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М. А. Амироков (Управление ветеринарии Новосибирской области)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Основной целью управления ветеринарии является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области.
Вопрос обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия затрагивает не только вопросы охраны здоровья населения и животных, но и непосредственно влияет
на экономическую ситуацию и продовольственную безопасность.
Продовольственное сырье и пищевые продукты с одной стороны могут представлять
опасность для человека, а с другой стороны – являться источником возникновения эпизоотий
и карантинных болезней животных и растений, в результате появления которых государствам,
где они были зарегистрированы, наносится колоссальный экономический ущерб.
Угрозу для здоровья животных и человека представляют болезни общие для человека
и животных, регистрируемые среди сельскохозяйственных и диких животных.
В настоящее время в Новосибирскую область из других регионов Российской Федерации и иностранных государств поступает значительное количество партий продуктов и сырья
животного происхождения, животных, птицы, генетического материала и других грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе. В связи с этим возросла угроза заноса
и широкого распространения возбудителей особо опасных болезней животных, в том числе
общих для человека и животных.
Проблемы пищевой и биологической безопасности за последние годы не только не снизились, а наоборот возросли.
В прессе все чаще публикуются сведения о случаях задержки и запрещения ввоза в страну
животных, продукции и сырья животного происхождения из территорий и государств неблагополучных по особо опасным болезням, возникших в результате вспышки гриппа птиц, ящура,
африканской чумы свиней, блютанга, болезни Ньюкасла и др., из-за невыполнения производителями стран импортеров Российских ветеринарных требований, содержанию в продуктах
вредных и опасных для потребителей веществ и организмов.
Усиление межгосударственной миграции населения, расширение обмена грузами подконтрольными государственной ветеринарной службе, вовлечение в торгово-экономическое сотрудничество все большего количества стран мира с различной эпизоотической обстановкой
ведет к прогрессивно ухудшающейся эпизоотической обстановке.
Вспышки заразных болезней в одних странах ведут к появлению их в других странах.
Так за прошедший год в мире возросло количество случаев регистрации очагов африканской чумы свиней. Данное заболевание зарегистрировано на Африканском континенте (Кения,
Танзания, ЮАР), в Армении и России. Так, за прошедшее время с 2007 в Российской Федерации это опаснейшее заболевание зарегистрировано на территории 21 субъекта Российской
Федерации.
Африканская чума свиней в России в настоящее время представляет реальную угрозу для
сельского хозяйства. Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней, складывается из прямых потерь по ликвидации болезни, ограничений в торговле и измеряется десятками миллионов рублей.
В связи с этим, государственной ветеринарной службой Новосибирской области применяется целый комплекс мер по предупреждению заноса на территорию области возбудителя
африканской чумы свиней из других регионов Российской Федерации и иностранных государств.
Также представляет угрозу зарегистрированное лишь в прошедшем году, но не менее
опасное заболевание – болезнь Шмалленберга. Это заболевание характеризуется значитель11

ным процентом летальности новорожденных телят – от 20 % до 80 %, а также высоким процентом абортов у коров – до 70 %. На сегодня очаги заболевания зарегистрированы в Нидерландах,
Германии, Бельгии, Великобритании. Граничащие с этими странами государства находятся
в опасности заноса заболевания векторным путем через кровососущих насекомых.
По прежнему нестабильной в мире остается эпизоотическая ситуация по ящуру. Так, в текущем году не закрытые и вновь выявленные вспышки ящура зарегистрированы в Казахстане,
Китае, Ливии, Намибии, Парагвае, Тайване, ЮАР. Остаются эндемичными по ящуру Вьетнам,
Лаос, Палестинская автономия.
Как видно вопросы в области обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности
пищевых продуктов из локальных местных чрезвычайных ситуаций превратились в серьезную проблему, требующую решения в том числе и на международном уровне.
Членство Российской Федерации в Таможенном союзе и Всемирной торговой организации может привести к увеличению количества поставляемых в Российскую Федерацию грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, что еще больше повысит риск
заноса возбудителей особо опасных болезней животных на территорию России, в том числе
и в Новосибирскую область.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия Правительство Российской Федерации дало поручение Минсельхозу России внести согласованные предложения по совершенствованию работы ветеринарной службы Российской Федерации и ускорить принятие новой
редакции федерального закона «О ветеринарии», расширенное обсуждение которого недавно
прошло в Министерстве сельского хозяйства, обратив особое внимание на усиление ветеринарного контроля, и, при необходимости, расширение полномочий государственной ветеринарной службы.
Ухудшающаяся эпизоотическая ситуация в ряде субъектов Российской Федерации и сопредельных с ней государствах накладывает особую ответственность на ветеринарную службу
Новосибирской области по предотвращению заноса и распространения особо опасных заболеваний на территорию области.
Для решения вопросов обеспечения эпизоотического благополучия и пищевой безопасности в Новосибирской области управлением ветеринарии проведены организационные меры:
• разработан и принят закон Новосибирской области «Об обеспечении эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской области»;
• разработано и подписано постановление Губернатора Новосибирской области «О порядке осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Новосибирской области»;
• разработаны и утверждены 12 административных регламентов по осуществлению функций и предоставлению государственных ветеринарных услуг управлением ветеринарии Новосибирской области и подведомственными ему учреждениями;
• разработан и предоставлен в Минсельхоз России пакет документов по совершенствованию структуры органа исполнительной власти Новосибирской области в сфере ветеринарии
в связи с планируемой передачей части полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации.
Превентивной мерой по предотвращению заноса и распространения особо опасных заболеваний из других регионов Российской Федерации и иностранных государств явилось ужесточение ветеринарной службой Новосибирской области в вопросах мониторинга безопасности ввозимой продукции животного происхождения и кормов.
При этом становится очевидной вся важность той роли в обеспечении эпизоотического
и эпидемиологического благополучия Новосибирской области, которую играют ветеринарные
лаборатории области, ведь большое значение при обеспечении ветеринарного благополучия
имеет своевременное и качественное проведение диагностических лабораторных исследований. Поэтому особо остро встает вопрос о модернизации и совершенствовании лабораторной
базы ветеринарных лабораторий области.
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На сегодняшний день в Новосибирской области имеется 29 районных государственных
ветеринарных лабораторий, 12 лабораторий имеют лицензию на работу с микроорганизмами 2–4 групп патогенности, 14 лабораторий имеют лицензию по работе с микроорганизмами
3–4 групп патогенности. Три ветеринарные лаборатории находятся на этапе оформления документов на право работы с микроорганизмами 3–4 группы патогенности.
На сегодняшний день 16 ветеринарных лабораторий аккредитованы в системе ГОСТ Р
и 3 лаборатории завершают процедуру аккредитации.
Особое место в реализации государственной политики в сфере применения ветеринарносанитарных мер занимает законотворческая деятельность, правовая и судебная защита.
Результативность мероприятий при обеспечении пищевой и биологической безопасности
в первую очередь зависит от правильности выбранной стратегии при применении ветеринарно-санитарных мер и ее реализации посредством разработки и утверждения необходимых нормативных правовых актов, в том числе ветеринарно-санитарных требований, правил и норм
для хозяйствующих субъектов и граждан, а также посредством осуществления контроля (надзора) за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований действующих нормативных правовых актов.
В связи с этим, управление ветеринарии постоянно совершенствует систему поддержания
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области, прописывает ее в соответствующих нормативных правовых актах Новосибирской области и принимает
меры по реализации требований принятых нормативных правовых документов.
Так как пищевую и биологическую безопасность невозможно обеспечить в отдельно взятом субъекте Российской Федерации, управление ветеринарии взаимодействует по выработке
политики и нормативному правовому регулированию обеспечения пищевой и биологической
безопасности с органами исполнительной власти других регионов России, а также участвует
в рабочей группе департамента ветеринарии Минсельхоза Российской Федерации и Россельхознадзора по разработке проектов федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, инструкций, ветеринарно-санитарных правил, требований и норм.
Проведённый анализ выполнения государственной ветеринарной службой Новосибирской области мероприятий показал, что для достижения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 2011 году управлением ветеринарии были реализованы следующие
основные задачи:
Первая задача – это предупреждение возникновения и распространения очагов заразных
болезней животных на территории области. Эта задача в 2011 году в основном решена.
С целью обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, профилактики заразных болезней животных, на основании Федерального закона «О ветеринарии» и Закона Новосибирской области « Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии
Новосибирской области», управлением ветеринарии Новосибирской области особое внимание
уделяется проведению комплекса противоэпизоотических мероприятий.
В связи с этим ежегодно разрабатывается и согласовывается с заместителем Губернатора
области План действий управления ветеринарии в сфере социально-экономического развития
Новосибирской области, а также составляются заявки на лекарственные средства для предупреждения возникновения особо-опасных болезней животных, финансируемых из средств
Федерального бюджета.
По вопросам профилактики и проведения противоэпизоотических мероприятий против
особо опасных болезней животных ведется совместная работа с Департаментом ветеринарии
Минсельхоза России в соответствии с определенными полномочиями и утвержденными регламентами. В случае получения информации от главного государственного ветеринарного
инспектора Российской Федерации принимаются предупредительные меры по недопущению
заноса и широкого распространения особо опасных болезней животных, в том числе опасных
для человека, на территорию области.
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Несмотря на снижение заболеваемости животных бешенством в 2011 году по сравнению
с 2010 годом, ситуация остается напряженной, так за 2011 год было зарегистрировано 89 случаев бешенства среди диких и домашних животных. Своевременно локализованы и ликвидированы все очаги этого опасного заболевания. Вакцинации против бешенства подвергнуто
около 270 тысяч животных.
Принимаемые меры позволяют снижать уровень заболеваемости и своевременно купировать очаги бешенства, но ликвидировать в природе полностью данное заболевание сложно, так
как оно носит природно-очаговый характер. Поэтому риск возникновения очагов бешенства
существует постоянно.
За прошедший год был выявлен 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу сельскохозяйственных животных. Основной причиной явился несогласованный с госветслужбой района
ввоз животных в хозяйство. В настоящее время 1 пункт по бруцеллезу в стадии оздоровления.
Для предупреждения возникновения особо опасных болезней на территории области проведены мероприятия против более 50 социально-опасных болезней, вакцинировано и проведено клинико-диагностических исследований и профилактических обработок среди животных
и птицы более 100 млн, в том числе по особо опасным болезням более 20 млн.
В соответствии с планами мероприятий поддерживаются в постоянной готовности областной противоэпизоотический отряд и противоэпизоотические команды в районах области.
Для обеспечения проведения диагностических, профилактических и лечебных мероприятий
по профилактике особо опасных инфекционных болезней силами областной ветеринарной
станции осуществляется централизованная доставка в районы области биологических препаратов, специально оборудованным транспортом (авторефрижератор), осуществляется оценка
эффективности использования данных препаратов.
В целом проведенные мероприятия позволили предупредить возникновение на территории области очагов таких опасных болезней, как сибирская язва, ящур, грипп птиц, африканская чума свиней, лептоспироз и других опасных болезней, что позволило за счет поддержания необходимого эпизоотического благополучия обеспечить предприятиям Новосибирской
области беспрепятственный вывоз производимой ими продукции в другие регионы Российской Федерации и иностранные государства.
Вторая задача, стоящая перед государственной ветеринарной службой – охрана территории Новосибирской области от заноса из других регионов Российской Федерации и иностранных государств возбудителей болезней, опасных для человека и животных. Эта задача также
решена.
Все животные перед ввозом на территорию области карантинированы и обследованы,
больные животные не допущены к ввозу. Пищевые продукты животного происхождения подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе, а некачественные и опасные пищевые продукты направлены на корм животным после обеззараживания или на утилизацию.
В целях реализации требований Соглашения Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер на территории Таможенного союза» в 2011 году управлением ветеринарии обследовано 28 предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам для получения права реализации своей продукции на всей территории Таможенного союза.
За отчетный период управлением ветеринарии по результатам проведенных ветеринарно-санитарных процедур предприятиям Новосибирской области выдано 10617 разрешений
на вывоз подконтрольных грузов в другие регионы Российской Федерации.
В 2011 году управлением ветеринарии в целях охраны территории области от заноса и распространения опасных болезней животных организованы карантинные мероприятия при ввозе:
– 1304 голов племенного крупного рогатого скота из стран ЕС и Северной Америки;
– 30 голов племенных свиней из Чешской Республики;
– 53,6 тысяч голов суточных цыплят из Германии;
– 24,9 тысяч голов декоративных птиц из Узбекистана;
– 24,32 тысяч аквариумных рыб и гидробионтов из Таиланда, Малайзии и Индонезии;
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– 11 голов зоопарковых животных из разных стран мира.
Управлением ветеринарии также обеспечен контроль за безопасностью мяса и мясных
продуктов, кормов и кормовых добавок при ввозе в Новосибирскую область из других регионов и иностранных государств.
Таким образом, реализация данной задачи явилась одной из составляющей в обеспечении
эпизоотического благополучия области.
Третья задача – это обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности производимых и находящихся в обороте на территории области продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения. Эта задача также в целом реализована. Вся
поступающая в легальный оборот подконтрольная продукция подвергнута экспертизе, на каждую партию продукции выдано официальное заключение о пригодности для пищевых целей
или о её несоответствии установленным требованиям безопасности.
Ветеринарными специалистами государственных ветеринарных учреждений районов,
подразделениями государственной ветеринарной службы на мясоперерабатывающих предприятиях области, г. Новосибирска, лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы рынков в 2011 году проведено экспертиз мяса и продуктов убоя:
– крупного рогатого скота – 204 тысячи;
– мелкого рогатого скота – 35 тысяч;
– свиней – 516 тысяч;
– лошадей более 8 тысяч;
– птицы – свыше 23 миллионов.
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, в 2011 году не допущено для реализации и направлено на обезвреживание 184,7 тонн мяса и 12,95 тонн мяса птицы. На техническую утилизацию направлено 77,5 тонн мяса, 120 тонн мяса птицы, 491,5 тонн субпродуктов.
В 2011 году при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса восприимчивых
к трихинеллезу животных, возбудитель трихинеллеза выявлен в 12 случаях (10 – свиней, 2 –
барсука), а в 2010 году возбудитель трихинеллеза выявлен в 11 случаях (7 – свиней, 4 – барсука).
Государственными ветеринарными лабораториями проведено 30714 микробиологических исследований мяса и мясопродукции в рамках производственного контроля, выявлено
709 опасных партий подконтрольной продукции.
Ветеринарными учреждениями подведомственными управлению ветеринарии проведено
827 144 исследований на скрытый мастит, выявлено 37 431 случая этого заболевания, что составило 4,5 %. В 2010 году процент выявления скрытого мастита составил 3,7 %, что говорит
об эффективности проводимых противомаститных мероприятий в большинстве хозяйствах
области, обеспечивающих снижение заболеваемости животных данной патологией.
Государственными ветеринарными лабораториями проведено:
– 15 859 исследований молока сырого, сливок сырых на выявление патогенных микроорганизмов и потенциально опасных веществ (токсических элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, выявлено 53 положительный результат (0,3 %) (из них
в 24 случаях выявлены антибиотики, в 29 случаях ингибирующие вещества).
– более 69 тысяч исследований молока сырого, сливок сырых в целях идентификации
(массовая доля жира, массовая доля белка, кислотность, плотность), в 234 случаях (0,34 %) выявлено не соответствие нормативной технической документации.
Специалистами государственной ветеринарной службы за 2011 год забраковано 178,5 тонн
молока сырого и сливок сырых (0,05 % от осмотренного), полученного от коров больных скрытыми маститами, данное молоко после термической обработки направлено в корм животным.
За прошедший год проведено 17 734 экспертизы партий яйца пищевого, осмотрено
1 595 088 тыс. яиц.
Главный результат при решении этой задачи состоит в том, что проведённые мероприятия позволили не допустить заболевания людей через пищевые продукты животного происхождения.
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Четвёртая задача – предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере применения ветеринарно-санитарных мер.
Она решается посредством организации государственного ветеринарного надзора на территории области.
За 2011 год проведено 1619 мероприятий по надзору, при этом проверено:
– 240 предприятий по содержанию и разведению животных;
– 52 предприятий по переработке мяса, рыбы, молока и других продуктов животного происхождения;
– 634 объекта торговли и общественного питания;
– 689 объекта по утилизации биологических отходов.
Управлением ветеринарии в 2011 году аттестовано 56 предприятий Новосибирской области, в том числе на получение права вывоза производимой ими продукции в другие регионы
Российской Федерации и иностранные государства.
По результатам мероприятий по надзору в 694 случаях к нарушителям приняты меры
административного воздействия (694 случая):
ст. 10.6. КоАП – 351 случай;
ст. 10.7. КоАП – 6 случаев;
ст. 10.8. КоАП– 337 случаев.
В результате наложено штрафов на сумму свыше 1 млн 640 тысяч рублей (в 2010 году –
1 млн 229 тысяч рублей).
За невыполнение предписаний и законных требований представителей государственного
ветеринарного надзора в 40 случаях материалы передавались в суд.
Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проведения мероприятий по контролю
являются: реализация продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов, непредставление
животных для обязательных противоэпизоотических мероприятий.
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.2008 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» специалистами управления сформирован общий план проведения плановых проверок на 2012 год по Новосибирской области.
На текущий год прокуратурой согласовано 791 проверки.
Пятая задача
– это повышение качества оказания и доступности ветеринарных услуг на территории
Новосибирской области.
Решение этой задачи должно осуществляться на постоянной основе.
В 2011 году в целях повышения качества оказания и доступности ветеринарных услуг
управлением ветеринарии проведена следующая работа:
– организовано повышение квалификации ветеринарных специалистов – за отчетный период более 180 специалистов повысили свою квалификацию;
– 79 ветсанэкспертов прошли аттестацию на право проведения клеймения мяса и мясопродукции;
– проведены многочисленные семинары по различным направлениям профессиональной
деятельности, в том числе по государственному ветеринарному надзору и административной
практике, по ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов, по организации и планированию противоэпизоотических мероприятий и другим направлениям;
– при проведении массовых вакцинаций животных организованы временные пункты
по вакцинации и выезды мобильных противоэпизоотических отрядов в населенные пункты
(сельские поселения, жилые массивы городов) а также другие места содержания животных
во всех районах области и городе Новосибирске;
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– организовано участие ветеринарных специалистов на сходах граждан, проводимых
в населенных пунктах, на которых даются разъяснения по вопросам оказания государственных ветеринарных услуг при проведении обязательных противоэпизоотических мероприятий.
Для реализации задач, стоящих перед управлением, в 2011 году до всех подведомственных учреждений были доведены планы профилактических и противоэпизоотических мероприятий. По итогам 2011 года указанные планы и задания были выполнены в полном объеме.
Ветеринарная служба области принимает активное участие в реализации ведомственных
целевых программ по увеличению производства отечественной сельскохозяйственной продукции и ее промышленной переработке.
Решение всех перечисленных задач также способствует владельцам животных – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам обеспечивать высокую сохранность животных, которые находятся в их собственности. Так за последние ряд лет в целом
по области прослеживается положительная динамика в вопросах сохранения здоровья сельскохозяйственных животных, что благоприятно отражается на продуктивности скота и его сохранности.
Сохранность крупного рогатого скота (КРС) в Новосибирской области за последние годы
характеризуется следующими показателями:
Год

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Пало КРС в %
к обороту стада

3,8

4,5

4,4

3,2

3,6

3,2

2,7

2,8

2,8

2,7

Из представленной таблицы прослеживается тенденция к относительной стабилизации
ситуации по сохранности, что говорит об усилении внимания, в большинстве хозяйств, вопросам ведения животноводства.
В то же время, анализ причин, приводящих к ухудшению сохранности животных в ряде
хозяйств показывает, что предрасполагающими факторами заболевания животных являются:
несбалансированный рацион, недостаточное содержание в кормах питательных веществ, нарушение условий содержания животных и другие стрессовые факторы, приводящие к нарушению обменных процессов, снижению резистентности организма и повышению вирулентности
условно-патогенной микрофлоры.
Важным фактором в улучшении сохранности в хозяйствах области является внедрение
современных жизнесберегающих технологий содержания животных.
В этом направлении в области за последние 10 лет проведена значительная работа, что
также способствовало улучшению сохранности сельскохозяйственных животных. По состоянию на 01 января 2012 в области имеется 217 помещения с родильно-профилакторными блоками, сменно-секционных профилакториев – 201, дворов для сухостойных коров – 115. Заслуживает внимание практика выращивания телят, в условиях умеренно-низких регулируемых
температур (холодный метод). Выращивание телят при пониженных температурах проводится
в 23 районах Новосибирской области в 421 помещении. Лучшей сохранности, где применялся
этот метод, добились хозяйства Ордынского, Тогучинского, Краснозерского, Баганского, Искитимского, Каргатского, Новосибирского и ряд других районов.
Строгое соблюдение указанной технологии выращивания молодняка, при активном участии специалистов государственной ветеринарной службы, позволяет поддерживать хорошую
сохранность животных, получать стабильно высокие среднесуточные привесы, способствует
формированию стада здоровыми, высокопродуктивными животными, в полной мере использующих свой генетический потенциал.
Таким образом, существующая система организации и работы государственной ветеринарной службы Новосибирской области позволяет обеспечить контроль за пищевой и биологической безопасностью в ветеринарно-санитарном отношении на всех этапах производства,
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переработки, хранения и реализации продуктов и сырья животного происхождения, а значит
эффективно защищать население от недоброкачественной продукции и опасных заболеваний.
Работа по дальнейшему совершенствованию ветеринарного обеспечения развития животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, проводимая
в области, с учетом возросшей роли государственной ветеринарной службы в связи с вступлением России в ВТО и образованием Таможенного Союза, требует:
• формирования четкого плана действий по профилактике и ликвидации чрезвычайных
ситуаций вызванных зоонозными болезнями, основанного на научном и практическом опыте;
• принятия дополнительных программ по укреплению материально-технической базы
и обеспеченности ветеринарными специалистами ветеринарной службы области;
• подготовки и повышения квалификации ветеринарных специалистов.
Все это в конечном итоге окажет позитивную роль в решении вопросов обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Новосибирской области.
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СЕКЦИЯ «БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
УДК 619.578.831.31
Т. И. Глотова, О. В. Кунгурцева, Т. Б. Тугунова, Т. Г. Ядренкина, А. Г. Глотов (ГНУ ИЭВСиДВ
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)
ВЫДЕЛЕНИЕ ВИРУСА КАЛИЦИВИРОЗА ОТ КОШЕК
Заболевание калицивирозом распространено повсеместно у кошек во всем мире. Возбудителем является РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Caliciviridae. Feline
calicivirus обладает высокой пластичностью генома, что позволяет ему быстро реагировать
на различные экологические изменения. Способностью вируса к мутационной изменчивости
объясняется клиническое разнообразие проявлений болезни: от субклинической формы с бессимптомным течением, поражений слизистой ротовой полости и глаз, а также – верхних отделов органов дыхания разной тяжести, до системной инфекции, заканчивающейся гибелью
животного. Установлено, что вирус может поражать при групповом содержании до 91 % восприимчивых животных.
Вирус обладает способностью к длительной персистенции в организме переболевшего
животного, так как в процессе эволюции выработал способность обходить защитные механизмы его иммунной системы. Как правило, количество животных, персистентно инфицированных вирусом, может быть небольшим, но они играют важную роль в распространении и сохранении вируса.
Впервые калицивирус был выделен и описан Fastier L. B. (1957 г.) в Новой Зеландии, Bolin
(1957 г.) в Америке, Burki (1963 г.) в Швеции, Zwillenberg и Burki (1966 г.) в Австрии, Torlone
(1960 г.), Prydie (1966 г.) в Англии, Studdert (1970 г.) в Австралии.
В Российской Федерации вирус впервые выделен в 1993 г. от больной беспородной кошки 3-месячного возраста с признаками острого респираторного заболевания путем последовательных пассажей на субкультуре клеток почки кошки (М. М. Рахманина, Э. И. Элизбарашвили и В. И. Уласов).
В результате проведенных диагностических исследований установлено широкое распространение вируса калицивироза у кошек в г. Новосибирске. Геном вируса был выявлен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 31,7 % проб биоматериала, полученных от животных с различными клиническими формами болезни.
На территории Сибири ранее не сообщалось о выделении вируса калицивироза от больных животных.
Целью наших исследований являлось изучение особенностей изоляции вируса калицивироза в перевиваемой культуре клеток почки котенка FK-81.
Выделение вируса проводили из проб конъюнктивальных, носовых выделений, слизистых истечений из ротовой полости больных животных, подозреваемых в инфицировании вирусом.
Для доставки биоматериала использовали следующие методы: пробы помещали в пластиковые контейнеры и транспортировали в лабораторию в замороженном состоянии; доставляли в пластиковых пробирках с транспортной средой.
В лаборатории пробы гомогенизировали, разводили 1:10 питательной средой Игла МЕМ,
центрифугировали, а надосадочную жидкость фильтровали через фильтры диаметром 0,22-µm.
Полученные суспензии исследовали методом ПЦР. Пробы, давшие положительный результат,
использовали для выделения вируса. Для этого их в объеме 0,1 мл вносили в монослой культур
клеток, выращенных микрометодом в 24-луночных пластиковых планшетах или 25 см 3 матрасах. Культивирование инфицированных культур клеток проводили при 20–37 оС в атмосфере 5
19

±0,5 % СО2 в течение 3–5 дней. Всего использовали для вирусовыделения 4 пробы биоматериала, положительные в ПЦР на наличие генома вируса калицивироза кошек.
В результате проведенных исследований получили два изолята вируса калицивироза кошек: «30/2011» и «Эшли». Цитопатическое действие вируса в культуре клеток проявлялось через 6–10 часов после заражения округлением значительного количества клеток, постепенной
их дегененерацией и отделением от стекла с образованием пустот (рисунок). При культивировании в культуре клеток FK-81 титр вируса составлял 6–8 lgТЦД 50/см 3.

а

b

Рисунок – а) перевиваемая культура клеток почки котенка F‑81, неинфицированная Увеличение 1000х.
b) размножение вируса калицивироза (изолят «Эшли») в культуре
клеток FK‑81, через 24 часа после инфицирования.

Установлено, что оптимальными условиями для изоляции вируса калицивироза кошек
является использование перевиваемой культуры клеток почки котенка FK-81, проб биоматериала, положительных на наличие генома вируса в ПЦР, доставки проб биоматериала в замороженном состоянии, или в транспортной среде в течение 24 часов с момента отбора.
SEPARATION OF THE VIRUS OF THE CALCIVIROS FROM CAT
T. I. GloTova, o. v. KunGurceva, T. B. TuGunova, T. G. YadrenKIna, a. G. GloTov
The presented results of the separation of the virus Feline calicivirus from biological material in interweaved culture of the hutches of the bud kitty FK-81.
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УДК 619:616.995.121:636.2
И. М. Зубарева, Н. А. Федорец (НГАУ)
РОЛЬ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПРИ БАБЕЗИОЗЕ СОБАК
Бабезиоз собак – это проблема, которая приобретает все более массовый характер в связи
с активно развивающимся собаководством и непрерывным ростом численности собак в крупных городах, недостаточной просвещенностью населения в вопросах специфической профилактики болезни, путях заражения животных, низким санитарным состоянием территорий
выгулов собак, широким распространением переносчиков заболевания – клещей. Данное заболевание регистрируется во многих уголках нашей страны, наносит существенный ущерб,
как физический – здоровью животных, так и моральный и материальный их владельцам.
В результате изучения эпизоотологической ситуации по бабезиозу собак как в г. Новосибирске, так и в других крупных мегаполисах нашей страны, удалось выяснить видовой состав
иксодовых клещей – переносчиков данной болезни и некоторые особенности эпизоотологии.
Это заболевание регистрируется чаще всего с мая по октябрь, отмечается двумя пиками:
весенним – чаще в мае-июне и осенним в августе-сентябре. Известно, что максимальный пик
активности клещей-переносчиков и заражения собак происходит в температурном промежутке
от 11 до 22 оС [1, 4]. Переносчиком бабезиоза являются иксодовые клещи, и так как начало проявления болезни зависит от активности клещей-переносчиков, которая в свою очередь связана
с температурой и влажностью воздуха окружающей среды, может начинаться раньше (с середины апреля) и сохраняться до более позднего времени (до первой декады ноября).
На территории г. Обь Новосибирской области и г. Новосибирска зарегистрированы иксодовые клещи рода Dermacentor двух видов: D.reticulatus (80 %) и D.marginatus (20 %).
Основные стати иксодовых клещей, обусловлены естественными зелеными массивами
и территориями пустырей, примыкающими к берегам реки, наличие болот, слабой урбанизацией
города, наличие всех звеньев эпизоотической цепи. Максимальная заболеваемость приходится
на апрель и сентябрь, чем обуславливает и подтверждает сезонность возникновения [2, 3].
На территории г. Омска и Омской области зарегистрированы иксодовые клещи двух родов: Ixodes и Dermacentor. Иксодовые клещи Ixodes и Dermacentor представлены семью видами, наиболее распространенными являются Ix. persulcatus, D. reticulatus, D. marginatus. Из них
переносчиками бабезиоза собак служат D. reticulatus. Распространение иксодовых клещей
по ландшафтно-географическим зонам области и черте города неодинаково.
В Омске бабезиоз собак регистрируется с середины апреля по первую декаду ноября
и протекает в виде двух вспышек: весенней (конец апреля – начало июня) и осенний (август –
сентябрь) и совпадает с периодом активности D. reticulatus, которая ежегодно варьирует в зависимости от погодных условий. Максимальная заболеваемость отмечается в мае и сентябре [11].
В г. Бийске на территории Алтайского края бабезиоз имеет четко выраженный сезонный
характер с пиками в мае-июне и сентябре, экстенсивность инвазии зависит от климатических
особенностей и достигает в пиковые месяцы 37 %.
В Ставропольском крае выявлено восемь видов иксодовых клещей: D. pictus, D. marginatus,
D. dagestanicum, Rh. sanguineus, Rh. rossicus, I. ricinus, H. marginatum и B. balcaratus. Пироплазмоз собак регистрируется после нападения на них клещей рода Dermacentor, который расселен
по всему краю. Наибольшая заклещеванность собак (6–16 экземпляров на одном животном)
отмечается в районах, относящихся к зонам неустойчивого и достаточно увлажненного климата. Наименьшая заклещеванность отмечается в районах крайне засушливой зоны. Сезонная активность имагинальных фаз клещей в наиболее засушливых зонах отмечается с марта
по июнь и с июля по сентябрь, а в зоне неустойчивого и достаточного увлажнения с февраля
по июнь, с пиком паразитирования во вторую декаду мая и с июля по декабрь, с пиком в первой
декаде октября [5, 9, 10, 12].
21

В Московской области бабезиоз собак занимает одну из ведущих позиций в структуре
общей заболеваемости собак и имеет тенденцию к увеличению экстенсивности инвазии. Зарегистрировано два сезонных пика заболеваемости собак. Максимальный с середины апреля
до середины июня, и менее выраженный – с середины августа до конца сентября. Иксодофауна
здесь представлена двумя видами клещей: Rh. sanguineus и D. marginatus [6, 7, 8].
Результаты собственной работы и изучение научно‑практической литературы по про‑
блеме бабезиоза собак позволило прийти к следующим выводам:
1) видовой состав иксодофауны представлен в основном следующими видами клещей:
D. pictus, D. marginatus, D. dagestanicum, Rh. sanguineus, Rh. rossicus, I. ricinus, H. marginatum,
B. balcaratus, Ix. persulcatus, D. reticulates. К наиболее часто встречающимся относятся: D.
reticulates, D. marginatus, I. persulcatus;
2) вспышки бабезиоза отмечаются двумя пиками: весенний – с апреля по июнь и осенний – с августа по первую декаду октября. Сезоны пика заболеваемости зависят от природно-климатических условий данной местности, а именно от температуры (от 11 до 22 оС)
и влажности воздуха окружающей среды, и может начинаться раньше с наступлением тепла
и сохраняться до более позднего времени (до первой декады ноября);
3) уровень заклещеванности и заболеваемости собак бабезиозом во время пика клещевой
инвазии на разных территориях, в зависимости от многих факторов может достигать различных пределов.
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THE ROLE OF IXODID TICKS WHEN BABESIOSIS DOGS
I. M.. ZuBarev, n. a.. FedoreTs
The species composition of the ixodid when babesiosis dogs in some areas Russia is represented
mainly by the following types of mites: D. pictus is, D. marginatus, D. dagestanicum, Rh. sanguineus,
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Rh. rossicus, I. ricinus, H. marginatum, B. balcaratus, Ix. persulcatus, D. reticulates. The most common include: D. reticulates, D. marginatus, I. persulcatus.
Flash babesiosis there are two peaks: spring from April to June, and fall from August to the beginning of October. Seasons peak incidence depend on natural-climatic conditions of the area, namely
on the temperature (from 11 to 22 оС) and humidity of the environment, and may begin before the
onset of heat and saved to a later time (up to the first decade of November).

Е. Е. Глущенко, А. А. Просол (Новосибирский ГАУ)
АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПУЛЬСА СЕРДЦА У СОБАК
И КОШЕК В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ «НГАУ»
В последнее время применение специальных и графических методов исследования животных в кардиологической практике ветеринарного врача позволяет выявлять ряд патологических изменений задолго до появления первых клинических признаков. Одним из таких
методов является электрокардиография (ЭКГ). Данный метод позволяет выявить у животных
различные нарушения ритма сердца, в том числе и проведения импульса.
Цель нашей работы состояла в том, чтобы на основании анализа ЭКГ-исследования выявить преобладающие нарушения проведения импульса у животных, без видимых признаков
сердечных патологий.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) провести анализ по данным ЭКГ-протоколов на присутствие нарушений проводимости;
2) выявить наиболее часто встречаемые изменения ритма у кошек и собак;
3) выявить сопутствующие изменения в миокарде, которые регистрируются у животных
с этими нарушениями.
На основании данных анализа ЭКГ нами были получены следующие результаты:
у 74 % собак и 62 % кошек была зарегистрирована блокада левой ножки пучка Гиса
(БЛНПГ);
1) из этих животных в 75 % случаях БЛНПГ у собак и 67 % у кошек, данная блокада сочеталась с гипертрофией левого предсердия;
2) БЛНПГ сопровождающаяся ишемическими изменениями наблюдалась у 16 % собак
и у 10 % кошек;
3) субэндокардиальные повреждения с данной блокадой выявлены у 2 % собак и 7 % кошек;
4) у 10 % собак и у 5 % кошек с БЛНПГ сочеталась с атриовентрикулярной блокадой I
степени.
Таким образом, у большинства исследованных животных регистрируются изменения,
связанные с нарушением функции проведения, а именно блокада левой ножки пучка Гиса.
БЛНПГ – это полная или частичная неспособность проведения импульса по передней и задней
ветки левой ножки пучка Гиса. Появление этой блокады во многом зависит от особенностей
строения проводящей системы и функции сердца. Стабильно существующая блокада левой
ножки пучка Гиса чаще всего протекает бессимптомно, что прежде всего объясняется высокой
компенсаторной способностью мускулатуры левого желудочка.
Несмотря на то что сама по себе БЛНПГ не представляет опасности для жизни животных
и не требует проведения срочных лечебных мероприятий, она в сочетании с сопутствующими изменениями в сердечной мышце может приводить к серьёзным нарушениям гемодинамики, которая в свою очередь могут являться угрожающими факторами для здоровья животных,
таким как тяжёлые аритмии, поперечная блокада сердца, острая сердечная недостаточность
и как следствие застойная сердечная недостаточность.
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Н. В. Клейменова, И. С. Клейменов, Т. В. Смагина (ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»)
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У СОБАК
В патологии молочных желез собак злокачественные новообразования занимают особое
место. Из общего числа онкологически больных собак до 50,0 % составляют опухоли молочных желез, агрессивность и метастазирование которых нередко приводит к летальному исходу
даже после радикальной операции. Это является причиной постоянно ведущегося изучения
не только проблем, касающихся диагностики, лечения и профилактики неоплазий, но и вопросов, связанных с проблемой этиологии и патогенеза.
В настоящее время факт гормональной зависимости опухолей молочных желез не вызывает сомнений. Наряду с ролью функционального состояния яичников в этиологии и патогенезе рака молочных желез определенное значение придается и функции щитовидной железы.
Она определенным образом реагирует на возникновение и рост в организме новообразования.
Между тем, от активности щитовидной железы зависит коррелятивная взаимосвязь желез внутренней секреции, а также нормальное функционирование физиологических систем организма. Нарушение нормальной деятельности щитовидной железы приводит к нейроэндокринным
расстройствам, изменяющим состав внутренней среды организма, что способствует созданию
условий для реализации канцерогенного агента.
Гистологические исследования проводились на базе лаборатории патоморфологии Инновационного научно-исследовательского испытательного центра ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет». Для визуализации изображений применяли комплекс
Lieca DM 5000 и систему обработки и анализа изображений LeicaQWin.
В нашем исследовании использованы аутопсированные щитовидные железы от 79 собак,
павших или усыпленных в связи с нецелесообразностью лечения, по поводу злокачественных
новообразований молочных желез.
В щитовидной железе определялись крупные, округлые или слегка овальные фолликулы
с уплощенным тиреоидным эпителием. Протоплазма клеток гомогенная, темно окрашенная
эозином. Ядра гиперхромные. Внутрифоликулярный коллоид густой, полностью лишен резорбционных вакуолей. Интерфолликулярные островки слабо развиты.
В предметастатическом периоде развития опухолевого процесса наблюдали гипофункцию щитовидной железы (увеличение числа крупных фолликулов, заполненных густым коллоидом и выстланных уплощенным эпителием), гиперплазию интерфолликулярных клеток.
С наличием лимфогенного метастазирования появлялись признаки коллоидной дистрофии
(разжижение). Вследствие чрезмерного накопления коллоида фолликулы расширялись, эпителий их атрофировался от давления или погибал и отторгался в просвет железистых пузырьков.
При сильном расширении и слиянии фолликулов между собой образовывались наполненные
коллоидом кисты различной величины. В отдельных клетках наблюдали небольшие жидкостные пузырьки.
При опухолях молочных желез, подвергавшихся некробиотическим изменениям, активность щитовидной железы была резко снижена. При гистологическом изучении щитовидной
железы у этих животных наблюдалась картина, свидетельствующая об ослаблении фазы синтеза и выведения тиреоидных гормонов: увеличение диаметра фолликулов, накопление густого коллоида, уменьшение средней высоты клеток фолликулярного эпителия и его метаплазию
в плоский. Наблюдали значительное утолщение стромы, фиброз и лимфоцитарные инфильтраты в ней.
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Данные морфометрического исследования щитовидной железы при бластомах также свидетельствовали о гипофункции: средний диаметр фолликулов отличался большей величиной
0,209 ± 0,002 мм по сравнению с контролем 0,116 ± 0,004 мм (p < 0,01); в поле зрения (при
увеличении 7 × 8) находили в среднем 96,5 ± 7,4 фолликулов, а в контрольных срезах их количество составляло 203,6 ± 0,62 (p < 0,01).
Макро- и микроскопические исследования щитовидной железы при карциномах свидетельствовали о различной степени атрофии их, которая выражалась не только в уменьшении
размеров железы, но и в изменении количества и качества коллоида, уплощении фолликулярного эпителия, увеличении диаметра тиреоидных фолликулов, а также в наличии склеротических изменений в строме щитовидной железы. Отмеченные явления атрофии щитовидных
желез мы не могли связать с наличием раковой кахексии, так как последняя наблюдалась лишь
в единичных случаях.
Частой находкой на гистологических препаратах являлись кровоизлияния (диффузные
и очаговые), эритроциты в коллоиде.
Таким образом, при злокачественных новообразованиях молочных желез у собак наблюдалось состояние пониженной тиреоидной активности. Это состояние характеризовалось
увеличением среднего диаметра фолликулов, уменьшением количества фолликулов в поле
зрения, снижением высоты тиреоидного эпителия, его метаплазией в плоский, конденсацией
и уплотнением коллоида, а также наличием склеротических изменений в строме железы.
Приведенные в настоящей работе данные о наличии взаимосвязи между функциональным состоянием щитовидной железы и раком молочной железы позволяют надеяться, что
материалы этих исследований не только представляют интерес с точки зрения дальнейшего
изучения механизмов развития рака молочной железы, а имеют и практическое значение, расширив возможность комплексной терапии этого заболевания.
DOG’S PATHOMORPHOLOGY THYROID AT MALIGNANT TUMORS
OF THE MAMMARY GLANDS
n. v. KleIMenova, I. s. KleIMenov, Tv sMaGIna
At the present time hormonal dependence of mammary tumors is undeniable. Violation of normal activity thyroid leads to neuroendocrine disorders that change the composition organism’s internal environment, which contributes to the creation of conditions for implementation of carcinogenic
agent.
We can see condition of low thyroid activity during dog’s malignant tumors of the mammary
glands. This condition is characterized by increase in the average diameter of follicles, decrease in
the number of follicles in the ocular, decrease in the height of thyroid epithelial, its metaplasia in flat,
condensation and compaction of the colloid, as well as the presence of sclerotic changes in the stroma
of cancer.
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Е. М. Козлов, Я.Е. Шевчук (ветеринарная клиника «Энималз», г. Новосибирск)
ХИРУРГИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА СОБАК И КОШЕК
Болезни височно-нижнечелюстного сустава являются нередким следствием черепно-лицевой травмы у собак и кошек.
Изменение прикуса – смещение нижней челюсти вперёд и в сторону, болезненность при
попытке открыть или закрыть рот животному, патологическая подвижность, тугоподвижность,
слюнотечение, иногда обнаруживаемые отёки и кровоподтёки слизистой оболочки глотки чётко определяют зону поражения, но не дают сведений о характере повреждения. Количество
нозологических форм болезней височно-нижнечелюстных суставов невелико: подвывих, вывих, околосуставные и внутрисуставные переломы. Следует учитывать, что любой перелом
нижнечелюстной кости может сопровождаться вывихом височно-челюстных суставов. Также
велик риск формирования осложнений при любой названной болезни: рецидивирующий вывих, развивающийся как следствие травмы, так и при дисплазии височно-нижнечелюстных
суставов; стойкое нарушение прикуса; анкилоз и посттравматическая артралгия.
Для уточнения диагноза необходимо выполнить рентгенографическое исследование, которое делают в латеро-латеральной и вентро-дорсальной проекциях.
Лечение вывиха сустава проводят после выполнения больному общей анестезии. Репозицию осуществляют путём давления пальцем на зону последнего моляра нижней челюсти,
выполняя редрессацию жевательных мускулов, а затем перемещают нижнечелюстной мыщелок в суставную впадину. Кроме вышеизложенного способа применяют репозицию сустава
с использованием пластикового или деревянного стержня, который помещают между верхнечелюстными и нижнечелюстными молярами, сдавливают челюсти на уровне клыков, редрессируя височно-нижнечелюстной сустав, а поворотом стержня репозицируют вывихнутый
мыщелок. Если существует угроза возникновения рецидивирущего вывиха, то на долихоцефалических собак и кошек надевают тесный намордник, который пациент должен носить 10–
14 суток. Кошкам, в особенности тем, кто имеет брахиоцефалическое строение черепа, для
иммобилизации челюстей применяют V-образный шов, накладываемый на верхнюю и нижнюю губы. Для снижения угрозы прорезывания шва используют толстую монофиламентную
нерассасывающуюся нить, проведенную через обыкновенные или импровизированные пуговицы. Собакам, в качестве альтернативы наморднику, выполняют иммобилизацию челюстей
на 10–14 суток при помощи проволочных швов, фиксирующих зубы верхней и нижней челюсти. Противопоказаниями к применению намордников и иммобилизирующих швов являются
отёки ротовой полости, глотки и выраженное нарушение носового дыхания.
Околосуставные и внутрисуставные переломы нижнечелюстной кости имеют весьма
осторожный прогноз, хотя таких больных, так же как и пациентов с вывихами, можно лечить
с применением консервативных средств – намордников и иммобилизирующих швов. Однако всегда существует угроза развития артралгии, артрогенной или миогенной контрактуры,
и даже анкилоза височно-нижнечелюстного сустава. В этой связи целесообразно проводить тотальную резекционную артропластику височно-нижнечелюстного сустава. Такие же показания
существуют при уже сформировавшейся тугоподвижности и неподвижности височно-нижнечелюстных суставов у животных, перенесших подобные травмы. В случае сформировавшегося анкилоза только на одном суставе разумным решением будет проведение двухсторонней
артропластики. Это приводит к более быстрому восстановлению функции движения нижней
челюсти.
Экзартикуляция височно-нижнечелюстного сустава требуется при выполнении гемимандибулэктомии, показаниями к которой могут быть патологические переломы, остеомиелит
и опухоли нижней челюсти. Несмотря на трудоёмкость вмешательства, пациенты хорошо его
переносят и легко адаптируются к новому состоянию.
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Заключение. Повреждения височно-нижнечелюстных суставов нередко встречаются
у мелких домашних животных. Вывихи или переломы (околосуставные, внутрисуставные)
височно-нижнечелюстного сустава приводят к стойкому нарушению функции челюстного аппарата, сопровождаются острой болью и чреваты развитием тяжелых посттравматических артикулярных и периартикулярных изменений.
SURGERY ARTIKULARIS MANDIBULARIS OF DOGS AND CATS
e. M. KoZlov, Ja. e. shevchYuK
Damages artikularis mandibularis quite often meet at fine pets. Dislocations or crises (paraarticulate, intraarticulate) artikularis mandibularis result in proof infringement of function of the maxillary device, are accompanied by a sharp pain and are fraught with development heavy posttraumatic
articulary changes.

