with their receipt in an organism of animals with the forages 
received from fi elds where introduce phosphoric and organic fertilizers from treatment facilities and water supply sources. 
From the above described researches it is possible to draw a conclusion that the high maintenance macro- and microcells 
leads to a disbalance in a metabolism, to formation аrtroses in a different stage and degree and other pathology of internal 
and external bodies.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артроз, крупный рогатый скот, микроэлементы, волосяной покров, плазма крови
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За последние 15-20 лет, по сравнению с предыду-
щими годами, наблюдается значительное снижение 
внимания за кормлением и содержанием крупного ро-
гатого скота, особенно молочного стада. Например, в 

хозяйствах Подмосковья ежегодно выбраковывают ко-
ров после 2-3 отелов с удоем 4500-6500 кг за лактацию. 
Выбраковка высокомолочных коров происходит вслед-
ствие болезней в области конечностей: сухожильно-
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связочного аппарата, копытец и особенно суставов (в 
острой форме воспаления – артриты, хронические – ар-
трозы).

На основании результатов многолетних наблюдений 
и исследований отмечено: животные большее время 
суток лежат, встают при большом напряжении. При ак-
тивном движении обнаруживается хромота, щелканье 
суставов. При вынужденном убое наблюдались пара-
артикулярные экзостозы в тазобедренном, коленном и 
других суставах, наличие узуров в гиалиновом хряще. В 
крови определилось низкое содержание гемоглобина, 
эритроцитов А/Г и щелочного коэффициента, наличие 
лейкоцитоза.

Нами (Борисов М.С., Хабаров В.Б.) в 2004-2005 гг. в 
осенне-зимний период проводились исследования плаз-
мы крови и волоса (взятого у коров с области холки, 
спины и кисти хвоста) на содержание макро- и микро-
элементов атомно-абсорбционным методом с плазмен-
ной и электротермической атомизацией, а молибдено-
атомно-эмиссионным методом – с индуктивно-связанной 
аргоновой плазмой.

В наших исследованиях содержание в волосяном 
покрове 4-5-летних коров в ЗАО совхоза им. Ленина 
Московской области меди было выше в 4,48-5,0 раза 
(29,5–67 мг/кг; в норме – 9,0), серы выше в 2,72–4,42 
раза (норма – 14,2) и др. (см. табл. 1 и 2).

В состав многих ферментов, регулирующих обмен 
веществ, входят медь и молибден, биологическая роль 
которых в организме тесно взаимосвязана. В желудочно-
кишечном тракте образуется медь-молибденовый ком-
плекс, в котором медь находится в недоступной форме. 
Избыток меди в рационе приводит к дефициту молибде-
на в организме животных. Медь, по-видимому, поступа-

ет в организм данных коров с неправильным внесени-
ем в корм добавок. Обнаружение большого количества 
серы в волосяном покрове связано с тем, что фосфор-
ные удобрения содержат примесь серы, которая при 
длительном применении накапливается в почве, а из 
нее мигрирует в кормовые культуры, а затем в организм 
животных. Сера может попадать в кормовые культуры 
при внесении органических удобрений из очистных соо-
ружений на поле. С этим связано и содержание высоко-
го процента кадмия (Cd) – в 29,4 раза по сравнению с 
нормой. При избытке кадмия нарушается обмен веществ 
не только меди и цинка, но также кальция и фосфора в 
костях, что везет к изменению формирования скелета, 
анемии, нарушению воспроизводительной способности 
у самцов и самок, снижению жизнеспособности молод-
няка, торможению роста и развития.

В волосяном покрове коров указанного хозяйства 
был обнаружен дефицит в организме кобальта (Со) и 
марганца (Mn), входящих в состав многих ферментов, 
регулирующих обмен веществ.

Исследованиями плазмы крови методом жидкост-
ной хроматографии выяснено содержание большого 
количества МТ 750-980 мкг/мл молока дойных коров. 
Известно, что МТ участвуют в транспорте металлов- 
микроэлементов и их детоксикации при избытке в ор-
ганизме.

В результате исследований волосяного покрова и 
плазмы крови высокоудойных коров выяснено, что вы-
сокое содержание микроэлементов связано с поступле-
нием их в организм животных с кормами, полученными 
с полей, в которые вносят фосфорные и органические 
удобрения из очистных сооружений и источников водо-
снабжения.

Таблица 1
Содержание химических элементов в пробах волос из кисти хвоста коров черно-пестрой 
породы в возрасте 4-5 лет в хозяйстве ЗАО совхоза им. Ленина Московской области

№ пробы Элемент, мг/кг
K Mg Ca Mn Zn Fe Cu Co Ni Mo Cd Sr

1 1280 750 1000 4,5 140 34,0 23,4 0,006 1,02 0,14 - 29,5
2 230 490 900 3,2 159 23,7 55,7 - 1,11 0,09 0,067 33,0
3 670 990 1630 8,4 113 28,3 32,6 0,006 0,72 0,22 - 39,0
4 630 810 1340 4,3 140 17,7 80,0 0,007 0,57 0,12 - 31,7
5 2060 690 1250 5,5 130 29,4 37,5 0,007 0,66 0,18 - 43,4
6 1690 670 1130 2,4 152 19,7 18,0 0,021 1,00 0,10 0,033 55,3
7 2590 650 1160 3,1 143 22,2 22,6 0,008 1,46 0,04 0,036 67,0
8 220 610 1280 4,9 126 21,5 53,8 0,008 1,05 0,17 - 34,7
9 1090 750 1160 3,9 136 23,1 44,8 0,004 0,62 0,21 - 35,9
10 2530 530 1000 3,4 153 18,9 41,0 0,003 0,75 0,17 - 36,3
11 2090 680 1390 4,2 152 24,1 71,0 0,027 1,45 0,07 0.051 65,6
12 1660 720 1130 2,8 149 17,2 84,1 0,003 0,60 0,10 - 31,2
13 240 470 1030 4,3 149 20,5 60,8 0,015 1,10 0,08 0,057 34,9
14 2100 840 1950 6,8 139 21,8 29,4 0,035 0,74 0,11 0,029 63,4
15 2290 630 1080 2,4 171 20,3 74,3 0,013 0,89 0,04 0,080 40,3
16 2000 650 940 2,6 139 17,8 99,8 0,003 0,58 0,09 - 28,0
17 3430 730 1149 3,1 150 20,6 31,4 0,003 0,65 0,18 - 34,9
18 3280 610 960 3,2 155 17,0 32,7 0,008 1,25 0,03 0,045 41,6
19 1720 730 1150 2,9 158 16,7 41,5 0,003 0,63 0,37 - 34,0
20 1640 700 1160 2,2 159 17,7 17,1 0,004 0,97 0,13 - 33,3
21 760 820 1280 2,9 134 24,7 34,9 0,004 1,15 0,08 - 33,2
22 3100 500 1120 5,2 143 19,8 16,4 0,003 0,82 0,10 - 37,4
23 620 710 1120 3,6 152 22,2 52,3 0,004 1,01 0,18 - 29,3
24 430 690 1410 3,7 149 20,6 25,0 0,016 0,91 0,38 0,048 35,1

Диапазон 
значений 220-4330 470-840 900-1950 2,2-8,4 113-171 17-34 16,4-99,8 0,03-0,021 0,57-1,46 0,04-0,38 0,029-0,08 28-67

Средние 
значения 598 684 1196 3,9 145,5 21,7 45,02 0,009 0,91 0,14 0,05 39,5
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Таблица 2
Содержание микроэлементов 
в крови и молоке коров

Cu Zn Mn Co СБ

В крови, мкг% 8-100 350-500 20-50 3-6 4,5-8,0

В молоке, 
мкг/л в норме 300 3500 130 30 80

Примечание :  содержание микроэлементов в мо-
локе в норме приведено по данным: Э. Тауцинь, 1964; 
В.П. Дзените, 1966; В.А. Аликаев и др., 1964.