Е. М. Козлов, Е. И. Петрова (ветеринарная клиника «Энималз», г. Новосибирск)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ У СОБАК И КОШЕК
Заболевания нижних мочевыводящих путей широко распространены у собак и кошек. Известно, что значимое место среди этих болезней занимают мочекаменная болезнь собак и кошек, урологический синдром кошек и связанные с ними осложнения, наихудшим из которых
является острая задержка мочи. Нередкими пациентами в ветеринарных клиниках являются
собаки и кошки с травмами мочевыводящих путей, в том числе с разрывами стенки мочевого пузыря и уретры. Врождённые и приобретенные анатомические аномалии мочевыводящих
путей, а также неоплазии встречаются значительно реже. Многие больные, страдающие расстройствами мочеиспускания, нуждаются в хирургическом лечении.
Для больных с диагнозом «мочекаменная болезнь», особенно самцов, всегда существует
опасность обструкции уретры. Она более вероятна у пациентов, в мочевом пузыре которых
обнаруживаются микроуролиты и уролиты небольшого размера. Возможность миграции уролитов в уретру приводит к её обструкции и задержке мочи. У кобелей в подавляющем большинстве случаев место непроходимости уретры находится на уровне каудальной части кости
полового члена, где уретра проходит по жёлобу кости и теряет возможность эластического расширения. У котов зоной задержки уролитов и формирования муциново-кристаллических пробок является половочленная часть уретры – от уровня седалищной дуги до отверстия уретры.
На этом протяжении половочленная часть уретры имеет диаметр, не превышающий 1,5 мм,
окружена кавернозными телами уретры и полового члена и имеет ограниченную возможность
эластического расширения. Поэтому у котов данная часть нижних мочевыводящих путей представляет некое «бутылочное горлышко», где возникают условия для формирования обструкции. Если консервативные методы разрешения обструкции (массаж уретры, катетеризация,
цистоцентез, рероградное промывание) неэффективны, или возникают угрозы ятрогенных
повреждений, применяют хирургическое лечение. Для сук и кошек выполняют цистотомию
и удаление уролитов из мочевого пузыря и уретры. Для кобелей проводят расширенное хирургическое вмешательство: прескротальную или субскротальную уретротомию/уретростомию
в сочетании с цистотомией. Для лечения котов используют промежностную уретростомию,
при наличии уролитов в мочевом пузыре также следует выполнить цистотомию. Без цистотомии возникает вероятность рецидива непроходимости уретры. При выполнении промежностной уретростомии у котов важно выделить тазовую, наиболее широкую и эластичную часть
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уретры, и сформировать уретростому этой части уретры, а половочленную часть ампутировать
вместе с половым членом.
После проведённого вмешательства существует опасность возникновения ряда серьёзных осложнений, связанных как с основным заболеванием, так и с проведённой хирургической операцией.
Уроинфекция у собак связана с высокой вероятностью инфицирования мочевыводящих
путей ещё в доклиническом периоде болезни, а у кошек, несмотря на много меньшую возможность исходного инфицирования, она может развиваться за счет уменьшения количества
естественных барьеров после «укорачивающей» уретростомии. Поэтому важно применять
адекватную антибактериальную терапию продолжительностью 3–8 недель.
Стеноз уретры является следствием механического повреждения слизистой оболочки
уретры и кавернозных тел уролитами, уретральными катетерами и избыточного послеоперационного рубцевания. При этом существуют небольшие шансы восстановить мочеиспускание
бужированием с использованием мочевых катетеров, но использование данного метода сопряжено с повышением риска восходящей инфекции. Поэтому более подходящим решением проблемы будет выполнение уретростомы проксимальнее уровня стеноза.
Стриктура уретростомы – одно из самых неприятных осложнений уретростомии, намного чаще встречающееся у котов, чем у кобелей. Возможно, это субъективная точка зрения,
потому что для разрешения обструкции нижних мочевыводящих путей у котов уретростомия
применяется намного чаще, чем у кобелей. Основной причиной развития стриктуры является естественная регенерация тканей в послеоперационном периоде. Размер даже превосходно
выполненной уретростомы уменьшается на треть, а то и вполовину от исходного диаметра.
Критическому сужению искусственного мочеиспускательного отверстия способствуют: избыточное интраоперационное травмирование стенки уретры, остатки кавернозных тел полового члена и половочленной части уретры, использование реактогенного шовного материала,
неточное сопоставление ушиваемых краёв стенки уретры и кожи, самотравмирование. Эти обстоятельства приводят к бурному образованию грануляционной ткани, избыточному рубцеванию, что в итоге завершается закрытием уретростомы массивным соединительнотканным рубцом. В редких случаях удаётся предотвратить развитие стриктуры бужированием. Установка
в послеоперационном периоде уретрального катетера для предотвращения этого осложнения
является ошибочным решением – катетер является проводником инфекции и вызывает развитие пролежней слизистой оболочки уретры, значит, он приносит больше вреда, чем пользы.
Радикальное устранение стриктуры у котов может быть выполнено путём проведения трансабдоминальной уретростомии, которая имеет большие риски развития уроинфекции, недержания мочи, мочевого дерматита, но в большинстве случаев позволяет улучшить качество жизни
больных животных.
Разрывы мочевого пузыря и уретры возникают при случайных закрытых и открытых
травмах живота и таза. Нередки случаи ятрогенных повреждений при чрезмерно агрессивных способах оказания помощи животным, имеющим задержку мочеиспускания различного
происхождения. Тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, проведение комплекса специальных методов диагностики: лапароцентез, обзорная и контрастная уретроцисторентгенография, ультразвуковое исследование – позволяют быстро поставить точный диагноз и выполнить неотложное хирургическое лечение. После восстановления целости органов уместно
установить уретральный катетер на 2–3 суток для контроля мочеиспускания и поддержания
низкого давления мочи на стенку мочевого пузыря. При этом важно соблюдать принципы стерильности ухода за мочевым катетером.
Врождённые и приобретенные анатомические аномалии мочевыводящих путей, такие как
дивертикул мочевого пузыря, эктопия мочеточника, сопровождаются выраженными расстройствами мочеиспускания, уроинфекцией, мочекаменной болезнью. В этой связи обязательна
хирургическая коррекция таких аномалий для создания анатомической гармонии и лечения
осложнений, спровоцированных неправильным развитием мочевыводящих путей.
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Неоплазия нижних мочевыводящих путей собак и кошек практически неизлечима в условиях общей ветеринарной практики. Одним из осложнений развития опухолей мочевого пузыря и уретры является задержка мочи и накопление большого количества остаточной мочи. Для
обеспечения продления жизни и улучшении качества доживания таких пациентов подходит
проведение цистостомы. Данная операция несложна в исполнении, хотя и требует тщательного соблюдения регламента ухода за цистостомическим катетером и мочесборником. Цистостома позволяет на месяцы продлить жизнь онкологических больных с поражением нижних
мочевыводящих путей.
SURGICAL TREATMENT OF DISEASES BOTTOM URIC WAYS AT DOGS AND CATS
e. M. KoZlov, e. I. PeTrova
Diseases of the bottom uric ways are widely distributed at dogs and cats. It is known, that the
significant place among these illnesses is borrowed with urolithic illness of dogs and cats, a urological syndrome of cats and the complications connected to them, worst of which is the sharp delay wet.
Frequent patients in veterinary clinics are dogs and cats with traumas of uric ways, including breaks
of a wall of a bladder and a urethra. The congenital and got anatomic anomalies of uric ways, and also
tumours meet much less often. Many patients functions of uric ways suffering by frustration require
surgical treatment.

УДК 619:616.3
Д. А. Левина, В. В. Глущенко (Новосибирский ГАУ)
АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
У ЖИВОТНЫХ ПО ДАННЫМ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ «НГАУ»
Желудочно-кишечный тракт, входящий в состав пищеварительной системы, состоит
из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкой, толстой и прямой кишки. Его основными составляющими являются желудок и кишечник.
Заболевания желудочно-кишечного тракта чаще всего встречается в практике ветеринарного врача. По данным некоторых ученых у собак и кошек эти болезни составляют до 15 %
от всех случаев. Причиной желудочно-кишечных нарушений прежде всего является неправильное питание, а именно:
• низкокачественное питание;
• непостоянный состав корма;
• перекармливание;
• скармливание испорченной пищи;
• частая смена корма;
• пищевая непереносимость и аллергии.
Большая часть этих причин является следствием ошибок владельцев животных.
Наиболее часто владельцы обращаются с такими расстройствами, как дисбактериоз, гепатит, энтероколит, гастрит и др.
Проанализировав данные ветеринарной клиники «Болезни мелких домашних животных»
можно сделать следующие выводы: внутренние незаразные болезни широко распространены
у животных, занимают значительную часть и составляют в среднем 76 % от всех патологий
в клинике «Болезни мелких домашних животных».
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При этом вспышка заболеваний желудочно-кишечного тракта отмечалась в 2007 году
(146 заболеваний). В последующих годах количество заболеваний снижалось. Наименьшее
число заболеваний пищеварительного тракта отмечается в 2009 году (109 случаев).
За период с 2006 по 2011 год наиболее часто встречаются следующие патологии: заболевания ротовой полости (стоматит, гингивит и др.), гастрит, энтероколит, дисбактериоз, отравления, механическая непроходимость кишечника и гепатит
По полученным данным удалось установить, что уровень заболеваемость среди собак
и кошек почти одинаков (53 % и 47 % соответственно). Породная и видовая предрасположенности отсутствуют, т. к. болеют как собаки, так и кошки различных пород.
Случаи заболеваний ротовой полости регистрируют более в возрасте от 5 лет и старше
(57 %) часто как у кошек, так и у собак. Энтероколит чаще встречается у собак до 3 месяцев
(25 %) и у кошек от 5 лет и старше (28 %). Случаи дисбактериоза регистрируют у собак в возрасте до 3 месяцев (25 %), а у кошек от 3 до 6 месяцев (27 %). Отравление наиболее часто встречается у животных в возрасте от 1 года до 3 лет (30 % случаев у кошек и 38 % у собак). Случаи
механической непроходимости кишечника регистрируют как у кошек, так и у собак в возрасте
до 3 месяцев (26 % и 29 % соответственно). Гепатит встречается у кошек в возрасте от 1 года
до 3 лет (25 %) и у собак старше 5 лет (89 %).
Проанализировав данные за 5 лет по сезонной динамике наиболее часто встречающихся
заболеваний желудочно-кишечного тракта у кошек и собак можно сделать следующие выводы:
наиболее часто регистрируют случаи энтероколита (во все сезоны из наиболее часто встречающихся заболеваний пищеварительного тракта энтероколит регистрируют в среднем в 32 % случаев). В зимний период чаще встречаются случаи механической непроходимости кишечника
у кошек, и занимают 37 % (от всех патологий ЖКТ), а у собак случаи стоматита (20 %). В весенний период регистрируют как у кошек, так и у собак гастрит (23 % и 16 % соответственно). Осенью отмечают вспышки заболеваний ротовой полости у кошек (22 %) и гастритов у собак (18 %)
У больных животных наблюдается угнетение, снижение или отсутствие аппетита. Температура тела на верхней границе нормы или повышена. Жажда умеренная или отсутствует.
Появляются и усиливаются поносы.
Лечение животных проводилось с использованием различных схем, в зависимости от заболевания, степени тяжести и вовлечения тканей в патологический процесс. Дифференцированный подход позволил не только сократить длительность и стоимость лечения, и что немаловажно свести к минимуму возможные осложнения.
Однако без правильного и полноценного кормления животного лечение не дает продолжительного эффекта.
У различных заболеваний желудочно-кишечного тракта различная этиология, но все они
в конечном итоге ведут к тяжелым, а порой необратимым изменениям, как в пищеварительной
системе животного, так и во всем организме в целом.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что важное место в борьбе с данными заболеваниями занимает профилактика заболеваний, включающая в себя биологически полноценное кормление с учетом физиологического состояния, предоставление животным активного моциона и поддержание хорошего санитарного состояния и микроклимата в местах содержания.
ANALYSIS OF MET OF ILLNESSES OF GASTROENTERIC HIGHWAY FOR ZOONS
SOFTWARE TO INFORMATION OF VETERINARY CLINIC OF FGBOU VPO «NSAU»
d. a. levIna, v. v. GlushchehKo
Diseases of gastroenteric highway more frequent than all meets in practice of veterinary doctor.
From data of some scientists for dogs and lady-cats these illnesses make to 15 % from all cases.

30

УДК: 619.616.1
Г. В. Панина, Л. Г. Степанова (ФГОУ ВПО ТСХИ)
РАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Для купирования патологического процесса, на практике, при лечении болезней мелких
домашних животных, часто приходиться применять одновременно несколько фармакологических препаратов – полипрогмазию. При этом врач решает несколько задач: увеличение эффективности лекарственных средств, где различают следующие виды синергизма – сенситизацию
(0+1+1,5); суммацию (1+1=2); потенцирование (1+1=3). Однако при неправильном комбинировании, сочетании, путях доставки могут возникнуть нежелательные эффекты: уменьшение
эффективности лекарственных средств, нежелательные реакции на них, потенцирование (многократное усиление).
Опасность возникновения нежелательных эффектов особенно велика в так называемых
группах риска, в том числе – животные, получающие одновременно более четырех препаратов,
так как фармакодинамика и фармакокинетика средств в этом случае непредсказуема. Из статистических данных известно, что частые осложнения (вплоть до летального исхода) вызывают антибиотики, глюкокортикоиды, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
сульфаниламиды, сердечные гликозиды и др. Задача врача – предусмотреть или вовремя заметить их, не допустить нового, ятрогенного заболевания; исключить одновременное назначение
токсических веществ одной направленности; при необходимости отказаться от применения
конкретного препарата. У большинства больных можно избежать нежелательных эффектов,
так как их возникновение происходит от незнания отдельными врачами полной клинико-фармакологической характеристики назначаемых препаратов, что мы и хотим проиллюстрировать
на показательном примере из практики работы клиники ТСХИ.
К врачам клиники обратились владельцы собаки породы шарпей, возраст – 1, 9 месяцев,
с жалобами на отказ от корма, увеличение лимфатических узлов, повышенную температуру
тела, одышку.
При физикальном обследовании: температура тела 40 Сº, одышка, тахикардия, слизистые
оболочки бледные (анемичные), в конъюнктивальном мешке скопление экссудата гнойного
характера, увеличение лимфатических узлов задней части тела от подколенных до паховых.
Из рассказа владельцев выяснилось, что собака больна уде 2 недели. Врачом одной из клиник
города был поставлен диагноз чума плотоядных, назначено лечение: цефазолин, лигфол, поливалентная противовирусная сыворотка – Гискан-5, подкожно растворы NaCl 0,9 % по 200 мл
2 раза в день или глюкозы 5 % по 50 мл 1 раз в день, пробиотики. Через 4 суток, от начала
лечения, в лист назначений был добавлен дексаметазон по схеме. Еще через 2 суток введен новый антибиотики – ампициллин, а так же називин и анальгин с супрастином, так как у собаки
имелись симптомы гнойного ринита.
На фоне лечения ухудшилось общее состояние животного, владельцы отметили увеличение лимфатических узлов, в том числе и брызжеечных (проведено УЗИ органов брюшной
полости), таза и паховых с признаками отека, без солидного компонента. Кроме того, по результатам заключения УЗИ были сделаны выводы о том, что возможны следующие диагнозы:
гепатит, хронический гломерулонефрит или перенесенная ишемия коры почек, новообразование предстательной железы. После получения такого списка диагнозов владельцы обратились
в клинику. Проведя анализ истории болезни и лечения животного специалисты клиники вынесли однозначный вердикт о несбалансированном, избыточном применении комплекса лекарственных средств с достаточно узким спектром активности и значительной токсичностью
(в соответствии со стратегией и тактикой лечения).
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В арсенале современной ветеринарной терапии при лечении вирусных инфекций у собак
отсутствует такой компонент как системные антибиотики, так как их применение вызывает
угнетение иммунного ответа, являющегося основной платформой для выздоровления. В этом
случае врач назначил антибиотики «на всякий случай». Основным принципом лечения должно
быть назначение препаратов в минимальной степени влияющих на иммунную систему. Так
для восстановления неспецифического гомеостаза с последующей активацией иммунного ответа были приняты следующие меры: исключены биологически-активные препараты; назначена антиоксидантная терапия (тиосульфат натрия, цитохром С внутривенно); заместительная
и симптоматическая (раствор рингер-локка, гептрал, контрикал).
При исследовании осадка мочи обнаружен большой спектр микрофлоры и лейкоцитов
в моче. Чтобы не нагружать организм еще, антибиотиками было принято решение о местной
антисептике диоксидином слизистой мочевого пузыря, курсом 5 дней. Чрез 2 недели общее состояние животного улучшилось, исчезли признаки гипертермии, тахикардии, одышки, очень
медленно проходил процесс уменьшения лимфатических узлов. Появился аппетит, и социальная активность.
Таким образом, на наш взгляд, данный клинический случай указывает на то, что: необходимо воздерживаться от применения сложных мультимодальных схем лечения; учитывать
побочное действие лекарственных средств и не назначать 2 и более препаратов с одними побочными эффектами; крайне взвешенно подходить к назначению курсовой терапии глюкокортикоидами.
RATIONAL ASPECTS OF PHARMACOTHERAPY IN THE TREATMENT OF DISEASES OF
SMALL DOMESTIC ANIMALS
G. v. PanIna, l. G. sTePanova
Often in the treatment of the animals have to apply at the same time several pharmacological
drugs. But if the wrong combination, combined, and ways of delivery may arise unwanted effects.
The task of doctor – provide or time to notice them. It is necessary to refrain from the use of complex
multimodal schemes of treatment; take into account the side effects of the medicines and not to
appoint 2 or more drugs with some side effects.

УДК 619:616.993.192.6:636.7:612.35.015
А. С. Самойлова, М. А. Дерхо (Уральская ГАВМ)
АЛГОРИТМ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ
ПРИ БАБЕЗИОЗЕ СОБАК
Бабезиоз собак в последнее время приобретает все более массовый характер в зоне Южного Урала и наносит существенный ущерб здоровью животных, моральный и материальный
вред их владельцам. Основным возбудителем бабезиоза собак является Babesia canis – внутриэритроцитарный паразит, являющийся причиной нарушений функций различных систем
и органов, в том числе и печени [1, С. 19; 2, С. 250–270].
Развитие печеночных дисфункций при бабезиозе – это результат, в первую очередь, интоксикации организма, как самими бабезиями и продуктами их жизнедеятельности, так и продуктами распада эритроцитов, гемоглобина и т. д. При этом функциональные нарушения в печени усугубляют течение основного заболевания, пролонгируют реабилитационный период
и способствуют развитию других осложнений.
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Одним из распространенных методов диагностики печеночной недостаточности служит
биохимический анализ крови, который давно вошел в практику ветеринарных специалистов
[3, С. 30–70; 4, С. 15–30]. Биохимические маркёры характеризуют состояние гепатоцитов
и степень изменения их метаболической активности. Так, по уровню показателей обмена биллирубина, сывороточных белков и ферментов можно оценить характер дисфункции и тяжесть
поражения гепатоцитов. Хотя эти критерии не специфичны и не характеризуют этиологию
бабезиоза, но вместе с тем существенны, как для оценки функционального состояния печени,
так и всего организма в целом.
В связи с этим целью наших исследований явилась оценка состоянии печени с помощью
клинических, биохимических и ультрозвуковых исследований и разработка лабораторного алгоритма оценки состояния органа.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена в 2007–2010 гг. в условиях ветеринарной клиники ООО «Вет. Центр на Сталеваров» г. Магнитогорска. В эксперименте были
использованы собаки в возрасте от 1 года до 4-х лет, преимущественно охотничьих пород –
спаниели (английский и русский), гончие и лайки, разного пола, с острым течением спонтанного бабезиоза, поступившие в клинику на 2–3-й день проявления клинических признаков.
Из них было сформировано две опытные группы. Первая опытная группа (n=20) была сформирована из животных, у которых бабезиоз не сопровождался гемоглобинурией. Во вторую
опытную группу вошли собаки, у которых особенностью клинического проявления было наличие гемоглобинурии (n=20). В качестве контроля служила группа клинически здоровых собак, подобранная с учетом возраста, породы и пола животных опытных групп.
Диагноз на «бабезиоз» ставился комплексно: на основании данных анамнеза, клинических признаков (осмотр, пальпация, термометрия, наличие аппетита, исследование видимых
слизистых оболочек), учета эпизоотической ситуации в городе и микроскопического исследования мазков периферической крови с целью обнаружения бабезий. Степень инвазированности эритроцитов составляла 3–5 %.
Материалом исследований служила кровь, анализ которой выполнен с помощью биохимического анализатора «Chiron Diagnostics LTD» закрытого типа с проточной кюветой согласно инструкции по проведению анализа и внесению реактивов.
Дополнительно было выполнено ультразвуковое обследование печени с помощью ультразвукового сканера HS –2000 (Honda Electronics, LTD) и датчика с частотой 5,0 МГц. Исследование проводили в положении животного «лежа на спине», подготавливали ультразвуковое окно
в эпигастральной области с помощью машинки для стрижки «Aesculap». Далее на поверхность
кожи наносили ультразвуковой гель и приступали к УЗИ органа. Состояние печени оценивали
по следующим параметрам: форма, положение, размеры, четкость и ровность границ, состояние капсулы, эхогенность и однородность структуры, состояние сосудистого рисунка. Также
обязательно исследовали желчный пузырь и желчный проток.
Экспериментальный материал был подвергнут статистической обработке на персональном компьютере.
Результаты исследования. Исследования, направленные на выявление патологии отдельных органов в пораженном организме, возникающей в ответ на развитие в нём паразитов,
дают возможность изучить патогенез бабезиоза, что можно использовать для разработки научно-обоснованных методов лечения и профилактики.
Мы установили, что клинически бабезиоз у собак опытных групп характеризовался повышением температуры тела на 1–2 °C, тахикардией, отсутствием аппетита, беспокойством
животных при пальпации мягкой брюшной стенки, видимые слизистые оболочки были или
цианотичны, вследствие развития застойных явлений в сердечнососудистой системе, или имели желтушное окрашивание, вследствие гемолиза эритроцитов и снижения экскреции билирубина в желчные капилляры. Снижение обезвреживающей функции печени приводило к нарастанию интоксикации, дегидратации и активизации вторичной микрофлоры, что клинически
проявлялось саливацией, рвотой, дегидратацией, реже диареей.
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УЗИ органа имело следующие характеристики: структура печени однородная, крупнозернистая; печень увеличена в размерах и смещена, задняя и нижняя её границы сдвинуты и выходят за последнее ребро и реберную дугу; края печени ровные и острые; в органе снижена
общая эхогенность; капсула утолщена, внутрипеченочные желчные протоки расширены; желчный пузырь увеличен, стенки утолщены, уплотнены и имеют слоистую структуру; в просвете желчного пузыря наблюдается значительное количество анэхогенной жидкости с наличием
рыхлого эхогенного осадка, не дающим акустической тени; диаметр печеночной вены сужен.
Таким образом, результаты УЗИ печени свидетельствовали, что при бабезиозе наблюдаются диффузные изменения паренхимы по типу острого гепатита, нарушения функции образования и оттока желчи.
О вовлечении в патологический процесс при бабезиозе печени можно судить не только
по клиническим и ультразвуковым исследованиям, но и по биохимическим показателям крови. С этой целью мы использовали лабораторный алгоритмом обследования функций органа
по синдромному принципу [4, С. 15–30].
Печеночный профиль биохимических показателей крови, (Х±sx)

Таблица 1

Группы животных
Контрольная, n=20
I опытная, n=20
II опытная, n=20
Общий белок, г/л
66,58±0,59
51,26±0,62
48,85±0,32
Альбумины, г/л
33,96 ±0,36
24,07±0,38
22,80±0,33
Глобулины, г/л
32,52±0,80
27,19±0,71
26,05±0,52
Alb/Gl
1,04±0,02
0,87±0,03
0,87±0,10
АлАТ, U/L
9–52*
32,80±0,96
124,30±0,74
128,80±0,62
АсАТ, U/L
11–42*
38,46±1,06
84,20±1,04
87,50±0,31
Коэф. де Ритиса
1,1–1,3*
1,17±0,02
0,68±0,01
0,68±0,005
ГГТ, U/L
1–10*
4,32±0,27
9,20±0,31
12,00±0,23
Щелочная фосфатаза (ЩФ), U/L
18–70*
51,62±2,45
77,27±0,48*
83,23±0,43*
Холестерин, ммоль/л
2,9–6,5*
4,08±0,14
5,90±0,07
6,20±0,10
Билирубин общий, мкмоль/л
3–13,5*
7,23±0,25
21,20±0,39
24,60±0,20
Билирубин прямой, мкмоль/л
0,0–5,5
2,30±0,06
7,94±0,15
11,28±0,28
Проба Троммера
0–4*
0,94±0,06
5,90±0,11**
6,80±0,12
Мочевина, ммоль/л
3,5–9,2*
4,80±0,11
16,90±0,23
18,90±0,16
Примечание: * – референтные величины приведены для учёта типа биохимического анализатора, на котором выполнены данные исследования; ** – р<0,05–0,001 статистическая достоверность различий по отношению
к показателям в группе контроль
Показатель

Референтные
величины
40–73*
22–39*

Мы оценили следующие патологические синдромы поражения печени (табл. 1):
1. «Синдром цитолиза» обусловлен нарушением проницаемости мембран гепатоцитов и их
органелл. Основной причиной цитолиза при бабезиозе является токсическое поражение печени.
«Синдром цитолиза» оценивали по активности в крови индикаторных ферментов (АлАТ,
АсАТ), которую соотносили с характером нарушения целостности мембран гепатоцитов и их
органелл. Для определения активности цитолитической реакции рассчитывали коэффициент
де Ритиса, отражающий соотношение между уровнем аминотрансфераз.
Мы установили, что у собак I опытной группы активность АлАТ, по сравнению с контролем повысилась в 3,79 раза, АсАТ – в 2,19 раза, что вызывало снижение коэффициента де Ритиса
до 0,68 условных единиц (р<0,001). У животных II опытной группы активность АлАТ и АсАТ
превышала контроль, соответственно, в 3,92 и 2,27 раза. Соотношение активности ферментов в виде коэффициента де Ритиса было равно 0,68 условных единиц (р<0,001). Хотелось бы
отметить, что уровень ферментов у больных собак значительно превышал верхнюю границу
референтного интервала (табл. 1). Следовательно, цитолитический процесс, развивающийся
в печени собак при бабезиозе, независимо от наличия гемоглобинурии, характеризуется преобладающим “вымыванием” АЛТ из гепатоцитов, степень повышения АСТ существенно меньше.
2. «Синдром холестаза» обусловлен нарушением желчевыделительной функции печеночных клеток с нарушением образования желчной мицеллы и поражением мельчайших желчных
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протоков. О наличие синдрома судили по увеличению активности ЩФ, ГГТ в сочетании с такими показателями, как увеличение содержания общего и прямого билирубина, холестерина.
Мы установили, что бабезиоз сопровождается нарушением функции образования и оттока желчи в печени. При этом у собак I и II опытных групп по сравнению с контролем увеличивается активность ЩФ в 1,49 и 1,61 раза, ГГТ – в 2,12 и 2,78 раза соответственно. Однако
по сравнению с верхней границей референтного интервала изменения активности ферментов
не столь значительны. Уровень ЩФ превышает его на 10,4–18,9 %, а ГГТ в I-ой опытной группе соответствует интервалу, а во II-ой превышает на 20,0 %.
Одновременное повышение активности ЩФ и ГГТ в сыворотке крови свидетельствует
о печеночном происхождении увеличения ЩФ.
Изменения в количестве холестерина хотя и не выходили за границы нормы, но характеризовались повышением величин на 44,6–51,9 % по сравнению с контролем. Установлено, что
печеночные клетки полностью ответственны за удаление избыточного количества холестерина
с желчью. Замедление оттока желчи приводит к резкому снижению экскреции холестерина
в просвет кишечника. Однако угнетение биосинтеза холестерина в печени преобладает над
снижением его экскреции в просвет кишечника, что обеспечивает незначительное изменение
концентрации холестерина в крови.
Более значительно увеличилось содержание общего и прямого билирубина не только
по сравнению с контролем, но и с физиологической нормой. У собак I-ой опытной группы уровень
общего и прямого билирубина превышал контроль в 2,94 и 3,40 раза; во II-ой – в 3,55 и 4,9 раза.
Значит, при бабезиозе собак уменьшается продукция желчи, вероятно, за счёт снижения
энергообеспечения экскреторных функций и инфильтрации портальных трактов макрофагальными клетками. В результате желчь поступает не только в желчные канальцы, но и в кровь, что
приводит к увеличению концентрации билирубина. Поэтому, бабезиоз характеризуется желтушностью слизистых оболочек.
Следует подчеркнуть, что повышение уровня билирубина в крови обусловлено не только
изменением скорости экскреции билирубина в желчные капилляры, но и, во-первых, возрастанием скорости гемолиза эритроцитов в результате размножения бабезий. Во-вторых, снижением содержания альбуминов, так в крови пигмент транспортируется данным белком.
3. «Мезенхимально-воспалительный синдром» характеризуется повреждением мезенхимы и стромы печени. Основным маркером синдрома является величина белково-осадочной
пробы, уровень общего белка и характеристики протеинограммы.
Мы установили, что при бабезиозе у собак опытных групп уменьшается концентрация
общего белка и альбуминов по сравнению с контролем, соответственно, на 23,0–26,6 % и 29,1–
32,8 %. На этом фоне увеличивается содержание бета и гамма-глобулинов, что вызывает снижение Alb/Gl – коэффициента до 0,87–0,88 условных единиц. Однако изменение уровня общего белка и альбуминов не выходит за границы референтной величины, то есть соответствует
физиологической норме. Тем не менее, величина белково-осадочной пробы (проба Троммера)
значительно превышает контроль и верхнюю границу референтного интервала.
Следовательно, при бабезиозе собак наблюдается диспротеинемия, снижение коагуляционной устойчивости белков крови, что указывает на наличие мезенхемально-воспалительного
синдрома.
4. «Гепатодепрессивный синдром» характеризует: а) печеночную (продукционную) азотемию; б) недостаточность синтетической функции печени. Гепатодепрессивный синдром
оценивали по концентрации мочевины и альбуминов.
Мы установили, что в крови собак опытных групп резко возрастает уровень мочевины,
как по отношению к контролю, так и границам референтной величины, что свидетельствует
о катаболической направленности белкового обмена в организме животных и избыточном высвобождении азота. При этом снижается биосинтетическая активность гепатоцитов и за счёт
этого уровень альбуминов. Следовательно, бабезиоз собак характеризуется усилением продукционной азотемии и снижением биосинтетической активности гепатоцитов.
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5) Синдром «раздражения ретикуло-эндотелия» оценивали по наличию гипопротеинемии, диспротеинемии, выражающейся в увеличении концентрации глобулинов и снижении
альбумин/глобулинового соотношения. Этот синдром указывает на напряженный обмен протеинов в печени, обусловленный взаимодействием мезенхимальной ткани с поступающими
с кровотоком антигенами, аллергенами и токсинами, образующимися в результате паразитирования простейших в эритроцитах собак.
Таким образом, бабезиоз представляет собой инвазионное заболевание, сопровождающееся тяжелым повреждением клеток печени по типу острого гепатита. Причиной этого является разрушение эритроцитов, так как именно в этих клетках проходит жизненный цикл
бабезий, по завершению которого новые гемоспоридии выходят из них. При гемолизе эритроцитов из них высвобождаются не только новые паразиты и продукты их жизнедеятельности, но и огромное количество свободного гемоглобина. При этом в крови дополнительно,
циркулируют остатки разрушенных клеток. С током крови вышеперечисленные компоненты
поступают в печень, подвергаясь метаболическим превращениям. В первую очередь, это относится к гемоглобину, в результате распада которого образуется большое количество токсичных
продуктов (прямой билирубин).
Анализ печеночного спектра биохимических показателей позволил нам составить лабораторный алгоритм, который характеризует дисфункцию печеночных клеток и позволяет оценить степень повреждения печеночных клеток при бабезиозе (табл. 2).
Тест-система оценки дисфункций печени при бабезиозе
Показатель
Общий белок
Альбумины
Alb/Gl
АлАТ
АсАТ
Кэфф. де Ритиса
Гамма – глутамилтрансфераза, ГГТ

Таблица 2

Норма
40–73 г/л
22–39 г/л

При бабезиозе
N
N
менее 0,9
до 52 U/L
↑↑↑
до 42 U/L
↑↑
1,1–1,3
менее 0,7
до 10 U/L
N
↑
Щелочная фосфатаза, ЩФ
18–70 U/L
↑
Холестерин
2,9–6,5 ммоль/л
N
Билирубин общий
3–13,5 мкмоль/л
↑↑↑
Билирубин прямой
до 5,5 мкмоль/л
↑↑↑
Проба Троммера
до 4 усл. ед.
↑
Мочевина
3,5–9,2 ммоль/л
↑↑↑
N – соответствует границам физиологической нормы; ↑ – увеличено незначительно; ↑↑ – умеренно увеличено; ↑↑↑ – сильно увеличено

Данная тест-система биохимического анализа крови может использоваться ветеринарными специалистами в практике не только для оценки общего состояния организма собак,
но и функционального состояния печени по синдромальному принципу, отражающему степень
изменения метаболической активности гепатоцитов. Основываясь на данных тест-системы
можно подбирать фармакологические препараты для комплексной схемы лечения, вести мониторинг лечения, а также прогнозировать возможный исход заболевания.
ALGORITHM OF BIOCHEMICAL EVALUATION OF LIVER FUNCTION DOGS
WITH BABESIOSIS
a. s. saMoIlova, M. a. derho
Abstract. The results of a comparative evaluation of the lipid composition of blood and milk
of cows Hereford breed different genotypes. It is established that the genotype affects not only the
amount of lipids in the blood and youth-ke, but the nature of the relationship between the studied trait.
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УДК 619:617.3
А. М. Тареев (ветеринарная клиника «Доктор Вет»)
ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТОВИДНОЙ СВЯЗКИ ПО МЕТОДУ
ЕФИМОВА (БИЦЕПС-САРТОРИО ТРАНСПОЗИЦИЯ)
Коленный сустав образован эпифизом бедренной и большеберцовой кости. Суставные
поверхности выпуклые и для придания им конгруэнтности сустав содержит медиальный и латеральный мениски, концы которых прикреплены связками к эпифизу большеберцовой кости.
Сустав содержит сложный связочный аппарат: коллатеральные связки, переднюю и заднюю
крестовидные связки, которые придают стабильность суставу при дорсо-плантарном смещении бедренной и большеберцовой кости относительно друг друга. Коленная чашка, по сути,
является сесамовидной костью, а проксимальный участок связки – сухожилием четырехглавого мускула. Собственно, под воздействием четырехглавого мускула, а точнее под давлением
коленной чашки, и возможно краниальное (кранио-дорсальное) смещение плато большеберцовой кости и плантарное смещение бедренной кости, но этого не происходит за счет передней
крестовидной связки.
Таким образом, передняя крестовидная связка испытывает значительные нагрузки в периоды работы сустава. Встречается разрыв передней крестовидной связки у всех пород и возрастов собак и кошек, но чаще у крупных животных. Основными патогенными факторами,
приводящими к разрыву передней крестовидной связки, являются: травмы (возникают при
беге по пересеченной местности, хромота возникает сразу); дегенерация связки (встречается
у пожилых собак, бывает частичным); чрезмерный наклон плато большеберцовой кости (чаще
у гигантских пород); чрезмерная нагрузка, перераспределенная со смежной конечности (в результате развития в последней артралгии различных видов – дисплазии, артритах, артрозах),
а также при дегенерации связки по причине воспалительного процесса в суставе.
При возникновении разрыва передней крестовидной связки, под воздействием коленной
чашки бедренная кость смещается плантарно, медиальный мыщелок перекатывается через
каудальный рог медиального мениска (в результате чего последний повреждается – разрыв).
То есть патологическое смещение костей возникает под действием мощного разгибателя – четырехглавого мускула, а возврат костей в анатомически правильное положение под воздействием менее сильных сгибателей- части двуглавого, подколенного, полусухожильного, полуперепончатого и портняжного.
Суть метода заключается в усилении функции сгибателей за счет транспозиции дистальных головок двуглавого и портняжного мускулов.
В течение года мы прооперировали 7 собак с использованием техники бицепс-сарторио
пластики. Масса собак от 20 до 45 кг, из них 1 с комбинацией метода аутотрансплантации
прямой связки надколенника, и у одного животного оперировали обе конечности с интервалом
2 недели.
Диагноз ставился на основании: анамнеза, клинических признаков (хромота и полное
неиспользование конечности), диагностического теста на синдром переднего выдвижного
ящика (проводится в седации, заключается в смещении плато большеберцовой кости краниально), и по рентгенологическим признакам в двух проекциях (смещение плато большеберцовой кости вперед, уменьшение суставной щели медиально- признак повреждения мениска).
Также благодаря рентгенографии исключаем патологический угол наклона плато большеберцовой кости – для этой патологии требуется другой вид коррекции.
Операция проводилась с применением общей тотальной внутривенной анестезии с использованием препаратов Пропофол и Золетил100, и эпидуральной анестезии препаратом
Лидокаин 2 %. В качестве антибактериальной терапии использовали Кламоксил, Линкомицин
30 %. Послеоперационная анальгезия препаратом Римадил или Норокарп.
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Пациента укладывали на спину, коленом вверх. Антисептическая обработка проводилась по всей конечности до тазовой части. Разрез кожи проводился от средней трети бедра
до верхней трети голени вдоль латерального края прямой связки надколенника и коленной
чашки, в результате после тупой препаровки подкожной клетчатки выделяется двуглавая мышца бедра, широкая фасция и портняжные мускулы. Далее рассекали широкую фасцию вдоль
дорсального края двуглавого мускула и его сухожилие, отделяя от прямой связки надколенника- отступив от коленной чашки 3–5 мм разрез продолжали до гребня большеберцовой кости
(не фасцию голени), отступая 5–10 мм от гребня. Далее тупой препаровкой двуглавый мускул
отделяли в каудолатеральном направлении от капсулы сустава и максимально мобилизировали до сосудистого пучка (каудальные бедренные артерии и вены). Далее проводили артромию вдоль латерального края четырехглавого мускула, прямой связки надколенника, до гребня
большеберцовой кости. Надколенник вывихивали медиально. Тракцию сустава для осмотра
и манипуляций проводили с помощью крючка Хомана или ранорасширителя Гельпи. После
ревизии сустава удаляли остатки передней крестовидной связки, фрагменты костной ткани,
каудальный (а при необходимости и краниальный) рог медиального мениска (для этого удобно
использовать серповидное лезвие № 12). Полость сутава промывали 1 % раствором Диоксидина, после чего ушивали капсулу с помощью дупликатуры. После этого пересекали поперек
дистальное сухожилие каудальной части портняжной мышцы, немного ее мобилизируя. Следующим этапом фиксировали бицепс и сарторио на новом месте к лоскуту на гребне большеберцовой кости, при необходимости с захватом надкостницы П-образными швами (ПГА 1USP).
Бедренную часть двуглавой мышцы тоже крепили к бугристости большеберцовой кости, затем
сшивали разрез широкой фасции, подкожную клетчатку и кожу.
Антибактериальная терапия применялась в течение 7–10 дней. Ограничение подвижности в течение 4 недель. Затем нагрузки постепенно увеличивали. Иммобилизация конечности
не проводилась.
Из всех прооперированных животных отрицательный результат (выраженная хромота)
отмечался у одного животного. Вероятно, это связано с имевшимися на момент операции тяжелыми дегенеративными изменениями в суставе (гонартрозом с признаками гнойного воспаления). У двух собак хромота отсутствовала к моменту снятия швов. У остальных хромота
исчезла через два месяца после операции. Сером и воспалений не наблюдалось.
Заключение. Хирургическое лечение разрыва передней крестовидной связки по методу
Ефимова (бицепс-сарторио пластика) является доступным, несложным в исполнении и эффективным методом лечения.
TREATMENT OF RUPTURE CRUCIATUM ANTERIUS LIGAMENTUM ON YEFIMOV`S
METHOD (BICEPS-SERTORIO TRANSPOSITION)
a. M. Tareev
The method consists in a transposition distal sites caudal parts sartorio muscles and parts
biceps femoris on tuberositas tibiae. This method is simple and effective way of treatment of rupture
cruciatum anterius ligamentum articulation genus.
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Н. А. Федорец, М. С. Борцова (ФГОУ ВПО «Новосибирский ГАУ»)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОБАК
В ПРИГОРОДНОЙ И СЕЛЬСКОЙ ЗОНАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В современном обществе была и остается актуальной проблема паразитарных заболеваний, в частности гельминтозов собак.
Цель работы. Выяснение видового состава паразитов пищеварительной системы собак
в сельской и пригородной зоне и исследование препарата «Досалид» при выявленных гельминтозах.
Задачи исследований.
1. Выяснить видовой состав паразитов пищеварительной системы и степень инвазированности собак в условиях пригородной и сельской местности;
2. Сравнить зараженность собак гельминтозами и одноклеточными паразитами;
3. Проанализировать антигельминтную эффективность препарата «Досалид» при спонтанном токсаскаридозе собак.
Материалы и методы исследований. Работу проводилась в 2009–10 гг в лаборатории
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и патофизиологии НГАУ. Исследованные территории условно разделили по степени удаленности от г. Новосибирска на пригородную зону
(приют для собак «Надежда» г. Бердск и питомник служебных собак ЗАО Агрофирмы «Лебедевская»), и сельскую зону, отдаленную от г. Новосибирска (с. Баклуши Доволенского района).
В качестве материалов при исследовании гельминтофауны использовались фекалии собак, которые были собраны с улиц, с дворов хозяев, из клеток и территории приюта и питомника. В сельской зоне было исследовано 30 животных, в пригородной зоне – 36.
Пробы фекалий исследовали, пользуясь «Методическими указаниями по диагностике
гельминтозов плотоядных», т. е. применяя метод Фюллеборна, последовательного промывания, комбинированные методы Дарлинга и модификации со стандартным методом по Котельникову и Хренову.
Результаты исследований. При исследовании популяции собак, обитающих в сельской
местности, зарегистрировано четыре вида гельминта, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте.
Лидирует по встречаемости Dipylidium caninum с экстенсивностью инвазии (ЭИ) 40 %.
Также были обнаружены Uncinaria stenocephala (ЭИ 27 %), Toxocara canis (ЭИ 13 %), Opistorchis
felineus (ЭИ 10 %). Общая заражённость собак сельской местности составила 80 %.
В пригороде было обнаружено 6 видов гельминтов. В приюте «Надежда» г. Бердска было
иcследовано 24 собаки, в питомнике для служебных собак хозяйства ЗАО Агрофирма «Лебедевская» – 12. У исследованных животных обнаружены следующие виды паразитов: Isospora
canis (ЭИ 27,8 %), Toxascaris leonina (ЭИ 22,2 %), Toxocara canis (ЭИ 16,7 %), Isospora ochiensis
(ЭИ 11,1 %), Uncinaria stenocephala (ЭИ 2,8 %), Sarcocystis bovicanis (ЭИ 2,8 %). Количество
собак пригородной популяции, инвазированных теми или иными видами одноклеточных паразитов, составляет 41,7 %, а гельминтами – 58,3 %. Общая заражённость собак пригорода составила 52,8 %.
Сравнивая результаты исследований, можно отметить, что общая инвазированность собак сельской местности на 27,2 % выше, чем приближенной к городу. Однако, в пригородной
зоне видовой состав паразитов пищеварительной системы более разнообразен, чем в отдаленном сельском районе. Особенность паразитофауны животных в пригородной зоне также заключается в том, в ее составе присутствуют паразитические одноклеточные паразиты, которые
не были обнаружены в сельской зоне.
При исследовании служебных собак ЗАО Агрофирмы «Лебедевской» у них были обнаружены яица Toxascaris leonina, после чего им был задан препарат «Досалид» для выявления
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его антигельминтной эффективности. После дачи препарата фекалии исследовали двукратно:
через 10 и 20 дней после первичной дегельминтизации.
Данный препарат эффективен в отношении нематод (Toxascaris leonina, Uncinaria
stenocephala, Ancylostoma caninum) и цестод (Dipylidium caninum, Taenia hytatigena, Taenia
pisiformis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis). Действующими веществами
препарата является пирантел памоат и эпсипрантел. Препарат обладает как лярво-так и овоцидным действием.
Уже после однократного применения по результатам повторного исследования данных
животных инвазированность собак Toxascaris leonina снизилась с 33,3 % до 16,7 %, количество
яиц гельминтов в фекалиях уменьшилось со 136 до 23 в 1 см 3, экстенсэффективность препарата после первой дачи составила 83,3 %. После повторного введения препарата его экстенсэффекктивность и интенсэффективность составила 100 %.
Выводы.
1. При исследовании собак сельской популяции было выделено 4 вида паразитов желудочно-кишечного тракта. Dipylidium caninum (ЭИ 40 %), Uncinaria stenocephala (ЭИ 27 %),
Toxocara canis (ЭИ 13 %), Opistorchis felineus (ЭИ 10 %). Общая зараженность составляет 80 %.
2. При исследовании собак пригородной популяции было выделено 6 видов паразитов желудочно-кишечного тракта: Isospora canis (ЭИ 27,8 %), Toxascaris leonina (ЭИ 22,2 %), Toxocara
canis (ЭИ 6,7 %), Isospora ochiensis (ЭИ 11,1 %), Uncinaria stenocephala (ЭИ 2,8 %), Sarcocystis
bovicanis (ЭИ 2,8 %). Общая заражённость собак пригорода составила 52,8 %.
3. Количество собак пригородной популяции, инвазированных одноклеточными паразитами, составляет 41,7 %, а гельминтами – 58,3 %.У собак пригорода регистрировались следуюище виды одноклеточных паразитов пищеварительной системы: Isospora ochiensis (ЭИ 11,1 %),
Isospora canis (ЭИ 27,8 %), Sarcocystis bovicanis (ЭИ 2,8 %).
4. Экстенс- и интенсэффективность препарата «Досалид» для лечения токсаскаридоза собак при двукратном применении составляет 100 %.
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РОЛЬ ИММУННОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ В РАЗВИТИИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО СЕПСИСА У СОБАК
Хирургический сепсис – сепсис, развивающийся на фоне существования в организме
гнойного очага, острого гнойного хирургического заболевания, а также после оперативного
вмешательства. В общей структуре хирургических заболеваний сепсис и его осложнения (полиорганная недостаточность и септический шок) занимают особое место, так как они характеризуются трудностью диагностики и лечения, а также сопровождаются высокой летальностью.
Затрудняет процесс лечения сепсиса отсутствие четкой клинической картины заболевания.
Неоднозначность мнений о методах санации очагов сепсиса, о месте иммунотерапии и детоксикации и т. д. До настоящего времени не существует единых критериев в оценке эффективности методов лечения сепсиса.
В настоящее время до конца не изучены клинико-патофизиологические особенности течения гнойно-септических осложнений у животных, а также не выявлены предикторы гнойносептических осложнений. Несмотря на имеющиеся публикации о патогенезе сепсиса с точки
зрения провоспалительных и воспалительных факторов цитокинового каскада, не определены
прогностические маркеры реализации сепсиса. Остается открытым вопрос о сопряжении ати40

пичной клиники септического состояния и патофизиологических нарушений. Научных исследований, посвященных проблеме сепсиса животных мало, а проведенный обзор литературы
позволяет сделать вывод, что хирургический сепсис продолжает оставаться чрезвычайно актуальной проблемой ветеринарной хирургии. В связи, с вышеизложенными положениями, нами
была определена необходимость данного исследования.
Цель исследования. Изучить особенности метаболических нарушений в организме самок собак с хирургическим сепсисом по состоянию цитокиновой системы, процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы.
Материалы и методы исследования. Клиническая часть работы основана на ретроспективном анализе историй болезни собак с хирургическими инфекциями, поступавших в ветеринарную клинику «Кранк» г. Омска за период с 2005 по 2010 гг. Для реализации поставленных
задач нами было обследовано 53 самки собак различных пород в послеродовой период, причем 18 собакам была проведена операция кесаревосечение, и 15 клинически здоровых самок
(группа контроля). Из этих животных было сформировано 2 опытные и 2 контрольные группы.
Группа I – клинически здоровые самки собак (n=15), группа II – собаки с физиологическим
течением послеродового/послеоперационного периода (n=20), группа III – животные у которых послеродовый/послеоперационный период осложнился острым эндометритом (n=18),
группа VI – послеродовый/послеоперационный период осложнился хирургическим сепсисом
(n=15). Возраст животных составил от 4 до 12 лет.
Диагнозы «Послеродовый эндометрит», «Послеродовый сепсис» были верифицированы в соответствии с изменениями функционирования основных систем жизнеобеспечения:
кровообращения, дыхания, терморегуляции и системы крови. У животных регулярно проводили клинико-функциональные исследования общепринятыми способами. В плазме крови
определяли продукты перекисного окисления липидов и концентрацию средне-молекулярных
пептидов спектрофотометрическим методом; содержание интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL –8,
TNF-α, IL-4) и общих антиоксидантов – методом иммуноферментного анализа. Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с использованием параметрического
t-критерия Стьюдента и пакетов прикладных программ STATISTICA 6.
Результаты собственных исследований. При изучении клинического статуса животных
с хирургическим сепсисом (группа VI) было установлено, что синдром полиорганной недостаточности реализовался: нарушением свертывающей системы крови (53,3 %), которая характеризовалось гиперкаогуляцией с внутрисосудистой агрегацией. У животных этой группы отмечалось выраженное возбуждение (20,0 %), гипертермия постоянного типа (66,7 %). У 26,7 %
животных двигательная активность перешла в ступор. У двух самок (13,3 %), несмотря на проведенное лечение, наступило прогрессирование комы с летальным исходом.
У 60,0 % собак VI группы регистрировалось тахипное, стойкая тахикардия, жесткое дыхание. У 66,7 % – отмечались признаки печеночной недостаточности, в виде геморрагического синдрома с появлением носовых кровотечений, подкожных геморрагий. Острая почечная
недостаточность выявлялась у 86,7 % собак, характеризующаяся протеинурией, цилиндрурией, снижением клубочковой фильтрации, гематурией. Синдром энтеральной недостаточности
у животных с сепсисом после проведенного кесаревосечения проявлялся в 46,7 % случаях, который выражался вздутием в области живота, вялой перистальтикой, нарушением со стороны
водно-электролитного обмена.
Исследование процессов перекисного окисления липидов показало, что у собак с физиологическим течением послеродового периода (II группа), по сравнению со здоровыми животными репродуктивного возраста (I группа), в показателях процессов перекисного окисления
липидов наблюдается тенденция к интенсификации процессов липопереокисления, проявляющаяся в незначительном увеличении содержания в плазме крови гидроперекисей липидов
(р<0,05), в значимом повышении диенкетонов (р<0,01), что привело, при незначительном повышении содержания нейтральных липидов, к достоверному повышению величины окислительного индекса (р<0,05).
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У животных с гнойно-септическими осложнениями эти процессы значительно выходят
за пределы физиологического состояния. Наблюдается выраженная активация процессов перекисного окисления липидов в сравнении с аналогичными показателями плазмы крови самок I
и II групп. Так, содержание нейтральных липидов повышается незначительно, но достоверно
значимо по сравнению с показателями I группы (р<0,05), по сравнению с показателями II группы имеет тенденцию к увеличению, но не достигает значимого значения (р>0,05). Содержание гидроперекисей липидов значительно увеличивается, повышается в 5 и 4 раза (р<0,001)
в сравнении с животными контрольных групп I и II соответственно. Содержание диенкетонов достоверно повышается в плазме крови у самок с акушерско-гинекологическим сепсисом
в 11,6 раз (р<0,001) и в 4,5 раза (р<0,001) (сравнение с показателями I и II группы). Соответственно, величина окислительного индекса увеличивается до значения 1,34 (р<0,001) и связана с большим повышением концентрации гидроперекисей липидов относительно нейтральных липидов.
У животных с послеродовым эндометритом (III группа) наблюдается аналогичная картина
в изменении показателей процессов перекисного окисления липидов по сравнению с данными
показателями плазмы крови самок групп I и II. По сравнению с VI группой собак содержание
гидроперекисей липидов и диенкетонов ниже в 1,4 и 1,6 раз (р<0,05), при этом величина окислительного индекса также не достигает значимых изменений (р>0,05). Чрезмерная активация
процесса перекисного окисления липидов при гнойно-септических осложнениях, способствует обвальному росту процессов радикалообразования с образованием начальных и конечных
продуктов (гидроперекисей липидов, диенкетонов).
Параллельно изменению интенсивности перекисного окисления липидов происходит
изменение активности системы антиоксидантной защиты. Динамика содержания общих антиоксидантов в III и IV группах имеет тенденцию к выраженному снижению по сравнению
с данными I и II групп (р<0,01). Концентрация среднемолекулярных пептидов имеет обратную
тенденцию, т. е. достоверное повышение (р<0,05), при этом концентрация этого показателя
в плазме крови животных IV группы несколько выше, чем в III (р<0,05). Следует заметить что,
значения общих антиоксидантов и среднемолекулярных пептидов в I и II группах практически
находятся на одном уровне и не имеют достоверных изменений (р>0,05).
При исследовании состояния цитокиновой системы выявлено, что у собак с физиологическим течением послеродового периода по сравнению с группой здоровых самок в содержании медиаторов в плазме крови IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-8 не наблюдается достоверно значимых
изменений (р>0,05), содержание IL-4 незначительно повышено (р<0,05). У животных IV группы наблюдается значительная активация провоспалительных цитокинов, содержание IL-1β
в плазме крови по сравнению с показателями I и II групп повышается больше, чем в 10 раз
(р<0,001). Концентрация IL-6 и TNF-α повышается в плазме крови более, чем в 3 раза (р<0,001).
Менее выражено повышается содержание в плазме крови IL-8 (р<0,05). Содержание противовоспалительного цитокина IL-4 имеет обратную тенденцию, т. е. наблюдается его двукратное
снижение (р<0,05 – р<0,01). У собак III группы наблюдается аналогичная картина в динамике
активности медиаторов по сравнению с данными I и II групп. Относительно показателей плазмы крови самок животных IV группы содержание IL-1β, IL-6 достоверно ниже (р<0,05), а IL-4
выше (р<0,05).
Таким образом, клинические проявления хирургического сепсиса у собак в послеродовой
период весьма разнообразны, наиболее типичные проявления, либо отсутствуют, либо слабовыражены, что, по-видимому, это объясняется иммунологической ареактивностью данного
периода. Только комплексная оценка симптомов и данные динамического клинико-лабораторного наблюдения позволяют поставить правильный диагноз. Гнойно-септические осложнения
у самок собак характеризуются сложными патофизиологическими механизмами развития.
В ответ на интенсивную микробную нагрузку и интоксикацию бактериальными токсинами
в организме животных происходит каскад метаболических изменений, что характеризуется
развитием явлений оксидативного стресса, высвобождению в большом количестве провос42

палительных цитокинов, повреждению эндотелия сосудов, развитию иммунопатологических
реакций. Все это в конечном итоге приводит к нарушению функционирования на органном,
системном, организменном уровне.
THE ROLE OF THE IMMUNE SYSTEM AND ANTIOXIDANT
IN THE DEVELOPMENT OF SURGICAL SEPSIS IN DOGS
s. v. chernIGova, Y. v. chernIGov
The clinical picture of surgical sepsis in dogs in the postpartum period varied, typical symptoms,
absent or mild, that, apparently, this is due to immunological areactivity this period. Purulent-septic
complications in female dogs are characterized by complex pathophysiological mechanisms of development. In response to the intense microbial load and the toxicity of bacterial toxins in animals is
a cascade of metabolic changes that characterized the development of the phenomena of oxidative
stress, release of large quantities of proinflammatory cytokines, vascular endothelial damage, the development of immunopathological reactions. All this eventually leads to a malfunction in the organ,
system, organism level.
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РЕЗУЛЬТАТ ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЙСЕРА С АНТИБИОТИКОМ ПРИ
ПЛАСТИКЕ ОСТЕОМИЕЛИТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
Посттравматический острый остеомиелит – тяжелое, часто хроническое инфекционное
заболевание костей и параоссальных тканей. Развивающееся вследствие острой, в том числе
операционной травмы. Научные исследователи дают остеомиелиту определение как «инфекционное воспаление костного мозга и костной ткани», а также как «инфекцию кости и/или
костного мозга с определенными клиническими, гистологическими, бактериологическими
и/или рентгенологическими изменениями». Патоморфологическую основу посттравматического остеомиелита составляет сложный комплекс инфекционно-воспалительных и репаративных изменений в кости и параоссальных мягких тканей, определяемых особенностями
травмы, свойствами возбудителей инфекционного процесса, характером воспалительных изменений в кости и мягких тканях, состоянием консолидации кости.
При открытых повреждениях костей, нагноение мягких тканей с последующим развитием остеомиелита – наиболее серьезное осложнение. Причинами его развития становится
микробное загрязнение раны, неадекватность оперативного вмешательства и последующего
лечения. Риск возникновения остеомиелита возрастает при интрамедуллярном, накостном металлоостеосинтезе.
Целью настоящей работы явилось – на основе патогенетически обоснованной антибиотикотерапии улучшить результаты костной пластики остеомиелетических полостей спейсером
с кларитромицином.
Материал и методы. Экспериментальная часть исследования выполнена на 15 кроликах,
которые были разделены на три группы: две опытные и контрольную по 5 голов. У животных
опытных групп в условиях операционной под нейролептанальгезией Рометар-2 %, и золетил-50
в соответствующих дозировках. Посттравматический остеомиелит моделировали, по методике
разработанной авторами (краевой дефект+инфекция) в области проксимальной части больше43

берцовой кости, размером 1 см х0,5.До операции необходимо было определить вид возбудителя,
количество колонеообразующих единиц и чувствительность микроорганизмов к антибиотикам.
Вторым стандартным направлением являлось создание высокой концентрации антибиотика
в очаге воспаления на достаточно длительное время, т. е. местные биодеградирующие формы. Лечение животных опытных групп заключалось в санации и дренировании гнойной раны
с обязательной антибиотикотерапией, без дополнительной иммобилизации. Причем, кроликам
опытной группы 1 применяли внутримышечно 4 %-ый раствор гентамицина, а животным опытной группы 2 применяли локально, спейсер с кларитромицином.
Результаты исследования и обсуждение. У животных опытных групп наблюдали нагноение раны, на рентгенограммах отмечали очаги остеомиелита, регистрировали повышение локальной и общей температуры тела, лейкоцитоз. После раскрытия раны и дренирования, воспалительный процесс отграничился.
Через 21 сутки после начала лечения у животных 1 опытной группы наблюдали хронизацию процесса. На рентгенограммах был установлен остеопороз в области дефекта, «изъеденность» кости, мелкие очаги деструкции. В группе животных опытной группы 2 регистрировали отсутствие отека мягких тканей, улучшение клинических показателей температуры
тела, присутствие аппетита, также отмечалась опороспособность оперированной конечности.
На рентгенограммах отмечали замещение дефекта большеберцовой костной ткани на ¼ поперечника кости.
Таким образом, перспективным направлением нам кажется локальное применение спейсеров (имплантов) совметно с кларитромицином при лечении животных с посттравматическим
острым остеомиелитом трубчатых костей к 21 суткам лечения приводит к санации остеомиелитического очага, и пластике костной ткани, что позволяет добиться хороших клинических
результатов даже в случаях с резистентной флорой.
THE RESULT OF LOCAL APPLICATION OF ANTIBIOTIC SPACER WITH PLASTIC
OSTEOMYELITIC DEFECTS OF LONG BONES
s. v. chernIGova, Y. v. chernIGov, s. K. BaYZYhanov
Local application of antibiotics in the treatment of rabbits with traumatic osteomyelitis of long
bones by 21 days of treatment leads to a readjustment osteomyelitic hearth, bone regeneration, and
restoration of limb function on the side of the injury.
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СЕКЦИЯ «БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»
УДК 619:616.995.121:636.2
М. А. Амироков, В. Г. Кузьмин (Управление ветеринарии НСО), И. М. Зубарева (НГАУ)
ОСНОВНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие животноводства, обеспечение стойкого благополучия хозяйств по паразитарным болезням, повышение эффективности ветеринарного обслуживания, расширение и укрепление материально-технической базы ветеринарной службы невозможно без подробного анализа современной эпизоотической ситуации по основным паразитозам сельскохозяйственных
животных.
В настоящее время по данным ветеринарно-санитарной экспертизы в Новосибирской области регистрируются:
– эхинококкоз и цистицеркоз тениукольный крупного и мелкого рогатого скота, свиней;
– саркоцистоз, дикроцелиоз, фасциолез, цистицеркоз бовисный (финноз), диктиокаулез,
гиподерматоз крупного рогатого скота (рис. 2);
– дикроцелиоз, диктиокаулез мелкого рогатого скота (рис. 4);
– трихинеллез, метастронгилёз и аскариоз свиней (рис. 3);
– альфортиоз, параскаридоз, гастрофилёз лошадей (рис. 5).
При всех этих паразитозах наблюдается отставание в росте молодняка и снижение продуктивности животных. Мясо животных, интенсивно пораженное финнозом, а также любой
интенсивности трихинеллезом не допускается в пищу людям и подлежит технической утилизации или уничтожению.
Финны и трихинеллы представляют опасность для человека и передаются ему непосредственно через мясо. Заболеваемость животных эхинококкозом является косвенным показателем возможности заражения человека ларвальной формой этого гельминтоза.
Анализ общей зараженности паразитозами показал, согласно рис. 1, что более всего в нашей области инвазированы лошади – экстенсивность инвазии (Э. И.) составила от 4,3 в 2007 г.
до 14.4 % в 2011 г.; субдоминантами являются свиньи – Э. И. колебалась от 2,16 в 2009 г. до 3,4 %
в 2006 г. и крупный рогатый скот – от 1.4 % в 2008 г. до 3,15 в 2007 г.

Рис. 1. Общая зараженность паразитозами сельскохозяйственных животных

Как мы видим из рисунка 2, чаще всего у крупного рогатого скота регистрируется по данным ветеринарно-санитарной экспертизы эхинококкоз и диктиокаулез, на втором месте
по встречаемости – гиподерматоз, цистицеркоз тенуикольный, дикроцелиоз и финноз, очень
редко саркоцистоз, фасциолез, неоаскаридоз.
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Рис. 2. Зараженность паразитозами крупного рогатого скота

В инвазированности свиней ведущую роль играют цистицеркоз тенуикольный и эхинококкоз, регулярно встречаются метастронгилез и аскариоз, очень редко финноз и саркоцистоз,
трихинеллез (рис. 3). Стоит отметить, что в последние годы произошло увеличение экстенсивности инвазии по аскариозу: от 0,02 в 2006 г. до 1,2 % в 2011 г.
Актуальным для Новосибирской области остаётся заболевание свиней, плотоядных
и всеядных животных трихинеллёзом. В 2011 году было выявлено 12 случаев трихинеллёза
(свинина – 10 случаев, барсук – 2 случая). В январе, феврале месяце 2012 года трихинеллы
обнаружены в мясе 5 туш свиней.
При проведении служебных расследований было выяснено, что в случаях выявления трихинеллёза свиней источниками их заражения всё чаще становятся не только не обезвреженные
отходы убоя барсуков, заражённых трихинеллами, но как показывает практика и мышевидные
грызуны. Об этом говорят факты заражения взрослых свиней (свиноматок в возрасте 3–4 лет)
гельминтами. О недавнем их заражении трихинеллами свидетельствует то, что при проведении исследований личинки были живыми. Трихинеллы же подвергаются полной петрификации на 15–17 месяц после заражения. Свинопоголовье, где были выявлены свиньи, заражённые трихинеллами, находилось в закрытом помещении подсобного хозяйства. Кроме того, при
исследовании трупов крыс, проведённых после дератизации в этом хозяйстве были выявлены
жизнеспособные личинки трихинелл. По литературным данным до 1,5 % мышевидных грызунов заражены трихинеллами.

Рис. 3. Зараженность свиней паразитозами

Невысокий процент паразитозов отмечается у мелкого рогатого скота
(рис. 4). Доминируют эхинококкоз и диктиокаулез.
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Рис. 4. Зараженность мелкого рогатого скота паразитозами

Чаще всего у лошадей в Новосибирской области встречается параскаридоз и гастрофилез
(рис. 5), что требует особого подхода в плане профилактических мероприятий.

Рис. 5. Зараженность лошадей паразитозами

Анализ зараженности паразитозами сельскохозяйственных животных показал, что наиболее выявляемым при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы является эхинококкоз
(рис. 6) и цистицеркоз тенуикольный.

Рис. 6 Зараженность эхинококкозом сельскохозяйственных животных

В целях профилактики гельминтозов животных и человека Управлением ветеринарии Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области
разработан «Комплексный план мероприятий по профилактике паразитарных болезней среди
населения и животных на территории Новосибирской области на 2008–2012 гг. ».
В соответствии с Планом при регистрации случаев гельминтозов общих для животных
и человека (цистицеркозы, трихинеллёз, эхинококкоз и др.) проводится взаимный обмен информацией медицинской и ветеринарной служб для совместного проведения комплекса мероприятий по предотвращению распространения этих заболеваний.
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Трудно переоценить значение проведения в полном объёме ветеринарно-санитарной экспертизы для выявления болезней паразитарной этиологии. С этой целью на 8 мясокомбинатах,
79 убойных пунктах, 154 мясоперерабатывающих предприятиях организована работа 71 подразделения по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, которые входят в состав районных и городских ветеринарных учреждений Новосибирской области.
В 33 лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков проводится ветсанэкспертиза
мяса, мясопродуктов, продуктов растениеводства непромышленной выработки.
Ежегодно проводится более 740 тысяч экспертиз различных видов животных и более
22 миллионов птицы. Всего в 2011 году по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы
не допущено для свободной реализации 308,7 тонн мяса различных видов животных. Из них
не допущено на пищевые цели и направлено на техническую утилизацию около 108,4 тоны
мяса, на обезвреживание 200,3 тонны, на техническую утилизацию направлено более 460 тонн
субпродуктов.
В хозяйствах, где установлена заражённость животных гельминтами, проводятся необходимые мероприятия по дегельминтизации согласно инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтами.
В результате проводимых мероприятий по дегельминтизации животных за период
с 2007 по 2011 годы снизилась поражённость паразитарной этиологией внутренних органов
на 18,3 % (с 23088 до 18852 случаев).
THE MAIN PARASITOSIS OF AGRICULTURAL ANIMALS
IN THE NOVOSIBIRSK REGION
M. a. aMIroKov, v. G. KuZMIn, I. M. ZuBareva
Currently, according to the veterinary-sanitary examination in the Novosibirsk region are registered:
– echinococcosis and treponematoses tenuicolis of cattle and small cattle, pigs;
– sarcocystosis, dicrocoeliosis, fasciolesis, treponematoses bovis (finnosis), dictyocaulesis,
hypodermatosis cattle;
– dicrocoeliosis, dictyocaulesis small cattle;
called trichinosis, metastrongylesis and ascariosis pigs.
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В. С. Беккер, Л. Н. Стацевич (ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет»)
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО
ЭНДОМЕТРИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СХЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ СМЕСИ
НА ОСНОВЕ ТРИЦИЛЛИНА С РЫБЬИМ ЖИРОМ
Острый послеродовой эндометрит возникает изначально в катаральной форме в первые
дни послеродового периода, что приводит к затруднениям при постановке диагноза из-за выделения лохий и изменений в матке происходящих в процессе послеродовой инволюции. В этой
связи его диагностируют в производственных условиях редко, и чаще всего обнаруживают
уже развившийся гнойно-катаральный эндометрит. Существует много терапевтических схем
разработанных для лечения данной патологии. Однако большинство из них достаточно трудоёмки, часто требуют значительных экономических затрат.
Нами была изучена эффективность схемы лечения послеродового эндометрита, разработанной в институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего востока, В её основу
была включена смесь из трициллина и рыбьего жира. Терапевтический эффект этой смеси
основан на пролонгировании антибактериального действия трициллина за счет рыбьего жира.
В качестве растворителя рыбий жир выбран не случайно, так как в его состав входят различные витамины и жирные кислоты, благоприятно влияющие на скорость регенерации тканей
и улучшающие состояние слизистых оболочек. Помимо интрацервикального введения смеси,
схема лечения предусматривает парентеральное введение гормональных препаратов, влияющих на сократимость мускулатуры матки (синестрол и окситоцин).
Для сокращения времени переболевания и финансовых затрат на лечение послеродового
эндометрита, в предложенную схему были дополнительно введены антибактериальные препараты.
В ходе опыта было сформировано 3 группы животных по 5 коров в каждой с признаками
острого послеродового эндометрита. Коровам контрольной группы совместно с гормональными препаратами применяли традиционную смесь, включающую 1 флакон трициллина+100 мл
рыбьего жира. Коровам 1-й опытной группы в смесь для интрацервикального введения добавили 1 г окситетрациклина гидрохлорида. Коровам 2-й опытной группы вводили интрацервикально смесь из 100 мл рыбьего жира, 1 флакона трициллина, 1 г окситетрациклина гидрохлорида, сочетая с внутримышечными инъекциями 2,4 млн ЕД Бициллина-3 на 1-й и 7-й дни
лечения.
В результате проведённых исследований было установлено, что длительность переболевания при применении традиционной (контрольной) схемы лечения составляет в среднем
11±0 дней. Применение схемы с добавлением окситетрациклина гидрохлорида (опыт 1) позволяет достичь выздоровления в среднем за 9,4±0,4 дня, тогда как схема с применением окситетрациклина гидрохлорида и бициллина-3 (опыт2) обеспечивает сокращение срока лечения
в среднем до 8,2±0,48 дней. При этом экономическая эффективность применения традиционной схемы лечения составляет 2,68 руб. прибыли/руб. затрат, в 1-й опытной группе 2,83,
а во 2-й опытной группе 3,43 руб. прибыли/руб. затрат.
Таким образом, нами выяснено, что опытные схемы лечения послеродового эндометрита
обладают более высокой экономической эффективностью за счет сокращения времени переболевания животных и затрат на лечение. Возможно также применение данных схем с предварительным промыванием полости матки и влагалища растворами хлоргексидина и перманганата
калия с последующей ликвидацией введенной жидкости посредством шприца Жане. Данные
манипуляции позволят провести более качественное лечение и ускорят процесс выздоровления.

49

И. К. Бирюля, Е. Е. Глущенко (Новосибирский ГАУ)
ВЛИЯНИЕ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РАКА У ЖИВОТНЫХ
Проблема злокачественных новообразований представляет большой интерес, как в биологическом, так и в медико-ветеринарном аспекте. Вряд ли существует другая научная проблема, которая привлекала бы такое большое число исследователей самых различных направлений.
Последние исследования в области генетики показывают, что рак является генетическим
дефектом. Доказано, что и генетически наследуемые дефекты и рак имеют генную природу. В свою очередь любое проявление рака ограничено одним многоклеточным организмом
и не передается другим поколениям. Если мутация проявится в соматической клетке (которые
составляют весь организм), она может иметь множество путей развития.
Мутация, которая происходит, в раннем эмбриональном развитии может быть крайне
опасна, потому, что клетка эмбриона дает начало множеству клеток, во время развития Большинство соматических мутаций происходящих на поздних стадиях онтогенеза будут влиять
только на одну или несколько клеток и не будут иметь такого большого значения.
Рак – это результат соматических мутаций, которые негативно воздействует на систему роста, развития и деления клетки. Рак часто начинается с одной единственной клетки, но в дальнейшем делится, поражая клетку, заставляя ее перерождаться. Это в дальнейшем происходит
и с соседними клетками, так как раковые клетки захватывают все новые и новые пространства.
И в ходе своего развития проходит не одна, а нескольких мутаций- теряется нормальный клеточный контроль. Затем клетка рака начинает делиться, образуя микроопухоль – это может
происходить в каком-то конкретно взятом органе, а может и во многих органах и тканях всего
организма.
Рак – соматическая мутация, которая нарушает процесс клеточного контроля и роста,
а также клеточной смерти.
Два типа генов могут вызывать рак – онкогены и клетки подавители. Онкогены формируются, когда одна доминантная мутация происходит в прото-онкогене. Клетки подавители же
защищают клетки от рака, и когда обе копии гена подверглись мутации, клетка больше не защищена от рака.
Мутации, вызывающие активацию онкогенов, повышают шанс того, что клетка превратится в раковую клетку. Считается, что гены-супрессоры опухолей (ГСО) предохраняют клетки от ракового перерождения, и, таким образом, рак возникает либо в случае нарушения работы генов-супрессоров опухолей, либо при появлении онкогенов
Самой характерной биологической особенностью опухолевых клеток является их автономность – независимость темпа размножения и других проявлений их жизнедеятельности
от внешних воздействий (по отношению к клеткам), изменяющих и регулирующих жизнь нормальных клеток. Неправильно считать автономность абсолютной, понимать ее как полную
независимость опухоли – любое новообразование сохраняет ту или иную степень зависимости
от воздействующих на него факторов.
Также признаком многих, особенно злокачественных, опухолей является анаплазия ткани,
возвращение ее к более примитивному типу.
Для морфологической анаплазии характерна утрата опухолевой тканью особенностей,
характерных для исходных дифференцированных тканей. Степень анаплазии может нарастать
в ходе развития опухолей.
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УДК: 619:616.015.3:615.28:618.14–002:618.7:636.2
Г. Н. Близнецова, Л. В. Ческидова, Д. А. Ерин (ГНУ Всероссийский НИВИ патологии,
фармакологии и терапии, Воронеж)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ ВИАПЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ
Для лечения коров с акушерско-гинекологической патологией требуется целый ряд мероприятий с использованием средств этиотропной терапии. Разработанный новый комплексный
антимикробный препарат «Виапен» на пенообразующей основе содержит в качестве действующих веществ норфлоксацин и диоксидин в оптимально подобранном сочетании для лечения
острого послеродового эндометрита у коров.
Результаты ранее проведенного фармако-токсикологического исследования препарата показали, что он не имеет противопоказаний для клинического изучения. В связи с этим, целью
нашей работы явилось определение оптимальной дозы введения виапена для терапии послеродовых патологий у коров.
Для этого был проведен опыт на 94 коровах, которые были подобраны и разделены
по принципу аналогов на четыре группы через 8–12 дней после отёла. Коровам первой (n=20),
второй (n=20) и третьей (n=34) групп после постановки диагноза внутриматочно вводили
виапен в дозах 40, 50 и 60 г соответственно каждые 24 часа до выздоровления, а животным
контрольной группы (n=20) – энроцид в соответствии с инструкцией по применению. Антимикробная терапия проводилась на фоне патогенетического и симптоматического лечения.
В результате опыта было установлено, что препарат в дозе 40 г малоэффективен, так
как выздоровление наблюдается только у 70,0 % больных животных при кратности введения
в среднем 4,54±0,31. При использовании препарата в дозах 50,0 и 60,0 г на корову терапевтическая эффективность составила соответственно 80,0 % и 85,3 %, при этом клиническое выздоровление наступало на 1,2 и 2,5 дня раньше при сокращении числа внутриматочных введений
препарата на 1,7 и 1,2 соответственно. После проведенного лечения с использованием виапена
в дозе 60 г оплодотворилось на 20,2 % и 9,1 % больше коров в сравнении с первой и второй
группами при сокращении периода от отела до оплодотворения на 27,5 % и 9,3 %.
Результаты бактериологических исследований содержимого матки коров первой и второй групп свидетельствовали о том, что контаминация органа патогенной микрофлорой (E.
coli) снизилась в 1,5 и 1,7 раза соответственно, а условно-патогенной (Ent. faecalis), наоборот,
возросла на 50 % и 20,0 % соответственно. Это свидетельствует о частичной санации матки
клинически выздоровевших животных после проведенного лечения. При применении виапена
в дозе 60 г/животное с 24-часовым интервалом матка полностью освобождалась от патогенной
и условно-патогенной микрофлоры.
Следовательно, высокий терапевтический эффект при применении виапена при остром
послеродовом эндометрите у коров может быть достигнут при использовании дозы 60 г на животное (3 группа).
В тоже время, в группе, где применялся энроцид, терапевтическая эффективность составила всего 65,0 %. Сроки выздоровления животных в третьей группе по сравнению с контролем уменьшились в среднем на 2,9 дня, количество внутриматочных введений препарата –
на 0,87. При этом, больше оплодотворилось животных на 17,7 %, при сокращении периода
от отёла до оплодотворения на 21,5 дня и коэффициента оплодотворения – на 0,89.
При исследовании крови, взятой от коров до и после лечения с использованием виапена,
наблюдалось увеличение содержания в крови эритроцитов на 14,9 % (Р<0,05), гемоглобина –
на 19,1 % (Р<0,001), тромбоцитов – на 29,9 %, меди – на 18,4 %, железа – на 11,8 %, марганца –
11,5 %, цинка – на 8,7 %, а в сыворотке: общих липидов – на 23,8 % (Р<0,05), общего кальция –
на 5,9 %, витамина А – на 12,5 %, витамина Е – на 27,5 %, витамина С – на 25,8 % и связанного
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с белком йода – на 8,9 %, при снижении концентрации холестерина – на 8,8 %, креатинина –
на 6,9 %, а также активности ЩФ, АлАТ и АсАТ – на 23,5 %, 26,1 % и 6,1 % соответственно.
Следовательно, в процессе выздоровления происходит нормализация ряда показателей
гематологического и биохимического статуса животных.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой терапевтической эффективности виапена при остром послеродовом эндометрите у коров. Рекомендуемой дозой введения является 60 г на животное с интервалом между введениями 24 часа, что подтверждают
микробиологические, клинические и биохимические исследования.
DEFINITION OF AN OPTIMUM DOSE OF “VIAPENUM”
FOR TREATMENT POSTNATAL ENDOMETRITIS AT COWS
G. N. BlizNetsova, l. v. Cheskidova, d. a. ЕriN
In experience the dose of a new complex antimicrobic preparation «Viapenum» on foaming to
a basis for treatment sharp postnatal endometritis at cows has been certain. Obtained data testify to
high therapeutic efficiency intrauterine introductions «Viapenum» at sharp postnatal endometritis
at cows in doses 60 g (85.3 %) on an animal. Thus, time of treatment, days of bareness, and, hence,
quotient of fertilization is reduced decreases. During recover there is a normalization of parameters
the biochemical status of animals. A recommended dose of introduction is 60 g on an animal with
an interval between introductions 24 hours.

УДК 619:617.557:616–007.43:636.4
М. А. Бойкова, К. Н. Вержбицкий (Новосибирский ГАУ)
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПАХОВО-МОШОНОЧНОЙ ГРЫЖИ У ПОРОСЯТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
До 80–95 % всех случаев заболевания свиней приходится на незаразные болезни,
от 25 до 50 % которых составляют хирургические болезни. В их числе широкое распространение имеет грыжевая патология у поросят (от 2 до 50 %).
Во многих хозяйствах поросят-грыжевиков массой 20–25 кг выбраковывают и сдают
на убой. Таким образом, от каждого поросенка недополучают 75–80 кг мяса.
По данным В. Warwick (1926), мошоночная грыжа обнаруживается у 1,68 % хрячков, пупочная и паховая грыжи – у 0,6 %, в отличие от хряков, у которых суммарная частота для пупочной, паховой и мошоночной грыж достигает примерно 2,3 %. Из общего количества грыжевиков, у хрячков выявлено 13,7 % пупочных грыж и 83,9 % интравагинальных грыж.
В отечественной и зарубежной литературе предложено много различных способов лечения грыж.
У хряков типичной операцией при пахово-мошоночной грыже является закрытие швами
наружного пахового кольца с использованием культи семенного канатика в качестве «биологического тампона».
На базе кафедры хирургии и внутренних незаразных болезней в учхозе «Тулинское» в период с 2008 по 2010 гг. были проведены операции на 29 хрячках 2–4-месячного возраста по поводу паховой и пахово-мошоночной (комбинированной) грыж.
Три хрячка с комбинированной грыжей были прооперированы с использованием первого
способа грыжесечения по Б. М. Оливкову с оперативным доступом через мошонку. У этих жи52

вотных на 3-й день после операции наблюдалось осложнение в виде ограниченной припухлости в паховой области, соответствующее по клиническим признакам паховой грыже. Все трое
поросят были повторно прооперированы через две недели после первой.
Шесть поросят с комбинированной грыжей были прооперированы в два этапа: 1) герниотомия с использованием первого способа Б. М. Оливкова с оперативным доступом через
мошонку с одновременной кастрацией закрытым способом; 2) грыжесечение с оперативным
доступом в паховой области над внутренним паховым кольцом с его последующим закрытием.
Осложнений в этой группе не наблюдалось.
Двадцать хрячков были прооперированы способом, описанным A. W. Kersjes. При этом
оперативный доступ осуществлялся в паховой области над внутренним паховым кольцом;
грыжевое содержимое было вправлено в брюшную полость, общая влагалищная оболочка
с семенным канатиком и семенником отпрепарирована и перекручена. После наложения прошивной лигатуры, пересекался семенной канатик. Затем узловатыми швами было закрыто внутреннее паховое кольцо. Животные наблюдались в течение десяти дней, осложнений не наблюдалось.
Анализируя результаты лечения первой группы, можно сделать вывод о том, что оперативный доступ через мошонку при сечении комбинированной грыжи является малоэффективным, поскольку осложнения в виде паховой грыжи возникли у всех поросят первой группы,
что привело к необходимости проведения дополнительной операции.
Осуществление оперативного доступа у животных второй группы позволяет предотвратить рецидивы появления паховой грыжи, а также без трудностей провести кастрацию. Однако, как и у животных первой группы, открытая рана в области мошонки является причиной
возникновения послеоперационных осложнений.
Оптимальным, с точки зрения профилактики хирургической инфекции, является выбор
оперативного доступа у животных третьей группы, так как оперативный доступ осуществляется в одном месте с последующим закрытием раны. Проведение такой операции несколько
осложняется тем, что извлечение семенника через наружное паховое кольцо в просвет пахового канала является более трудоемким, нежели при оперативном доступе в области мошонки. С другой стороны, такой оперативный доступ позволяет осуществить как кастрацию, так
и ушивание внутреннего пахового кольца, чем предотвращается повторное появление паховой
и пахово-мошоночной грыжи.
RATIONALITY OF A CHOICE OF OPERATIVE ACCESS AT TREATMENT
PAHOVO-MOSHONOCHNOJ HERNIAS AT PIGS
FROM THE POINT OF VIEW OF SURGICAL ANATOMY
M. a. BoJKova, K. n. verZhBITsKY
Operations on 29 pigs 2–4-month›s age concerning inguinal and pahovo-moshonochnoj (combined) hernias have been performed.
Three pigs with the combined hernia have been operated with use of the first way operations on
B. M. Olivkovu. At all pigs of this group additional operations have been performed.
Six pigs with the combined hernia have been operated in two stages. Postoperative complications were observed.
Twenty хрячков have been operated in the way described A. W. Kersjes. Complications it was
not observed.

53

УДК 619:616.9:599.74.7
Э. С. Буковская, М. С. Борцова (Новосибирский государственный аграрный университет), С. В. Коняев (Институт систематики и экологии животных СО РАН)
ЗАРАЖЁННОСТЬ ЖИВОТНЫХ ГЕЛЬМИНТАМИ В НОВОСИБИРСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗООПАРКЕ
В последние годы человек и дикие животные имеют частый контакт. Это связано с основанием заповедников, зоопарков, деятельность которых направлена на сохранение некоторых
видов диких экзотических животных. Зоопарки, как правило, расположены в черте города, или
вблизи него, а значит, есть опасность заноса инвазионных и прочих заболеваний в город через
грызунов, птиц, насекомых. Таким образом, проблема гельминтозов диких животных в настоящее время является актуальной темой.
Нашей целью являлось выявить виды гельминтов, представителей фауны диких кошачьих животных, содержащихся в неволе.
Работа проводилась в Новосибирском муниципальном зоопарке. Фекалии для проведения исследований собирались по возможности от каждого животного, а также в некоторых
случаях виде группой пробы. Исследование фекалий проводили по методу Фюллеборна, последовательного промывания. Всего было исследовано 73 экземпляра животных, относящихся
к 20 видам и подвидам семейства, в том числе: 13 барханных котов (Felis margarita), 2 лесных
кота (Felis silvestris silvestris), 7 степных котов (Felis silvestris lybica), 2 камышовых кота (Felis
chaus), 4 бенгальский кошки (Prionailurus bengalensis bengalensis), 7 рыжих рысей (Lynx rufus),
2 обыкновенные рыси (Lynx lynx), пума (Puma concolor), 4 ягуаранди (Puma yaguaroundi),
дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis), 3 кавказских леопарда (Panthera pardus
ciscaucasica), 3 персидских леопарда (Panthera pardus saxicolor), 2 амурских тигра (Panthera
tigris altaica), 2 африканских льва (Panthera leo), ягуар (Panthera onca), 2 снежных барсов
(Panthera uncia), 3 каракала (Caracal caracal), 2 сервала (Caracal serval), 3 оцелота (Leopardus
pardalis), 2 манула (Otocolobus manul).
Исследование фекалий выявили наличие у исследуемой группы животных четырех видов
паразитов относящихся к классу нематод: Toxocara cati, Toxascaris leonine, Strongyloides spp.
и яйца трихоцефалидного типа (cf. Trichocephalus serratus). Токсокароз выявлен у барханных,
лесных, степных, бенгальских, африканских степных кошек, обыкновенных и рыжих рысей,
а также ягуаранди, ирбиса, манулов и африканского льва. Барханные и степные коты, каракал
были заражены токсаскариозом. Яйца трихоцефалидного типа обнаружены у барханных котов, сервалов и снежных барсов. Стронгилоидоз отмечался у сервалов. У леопардов, ягуара,
амурских тигров, пумы, камышовых котов, оцелотов яйца гельминтов не были обнаружены.
При проведении исследований выявлено, что количество инвазированных животных гельминтами желудочно-кишечного тракта составляет 68 % от числа обследованных. При этом токсокароз занимает лидирующее место, с меньшей экстенсивностью инвазии зарегистрированы
токсаскаридоз, трихоцефалез и стронгилоидоз.
Была отмечена зависимость от веса животного и степени его инвазированности. Все
обследованные животные были разделены на три весовые категории: мелкие кошки (массой
до 10 кг), средние (от 10 до 30 кг), крупные (массой свыше 30 кг). В категорию мелких кошек вошли барханные, европейские лесные, азиатские степные и африканские степные коты,
рыжие рыси, ягуаранди, манулы, бенгальские кошки. К средним кошкам отнесли сервалов,
оцелотов, обыкновенных рысей, каракалов, камышовых котов. В категорию крупных кошек
включили персидских, дальневосточных и кавказских леопардов, ягуаров, снежных барсов,
африканских львов, амурских тигров, а также пум. Проанализировав инвазированность паразитами желудочно-кишечного тракта данных групп животных, выявлено, что наиболее интенсивно поражены мелкие животные – 91,4 %. У крупных кошек массой более 30 кг отмечена
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наименьшая экстенсивность инвазии – 26,6 %. Кошки средней весовой группы инвазированны
со средней экстенсивностью инвазии равной 73,6 %.
Такие отличия в степени пораженности гельминтами могут быть связанны с таксономических положением и как следствие с видовой специфичностью паразитов, возрастом, с возможностью размножения в условиях зоопарка и образом жизни исследованных животных.
Согласно наблюдениям за животными, содержащимися в Новосибирском зоопарке, мелкие
кошачьи являются наиболее активными, больше двигаются, активно играют. Мелкие животные чаще производят на свет потомство в условиях зоопарка, которое чаще и интенсивнее
заражается гельминтами контаминируя яйцами клетки родителей. Крупные и средние дикие
кошки в отличие от мелких проявляют меньшую активность, предпочитают пассивный отдых
активному, что возможно влияет на меньшую заражённость гельминтами.
THE HELMINTH INFECTIONS OF ANIMALS IN NOVOSIBIRSK MUNICIPAL ZOO
e. s. BuKovsKaYa, M. s. Borcova, s. v. KonYaev
The 73 zoo animals were tested for helminth infections. The eggs of three species of parasite
were found (Toxocara cati, Toxascaris leonina, Strongyloides spp. and Trichocephalus-like eggs).
The eggs of Toxocara cati was observed in feces of Felis margarita, F. silvestris silvestris, F. silvestris
lybica, Prionailurus bengalensis bengalensis, Lynx rufus, L. lynx, Puma yaguaroundi, Otocolobus
manul, Panthera leo, Panthera uncia. The Toxascaris infection was found in Felis margarita F. sil‑
vestris lybica and Caracal caracal. The Trichocephalus-like eggs was observed in samples from Felis
margarita, Caracal serval, Panthera uncial. The Strongyloides infection was found in Caracal serval.