Из литературных данных (Самохин В.Т., 2003) из-
вестно, что медь, цинк, марганец, кобальт, йод играют 
важную роль в жизнедеятельности организма. В опре-
деленных оптимальных количествах они крайне необ-
ходимы для нормального течения процессов обмена 

веществ и энергии, для синтеза белков и нуклеиновых 
кислот, для использования углеводов, минеральных 
веществ и витаминов в организме. Избыток и дефицит 
микроэлементов в рационе влечет за собой расстрой-
ство обмена веществ. Внешне проявляется снижением 
усвоения питательных веществ кормов, замедлением 
роста и развития, падением молочной продуктивности, 
расстройством функции воспроизводительной системы, 
рождением слабого нежизнеспособного молодняка.

Из вышеописанных исследований можно сделать 
вывод, что высокое содержание макро- и микроэлемен-
тов приводит к дисбалансу в обмене веществ, к обра-
зованию артрозов в разной стадии и степени и другой 
патологии внутренних и внешних органов.

М.С. Борисов, кафедра ветеринарной 
хирургии 8(495)3776982
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Введение. У мелких домашних животных доволь-
но часто встречаются патологии позвоночника и спин-
ного мозга (Sharp N.J.H., Wheeler S.J., 2005). Одним 
из симптомов данной проблемы является нарушение 
опороспособности. В России для ветеринарных врачей 
не существует общепринятой шкалы для клинической 
оценки степени хромоты, в связи с этим интерпретация 
результатов лечения субъективна и недостоверна. 

Таким образом, стандартизация методов оценки не-
врологических нарушений является актуальной пробле-
мой. 
Цель работы – разработать оптимальную шкалу 

для оценки степени опороспособности животных с па-
тологиями позвоночника.

Материал и методы исследования. В период с 
2004 по 2009 гг. был проведен неврологический осмотр 
210 собак с различными проблемами позвоночника и 
спинного мозга. Из них 130 – кобели, 80 – суки. Среди 
них по породному представительству доминировали 
таксы – 102 собаки (49%), французские бульдоги – 19 
животных (9%), йоркширские терьеры – 17 (8%), не-
мецкие овчарки – 15 (7%), ротвейлеры – 15 (7%), моп-
сы – 12 (6%), лабрадоры – 11 (5%), беспородные – 19 
(9%).
Результаты и обсуждение. Для животных с па-

тологиями в области позвоночника характерны опре-
деленные нарушения в статолокомоторном акте. Они 
могут проявляться в виде моноплегии (паралич одной 
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конечности), монопареза (парез одной конечности), 
параплегии (паралич обеих грудных или тазовых ко-
нечностей) и парапареза, а также тетрапареза или те-
траплегии (паралич 4 конечностей). Распространено 
определение локализации области повреждения в за-
висимости от наличия и степени проявления рефлексов 
на грудных и тазовых конечностях (Денни Х.Р., 2004). 
Однако нет единой системы оценки опороспособности 
тазовых конечностей, так Денни Х.Р. (2004) пишет о 
7 стадиях процесса:

• боль;
• парапарез/тетрапарез, редко проявляющийся у 

животного;
• парапарез/тетрапарез, часто проявляющийся у 

животного; 
• параплегия/ тетраплегия – произвольные движе-

ния отсутствуют;
• параплегия с задержкой мочеиспускания и после-

дующим обильным выделением мочи; 
• параплегия с недержанием мочи и потерей глубо-

кой болевой чувствительности; 
• параплегия с восходящей/нисходящей миеломаля-

цией. 
По классификации Scott (1997) (цит. по Sharp N.J.H., 

Wheeler S.J., 2005) выделяется 5 степеней дисфункции 
конечностей, связанной с неврологическими проблема-
ми: 

 только боль, 
 парапарез – есть опороспособность, 
 парапарез без опороспособности, 
 параплегия, 
 параплегия с потерей глубокой болевой чувстви-

тельности. 
Вышеуказанные схемы отражают неврологические 

нарушения с существенными отличиями между смежны-
ми стадиями: между «парапарез без опороспособности» 
и «параплегия» очень большая разница, и при перехо-
де из одной в другую состояние животного сильно из-
меняется и зачастую необратимо. Таким образом суще-
ствует необходимость использования более детальной 
схемы определения дефицита движения животного, так 
как при применении такой схемы мы сможем более точ-
но определять состояние животного в данный момент 
времени. Также это позволит объективнее отмечать из-
менения, происходящие в состоянии животного с тече-
нием времени, и в соответствии с этим оптимизировать 
процесс лечения. 

На мой взгляд, более оптимально использовать сле-
дующую схему, которая представляет собой модифици-
рованную схему Olby N.J. (цит. по Fossum T.W., 2007). В 
схеме 10 стадий, из которых 1 соответствует норме, а 
9 – самой тяжелой стадии процесса.

1. Нормальная походка и опороспособность. 
2. При движении определяется легкая степень атак-

сии, которая отмечается менее 50% от времени движе-
ния животного. 

3. Отмечается атаксия более 50% от времени дви-
жения животного. Кроме того, при движении, наблюда-
ются нарушения в опороспособности – перекрещивание 
тазовых конечностей, изредка постановка конечности 
на волярную поверхность. 

4. Нагрузка на конечность сохранена, но присут-
ствуют вышеуказанные нарушения в опороспособ-
ности, составляющие от времени движения – более 
50%. Атаксия. Изредка встречается «проваливание» 
конечности(-тей). 

5. Нагрузка на конечность составляет более 50% от 
времени движения. 

6. Нагрузка на конечность составляет менее 50% от 
времени движения. 

7. Произвольные движения сохранены, но нагрузки 
на конечность(-ти) нет. 

8. Нет произвольных движений конечностей, есть 
глубокая болевая чувствительность. Есть произволь-
ные движения хвостом, как проявление эмоциональных 
реакций. 

9. Нет произвольных движений конечностей и хво-
стом, есть глубокая болевая чувствительность. 

10. Нет произвольных движений конечностей, нет 
глубокой болевой чувствительности.
Заключение. Вышеуказанная схема более точно, 

по сравнению с другими, отражает изменения, проис-
ходящие в неврологическом статусе животного. 
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Артроскопия (греч. arthron – сустав; skopeo – смо-
треть, наблюдать) – метод визуального изучения по-
лости сустава с помощью специального прибора (ар-
троскопа), содержащего в трубчатом корпусе систему 
оптических линз и осветительное устройство, вводимо-
го через прокол в полость сустава для его осмотра, би-
опсии или проведения операции.

Термин «артроскопия» был предложен E. Bircher 
(1921, 1922), который использовал для осмотра колен-
ного сустава человека лапароскоп и при этом заполнял 
полость сустава кислородом или азотом. Однако пер-
вым создателем метода был японский ученый K.Tokagi 
(1918).

В начале ХХ века туберкулез стал причиной поваль-
ного возникновения остеомиелита и анкилоза коленного 
сустава у людей. В Японии K. Tokagi пытался диагности-
ровать туберкулез на ранних стадиях с целью предот-
вращения последующего анкилоза. Он был вынужден 
использовать цистоскоп для проведения обследования 
внутри сустава и проводил такие операции до начала 
1918 года. Впоследствии K. Tokagi занялся созданием 
артроскопа. Он занимался усовершенствованием ди-
зайна самого артроскопа, а также необходимого артро-
скопического оборудования до начала Второй мировой 
войны. В течение этого периода Bircher из Швейцарии и 
Kreuscher из США исследовали возможности использо-
вания артроскопа для лечения различных заболеваний 
коленного сустава у людей. Kreuscher считается перво-
открывателем артроскопии в Америке, а также являет-
ся первым автором, опубликовавшим статью на тему 
артроскопии в английской литературе. За несколько 
лет до Второй мировой войны хирурги из США и Европы 
продолжали изучать артроскопию и публиковать ста-
тьи о применении жесткого эндоскопа для обследова-

ния суставов. Война остановила продвижение вперед 
практически во всех биологических науках, включая 
артроскопию. После войны Wantanabe продолжил ра-
боту K. Tokagi по совершенствованию артроскопии. 
Wantanabe развивал артроскопию, применяя новейшие 
технологии японской электроники и оптики, он явля-
ется прародителем современной артроскопии. В 1959 
году Wantanabe выставил первый артроскоп на прода-
жу и в том же году опубликовал первый атлас по ар-
троскопической хирургии. В 1964 году Jackson получил 
ученую степень по хирургии в Токио, ознакомившись с 
трудами Wantanabe, и привез знания об артроскопии в 
Америку. В 60-70 годах совершенствование технологий 
и навыков по проведению артроскопии происходило 
медленно. Первые артроскопические операции у чело-
века проводили такие известные хирурги, как знамени-
тый ортопед O’Conner, развивавший инструментальное 
оснащение для артроскопии, Johnson, который внедрил 
применение игл для оттока жидкости, а также Jackson, 
организовавший несколько обучающих курсов диагно-
стической артроскопии. В настоящее время техника 
проведения артроскопии и инструментальное оснаще-
ние продолжают развиваться, поскольку данный метод 
является одним из самых перспективных направлений в 
человеческой ортопедии [7]. 

Артроскопия в ветеринарной хирургии также прохо-
дила некоторые этапы развития. В начале 1970 года в 
немецкой и английской литературе появились первые 
статьи о проведении артроскопии у крупных животных. 
В США артроскопию использовали для диагностики за-
болеваний запястного сустава у лошадей, статья на эту 
тему была опубликована Hall в 1974 году, а позднее 
дополнена в 1978 году McIlwraith. Ранее издававшиеся 
подобные статьи встречались в научных кругах с не-
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доверием и скептически, но с середины 80-х годов ар-
троскопия у крупных животных стала более общепри-
нятой и распространенной. Изначально направление 
артроскопии развивалось исключительно как метод 
диагностики, но в процессе развития и совершенство-
вания инструментального оснащения стало очевидным 
ее применение как самостоятельного метода лечения. 
Противовесом первоначальному скептицизму научных 
кругов послужили оптимистический настрой прароди-
телей артроскопии и предложенные ими неоспоримые 
преимущества данного метода. 

Артроскопия мелких животных развивалась медлен-
нее, чем артроскопия человека и крупных животных, 
из-за распространенного убеждения отсутствия на-
добности применения данного метода. В связи с этим 
появляющиеся в литературе доклады на эту тему не 
вызывали большого интереса. Первая работа была опу-
бликована в 1978 году. Siemering применил артроскоп 
диаметром 1,7 мм для исследования 180 коленных су-
ставов у собак и сделал выводы о полезности данного 
метода. Через некоторое время Bennet и Kivumbi ис-
следовали рациональность использования артроскопии 
для диагностики коленного сустава у собак. Они так-
же заключили, что артроскопия, вероятно, станет по-
лезным инструментом в оценке суставной патологии у 
собак. Они описали, что артроскопия у собак требует 
терпения и имеет длинную и трудную кривую изучения. 
Изучение артроскопии мелких животных требовало 
продолжения исследований в этой области, чтобы дать 
полную оценку достоинств и недостатков метода, но не-
многие хирурги заинтересовались этой новой техноло-
гией. Артроскопия мелких животных была и по сей день 
остается темой для обсуждения [6].

Одним из первых, кто стал практиковать артроско-
пию мелких животных, был Person. В середине 80-х 
годов он стал публиковать статьи об использовании 
артроскопии в хирургии суставов у мелких животных. 
Изначально Person описал артроскопию коленного су-
става у собак. В 168 исследованиях он описал как нор-
мальную артроскопическую картину, так и патологиче-
ские находки, и заключил, что артроскопия позволяет 
произвести полное, эффективное и атравматичное ис-
следование коленного сустава собаки. В более поздних 
сообщениях Person и Goring описывают артроскопиче-
ское лечение рассекающего остеохондрита плечевого 
сустава у собак.

Даже после довольно успешно выпущенных статей 
артроскопия мелких животных не получила широко 
распространенной популярности среди ветеринарных 
хирургов. Этого не произошло, пока Bree и Ryssen не 
заявили об успешном использовании артроскопа в ле-
чении суставных патологий у собак, только этим артро-
скопия привлекла к себе внимание ортопедов. Позже 
эти авторы организовали первые обучающие курсы по 
артроскопической хирургии. 

В России артроскопией мелких животных занимают-
ся единицы ветеринарных хирургов, а литературные ис-
точники не имеют широкого освещения этой методики. 
Данный метод требует развития и внедрения в клини-
ческую практику.

Преимущества и недостатки.
Артроскопия – это способ проведения хирургических 

манипуляций на суставе, характеризующийся такими 
преимуществами, как увеличение визуализации и точ-
ности, а также снижение послеоперационной болезнен-
ности. Увеличение визуализации и точности возможны 
из-за того, что хирург видит всю суставную поверх-
ность, увеличенную через артроскоп. Небольшой раз-
мер артроскопа и артроскопических инструментов по-
зволяет размещать их в различных отделах сустава для 
лучшей оценки их состояния. 

В артрологии артроскопия занимает особое поло-
жение, будучи практически «последним средством» в 
диагностике, когда прочие исследования не дают удо-
влетворительного результата [1]. 

У людей полностью доказано сокращение послеопе-
рационной боли после артроскопического вмешатель-
ства. Это было признано и у мелких домашних живот-
ных. Таким образом, использование данного метода 
малоинвазивной диагностики и лечения суставов со-
кращает период реабилитации у пациентов. 

При том что плюсов у артроскопии гораздо больше, 
чем минусов, о недостатках также необходимо упомя-
нуть. Одним из главных недостатков является трудность 
процесса приобретения навыков проведения артроско-
пии и количество различных моментов, осложняющих 
проведение манипуляций. Во-первых, необходима чет-
кая координация каждого движения руки, выполняю-
щей манипуляции, и инструментов в точном направле-
нии до того момента, пока они не будут отображаться 
на мониторе. Во-вторых, сустав собаки – это крайне 
маленькое пространство, поэтому необходимы трени-
ровка и навык управления артроскопом внутри сустава 
для исключения случайного повреждения суставной по-
верхности. Еще одним немаловажным недостатком ар-
троскопического лечения является высокая стоимость 
покупки и содержания необходимого оборудования и 
инструментов.

Рис. Проведение артроскопической операции 
на плечевом суставе у собаки
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Показания и противопоказания к артоскопии 
у собак

1. Артроскопия с диагностической целью:
а) заболевания, связанные с поражением хряща;
б) повреждение интраартикулярных структур: сухо-

жилий, связочного аппарата, менисков;
в) выполнение прицельной биопсии с целью уточне-

ния гистологической структуры определенных участков 
тканей в полости сустава.

2. Артроскопия с лечебной целью:
а) ирригация (лаваж) сустава физиологическим рас-

твором с целью удаления фибрина, хрящевых частиц, 
энзимов и других патологических включений, способ-
ных инициировать либо усиливать воспалительные из-
менения;

б) комбинация ирригации сустава с последующим 
введением в полость различных лекарственных средств;

в) удаление свободных тел из полости сустава (с по-
мощью вымывания, щипцами через второй доступ или с 
использованием артроскопического шейвера при боль-
шом количестве свободных тел);

г) эндоартрохирургия – проведение некоторых хи-
рургических операций в полости сустава при помощи 
артроскопической техники.

3. Артроскопия с целью научного исследования:
а) изучение эффективности местного действия раз-

личных новых лекарственных препаратов и физических 
методов лечения при разнообразных заболеваниях су-
ставов, включая долгосрочные исследования;

б) изучение патогенеза суставных заболеваний бла-
годаря возможности периодически производить осмотр 
полости сустава и наблюдать динамику процесса под 
влиянием средств патогенетического воздействия;

в) использование артроскопии как эталона («золо-
того стандарта») при оценке диагностических возмож-
ностей различных неинвазивных методов и выработки 
их критериев [1].

У собак артроскопию обычно проводят на плечевом, 
локтевом, коленном и заплюсневом суставе. Благодаря 
своему размеру и анатомической особенности плечевой 
сустав очень удобен для артроскопического исследова-
ния. В настоящее время артроскопия плечевого сустава 
используется в основном для диагностики и лечения 
остеохондропатий (рассекающий остеохондрит) на раз-
ных стадиях (в т.ч. дорентгенологических). Другие воз-
можности артроскопии включают диагностику и лече-
ние заболеваний lig. m. biceps brachii, lig. infraspinatus, 
lig. glenohumerale mediale [2]. 