УДК 619:615.038:615.33:618.7:636.4
И. В. Брюхова (ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт
патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии, г. Воронеж)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛОРОПЕНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ
БОЛЕЗНЕЙ У СВИНОМАТОК
Одной из важнейших задач ветеринарной науки в области патологии животных продолжает оставаться профилактика бесплодия, повышение плодовитости и получение жизнеспособного приплода. Патология органов размножения у свиней является одной из основных
причин недополучения приплода и уменьшения производства животноводческой продукции
в Российской Федерации.
Наиболее распространенным заболеваниями, наносящими большой экономический
ущерб хозяйствам является послеродовой эндометрит и метрит-мастит-агалактия, которые
приводят к длительному бесплодию и снижению репродуктивного потенциала свиноводческих хозяйств. Следствием не эффективного лечения, являются необратимые изменения в половых органах свиноматок.
Число антимикробных препаратов, к которым чувствительна условно-патогенная и патогенная микрофлора, быстро сокращается из-за роста резистентности штаммов. В связи с этим
в современных схемах необходимо применять препараты комплексные, обладающие антимикробными, противовоспалительными свойствами и внедрять новые лекарственные формы,
которые бы повышали эффективность профилактики данного заболевания.
Исходя из выше изложенной проблемы, для расширения арсенала современных лекарственных средств, нами было разработано новое лекарственное средство – флоропен. При его
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создании, учитывали современные требования: применили субстанцию, ранее неиспользованную при лечении послеродовых заболеваний, предложили оригинальную лекарственные форму, повышающую эффективность лечения.
Флоропен в своем составе содержит флорфеникол, который обладает широким спектром
антимикробного действия, а при попадании в матку, препарат образует густую пену, что способствует равномерному распределению активных компонентов по всей полости матки.
Опыт был проведен на 89 свиноматках крупной белой породы, которые в первые сутки
после опороса (6–10 часов после завершения родов) были разделены по принципу аналогов
на 3 группы.
Животным первой группы (положительный контроль) с профилактической целью применяли схему лечения, принятую в хозяйстве: с помощью шприца Жанэ и катетера ПОС-5
вводили энроцид в соответствии с инструкцией по применению.
Второй группе свиноматок (опытная группа) вводили флоропен в дозе 60 г/животное однократно.
Животные третьей группы служили отрицательным контролем, им с профилактической
целью препарат не применяли.
За животными вели наблюдение, учитывая общее состояние, прием корма и воды, температуру тела и заболеваемость послеродовыми болезнями: острым послеродовым гнойно-катаральным эндометритом и метрит-мастит-агалактией.
Показатели профилактической эффективности флоропена представлены в таблице 1.
Результаты исследования показали, что заболеваемость свиноматок послеродовыми болезнями в группе положительного контроля сократилась на 34,6 %, в том числе эндометритом – 17,5 %, и ММА – 17,1 %. Наименьшая заболеваемость послеродовыми болезнями была
установлена в группе животных, где применяли флоропен. В этой группе свиноматок послеродовые болезни уменьшились на 43,6 %, в том числе эндометритом на 15,6, а животных с ММА
не выявлено.
Таблица 1
Эффективности применения флоропена для профилактики послеродовых болезней у свиноматок

Группа свиноматок

Энроцид (n=28)
Флоропен (n=43)
Контроль (n=18)

Заболеваемость свиноматок послеродовыми болезнями
В том числе
Всего
Эндометритом
ММА
гол.
9
10
12

%
32,1
23,3
66,7

гол.
6
10
7

%
21,4
23,3
38,9

гол.
3
5

%
10,7
27,8

Такая высокая профилактическая эффективность испытуемого препарата обусловлена
проникновением действующего вещества в глубокие слои эндометрия и более тщательному
механическому очищению матки после родовой деятельности.
Таким образом, флоропен показал высокую эффективность для профилактики послеродовых заболеваний у свиноматок, его применение является высокотехнологичным.
THE EFFICIENCY OF FLOROPEN FOR PREVENTION
OF POSTNATAL DISEASES IN SOWS
I. v. BrJuhova
One of the most important tasks of the veterinary science in the field of animal’s pathology remains the prevention of infertility. So, to expand the arsenal of modern medicines, we have developed
a new preparation – floropen. It showed high efficiency for prevention of postnatal diseases in sows,
its application is a high-tech.
УДК 619:616.995.122
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Е. А. Васильева, В. А. Марченко (ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока)
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МЕСТНОСТИ
Гельминты крупного рогатого скота имеют широкое распространение на территории РФ
и за рубежом. Гельминтозы наносят значительный экономический ущерб животноводству из-за
утилизации внутренних органов, снижения прироста массы тела, молочной и мясной продуктивности, в ряде случаев гибели животных. Развитие гельминтов в большой степени определяется условиями окружающей среды, которые значительно отличаются в различных регионах
нашей страны. Многие авторы в своих работах указывали на территориальную неравномерность проявления эпизоотического процесса гельминтозов, связанную с влиянием природноклиматических факторов (Горохов В. В., 2004; Сорокина Н. П., 2004; Репетун В. В., 2005).
Обследование крупного рогатого скота на наличие гельминтозов было проведено нами
в 2006–2011 гг. в трех физико-географических районах Республики Алтай – Северном, Центральном и Юго-Восточном Алтае. Исследовали пробы фекалий от животных разных возрастов по методу Г. А. Котельникова – В. М. Хренова и Г. А. Котельникова – А. А. Вареничева с целью обнаружения яиц гельминтов. Всего исследовано 6 340 проб фекалий.
В результате исследований установлено, что в структуре гельминтоценоза крупного рогатого скота трех исследуемых районов доминируют нематоды. Суммарный родовой индекс паразитоценоза (РИП) нематод варьирует от 70.2 до 82.3. На долю трематод и цестод приходится
соответственно 8.3–24.0 и 5.8–11.6.
Во всех районах среди нематод превалируют представители подотряда Strongylata. РИП
стронгилят варьирует от 44.9 в Юго-Восточном до 57.2 в Центральном Алтае. РИП нематодир
колеблется в пределах 13.8–23.5. Индекс представителей рода Trichocephalus во всех трех районах не превышает 10.0.
Соотношение представителей класса Trematoda в исследуемых районах отличается разнообразием. В Северном Алтае доминируют фасциолы и парамфистомы (РИП 14.6 и 8.5),
в то время как дикроцелии занимают второстепенное положение (РИП 0.7). Трематоды крупного рогатого скота Центрального Алтая немногочисленны и представлены фасциолами и дикроцелиями с родовым индексом 1.3 и 5.2 соответственно. В Юго-Восточном Алтае были
зарегистрированы только парамфистомы с индексом 14.0.
Индекс цестод во всех обследованных физико-географических районах не высок с небольшим преобладанием в Центральном и Юго-Восточном Алтае. РИП мониезий составил 5.1, 7.2,
9.3 в Северном, Центральном и Юго-Восточном Алтае соответственно (Таблица 1).
Таблица 1
Структура гельминтоценоза крупного рогатого скота в различных физико-географических районах
Республики Алтай (результаты копроовоскопии, 2006–2011 гг.)
Физико-географ.
район
Северный Алтай
Центральный
Алтай
Юго-Восточный
Алтай
Итого

Кол. иссл.
проб
1404
4533

Fasc
14.6
1.3

Param
8.5
0

Dicr
0.7
5.2

РИП
Nem
13.8
22.7

Str
56.0
57.2

Tr
1.2
6.4

Mon
5.1
7.2

403

0

14.0

6340

4.2

3.0

∑
100.0
100.0

0

23.5

44.9

8.3

9.3

100.0

3.8

20.8

56.0

5.4

6.9

100.0

Примечание: Fasc – род Fasciola, Param – подотряд Paramphistomata, Dicr – род Dicrocoelium, Nem – род
Nematodirus, Str – подотряд Strongylata, Tr – род Trichocephalus, Mon – род Moniezia.

В целом по Республике Алтай родовые индексы нематодир и стронгилят пищеварительного тракта были наибольшими и составили соответственно 20.8 и 56.0. РИП трематод – фас57

циол, парамфистомат и дикроцелиев – находились приблизительно на одном уровне и составили 4.2, 3.0, 3.8, соответственно. Родовой индекс мониезий также оказался невысок и был
равен 6.9.
Таким образом, гельминтоценоз крупного рогатого скота Республики Алтай включает
гельминтов разных систематических групп. Наибольшее количество видов зарегистрировано
в зоне Северного Алтая. Для природно-климатических условий Северного Алтая характерны
незначительные перепады температур и большое количество выпадающих осадков, что способствует выживанию и развитию пропагативных форм гельминтов, а также размножению
промежуточных хозяев паразитов. Условия Северного Алтая наиболее благоприятны для развития трематод, которые имеют здесь практически повсеместное распространение. В других
физико-географических районах распространение трематод носит локальный характер и преимущественно приурочено к обильно увлажненным участкам ландшафта.
Повсеместное распространение и высокие показатели зараженности животных нематодами обусловлены прямым циклом развития этих гельминтов, не требующим участия промежуточных хозяев, быстрым чередованием жизненных циклов и высокой выживаемостью
яиц во внешней среде. Небольшое периодическое увлажнение является достаточным для развития личиночных форм нематод и поддержания инвазионного процесса. Поэтому нематодозы крупного рогатого скота встречаются не только в хорошо увлажненной лесистой местности, но и в степных, засушливых районах. Незначительная доля нематодир и трихоцефалюсов
в гельминтоценозе крупного рогатого скота обусловлена их возрастной специфичностью.
К этим гельминтам наиболее восприимчивы молодые животные, главным образом телята первого года жизни.
Численность цестод в гельминтоценозе крупного рогатого скота ограничивается непродолжительным периодом жизни в организме хозяина и длительным периодом, необходимым
для завершения одного жизненного цикла паразита.
Таким образом, природно-климатические факторы оказывают влияние на структуру гельминтоценоза крупного рогатого скота Республики Алтай. От видового состава и численности
паразитов зависит степень их патогенного воздействия на организм хозяина и соответственно
продуктивность животных. Поэтому при разработке комплекса мероприятий, направленного
на снижение численности паразитов крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах
республики необходимо учитывать современные знания по распределению паразитов в различных географических районах Республики Алтай.
CHANGE OF THE BOVINE HELMINTHOCENOSIS STRUCTURE RELATING
TO CLIMATIC CONDITIONS
e. a. vasIlYeva, v. a. MarchenKo
It was revealed that nematodocenosis of the cattel from the Republic of Altai include different
species of nematodes, trematodes and cestodes. Nematodes play main role in the cattel helminthocenosis. Their genus indexes were 70.2–82.3. Most species of helminthes were observed in the North
Altai, where climatic conditions are characterized by moderate temperature and high moisture.

58

УДК 636.92:616.12
Т. Я. Вишневская, Л.Л. Абрамова (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ
СТРЕССЕ И ЕГО ИММУНОКОРРЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ ГАМАВИТ
Одним из перспективных направлений профилактики стрессовых воздействий на организм кроликов при их промышленном содержании с целью улучшения иммунобиологического
статуса и повышения продуктивности животных является применение иммуннокорректирующих препаратов.
Цель работы – изучить динамику гематологических показателей крови кроликов в условиях стресса и его иммунокоррекции препаратом гамавит.
Материал и методика исследований. Объектом исследования служили 27 половозрелых самцов кроликов породы советская шиншилла в возрасте 8 мес., аналогичных по массе,
из которых сформировали три группы: контрольную (Ι) и две опытных (ΙΙ и ΙΙΙ). Животных
второй опытной группы подвергали стрессу (экспериментальная модель: уплотненная посадка на фоне теплового климатического фактора) (n=9), перед экспериментом кроликам третьей
группы вводили гамавит, в рекомендованных наставлениями дозах (n=9). Кроликов контрольной группы стрессу не подвергали (n=9).
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что у животных находящихся в условиях стресса количество общих лейкоцитов, по сравнению с контролем и третьей группой, увеличилось на 13,8 % (Р≤0,01) и 10,4 % (Р≤0,05), соответственно. У кроликов
третьей группы (гамавит) данный показатель не отличался от контрольного значения.
Численность агранулярных лейкоцитов у животных второй группы, в сравнении с контролем, снизилась в 1,17 раза (на 14,2 %) (Р≤0,01) в третьей в 1,13 раза (на 11,2 %) (Р≤0,05),
соответственно. Применение гамавита животным в условиях стресса увеличивало значение
аналогичного показателя в 1,04 раза (на 3,5 %), по сравнению с животными находящихся в условиях стресса.
Стресс оказал влияние на биохимические показатели крови животных, так содержание общего белка и альбуминов достоверно (Р≤0,001) понижалось соответственно на 6,9 %
и на 5,4 % по отношению к контролю. Применение гамавита на фоне стресса повышало концентрацию общего белка в сыворотке крови на 9,5 % (Р≤0,05), концентрацию альбуминов
на 1,5 % (Р≤0,05), по отношению к контролю, в сравнении со второй группой, животные находились в условиях стресса, значения данных показателей достоверно повышались на 9,6 %
и на 7,4 %, соответственно.
При сопоставление показателей содержания γ -глобулинов в сыворотке крови кроликов второй группы по сравнению с контролем, выявлено, их достоверное (Р≤0,01) понижение на 21,3 %. Использование гамавита на фоне стресса способствовало повышению концентрации γ– глобулинов по сравнению с контролем и второй группой в 1,04 раза (Р≤0,01)
и в 1,30 раз (Р≤0,001), соответственно.
Количественное содержание ферментов АСТ и АЛТ в сыворотке крови кроликов второй группы было ниже, чем в контрольной на 16,2 % (Р≤0,01), и на 26,3 % (Р≤0,01) соответственно. Применение гамавита животным на фоне стресса повышало содержание ферментов
АСТ и АЛТ по отношению ко второй группе на 1,8 % и 16,7 % (Р≤0,01) соответственно,
а в сравнение с контролем различия в аналогичных показателях достоверно понижались
на 14,7 % и 14,0 %, соответственно.
Показатель коэффициента Ритиса второй группы превышал в 1,14 раз (Р≤0,01) его контрольного значения и в 1,15 раз (Р≤0,01) данного показателя третьей группы.
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Активность щелочной фосфатазы при стрессе, по сравнению с контролем снижалась
на 13,1 % (Р≤0,05). Использование гамавита на фоне стресса способствовало повышению данного показателя на 12,4 % (Р≤0,05), по сравнению с животными находящимися в стрессе.
Стресс (вторая группа) повлиял на уровень концентрации фосфора в сыворотке крови животных, которая превышала его контрольные значения в 1,17 раз (Р≤0,01). Гамавит
на фоне стресса повышал содержание фосфора до уровня контроля.
Выводы. Таким образом, после воздействия стресс факторов изменения гематологических показателей крови свидетельствуют об их отрицательном влиянии на метаболический
статус и, в целом, на физиологическое состояние животного, о резком изменении реактивности
организма.
У кроликов гамавит, в рекомендованных наставлением дозах, профилактирует технологические стрессы, активизирует механизмы адаптации, оказывая положительное влияние на метаболические процессы в организме.
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEMATOLOGIC INDICES BLOOD UNDER STRESS
AND ITS PREPARATION IMMUNOCORREKTION GAMAWIT
T. Y. vIshnevsKaYa, l. l. aBraMova
The paper presents an analysis of the dynamics of some indicators of morphology and biochemistry of the blood of rabbits in conditions of stress and immune drug gamavit. Hematological investigations revealed that the animals are under stress the negative impact on its adaptation mechanisms
of the body. A positive impact of stress on the body of animals immuno gamavit

УДК 577. 122: 615. 28: 636. 2
А. А. Вовк, Л. К. Герунова (ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина)
БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР ПЛАЗМЫ КРОВИ КОРОВ ПОСЛЕ
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ АВЕРСЕКТОМ-2 И КОРРЕКЦИИ
ЭНТЕРОСОРБЕНТОМ
В гуманитарной медицине широко используют биохимические маркеры при оценке воздействия токсических веществ на организм. Белковый обмен является по своей сути интегральным. Цель исследования – провести в производственных условиях противопаразитарную
обработку коров Аверсектом-2 и установить его действие на белковый спектр плазмы крови,
а также корригирующие эффекты энтеросорбции.
Исследование проводили на коровах черно-пестрой породы в возрасте 4–5 лет в период
с мая по июнь 2011 г. в одном из хозяйств Омской области. Было сформировано 2 группы животных по 10 голов в каждой. Препарат Аверсект-2 вводили подкожно в заднюю треть шеи
в дозе 1 мл на 50 кг массы животного, коровам второй группы после обработки в течение
трех дней задавали с кормом углеродный энтеросорбент, модифицированный бетулином в этанольно-глицериновом растворе, в дозе 0,2 г/кг массы тела. До введения препарата у всех коров были определены фоновые показатели общего белка и белковых фракций плазмы крови.
Эти же показатели определяли через 14 и 21 сутки после обработки и коррекции. Статистическую обработку данных проводили с использованием параметрического t-критерия Стьюдента
для зависимых выборок.
Содержание общего белка в плазме крови коров, обработанных Аверсектом-2, через
14 суток достоверно снижается на 7,5 % и сохраняется на этом же уровне через 21 сутки. При60

менение энтеросорбента минимизирует снижение содержания белка, а через 21 сутки способствует повышению его уровня в плазме крови.
Количество альбуминов достоверно не изменяется, уровень α-1-глобулинов повышается
в обеих группах, а α-2-глобулинов снижается. Содержание γ-глобулинов имеет тенденцию
к достоверному снижению в обеих группах, но в разные сроки и в разной степени. Через
14 суток после обработки Аверсектом-2 и коррекции энтеросорбентом с бетулином отмечалось появление в γ-фракции парапротеинов, сохранявшихся в плазме крови до окончания
опыта.
Таким образом, противопаразитарная обработка коров Аверсектом-2 сопровождается
снижением уровня общего белка и развитием диспротеинемии. Энтеросорбция минимизирует
отмеченные изменения.
PROTEIN BLOOD PLASMA SPECTRUM OF COWS AFTER ANTIPARASITIC TREATMENT
WITH AVERSECT-2 AND ENTEROSORBTION
a. a. vovK, l. K. Gerunova
Authores explored the protein spectrum of blood plasma of cows Averseсt-2 antiparasitic
treatment. It was established disproteinemia, presence of paraproteins and the reduction of total
protein. Enterosorbtion therapy exerted positive influence on the blood.

УДК: 619:616.98:578.831
К. В. Войтова, А. Г. Глотов (ГНУ ИЭВСиДВ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СИБИРИ ПО ДАННЫМ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ
И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Респираторные болезни крупного рогатого стока наносят большой экономический ущерб
животноводству. Одним из этиологических агентов данной патологии является респираторносинцитиальный вирус крупного рогатого скота (РСВ КРС). Возбудитель строго специфичен
органам респираторного тракта животных и вызывает заболевание нижних отделов дыхательных путей [1, 2, 3].
Целью работы являлось изучение распространение респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота (РСИ КРС) в хозяйствах Сибири при помощи серологических
и молекулярных методов исследований.
Материалы и методы. Исследования проводили в 2008–2011 гг. на крупных молочных
комплексах, средних и мелких молочно-товарных фермах Сибири, где содержался как импортный скот, так и местный скот. Использовали результаты собственных исследований.
Исследовали 1122 пробы сыворотки крови от животных различного возраста при помощи
реакции непрямой гемагглютинации (РНГА. Методом ПЦР исследовали 273 проб биоматериала от телят разного возраста, нетелей, телок и коров. Постановку реакции проводили согласно
НТД по применению полимеразной цепной реакции, разработанной нами.
Результаты исследований показали, что РСИ КРС широко распространена в хозяйствах
с интенсивным типом ведения животноводства [4, 5]. Однако инфицированность животных
вирусом несколько различалась (таблица 1).
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Таблица 1
Распространение РСИ КРС в хозяйствах Сибири по результатам серологических исследований n= 1122
Выявлено
Процент
Исследовано
положительных положительных
проб
проб
проб
638
425
66,6

Средние титры
антител (Lg2)

№ п/п

Тип хозяйства

1.

Крупные хозяйства
с импортом животных

2.

Крупные и средние хозяйства
без импорта животных

333

146

43,8

3,02±0,47

3.

Средние и мелкие хозяйства
без импорта животных

151

58

38,4

3,8±0,38

3,8±0,43

Наиболее широкое распространение болезнь имеет в крупных хозяйствах с завозом импортных животных. В хозяйствах второй группы инфицированность животных была ниже.
Результаты молекулярных исследований, проведенных в этих хозяйства, представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Выявление вируса РСИ КРС методом ПЦР в пробах биоматериала различного происхождение

№
п/п

Вид биоматериала

Количество
исследованных проб

Количество
положительных проб

1.
2.
3.
4.

Легкие
Лимфатические узлы
Носовые выделения
Экссудата из трахеи, бронхов,
носовых синусов
Слизистая оболочка трахеи
и бронхов
Бронхи

171
10
45
24

29
2
6
11

Процент
положительных
проб от числа
исследованных
20
20
13,3
45,8

14

2

14,3

9
273

3
51

33,3
19,4

5.
6.
Всего:

Из данных таблицы 2 видно, что вирус чаще выявляли в пробах трахеального, бронхиального экссудатов (45,8 %), легких (20, что согласуется с данными зарубежных исследователей [2, 3].
Заключение
РСИ КРС широко распространена на территории Сибири. Наивысший процент серопозитивных животных, выявленный в хозяйствах первой группы, связан с высокой молочной
продуктивностью коров, высокой плотностью животных на единицу площади и высокой частотой ввода нетелей, поступающих из-за рубежа. В хозяйствах второй и третьей групп уровень инфицированности животных ниже, что связано, по нашему мнению, с отсутствием ввода
животных, поступающих по импорту.
DISTRIBUTION RESPIRATORY SYNCYTIAL INFECTION CATTLE IN SIBERIA
ACCORDING TO SEROLOGICAL AND MOLECULAR STUDIES
K. v. voJTova, a. G. GloTov
With the help of serological and molecular methods wide spread of bovine respiratory
syncytial viral infection on big dairy farms in Siberia is shown.
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УДК 619:618.981
В. Т. Вольф, А. С. Донченко, С. К. Димов Ю. Г. Юшков (ФГОУ ВПО НГАУ), А. М. Шестопалов (ФГУН ГНЦ ВиБ «Вектор»)
СОВРЕМЕННЫЕ ЭВОЛЮЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ
В современных условиях надежно обеспечить эффективность противоэпизоотических
и противоэпидемических мероприятий при зооантропонозных болезнях можно только за счет
системного подхода к осуществлению эпизоотологического и эпидемиологического надзоров.
Основой эпизоотологического надзора является эпизоотологическая диагностика, предусматривающая объективную оценку эпизоотической ситуации и логическое обоснование
необходимых в конкретной эпизоотической ситуации мероприятий, обеспечивающих эпизоотическое и эпидемическое (при зооантропонозах) благополучие территорий.
В эпизоотологической диагностике предусмотрено, в частности, нормативное прогнозирование возможных вариантов развития эпизоотической ситуации. Оно, применительно
к природным эпизоотическим очагам, принципиально важно, так как в целях эффективной
практической противоэпизоотической и противоэпидемической работы важно знать многие
закономерности, в частности:
– механизмы формирования эпизоотических очагов, механизмы их функционирования,
возможность расширения границ, взаимосвязь с другими территориями, популяциями животных и людей;
– способность конкретных природно-очаговых патогенов вызывать болезнь у тех или
иных диких и домашних животных (птиц), а также людей, механизмы формирования такой
способности.
С этих позиций весьма актуальны предложенные В. В. Макаровым 9 эволюционно-экологических аксиом эпизоотологии связанных с:
– неизбежностью встречи возбудителя с хозяином для поддержания его биологического
вида и жизенного цикла, как основой непрерывности эпизоотического процесса;
– влиянием на динамику взаимодействия популяций возбудителя и хозяина движущих сил;
– способностью популяции хозяина, как среды обитания возбудителя, функционировать
в качестве биологически узнаваемого соактанта соответствующей паразитарной системы;
– генетической гетерогенностью популяций возбудителей;
– эволюционно сформировавшимися адаптационными возможностями возбудителей;
– наличием на популяциооном уровне механизмов приспособительного балансирования
биосистем возбудитель-хозяин, их динамической устойчивостью;
– определением ифекционной патологии как частного случая паразитизма – чрезвычайно
развитого естественного явления, сохраняющего в результате отбора симбиотическое взаимодействие эволюционно приспособленных популяций возбудителей и восприимчивых организмов с вовлечением дополнительных компонентов системы, совместно регулирующих свои
отношения с изменяющейся окружающей средой:
– с эпизоотическим процессом – как экологическим процессом существования возбудителя
в популяции восприимчивых организмов в пределах соответствующей паразитарной системы;
– с понятием «окружающая среда», в ее экологической сущности предусматривающей
размерную и временную детерминированность инфекционных паразитарных систем – важнейшее условие их саморегуляции.
В настоящее время в эпизоотологической и эпидемиологической практике все большую
актуальность приобретают вирусные природно-очаговые патогены.
Нами предложены критерии, определяющие степень эпизоотологической, эпидемиологической и экономической значимости тех или иных вирусных патогенов для конкретного
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региона (природно-географической зоны). Их основа – способность вирусных возбудителей
в резервационном и/или эпизоотическом вариантах циркулировать в природных экосистемах
у максимального количества хозяев, а в дальнейшем – распространиться на другие территории
как внутри региона, так и за его пределами с реальными возможностями заболеваемости и гибели диких животных и птиц, а затем «выход» на сельскохозяйственных, домашних животных
(птиц) и человека.
С учетом имеющихся литературных данных, касающихся общих и частных эволюционных, экологических и географических аспектов эпизоотологии и эпидемиологии, по результатам собственных исследований, актуальными природно-очаговыми вирусными патогенами
на территории Западной Сибири являются вирусы бешенства, гриппа птиц и лихорадки Западного Нила.
Рациональное использование эволюционных принципов экологического полиморфизма
возбудителей в эпизоотологической диагностике актуальных природно-очаговых вирусных
инфекций открывает возможность (за счет разработки оптимальных систем противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий и их практической реализации) эффективно
купировать эпизоотическое развитие возбудителей в природных очагах и обеспечить защиту
от них сельскохозяйственных и домашних животных, а также людей.
MODERN EVOLUTIONARY-ECOLOGICAL PROBLEMS OF EPIZOOTOLOGICAL
DIAGNOSTICS OF NATURAL FOCAL INFECTIONS
v. T. WolF, a. s. donchenKo, s. K. dIMov, J. G. YushKov, a. M. shesToPalov
Rational use of evolutionary principles of agents ecological polymorphism in the diagnosis of
epizootic actual natural focal viral infections enables more efficient realizing of anti-epizootic and
anti-epidemic activities in natural foci.

УДК 616:616.98
Т. И. Глотова, О. В. Кунгурцева, А. В. Нефедченко, А. Г. Глотов, В. П. Путинцев (ГНУ
ИЭВСиДВ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВИРУСА ВИРУСНОЙ ДИАРЕИ-БОЛЕЗНИ СЛИЗИСТЫХ
ОБОЛОЧЕК КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ СИБИРИ
В настоящее время проблема циркуляции возбудителей вирусной этиологии в животноводческих комплексах становится особенно актуальной в связи с интенсификацией производства, сопровождающейся ввозом высокопродуктивных животных из других стран. В патологии животных возрастает роль вирусной диареи-болезни слизистых оболочек крупного
рогатого скота (ВД-БС КРС). Возбудитель является РНК содержащим вирусом рода Pestivirus,
семейства Flaviviridae, который может вызывать у восприимчивых животных иммуносупрессию, аборты, бесплодие, врожденные уродства плода, респираторную патологию, энтериты,
болезнь слизистых оболочек и острые инфекции (С. А. Жидков, 1995; С. А. S. Vilcek, 1999;
A. L.E Lindberg, 2002). Серопозитивность скота в странах с развитым животноводством составляет 60–85 % (М. И. Шульпин, 2004; С. В. Левченко, 2008; А. Е. Верховская, 2009; A. L.E
Lindberg, 2002; A.F Viet, 2004).
По данным L. Rong (2007) характер эпизоотической ситуации при ВД-БС КРС зависит
от повышения молочной продуктивности коров, концентрации животных и частоты ввода новых животных – вирусоносителей, инфицированных различными генотипами или субгенотипами вируса.
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В связи с этим, актуальной задачей является изучение особенностей распространения вируса ВД-БС КРС в хозяйствах региона Сибири.
Всего исследовали 1275 проб биоматериала и 1302 сыворотки крови от импортного
и местного КРС разных половозрастных групп из 57 хозяйств молочного направления, где
не проводилась специфическая профилактика данной болезни.
Сопоставляемые хозяйства, несмотря на сходство целого ряда элементов в технологии
производства молока, имели существенные различия в системе содержания, кормления и эксплуатации. Их разделили на три группы: первая включала 7 крупных молочных комплексов
с ввозом импортного скота из разных стран, высокой концентрацией (1200–3000) и продуктивностью животных (выше 7000 л.); вторая – 6 крупных молочных хозяйств со среднегодовой
продуктивностью 4000–7000 л., без ввода импортных животных; третья – 44 закрытых хозяйства (200–400 дойных коров с продуктивностью до 4000 л.), без ввода новых животных.
Пробы биоматериала исследовали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для серологических исследований пробы сыворотки крови отбирали от животных однократно, а для
ретроспективной диагностики ВД-БС КРС – двукратно с интервалом 21–30 дней.
В результате проведенных исследований установили, что болезнь распространена среди
животных во всех обследованных хозяйствах. Вируснейтрализующие антитела выявляли в 57,9–
89,2 % проб от общего числа исследованных. Средние значения титров вируснейтрализующих
антител составляли 3,05±0,18–4,3±0,63 lg2. Установлено, что 34,7 % животных, переболевших
респираторными и гинекологическими заболеваниями, реагировали сероконверсией к вирусу
ВД-БС КРС, подтверждающей его роль в возникновении и развитии этих патологий. Серопозитивность и сероконверсию к вирусу устанавливали чаще у телок предслучного возраста и первотелок, инфицированных впервые, в крупных молочных комплексах с импортом скота и без него.
Максимальные показатели инфицированности животных (84,9 %,) с высокой частотой сероконверсии выявлены у животных в хозяйствах первой группы, в которых регистрировали острые
вспышки инфекции, сопровождающиеся лихорадкой, отказом от корма, снижением молочной
продуктивности, абортами, появлением врожденных уродств у плода, а также – массовыми болезнями молодняка в постнатальный период. В хозяйствах второй группы серопозитивность
животных была также высокой (67,8 %). Выявляли сероконверсию и циркуляцию возбудителя
у животных всех возрастов, разные клинические формы болезни с преобладанием респираторной, протекающей в ассоциациях с другими инфекциями. В хозяйствах третьей группы уровень
серопозитивности составлял 35,9 %. Болезнь проявлялась в основном в субклинической форме,
иногда – отказом от корма, угнетением и повышением температуры тела. При исследовании
методом ПЦР геном вируса выявляли в среднем в 64,0 % проб биоматериала от числа исследованных с максимумом (78,0 %) в хозяйствах первой и второй (65,5 %) групп.
Анализ результатов исследований свидетельствует о наибольшем распространении ВДБС КРС в хозяйствах с интенсивным ведением животноводства, высокой концентрацией животных и ввозом импортного скота, а так же в больших молочных стадах без ввода импортного
скота. Полученные данные свидетельствуют о широком распространении ВД-БС КРС в Сибири и об энзоотическом характере ее проявления.
Установлено, что на характер эпизоотической ситуации и проявления клинических признаков болезни влияет интенсификация животноводства, увеличение концентрации и ввод новых животных в стадо, особенно импортных.
SPREADING THE VIRUS BVDV IN SIBERIA
t. i. Glotova, О. v. КuNGurtseva, A. V. NefedCheNCo, А. G. Glotov, v. P. PutiNCev
The results of study of the spreading the virus BVDV in Siberia in facilities three types, which
differ on concentrations and milk productivity of animals and entering new animals in herd. The
revealed circulation of the virus in all facilities of three types, but the most high level of virus circulations exists in large facilities with entering new animals in herd.
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УДК: 68.41.55.29.17
А. Г. Глушнев, Ю. А. Воеводина, И. А. Симанова (Вологодский филиал ГНУ ВИЭВ
имени Я. Р. Коваленко)
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРИХИНЕЛЛЕЗА СРЕДИ СИНАНТРОПНЫХ
И ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1998 –2011 ГГ.
Вологодская область до недавнего времени входила в число наиболее благополучных
по трихинеллезу территорий. Проблема усиления противотрихинеллёзных мероприятий возникла в последнее десятилетие. Трансформации природных очагов трихинеллёзной инвазии
в синантропные способствовало изменение структуры поголовья свиней, увеличение популяций синантропных грызунов. Низкая санитарная культура частного свиноводства не предполагает эффективных мер защиты от этой инвазии и увеличивает риск заболеваемости населения
трихинеллёзом.
Впервые вспышка трихинеллёза зарегистрирована в посёлке Шексна в июле 1995 г., в которой пострадало 18 человек, групповое заражение имело место в г. Череповце в 1998 г. через
мясо свиньи, приобретенное на рынке. Это указывает на существование не выявленных синантропно-хозяйственных очагов трихинеллёза в частном секторе.
Ветеринарная служба осуществляют контроль охотничье-промысловых животных, домашних свиней, одичавших домашних кошек и собак, крыс на зараженность трихинеллезом
на основании СанПИН (2006), и «Инструкции по диагностике трихинеллеза».
Нами были проанализированы статистические данные о результатах исследования
на трихинеллез с 1998 по 2011 гг. Исследования проводились методом частичного гельминтологического вскрытия, трихинеллоскопии и биохимическим методом. Всего было исследовано
15 видов животных.
Волк – Canis Lupus. Исследовано 913 экз. Общий процент заражения составляет 56,2 %.
На отдельных охотничьих угодьях Вологодской области зараженность волков трихинеллезом
доходила до 100 %.
Лисица – Vulpes vulpes. Исследовано 86 экз., зараженность трихинеллезом составляет
34,8 %.
Собака енотовидная – Nyctereutes procyonoides. Из 21-ти исследованных животных заражено трихинеллезом 2 (в Нюксенском и Устюженском районах).
Медведь – Ursus arctor. Из 1988 исследованных экземпляров заражено трихинеллезом 52,
что составляет 2,6 %.
Куница лесная – Martes martes. Трихинеллы обнаружены у 3-х куниц из 18 обследованных (Череповецкий район).
Норки – Mustela. Одна Из трех исследованных животных было выявлено только одно зараженное – в Бабаевсклм районе в 2007 г.
Хорек черный Mustela putorius и росомаха Gulo gulo – случаев заражения не выявлено.
Барсук – Meles meles. Исследовано 38 экз., зараженность составила 5,2 %.
Рысь – Felis lynx. Исследовано 11 экз., выявлено четыре случая заражения: в 2003, 2008 гг.
в Нюксенском р-не, в 2006 г. в Шекснинском р-не, и в 2009 г. в Верховажском районе.
Кабан – Felis lynx. Всего исследовано 1694 экз., из них было заражено 11, что составляет
0,6 %.
В связи с тем, что трихинеллез чрезвычайно опасен для человека, в хозяйствах проводится исследование свиных туш. В течение 12-ти лет проведен анализ на трихинеллез 647180 свиней. Зараженными оказались 9 экз.: в 1999 г. в Череповецком р-не 2 экз., в 2000 г. в Вологодском – 1 экз., в 2007 г. в Бабаевском р-не 2 экз., в Верховажском – 1 экз., в Грязовецком – 1экз.,
в Сямженском – 2 экз.
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Учитывая то, что в жизненном цикле трихинелл участвуют синантропные животные,
было исследовано 1604 экз. серой крысы, уровень заражённости – 0,15 %. В последние годы
появилось много одичавших домашних кошек и собак, что создает угрозу переноса гельминтозов из синантропных очагов в природные и наоборот.
Исследовано 217 бродячих домашних собак, зараженной оказалась 1, что составляет 0,5 %.
При исследовании 46 бездомных домашних кошек зараженных трихинеллезом не оказалось.
Наши исследования показали достаточно широкую распространённость трихилелёзной
инвазии среди промысловых животных. Это указывает на необходимость постоянного мониторинга эпизоотической ситуации по данному заболеванию и информирования охотников –
промысловиков и, особенно, любителей о необходимости проведения исследований туш животных на наличие паразитарных заболеваний.
PREVALENCE TRICHINOSIS AMONG GNAWER AND TRADE ANIMALS
OF THE VOLOGDA AREA FOR 1998–2011
a. G. Glushnev, Y. a. voevodIna, I. n. sIManova
Our researches have shown wide enough prevalence трихилелёзной to an invasion among
trade animals. It specifies in necessity of constant monitoring epizootology situations on the given
disease and informings of hunters – field men and, especially, fans about necessity of carrying out of
researches of hulks of animals on presence of parasitic diseases.

УДК 619:615.218:616.33/34:636.22/28
Е. Е. Глущенко, Ю. Г. Попов (ФГБОУ ВПО «НГАУ»)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА СМЕКТОВЕТ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Желудочно-кишечные болезни телят широко распространены и наносят значительный
ущерб животноводству России. Потери при них определяются не только прямыми убытками
от падежа и потери продуктивности, но и затратами на лечение больных телят.
Традиционные подходы к лечению желудочно-кишечных болезней телят (антибиотики,
отвары трав, вакцины, гипериммунные сыворотки) малоперспективны, т. к. антибиотики длительно сохраняются в продукции и способствуют образованию резистентной микрофлоры,
биопрепараты же не могут охватить все серологические варианты возбудителей и их токсинов.
В связи с этим, перспективно использовать препараты на основе композиции сульфаниламид-триметоприм, вводя в их состав вяжущие, обволакиваюшие, антитоксические компоненты. К таким средствам относится комплексный препарат Смектовет, разработанный ЗАО
«Росветфарм».
Проведенными исследованиями установлено, что Смектовет обладает выраженными антимикробными свойствами в отношении референтных штаммов и полевых культур микрофлоры, выделенных от больных желудочно-кишечными болезнями телят.
Целью настоящих исследований явилось изучение экономической эффективности Смектовета при лечении телят, больных желудочно-кишечными болезнями бактериальной этиологии.
Экономическую эффективность препарата изучали в ОАО «Большеникольское» на 20 телятах 2–10-дневного возраста с желудочно-кишечными болезнями, которых лечили Смектоветом по схеме 200 мг/кг в сутки с молоком в течение 5 дней.
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За животными вели ежедневные клинические наблюдения, учитывая общее состояние,
прирост массы тела, падеж, сроки выздоровления. Расчет экономической эффективности проводили по методике 1997 г.
Результаты
Выздоровление 18 телят при лечении Смектоветом наступило через 6,1±0,3 дня. Таким
образом, терапевтическая эффективность составила 90 %. Среднесуточный прирост массы
тела клинически здоровых телят составил 500 г, больных с желудочно-кишечными патологиями – 200 г.
Ущерб от падежа животных (У1) составил 0 руб., ущерб от снижения продуктивности
3600 руб. (У2= (0,500–0,200)х20х6х100). Сумма фактического ущерба в хозяйстве составила
3600 руб. Коэффициент ущерба – 180 руб. (3600:20).
Затраты на приобретение препарата составили 390,0 руб. и представлены в табл. 1.
Таблица 1

Затраты на приобретение препарата Смектовет
Кол-во
в упаковке, г

Цена
упаковки,
руб.

Кол-во
животных,
гол.

Доза
препарата,
мг/кг

50

32,5

20

200

Кратность
Расход
Расход
Денежные
введения на 1 теленка, на группу, г затраты, руб.
г
5

30

600

390,0

Затраты на оплату труда специалиста составили 150, 0 руб. и представлены в табл. 2.
Таблица 2

Затраты на оплату труда специалиста
Категория
работников

Кол-во работающих

Часовая ставка

Дни лечения

Оплата труда, руб.

Вет. врач

1

30

5

150,0

Общие ветеринарные затраты составили 540, 0 руб.
Предотвращенный экономический ущерб, исходя из общего поголовья восприимчивых
животных составил 9000, 0 руб. (Пу=100х0,7х180–3600).
Экономический эффект лечения составил 8460 руб. (Эв=9000–540).
Эффективность мероприятий на 1 руб. затрат составила 15,7 руб. (Эр=8460:540).
Вывод
Установлено, что применение телятам Смектовета при желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии является экономически выгодным. Эффективность его применения составляет 15,7 руб. на каждый затраченный рубль.
COST EFFECTIVENESS OF DRUG ‘SMEKTOVET’ IN THE TREATMENT
OF GASTROINTESTINAL DISEASES OF BACTERIAL ETIOLOGY CALVES
Е. Е. GlusheNko, iu. G. PoPov
Clinical studies of smectovet has shown that administration of that preparation in cases of gastrointestinal diseases in calves is economically sound/Cost efficiency of smectovet administration is
15,7 ruble upon every expended ruble.
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УДК 619:615.33:616.981.48:636.4
Е. Е. Глущенко, Ю. Г. Попов (ФГБОУ ВПО «НГАУ»)
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СМЕКТОВЕТ
ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТАХ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ
Одной из важных задач современного свиноводства остается снижение потерь и гибели
новорожденных поросят в подсосный период. Огромный экономический ущерб, который наносят гастроэнтериты поросят отрасли свиноводства, вызывает необходимость поиска новых
средств профилактики и лечения. Применение антибиотиков одного класса при этом не всегда
дает желаемый результат, перспективнее использовать композиции противомикробных препаратов. Но они способствуют развитию полирезистентности условно-патогенной микрофлоры
и ухудшают экологическую обстановку, накапливаясь в продукции животноводства.
Препарат Смектовет, разработанный ЗАО «Росветфарм» содержит в качестве действующих веществ комбинацию «сульфаниламид-триметоприм» и ряд вспомогательных веществ
и лишен указанных недостатков. Он был с успехом испытан нами при лечении желудочно-кишечных болезней у телят.
Цель работы – разработать оптимальную схему применения препарата Смектовет при
гастроэнтеритах поросят бактериальной этиологии.
Диагноз устанавливали комплексно на основании клинических признаков, дифференциальной диагностики, данных патологоанатомического вскрытия и результатов бактериологического исследования с учетом эпизоотической ситуации в хозяйстве.
Опыт проведен в ОПХ «Элитное» Новосибирской области на поросятах крупной белой породы 5–7-дневного возраста с признаками диареи, угнетения, снижения аппетита. Лабораторно
подтвержденный диагноз – гастроэнтерит бактериальной природы. Животные были разделены
по принципу аналогов с учетом общего состояния и тяжести заболевания на три группы.
Животные первой группы (10 голов) служили контролем. Для их лечения применяли препарат дитрим производства ЗАО «Нита-Фарм» согласно прилагаемой инструкции.
Животные второй группы (15 голов) были опытными. Для их лечения применяли Смектовет по схеме: внутрь ежедневно 2 раза в день индивидуально в дозе 0,1 г/кг массы тела в течение 5–7 дней.
Животные третьей группы (15 голов) были опытными. Для их лечения применяли Смектовет по схеме: внутрь ежедневно индивидуально с интервалом 24 ч в дозе 0,2 г/кг массы тела
в течение 5–7 дней.
За животными проводили ежедневное клиническое наблюдение, при этом учитывали
общее состояние, тяжесть течения заболевания, падеж, сроки выздоровления. Результаты испытаний представлены в таблице.
Эффективность различных схем применения препарата Смектовет при гастроэнтеритах поросят-сосунов
Показатель
Количество животных, гол.
Выздоровело поросят, гол. %
Сроки выздоровления, дни
Средняя масса поросенка на начало опыта, г
Средняя масса поросенка через 7 дней опыта, г
Прирост живой массы, г
Среднесуточный привес, г
Терапевтическая эффективность, %

Контроль
(Дитрим)
10
9
90,0
6,6±0,4
1970,0
2754,0
784,0
112,0
90,0
69

Смектовет,
0,1 г/кг
15
14
93,3
6,0±0,4
1820,0
2646,0
826,0
118,0
93,3

Смектовет,
0,2 г/кг
15
15
100,0
5,7±0,5
1950,0
2895,0
945,0
135,0
100,0

Проведенные исследования показали, что препарат Смектовет обладает высокой терапевтической эффективностью при лечении гастроэнтеритов бактериальной этиологии у подсосных поросят. По сравнению с поросятами контрольной группы при применении Смектовета
уменьшился срок выздоровления в первой опытной группе на 0,6, во второй – на 0,9 дней.
Среднесуточный прирост массы тела поросят опытных групп за семидневный период опыта
были выше, чем в контроле соответственно на 5,4 и 20,5 %. Однако наиболее эффективной оказалась доза 0,2 г/кг массы тела с интервалом 24 ч. При сравнении с группой контроля (дитрим)
и опытной группой, получавшей Смектовет 2 раза в сутки в дозе 0,1 г/кг, терапевтическая
эффективность была выше соответственно на 6,7–10,0 % с более ранними сроками выздоровления поросят.
Вывод. Оптимальная схема применения препарата Смектовет поросятам-сосунам при гастроэнтеритах внутрь ежедневно индивидуально в дозе 0,2 г/кг массы тела с интервалом 24 ч
в течение 5–7 дней. Это обеспечит высокий лечебный эффект и короткие сроки выздоровления.