Артроскопия может заменить артрографию, как диа-
гностический метод, для установления диагноза «рас-
секающий остеохондрит» и одновременно позволяет 
проводить эндоскопическое лечение патологии. 

Артроскопия локтевого сустава у собак использует-
ся с целью диагностики и лечения фрагментированного 
медиального венечного отростка и рассекающего осте-
охондрита медиального мыщелка плечевой кости. Так 
как высокий процент собак с дисплазией локтевого су-
става имеет поражение обеих грудных конечностей, ар-
троскопия является идеальным методом окончательной 
диагностики и лечения данной патологии, поскольку 
способствует раннему возвращению функции конечно-

сти. Артроскопия локтевого сустава позволяет диагно-
стировать фрагментированный медиальный венечный 
отросток даже у тех собак, у которых нет рентгеногра-
фических признаков дисплазии локтевого сустава. 

Артроскопия коленного сустава позволяет диагно-
стировать рассекающий остеохондрит мыщелков бе-
дренной кости, разрыв передней или задней крестоо-
бразных связок, медиальный и латеральный мениски, 
межмыщелковое пространство, инфрапателлярное жи-
ровое тело, суставную капсулу и сухожилие длинного 
пальцевого разгибателя. Точность диагностической ар-
троскопии для диагностики разрыва передней крестоо-
бразной связки (ПКС) и повреждения мениска очень вы-
сокая. В одном исследовании результаты артротомии и 
артроскопии были схожими в 92% случаев [4]. 

Артроскопически в коленном суставе возможно про-
ведение таких процедур, как менискэктомия (удаление 
мениска), удаление фрагментов ПКС и артроскопиче-
ское лечение рассекающего остеохондрита мыщелков 
бедренной кости. Недавно в зарубежной литературе со-
общалось о протезировании ПКС у собак при помощи 
техники артроскопии [5]. Артроскопия коленного суста-
ва у собак более трудная процедура, по сравнению с 
артроскопией плечевого или локтевого суставов из-за 
малого размера сустава и наличия инфрапателлярного 
жирового тела, которое часто затрудняет обзор хирур-
гу, выполняющему артроскопию, и требует частичной 
его резекции артроскопическим шейвером. 

Артроскопия заплюсневого сустава реже выполня-
ется у собак и менее популярна среди хирургов из-за 
низкого уровня заболеваемости этого сустава и труд-
ности выполнения данной процедуры. Внутрисуставное 
пространство в этом суставе небольшое, в связи с этим 
визуализация и лечение патологий затруднено. В за-
плюсневом суставе артроскопия используется для диа-
гностики и лечения рассекающего остеохондрита. 

Таким образом, метод артроскопии позволяет диа-
гностировать суставные патологии собак на ранних ста-
диях, а техническое оснащение дает возможность вы-
полнять менее инвазивные артроскопические операции. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНОВИИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЕТОФЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
СЕРОЗНОГО СИНОВИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА У СОБАК

В статье приведены данные исследования влияния кетофена на морфологический состав синовии у со-
бак при лечении острого серозного синовита коленного сустава. Выяснено, что в результате применения 
нестероидного противовоспалительного препарата кетофен происходит восстановление функции капсулы 
сустава (в частности субсиновиального слоя) в более короткие сроки, в сравнении с традиционным лечением, 
о чем свидетельствует появление в синовии лимфоидно-ретикулярных клеток, макрофагов, синовицитов и 
исчезновение нейтрофилов. 

R.R. LAZUTINA

Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named after K.I. Skryabin

MORPHOLOGICAL FEATURES OF SINOVIA 
AT APPLICATION КЕТОFEN FOR TREATMENT 

SHARP SEROUS SINOVITIS THE KNEE JOINT AT DOGS

In article the given researches of infl uence of ketofen on sinovia’s morphological structure at dogs are cited at 
treatment sharp serous sinovitisis a knee joint. It is found out that as a result of application of not steroid anti-infl ammatory 
preparation ketofen there is a restoration of function of a capsule of a joint, in shorter terms, in comparison with traditional 
treatment to what occurrence in sinovia limfoidno-retikuljarnyh cages, macrophages, sinoviacells and disappearance 
neutrophil testifi es. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сустав, синовия, кетофен.

KEY WORDS: joint, articulation, synovia, synovial fl uid, ketofen

Синовит – воспаление синовиальной оболочки 
сустава с образованием в нем выпота. В задачу ис-
следования входило выяснение действия кетофена на 
морфологический состав синовии (синовиальной жид-
кости – СЖ) при лечении собак с острым серозным си-
новитом коленного сустава.
Материалы и методы. Исследования проводились 

в хирургической клинике МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 
на 10 беспородных собаках весом от 15 до 32 кг, удо-
влетворительной упитанности, в возрасте от 1 до 5 лет. 
Кормление осуществляли два раза в сутки (корм сба-
лансированный по питательному составу), вода вволю, 
моцион по 1 часу утром и вечером. Содержание клеточ-
ное, уборка навоза ручная. Промывание клеток прово-
дили водопроводной водой ежедневно. Все собаки были 
клинически здоровы. Температура тела составляла от 
37,5 до 39°С, пульс 70-120, дыхание 12-24. Кровь для 
исследования брали из кончика ушной раковины. СЖ 
– из медиального отдела бедро-берцового сустава. Она 
была прозрачной, вязкой (тягучей), без видимых вклю-
чений и без ощутимого запаха в количестве 0,7-1,2 мл 
(показатели СЖ и крови см. табл. 1-2). Проводилась 
рентгенография суставов. На рентгенограммах откло-
нений от нормы отмечено не было. 

Острое воспаление тканей в суставе вызывалось по 
методике профессора Борисова М.С. В медиальный от-
дел бедро-берцового сустава вводился скипидар в дозе 
3-4 мл.

К 3-м суткам у собак наблюдалось легкое угнете-
ние, температура тела составляла от 39,7 до 40,1°С, 
пульс 136-142, дыхание 38-42 в минуту, хромота на 
поврежденную конечность опирающегося типа в сред-
ней степени. В области коленного сустава отмечался 
воспалительный отек. При надавливании пальцами – 
резкая болезненность. Значительное повышение мест-
ной температуры. Пассивные движения – болезненны. 
Синовиальные вывороты напряжены.

Пункцией медиального отдела бедро-берцового су-
става и сустава коленной чашечки аспирировалось до 
4–6 мл жидкого, мутного, без видимых включений, без 
ощутимого запаха экссудата. Кровь для исследования 
бралась из кончика ушной раковины (показатели СЖ 
и крови см. табл. 1-2). В лейкограмме крови присут-
ствовали в основном нейтрофилы. В СЖ лимфоидно-
ретикулярные клетки в сравнении с нормой не обна-
руживались. Определялись клетки кровяного русла 
– нейтрофилы и лимфоциты.

С 3-х суток опытным собакам (5 гол.) вводился под-
кожно 1%-ный раствор кетофена в дозе 2 мг/кг еже-
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дневно в течение 3-х суток. Далее применялся кетофен 
внутрь в таблетках до клинического выздоровления.

Собакам контрольной группы (5 гол.) применялось 
лечение традиционным методом. На область сустава 
ежедневно накладывался спиртовой компресс. В по-
лость сустава вводился 0,5%-ный раствор новокаина + 
0,5%-ный раствор димексида 1:1, 1 раз в 3 дня до кли-
нического выздоровления.

На 5-7-е сутки лечения у собак опытной группы от-
мечалось: общая температура тела составляла 38,8-
39,9ºС, пульс 120-128, дыхание 28-32 в минуту; хро-
мота на поврежденную конечность – в слабой степени. 
Синовиальные вывороты не напряжены, безболезнен-
ны. При пассивных движениях в суставе проявлялась 
незначительная болезненность. Воспалительный отек 
в тканях отсутствовал. Из суставов (бедро-берцового 

и коленной чашечки) аспирировался в количестве 
1,5-2 мл прозрачный, без видимых примесей, без ощу-
тимого запаха экссудат. 

У собак контрольной группы к этому времени тем-
пература тела была в пределах 39,4–39,6ºС, пульс 130-
134, дыхание 33-35 в минуту, хромота в средней сте-
пени. Суставы не напряжены, болезненные. Пунктат из 
сустава был жидкий, мутный в пределах 3-4,5 мл, без 
ощутимого запаха (см. табл. 1-2).

К 9-12 суткам у собак опытной группы наблюдалось 
клиническое выздоровление. Оно выражалось в общем 
удовлетворительном состоянии, в бодром активном 
движении при отсутствии хромоты на поврежденную 
конечность. Температура тела 37,8-38,8ºС, пульс 80-
110, дыхание 14-25 в минуту.  

Таблица 1

Показатели синовиальной жидкости при острых асептических 
синовитах коленного сустава у собак на фоне лечения кетофеном

Периоды исследования

Ко
ли
че
ст
во

 ж
ив
от
ны
х 

(г
ол

.)

Гр
уп
пы pH

Л
ей
ко
ци
ты

,
ты
с.

/м
м

³

 Клетки группы А, %  Клетки группы В, %

Нейтрофилы
Л
им
ф
оц
ит
ы

М
он
оц
ит
ы

Ре
ти
ку
ло
ци
ты

П
ла
зм
оц
ит
ы

Ги
ст
ио
ци
ты

М
ак
ро
ф
аг
и

Си
но
ви
ци
ты

Ф
иб
ро
бл
ас
ты

 П  С

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m

В норме 10 7,56± 
0,161

0,18±
0,032 - - 68,7±

1,180
1,7±
0,021

19±
1,378

6,3±
0,410

2,4±
0,031

0,2±
0,004

1,7±
0,011 -

При воспалении до лечения  10 7,09±
0,03

2,94
±0,05

23,2±
2,14

44,4±
3,32

29,3±
1,27

3,1±
0,04 - - - - - -

5-7 сутки лечения

5 1 7,34±
0,051

1,66±
0,031

6,2±
0,073

19,2±
2,581

61,0±
3,142

2,2±
0,043

6,4±
0,071

2,4±
0,039

1,0±
0,022

0,8±
0.005

0,8±
0,013 -

5 2 7,14±
0,031

2,54±
0,019

16,8±
0,051

37,6±
3,141

40,0±
2,914

3,4±
0,033

1,0±
0,011

0,6±
0,012

0,6±
0,013 - - -

9-12 сутки: клиническое вы-
здоровление животных опыт-
ной группы

5 1 7,44±
0,012

0,37±
0,013 - 2,8±

0,015
71,2±
2,311

1,6±
0,012

14,2±
0,049

4,4±
0,067

12,8±
0,013

1,4±
0,016

2,0±
0,011

0,6±
0,010

17-20 сутки: клиническое вы-
здоровление животных кон-
трольной группы

5 2 7,32±
0,011

0,47±
0,0014

7,6±
0,071

22,8±
0,197

55,2±
1,843

3,0±
0,014

5,2±
0,0142

2,6±
0,014

1,8±
0,012

0,4±
0,015

1,4±
0,013 -

Примечание :  1 – опытная группа; 2 – контрольная группа; различия достоверности Р<0,05-0,02.

Хирургия
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Таблица 2
Показатели крови при острых асептических синовитах 
коленного сустава у собак на фоне лечения кетофеном

При пальпации и пассивных движениях конечности 
болезненность в суставе не выявлялась. Пункцией из 
сустава аспирировалась синовия в пределах 1 мл. На 
рентгенограммах каких-либо изменений в тканях суста-
ва не было обнаружено.

К этому времени у собак контрольной группы было 
наличие хромоты на поврежденную конечность в сла-
бой степени. Температура тела, пульс и дыхание были 
в пределах верхней границы физиологической нор-
мы. В тканях сустава обнаруживалась болезненность. 
Свободно аспирировалась синовиальная жидкость до 
2-3 мл.

У собак контрольной группы клиническое выздоров-
ление наблюдалось к 17-20 суткам, т.е. на 8-9 дней поз-
же в сравнении с собаками опытной группы (см. табл. 
1-2). На рентгенограммах видимых изменений не было 
установлено.
Заключение. На основании проведенных исследо-

ваний выяснено, что в результате применения несте-
роидного противовоспалительного препарата кетофена 
при лечении собак с острым серозным синовитом ко-
ленного сустава происходит восстановление функции 
капсулы сустава (в частности субсиновиального слоя), 
в более короткие сроки в сравнении с традиционным 

Периоды 
исследования

Ко
ли
че
ст
во

 ж
ив
от
ны
х 

(г
ол

.)

Гр
уп
пы Hg, г/л

Эр
ит
ро
ци
ты

, м
лн

Тр
ом
бо
ци
ты

,
ты
с.

Л
ей
ко
ци
ты

,
ты
с.

Лейкограмма

СОЭ
Б Э

Нейтрофилы

Л
им
ф
оц
ит
ы

М
он
оц
ит
ы

М Ю П С

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m

В норме 10 149,9±
1,151

7,27±
0,347

339,6±
14,911

9,11±
0,641

0,1±
0,004

1,8±
0,015 - - 2,8±

0,013
65,6±
4,514

26,2±
2,915

3,5±
0,071

1,1±
0,001

При воспалении до 
лечения  10 133,8±

19,412
6,60±
0,212

291,5±
23,145

19,10±
0,978 - 1,6±

0,012 - - 13,7±
0,141

51,8±
3,410

28,6±
2,417

4,4±
0,091

3,8±
0,0817

5-7-е сутки лечения
5 1 128,8±

14,117
6,37±
0,714

279,8±
28,151

13,52±
0,915 - 1,0±

0,002 - - 5,4±
0,211

61,2±
4,195

28,6±
2,719

3,8±
0,071

3,0±
0,715

5 2 131,0±
15,014

6,67±
0,0413

320,2±
23,417

16,90±
0,742 - 1,4±

0,004 - - 12,8±
0,215

49,6±
8,071

31,8±
1,975

4,4±
0,059

3,2±
0,069

9-12 сутки: клиниче-
ское выздоровление 
животных опытной 
группы

5 1 122,2±
19,871

6,21±
0,375

291,0±
24,115

11,08±
0,641 - 1,0±

0,002 - - 3,0±
0,091

63,0±
2,891

30,0±
2,141

3,0±
0,062

2,0±
0,035

17-20 сутки: клиниче-
ское выздоровление 
животных контроль-
ной группы

5 2 132,4±
14,115

6,86±
0,405

335,4±
25,412

11,70±
0,572 - 1,6±

0,005 - - 5,6±
0,084

61,8±
2,445

27,4±
2,315

3,6±
0,071

1,8±
0,029

Примечание :  1 – опытная группа; 2 – контрольная группа; различия достоверности Р<0,05-0,02.

лечением: о чем свидетельствует появление в синовии 
лимфоидно-ретикулярных клеток, их макрофагов и ис-
чезновение нейтрофилов. Появление эпителиальных 
клеток синовицитов свидетельствует о восстановлении 
функции синовиальной оболочки.

Выводы. 
1. Препарат кетофен (НПВП) способствует восста-

новлению морфологического состава синовии, норма-
лизации функции субсиновиального слоя, синовиаль-
ной оболочки и капсулы сустава в целом.

2. Появление в синовии лимфоидно-ретикулярных 
клеток (ретикулоцитов, плазмоцитов, синовицитов) при 
остром серозном синовите следует использовать в ка-
честве ранней диагностики клинического выздоровле-
ния собак.