УДК 619:615.9:611.36–091
М. Н. Гонохова, В. И. Герунов (ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина)
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМИДАКЛОПРИДА НА ТКАНЕВОЙ МИКРОРАЙОН ПЕЧЕНИ
И ПОРТАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
Загрязнение окружающей среды различными токсикантами приводит к росту числа хронических диффузных заболеваний печени различной этиологии. Не исключением являются
пестициды, используемые в сельскохозяйственном производстве, санитарии и быту. Синдром
эндогенной интоксикации организма, обусловленный распадом клеток печеночной паренхимы
и накоплением в околоклеточном пространстве токсических продуктов, приводит к нарушению клеточного метаболизма и ослаблению регуляторных и адаптационных функций органов
и систем, очищающих внутреннюю среду организма, – печени и лимфатической системы. Очищение внутренней среды требует многоуровневого контроля. В этой ситуации печень является
первой барьерной системой, осуществляющей детоксикацию на организменном уровне. При
этом дренажно-детоксикационную функцию по отношению к печени выполняют регионарные
лимфатические узлы.
Цель – изучить действие имидаклоприда на тканевой микрорайон печени и портальные
лимфатические узлы крыс при экспериментальном отравлении.
Материалы и методы. Эксперимент проводили на половозрелых беспородных белых
крысах (n=41) с массой 230–250 г. Содержание, кормление и уход за животными, выведение
их из эксперимента осуществляли в соответствии с рекомендациями Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях (2003). Препаративную форму имидаклоприда под торговым названием конфидор экстра
(Кфэ), ВДГ 70 %, (Байер КропСайенс АГ, Германия) вводили в дозе 100 мг/кг (1/5 LD50) в форме болюсов однократно в утренние часы. Для гистологического исследования забирали ткани
печени и портальные лимфатические узлы. Контролем служили интактные животные (группа
сравнения, n=36). Кусочки органов фиксировали в 4 %-ном нейтральном растворе формальдегида, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин. Парафиновые
срезы толщиной 3–5 мкм получали на ротационном микротоме LaboCut 4055 (фирма Slee,
Германия), окрашивали гематоксилином и эозином. Микрофотосъемку гистологических препаратов проводили на микроскопе Carl Zeiss Imager, A 1 с цифровой камерой. Полученный
цифровой материал обрабатывали, используя метод описательной статистики пакета программ Statistica 8.0.
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Результаты исследования.
Морфологическое исследование тканевого микрорайона печени крыс при острой однократной интоксикации Кфэ выявило значительные нарушения: изменение балочной структуры
печеночных долек, выраженный полиморфизм паренхиматозных клеток, жировую и гидропическую дистрофию гепатоцитов, кариорексис, кариолизис, некроз гепатоцитов, особенно в областях центролобулярных зон. В первые часы и сутки после интоксикации регистрировали
преимущественно сосудистые расстройства с расширением синусоидных капилляров и центральных вен (ЦВ) печеночных долек. В зоне перипортальных трактов обнаруживали появление воспалительных инфильтратов преимущественно лимфоидного типа. Через две недели
происходит восстановление балочной структуры, однако расширение СК отражает напряженное состояние капиллярно-соединительнотканного компартмента тканевого микрорайона печени. Признаки дистрофии гепатоцитов регистрируются, однако возрастание доли диплокариоцитов среди них свидетельствует об усилении функциональной активности и интенсивности
восстановительных процессов в паренхиматозных клетках печени. Эта тенденция сохраняется
и через 30 суток после однократного введения Кфэ. Поврежденные клетки локализуются преимущественно в центральной зоне печеночной дольки. При этом вокруг крупных кровеносных
сосудов варьирует количество мононуклеарных инфильтратов, отмечается пролиферация фибробластов.
В портальных лимфатических узлах печени опытных крыс наблюдали истощение
Т-зависимой зоны и расширение В-зависимых зон. При этом объемная плотность коркового
вещества и паракортекса в нем (Т-зависимая зона) оказались достоверно сниженными по сравнению с контролем. Объемная плотность лимфоидных узелков, герменативных центров и мозговых тяжей (В-зависимые зоны) оказались увеличенными. В мозговом веществе возросла
объемная плотность синусов.
Заключение.
Острое однократное воздействие имидаклоприда приводит к развитию токсического воспаления печени с проявлением дистрофии гепатоцитов, некрозом печеночных клеток, нарушением кровообращения, активацией фиброгенеза, клеточной инфильтрацией преимущественно
лимфоидного типа. Через 14 суток активизируются процессы репаративной регенерации, однако в течение месяца не происходит полного восстановления поврежденной ткани органа.
Структурные перестройки в лимфоузлах свидетельствуют об изменении условий осуществления реакций клеточного и гуморального иммунитета.
THE IMPACT OF IMIDACLOPRID ON THE TISSUE CATCHMENT AREA
OF THE LIVER AND PORTAL LYMPH NODES
M. n. Gonohova, v. I. Gerunov
The authors conducted pathomorphological research of the liver and portal lymph nodes of rats
with acute imidacloprid poisoning in a dose of 100 mg/kg body weight. It was established structural
abnormalities in the liver – a dystrophia, necrosis of hepatocytes, vascular disorders and mononuclear infiltrates. The change in the ratio of Т- and B – dependent areas was observed in the lymph
nodes.
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УДК: 619:617.57/58:615.33 (571.14)
Д. С. Гревцов, C. И. Логинов (Новосибирский ГАУ)
ПРИЧИНЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПРИ
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА
КОНЕЧНОСТЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЗАО «НОВОРЕШЕТОВСКОЕ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях интенсивного промышленного животноводства, набирающего обороты в Новосибирской области, на фоне своеобразного травматизма и ряда других причин заметно участились случаи заболевания конечностей крупного рогатого скота, особенно молочных коров
и племенных быков. В молочных комплексах из всех механических повреждений 60–80 % составляют болезни конечностей, и, как правило, больше всего пальцев и копытец.
Причинами болезней копытец у крупного рогатого скота являются:
1) неполноценное и несбалансированное кормление
2) гиподинамия
3) высокая скученность животных
4) травматизм
5) низкое качество и несовершенная конструкция полов
6) невыполнение зоогигиенических ветеринарно-санитарных требований к содержанию
животных
7) отсутствие планового и систематического ухода за копытцами (обрезка, расчистка,
клинический осмотр, своевременное лечение и применение дезинфицирующих ванн).
Научно-исследовательская работа выполнена в ФГБОУ ВПО «НГАУ» на кафедре микробиологии и эпизоотологии и в ЗАО «Новорешетовское» Кочковского района Новосибирской
области.
Экономический ущерб, наносимый при гнойно-некротических поражениях хозяйствам
Новосибирской области достаточно высок, например, в одном из базовых хозяйств области
ЗАО «Новорешетовское» он составляет 283 213 руб. в год. В связи с этим Новосибирский государственный аграрный университет тесно сотрудничает с хозяйством по вопросам его оздоровления.
В ЗАО «Росфетфарм» разработан высокоэффективный препарат для лечения гнойнонекротических поражений крупного рогатого скота – «Некрофарм».
Нашей целью являлось проанализировать распространение и разработать эффективную
схему лечения гнойно-некротических поражений крупного рогатого скота в ЗАО «Новорешетовское»
Задачами являлось:
• Изучить распространение патологий дистального отдела конечностей у коров
• Определить терапевтическую эффективность препарата «Некрофарм» при лечении
гнойно-некротических поражений у коров;
• Дать оценку экономической эффективности применения препарата «Некрофарм»
Схема лечения животных при гнойно-некротических поражениях
Группа
Подопытная группа, n=20.
Контрольная группа, n=20.

Таблица 1

Схема лечения
Хирургическая обработка пораженной области.
Некрофарм внутримышечно 10 мл на 100 кг массы животного в область
пораженной конечности в 4–5 точек.
Хирургическая обработка пораженной области.
Окситетрациклин-200 внутримышечно 10 мл на 100 кг массы животного
в область пораженной конечности в 4–5 точек
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Объектом наблюдения являлись голштинизированные коровы черно-пестрой породы
в возрасте от 3-х до 10-ти лет.
Эффективность лечения определяли путем клинического осмотра животных. Он включал
исследование общего состояния, описание местного воспалительного процесса.
«Некрофарм» – препарат, содержащий в своём составе 140 мг/мл окситетрациклина гидрохлорида в комплексе с хлористым магнием и вспомогательными веществами. Препарат
применяют с лечебной целью при раневых инфекциях в области дистального отдела конечностей у крупного рогатого скота.
Болезни копытец, сопровождаемые хромотой, выявлены у 7.9 % коров. Среди хирургических патологий дистального отдела конечностей встречаются: межпальцевой пододерматит –
15 %, раны – 17 %, деформация – 27 %, другие заболевания – 41 %.
Экономическую эффективность комплексной терапии гнойно-некротических поражений
препаратом «Некрофарм» рассчитывали по «Методике определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий» (1997). Экономический ущерб от гнойно-некротических
поражений в хозяйстве за 2011 год составил 283 213 руб.
Экономическая эффективность лечения гнойно-некротических поражений у коров подопытной группы составила 9.45 руб на 1 рубль затрат, контрольной группы – 6.94 на 1 рубль
затрат.
Терапевтическая эффективность применения «Некрофарма» у коров опытной группы составила 81 %, контрольной – 64 % при сроках выздоровления 21 и 23 дня соответственно.
Опыт применения данного препарата показал, что у животных быстрее наступает терапевтическая эффективность, кроме того хозяйству было рекомендовано использовать данный
препарат и с профилактической целью, так как он повышает устойчивость ко многим почвенным инфекциям.
REASONS FOR IMPROVEMENT EPIZOOTIC SITUATION PIO-NECROTIC
DISTAL EXTREMITIES CATTLE COMPANY «NOVORESHETOVSKOE» NOVOSIBIRSK
REGION.
d. s. GrevTsov, s. I. loGInov
In the intensive livestock industry, is gaining momentum in the Novosibirsk region, against a
kind of injuries and other reasons, notably the cases of diseases of the extremities of cattle, particularly
dairy cows and breeding bulls. In the dairy complexes of all the mechanical damage of the disease
account for 60–80 % of the limbs, and, as a rule, most of the fingers and hooves.
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УДК: 619:618.14–002 (571.14)
Д. С. Гревцов, О. Н. Довгулёва (Новосибирский ГАУ)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ
В ОАО П/З «ПАШИНСКИЙ»
Одной из главных причин, снижающих темпы воспроизводства и молочную продуктивность скота, являются заболевания репродуктивных органов и молочной железы, которые имеют широкое распространение и в большинстве случаев возникают в послеродовом периоде.
Наиболее часто регистрируется воспаление слизистой оболочки матки. Эндометрит коров
наносит большой экономический ущерб хозяйству, который складывается из недополучения
приплода, снижения молочной продуктивности и увеличенных затрат на содержание бесплодных коров. Поэтому, необходимо уделять большое внимание профилактике и лечению послеродового эндометрита.
Лечение животных должно быть комплексным, направленным на обеспечение своевременного и полного удаления экссудата из полости матки, восстановление её сократительной
способности, ускорение регенерации поврежденного эндометрия, повышение защитных сил
организма.
Диагностика заболевания на более ранней стадии и своевременно начатое лечение позволяют достичь более высоких результатов, как с экономической, так и с терапевтической точки
зрения.
Целью наших исследований было проанализировать несколько схем лечения послеродовых эндометритов у коров в ОАО П/З «Пашинский». Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительную терапевтическую оценку схем лечения послеродового эндометрита.
2. Определить экономическую эффективность предложенной схемы лечения.
Для исследования были сформированы, по принципу аналогов, две группы коров чёрнопёстрой породы в возрасте 3–6 лет – опытная и контрольная по 10 голов в каждой, находящиеся
в послеродовом периоде. При клиническом исследовании коров наблюдалось периодическое
выделение из влагалища мутного экссудата с хлопьями, густой консистенции. Слизистая оболочка влагалища и шейки матки гиперемирована с синюшным оттенком, участками покрыта
экссудатом, особенно в нижней части влагалища.
Опытную группу животных лечили по схеме предложенной нами, а контрольную – по схеме, применяемой в хозяйстве.
Схема лечения эндометрита
Группа
Опытная

Контрольная

Название препарата
Биометросанит
Окситоцин
Бициллин-3
Тетравит
Фуразолидоновые палочки
Окситоцин
Бициллин-3

Доза
2 табл.
40 ЕД
3360000 МЕ
10 мл
4 шт.
40 ЕД
3360000 МЕ

Таблица 1

Примечание
Внутриматочно
Внутримышечно
Внутримышечно
Внутримышечно
Внутриматочно
Внутримышечно
Внутримышечно

Для оценки терапевтической эффективности схем лечения ежедневно проводили учёт
общего состояния животных и характера маточных выделений. Животных в опытной группе
лечили в среднем 6,5 деней, тогда как животных контрольной группы – 10 дней. Экономическая эффективность мероприятий на рубль затрат в опытной и контрольной группах составила
13,45 руб. и 8,52 руб. соответственно.
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На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что схема лечения
опытной группы с применением препарата Биометросанит оказалась более эффективной в терапевтическом и экономическом плане, чем схема лечения, применяемая в хозяйстве.
Чтобы обеспечить высокий уровень воспроизводства стада и профилактику послеродовых осложнений, в хозяйстве необходимо выполнять комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение, своевременное обнаружение и лечение болезней органов размножения:
• Проводить акушерско-гинекологическую диспансеризацию коров и нетелей два раза
в год.
• Осуществлять контроль за содержанием и кормлением сухостойных коров.
• Осуществлять контроль за проведением отелов и организацией родовспоможения.
COMPARISON OF TREATMENT SCHEMES IN ENDOMETRITIS
IN COWS OF «PASHINSKY»
d. s. GrevTsov, o. n. dovGulYova
Endometritis – inflammation of the lining of the uterus. Acute postpartum endometritis –
acute inflammation of the proceeding relating to one of the most common postpartum complications.

УДК: 636.22/.28.053.208.72 (571.14)
Д. С. Гревцов (Новосибирский ГАУ)
ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФЕЛУЦЕН» НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ
В ОАО П/З «ПАШИНСКИЙ»
В последние годы всё больше внимания стало уделяться различным минеральным добавкам для сельскохозяйственных животных. При современном состоянии кормовой базы потребность животных в углеводах, жирах, протеине, минеральных элементах, витаминах, энергии
и других, биологически активных веществах удовлетворяется не полностью. Вследствие чего
совершенствуются пути обогащения рационов кормовыми добавками, содержащими все необходимые энергетические и биологически активные вещества.
За основу исследования в хозяйстве был взят препарат «Фелуцен», разработанный российскими учёными. «Фелуцен» – это комплексная добавка к основному рациону сельскохозяйственных животных, в состав которой входят: легкоусвояемые углеводы (сахара), макроэлементы (кальций, фосфор, магний, сера, хлористый натрий – поваренная соль), микроэлементы
(железо, марганец, медь, цинк, кобальт, йод, селен) и витамины А, Д3, Е, К3, Н, С, группы В.
Цель исследования: изучить влияние добавки на растущий организм телят и проанализировать рациональность использования данного препарата с экономической точки зрения.
Работа проводилась в ОАО П/З «Пашинский» Новосибирской области. Для опыта были
сформированы опытная и контрольная группы телят чёрно-пёстрой породы, однородные
по возрасту и живой массе. Группы были сформированы по 15 голов. Опытная группа получала по 65 г сухого вещества в сутки на каждого телёнка. Контрольная группа получала основной
рацион хозяйства без добавления «Фелуцена».
Рост и развитие телят изучали путём взвешивания дважды: вначале исследования и в конце.
Проведя исследование, мы установили, что использование минеральной добавки положительно
сказалось на росте телят. Среднесуточные приросты молодняка опытной группы существенно
отличались от приростов молодняка контрольной группы. Показатель прироста в опытной группе превышал 10,3 %. Общие затраты при введении в рацион «Фелуцена» повышались на 1,1 %,
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но полученная прибыль от прироста массы телят и меньшая их подверженность к заболеваниям
в опытной группе увеличилась на 14,6 % по сравнению с контрольной группой.
Входящие в состав комплексов минеральные вещества используются микрофлорой желудочно-кишечного тракта для своего развития и размножения. Витамины выполняют роль
активизатора ферментов при помощи которых происходит расщепление сложных составляющих корма на более простые, которые начинают всасываться уже в ротовой полости животного. Углеводы – активное питание микрофлоры, начинают всасываться уже в верхних отделах
желудочно – кишечного тракта. Наличие жиров увеличивает коэффициент усвоения витаминов и стабилизирует обменные процессы, чем и объясняется прирост телят в опытной группе
на 14.6 %.
EFFECT OF FEED ADDITIVES «FELUCEN» ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF
CALVES IN OAO FERM «PASHINSKY» NOVISIBIRSK REGION
d. s. GrevTsov
The basis of research on breeding plant was taken the drug «Felucen», developed by Russian
scientists. «Felucen» – is a comprehensive supplement to the basic diet of farm animals, which
consists of: carbohydrate (sugar), macronutrients (calcium, phosphorus, magnesium, sulfur, sodium
chloride – table salt), minerals (iron, manganese, copper, zinc, cobalt, iodine, selenium) and vitamins
A, D3, E, K3, H, C, group B.

УДК 636.4.082.453.5
М. П. Гутман, В. М. Сороколетова, Н. Н. Горб (Новосибирский ГАУ)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ
НА СПЕРМОПРОДУКЦИЮ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Свиноводство – одна из наиболее эффективных отраслей животноводства. Перевод свиноводства на промышленную основу и внедрение передовых достижений науки и техники позволили резко увеличить производство мяса и повысить производительность труда, а также
снизить себестоимость продукции. Однако, в условиях индустриализации еще недостаточно
учтены резервы интенсификации, основанном на максимальном использовании биологических особенностей свиней.
При увеличении температуры нарушается терморегуляция в мошонке, которая имеет
огромное значение для спермопродукции, при этом уменьшаются объем эякулята и концентрация спермы, однако не установлено ухудшения подвижности и увеличения процента анормальных спермиев. Специалисты, изучая режим содержания хряков-производителей в разных
зонах страны, установили, что основные причины их заболеваний – размещение на холодных
полах в осенне-зимнее время года, отсутствие или недостаток активного моциона и содержание животных большими группами.
Основной целью нашей работы являлось изучение влияния изменений температурного
режима содержания на спермопродукцию хряков-производителей в ООО «Вердазернопродукт» Рязанской области.
Материалы и методы исследований: настоящая научно-исследовательская работа выполнялась на свинокомплексе ООО «Вердазернопродукт» в п. г. т. Сараи, Рязанской области. Работа проводилась на площадке СПР-1 (свиноводческий племенной репродуктор) на станции искусственного осеменения. Материалом служили данные регистрации температурного режима,
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хряки-производители пород Крупная белая, Ландрас, Дюрок и Максгроу, эякулят хряков-производителей.
Оценка качества свежеполученной спермы проводилась по нескольким показателям: макроскопический (объем эякулята, цвет, консистенция), микроскопический (густота спермы,
подвижность, концентрация).
Из-за поломки кондиционера в июле месяце температура в хрячнике повысилась до 23,3ºС
(рис. 1), при технологически требуемой 18–19ºС. Тогда как температура окружающей среды
в этот период составляла +30ºС и выше.

Температура, °С
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Рисунок 1 – Изменение параметров температуры в хрячнике

Таким образом, хряки подверглись температурному стрессу, в следствии чего у них наблюдалось снижение количества и качества спермопродукции. Объем эякулятов у хряков-производителей пород Крупная белая, Дюрок и Ландрас существенно снизился. Наиболее низкий
показатель отмечен у хряков породы Ландрас, объем эякулята снизился с 257 мл до 136 мл.
Хряки породы Максгроу оказались менее чувствительным к изменению температуры (табл. 1).
Также наблюдали изменение концентрации спермиев. У хряков пород Ландрас и Дюрок
она снизилась с 350 млрд в 1 мл, до 225,5. У хряков других пород снижение концентрации
спермиев отмеченно в меньшей степени.
Таблица 1

Объем эякулята хряков-производителей, мл

01.06–07.06
08.06–14.06
15.06–21.06

Крупная
белая
199
237
230

22.06–28.06
29.06–06.07
07.07–13.07
14.07–21.07
22.07–29.07
30.07–05.08
06.08–12.08
13.08–19.08
20.08–27.08
28.08–03.09

229
230
160
180
230
195
171
213
216
245

Период

Ландрас

Дюрок

Максгроу

247
265
264

188
156
168

290
232
270

280
236
257
136
290
285
262
245
316
301

213
142
129
128
177
175
161
188
163
185

253
272
216
241
252
223
225
270
298
273

Таким образом, изменение температуры при содержании хряков-производителей, даже
на несколько градусов, негативно сказывается на объеме и качестве спермопродукции и наносит значительный ущерб свиноводческому комплексу.
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THE IMPACT OF CHANGES IN THE TEMPERATURE REGIME
OF THE SPERM BOARS-MANUFACTURERS
M. P. GuTMan, v. M. soroKoleTova, n. n. GorB
The temperature changes when the concentration of collector-producers, even by a few degrees,
a negative impact on the volume and quality of sperm and materially prejudicial to the complex.

УДК 619.616
В. А. Дриняев, Т. С. Стерлина (ООО Фармбиомедсервис, г. Москва)
АВЕРСЕКТ-2® ВК: ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ И ОТСУТСТВИЕ ОСТАТКОВ
В МОЛОКЕ
В настоящее время для профилактики и лечения инвазионных болезней используются
высокоэффективные препараты широкого спектра действия, в частности – на основе авермектинов. Но они выделяются с молоком в заметных количествах и в течение длительного времени. Содержание в молоке даже ивомека эпринекса, рекомендованного для молочного стада,
достигает 5–7 нг/мл. Поэтому он используется только в тех странах, гигиенические нормативы
которых допускают его присутствие в молоке (во Франции, например).
По гигиеническим нормативам Российской Федерации присутствие в молоке остатков
авермектинов не допускается (в пределах чувствительности официального метода).
Поэтому в России долгое время единственным авермектинсодержащим препаратом, официально разрешенным для применения на молочном стаде, оставался гиподектин, инъекционная лекарственная форма с очень низким содержанием действующего вещества, ивермектина
(0,1 мг/мл). С учетом рекомендованного объема введения доза ивермектина составляет всего
0,75–1,3 мкг/кг м. т., т. е. в 260–150 раз ниже стандартной для ивермектина терапевтической
дозы (200 мкг/кг). Поэтому гиподектин – узкоспециализированный препарат, он эффективен
только в отношении высокочувствительных к ивермектину паразитов – личинок гиподерм
и диктиокаул.
Но дело даже не в этом. Гиподектин, практически неэффективный против всех других
видов паразитов, является селектирующим фактором и будет способствовать появлению ивермектинрезистентных популяций паразитов. Их широкое распространение за рубежом давно
уже стало там серьезной проблемой, не столько ветеринарной, сколько экономической. В России ситуация пока менее драматична, но только потому, что до сих пор применение ивермектина, особенно в низких дозах, практиковалось намного меньше.
Однако в настоящее время в использовании для обработки молочного стада только гиподектина нет никакой необходимости. Уже с 2005 г. на отечественном рынке представлен инъекционный препарат Аверсект-2® ВК (внутрикожный). В отличие от гиподектина это препарат
широкого спектра действия, и это единственный в России препарат такого рода, официально
разрешенный для применения на молочном стаде, т. к. его остатки в молоке не определяются.
Аверсект-2® ВК создан на основе аверсектина С. Эта разработка включает в себя три составляющие: высокую концентрацию действующего вещества (выше общепринятой в 20 раз),
специально подобранный состав формообразующей композиции и внутрикожный способ введения. Аверсект-2 ВК представляет собой стерильный 20 % раствор аверсектина С в формообразующей композиции и предназначен для безыгольного введения механическим инъектором
типа БИ-7 или БИ-7 М («Овод» или «Шмель») в область лопатки, предплечья, задней трети
шеи или в молочное зеркало. Производственные испытания аверсекта-2 ВК были проведены
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в хозяйствах Московской, Орловской, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Калужской и Свердловской областей и Краснодарского края. Опытные и контрольные
группы животных формировали по принципу аналогов.
Противопаразитарную эффективность определяли на крупном рогатом скоте массой 400–
450 кг, спонтанно инвазированном нематодами, клещами, вшами, кровососками и личинками
подкожного овода. Препарат вводили по 0,1–0,2–0,4 мл/голову. Зараженность животных определяли с использованием методов прижизненной и посмертной диагностики паразитарных
болезней. Для выявления и подсчета оводовых желваков поголовье, подвергнутое профилактической (осенней) обработке против гиподерматоза, было обследовано весной, а при поздней
химиотерапии – через месяц после обработки. При всех использованных дозах препарат обеспечивал как полноценную защиту животных от инвазии, так и полное (100 %-ное) излечение
при клинически выраженной форме гиподерматоза. В дозе 0,4 мл/голову аверсект-2 ВК оказался высокоэффективным при наиболее распространенных желудочно-кишечных нематодозах КРС, а также при диктиокаулезе и телязиозе. Стоит отметить, что препарат демонстрирует
100 %-ную эффективность при трихоцефалезе, в то время как традиционные (подкожные) лекарственные формы (ивомек и его дженерики, аверсект-2) менее эффективны. При сифункулятозах и поражении чесоточными клещами обнаружена полная элиминация паразитов уже
после однократной обработки животных аверсектом-2 ВК в дозе 0,4 мл/голову, а при использовании базовых препаратов такой же эффект достигается только двукратной обработкой с интервалом 7 дней. При оценке действия аверсекта-2 ВК на иксодовых клещей следует иметь
в виду, что известные к настоящему времени препараты на основе авермектинов, в том числе
ивомек, на практике для борьбы с иксодовыми клещами не используются из-за их низкой эффективности. В то же время однократное введение аверсекта-2 ВК в дозе 0,4–0,2 мл/голову
привело к полному осыпанию паразитов у всех животных на третьи-четвертые сутки, в зависимости от дозы. У коров, обработанных препаратом «Энтомозан Супер», полное осыпание
клещей произошло лишь на 5–6 сутки.
Таким образом, препарат продемонстрировал 100 %-ную эффективность против трех
классов эндо- и эктопаразитов животных: нематод, насекомых и арахнид. Следовательно, аверсект-2 ВК – препарат широкого спектра действия, в ряде случаев более эффективный, чем
базовые препараты, и может быть рекомендован при смешанных инвазиях.
Содержание аверсектина С в плазме крови и молоке изучали в опытах на лактирующих
коровах массой 400–450 кг, препарат вводили в дозе 0,4 мл/голову, пробы крови и молока отбирали через 1, 5 и 10 часов и 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 и 21 сутки после инъекции. Остаточные количества авермектинов в органах и тканях определяли в опытах на телятах массой 100–110 кг,
препарат вводили в дозе 0,1 мл/голову, через 1, 5, 10 и 15 суток после инъекции животных
убивали и отбирали пробы крови, мышечной и жировой ткани, печени, почек, лимфатических
узлов и кожи в месте инъекции. Плазму получали из проб крови центрифугированием. Все
пробы до анализа хранили при температуре минус 20 °C. Содержание аверсектина С в пробах
определяли по официальной методике, утвержденной Главным санитарным врачом РФ (МУК
4.1.1011–01–4.1.1012–01) методом флуоресцентной высокоэффективной жидкостной хроматографии с нижним пределом измерений 0,001 мг/кг (л). Ни в одной из проб молока, взятых
после введения коровам аверсекта-2 ВК, аверсектин С обнаружен не был. В органах и тканях
заметные количества аверсектина С были найдены только в коже в месте инъекции и только
в первые сутки. В плазме, мышечной и жировой ткани, в печени, почках и лимфатических железах аверсектин С обнаружен не был.
Для сравнения напомним продолжительность выделения с молоком некоторых авермектинсодержащих препаратов. Аверсект-2 (базовый препарат, 1 % раствор для подкожного введения) обнаруживается в молоке в концентрациях, превышающих максимально допустимый
уровень содержания, в течение 14 суток, ивомек – 28 суток, и только гиподектин, по данным
авторов препарата, не обнаруживается в молоке в опасных для здоровья концентрациях, повидимому, из-за низкого содержания в нем ивермектина. Но из перечисленных препаратов
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лишь аверсект-2 ВК обеспечивает не только отсутствие остатков в молоке, органах и тканях,
но и 100 %-ную эффективность при широком спектре противопаразитарного действия. Этот
факт, достоверно подтвержденный результатами многочисленных исследований, дает нам
основания рекомендовать препарат аверсект-2 ВК для профилактики и лечения нематодозов
и арахноэнтомозов крупного рогатого скота, включая молочное стадо, без ограничений по использованию молока.
Препарат экономически рентабелен, т. к. использование безыгольного инъектора позволяет легко и быстро обработать большое число животных. Неоднократно проведенный хронометраж показал, что на обработку 100 голов коров, находящихся в корпусах на привязи, опытный
оператор тратит в среднем 1 час 17 минут при использовании аппарата Шилова и только 17 минут при использовании безыгольного инжекторного метода. К тому же в последнем случае
отпадает необходимость в дополнительных технических работниках для фиксации животного.
Экономическая эффективность инжекторного метода при массовых профилактических обработках животных в среднем на 70 % выше традиционного подкожного. Если еще учесть, что
для уничтожения эктопаразитов требуется всего лишь одна инъекция, то можно говорить о дополнительном снижении стоимости обработки.
Ни в одном из опытов ни у одного из животных в месте инъекции не отмечали образования припухлости, повышения температуры или болезненности.
Препарат прошел всестороннюю санитарно-гигиеническую экспертизу и на него получено санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава России № 77.99.938.А.000074.04
.05 от 12.04.2005 г сроком на 10 лет.
AVERSECT-2® VK: A BROAD SPECTRUM OF ACTIVITY
AND THE ABSENCE OF RESIDUES IN MILK
v. a. drInYaev, T. s. sTerlIna
The new formulation on a basis of avermectins has been developed. The drug is designed for intradermal administration and represents the concentrated solution of aversectin C in the formulated
composition. It shows high efficacy against nematodes, insects, mites and ticks, including the Ixodidae ones; the drug is not excreted in the milk and does not accumulate in organs and tissues of the
animals. The preparation is offered for treatment and prophylaxis of parasitic diseases of cattle including lactating cows.

УДК [636.226.6:612.123:637.12.04]:636.222.6.082.12
М. А. Дерхо, Е. Н. Елисеенкова, Н. В. Фомина (Уральская государственная академия ветеринарной медицины)
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ И МОЛОКА
У КОРОВ-МАТЕРЕЙ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Молоко – продукт жизнедеятельности организма животных, основное предназначение
которого заключается во вскармливании детёнышей после рождения. Большинство компонентов молока образуется из веществ, доставляемых к молочной железе кровью, которые не просто переходят в секрет, а подвергаются сначала сложным биохимическим превращениям.
Установлено, что жирномолочность коров молочных пород во многом определяется внутриклеточным метаболизмом липидов, изменяющимся в ходе лактации. При этом для тканей
молочной железы характерна высокая потребность в липидах. Удой коров обеспечивается мо80

билизацией 2 кг жира тела в день, что обусловливает направленность липидного обмена в организме лактирующих животных.
Состояние липидного обмена и его связь с продуктивностью и жирностью молока у коров молочных пород изучались многими учеными. Однако данные исследования практически
отсутствуют в литературе для коров мясного направления продуктивности. В тоже время технология содержания и кормления молодняка мясного скота предусматривает наличие подсосного периода», в который скорость роста животных очень сильно зависит от количественного
и качественного состава молочного жира в молоке их матерей.
В связи с этим целью наших исследований явилась оценка влияния генотипа коров герефордской породы на липидный спектр крови и молока, а также характера взаимосвязи между
изучаемыми признаками в ходе подсосного периода.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе четвертого
отделения ГУ ОПСП «Троицкое» Челябинской области в течение 2007–2010 гг., на котором
содержались коровы с потомством в течение подсосного периода. Было сформировано 2 опытные группы по принципу аналогов. В первую группу вошли чистопородные матери герефордской породы, во вторую группу – помесные коровы – матери (25 % кровности черно – пестрой
и 75 % кровности герефордской породы). Рацион кормления был одинаковым для всех животных, сбалансирован по основным питательным веществам и состоял из кормосмеси, в состав
которой входили компоненты в следующих соотношениях: силос или сенаж 30 кг, сено 3 кг,
комбикорм 3 кг.
Материалом исследования служила кровь и молоко, которые получали от коров-матерей
в 1, 3 и 6-й месяцы лактации. Биохимические исследования выполнены на базе центральной
научно – исследовательской лаборатории Челябинской государственной медицинской академии. В сыворотке крови и молоке определяли фракции липидов методом тонкослойной хроматографии на пластинах Silufol.
Цифровой материал обработан методами вариационной статистики с использованием пакета программы «Microsoft – Exel», «Statistika 6,0». С целью оценки характера взаимосвязи
между липидами крови и молока нами был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП) по формуле:
ЛИП крови
КБП =
100 ,
ЛИП молока
где ЛИПкрови – концентрация липидной фракции в крови коров, г/л;
ЛИПмолока – концентрация той же фракции в молоке, г/л;
100 – нормализующий коэффициент; выполнен корреляционный и кластерный анализ.
Результаты исследований. Интенсивность липидного обмена в организме коров-матерей
изменяется в ходе подсосного периода. Так, концентрация ОЛ в крови животных максимальна
в 1-й месяц лактации (табл. 1). Однако лактационная динамика показателя зависела от генотипа коров. Если у чистопородных животных концентрация ОЛ снижалась, то у помесей сохранялась практически на одном и том же уровне.
При сравнении уровней ФЛ было установлено, что коровы опытных групп различаются
не только по их количеству, но и по характеру изменчивости в ходе подсосного периода. Так
у чистопородных животных концентрация ФЛ постепенно снижается от начала к концу лактации, а у помесных, наоборот, сначала увеличивается к 3-му месяцу исследований, а только
затем уменьшается. Следовательно, генотип животных влияет на востребованность ФЛ в процессах жизнедеятельности организма.
Коровы разных генотипов различались как по концентрации свободного и этерифицированного холестерина в крови, так и по динамике изменчивости в ходе лактации. У помесных
коров-матерей отмечено недостоверное колебание уровней СХ и ЭХ, а у чистопородных – планомерное снижение (табл. 1), что, вероятно, является следствием генетических различий в обмене полиненасыщенных жирных кислот, в транспорте которых участвует холестерин.
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Таблица 1

Липидный спектр сыворотки крови коров-матерей (n=10), Х±Sx

Помесные коровы
Месяцы лактации
1
3
6
1
3
6
ОЛ, г/л
6,33±0,15
5,46±0,08*
4,83±0,19*
5,26±0,19
5,04±0,17
5,06±0,21
ФЛ, г/л
2,80±0,11
2,06±0,16*
1,58±0,1*
1,70±0,12
2,06±0,16
1,20±0,1*
СХ, г/л
0,40±0,02
0,34±0,02*
0,30±0,02*
0,30±0,016
0,31±0,02
0,28±0,018
ЭХ, г/л
3,88±0,14
3,54±0,19
3,22±0,17*
3,31±0,15
3,54±0,10
3,22±0,13
ТАГ, г/л
0,47±0,36
0,14±0,01*
0,09±0,01*
0,08±0,007
0,094±0,007
0,11±0,007*
СЖК, г/л
0,21±0,01
0,17±0,01
0,16±0,01*
0,21±0,01
0,17±0,01
0,16±0,01*
Примечание: ОЛ – общие липиды; ФЛ – фосфолипиды, СХ – свободный холестерин; ЭХ – этерифицированный холестерин; ТАГ – триацилглицериды; СЖК – свободные жирные кислоты; * – р<0,05–0,001 – по отношению к 1 месяцу лактации
Показатель

Чистопородные коровы

Для коров разных генотипов специфичны отличия и по содержанию ТАГ в крови в ходе
лактации. Так, у чистопородных животных максимальный уровень ТАГ содержится в первый
месяц лактации, а затем постепенно снижается (табл. 1). У помесных аналогов содержание
ТАГ, наоборот, минимально в первый месяц лактации, а затем повышается. Считаем, что уровень триацилглицеридов в крови коров-матерей взаимосвязан с обеспеченностью процессов
жизнедеятельности и молокообразования насыщенными жирными кислотами и энергией.
Концентрация СЖК в крови коров, независимо от генотипа, характеризуются однотипной
изменчивостью в ходе лактации.
Таким образом, сравнительный анализ липидного спектра крови чистопородных коров-матерей с их помесными аналогами, показал, что изменение генотипа животных влияет
на концентрацию липидных фракций. Вероятно, это является следствием разницы в молочной
продуктивности коров и жирности секретируемого молока. Поэтому на следующем этапе нашей работы мы изучили состав молочного жира (табл. 2).
Молоко коров-матерей разных генотипов различается по содержанию ОЛ более чем
в 1,5 раза. Их уровень в секрете достоверно снижается в ходе лактации. При оценке качественного состава жира было установлено следующее:
Таблица 2

Содержание липидов в молоке коров-матерей (n=10), Х±Sx
Чистопородные коровы
Показатель
ОЛ, г/л
ФЛ, г/л
СХ, г/л
ЭХ, г/л
ТАГ, г/л
СЖК, г/л

1
111,56±1,63
28,60±0,74
0,31±0,01
1,22±0,06
80,17±1,47
1,26±0,16

3
83,38±1,99*
8,27±0,77*
0,23±0,01*
0,92±0,05*
72,90±1,32*
1,06±0,15

Помесные коровы

Месяцы лактации
6
1
76,96±1,06*
60,94±1,39
4,64±0,30*
10,12±0,38
0,21±0,02*
0,25±0,01
0,86±0,08*
0,43±0,03
69,44±1,64*
49,52±0,64
0,81±0,11
0,62±0,03

3
47,46±0,85*
4,75±0,13*
0,18±0,01*
0,36±0,02
41,66±0,97*
0,51±0,04

6
45,23±0,97*
3,04±0,16*
0,17±0,01*
0,27±0,01*
41,33±1,0*
0,42±0,03*

Примечание: ОЛ – общие липиды; ФЛ – фосфолипиды, СХ – свободный холестерин; ЭХ – этерифицированный холестерин; ТАГ – триацилглицериды; СЖК – свободные жирные кислоты; * – р<0,05–0,001 – по отношению к 1 месяцу лактации

1. В молоке чистопородных и помесных коров первого месяца лактации основная часть
ОЛ представлена ТАГ (соответственно 71,9 и 81,3 %). Их преобладание обусловлено тем, что
они составляют основу жировых шариков. На втором месте по количественному содержанию
в жире молока стоят ФЛ. Их уровень в секрете чистопородных коров составил 25,6 %, а у помесных аналогов – 16,6 %. ФЛ входят в состав внутреннего слоя оболочки жировых шариков,
обеспечивая их физическую стабильность в молоке. Фракции холестерина (СХ и ЭХ) стоят
на третьем месте по содержанию в составе молочного жира коров-матерей и составляют у чистопородных животных 1,37, а у помесных аналогов – 1,12 %. Фракции холестерина совместно
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с ФЛ содержатся в оболочках жировых шариков. Минимальное процентное содержание характерно для СЖК.
2. В молочном жире молока 3-го месяца лактации также преобладают ТАГ, хотя их доля
повышается до 87,4–87,8 %. При этом отмечено по сравнению с молоком первого месяца лактации резкое снижение уровня ФЛ: у чистопородных коров в 3,46 раза, а у помесных аналогов – в 2,13 раза. Однако их процентная доля одинакова и составляет около 10,0 %. Вероятно,
в составе молочного жира не столько регулируется концентрация ФЛ, сколько их процентное
содержание, что, с одно стороны, объясняется их ролью в поддержание стабильности жировой
эмульсии, а, с другой стороны, их востребованностью в процессах жизнедеятельности растущего организма молодняка.
Менее значительно, по сравнению с молоком первого месяца лактации, изменяется содержание фракций холестерола и СЖК, хотя наблюдается тенденция к их снижению.
3. В конце подсосного периода уровень ТАГ в жире молока снижается, но вот его процентное содержание, наоборот, повышается. В молочном жире молока чистопородных коров
они составили 90,2 %, а помесных аналогов – 92,4 %. Отмечается уменьшение концентрации
и процентной доли ФЛ, но такие компоненты, как СХ, ЭХ и СЖК практически не изменяются.
Таким образом, молоко чистопородных коров герефордской породы в подсосный период
характеризовалось более высокой жирностью по сравнению с молоком помесных аналогов,
что указывает на различия в его энергетической и биологической ценности, что, конечно, сказывается на скорости роста вскармливаемого молодняка.
Большинство компонентов молока образуется из веществ, приносимых к молочной железе кровью. В связи с этим мы попытались оценить, какие липиды крови используются молочной железой в процессах молокообразования без биохимической трансформации. С этой
целью нами был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП).
Ранжирование липидов по значению КБП в системе «кровь-молоко» позволило выявить
следующие закономерности (табл. 3):
Динамика значений КБП в системе «кровь-молоко» (n=10), Х±Sx
Показатель
КБПОЛ
КБПФЛ
КБПСХ
КБПЭХ
КБПТАГ
КБПСЖК

Генотип коров
Чистопородные
Помеси
Чистопородные
Помеси
Чистопородные
Помеси
Чистопородные
Помеси
Чистопородные
Помеси
Чистопородные
Помеси

1
5,67±0,14
8,63±0,39
9,86±0,5
16,79±1,15
129,87±5,9
120,0±7,75
252,45±14,91
769,76±71,6
0,59±0,02
0,16±0,02
16,67±2,75
17,74±3,32

Месяцы лактации
3
6,50±0,18*
10,61±0,4*
27,11±3,95*
54,78±7,84*
147,82±12,75*
172,22±23,04
384,47±32,82*
983,33±105,24
0,19±0,01*
0,22±0,02
16,03±3,33
23,52±3,0*

Таблица 3

6
6,27±0,28*
10,87±0,47
33,83±5,06*
39,47±3,77*
142,85±27,82
164,7±12,88*
374,42±62,68*
1192,6±92,31*
0,13±0,01*
0,27±0,02*
20,0±3,13*
33,33±2,6*