Р.Р. Лазутина, кафедра ветеринарной 
хирургии 8(495)3776982

Хирургия
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Антисептическое коллагенсодержащее средство Колмедокс обладает всеми потребительскими свойства-
ми, являющимися необходимыми для продукта, предназначенного для лечения болезней кожи, эндометритов, 
маститов и других болезней животных.
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SOME CONSUMER PROPERTIES ANTISEPTIC COLLAGEN-CONTAINING 
PREPAPATION KOLMEDOX

Kolmedox medicament possesses all consumer properties, that are representative for a product, which is meant for 
treating skin involvement, endometritis, mastitis and other diseases of animals. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колмедокс, потребительские свойства, антисептический коллагенсодержащий препарат
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В настоящее время российский рынок ветеринарно-
фармацевтических средств активно развивается. В по-
следние годы существенно расширился ассортимент вы-
пускаемых лекарственных препаратов. Однако при этом 
качество выпускаемой продукции не всегда соответ-
ствует запросам потребителей, несмотря на достаточно 
жесткие требования, предъявляемые к показателям, ее 
характеризующим. В связи с этим актуальной является 
проблема формирования необходимых свойств и ха-
рактеристик продукции на всех этапах ее жизненного 
цикла. Эти свойства и характеристики при создании 
продукции могут быть самыми разнообразными как по 
уровню, так и по сочетанию. Однако необходимо пом-
нить, что качество продукта можно и должно планиро-
вать как при разработке его самого, так и при осущест-
влении процесса его изготовления [1, 4]. 

Как известно, качество лекарственного средства для 
животных – это совокупность свойств и характеристик, 
обуславливающих безопасность и пригодность удовлет-
ворять требованиям, установленным нормативным до-
кументом [3] .
Цель нашей работы заключалась в оценке качества 

разработанного нами комплексного коллагенсодер-
жащего антисептического средства широкого спектра 
антимикробного действия – Колмедокс, предназначен-
ного для лечения полиэтиологичных кожных болезней 
животных.

Сущность оценки качества продукции заключает-
ся в оптимальном выборе номенклатуры оцениваемых 
свойств и их показателей [2].

На основании данных литературы и результатов 
собственных исследований нами были изготовлены 
лекарственные формы (раствор, спрей, гель) ком-

плексного лекарственного средства (рабочее название 
Колмедокс), содержащие в качестве антисептических 
веществ – доксициклин, метронидазол и хлоргексидин; 
вспомогательных компонентов – триэтиленгликоль, 
изопропиловый спирт, бриллиантовый зеленый, а в ка-
честве носителя – коллаген.

На первом этапе работы необходимо было устано-
вить допустимые пределы базовых показателей, ком-
плексно характеризующих потребительские свойства.

Так, например, при отработке технологии получения 
многокомпонентных лекарственных форм существенное 
значение должны иметь показатели технологичности, 
безопасности и надежности. Тогда как при применении 
лекарственного средства Колмедокс наиболее важны-
ми для потребителей будут функциональные свойства, 
определяющие эффективность действия средства, кро-
ме того, в номенклатуру необходимо включать показа-
тели безвредности для животных и безопасности для 
специалистов, надежности, а также эстетических и эр-
гономических свойств (табл. 1 и 2).

Как известно, потребительские свойства любого ле-
карственного средства, в том числе и Колмедокс, за-
висят от его основных свойств (органолептических, 
химических, биологических), входящих в его состав 
компонентов (табл. 1).

Приведенный анализ свойств и характеристика раз-
работанного нами антисептического средства Колмедокс 
свидетельствуют о том, что оно обладает всеми потре-
бительскими свойствами, характерными для продукта, 
предназначенного для лечения животных при кожных 
заболеваниях, эндометритах, маститах и других болез-
нях. 

Экспертиза продуктов животного происхождения
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Таблица 2
Некоторые показатели потребительских свойств антисептического средства Колмедокс

Таблица 1
Некоторые показатели свойств антисептического средства Колмедокс

№
п/п Свойства и их показатели Метод определения Характеристика 

1. Внешний вид Органолептический
«Колмедокс» – светло-коричневая жидкость;
«Колмедокс-спрей» – зеленая жидкость;
«Колмедокс-гель» – гель светло-коричневого цвета.

2. Окраска раствора ГФ XI вып. 1, с.194 Соответствует эталону № 6; соответствует зеленому 
цвету

3. Подлинность и массовая доля 
доксициклина

Высокоэффективная жидкостная хро-
матография (ВЭЖХ) 20,0 ± 0,5мг/мл

4. Подлинность и массовая доля 
метронидазола

Высокоэффективная жидкостная хро-
матография (ВЭЖХ) 20,0 ± 0,5мг /мл

5. Подлинность и массовая доля 
хлоргексидина биглюконата

Высокоэффективная жидкостная хро-
матография (ВЭЖХ) 4,0 ± 0,1мг/мл

6. Подлинность и массовая доля 
лидокаина

Качественная реакция на аромати-
ческие первичные амины и хлориды; 
титрометрический метод

5,0 ± 0,2мг /мл

7. Подлинность и массовая доля 
коллагена

Качественная реакция с 4М раство-
ром NaCl; определение оксипролина 
колориметрическим методом

1,0 ± 0,01 мг/мл – для раствора и спрея
5,0 ± 0,05 мг/мл – для геля

8. Определение номинального 
объема, мл ГФ ХІ, вып. 2, с. 140. Объем должен быть не менее указанного на этикет-

ке (см3) + 2%.
9. Определение пирогенности ГФ XI, вып. 2, с. 183 Апирогенен 
10. Определение стерильности ГФ XI, вып. 2, стр.187 Стерильный

№
п/п

Наименование показателей 
качества Характеристика

Показатели безопасности

1. Безвредность Лекарственное средство Колмедокс в соответствии с классификацией вредных веществ 
относится к IV классу опасности (ГОСТ 12.1.007)

2. Безопасность работы при 
использовании

Лекарственное средство необходимо хранить в недоступном для детей месте. Обработку 
животных препаратом Колмедокс должен проводить специалист. 

Показатели назначения

3. Активность, ед. активности Доксициклин 20 мг, метронидазол 20 мг, хлоргексидин 4 мг, лидокаин 5 мг, коллаген 1-5 
мг и растворитель (триэтиленгликоль) до 1,0 см3.

Показатели надежности

4. Срок годности при установлен-
ных условиях хранения, мес. Колмедокс стабилен в течение 24 месяцев в диапазоне температур 4–25°С

Эстетические показатели

5. Исполнение упаковки

Колмедокс выпускают в форме раствора, расфасованного в стеклянные или пластиковые 
флаконы по 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 см3, которые укупоривают резиновыми проб-
ками и завальцовывают алюминиевыми колпачками.
Колмедокс-спрей выпускают в форме раствора, расфасованного в пластиковые спрей-
флаконы по 25 и 125 см3. 
Колмедокс-гель производится в форме геля, который расфасовывают в шприцы по 5, 10, 
20 см3 и флаконы по 20, 30, 40, 50, 125, 150 см3.

6. Четкость исполнения марки-
ровки

На флаконы с Колмедокс наклеивают этикетки с указанием организации-производителя, 
ее адреса, обозначения СТО, наименования и назначения лекарственного средства, 
объема во флаконе, названия и содержания действующих веществ, номера серии, даты 
изготовления (месяц, год), срока годности (месяц, год), надписи «внутриматочно» («на-
ружно»), «для животных», условия хранения

Эргономические показатели

7. Кратность использования пре-
парата Колмедокс применяют согласно инструкции по применению

8. Способ введения препарата Колмедокс применяют наружно, интрацистернально, внутриматочно
Показатели технологичности

9. Удельная трудоемкость и мате-
риалоемкость

Изготовление лекарственного средства Колмедокс предусматривает использование 
емкости-смесителя, коллоидной мельницы, проточного гомогенизатора.

Экологические показатели

10.

Уровень вредного воздействия 
на окружающую среду при хра-
нении, транспортировании и 
использовании

Препарат экологически безопасен
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЕРО-ПУХОВОГО СЫРЬЯ, 
ПОСТУПАЮЩЕГО НА ООО «НПК "КАРИГУЗ"» 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ ЗАГОТОВКИ

В статье отражены показатели качества пухо-перового сырья водоплавающих птиц, поставляемого на 
«НПК "Каригуз"» из различных областей Российской Федерации.