Примечание: * – р<0,05–0,001 – к 1 месяцу лактации

1. В процессах молокообразования, независимо от генотипа животных используется
большое количество свободного и этерифицированного холестерина крови.
2. Молочная железа, как у чистопородных коров, так и помесных аналогов, практически
не извлекает из кровяного русла ТАГ. Следовательно, триацилглицериды молока, преимущественно, синтезируются непосредственно в самой молочной железе. Однако необходимо иметь
в виду, что субстратами для синтеза ТАГ служат глицерин и жирные кислоты. О степени использования глицерина крови мы не можем судить, так как его концентрация нами не опреде83

лялась. Частично же уровень вовлечения жирных кислот крови в синтез ТАГ можно оценить,
во-первых, по значению КБПСЖК, величина которого достоверно возрастала в ходе лактации.
При этом степень использования СЖК в организме помесных коров была большей, чем у чистопородных аналогов, что, вероятно, определяется действием генов черно-пестрой породы
на процессы молокообразования.
Во-вторых, предшественниками молочных жирных кислот являются кислоты липидов
крови. При этом основным источником полиеновых жирных кислот служат ЭХ и ФЛ. Поэтому
для них характерны высокие значения КБП с преимуществом у помесных коров.
3. Низкие значения КБП характерны и для ОЛ, что присуще, как чистопородным коровам,
так и их помесным аналогам. Общие липиды молока, как и крови, гетерогенны. Поэтому значение КБПОЛ не может отразить характер извлечения клетками молочной железы из кровяного
русла всех липидных фракций.
Для того чтобы проверить выявленные с помощью КБП закономерности по использованию липидов крови в процессах молокообразования, мы определили характер взаимосвязи
между липидами крови и молока с помощью корреляционного анализа.
Мы установили, что генотип коров определяет различную степень взаимозависимости
между липидами крови и молока. Так, во-первых, ОЛ крови и молока, как у чистопородных
коров, так и помесных аналогов иллюстрируют статистически независимый друг от друга характер взаимосвязи. При этом доля объяснимой дисперсии коэффициентов корреляции между
изучаемыми признаками составляет только 0,25–24,0 %, отражая независимость уровня ОЛ
молока от их содержания в крови.
Во-вторых, концентрация ФЛ, ЭХ и СЖК в крови, а у помесных коров и ТАГ, статистически достоверно коррелируют с уровнем СЖК молока в ходе лактации. В группе чистопородных
коров доля объяснимой дисперсии коэффициентов корреляции для ФЛ, ЭХ и СЖК составляет,
соответственно, 49,0; 50,4–59,3 и 44,9–56,3 %, а помесных аналогов – для ФЛ, ЭХ, СЖК и ТАГ
колеблется, соответственно, в пределах 54,8–72,3; 60,8–62,4; 57,8–79,9 и 72,2–77,4 %. Следовательно, данные липиды крови непосредственно используются в формировании концентрации
СЖК в молоке. При этом они могут являться или источником молочных жирных кислот, или
субстратом для их биосинтеза.
В-третьих, в организме чистопородных коров в процессах биосинтеза молочного жира
без биохимической трансформации используются ФЛ крови. Об этом свидетельствует статистически достоверное значение коэффициента корреляции между ФЛ крови и молока, доля
объяснимой дисперсии которого колеблется в ходе лактации на уровне 49,0–68,9 %. Кроме
этого, молочная железа в формирование концентрации ЭХ молочного жира использует, как
СХ, так и ЭХ крови, так как доля объяснимой дисперсии коэффициентов корреляции составляет, соответственно, 44,9–60,8 % и 51,8–79,2 %. Данная особенность не выявлена у помесных аналогов.
В-четвертых, в группе чистопородных коров выявлено большее количество статистически значимых корреляций между липидами крови и молока. Данные корреляционные связи
гомогенны (величина объяснимой дисперсии колеблется в пределах 43,5–79,2 %). Это еще раз
подтверждает высказанное нами ранее предположение о том, что в организме чистопородных
герефордов часть липидов крови непосредственно, без биохимических превращений, используются в построении молочного жира. Наоборот, в группе помесных животных большинство
корреляций не были статистически значимыми. Исключение составляют корреляции липидов
крови с СЖК молока, о чем уже говорилось выше.
Следовательно, введение в организм герефордских коров генов чёрно-пестрой породы
повлияло на процесс секретообразования. Это проявилось в том, что молочная железа большую часть компонентов молочного жира стала синтезировать непосредственно в своих клетках, подвергая липиды крови биохимической трансформации. Исключение составляют СЖК,
вероятно, за счёт присутствия в их составе ненасыщенных кислот (незаменимые).
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Сделанное нами предположение подтверждается и тем, что в группе чистопородных
коров количество отрицательных корреляций составило только 14,3–23,8 %, а у помесных –|
52,4–66,6 %.
Таким образом, генетические факторы вносят значительный вклад, как в вариабельность
уровней липидов в крови и молоке, так и в характер их взаимосвязи.
Кластерный анализ липидного состава крови и молока показал, что изучаемые показатели образуют два кластера, как у чистопородных, так и помесных коров. Первую группу сопряжения формировали кластеры, включающие в себя все липидные фракции крови и СХ,
ЭХ и СЖК молока. Данный кластер был сопряжен с фосфолипидами молока. Мы уже говорили выше, что фосфолипиды являются основными соединения оболочки жировых шариков
и обеспечивают агрегативную и седиментационную устойчивость жировой эмульсии. Исходя из того, что вышеперечисленные липидные показатели формируют один кластер, можно
утверждать, что они, преимущественно, используются в процессах формирования оболочек
жировых шариков.
Вторую группу по сопряженности взаимосвязей формировали ОЛ и ТАГ молока, что
не случайно. ТАГ являются основными липидами молока, и именно их уровень определяет
концентрацию общих липидов.
Группа сопряжения, сформированная из кластеров ОЛ и ТАГ, в свою очередь количественно связана с ФЛ молока, то есть именно с теми липидами, которые определяют устойчивость жира в молоке.
Таким образом, изменение генотипа герефордских коров влияет на липидный спектр
крови, состав молочного жира, а также характер использования липидов крови в процессах
молокообразования. При этом у помесных коров снижается концентрация липидов не только
в крови, но и в молоке, что сказывается на его биологической и энергетической ценности, а,
следовательно, и на скорости роста молодняка в подсосный период.
COMPARATIVE EVALUATION OF THE LIPID COMPOSITION OF BLOOD AND MILK OF
COWS-MOTHER HEREFORD BREED DIFFERENT GENOTYPES
M.a. derho, e.n. elIseenKova, n.v. FoMIna
Abstract. The results of a comparative evaluation of the lipid composition of blood and milk
of cows Hereford breed different genotypes. It is established that the genotype affects not only the
amount of lipids in the blood and youth-ke, but the nature of the relationship between the studied traits
Key words: blood, milk lipids, lactation, cows
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УДК:619:616.98:579.841
С. К. Димов, Г. М. Стеблева (ГНУ ИЭВСиДВ), И. В. Пяткина, Е. А. Суспицына (Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория), А. А. Сизов (ООО НПФ «Сиббиотест»)
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
ЭКСПРЕСС–МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЛЕПТОСПИРОЗА ЖИВОТНЫХ
Для эффективного контроля любого эпизоотического процесса, кроме наличия средств
и методов регуляции паразито-хозяинных отношений, объединенных в конкретную противоэпизоотическую систему, необходим эпизоотологический мониторинг – стройная система слежения за эпизоотической ситуацией и ее прогнозирования с помощью объективных диагностических и прогностических критериев.
Особое место в качестве критериев эпизоотологического мониторинга наряду с чисто
традиционными эпизоотологическими занимают специфические лабораторные методы.
Известно, что каждая из известных в настоящее время 23 серогрупп лептоспир может обладать своей антигенной специфичностью, поэтому официальный серологический метод диагностики лептоспироза животных основан на использовании в реакции микроагглютинации
(РМА) в качестве моноантигенов живых лептоспир указанных серогрупп.
В этой связи разработка новых экспресс-методов диагностики лептоспироза животных
имеет принципиальное значение, так как необходимо предварительно достаточно быстро провести массовые скрининговые исследования в целях оценки эпизоотического состояния той
или иной популяции животных, ориентируясь на первом этапе на наличие антител к патогенным лептоспирам (без расшифровки этиологической структуры реагирования).
Однако при этом разработанный диагностикум должен обладать возможностью выявлять
антитела ко всем актуальным, потенциально значимым для данной популяции патогенным
лептоспирам. Но на первом этапе важно определиться с принадлежностью патогенных лептоспир, циркулирующих среди сельскохозяйственных животных на определенной территории,
к той или иной серогруппе. Иными словами, важно знать этиологическую структуру реагирования животных в РМА, что обеспечит при разработке нового экспресс-метода диагностики
лептоспироза сориентироваться в том, антитела к каким серогруппам лептоспир он должен
в обязательном порядке выявлять.
По результатам проведенных в 2000–2010 годах в Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории исследований сывороток крови животных различных видов на лептоспироз в РМА в этиологической структуре реагирования за указанный период присутствовали
лептоспиры семи серогрупп (Icterohaemorrhagiae, Hebdomadis, Tarassovi, Pomona, Canicola,
Grippotyphosa и Sejroe) в разном соотношении в разные годы.
В 2000–2002 гг. в этиологической структуре реагирования основную роль играли лептоспиры серогрупп Tarassovi и Hebdomadis (соответственно по годам: 88,02; 86,39; 79,47 %),
в 2003–2004 гг. – Pomona, Tarassovi, Icterohaemorrhagiae и Hebdomadis (соответственно по годам: 90,64; 85,44 %), в 2005 г. – Tarassovi и Icterohaemorrhagiaе (78,69 %), в 2006–2007 гг. –
Tarassovi, Icterohaemorrhagiae и Hebdomadis (87,9; 80,7 %), в 2008 г. – Icterohaemorrhagiaе
(85,3 %), в 2009 г. – Icterohaemorrhagiaе (36,0 %; все остальные 6 серогрууп – от 2,0 до 10,0 %),
в 2010 г. – прежде всего, лептоспиры серогрупп Hebdomadis (54,5 %), Tarassovi (13 %),
Icterohaemorrhagiaе (7,1 %), Grippotyphosa (5,2 %) – 79,8 % из общего числа реагирующих животных. По спектру встречаемости в те или иные годы каждой из семи серогрупп в этиологической структуре реагирования животных на лептоспироз в РМА ведущее место за анализируемый период занимают лептоспиры четырех серогрупп: Icterohaemorrhagiae, Hebdomadis,
Tarassovi и Pomona. Далее следуют серогруппы Sejroe, Canicola и Grippotyphosa.
Исходя из анализа этиологической структуры лептоспироза Новосибирской области
за 10 лет отмечено, что в области распространены 7 серогрупп лептоспир (Icterohaemorrhagiae,
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Hebdomadis, Tarassovi, Pomona, Canicola, Grippotyphosa и Sejroe) в разном соотношении, поэтому при разработке нового экспресс-метода диагностики лептоспироза необходимо ориентироваться на выделение именно этих серогрупп.
EPIZOOTOLOGI RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF EXPRESS-DIAGNOSTICS
LEPTOSPIROSIS ANIMALS
s. K. dIMov, G. M. sTeBleva, I. v. PYaTKIna, e. a. susPIcYna, a. a. sIZov
As a result of the 2000–2010 period in the Novosibirsk an inter-regional veterinary laboratory
research animal blood sera of various types on leptospirosis in an ethiological structure in RMA
response during this period were leptospiry seven serogrupp (Icterohaemorrhagiae, Hebdomadis,
Tarassovi, Canicola, Pomona, Grippotyphosa, Sejroe) in different proportions in different years. The
data indicate the need to develop a new express-method of diagnosing leptospirosis animals navigate
to it can still have the ability to detect leptospire antibody in animals each listed serogrupp.

УДК 619:616.981:42
А. С. Димова, Н. И. Куренская, Г. М. Стеблева (ГНУ ИЭВСиДВ), С. К. Димов, В. Т. Вольф
(НГАУ), А. А. Грицан, Д. П. Мельников, И. Н. Емельянова (Управление ветеринарии Томской области), П. К. Аракелян, Е. Б. Барабанова, Г. В. Разницына (ГНУ ВНИИБТЖ)
ПРОБЛЕМЫ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ СТАД
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ИММУНИЗИРОВАННОГО ЖИВЫМИ
СЛАБОАГГЛЮТИНОГЕННЫМИ ВАКЦИНАМИ
В управлении эпизоотическим процессом бруцеллеза принципиальное значение имеет
применение вакцин по рациональным схемам, способствующих созданию и поддержанию
у животных неблагополучных и угрожаемых стад иммунитета на максимально длительное
время, обеспечивающее гарантии их оздоровления и недопущения рецидивов и вспышек, связанных с заносом возбудителя извне. Однако не менее важна одновременная возможность беспрепятственного проведения комплексной дифференциальной поствакцинальной диагностики. Такое комплексное свойство вакцин и (или) схем их применения профессор И. А. Косилов
(1985) назвал технологичностью.
В РФ в настоящее время официально регламентированы две живые слабоагглютиногенные вакцины: из штаммов B. abortus 82 и B.abortus 75/79-AB. Они в практическом отношении
оказались вполне технологичными.
В результате внедрения системы противобруцеллезных мероприятий, разработанной
на основе рациональных схем применения указанных вакцин, большинство регионов страны,
в том числе и Сибири, оздоровлено и благополучно по бруцеллезу.
В схеме дифференциальной поствакцинальной диагностики было найдено оптимальное сочетание используемых реакций: РА и РСК с S-антигеном, РСК с R-антигеном, РИД
с О-полисахаридным (ОПС) антигеном ИЭВСиДВ, диагностических тестов с молоком. Положительная РИД с О-ПС-антигеном – критерий эпизоотической опасности животных, а высокие титры РСК с R-антигеном при низких титрах РА и РСК с S-антигеном – критерий для
реакций поствакцинальной природы.
С помощью этого комплекса нами сделано объективное заключение о благополучии стад
по бруцеллезу во многих хозяйствах регионов Сибири, в том числе предотвращена необоснованная сдача на убой реагирующих животных. Однако, наряду с выше изложенным, суще87

ствуют случаи появления и длительного сохранения у здоровых животных поствакцинальных
реакций после их угасания, причем подчас не только в низких, но и в высоких титрах (и даже
положительной РИД).
Так, в Томской области в 2010–2011 годах отмечались единичные выделения животных
с положительными серологическими реакциями на бруцеллез в ряде хозяйств семи районов, где
общественное поголовье крупного рогатого скота подвергается иммунизации против бруцеллеза вакциной из штамма 75/79-АВ. Результаты бактериологических исследований биоматериала
(включая биопробу) от убитых с диагностической целью животных с высокими титрами РА, РСК
и даже положительной РИД во всех случаях были отрицательные.
Проведенные на базе ГНУ ИЭВСиДВ комплексные исследования сывороток крови от реагирующих животных (в том числе неоднократные повторные) показали, что в большинстве
случаев через определенное время происходит практическое угасание титров реакций, а титры
РСК-R практически превалируют над титрами РСК-S. В этой связи есть все основания считать
их природу поствакцинальной.
Анализ результатов эпизоотологического обследования хозяйств, где происходит реагирование, показало отсутствие прямых угроз возникновения в них бруцеллеза. Однако этот же
эпизоотологический анализ продолжает показывать, что реагирование животных на бруцеллез, нося поствакцинальный характер, зависит от ряда факторов. При этом наиболее принципиальными в последнее время оказались:
– существование реальных возможностей миграции вакцинного штамма бруцелл с привитого на непривитое поголовье за счет их совместного содержания;
– иммунизация животных во взрослом состоянии без предварительного иммунного фона;
– сужение интервалов между прививками;
– исследования вакцинированного маточного поголовья на бруцеллез в ранние сроки после введения им различных гетерогенных препаратов (вакцины, различные лечебно-профилактические средства);
– наличие у вакцинного штамма 75/79-АВ антигенной структуры, которая, по результатам специальных исследований во ВНИИБТЖ, тяготеет к S-компоненту (Sr).
Выше перечисленные факторы способствуют в конечном итоге проявлению у животных
поствакцинальных реакций с максимально выраженными титрами S-антител, что в значительной степени препятствует объективности дифференциальной поствакцинальной диагностики
и эпизоотической оценки по бруцеллезу таких стад. Устранение таких факторов снимает связанные с этим проблемы.
THE PROBLEMS OF ASSESSING THE EPIZOOTIC OF BRUCELLOSIS IN CATTLE
HERDS IMMUNIZED WITH LIVE VACCINES WEAKER AGGLUTINOGENS
s. K. dIMov, a. s. dIMova, I. n. KurensKaYa, G. M. sTeBleva, v. T. WolF, a. a. GrITsan,
d. P. MelnIKov, eMelIanova I. n., P. K. araKelYan, e. B. BaraBanova, G. v. raZnITsYna
When assessing the epizootic of brucellosis in cattle herds immunized with live vaccines weaker
agglutinogens, it is important to take into account all the factors that may affect the nature of the
manifestations of post-vaccination reactions, and use an objective set of differential diagnosis of
postvaccinal.
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Е. А. Ефремова, М. С. Борцова, Е. И. Алексеенко (ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЯРВИЦИДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРИБА-ГИФОМИЦЕТА
D. FLAGRANS В ОТНОШЕНИИ ЗООНЕМАТОД
Целью исследования явилось определение лярвицидной эффективности гриба-гифомицета Duddingtonia flagrans в отношении паразитических нематод овец.
На разрешение были поставлены задачи:
1. Определение лярвицидной эффективности гриба – гифомицета Duddingtonia flagrans
2. Определение влияния длительного воздействия низких температур (хранение при
температуре –30 оС в течение 6 месяцев) на нематофаговую активность гриба-гифомицета
D.flagrans.
Материалы и методы исследования
Работа выполнена в лаборатории ветеринарной паразитологии ИЭВС и ДВ Россельхозакадемии. Исследования провели в лабораторных условиях с использованием проб фекалий,
полученных от овец, спонтанно инвазированных стронгилятами. Предварительными овоскопическими исследованиями проб фекалий по Котельникову – Хренову была определена зараженность животных гельминтами. В настоящее время разработано несколько препаративных
форм хищного гриба Duddingtonia flagrans (штамм F-882) – сухой зерновой препарат, содержащий хламидоспоры D.flagrans и жидкая форма, в состав которой входит биомасса мицелия
гриба. В эксперименте в качестве биопрепарата на основе грибов – гифомицетов использовали
зерна овса на которых выращен гриб, данное средство в большей мере содержит хламидоспоры.
Пробы фекалий смешали и разделили на 2 пробы – контрольную и опытную массой 370 г.
и 365 г., соответственно. Фекалии подгрупп поместили в две емкости. В опытную группу добавили 183 г. зерна, содержащие споры D.flagrans. Биопрепарат на основе грибов-гифомицетов хранили при температуре –30 о С в течении 6 месяцев. Пробы поместили в термостат
с режимом культивирования 26 °C, на две недели. Фекалии увлажняли по мере необходимости.
После 14 дней культивирования методом Бермана-Орлова исследовали 37 проб в контрольной
группе и 54 в опытной. В каждой группе подсчитали количество личинок на грамм биоматериала. Масса одной пробы контрольной группы составила 10 г, а опытной 6,8 г. Паразитических
личинок обездвижили 5 % раствором йода. Опыт заложен 13.04.2010 г.
Определение лярвицидной эффективности биопрепарата гриба-гифомицета D.flagrans,
хранящегося в течении 6 месяцев при температуре –30 о С.
ЭЭ рассчитывается по формуле ЭЭ = (1–ЭИо/ЭИк)*100 %.
ИЭ рассчитывается по формуле ИЭ = (1–ИИо/ИИк) *100 %.
Лярвоцидную эффективность D.flagrans определили в отношении гельминтов желудочнокишечного тракта подотряда Strongylata и дыхательной системы семейства Protostrongylidae.
Личинки гельминтов семейства Protostrongylidae считали в совокупности, без определения
до рода (Protostrongylus; Mullerius; Cystocaulus).
Подсчет выделенных личинок гельминтов проводили с использованием микроскопа
Axioster plus (Carl Zeis).
Количественный учет грибной биомассы в пробах не проводили.
Результаты исследований
Установлено, что зараженность животных гельминтами составила 100 %, а количество
яиц соответствовало 190 экз. на 1 г фекалий. В пробах фекалий выделены яйца нематод подотряда Strongylata.
В подопытной группе на 4–6 дни культивирования проб на всей поверхности наблюдали
обильный, равномерно распределенный, пушистый, белого цвета мицелий. На 14 день структура мицелия варьировала от очаговых округлой формы лучистых белого цвета образований
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до глянцевых бляшек коричневого цвета, но суммарно гриб распространен на большей части
поверхности проб.
В контрольной пробе на 6-й день заметен скудный рост паутинообразного мицелия.
На 13 день поверхность колоний выдается над субстратом незначительно. Колонии расположены мозаично. Цвет варьирует от серовато-белого до коричневого. Форма колоний разнообразна – от точечных одиночных до округлых бляшек небольшого диаметра плотной или
рыхловатой консистенции. В контрольной пробе видовой состав грибов неоднороден и представлен несколькими видами грибов, спонтанно попавшими в фекалии.
Установлено, что в фекалиях овец, спонтанно инвазированных стронгилятами желудочнокишечного тракта присутствуют нематоды, относящиеся к родам Chabertia, Oesophagostomum,
Haemonchus, Ostertagia. Гельминты дыхательной системы овцы представлены паразитами родов: Protostrongylus; Mullerius; Cystocaulus.
Анализируя изменения численности личинок паразитических нематод в подопытных
и контрольных пробах, можно констатировать, в опытной группе, содержащих споры гриба,
имеет место снижение количества личинок.
Суммарное количество личинок зоонематад в контрольной группе составило 2667 экз.,
в том числе стронгилят желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы 1960 и 707 экз.,
в опытной группе эти показатели равны – 253; 227 и 26 экз., соответственно. Установлено снижение численности личинок паразитических нематод в опытной группе по сравнению с контрольной в 10,5 раз, в том числе в отношении стронгилят пищеварительного тракта и дыхательной системы в 8,6 и в 27,2 раза, соответственно.
Показатели ЭИ в контрольной и подопытной группе составили: контрольной ЭИобщ=100,
ЭИSt=100, ЭИPr=100; а подопытной ЭИобщ=90,7, ЭИSt=85,2, ЭИPr=24,1.
Показатели ИО в подопытной группе составили ИОобщ=0,7; ИОSt=0,07; ИОPr=0,7;
а контрольной ИОобщ=7,2; ИОSt=1,8; ИОPr=5,4.
Показатели ИИ в контрольной группе составили: ИИобщ=7,2; ИИSt=1,8; ИИPr=5,4;
а в подопытной ИИобщ=0,8; ИИSt=0,3; ИИPr=0,7.
Установлено в эксперименте in vitro, что грибы – гифомицеты D.flagrans обладают выраженным лярвоцидным действием в отношении стронгилят желудочно-кишечного тракта
и гельминтов дыхательной системы семейства Protostrongylidae. ЭЭ биопрепарата на основе
D.flagrans при стронгилятозах пищеварительного тракта и протостронгилятозах овец составила соответственно 14,8 %; 75,9 %. Показатели ИЭ по указанным нозоформам равны 67 %
и 98,7 %. В целом ЭЭ составила 9,3 %, а ИЭ 90,3 %.
Таким образом, снижение количества личинок в пробах фекалий в подопытной группе
более чем в 10,5 раз и высокое значение ИЭ позволяет сделать заключение о потенциальной
возможности использования биопрепарата на основе D.flagrans для снижения контаминации
пастбищ инвазионными агентами, что соответственно приведет к снижению процесса реинвазии животных.
Установлено, что хранение сухого зерна препарата гриба D. flagrans при низкой температуре (-30 °C) не оказывает заметного влияния на жизнеспособность хламидоспор и нематофаговую активность.
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УДК: 619:615.33:616.935:636.4–053.81
С. В. Жукова, В. И. Беляев, Н. М. Федорова (ГНУ Всероссийский НИВИ патологии фармакологии и терапии, Воронеж)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА ФК-1
ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ ПОРОСЯТ
В свиноводстве большой экономический ущерб наносят различные инфекционные заболевания, среди которых дизентерия поросят встречается у 35–50 % животных (А. В. Голиков
и др., 2001). Основным возбудителем дизентерии является Brachyspira hyodysenteriae. Для лечения дизентерии используют препараты различных фармакологических групп: метронидазол
(В. П. Тихонов, 1990), тилозинсодержащие (Геринг, 1971; В. А. Антипов, 1984) и другие антибиотики (А. В. Голиков и др., 2001). Однако применение указанных лекарственных средств
не всегда дает положительный результат, а применение некоторых экономически дорого или
сложно в применении. По отдельным данным литературы в лечении инфекционных заболеваний эффективны комплексные антибактериальные препараты (С. В. Шабунин, 2001)
Учитывая высокую эффективность комплексных антибактериальных препаратов, нами
был разработан новый препарат на основе флорфеникола, с рабочим названием ФК-1. Препарат ФК-1 обладает широким спектром антимикробного действия в отношении возбудителей
желудочно-кишечных и респираторных инфекций молодняка сельскохозяйственных животных.
Терапевтическую эффективность препарата ФК-1 оценивали в свиноводческом хозяйстве
на поросятах 45–50 дневного возраста с признаками диареи. Диагноз ставили комплексно на основании клинической картины, патолого-анатомических исследований, лабораторных данных
и учитывая эпизоотическую ситуацию в хозяйстве. Из фекалий и патологического материала павших поросят был выделен возбудитель дизентерии свиней – Brachyspira hyodysenteriae.
Заболевшие животные были разделены на 2 группы по принципу парных аналогов. Поросятам первой группы лечение проводили по схеме принятой в хозяйстве с помощью препарата
Биомулин 20 % («Биовет Дрвалев», Польша) согласно инструкции по применению, поросятам
опытной группы вводили препарат ФК-1 внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг двукратно с интервалом 48 часов.
За животными вели ежедневно клиническое наблюдение, при этом учитывали общее состояние, сроки выздоровление и исход болезни.
Таблица 1

Показатели
Количество поросят
Выздоровело поросят
Пало поросят
Сроки выздоровления, дней
Терапевтический эффект, %

Контроль
23
19
1
4±0,3
82,6

Препарат ФК-1
25
24
2±0,4
96,0

В результате проведенных исследований установлено, что терапевтическая эффективность препаратаФК-1 при дизентерии поросят составляет 96 %, что на 13,4 % выше по сравнению с контрольной группой, в которой применяли препарат Биомулин 20 % срок выздоровления поросят из опытной группы меньше на два дня.
EFFICIENCY OF NEW COMPLEX PREPARATION FK-1
DURING DYSENTERY OF PIGLETS
s. v. ZhuKova, v. I. delJaev, n. M. Phedorova
Gastro-intestinal infections are widespread in pig-breeding farming. The important place among
the given pathology is occupied by dysentery of the piglets caused by Brachyspira hyodysenteriae.
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For struggle against the gastro-intestinal pathology the new complex antibacterial preparation “FK-1”
based on florfenicol has been developed. It was established that therapeutic efficiency of preparation
FK-1 during dysentery in piglet makes 96 %. Terms of recover of pigs from skilled group were
reduced to two days.

УДК 619:615.33:636.4.06
А. Б. Иванова, А. И. Брыгова (Новосибирский государственный аграрный университет)
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 2.26 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК
В настоящее время отечественное свиноводство, так же как и другие отрасли животноводства, сталкивается не только с проблемой увлечения продуктивности поголовья, и получения максимального экономического эффекта, но и получением жизнестойкого приплода. Для
достижения этой цели необходим комплексный подход, включающий полноценное кормление,
создание соответствующих условий содержания, а также профилактика заболеваний различной этиологии в ранний постнатальный период развития молодняка.
Введение в рацион животным пробиотических препаратов, созданных на основе Bac.
subtilis и Bac.lichiniformis способствует активизации резервных функций организма.
Многочисленными исследованиями доказана эффективность использования пробиотических препаратов на каждом этапе выращивания сельскохозяйственных животных (Ноздрин
Г. А., Иванова А. Б., 2005, 2008, 2011; Малик Н. И., 2001).
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение влияния пробиотического
препарата ветома 2.26 на организм супоросных свиноматок и получение от них здорового потомства.
Научно-производственный опыт проводился в ЗАО «Провинция» Промышленновского
района Кемеровской области.
Материалы и методы. Для проведения научно-производственного опыта нами по принципу аналогов были сформированы 4 опытных и контрольная группа по четыре свиноматки
крупной белой породы в каждой, срок супоросности – за 30–40 дней до опороса.
В рацион первой опытной группы входил жидкий корм на основе закваски Леснова с добавлением ветома 2.26 в расчёте 1 мкл на 1 кг живой массы, циклами по 5 дней до опороса,
кратностью 15 доз; второй опытной группе задавался ветом 2.26 с кормом в расчёте 1 мкл
на 1 кг живой массы циклами по 5 дней до опороса; третьей опытной группе задавался ветом
2.26 с кормом в расчёте 0,5 мкл на 1 кг живой массы циклами по 5 дней до опороса, кратностью
15 доз; четвертой опытной группе задавался ветом 2.26 с кормом в расчете 0,25 мкл на 1 кг
циклами по 5 дней до опороса. Животные контрольной группы не получали пробиотик.
Таблица 1

Показатели продуктивности супоросных свиноматок
Группа

Количество поросят
(голов)

контрольная

9,50±1,19

Кол ичество
мертворожденных
(голов)
1,25±0,94

1-ая опытная
2-ая опытная
3-я опытная
4-ая опытная

8,75±0,75
9,00± 0,41
8,75±0,48
8,75±0,47

1,75±1,18
1,75±0,85
2,20±0,85
1,00±0,71
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Масса гнезда
(кг.)
9,72±3,24

Количество
гипотрофиков
(голов)
0,75±0,48

11,80±1,41
9,97±0,64
9,85±0,60
10,30±0,70

0,25±0,25
1,00±0,41
1,50±0.65
0,75±0,48

Как видно из таблицы, количество поросят во второй опытной группе было ниже на 5,26 %,
а в первой, третьей и четвертой опытных группах на 7,89 % по сравнению с контрольной группой. Количество мертворожденных в четвертой опытной группе было ниже на 20.0 % по сравнению с контрольной группой, в первой и второй опытных группах выше на 40,0 % и в третьей
группе выше на 76,4 % по сравнению с контролем. Масса гнезда была выше в первой опытной
группе на 21,34 %, во второй опытной группе на 2,57 %, в третьей опытной группе на 1,29 %,
в четвертой опытной группе на 5,91 % по сравнению с показателями у свиней контрольной
группы. Количество гипотрофиков в помете первой опытной группы было ниже на 67,0 %,
во второй группе увеличилось на 33,3 % и в третьей опытной группе увеличилось на 100,0 %
по сравнению с контрольной группой, в четвертой опытной группе было на уровне с контрольной группой.
Выводы:
1. Применение ветома 2.26 в дозе 1 мкл на 1 кг живой массы в комплексе с закваской Леснова в кормлении супоросных свиноматок, способствовало увеличению массы гнезда и уменьшению количества гипотрофиков в помёте.
2. При применении ветома 2.26 в изучаемых дозах в кормлении супоросных свиноматок
не было выявлено негативного влияния на их организм.
STUDY OF EFFECT OF PROBIOTIC ON PRODUCTIVITY 2.26 VETOM
PREGNANT SOWS
Ivanova, a. B., BrYGova a.
In the study are presented to study the use of probiotic preparations in pregnant sows Data
were obtained indicating that the use of probiotics in a dose of 2.26 Vetom 1mkl per 1 kg of body
weight in combination with yeast Lesnovo in feeding pregnant sows contributed to weight gain and a
decrease in the number of nests gipotrofikov in the litter.

С. В. Кирьянова, М. А. Бойкова (Новосибирский ГАУ)
ОПЫТ ПОЕЗДКИ В ДАНИЮ ПО ПРОГРАММЕ «ERASMUS MUNDUS EXTERNAL
COOPERATION WINDOW»
Международная образовательная программа «Эразмус Мундус: Окно в Европейское Сотрудничество» (Erasmus Mundus External Cooperation Window) направлена на развитие взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества в области высшего образования между странами Европейского Союза и их географическими партнерами.
Одной из целей программы «Эразмус Мундус: Окно в Европейское Сотрудничество» является расширение потенциала международного сотрудничества университетов Европейского
Союза и России через содействие академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей.
Программа предусматривает реализацию научных обменов, распространение знаний
и опыта, ознакомление с лучшими образовательными практиками и моделями, взаимное признание результатов обучения между университетами-членами консорциума в период с сентября 2008 года по август 2012 года. Финансирование программы «Эразмус Мундус: Окно в Европейское Сотрудничество» осуществляется Европейской Комиссией.
Весной 2010 года я участвовала в программе, училась в Университете Копенгагена, на факультете Life science. Основное направление изучения – Органическое производство продуктов питания («Organic food systems»).
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В России практически нет органических ферм, но в Европе данной направление сельского хозяйства достаточно широко развито. Органическое сельское хозяйство зародилось в Европе в 1950х годах. В 1972 была образована компания IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture Movements) – Международная организация по продвижению органического земледелия. В настоящее время органическое земледелие практикуется в 160 странах мира, 1.8 млн
фермеров занимаются земледелием на 37,2 млн га земель. Прибыль от продаж органических
продуктов и напитков составляет 54,9 млрд долларов США ежегодно.
Органическое сельское хозяйство основано на принципах здоровья, экологии, заботы
и справедливости. Этому движению более 30 лет и с каждым годом все больше фермеров переходят от традиционного ведения хозяйства к органическому. Датское правительство активно
поощряет таких фермеров и выплачивает субсидии на развитие. Также фермеры могут рассчитывать на поддержку от Европейского союза. Органические фермы узко специализированы
(производство свинины, молока, колбас и пр.).
Наибольший интерес для меня представляет организация животноводческих хозяйств
в Дании. Животные на органических фермах должны получать сбалансированные полнорационные корма. Кормление должно базироваться на природном выборе животных. Т. е. если бы
у животных был выбор, чтобы они предпочли. Рекомендуется беспривязное содержание скота,
животным предоставляется возможность свободно передвигаться по территории фермы. А те
животные, которые содержаться на привязи должны ежедневно делать упражнения. Сторонники новой системы полагают, что беспривязное содержание благоприятно сказывается на повышение устойчивости к заболеваниям. А, следовательно, необходимо меньше применять лекарственные средства и качество продукции при этом увеличивается. Также отмечалось, что
на беспривязных животных гораздо меньше влияют стресс-факторы, и, следовательно, они
меньше подвержены заболеваниям. Однако вакцинация разрешена, но фермерам рекомендуют от нее отказываться. Фермеры стараются улучшить благополучие животных, полагая, что
у «счастливой» коровы полезнее и вкуснее молоко. Поэтому «органических» коров не обезроживают, а у поросят не обрезают клыки. Но есть и обратная сторона – высокий уровень
травматизации животных, заноса инфекции и как следствие высокая выбраковка поголовья.
Большое внимание уделяется экологическому аспекту, Считается, что органическое животноводство меньше вредит природе, но вместе с тем «органические» коровы производят вдвое
больше метана и тем самым усугубляют «парниковый эффект». Также органические продукты
на порядок дороже их «обычных» аналогов. В органических продуктов нет ГМО, пестицидов,
антибиотиков, но доказано, что и витаминов гораздо меньше.
У каждой системы животноводства свои сторонники и противники. Уже много лет ведутся споры о том, что лучше и полезнее, что меньше вредит природе. Для меня продукция под
маркой «органик» стала своего рода рекламной акцией, способом обогатиться. Я не чувствовала особой разницы во вкусе продуктов, а цена довольно существенная. Но каждый потребитель делает свой выбор сам, выбирает для себя и своей семьи наиболее полезные и качественные продукты.
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УДК:619:616–036.22:616.98:578.831.
А. В. Книзе, С. В. Парилов (ГНУ Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН, Россия), Р. О. Тураев (Ветеринарный институт ТАСХН, Таджикистан), В. М. Балышев (ГНУ Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН, Россия)
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ МИРОВОГО НОЗОАРЕАЛА ОСПЫ
ОВЕЦ И КОЗ
К особо опасным трансграничным болезням, по которым МЭБ ведет постоянный мониторинг складывающейся эпизоотической обстановки, относятся оспа овец и оспа коз.
При несвоевременном проведении противоэпизоотических мероприятий заболеваемость
в стадах может достигать 100 %, смертность среди различных групп животных от 10 до 80 %.
Целью работы явилось установление пространственно-динамических особенностей возникновения и распространения оспы овец и коз.
При проведении исследований использовали данные МЭБ, отражающие состояние мировой эпизоотической ситуации и проводимых противоэпизоотических мероприятий по оспе
овец и оспе коз в РФ и странах мира за 1991–2011 гг., а также Методические рекомендациями
по ведению эпизоотологического мониторинга экзотических особо опасных и малоизвестных
болезней, с учетом положений Кодекса здоровья животных.
Оспу овец и коз в период 1991 –2011 гг. регистрировали в 68 странах мира, в том числе,
в 30 странах Африки и 38 государствах Евразии, в которых было зарегистрировано 38,27 тыс.
вспышек болезни и 1038 тыс. случаев заболеваний животных. Наибольшее количество вспышек оспы и случаев заболевания животных зарегистрировано на Евразийском континенте
– 62,48 % и 68,21 % соответственно (табл).
Таблица

Распространение оспы овец и коз в 1991–2010 гг.
Континент, субконтинент
Африка
Евразия,
в том числе:
Европа
Азия

Неблагополучных стран
30
38

Вспышек болезни ( %)
37,52
62,48

Случаев заболеваний ( %)
37,79
68,21

3
35

0,76
61,72

0,75
67,46

Регионами, где оспу овец и оспу коз регистрировали постоянно, являлись: Южная Азия,
Ближний и Средний Восток, Северная, Северо – Восточная и Западная Африка, средняя частота возникновения новых эпизоотических вспышек по странам нозоареала была в интервале
1–10 вспышек на 1 млнголов овец и коз, заболеваемость – 1–10 случаев на 100 тыс. животных
в год.
Оспу овец и коз регистрировали на территории РФ в 1994–2000; 2002,2003, 2008, 2010,
2011 годах. В последние годы распространение оспы овец и коз отмечали в пределах юга Дальнего Востока (Приморский край) с очень низкой численностью и плотностью поголовья овец
и коз, а также в восточных провинциях Китая (Тайвань). Южной Корее. Вспышки оспы овец
и коз регистрировали в сопредельных с Россией странах, с которыми имеются интенсивные
торгово-экономические связи: Монголии (2008–2010 гг.), Киргизии (1993–1997, 2006), Казахстане (1995–1997, 2001, 2010), Таджикистане (1992, 1993, 1996–1998, 2000, 2002,2003, 2005–
2010) Туркмении (1996, 2000, 2009), Азербайджане (1995,1996, 2009), Грузии (1997). Оспа
овец и коз ежегодно регистрируется в 10–25 % стран мира. Напряженность эпизоотической
обстановки по оспе овец и коз в 1991–2011 гг. характеризовалась тенденцией к увеличению
значений показателей индекса инцидентности вспышек и индекса заболеваемости.
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Выявлена длительность временных циклов в проявлении эпизоотической напряженности
по оспе овец и коз, которые составляли 6–8, 14–16, 20–22 лет (использовался расчет критерия
серий, с уровенем значимости α = 0,05 и автокорреляционный анализ).
Анализ структуры нозоареала оспы овец и коз выявил существенные различия в территориальном распределении показателей интенсивности эпизоотического процесса – индекса
стационарности, инцидентности вспышек и индекса заболеваемости, которые обусловлены
влиянием природных и социально экономических факторов риска (свыше 30 показателей), количественные значения показателей влияния составляли соответственно 0,437; 0.478; 0,45 при
уровне значимости α < 0,05–0,01. (использовались приемы сопряженного картографирования
в сочетании с ранговым дисперсионным и информационным анализом).
Результаты анализа служат основой для разработки моделей динамики и структуры нозоареала, прогнозирования эпизоотической обстановки и оценки риска возникновения оспы
у овец и коз в РФ и сопредельных странах.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF SHEEP
AND GOAT POX GLOBAL NOZOAREA
a. v. KneIZe, s. v. PareIlov, P. o. TouraYev, v. M. BaluIshev
The analysis of sheep and goat pox global prevalence in 1991 to 2011 is given. Some important
and statistically significant effects of natural and socio-economic factors upon the epizootic tension
for this infection worldwide are determined.

УДК 621.2.08; 63
Е. В. Козеев, Н. А. Шкиль (ИЭВСиДВ СО Россельхозакадемии), А. В. Зюзиков, А. Е. Козеев (НПФ «Коста»)
СЕНСОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ЭКСПРЕССНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ
Воспаление молочной железы у коров имеет широкое распространение. Наибольшую хозяйственно-экономическую проблему представляет часто встречающийся и скрыто протекающий субклинический мастит. Он наносит большой экономический ущерб животноводству
из-за снижения молочной продуктивности, ухудшения качества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной выбраковки животных и затрат на лечение.
В связи с этим ранняя диагностика и профилактика заболеваний молочной железы с последующим своевременным и эффективным лечением приобретает важное значение. Скрыто
протекающий мастит возможно диагностировать путем исследования молока. Молоко от коров, больных маститом, имеет повышенное количество лейкоцитов и измененные физико-химические свойства. Исследования, проводимые в течение многих лет, показали, что развитие
субклинических маститов сопровождается повышением уровня ионов хлора в молоке, которое
приводит к снижению электрического сопротивления молока.
Одним их самых простых и наиболее часто используемых методов измерения электропроводности является контактный метод с гальваническими зондами, хотя непосредственный
контакт электродов с жидкостью может приводить к их поляризация и разрушению вследствие
электролиза. Такие приборы, например AX400 и ТВ84, оснащаются измерительной ячейкой
с контактами. Контакты должны быть специальной формы и выполнены из проводящего, достаточно инертного материала (золото, графит). Такие приборы хотя и не отвечают всем требованиям эксплуатации имеют высокую стоимость (более 20 тыс. руб.).
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Особенностью приборов, использующих бесконтактный метод, является отсутствие
гальванического контакта электродов с анализируемой средой. Метод бесконтактной высокочастотной кондуктометрии основан на взаимодействии электромагнитного поля высокой частоты с анализируемым раствором. В результате такого взаимодействия изменяется импеданс
ячейки, который функционально связан с электрической проводимостью.
В настоящем сообщении приводятся результаты исследований по разработке сенсорных
преобразователей для электронного прибора и бесконтактного метода диагностики заболеваний молочной железы коров.
Исследования проводились с молоком и с водными растворами хлорида натрия. Было выявлено, что проводимость молока различной жирности соответствует проводимости 0,5–2 %
водного раствора хлорида натрия.
Для выбора типа чувствительного элемента сенсорного преобразователя проведены исследования электропроводности молока и раствора хлорида натрия в различных измерительных ячейках сенсорного преобразователя – контактные (гальванические) и бесконтактные
с емкостными ячейками.
По результатам исследований при измерении электропроводности жидкости (молока)
бесконтактным методом наилучшие результаты показал сенсорный преобразователь резистивного типа с емкостными контактами. Зависимость величины сопротивления от концентрации
раствора соли в разрабатываемой измерительной ячейке с емкостными контактами представлена на рисунке.
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Таким образом, бесконтактный метод и сенсорный преобразователь резистивного типа
с емкостными контактами показали достаточно высокую чувствительность к процентному содержанию солевого раствора в области значений сопротивления молока (на рисунке показано
светлым кружком). При этом, экспериментальный образец сенсорного преобразователя для
измерения электропроводности слабо проводящей жидкости (молока) бесконтактным методом
проявляет более высокую стабильность показаний в сравнении с гальваническим.
SENSOR CONVERTERS FOR EXPRESS DIAGNOSTICS
OF DISEASES OF MAMMARY GLAND OF COWS
e. v. KoZeev, n. a. shKIl, a. v. ZuZIKov, a. v. KoZeev
The purpose of the work is to work out the express method and the electronic device for the
detection of cows suffering from a mastitis by measurement of electroconductivity of milk.
The most effective ways of measurement of electroconductivity of weakly conducting solutions
with capacitive cells (contactless) and galvanic (contact) methods were researched.
The sensor converter of resistive type with capacitive contacts has shown larger permission and
higher stability of indications in comparison with galvanic one at measurement of electroconductivity
of weakly conducting liquid (milk) by a contactless method.
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УДК 621.2.08; 63
Е. В. Козеев (ИЭВСиДВ СО Россельхозакадемии)
О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СЕНСОРНОЙ МИКРОЭЛЕТРОНИКИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ВЕТЕРИНАРИИ
Уровень внедрения микроэлектроники в ту или иную область деятельности человека
нередко определяет уровень развития данной отрасли. Использование специально разработанных сенсорных преобразователей, особенно с применением физических методов исследований, позволяет на качественно новом уровне решать многие научные задачи.
В сообщении приводятся достигнутые нами отдельные рекордные характеристики сенсорных преобразователей и примеры их применения. Разработаны термочувствительные элементы на диапазон от –70 до 100 оС.
Для медико-биологических исследований изготовлены чувствительные элементы с размерами 2.0*0.3*0.3 мм. Высокая чувствительность до 50 мВ/град. обеспечивалась выбором
материала и особенностями технологии изготовления с последующими тренировками и испытанием на стабильность.
Уникальные характеристики термочувствительных элементов позволяют использовать их
в различных областях науки и техники, включая технологию получения биологических препаратов и для разработки принципиально новых методов диагностики функционального состояния биообъектов.
Так на основе таких термочувствительных элементов с разрешением до 0.005 оС предложен новый способ экспрессного определения морозоустойчивости растений по изменению состояния связанной воды в биообъектах при их замораживании. Нами могут быть изготовлены
термочувствительные элементы с более высоким разрешением (до 0,001 оС).
Как показано при проведении НИР по госзаказу Миннауки. (Техниче6 ский паспорт
в ГНУ СибНИПТИЖ), на их основе возможно разработать более совершенную аппаратуру для
криокосревации эмбрионов и спермопродукции (с возможностью оценки жизнеспособности
биопродукции при ее замораживании).
С использованием полупроводниковых чувствительных элементов, изготовлены малоинерционные датчики для измерения температуры в ферментерах (Заказ НПО БиоМаш), многоканальные цифровые измерители температуры для медико-биологичесих исследований (ЛИИ
г. Жуковский).
Предложенные нами впервые тензочувствительные элементы с раздельными цепями питания и измерения снижают температурное влияние на выходной сигнал, дают возможность
упростить цепи измерения и позволяют изготавливать преобразователи механических величин
с более высокими техническими характеристиками при относительно более простой технологии их изготовления.
Характеристики таких элементов изготовленных на КНС-структурах значительно превышают технические характеристики известных тензопреобразователей. Оригинальность самих
чувствительных элементов и технология изготовления датчиков давления на их основе подтверждены авторскими свидетельствами.
Разработан цифровой измеритель давления с разрешением 1 мм вод. ст. и газометрический анализатор активности микроорганизмов, позволяющий регистрировать результаты исследований на персональном компьютере/10/.
Оптопары (пара излучатель – фотоприемник, согласованные по длине волны), изготовленные для выбранных длин волн, могут быть использованы для измерения интенсивности роста
микроорганизмов по изменению прозрачности питательной среды за счет увеличения их массы.
На основе специально изготовленных таких оптопар разработаны метод и установка для
выявления меланозных зерен путем их просвечивания на выбранной длине волны.
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Приведенные примеры подтверждают качественно новые возможности использования
сенсорной микроэлектроники и физических методов исследования для решения как научных,
так и прикладных задач ветеринарии.
ABOUT SOME POSSIBILITIES OF SENSOR MICROELECTRONICS FOR THE SOLUTION
OF SCIENTIFIC AND APPLIED OBJECTIVES OF VETERINARY SCIENCE
e. v. KoZeev
The technical characteristics of the sensor converters for the solution of veterinary science problems are given. The high standard of elaborated thermosensitive elements to 0,001 degrees is marked.
The given examples confirm the qualitatively new possibilities of the use of sensor microelectronics and physical methods of research for the solution of both scientific and applied abjectives
of veterinary science.