А.E. HRAPKOV

Society with limited liability «Research-and-production complex KARIGUZ»

L.K. ZEMTSOVA, A.I. SAPOZHNIKOVA

Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named after K.I. Skryabin

ESTIMATION OF INDICATORS OF QUALITY DUCK A FEATHER-DOWN 
OF THE RAW MATERIALS ARRIVING ON SLL «RPK “KARIGUZ”»

 FROM VARIOUS AREAS OF PREPARATION

In the article estimation of indicators of quality duck a feather-down of the raw materials arriving on the enterprise for 
its processing of OOO «NPK ”Kariguz”» from various areas of Russian Federation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пух, перо, утка
KEY WORDS: lint, feather, duck

Перо-пуховое сырье – побочная продукция птице-
водства, вместе с тем это ощутимый источник дополни-
тельного пополнения бюджета любого птицеводческо-
го предприятия. Производство перо-пуховой продукции 
диктует спрос, сложившийся на мировом рынке на 
перо-пуховое сырье. 

По методам получения сырье можно подразделить 
на сырье, полученное методом прижизненной ощипки, 
и сырье послеубойное, полученное при промышленной 
переработке птиц (рис. 1).

Прижизненную ощипку проводят только у гусей и 
уток. Лучшим считается пух водоплавающих птиц, по-
лученный методом ручной прижизненной ощипки, так 
как он более прочен, водостоек и упруг.

Преимущества пуха состоят в его чрезвычайной лег-
кости и изоляционной способности, которые являются 
основными критериями оценки его качества. Пух обла-
дает способностями быстро восстанавливать свой объ-
ем после механического сжатия, следовательно, он об-
ладает высокой упругостью и эластичностью. Пух также 
обладает мягкостью, способностью удерживать тепло, 

хорошим воздухообменом и исключительной долговеч-
ностью изделий из него.

Качества, которыми обладает пух водоплавающих 
птиц, также определяют потребительские свойства пу-
ховых изделий (уникальные теплозащитные свойства; 
оптимальный температурный режим; высокая гигроско-
пичность: впитывают и испаряют влагу; воздухопро-
ницаемость: позволяют телу дышать; малый удельный 
вес и большой объём; мягкость изделий в сочетании с 
упругостью).

Постоянный спрос на высококачественные пуховые 
изделия диктует целесообразность усиления внимания 
к качеству заготавливаемого перо-пухового сырья и вы-
рабатываемого из него полуфабриката и совершенство-
вания методов контроля их качества.

Успехи в реализации перо-пуховой продукции воз-
можны только при высоком качестве пера и пуха, что 
напрямую зависит от ряда факторов, которые необхо-
димо учитывать при получении (сборе), заготовке, пер-
вичной обработке сырья, переработке в полуфабрикат 
и фабрикат.
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Сырье является одним из основополагающих фак-
торов, формирующих качество и количество товаров, 
поэтому в данной работе приведены показатели каче-
ства утиного перо-пухового сырья по массовым долям 
его составляющих, поступающего из различных регио-
нов России на одно из ведущих российских предпри-
ятий по переработке перо-пухового сырья ООО «НПК 
«Каригуз». 

На ООО «НПК «Каригуз» предъявляются жесткие 
требования к качеству поступающего сырья, так как 
предприятие занимается выпуском высококачественных 
перо-пуховых изделий.

Объектом исследования явилось сборное белое ути-
ное перо-пуховое сырье, полученное от птицеперера-
батывающих предприятий и хозяйств, расположенных в 
различных регионах РФ: Ростовская область, республи-
ка Татарстан, Чувашская республика, Новосибирская 
область, Краснодарский край, Нижегородская область, 
республика Башкортостан, Алтайский край, Омский 
район.

Сырье, поступающее на предприятие по переработке 
пера и пуха, принимается в соответствии со стандартом, 
распространяемым на перо-пуховое сырье, признанным 
ветеринарным надзором годным для использования в 
народном хозяйстве и на экспорт.

В таблице показан количественный состав утино-
го белого перового сырья, поступившего на фабрику 
«Каригуз» из различных регионов РФ. Этот показатель 
дает оценку качества сырья по массовым долям отдель-
ных компонентов. Количество сырья в партии от 100 кг 
до 5 тонн. Все сырье было свежим, т.е. не бывшим в 
употреблении, нерассортированным и прижизненной 
ощипки. В таблице указаны средние значения резуль-
татов исследований.

Как видно из таблицы и рис. 2, наибольшее содержа-
ние пуховых составляющих было в партии, поступившей 
из Нижегородской области, наименьшее – из Татарстана. 
Так как количество пуха в партии определяет выход гото-
вой продукции, предприятие учитывает этот фактор. Это 
означает, что из сырья, полученного из Татарстана, по-
лучится меньший выход готовой продукции. 

Много незрелого пера, т.е. пера с частично развитым 
опахалом и стержнем и неороговевшим очином, было 
в партии, поступившей из Башкортостана. Наличие та-
кого сырья в партии снижает качество сырья, так как 
в процессе технологической обработки незрелое перо 
будет ломким. 

Процентное содержание крупного пера во всех пар-
тиях не соответствовало нормам, предъявляемым на 
данном предприятии. Наличие в партии мягкого (основ-
ная масса пера небольшого размера с мягким изогну-
тым стержнем, нежным опахалом и развитой пухляв-
кой), мелкого или крупного пера обуславливает его 
производственное назначение. Наиболее желательным 
в сырье является наличие мягкого пера. Крупное перо в 
процессе обработки придется измельчать. 

Больше всего подкрылка оказалось в сырье из 
Татарстана, а шейного пера – в партии, полученной из 
Новосибирской области. Так как подкрылок очень не 
упруг, а шейное перо жесткое и острое, наличие их в 
сырье снижает его качество.

Наиболее засоренным оказалось сырье, получен-
ное из Татарстана, а с наибольшим количеством вор-
са в партии – из Ростовской области. Согласно ОСТу 
специально количество ворса (Down Fiber) не выделя-
ется. Основная масса ворса представляет собой разру-
шенные пух и в меньшей степени перо. Пух с большой 
примесью ворса теряет упругость, слеживается, теряет 
воздушность, а, значит, и теплоизоляционные свойства. 
Наличие как ворса, так и засоренностей, резко снижает 
качество сырья и, следовательно, полуфабриката, а за-
тем готового изделия. 

Так как все вышеописанное сырье было получено 
методом прижизненной ощипки, большое значение для 
качества имеет порядок снятия пера и пуха, сроки, а 
также методы ощипки. При механической ощипке мо-
жет быть повреждено до 40% пуха, пера. Особенно это 
заметно, если ощипка хотя бы частично не совпадает 
по времени с естественной линькой птицы. Вместе с 
тем при машинной ощипке резко возрастает произво-
дительность труда на одного оператора (до 600 голов 
в день вместо 40 голов в день при ручной ощипке), со-

Рис. 1. Методы получения перо-пухового сырья
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ответственно при обслуживании больших хозяйств (от 
5000 голов и более) есть большая вероятность успеть 
за период естественной линьки птицы охватить все их 
поголовье.

То, что в различных партиях оказалось много под-
крылка, ломаного пера, засоренностей, в том числе и 
ворса, говорит о некачественной съемке пера и пуха. 
Много незрелого пера говорит о неправильных сроках 
ощипки уток. 

Сырье с различными составляющими, превышающи-
ми по каким-либо показателям нормы ОСТа, приходит-
ся дополнительно технологически обрабатывать, чтобы 
добиться оптимальных результатов, что приводит к 
увеличению себестоимости готовой продукции.

Л.К. Земцова, кафедра товароведения, 
технологии животного сырья, экспертизы про-
дуктов животного происхождения и организа-
ции коммерческой деятельности предприятия 

8(495)3777128, 8(495)3777082

Таблица 
Характеристика утиного перового сырья различных регионов РФ (n=3, сред. знач.)

Регионы поступления сырья

Массовая доля компонентов перового сырья, %

П
ух
ов
ы
е 

со
ст
ав
ля
ю
щ
ие Составляющие пера

П
од
кр
ы
ло
к

За
со
рё
нн
ос
ти

Во
рс

М
яг
ко
е

М
ел
ко
е

Ш
ей
но
е

Н
ез
ре
ло
е

Л
ом
ан
ое

Кр
уп
но
е

по ОСТу предприятия не < 25,0 не < 66,0 - < 5,0 < 1,5 < 1,0 - < 3,0

Ростовская область 24,66 21,00 4,31 2,14 11,41 17,29 2,99 2,01 11,75 2,44

Татарстан 19,60 22 3,62 1,27 14,55 10,62 2,23 8,46 17,65 -

Чувашская республика 28,05 45,00 2,66 1,54 4,92 4,72 4,26 6,54 2,11 0,20

Новосибирская область 21,17 33,91 3,22 3,18 25,68 5,27 3,53 2,18 1,86 -

Краснодарский край 25,56 21,21 3,88 2,74 5,28 25,41 7,84 5,94 2,14 -

Нижегородская область 28,32 40,44 3,94 2,34 9,93 2,79 6,77 4,24 1,23 -

Башкортостан 22,56 38,93 3,47 2,16 16,33 6,74 4,74 4,71 0,36 -

Алтайский край 27,81 52,45 0,50 0,56 5,35 4,53 5,13 3,38 0,29 -

Омский район 24,10 39,38 4,43 3,30 14,06 2,42 7,18 4,19 0,94 -

Рис. 2. Процентное соотношение компонентов утиного перо-пухового сырья
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОКЗ

В статье даны основные параметры оценки эффективности профилактических мероприятий с использо-
ванием вакцинных препаратов на примере вакцины ОКЗ. Экономически обоснована целесообразность вакцина-
ции животных.

A.D. DEVRISHOV 

Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology named after K.I. Skryabin

ECONOMIC FEASIBILITY OF THE USE OF VACCINE OKZ

The article gives the basic parameters of evaluating the effectiveness of preventive measures with the use 
of vaccine preparations on the example of vaccines OKZ. Economically justifi ed by the desirability of animal 
vaccination.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вакцина, ОКЗ, энтеробактерии, эффективность, лечение, телята, коровы, затраты
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Нами сделана попытка оценки экономических по-
казателей для последующего обоснования различных 
стратегий ветеринарных и противоэпизоотических меро-
приятий против острых кишечных заболеваний (ОКЗ).

При расчете экономического ущерба в качестве 
основной информации были использованы:

1. Клинико-эпизоотологические данные заболева-
ний,  вызванных энтеробактериями, полученные из 2 
хозяйств. Для каждого хозяйства тщательно фиксиро-
вались проведенные клинико-диагностические меро-
приятия. Затем по каждому учтенному мероприятию 
рассчитывались средние значения на один острый слу-
чай заболевания (кратность мероприятий). По возрасту 
заболеваемость распределялась следующим образом: 
34,5% – до 30-дневного возраста; 42,1% – 1-3 мес. и 
23,4% – 3-6 мес. У 15,1% телят заболевание протекало 
тяжело, у 64,9% – средней тяжести. В остальных случа-
ях течение инфекции было в легкой форме – 20,0%. 

2. Стоимость ветеринарных услуг и некоторые 
народно-хозяйственные экономические показатели 
(потери от снижения привесов, вынужденного убоя, 
санитарного брака), полученные из официальных бух-
галтерских данных и рассчитанных по утвержденной 
методике.

Обработка материала позволила установить, что 
средняя длительность заболевания острого случая со-
ставила 6,5 дня (в том числе при тяжелом течении – 
17,8, средней тяжести – 21,0 сут.). 5,7% заболевших 
были выбракованы (убиты или сданы на мясокомби-
нат). Средняя продолжительность лечения составила 
12,6 дня. Нами отмечено многообразие используемых 
для лечения больных животных лекарственных препа-
ратов, назначаемых на длительный срок (10-14 суток).

В итоге первого этапа работы рассчитаны значения 
экономического ущерба, наносимого случаем ОКЗ, вы-

званным энтеробактериями. В целом на один средне-
взвешенный случай заболевания затраты составили 
1500 руб. и в зависимости от тяжести его клинического 
течения могли достигать 3400 руб. Структура ущерба 
от одного средневзвешенного случая была следующей: 
92,7% этой величины составляет экономический ущерб 
от потери продуктивности и упущенной выгоды и 7,3% 
приходится на ветеринарные затраты на лечение.

Принимая во внимание, что более 50% молодняка 
животных заболевают ОКЗ, ветеринарные профилак-
тические мероприятия направлены на два возможных 
подхода: вакцинация и применением общих зооветери-
нарных правил без вакцинации.

Основной алгоритм работы по оценке экономической 
эффективности вакцинопрофилактики состоял в сопо-
ставлении затрат на проведение вакцинопрофилактики 
с полученной выгодой (предотвращенным ущербом). 
Экономическая характеристика стратегии невмеша-
тельства (без вакцинации) основывалась на оценке за-
трат, связанных с лечением заболевших ОКЗ с учетом 
удельного веса в совокупности заболевших. 

Затраты на вакцинацию включали: 
1) затраты на собственно вакцинацию (в соответ-

ствии с коммерческой стоимостью вакцины ОКЗ) и за-
траты на лечение заболевших на фоне вакцинации, ко-
торые составили 150-200 рублей;

2) расходы на лечение невакцинированных живот-
ных составили значительные суммы, в среднем 1800 
-2500 руб., в зависимости от уровня заболеваемости. 

 При эпизоотическом неблагополучии затраты на 
вакцинацию возрастают не столь резко, как затраты на 
лечение (без вакцинации). 

Сопоставляя затраты на лечение больных без вак-
цинации (стратегия невмешательства) с суммарными 
затратами при проведении вакцинации, можно сделать 
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вывод, что разница наиболее чувствительна к уровню 
заболеваемости: чем выше уровень заболеваемости до 
начала вакцинации, тем больше разница между затра-
тами на лечение больных (без вакцинации) и расхода-
ми в случае проведения вакцинации, то есть прибыль. 
В итоге анализа получено, что экономически выгодна 
стратегия вакцинации, при которой уровень заболевае-
мости ОКЗ ниже на 60%. Так, при заболеваемости, рав-
ной 20%, прибыль составляет 1200-2300 руб. на одну 
голову, в случае снижения уровня заболеваемости все-
го на 5% (до 15) она увеличивается в 2,5 раза. 

Помимо затратных (стоимостных) выгод программа 
вакцинации обеспечивает социальную пользу, связан-
ную с эпидемическим благополучием. 

Таким образом, комплекс рассчитанных параме-
тров свидетельствует о безусловной экономической 
эффективности вакцинации стельных коров и телят в 
1,5-месячном возрасте.

А.Д. Девришов, кафедра 
иммунологии 8(495)3776987

Таблица
Основные клинико-эпизоотологические критерии оценки

Вакцинация
Неспецифические лекарственные 

средства
Специфические 

лекарственные средства

Вызывает специфический им-
мунитет против сальмонеллеза, 
колибактериоза, клебсиеллеза 
и протейной инфекции у телят

Повышают общую устойчивость орга-
низма, не вызывает специфический 
иммунитет (пробиотики, иммуномоду-
ляторы, диетические средства)

Направлены непосредственно против 
инфекционного агента (антибиотики, 
гипериммунные сыворотки)

Для достижения эффекта необ-
ходима 2-кратная вакцинация

Для достижения результата необходи-
мо применение в течение длительного 
периода времени (за 2-4 дня до нача-
ла заболевания и 3-7 на лечение и 3-5 
дней после ее окончания)

Для достижения результата необходи-
мо применение в течение длительного 
периода времени (1-2 недели)

Низкие материальные затраты
Высокие материальные затраты (при 
условии регулярного применения)

Высокие материальные затраты (при 
условии регулярного применения)

Высокая эффективность Низкая эффективность Средняя эффективность

Низкая частота побочных реак-
ций 

Низкая частота побочных реакций Высокая частота побочных реакций

Практически не имеет противо-
показаний

Широкий перечень противопоказаний Широкий перечень противопоказаний

Не требует больших трудовых 
затрат

Требует больших трудовых затрат об-
служивающего персона

Требует больших трудовых затрат спе-
циалистов и обслуживающего персона
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