УДК 619: 611.77: 636.2
И. Е. Козлов, Л. С. Козлова, Н. Б. Захаров (Новосибирский ГАУ)
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ УЧАСТКИ КОЖИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Неоднородность микроструктуры кожи в различных её участках у животных разного возраста и пород требует тщательного изучения. Использование кожи крупного рогатого скота
как сырья для кожевенной промышленности подразделяет её на следующие категории: «полукожник» – шкуры тёлок и бычков с её массой от 10 до 13 кг; «бычок» – шкуры бычков с массой
12–17 кг; «яловка» – шкуры коров и тёлок массой от 12 до 25 кг; «бычина» лёгкая и тяжёлая –
шкуры кастрированных бычков массой от 15 до 25 кг.
В наших исследованиях изучалось гистологическое строение кожи бычков 18 месячного
возраста относящихся к черно-пестрой, симментальской и герефордской породам. Вся площадь кожи делилась на четыре различных топографических участка: вороток, пола, огузок,
чепрак. Такая её классификация наиболее удобна и пригодна для кожевенной промышленности. В некоторых работах (Тиняков Г. Г., 1980) приводятся более сложные схемы деления кожи
на топографические участки.
Топографические границы между отдельными участками кожи крупного рогатого скота
в литературе не указываются (Конюхович А. А., Орлов И. М., Эткин Я. С., 1969). Нами установлены следующие их границы. Чепрак (крупон) имеет наибольшую площадь кожи. Он покрывает с дорсальной части грудной и поясничный отделы животного. Краниальная граница
в дорсальной части чепрака проходит на уровне 4-го грудного позвонка, а каудальная – в области крестцовой кости. С боков чепрак покрывает рёбра и брюшную полость. Вентральная
граница его распологается чуть ниже середины рёбер животного и стенок брюшной полости.
Кожа толстая, уступает по толщине воротку.
Вороток – кожа покрывающая шею животного. При снятии шкуры разрезается вдоль трахеи. Краниальная граница воротка находится на уровне 2-го шейного позвонка, а каудальная –
3-го грудного позвонка. Кожа отличается наибольшей толщиной.
Пола – участок кожи покрывающий вентральные части грудной и брюшной полостей.
При разделке туши разрезается вдоль белой линии живота и грудины на две части: левую
и правую. Дорсальные границы его проходят чуть ниже середины рёбер и стенок брюшной
полости. Вентральная граница – вдоль белой линии живота и грудины. Краниальная граница
располагается на уровне первого ребра, каудальная – условная, в области тазовой полости.
Кожа имеет наименьшую толщину.
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Огузок – часть кожи располагающаяся вокруг хвоста, имеет наименьшую площадь. Топографически граничит с чепраком и пола. Краниальная граница его проходит в районе крестцовой кости и ниже хвоста.
Также различают топографические участки кожи покрывающие грудную конечность –
передняя лапа, и тазовую конечность – задняя лапа.
Как видно из таблицы 1, показатели толщины эпидермиса и дермы кожи изменяются в зависимости от топографического участка кожи и породного происхождения животных.
Гистологическое строение кожи (мк) бычков разного происхождения, 18 мес.
Показатель

Черно-пестрая

Симментальская

Таблица 1

Герефордская

Вороток
Эпидермис

45,3±1,9

31,9±0,7

42,0±0,6

Дерма

6689,3±219,4

7750,3±108,4

8314,7±172,1

Толщина кожи, мм

4,43±0,26

4,75±0,44

4,9±0,15

Эпидермис

34,7±2,8

37,2±4,1

39,1±2,1

Дерма

4168,7±144,9

4947,7±166,2

6899,7±181,5

Толщина кожи, мм

5,17±0,23

5,87±0,28

5,52±0,27

Эпидермис

35,5±2,4

38,1±3,7

52,6±1,1

Дерма

5640,0+228,9

5971,7+348,8

7568,0+212,1

Толщина кожи, мм

6,25±0,42

6,62±0,25

6,95±0,41

Эпидермис

17,0±0,3

28,4±1,0

50,9±3,9

Дерма

5912,0±108,5

6571,3±232,1

6293,0±230,8

Пола

Огузок

Чепрак

Толщина дермы из различных участков кожи составила у бычков 18 месячного возраста черно-пестрой породы – 4168,7–6689,3 мк, симментальской – 4947,7–7750,3 мк, герефордской – 6293,0–8314,7 мк. Толщина эпидермиса в области воротка у животных разных пород
составила 31,9–45,3 мк, пола – 34,7–39,1 мк, огузок – 35,5–52,6 мк и чепрак – 17,0–50,9 мк.
Толщина дермы в участке вороток колебалась в пределах 6689,3–8314,7 мк, пола – соответственно 4168,7–6899,7 мк, огузок – 5640,0–7568,0 мк, чепрак – 5912,0–6571,3 мк.
Измерение толщины кожи в различных топографических участках указывает на то, что
наиболее толстой она была в чепраке (6,25–6,95 мм). Самая тонкая кожа наблюдалась в области живота – пола (4,43–4,9 мм).
Изучение товарно-технологических качеств кожевенного сырья показало, что у симментальских и герефордских бычков оно отличалось более высокими показателями. У животных
этих пород получен наибольший выход кожи, шкуры и её толщины.
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УДК 619.616.37/604
В. Ю. Коптев, М. А. Титова (ГНУ ИЭВСиДВ Россельхозакадемии), А. С. Казанцева (МСХА
Россельхозакадемии), А. Л. Бычков (Институт твердого тела и механохимии СО РАН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
Послеоперационные осложнения в виде гнойного воспаления составляют около 20–30 %
всех патологий, связанных с оперативным вмешательством. Основной причиной развития
данных патологических состояний является проникновение в полость операционной раны
патогенной микрофлоры – в основном представителей родов Staphylococcus и Streptococcus,
Обсеменение происходит преимущественно посредством шовного материала, обладающего
фертильностью и как следствие, служащего воротами инфекции.
Для профилактики подобных осложнений применяется шовный материал с нанесенным
на его поверхность покрытием, представленным различными антибактериальными препаратами – преимущественно антибиотиками. При целом ряде преимуществ, данные покрытия
обладают и целым рядом недостатков: узкой широтой действия на различные виды микроорганизмов, способностью у некоторых пациентов вызывать аллергическую реакцию и др.
В ГНУ ИЭВСиДВ Россельхозакадемии, совместно с ИХТТиМ СО РАН было разработано
новое антибактериальное покрытие для шовного материала, представленное наночастицами
серебра стабилизированными на субмикронных частицах носителя.
Данное покрытие гипоаллергенно и не вызывает образования устойчивости у микроорганизмов.
Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было: изучить профилактические свойства шовного материала с покрытием представленным наночастицами серебра в опыте in vivo.
Для определения профилактических свойств антимикробного покрытия шовного материала в опыте in vivo были набраны три группы собак (n=5), содержащихся в одном из приютов
для бродячих животных. Собакам первой группы в качестве шовного материала использовали
шелк с нанесенным на его поверхность антибактериальным покрытием, представленным наночастицами серебра и диоксидом титана; животным второй группы – применяли коммерческий шовный материал «Поликон»; собакам третьей (контрольной) группы применяли шелк
хирургический.
За всеми прооперированными животными вели ежедневные наблюдения. Фиксировали
общее клиническое состояние собак, состояние швов и близлежащих тканей, наличие или отсутствие признаков воспаления и развития гнойной хирургической инфекции.
Швы снимали на 10 день опыта.
На 5-день опыта в первой и второй опытных группах все животные чувствовали себя хорошо. В контрольной группе у одной собаки (20 %) отмечалось угнетение, отказ от корма, что
характеризовалось нами как удовлетворительное состояние.
Воспаление операционного шва в первой опытной группе отмечалось у 40 % животных;
во второй – у 60 %; в контроле данную патологию отмечали у 100 % животных, причем у 80 %
животных было отмечено развитие местного гнойного воспаления.
На 10-день опыта у всех животных отмечалось хорошее клиническое состояние. Воспаление операционного шва регистрировалось во второй опытной группы у 20 % животных, в контроле – у 40 % животных. У этих же животных регистрировали остаточное гнойное воспаление.
У собак первой опытной группы признаки воспаления и гнойной инфекции отсутствовали.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что шовный материал
с новым антибактериальным покрытием на основе наночастиц серебра препятствует развитию
послеоперационных осложнений в виде гнойной инфекции.
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STUDY OF PREVENTIVE PROPERTIES SUTURE WITH ANTI BACTERIAL COATING,
PRESENTED SILVER NANOPARTICLES
v. Y. KoPTev, M. a. TITova, a. s. KaZanTseva, a. l. BIchKov
Suture material with a new anti-bacterial coating on the basis of the silver nanoparticles prevents
the development of postoperative complications in the form of a purulent infection.

УДК 619.616.981
В. Ю. Коптев (ГНУ ИЭВСиДВ Россельхозакадемии), И. В. Лексанова, А. В. Павлов (Новосибирский ГАУ), А. Л. Бычков (Институт твердого тела и механохимии СО РАН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
СОДЕРЖАЩЕЙ МОС ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Желудочно-кишечные заболевания молодняка крупного рогатого скота до сих пор представляют серьезную проблему, как для практикующих ветеринарных врачей, так и для научных
работников. Несмотря на то, что для профилактики и лечения данных патологий предложено
много различных лекарственных средств, проблема до сих пор остается нерешенной. Поэтому,
перед современной наукой стоит задача поиска надежного средства для профилактики нарушений функций желудочно-кишечного тракта. В последнее время ученые обращают пристальное
внимание на кормовые добавки, содержащие в своем составе мананоолигосахариды (МОС).
В Институте твердого тела и механохимии СО РАН был разработан способ получения
препарата МОС, путем механической обработки смеси дрожжевой биомассы и целлюлозолитических ферментов с последующим ферментативным гидролизом, что позволило получить
продукт, превосходящий зарубежные аналоги в 1,4 раза (3,8 % МОС в препарате ИХТТМ против 2,7 % в зарубежных препаратах).
Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было: изучить профилактическую эффективность кормовой добавки содержащей МОС, при желудочно-кишечных заболеваниях
телят.
Материалы и методы. Работа выполнялась в августе-октябре 2011 года в ООО «Сибирская Нива» Маслянинского района Новосибирской области и в лаборатории профилактики массовых болезней молодняка ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири
и Дальнего Востока Россельхозакадемии.
Для проведения опыта по принципу аналогов были сформированы 2 группы новорожденных телят симментальской породы по 20 голов в каждой.
Телятам 1 группы ежедневно скармливали препарат МОС в дозе 4 г в сутки однократно,
в течение 30 дней.
Животные 2 группы служили контролем.
В течение всего периода опыта за животными вели наблюдение. Учитывали изменение
общего состояния животных, наличие клинических признаков желудочно-кишечных заболеваний, продолжительность болезни и падеж.
Результаты исследований. Данные по профилактическому действию кормовой добавки
содержащей МОС представлены в таблице 1.
Анализируя полученные результаты видно, что применение кормовой добавки содержащей МОС в дозе 4 г/сут. перорально новорожденным телятам в течение 30 дней, оказывает выраженное профилактическое действие в отношении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Таблица 1

Профилактическая эффективность кормовой добавки содержащей МОС
Кол-во животных
Опыт
Контроль

20
20

Заболеваемость
голов
5
8

%
25
40

Продолжительность
болезни
2,4
3,5

Падеж
голов
-

%

Так в опытной группе, заболеваемость данными патологиями составила 25 %, что ниже
аналогичного показателя контрольной группы на 15 %. Следует отметить, что продолжительность лечения заболевших животных в опытной группе составила 2,4 сут., что на 31 % меньше
показателей контрольной группы (3,5 сут.).
Предотвращенный экономический ущерб при применении МОС по указанной выше схеме составил: 753,30 руб. на голову. Экономическая эффективность на рубль затрат составила
9,86 руб.
Выводы
1. Применение кормовой добавки содержащей МОС в дозе 4 г/сут. новорожденным телятам в течение 30 дней, позволяет снизить заболеваемость желудочно-кишечными заболеваниями на 15 %. При этом сроки выздоровления заболевших животных составляют 2,4 сут., при
аналогичном показателе в контрольной группе – 3,5 сут.
2. Предотвращенный экономический ущерб при применении кормовой добавки содержащей МОС составил 753,30 руб. на голову. При этом экономическая эффективность составила
9,86 руб. на 1 руб. затрат.
PREVENTIVE EFFICACY SUPPLEMENTS CONTAINING ISO AFT IN THE GASTROINTESTINAL DISEASES OF YOUNG CATTLE
v. Y. KoPTev, I. v. leKsanova, a. v. Pavlov, a. l. BIchKov
The use of a feed additive containing MOS to reduce the incidence of calf diarrheal diseases by
15 %. Prevent economic damage to the application of a feed additive containing MOS was 753.30 rubles. the head.

В. Ю. Коптев, М. А. Титова (ГНУ ИЭВСиДВ Россельхозакадемии), А. В. Вольф, С. И. Логинов (Новосибирский ГАУ), А. Л. Бычков (ИХТТиМ СО РАН)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЕЙ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СУБКЛИНИЧЕСКИХ
МАСТИТОВ У КОРОВ
При маститах понижается биологическая ценность молока из больных долей вымени,
а при некоторых формах инфекционного происхождения оно может быть опасным в санитарном отношении.
Заболеваемость коров маститами обуславливается факторами, снижающими резистентность организма. Борьба с маститами – это одна из важнейших проблем молочного животноводства.
Экономический ущерб складывается из убытков, где ведущее место занимает снижение
молочной продуктивности, преждевременная выбраковка животных (из-за атрофии 2–3 четвертей вымени), снижение санитарного качества молока, недополучение телят, а также затраты
на диагностику и лечение.
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Целью данной работы являлся поиск наиболее эффективного метода лечения, при котором
максимально сокращена длительность болезни, снижены затраты на диагностику и лечение.
Материалы и методы исследований
Для проведения исследования в хозяйстве были созданы 3 группы коров. Каждая группа
состояла из шести животных приблизительно одного возраста: 4–5 лет, и имели одинаковые условия содержания и кормления. У всех групп животных был выявлен субклинический мастит.
Исследование молока проводилось с использованием Калифорнийского мастит-теста. По плану исследований первую (контрольную группу) лечили с использованием препарата «Лактобай». Вторую группу животных лечили с использованием препарата «Тимарал». Третью группу
животных лечили комплексно с использованием препаратов «Тимарал» и «Лактобай».
Материалом для лабораторных исследований служили пробы молока, полученного из пораженных долей вымени.
Результаты собственных исследований
Субклинический мастит протекает без видимых клинических признаков, о состоянии вымени мы можем судить только по результатам диагностических исследований молока и по результатам лабораторных исследований.
Результаты лечения субклинического мастита при использовании препаратов: «Лактобай», «Тимарал» и комплексного применения 2-х препаратов («Тимарал» и «Лактобай»), представлены в таблице 1.
Сроки выздоровления коров, больных субклиническим маститом
Группы коров (исследуемые препараты)

Таблица 1

Сроки выздоровления (дни)

1-я опытная группа (Тимарал)

6,2 ± 0,17 *

2-я опытная группа (Тимарал+Лактобай)

5,3 ± 0,21 **

3-я контрольная группа (Лактобай)

6,7 ± 0,21

Примечание: * Р < 0,05; ** Р < 0,001, при сравнении с контрольной группой.

Из таблицы видно, что применение препаратов имеет примерно одинаковое терапевтическое действие, однако комплексное применение препаратов (Тимарал+Лактобай) показало,
что выздоровление животных произошло к 5 дню с начала терапии. Это видно по снижению
содержания соматических клеток в молоке, также по уменьшению роста микроорганизмов
на питательных средах.
Данные по экономической эффективности лечения субклинического мастита с использованием каждого из препаратов, представлены в таблице 2.
Экономическая эффективность при лечении субклинических маститов
Экономические показатели
Экономический ущерб
от снижения продуктивности
Предотвращенный ущерб
Затраты на проведение ветеринарных мероприятий
Экономическая эффективность на 1 рубль затрат:

1-я опытная группа
(Тимарал)

2-я опытная группа
(Тимарал+Лактобай)

Таблица 2

3-я контрольная группа
(Лактобай)

2880 руб.

2400 руб.

3360 руб.

24678

25158

24198

943,4 руб.

2912,1 руб.

4880,8 руб.

25,15 руб.

7,63 руб.

3,95 руб.

Исходя из данных расчёта экономической эффективности препаратов и с учётом оценки
терапевтической эффективности, комплексное лечение с использованием препаратов «Тимарал» и «Лактобай» является наиболее приемлемым и эффективным при лечении субклиниче104

ских маститов у коров. При этом выздоровление наступает на 5-й день лечения. Экономическая эффективность терапии составляет 7,63 руб. на рубль затрат.
COMPARISON OF THERAPEUTIC AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE
TREATMENT IN COWS SUBCLINICAL MASTITIS
v. Y. KoPTev, M. a. TITova, a. v. volF, s. I. loGInov, a. l. BYchKov
Integrated use of drugs «Timaral» and «Laktobay» is an effective scheme of treatment of
subclinical mastitis in cows. Cost-effectiveness of the therapy is 7.63 rubles.

О. Ю. Леденёва, Н. А. Алёшина (Новосибирский государственный аграрный университет)
ВОСПРОИЗВОДСТВО СВИНЕЙ В ООО «ВЁРДАЗЕРНОПРОДУКТ» НА СТР─2
САРАЕВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Воспроизводство стада – это система мероприятий, обеспечивающая эффективное использование маток и хряков для получения максимальной численности поросят.
От того, насколько правильно сформирована система стада и какие технологии используются, зависит результат хозяйственной деятельности предприятия. Интенсивность использования свиноматок очень сильно влияет на итоги воспроизводства стада свиней. Интенсивность
использования свиноматок подразумевает под собой количество поросят, которых она принесла за год. Воспроизводство свиней заключается не только в интенсивном использовании маток,
но и в поддержании хряков племенной кондиции, в проведении случек, опоросов, в получении
и выращивании поросят и ремонтного молодняка.
Цель исследования – изучить воспроизводство стада в ООО «Вёрдазернопродукт».
Задача исследования – изучить условия содержания и кормления холостых и супоросных
свиноматок, свиноматок с подсосными поросятами и поросят-отъемышей.
Исследования проводились на предприятии ООО «Вёрдазернопродукт» на свиноводческом товарном репродукторе № 2 (п. Урицкий) в период с 29.06.2011 по 29.09.2011. На 31 августа 2011 года поголовье животных составило: свиноматок (основных, проверяемых, ремонтных)
5564 голов, хряков-пробников 7 голов, поросят подсосных 5740 голов, поросят-отъемышей
15707 голов и свиней на откорме 39 голов.
Территория хозяйства ООО «Вердазернопродукт» занимает 16 га. В процессе строительства находится вся материально-техническая база, включающая 3 строительных площадки – племферма (6 животноводческих зданий, санпропускник и отгрузочная рампа) в районе
п. Озёрки в 12 км от п. г. т. Сараи на 900 свиноматок, где проводится чистопородное разведение животных; репродуктор на 5 020 свиноматок (8 животноводческих зданий, карантинник,
санпропускник, погрузочная рампа) в районе п. Урицкий 14 км от п. г. т. Сараи; откормочная
площадка в районе с. Паники (12 км от п. г. т. Сараи) мощностью 125 тысяч голов в год (10 животноводческих зданий, санпропускник, отгрузочная рампа).
Корпус холостых и супоросных свиноматок. Холостые свиноматки и ремонтные свинки содержатся в отдельном корпусе для осеменения, рассчитанном на 780 голов свиноматок
и 5 голов хряков-пробников. Холостые свиноматки размещены в индивидуальных станках.
Кормление свиноматок производится комбикормом марки СК-1 согласно разработанной
программы кормления. В 1 кг такого корма содержится 11,84 МДж обменной энергии, 1,07 к.
ед., 145 г сырого протеина. Кормление происходит автоматически. Комбикорм из приемных
бункеров, расположенных в торцах зданий, при помощи тросошайбового транспортера систе105

мы кормораздачи, поступает к индивидуальному кормовому дозатору, а оттуда в кормушку
к свиноматкам.
Поступление свежего воздуха во всех корпусах осуществляется из вентиляционных камер
через регулируемые жалюзи в воздушные подпольные каналы, оттуда через экзотопы в клетки к животным. Отработанный воздух уходит из здания через вытяжную шахту, при помощи
вентилятора и заслонок, расположенных в крышах зданий. Поддерживаемая температура в помещении для холостых и супоросных свиноматок +18 °C.
Операторы по искусственному осеменению для стимуляции прихода в охоту применяют
разбрызгивание выбракованной спермы хряков на пятачки свинок. Так же используют проверяемого хряка-пробника. Свиней в охоте и пред – охоте выявляют до утреннего кормления –
в 7.30 утра.
В данном хозяйстве осеменение ремонтных свинок производят в возрасте 220–240 дней.
Искусственное осеменение происходит семенем, привезенным с племенной фермы (СПР –1)
двукратно – при определении охоты с утра и повторно через 24 часа. Осеменяют с помощью
одноразовых стерильных катетеров разбавленной спермой (расфасованной по 100 мл в одноразовые флаконы), предварительно проверив ее на качество.
На 23-й день после осеменения, животных проверяют прибором УЗИ – сканирования
первично, вторично на 60-й день. Если при УЗИ – сканировании не было обнаружено околоплодных пузырей с зародышами, то свиноматка считается прохолостевшей. Если прохолост
выявляют 2 раза подряд – свиноматку выбраковывают. Также подвергаются выбраковке абортировавшие свиноматки.
По данные оперативного отчета за 2009, 2010 и на 31 августа 2011 годов процент абортировавших свиноматок был следующим: 2009 г. – 1,04; 2010 г. –1,08; на 31 августа 2011 г. –1,19.
Причинами абортов могут быть:
– генетически обусловленная неполноценность зародышей, сопровождающаяся патологией плодов и плодных оболочек;
– неполноценное кормление, приводящее к нарушениям обмена веществ: кетоз, ацидоз,
авитаминозы (А, Е, группы В), микроэлементозы (дефицит йода, кобальта, селена, марганца,
меди, цинка) и др.;
– травмы животных (травматический аборт);
– незаразные болезни свиноматок (нефриты, гепатиты, пневмонии и т. п.);
– токсикозы, обусловленные бактериальными, растительными, минеральными и органическими ядами;
– хронический токсикоз свиноматок нитратами и нитритами.
– вирусные болезни свиноматок: парвовирусная болезнь свиней, репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС), болезнь Ауески, классическая чума свиней, корона- и энтеровирусная инфекции и др.;
– бактериальные инфекции: бруцеллез, лептоспироз, кампилобактериоз, листериоз и др.;
– хламидиоз;
– микоплазмоз;
– уреаплазмоз;
– микозы и микотоксикозы;
Такие пункты как вирусные и бактериальные болезни, а также хламидиоз, микоплазмоз,
уреаплазмоз следует исключить, так как против одних болезней проводятся профилактически обработки (парвовирусная болезнь свиней, классическая чума свиней, кампилобактериоз,
лептоспироз и др.), по другим же хозяйство является благополучным (болезнь Ауески, коронаи энтеровирусная инфекции, хламидиоз, микоплазмоз и др.).
Аборты могут возникать вследствие несоблюдения зоогигиенических норм и правил содержания свиноматок, чаще в последней стадии супоросности. Также причинами абортов могут являться неправильное применение медикаментозных средств. Безвыгульное содержание
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и ограничение движения свиноматок (фиксированное содержание) приводят к затяжным опоросам и заметному повышению процента мертворожденных поросят.
Профилактические мероприятия по снижению числа абортов:
1. Обязательная дезинфекция станка, а также помещения, где произошел аборт.
2. Абортированные плоды, плодные оболочки в обязательном порядке отправлять в ветеринарную лабораторию для исключения инфекционных заболеваний.
3. Необходимо следить за доброкачественностью кормов, предназначаемых супоросным
свиноматкам. В этот период их нельзя также поить слишком холодной водой.
4. Сбалансированность рациона по белку, витаминам (А, Е, В1, В2, В12, пантотеновой кислоты), минеральным (кальций, фосфор, марганец, йод, медь, кобальт) и других веществ.
5. Содержание свиноматок в условиях оптимального микроклимата.
6. При перемещении животных не создавать скученности, не допускать прогона супоросных свиноматок через узкие проходы.
7. Следить за правильным подбором пар и инбридинга, иначе летальные и полулетальные
гены переходят в гомозиготное состояние и приводят к гибели зародышей или плодов, а также
появлению уродств.
8. Всех животных, поступающих в хозяйство, карантинируют и проводят необходимые
исследования для выявления заразных болезней.
9. Своевременно лечат и профилактируют заболевания органов пищеварения.
Свиноматок с подтвержденной супоросностью переводят в корпус для супоросных свиноматок. Животные в этом корпусе содержатся до 110 дней супоросности, после чего их переводят в корпус опороса, предварительно их моют.
Корпус опороса рассчитан на 540 свиноматок, разделен на 10 секторов по 54 свиноматки
в каждом. Каждая клетка оборудована устройством для фиксации свиноматки и локального
обогрева поросят при помощи инфракрасных ламп.
Кормление подсосных свиноматок осуществляется комбикормом СК-2. В расчете на одну
матку в сутки скармливается в среднем 5 кг корма, в 1 кг которого содержится 12,84 МДж
обменной энергии, 1,16 к. ед., 160 г сырого протеина, 55 г сырой клетчатки. Поение осуществляется из двух ниппельных поилок.
В 114–116 день начинаются опоросы. Если на 116-й день свиноматка не поросится, ее
стимулируют Магэстрофаном в дозе 1 мл/г. Если через сутки не начался опорос, проводят повторную инъекцию препарата.
Поросята получают корм начиная с 5-го дня после рождения. Приучение к корму начинают с гранулированного престартера с приятным ванильным ароматом, чтобы поросята находили корм по запаху, так как зрение у поросят слабое, а обоняние очень хорошо развито. В 1 кг
комбикорма содержится 14,4 МДж обменной энергии, 1,24 к.ед., 180 г сырого протеина, 13,5 г
лизина. Воду поросята получают из ниппельно-чашечной поилки.
Подсосные поросята и свиноматки содержатся в данном корпусе до 26-дневного возраста
и до средней живой массы 7,6 кг. В день отъёма свиноматок снова переводят в корпус холостых
свиноматок для последующего осеменения, а поросят переводят в корпус доращивания.
Корпус доращивания рассчитан на 9000 голов поросят-отъёмышей, разделен на 16 секторов по 560 голов, в каждом по 16 клеток, где содержится по 35 голов.
Для кормления поросят-отъемышей используются комбикорма двух марок в зависимости
от возраста их выращивания. В период с 27 до 40 дней – престартер, с 41 по 75 день – СК-4.
В одном килограмме комбикорма СК-4 содержится 1,2 кормовых единиц, 185,5 г сырого протеина, 27 г сырой клетчатки, 12 г лизина. Корм и воду поросята получают в волю.
Температура в день постановки поросят в корпус равна +30 °C. Ко дню перевода животных на площадку откорма она постепенно снижается до +24 °C. Обогрев подаваемого воздуха
осуществляется приборами «Heoss», работающих по принципу сгорания природного газа.
По достижению поросятами живой массы 27–28 кг в возрасте 75 дней, животных вывозят
на площадку откорма (СТКО –3), где при достижении живой массы 110 кг в возрасте 170 дней
трехпородный гибридный молодняк сдаётся на убой.
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О. Ю. Леденёва, Н. Р. Бодрова (Новосибирский государственный аграрный университет)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО
ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ В ЗАО «СКАЛА» И НА ХОЗ. ДВОРЕ НВИ ВВ МВД РФ
Послеродовой эндометрит (endometritis puerperalis) – воспаление слизистой оболочки
матки в послеродовой период, сопровождающиеся морфологическими изменениями эндометрия и расстройством функций матки. Заболевание наблюдается особенно часто у коров. Различают острое, подострое и хроническое воспаление матки.
Актуальность темы. Послеродовые эндометриты в хозяйствах встречаются достаточно часто. В данных хозяйствах это довольно часто встречающееся послеродовое осложнение,
которое наносит большой экономический ущерб хозяйству. Снижаются удои до 50 %, увеличивается сервис период, требуются дополнительные затраты на содержание и лечение больных животных, а так же проведения профилактических мероприятий. Поэтому внимание ветеринарных работников и персонала, работающего с животными, должно быть направлено
на устранение этиологического фактора возникновения данного заболевания.
Цель исследования. Сравнить методы лечения послеродового эндометрита у коров
в ЗАО «Скала» и НВИВВМВД и проанализировать их.
Задачи исследования. Выявить наиболее эффективный метод лечения эндометрита.
Определить изменения клинического проявления данной патологии у животных при применении внутриматочно эндометромага БИО; Гинодиксина и Тилозинокара. Выявить наиболее
экономически выгодный метод лечения.
Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в 2011 г. на базе исследований 2010 года в ЗАО «Скала» и на базе исследований 2011 года на хоз дворе НВИ ВВ. Данные
о распространении послеродовых эндометритов у коров, получены в результате работы с документами ветеринарной отчетности последних лет. А так же для определения причин возникновения эндометритов был праведен клиническое и ректальное исследование животных.
С целью изучения эффективности применяемых в хозяйстве лечений из общего количества коров, больных эндометритом, было выделено 2 группы животных. Группы созданы
по принципу аналогов, материалом исследований служили коровы молочного направления,
средней массой тела 400 кг, черно-пестрой породы в возрасте 4–8 лет с установленным диагнозом «гнойно-катаральный послеродовой эндометрит». Условия содержания и кормления
схожи. Животных включали в опыт в среднем через 2–6 дней после отела.
Клиническая картина заболевания: Общее состояние животных стабильно, без изменений, наблюдаются некоторые признаки вялости. Аппетит несколько снижен, пульс и дыхание учащены. Из наружных половых органов выделяется гнойно-слизистый экссудат, особенно обильно его выделение в утренние часы, до утренней дойки. Животные принимая позу для
мочеиспускания стонут и изгибают спину. При ректальном исследование выявлено увеличение рогов матки. Увеличенные рога слабо реагируют на пальпацию.
Препараты для лечения послеродового эндометрита:
Гинодиксин. Антимикробный химиотерапевтический препарат с утеротоническим эффектом. Применяется для противовосполительного действия, и для ускорения восстановительных процессов в эндометрии и паренхиме вымени. А так же данный препарат обладает
антимикробным действием в отношение стафилококков, стрептококков, сальмонелл, патогенных анаэробов и штаммов бактерий. Доза: внутриматочно 50 мл
Тилозинокар. Нужен для усиления сократительной функции матки. А так же способствует регенерации слизистой оболочки матки. Он состоит из тилозино тартрата, карбахолина,
каролина и основы. Доза: внутриматочно 50 мл
Эндометромаг био. Оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении штаммов грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в т. ч. ассоциа108

ций условно патогенных факультативных анаэробов семейства Enterobacteriaceae (кишечная
палочка, сальмонеллы и др.) – возбудителей эндометрита. Препарат активен в отношении патогенных и условно патогенных дрожжей и грибов (род Candida), а также некоторых внеклеточных вирусов. Вызывает интенсивное сокращение миометрия. Воспалительный экссудат
с остатками лекарственного средства быстро выводится из организма. Препарат не вызывает
развитие резистенции у микробов. По степени воздействия на организм относится к малоопасным. Доза: внутриматочно 100 мл
Результаты исследования Было изучено и проанализировано влияние данных схем лечения коров, с диагнозом острый послеродовой эндометрит. В результате проведённого анализа
было установлено, что наиболее эффективен метод лечения в ЗАО «Скала» где коров лечили,
вводя им 5 раз Гинодиксин и Тилозинокар в дозах по 50 мл. каждого препарата, уже на третьи
сутки наблюдалось значительное улучшения состояния животных. Такой эффект наблюдался
у 2 опытной группы, примерно на шестой день лечения препаратом Энодометромаг био в дозе
100 мл, с интервалов в 48часов.
Анализ исследования Изучив и проанализировав методы лечения послеродового эндометрита в ЗАО «Скала» и на хоз дворе НВИ ВВ, мы выявили, что данным животным больше
подходит комплексное лечение препаратами Гинодиксин и Тилозинокар. Оно является самым
оптимальным для данных животных, и именно по этому следует в дальнейшем использовать
именно эту схему лечения для терапии для остальных животных.
Были определены изменения клинического проявления данной патологии у животных
1 группы при применении внутриматочно препарата Эндометрамаг.
Были определены изменения клинического проявления данной патологии у животных
2 группы при применение внутриматочно Гинодиксина и Тилозинокара.
Был выявлен наиболее экономически выгодный метод лечения, таковым является применение Гинодиксина и Тилозинокара, затраты на курс лечения для одной коровы составляет
373,31 руб, что на 130,99 меньше чем затраты на хоз дворе НВИ ВВ.
Выводы
1. Были сравнены и проанализированы методы лечения послеродового эндометрита у коров в ЗАО «Скала» и НВИВВМВД.
2. Выявлен наиболее эффективный метод лечения эндометрита, таковым является метод
применяемый в ЗАО «Скала» с использованием смеси препаратов Гинодиксина и Тилозинокара.
3. Определены изменения клинического проявления данной патологии у животных при
применении внутриматочно эндометромага БИО
4. Определены изменения клинического проявления данной патологии у животных при
применении внутриматочно Гинодиксина и Тилозинокара.
5. Выявлен наиболее экономически выгодный метод лечения, таковым является применение Гинодиксина и Тилозинокара, затраты на курс лечения для одной коровы составляет
373,31 руб, что на 130,99 меньше чем затраты на хоз дворе НВИ ВВ МВД РФ.
3. Выявлены основные причины заболеваемости эндометритов в НВИВВМВД.
Предложения
С целью профилактики послеродовых осложнений у коров следует проводить своевременное лечение послеродовых осложнений при проявлении первых признаков.
Для оказания акушерской помощи необходимо иметь в родильном отделении изолятор
для больных коров.
Проводить раннюю акушерско-гинекологическую диспансеризацию в родильном отделении с момента отела коров и на 10–12-й день после отела.
Не допускать перевода из родильного отделения в общую группу коров больных гинекологическими заболеваниями.
Вести систематический учёт проводимой работы по лечению и профилактике гинекологических болезней, осеменению, запуску и отелу коров.
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С целью профилактики бесплодия проводить систематическое гинекологическое исследование телок, не пришедших в охоту в течение 30 дней после отела или не оплодотворившихся при осеменении.
Осеменение животных проводить только на пункте искусственного осеменения с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.
Проводить своевременный запуск за 60 дней до отела.
Обеспечить контроль за течением родов и беременностью в целях профилактики послеродовых осложнений.
Закрепить за родильным отделением и профилакторием постоянный обслуживающий
персонал, обученный приёмами родовспоможения.
Следить за внешним состоянием коров. Проводить регулярно санитарные дни на всех
фермах и комплексах.
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О. Ю. Леденева, О. С. Козлова, Е. С. Коновалов (Новосибирский ГАУ)
СРАВНЕНИЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЗИМУН 1.23
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕРОЗНОГО МАСТИТА КОРОВ
Заболеваемость маститами занимает одно из лидирующих мест в общем списке по гинекологическим и внутренним незаразным болезням крупного рогатого скота (А. С. Мижевикина, 2006).
Ущерб от заболевания молочной железы слагается из недополучения молока, преждевременной выбраковки коров, высокой заболеваемости молодняка (Н. Т. Климов, 2008; М. Н. Скомарова, О. В. Распутина, 2006; Д. В. Карликов, Г. Т. Карликова, А. З. Канеев, 2006; Г. М. Свириденко, Е. Г. Семова, 2003; Авдеенко А. В., Кривенко Д. В., 2010). Меры борьбы с маститами
должны включать комплекс мероприятий, направленных на своевременную профилактику
и качественное, обоснованное лечение (Г. А. Ноздрин, О. Л. Савченко, Т. А. Дмитриева, 2010).
Основной проблемой последних лет является широкое распространение устойчивых
форм патогенных микроорганизмов и снижение их чувствительности к ряду антибиотиков.
Это связано, прежде всего, с тем, что при гинекологических заболеваниях широко применяют
антимикробные средства, которые подавляют рост как патогенной, так и полезной микрофлоры. Поэтому разработка новых лекарственных препаратов, обладающих не только выраженным бактерицидным, но и противовоспалительным и иммуномодулирующим действием весьма актуальна. К препаратам такого действия можно отнести Зимун 1.23 – пробиотик на основе
Bac.subtilis (Ноздрин Г. А., 1997; Иванова А. Б., 2002 и др.).
Цель работы – определить оптимальный путь введения нового пробиотического препарата Зимун 1.23 при лечении серозного мастита у крупного рогатого скота.
Для достижения поставленной цели, нами были сформированы по принципу аналогов
2 группы животных по 5 голов в каждой. Диагностику мастита проводили с помощью тестсистемы De Laval и на основании клинических признаков. Зимун 1.23 вводили по следующим
схемам:
1 группа – интерцистернально, по 10 мл, кратностью 2 р/день, курс – 5 дней.
2 группа – в параректальную складку, по 10 мл, кратностью 2 р/день, курс – 5 дней.
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что эффективность препарата
зависит от пути его введения.
Так на 2-й день опыта у животных 1-й опытной группы при введении пробиотика интерцистернально в дозе 10 мл 2 раза в день, наблюдалось при сдаивании створаживание молока
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у 60 % животных. Вероятно, это может быть связано с тем, что Bacillus subtilis, основной компонент препарата, имеет способность закислять среду обитания (А. С. Мижевикина, 2006), что
и вызывает эффект образования творожистых сгустков в выделяемом секрете.
При параректальном введении исследуемого препарата творожистые сгустки отмечались
в сдаиваемом секрете у 40 % коров 2-й опытной группы.
Эффективность использования параректального введения препарата вероятно связано
с обильным кровоснабжением данной области, иннервации и прохождении лимфатических
узлов и сосудов (В. Д. Похиленко и др., 2008). Положительный эффект данного пути введения скорее всего обусловлен тем, что представители Bacillus отличаются явным антагонизмом
к патогенным микроорганизмам, продуцируют целый ряд ферментов, пектины, целлюлозу,
жиры и белки, различные аминокислоты и антибиотики, а благодаря такой кратности введения, увеличивается концентрация этих веществ в паравагинальной складке. В отличие от интерцистернального пути введения, данный путь является и менее болезненным для животного.
Таким образом при введении Зимун 1.23 в параректальную клетчатку, замечено, что изменения со стороны сдаиваемого молока, были отмечены у 40 % животных и такой способ
применения наиболее оптимальный и рациональный при лечении серозного мастита у коров.
COMPARE ROUTES PROBIOTIC PREPARATION TREATMENT ZIMUN 1.23
SEROUS MASTITIS COWS
o. Y. ledeneva, o. s. KoZlova, e. s. Konovalov
The incidence of mastitis is one of the leading places in the list for gynecological and internal
non-communicable diseases bovine. The main problem in recent years is widely resistant pathogens
and reduce their sensitivity to several antibiotics. Development of new medicinal preparations that
have not only bactericidal, but anti-inflammatory and immunomodulatory effects is highly relevant.
For drugs such action may include Zimun 1.23 – probiotic-based Bac.subtilis.
When administered in Zimun 1.23 adrectal fiber, noted that changes in the milk were observed in
40 % of the animals and a way to use the most optimal and efficient in the treatment of serous mastitis in cows.

УДК 619:615.361:57.017.32
Т. Е. Лободина, И. Ю. Кашапова, Е. А. Моргунова (ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии, г. Воронеж)
АДАПТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ПРЕПАРАТА
ИЗ СЕЛЕЗЕНКИ – АМИНОСЕЛЕТОНА
Для современного высокопродуктивного животноводства, наряду с созданием надежной
кормовой базы и внедрением интенсивных технологий выращивания, необходимо проведение мероприятий по профилактике заболеваний, повышению продуктивности и устойчивости
животных к различным стрессогенным факторам путем активизации естественной резистентности и других биохимических процессов организма. В последнее время в качестве таких биостимуляторов широкое распространение получили тканевые препараты. В настоящей работе
представлены данные по изучению адаптогенных свойств аминоселетона – экологически чистого препарата, полученного на основе криофракционирования селезенки крупного рогатого
скота. На клеточном уровне оценивали защитную активность препарата в условиях функциональной нагрузки и его влияние на интенсивность размножения клеток.
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Опыты проводили с использованием культуры Paramecium caudatum, находящейся на стационарной и lag-фазе роста. Каждый опыт проводили в двух параллелях и трех повторностях.
На первом этапе для оценки биоцидного действия аминоселетона инфузории находились
в стационарной фазе роста. Препарат вносили в среду с культурой в следующих концентрациях: 10–2; 10–3;10–4;10–5;10–6;10–7;10–8 г/мл. Установлено, что через сутки после его внесения
в среду гибели инфузорий отмечено не было. На втором этапе на культуре парамеций в стационарной фазе роста клеток проводили оценку неспецифической стимулирующей активности в условиях функциональной нагрузки. Препарат вносили в среду в десятикратно возрастающих концентрациях в интервале от 10–7 до 10–3 г/мл среды. Через сутки инкубирования
культуру парамеций подвергали неблагоприятному воздействию гипертоническим раствором
натрия хлорида, вызывающим их 100 %-ную гибель. Биологическую активность аминоселетона оценивали на основании изменения продолжительности жизни инфузорий по отношению
к контролю (табл. 1).
Таблица 1
Защитная активность аминоселетона на инфузориях в условиях функциональной нагрузки

Препарат,
серия

10

10

–3

–4

Коэффициент защиты в концентрации, г/мл
10–5
10–6

10–7

№1

2,223

1,849

1,297

1,068

0,989

№2

2,432

1,948

1,500

1,172

1,042

№3

2,031

1,641

1,411

1,047

1,000

№4

2,042

1,713

1,417

1,130

1,026

№5

1,890

1,338

1,224

1,026

0,984

Анализ полученных данных показывает, что аминоселетон повышает резистентность
клеток в интервале концентраций от 10–3 до 10–6 г/мл, наиболее активен препарат в концентрациях 1:1000 и 1:10000, что соответствует дозам 1,0 мл/кг и 0,1 мл/кг, соответственно.
При оценке биологической активности по влиянию на интенсивность размножения P.
caudatum в Lag-фазе исследуемый препарат вносили в среду в концентрациях 10–2–10–9 г/мл.
Через трое суток после инкубации при 37ºС определяли количество инфузорий по величине светорассеивания среды. По отношению оптической плотности среды с препаратом к величине оптической плотности среды без препарата оценивали его биологическую активность.
Как видно из данных, представленных в таблице 2, повышение интенсивности размножения
клеток при применении аминоселетона колеблется от 103,4 до 263,0 % в зависимости от концентрации препарата в среде. Особенно высокую активность аминоселетон проявляет в разведениях 1:1000–1:10000, что соответствует дозам 1,0–0,1 мл/кг.
Таблица 2

Влияние аминоселетона на интенсивность размножения инфузорий
-2

Процент повышения интенсивности размножения клеток
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9

контроль

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

аминоселетон

108,8

263,0

251,0

149,4

165,0

114,8

108,1

103,4

Препарат

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемый тканевый
препарат не токсичен для инфузорий Paramecium caudatum. Установлено наличие высокого защитного действия аминоселетона на культуру инфузорий, находящихся в стационарной фазе
роста при повреждении гипертоническим раствором хлорида натрия. Препарат также проявляет значительное стимулирующее действие на интенсивность размножения инфузорий P.
caudatum в экспоненциальной фазе роста.
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ADAPTOGENIC PROPERTIES OF THE ECOLOGICALLY PURE PRODUCT
FROM THE SPLEEN – AMINOSELETON
T. e. loBodIna, I.Yu. KashaPova, e. a. MorGunova
There were studied the adaptogenic properties of the aminoseleton – ecologically pure product,
obtained on the basis of criofractionating of cattle spleen. Aminoseleton has high protective effect on
the culture of infusoria Paramecium caudatum in the stationary growth phase, damaged the hypertonic
solution of sodium chloride. The preparation also has a significant stimulating effect on the intensity
of reproduction of infusoria in the exponential growth phase.

УДК 619:615.371:579.841
О. А. Лукин (УО «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова» г. Могилев, Республика Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ПРОТЕОЗА ТЕЛЯТ
НА ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
Важной проблемой в изучении протеоза телят, является специфическая иммунопрофилактика. Сегодня она развивается главным образом на основе инновационных схем микробиологического анализа, который сводится к выделению возбудителя и последующей идентификации его по биохимическим, антигенным и другим характерным свойствам.
Вопрос конструирования эффективного вакцинного препарата против протеоза телят является важной задачей в применении специфической профилактики для животных. Поэтому
решение некоторых из этих вопросов явилось предметом этого исследования.
Цель исследования. Был проведен научно-производственный опыт по изучению уровня
форменных элементов (с учетом иммунизации) в крови крупного рогатого скота.
Методика исследований. Для проведения опыта было подобрано 200 стельных коров
по принципу аналогов, которых разделили на две группы по 100 голов в каждой группе. Животных I группы за 45 дней до предполагаемой стельности проиммунизировали вакциной против протеоза. Вакцину вводили внутримышечно в области шеи в дозе 10 мл двукратно с интервалом 10–14 дней. Контрольная группа коров иммунизации не подвергалась. До введения
вакцины, на 20-й и 40-й дни после вакцинации от коров опытной и контрольной групп, а также
от полученных от них на 3-й день жизни телят отбирали пробы крови для изучения уровня содержания форменных элементов (с учетом иммунизации).
Результаты исследований. При определении форменных элементов было обнаружено,
что количество лейкоцитов на 20-й день после иммунизации возросло до 13,2 ± 2,08 · 10 9/л,
а тромбоцитов – до 323,2 ± 20,62 · 10 9/л..
К 40-му дню число тромбоцитов у коров опытной группы увеличилось на 5,9 % и составило 332,6 ± 21,10 · 10 9/л..
При определении лейкоцитарной формулы у коров опытной группы выявлено незначительное увеличение юных и палочкоядерных нейтрофилов и увеличение лимфоцитов
на 2,5 и 3,0 %
Обсуждение. Вакцина против протеоза телят является очень эффективной и проявляет
высокую антигенную активность в производственных условиях (в неблагополучных по протеозу пунктах).
При убое и переработке крупного рогатого скота метаболиты вакцины не накапливаются
и не обнаруживаются мясе и мясных продуктах.
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Выводы. Из данного производственного опыта видно, что у опытных групп животных
содержание уровня форменных элементов (с учетом иммунизации) крови значительно увеличивается к 40-му дню. Это связано с тем, что именно в этот период в крови максимально
увеличивается количество специфических антител.
PARTICULARITIES OF THE INFLUENCE OF THE VACCINE AGAINST PROTEOZA COWS
TELYAT ON UNIFORM ELEMENTS SHELTERS
o. a. lYKIn
In article lit questions specific preventive maintenance by means of vaccines against протеоза and is described methods of the determination of the morphological composition shelters with
provision for immunizations of this vaccine.

УДК 619:616.98:636.22/28
Макарова В. Н., Воеводина Ю. А., Симанова И. Н., Орлова М. В. (Вологодский филиал
ГНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко)
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СМЕШАННЫХ ИНФЕКЦИЙ У МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях индустриального ведения животноводства основной экономический ущерб
хозяйствам наносят желудочно-кишечные заболевания молодняка, имеющие повсеместное
распространение и сопровождающиеся высокой летальностью. В настоящее время главной
причиной возникновения гастроэнтеритов телят раннего постнатального возраста считаются
инфекционные заболевания обусловленные различными сочетаниями вирусов и бактерий.
Анализ данных ветеринарной отчетности показал, что ежегодно в животноводческих хозяйствах Вологодской области переболевает различными заболеваниями с общим симптомокомплексом поражения желудочно-кишечного тракта до 70 % телят. В основном гибнут животные в возрасте до 3-х месяцев, на их долю приходится 88 % от числа павшего молодняка.
За последнюю пятилетку, относительно предыдущей, отмечен рост смертности молодняка
на 92,0 %, а смертельность среди молодняка возросла в 1,7 раза: с 9,3 % до 16,1 %. Таким образом, снижение эффективности комплекса профилактических мероприятий указывает на изменение роли различных этиологических факторов, в том числе микробного, в этиологии желудочно-кишечных заболеваний молодняка.
Целью исследований было получение данных о видовом составе ассоциаций микроорганизмов, циркулирующих в хозяйствах крупного сельскохозяйственного региона.
Объектом исследований служили коровы и рожденные от них телята в возрасте
до 1–1,5 месяцев; предметами – кровь, сыворотка крови, внутренние органы павших телят
и фекалий от животных с признаками поражения желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы в работе использовали следующие методы исследования: статистический, эпизоотологический, клинический, серологический (РНГА), патологоанатомический,
бактериологический, вирусологический (ИФА). За период работы было поведено 2407 исследований. Результаты проведенных исследований обработаны биометрическим методом, в т. ч.
с применение программы «Statgraphics Plus 5.1».
Результаты исследований.
Комплексное эпизоотологическое обследование, включающее в себя проведение вирусологических и бактериологических исследований проводили на базе 6-ти сельскохозяйствен114

ных предприятиях Вологодской области. Были отобраны хозяйства различного типа: комплекс
по производству молока, крупное животноводческое хозяйство и молочно-товарная ферма.
Антитела к коронавирусу были выявлены в 4-х из 6-ти (66,7 %) обследованных хозяйств,
в среднем инфицированность поголовья составила – 29,8 %. Уровень серопозитивности колебался от 0 % до 87,5 % и зависел от типа хозяйства:: на комплексе он был выше (52,6 % – 87,5 %),
чем на молочно-товарных фермах (от 0 до 2,4 %).
Коронавирусный антиген выявили в 22,2 % проб. В хозяйствах с высоким уровнем серопозитивности коронавирусный антиген выявляли несколько чаще (до 27,3 % исследованных
проб) и в более высоких титрах (от 1:64 до 1:128), чем у серонегативного поголовья – 25 %,
титр антител не превышал 1:32–1:64.
Антиген ротавируса был обнаружен в 24,4 % исследованных проб, а возбудитель вирусной диареи в 17,8 % проб. Возбудители ротавирусного энтерита и вирусной диареи были выделены как в небольших хозяйствах, так и на комплексах.
Исследование телят на наличие ооцист криптоспоридий показало, что на молочно-товарной ферме во всех исследованных пробах были обнаружены ооцисты с экстенсиввеностю
инвазии – 100 %, при этом 75 % телят имели низкую заражённость (можно интерпретировать
как носительство), 12,5 % – среднюю степень и 12,5 % – сильную степень инвазированности
криптоспоридиями. В условиях животноводческого комплекса экстенсинвазированность инвазии составила 75 %, интенсивность инвазии у всех животных оценивалась как низкая (носительство).
Возбудители бактериальных инфекций присутствовали в хозяйствах различного типа.
Выделяемость культур микроорганизмов из патологического материала от павших животных составила – 140,7 %: из исследуемого материала обычно высевались две культуры. Культуры наиболее часто встречались в следующих сочетаниях: E.coli + Citrobacter и E.coli +
Staphylococcus по 27,2 %, E. coli + K.рneumoniae – 18,2 %. Наибольшее количество культур,
до четырёх, выделяли в крупных животноводческих хозяйствах, это было сочетание E.coli,
K.рneumoniae, C.frendi, Staphylococcus.
Полученные данные свидетельствуют о том, что желудочно-кишечные заболевания молодняка, как на животноводческих комплексах, так и на молочно-товарной ферме, вызваны сочетанием вирусных и бактериальных агентов, а в отдельных случаях и криптоспоридий, и протекают по типу смешанных инфекций.
PREVALENCE OF THE MIXED INFECTIONS AT HORNED CATTLE YOUNG GROWTH IN
ECONOMY OF THE VOLOGDA AREA
Y. a. voevodIna, v. n. MaKarova, I. n. sIManova, orlova M. v.
The obtained data testifies that gastroenteric diseases of young growth, both on cattle-breeding
complexes, and on a dairy-commodity farm, are caused by a combination of virus and bacterial
agents, and on occasion and criptosporidium, and proceeds as the mixed infections.
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УДК 68.41.53.33.99
В. Н. Макарова, Ю. А. Воеводина, И. Н. Симанова, М. В. Орлова (Вологодский филиал
ГНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПАИВАНИЯ СКВАШЕННОГО
МОЛОЗИВА-МОЛОКА ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЯХ ТЕЛЯТ
Основной ущерб животноводческим хозяйствам наносят желудочно-кишечные заболевания, имеющие повсеместное распространение и сопровождающиеся высокой летальностью.
Теленок должен получить молозиво как можно раньше и в достаточном количестве. Излишки молозива, как ценного продукта, можно сохранять путём сквашивания с помощью консервирующих добавок. Так по данным J. A. Foley, D. E. Otterby (1978) химическая обработка
молозива с помощью муравьиной кислоты позволяет стабилизировать свойства этого корма
для новорождённых телят.
С целью изучения эффективности выпойки сквашенного молозива по сравнению с традиционным способом для профилактики желудочно-кишечных болезней нами были отобраны
две группы телят: опытной группе (86 голов) выпаивали сквашено муравьиной кислотой молозиво со второго дня жизни по 2,5 литра два раза в день до 2-х недельного возраста, контрольные (85 голов)- получали молозиво без изменений. За телятами вели клиническое наблюдение,
учитывали заболеваемость, среднесуточные привесы, у 47 голов дважды взята кровь на исследование. Показатели крови 14 дневных телят опытной и контрольной групп представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Изменение показателей крови у телят опытной и контрольной группы после 14 дней наблюдения (М + m)
Показатели крови

Ед. изм.

Лейкоциты
Базофилы
Лимфоциты
Моноциты
Фагоцитарный индекс
Общий белок
Альбумины
Гамма-глобулины

10 /л
%
%
%
м. т.
г/л
г/л
г/л

Группы
опытная
6,11 + 0,36
0,27 + 0,15
63,73 + 3,49
2,0 + 0,87
2,82 + 0,65
59,21 + 1,29
26,49 + 2,51
8,91 + 0,73

9

контрольная
5,7 + 0,58
0,08 + 0,025
59,9 + 3,6
1,4 + 0,33
1,84 + 0,2
55,3 + 2,0
23,5 + 0,53
8,3 + 0,63

Данные о заболеваемости телят получавших натуральное и сквашенное молоко-молозиво
представлены на рис. 1.

1-заболеваемость телят ( %), 2 – заболеваемость в первые 4 дня ( %)
3-продолжительность болезни, в днях 4 – процент рецидивов
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Из данных представленных в таблице видно, что через 14 дней наблюдения в крови телят опытной группы, по сравнению с контрольной, оказалось выше: количество лейкоцитов
на 7,2 %, уровень базофилов в 3,4 раза, лимфоцитов на 6,4 %, моноцитов на 42,9 %, фагоцитарный индекс в 1,5 раза, уровень общего белка – на 7,1 % альбуминов на 12,7 %, гамма-глобулинов на 7,3 %.
Из представленной диаграммы видно, что в опытной группе телята заболевали в среднем
на три дня позднее и продолжительность болезни у них была короче на 5,9 дня, по сравнению с контролем. Среднесуточные привесы телят профилакторного возраста в опытной группе
были на 115 грамм выше по сравнению с животными опытной группы.
Экономический эффект полученный за счёт увеличения привесов телят и снижения заболеваемости составил 14,3 и 20,1 рубля на 1 рубль затрат соответственно.
Полученные результаты исследований указывает на эффективность разработанного способа профилактики желудочно-кишечных расстройств у телят.
PREVENTIVE EFFECT OF DRINKING COAGULATION MILK
GASTROENTERITIS OF CALFS
Y. a. voevodIna, v. n. MaKarova, sIManova I. n., orlova M. v.
The received results of researches specifies in efficiency of the developed way of preventive
maintenance of gastroenteric frustration at calfs. Drinking of coagulation milk leads to disease
decrease on 38.2 %, at reduction of relapses of illness by 60 % in comparison with traditional system.

УДК 636.92:591.3
Т. А. Михалина, Ю. В. Николаенко, В. С. Сорокин, О. В. Распутина (Новосибирский государственный аграрный университет)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКЕЛЕТА
ЗАЙЦА И КРОЛИКА
Зайцы и кролики, как и многие другие животные, имеют достаточно большое промысловое значение. Наиболее доступными для человека являются домашние кролики, мясо которых обладает высокой пищевой ценностью. Известно около 50 пород домашних кроликов.
В последнее время всё больше внимания уделяют разведению кроликов-бройлеров. В отличии
от кроликов зайцы, в том числе заяц-беляк, практически не приручаются и являются объектом
охоты и промысла. Мясо у зайцев нежное, обладает высокими кулинарными качествами и может быть использовано для приготовления различных блюд. Шкурка зайца-беляка используется для пошива меховых изделий и отделки зимней одежды. Мех хорошо свойлачивается и идёт
на изготовление лучших сортов фетра.
В отечественной литературе имеется достаточное количество источников с описанием
особенностей биологии зайцеобразных, немногочисленные работы посвящены описанию общих анатомических особенностей кроликов. В доступной литературе нами не найдено работ,
посвященных анатомии опорно-двигательного аппарата зайцев, в том числе особенностей их
скелета, что может иметь определенное теоретическое и практическое значение, связанное
с идентификацией мяса диких животных.
В связи с этим, целью исследований явилось изучение особенностей скелета зайца и кролика и их сравнительная характеристика. Объектом исследований явились скелеты домашнего
кролика и зайца беляка, находящихся в половозрелом возрасте. В данной работе представлена
часть исследований по данной теме.
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Общие биологические особенности животных играют определенную роль в формировании анатомо-физиологических особенностей организма. Зайцы и кролики относятся к зайцеобразным (Lagomorpha) – отряду плацентарных млекопитающих. Отряд зайцеобразные
разделен на два семейства: Зайцевые (Leporidae) населяют практически все части света и
Пищухи (Ochotonidae) распространены в Сибири и Северной Америке. В семейство Зайцевые
входят собственно зайцы и кролики. Кролики – это общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцев.
По внешнему виду кролики сходны с зайцами, но не скрещиваются с ними и отличаются
многими биологическими особенностями (табл.).
Некоторые анатомо-биологические особенности зайца беляка и домашнего кролика
Анатомо-биологические особенности
Количество позвонков
Конституция

Образ жизни
Способность к линьке

Заяц-беляк

Таблица

Кролики домашние

Шейные – 7; грудные – 12 (13); поясничные – 7; крестцовые – 4; хвостовые – 16 (15)
Туловище крупное, голова и задние
Короткое туловище с небольшой головой,
конечности удлиненной формы.
уши и задние конечности короче, чем
Более выражена специализация
у зайцев. Бегают медленнее зайцев (50 км/ч)
к стремительному бегу (80 км/ч)
Нор не роют
Сохранен норковый рефлекс, дикие
предпочитают жить в норе
Окраска шерсти к зиме не меняется, только
К зимнему сезону меняют окраску
становится пышнее и гуще
волосяного покрова с темной
на светлую (белую)
Около 50 дней
28 – З6 дней

Продолжительность
беременности
Половая зрелость
8–10 мес.
Количество детенышей В году 2–3 помета. В помете 2–5 зав помете и их зрелость
йчат, иногда 7. Рождаются зрячими,
с шерстью, сразу после рождения
могут бегать и питаться тем же, что
и взрослые зайцы
Способность к прируче- Практически не приручаются
нию

4–9 мес.
В году 2–3 помета. В помете 4–10 крольчат.
Рождаются беспомощными, незрячими,
без шерстного покрова, через 10 дней
открывают глаза
Хорошо размножаются в неволе, быстро
привыкают к людям

Данные таблицы указывают на определенные различия. Кролики живут в более благоприятных условиях, способствующих сохранению их рода. При клеточном содержании кролики подвержены гиподинамии, склонны к накоплению жировой ткани. Они более плодовиты,
но новорожденные незрелые, с закрытыми глазами и без шерстного покрова.
Образ жизни откладывает определенный отпечаток на анатомо-физиологические особенности зайцеобразных.
Стволовой скелет этого отряда по количественной характеристике не отличается
(см. табл.). Кости у зайца более лёгкие (облегченные), с меньшим содержанием компактного
вещества, что, наряду с длинными задними лапами, создает возможность для стремительного
бега и высоких прыжков (до 3,5 м). У кролика кости плотные, утяжеленные, что связано, очевидно, с особенностями кормления и содержания; высота прыжков до 1,0 м.
При более детальном изучении особенностей структур скелета были обнаружены значительные различия.
К важным особенностям строения скелета зайцев, в сравнении с таковым кролика, следует отнести:
– строение позвонков: низкий гребень эпистрофея, длинные, тонкие остистые отростки
грудных позвонков, несросшиеся остистые отростки крестцовой кости. Большие морфологические отличия имеют поясничные позвонки: раздвоенность дистальных концов поперечнореберных отростков и формирование «лапы»; высокие краниальные суставные отростки, дости118

гающие вершины остистых отростков и служащие, возможно, как и у собак для прикрепления
специализированных мышц; малоподвижная поясница;
– плоские, сравнительно длинные ребра, сдавленная в дорсо-вентральном направлении
грудина;
– сглаженность гребня, отсутствие дельтовидной шероховатости, наличие надблокового
отверстия на плечевой кости;
– дугообразная форма предплечья, напоминающее таковое у собаки, и глубокое межкостное пространство с медиальной стороны;
– длинная, узкая бедренная кость с шарообразной головкой, не выступающей над большим вертелом; хорошо выраженные третий и малый вертел; третий вертел обращен в латеральную сторону;
– крылья подвздошных костей широкие, на суставной впадине имеет желоб (хорошо видимая щель);
– малоберцовая кость частично редуцирована, головка не сращена с латеральным мыщелком большой берцовой кости, тело малоберцовой кости срастается с телом большой берцовой
кости на середине.
Таким образом, указанные морфологические критерии некоторых структур скелета зайца
беляка могут быть использованы при экспертной оценке и видовой идентификации мяса промысловых животных.

Т. Е. Неродовская (Новосибирский государтсвенный аграрный университет)
ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У КОШЕК
Подавляющее большинство владельцев, приводящих своих питомцев к ветеринарному
врачу, волнует проблема обеспечения долгой и качественной жизни для своего животного. При
этом встает вопрос о профилактике и лечении так называемых болезней «пожилого возраста».
Среди них можно выделить хроническую почечную недостаточность, которая, как правило,
развивается у подавляющего большинства пожилых животных и проявляется либо в качестве
основной патологии, или же выявляется в ходе обследования животного при каком-либо другом заболевании.
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – это состояние, при котором нарушается клубочковая и канальцевая функция почек. При этом почки не в состоянии поддерживать
нормальный водно-электролитный и осмотический гомеостаз, следствием чего является уремия. Наиболее частыми причинами, вызывающими хроническую почечную недостаточность
являются заболевания с первичным поражением клубочков и канальцев почек; обструктивные,
токсические, лекарственные, инфекционные и паразитарные нефропатии; болезни обмена веществ; врожденные заболевания (болезнь Фанкони, поликистоз, гипоплазии).
Весьма разнообразны клинические проявления ХПН: слабость, апатия, кожный зуд, потеря аппетита, выпадение и тусклость шерсти, неприятный запах из пасти, диспепсический синдром, копростаз, ангиопатия сосочка зрительного нерва, увеит, глаукома, полиурия, полидипсия, никтурия, неврологические нарушения, сердечные аритмии, геморрагический синдром,
анемия, гиперпаратиреодизм и др. Их степень зависит от стадии ХПН. На начальной стадии
заболевание может протекать бессимптомно, а на поздних стадиях на первый план выступают
симптомы, связанные с интоксикацией организма.
Цель данной работы: провести анализ встречаемости хронической почечной недостаточности у пациентов «Ветеринарного центра» за период с 1.11.2007 г. по 23.07.2011 г., рассмотреть и проанализировать результаты лабораторных (показатели общего и биохимического анализов крови и мочи) и ультразвуковых исследований за период с 27.06.2011 г. по 23.07.2011 г.
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Задачи:
1. Выявить закономерности встречаемости хронической почечной недостаточности
от возраста и породы животных.
2. Рассмотреть методы диагностики этого заболевания и определить взаимосвязь между показателями лабораторных анализов крови и мочи, ультразвукового исследования почек
и прогнозом течения болезни.
3. Проанализировать применяемые принципы лечения данной патологии и оценить их эффективность.
Исследование проводилось на базе «Ветеринарного Центра» ИП Ерова Л. М. В ходе этой
работы были проанализированы данные «Журналов отделения терапии» за период с 1.11.2007 г.
по 23.07.2011 г. Согласно им, количество случаев ХПН у кошек составляет 4,24 % от общего
числа зарегистрированных кошек с терапевтическими патологиями. По данным рассмотренных документов большинство пациентов с данной патологией находятся в возрасте 8–15 лет,
к 16–18 годам число зарегистрированных животных снижается, что связано с их гибелью.
Также можно проследить породную предрасположенность к возникновению хронической почечной недостаточности: от общего числа кошек, зарегистрированных в «Журналах
отделения терапии», 7,7 % являлись британскими короткошерстными, 4,9 % – персидскими,
88,7 % – метисами.
Объектом исследования стали 4 кошки (6, 8, 10 и 11 лет) с подтвержденным диагнозом ХПН,
проходившие обследование в «Ветеринарном Центре» в период с 27.06.2011 по 23.07.2011 г.
В качестве диагностических методов применялось ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, общий и биохимический анализы крови и мочи.
По результатам исследования мочи у всех рассматриваемых животных выявлено снижение ее удельного веса (1,005–1,025), изменение рН в кислую сторону (значения от 5,5 до 6,5),
наличие белка (0,3–3 г/л), эпителий плоский 0–1, цилиндры 0,2 в поле зрения.
У кошек 8, 10 и 11 лет в ходе ультразвукового исследования было установлено диффузное повышение эхогенности паренхимы почек. При этом эхоструктура органа была сглажена
или вообще неразличима, дифференциация от перинефрия затруднена. У животных 8 и 11 лет
также отмечалось уменьшение размеров почек. У 6-летней кошки отмечали неоднородность
паренхимы и некоторое снижение кротико-медуллярной дифференциации. По результатам
биохимического и общего анализов крови определены следующие показатели:
1. Количество эритроцитов в крови исследуемых кошек составляло от 3*10 12/л
до 4,5*10 12/л, что свидетельствует о недостаточности эритропоэза. Значения цветового показателя колебались в пределах 0,95–1,1 что соответствует нормохромной анемии. Уровень гемоглобина 65–75 г/л. У 11-летней кошки при микроскопии мазка периферической крови были
зафиксированы явления анизоцитоза. При этом клинические признаки анемии у данных животных отсутствовали.
2. Степень азотемии определялась по уровням концентрации креатинина и мочевины в крови. Концентрация мочевины в крови исследованных животных составляла от 10,5 до 37,8 ммоль/л;
креатинина от 170 до 420,3 мкмоль/л. Уровень щелочной фосфатазы находился в пределах
от 120 до 425 Ед/л; уровень кальция – 1,8–2,8 ммоль/л, фосфора – 2,1–3,2 ммоль/л.
Диагноз ставился после сопоставления и анализа данных анамнеза и лабораторных исследований. Прогноз заболевания определяется степенью выраженности патологических изменений в почках и исследованных показателей крови. У исследованных животных прогноз
болезни от осторожного до неблагоприятного.
Для лечения данной патологии в «Ветеринарном Центре» применяется этиотропная, симптоматическая, заместительная, патогенетическая терапии, диетотерапия.
Выбор препаратов, включенных в схему лечения проводится индивидуально для каждого
животного на основе тщательного анализа клинической картины и результатов исследований.
При необходимости проводится коррекция схемы лечения для достижения наибольшей эффективности проводимой терапии.
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Исходя из анализа документации «Ветеринарного Центра» и практического опыта можно
сделать вывод, что основой профилактики и лечения данной патологии у животных является
грамотно подобранная диета, соответствующая потребностям конкретного организма. Также
очень важным аспектом является своевременное выявление данной патологии, что позволит
подобрать корректную схему лечения и существенно замедлить процесс потери почками своих
функций, а, следовательно, улучшить качество и продолжительность жизни животных.

УДК 619:616–08+636.237.21
А. Г. Ноздрин, Г. А. Ноздрин, Т. Г. Казанцева, З. А. Баранова (Новосибирский ГАУ), А. И. Леляк, А. А. Леляк (НПФ «Исследовательский центр»)
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕТОМА 2 НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ТЕЛЯТ
В современном животноводстве важной и нерешенной задачей является проблема обеспечения высокой сохранности молодняка в ранний постнатальный период жизни. В последние
десятилетия для решения этой проблемы успешно применяются пробиотические препараты,
созданные на основе бацилл.
Цель научной работы заключалась в изучении влияния ветома 2 на интенсивность роста
телят.
Материалы и методы исследования. Научно-производственный опыт выполнен в АО
« Советская Родина» Чановского района Новосибирской области. Объектом исследования
был препарат Ветом-2, созданный на основе. Bacillus subtilis штамм ВКПМ В 7048 и Bacillus
licheniformis штамм ВКПМ В 7038.
Для реализации цели исследования были сформированы контрольная и 2 опытные группы по 5 телят в каждой группе. Условия содержания и кормление телят опытных и контрольной групп были одинаковыми. Животным 1-й и 2-й опытных групп препарат назначали внутрь
в дозе 50 мг/кг 2 и 1 раз в сутки, через сутки в течение месяца. Телятам контрольной группы
препарат не применяли. Взвешивание животных проводили при рождении и в месячном возрасте. Определяли абсолютную массу и среднесуточный прирост живой массы.
Результаты исследований обработали статистически на персональном ЭВМ с использованием программы биометрической обработки Snedecor V4. Степень и достоверность различий
определяли с помощью критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Под влиянием ветома 2 абсолютная масса телят изменялась.
Прирост абсолютной массы за опытный период составил у телят контрольной группы 9,5 кг,
у животных 1-й и 2-й опытных групп 15,3 и 13,6 кг соответственно. Индекс прироста абсолютной массы у телят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп составлял 1,26, 1,5 и 1,47 соответственно. По индексу прироста абсолютной массы телята 1-й и 2-й опытных групп превышали
аналогов из контроля на 19,05 и 16,67 %.
Среднесуточный прирост живой массы у телят опытных групп также был выше по сравнению с телятами из контрольной группы. В 30-и суточном возрасте, среднесуточный прирост
живой массы у телят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп составлял 328,0, 528,0 и 469,0 г
соответственно. По среднесуточному приросту живой массы телята 1-й и 2-й опытных групп
превышали аналогов из контроля на 60,98 и 42,99 %. Высокий среднесуточный прирост живой
массы у опытных телят можно обьяснить нарушением технологии выращивания животных.
Таким образом, под влиянием изучаемого препарата повышается интенсивность роста
новорожденных телят. При применении ветома 2 в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки через сутки
регистрировали более высокий прирост живой массы по сравнению с телятами, которым препарат назначали 1 раз в сутки. Телята 1-й опытной группы по среднесуточному приросту превышали аналогов из 2-й опытной группы на 12,6 %.
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ESTIMATION OF INFLUENCE ВЕТОМА 2 ON INTENSITY OF GROWTH AND
DEVELOPMENT OF CALFS
a. G. NozdriN, G. a. NozdriN, t. G. kazaNtsev, z. a. BaraNova, a. i. leljak, a. А. leljak
Intensity of growth of calfs at application ветома 2 raises. Expressiveness of change of a gain of
live weight depended on frequency rate of application of a preparation. The maximum daily average
additional weights registered at application Vetom 2 times a day.

УДК 619:618.7–002+636.237.21
Г. А. Ноздрин, О. Ю. Леденева, А. Б. Иванова, В. В. Колотов, А. И. Леляк, А. А. Леляк (Новосибирский ГАУ, НПФ «Исследовательский центр»)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕТОМГИНА
ПРИ ЭНДОМЕТРИТАХ
Микробиологические препараты, представляющие стабилизируемые культуры симбионтных микроорганизмов или продуктов их ферментации, которые способствуют росту последних
являются эффективными лечебно-профилактическими средствами. В последнее десятилетие
для практической ветеринарии и медицины предложено большое количество пробиотических
препаратов, но создание новых, более эффективных пробиотических препаратов продолжает оставаться актуальным. Большой интерес при разработке новых препаратов представляют
бактерии рода Bacillus. Свойства некоторых штаммов этой группы бактерий настолько разнообразны и привлекательны, что только за последние годы на их основе разработано более
десятка препаратов. Ветомгин относится к препаратам, созданным на основе бацилл.
Результаты исследований обработали статистически на персональном ЭВМ с использованием программы биометрической обработки Snedecor V4. Степень и достоверность различий
определяли с помощью критерия Стьюдента.
Цель – определить профилактическую эффективность ветомгина при эндометритах
у коров.
Материал и методика исследований. Научно-производственный опыт проводили в учхозе «Тулинский» Новосибирской области. Для изучения профилактической эффективности
препарата «Ветомгин» при эндометритах у коров по принципу аналогов были сформированы
3 опытные и одна контрольная группы из коров черно пестрой породы с учетом пола, возраста, упитанности, живой массы, продуктивности, содержания, кормления в возрасте 5–6 лет
с живой массой 400–550 кг по пять животных в каждой группе. У подопытных животных
учитывали время наступления охоты, плодотворного осеменения, наличие патологий репродуктивных органов и молочной железы и продолжительность сервис – периода. Животным 1-й
опытной группы ветомгин вводили внутриматочно в 1-е сутки после отёла утром и вечером
по 2 суппозитория в течение 3 дней, 2-й опытной – на 2-е сутки после отёла по 2 суппозитории
2 раза в сутки в течение 3-х дней, 3-й опытной– сразу после отёла по 1 суппозиторию утром
+ «Окситоцин» 20 мл п/к в течение 3-х суток. Аналогам из контроля препарат не применяли.
Результаты исследований. Установлено, что до применения препарата отсутствовали
различия в физиологическом состоянии коров опытных и контрольной групп. В дальнейшем,
на 2-е и 3-и сутки после отела, у 2 коров 1-й опытной группы, которым вводили ветомгин
в матку по 2 суппозитория 2 раза в сутки в течение 3-х дней, отмечали незначительное угнетение общего состояния и выделение из влагалища катарального экссудата. У животных 2-й
и 3-й опытных групп, которым препарат вводили в матку по 2 суппозитория 2 раза в сутки
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и по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 3-х дней, регистрировали по 1 животному с клиническими признаками катарального эндометрита. Заболевание у животных опытных групп
протекало в легкой форме, и их выздоровление происходило на (3–8)-е сутки. В контрольной
группе отмечали катаральные эндометриты у 2 животных. Заболевание протекало в более тяжелой форме, и их выздоровление происходило на 14-е сутки.
У животных контрольной группе при 100 %-й терапевтической эффективности продолжительность лечения составляла 14 суток, сервис-период 72,8±0,25 суток.
У коров 1-й опытной группы при назначении ветомгина в 1-е сутки после отёла по 2 суппозитория 2 раза в сутки при 100 %-й терапевтической эффективности продолжительность
лечения составляла 3,5 суток, сервис-периода 28,3±0,33 суток и были меньше аналогов из контроля соответственно на 8,5 и 44,5 суток.
У животных 2-й опытной группы при применении ветомгина на 2-е сутки после отёла по 2 суппозитория 2 раза в сутки при 100 %-й терапевтической эффективности продолжительность лечения составляла 5,5 суток, сервис-периода 29,0±1,04 суток и были меньше
на 6,5 и 43,8 суток по сравнению с аналогами из контроля.
У животных 3-й опытной группы, которым препарат назначали по 1 суппозиторию только
утром через 24 ч в течение 3-х дней с одновременным применением 20 мл окситоцина п/к при
терапевтической эффективности 100 % продолжительность лечения составила 8 суток, сервиспериода 55,0±1,04 суток и были меньше аналогов из контроля соответственно на 4 и 17,8 суток.
В 1-ю охоту оплодотворились все животные 1-й и 2-й опытных групп. Коровы 3-й опытной группы оплодотворились во 2-ю (66,7 %) и 3-ю (33,3 %) охоту. Животные контрольной
группы оплодотворились во 2-ю (33,3 %) и 3-ю (33,3 %).
Таким образом, в контрольной и в 1-й опытной группе заболело по 40 % животных, а во 2-й
и 3-й – по 20 %. В опытных группах заболевание протекало в легкой форме, и выздоровление
животных наступало на 3,5-й и 5,5-й день лечения, а в контрольной группе с использованием
традиционной схемы лечения – на 14-е сутки. Применение ветомгина с профилактической целью позволяет сократить сервис-период и обеспечить высокий процент осеменения в 1-ю охоту.
DETERMINATION OF PROPHYLACTIC PERFORMANCE
OF ‘VETOMGIN’ FOR ENDOMETRITIS
G. a. noZdrIn, o.Ju. ledeneva, a. B. Ivanov, v. v. KoloTov, a. I. lelJaK, a. a. lelJaK
Vetomgin preventive an effect has. Reduces duration of the service-period and raises оплодотворяемость in 1st hunting.
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УДК 619:616–08+636.237.21
Г. А. Ноздрин, А. Б. Иванова, Д. И. Ноздрин, А. И. Леляк, А. А. Леляк, (Новосибирский ГАУ,
НПФ «Исследовательский центр»)
ОЦЕНКА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ
ПРЕПАРАТА ВЕТОМ 14,82 НА ТЕЛЯТАХ
В промышленном животноводстве используется фармакологическая стимуляция роста
новорожденных животных для увеличении живой массы, улучшения развития и повышения
резистентности молодняка. Следовательно, разработка и изучение влияния новых фармакологических препаратов на прирост живой массы у молодняка весьма актуально и имеет большое
практическое значение для повышения экономической эффективности мясного животноводства (Г. А. Ноздрин и соавт., 2003).
Целью наших исследований заключалась в изучении влияния комбинированного препарата ветом 14,82 на физиологические показатели роста и развития телят.
Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт проведили на базе
учхоза «Тулинское» Новосибирской области. Объектом исследования служили новорожденные телята, подобранные по принципу аналогов. Были сформированы контрольная и 2 опытных группы.
Телятам опытных групп изучаемый препарат назначался в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки
в течение месяца по разработанным нами схемам: животным 1-й опытной группы через 1 сутки, второй – через 2 суток. Аналогам из контроля испытуемый препарат не назначали. Для
изучения влияния препарата на интенсивность прироста живой массы изучали абсолютную
скорость роста и среднесуточный прирост живой массы.
Результаты исследований обработали статистически на персональном ЭВМ с использованием программы биометрической обработки Snedecor V4. Степень и достоверность различий
определяли с помощью критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Под влиянием изучаемого препарата у телят 1-й и 2-й оптных групп абсолютная скорость роста была выше чем у аналогов из контроля на 4 % и 0,1 %
соответственно. Среднесуточный прирост в контрольной группе составил 650 г, а в 1-й и 2-й
опятной группе 670 и 652 г соответственно. Таких образом среднесуточный привес телят 1-й
и 2-й опытной групп был выше относительно телят аналогов из контроля на 3,1 % и 0,3 % соответственно. Показатели среднесуточного прироста у телят 1-й опытной группы были выше
аналогов из 2-й опытной группы на 2,8 %.
Таким образом, прирост живой массы под влиянием изучаемого препарата повышается.
Ростостимулирующее действие препарата зависило от схемы его применения. Более высокий
среднесуточный прирост живой массы регистрировали при назначении препарата через сутки.
EVALUATION OF PROBIOTIC ACTIVITY OF DRUG ‘VETOM 14.82’
IN CALVES TO STIMULATE GROWTH
G. a. noZdrIn, a. B. Ivanova, d. I. noZdrIn, a. I. lelJaK, a. a. lelJaK
At preparation application in a dose of weight of 50 mg/kg 2 times a day in a day within a month,
the daily average gain of live weight raises on 3,1 %, and with an interval in 2 days on 0,3 %.
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УДК 619:616–08+636.237.21
А. Г. Ноздрин, Г. А. Ноздрин, Е. М. Лангер, А. И. Леляк, А. А. Леляк (Новосибирский ГАУ,
НПФ «Исследовательский центр»)
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВЕТОМА 14.1
Ветом 14,1 оказывал позитивное влияние на прирост живой массы у новорожденных телят. По индексу прироста абсолютной массы телята 1-й и 2-й опытных групп превышали аналогов из контроля на 20,0 и 8,2 %. При применении ветома 14.1 в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки
через сутки регистрировали более высокий прирост живой массы по сравнению с телятами,
которым препарат назначали 1 раз в сутки.
Новорожденные телята в ранний постнатальный период жизни более подвержены воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. В этой связи в этот период жизни
наблюдается высокая заболеваемость молодняка сельскохозяйственных животных. Для сохранения здоровья и обеспечения высокого прироста живой массы молодняка успешно применяют пробиотики. Препараты микробного происхождения, оказывают позитивное влияеие
на макроорганизм через оптимизацию и регуляцию кишечного микробиоценоза. Преимущества пробиотических препаратов заключается в том, что они физиологичны по своему действию, безвредны для животных и технологичны для группового применения.
Цель наших исследований заключалась в изучении влияния ветом 14.1 на физиологический статус и прирост живой массы у телят.
Материалы и методы исследования. Научно-производственный опыт был проведен
в Кыштовском районе Новосибирской области. Для реализации цели исследования были
сформированы контрольная и 2 опытные группы по 5 новорожденных телят в каждой группе.
Условия содержания и кормление телят опытных и контрольной групп были одинаковыми.
Животным 1-й и 2-й опытных групп препарат назначали внутрь с молоком в дозе 50 мг/кг соответственно 2 и 1 раз в сутки, через день в течение месяца. Телятам контрольной группы препарат не применяли. Взвешивание животных проводили при рождении и в месячном возрасте.
Определяли абсолютную массу, среднесуточный прирост живой массы.
Цифровые материалы по результатам исследований обработали статистически на персональном ЭВМ с использованием программы биометрической обработки Snedecor V4. Степень
и достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Под влиянием ветома 14.1 абсолютная масса телят изменялась. Прирост абсолютной массы за опытный период составил у телят контрольной группы
4,5 кг, у животных 1-й и 2-й опытных групп 13, 68 и 8,52 кг соответственно. Индекс прироста
абсолютной массы у телят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп составлял 1,1, 1,31 и 1,19 соответственно. По индексу прироста абсолютной массы телята 1-й и 2-й опытных групп превышали аналогов из контроля на 20,0 и 8,2 %. В 30-и суточном возрасте, после завершения назначения препарата, абсолютная масса у телят 1-й и 2-й опытных групп составляла 57,4 и 53,0 кг
и была выше аналогов из контроля на 16,0 и 7,1 % соответственно.
Среднесуточный прирост живой массы у телят опытных групп также был выше по сравнению с телятами из контрольной группы. В 30-и суточном возрасте, среднесуточный прирост
живой массы у телят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп составлял 155,0, 472,0 и 294,0 г
соответственно. Не высокий среднесуточный прирост у телят можно объяснить нарушением
зоогигиенических положений по содержанию и кормлению животных.
Таким образом под влиянием изучаемого препарата повышается интенсивность роста новорожденных телят. При нарушении технологии выращивания телят среднесуточный пророст
живой массы у опытных животных повышается в 2–3 раза.
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При применении ветома 14.1 в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки через сутки регистрировали
более высокий прирост живой массы по сравнению с телятами, которым препарат назначали
1 раз в сутки.
PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF THE GAIN OF LIVE WEIGHT
AT NEWBORN CALFS AT APPLICATION ВЕТОМА 14.1
a. G. noZdrIn, G. a. noZdrIn, e. M. lanGer, a. I. lelJaK, a. a.
Vetom 14,1 made positive impact on a gain of live weight at newborn calfs. On an index of a
gain of absolute weight calfs of 1st and 2nd skilled groups exceeded analogs from control on 20,0 and
8,2 %. At application Vetom 14.1 in a dose of 50 mg/kg 2 times a day in a day registered higher gain
of live weight in comparison with calfs whom the preparation was appointed by 1 time a day.

УДК 619:616–08+636.237.21
Г. А. Ноздрин, А. Б. Иванова, Д. И. Ноздрин (Новосибирский ГАУ), А. И. Леляк, А. А. Леляк (НПФ «Исследовательский центр»)
ОЦЕНКА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО
ПРЕПАРАТА ВЕТОМ 14,82 НА ТЕЛЯТАХ
В промышленном животноводстве используется фармакологическая стимуляция роста
новорожденных животных для улучшения их развития, повышения прироста живой массы
и сохранности молодняка. Следовательно, разработка и изучение влияния новых фармакологических препаратов на прирост живой массы у молодняка весьма актуально и имеет большое практическое значение для повышения экономической эффективности животноводства
(Г. А. Ноздрин и соавт., 2003).
Цель наших исследований заключалась в изучении влияния комбинированного препарата ветом 14,82 на физиологические показатели роста и развития телят.
Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт проводили на базе
учхоза «Тулинское» Новосибирской области. Объектом исследования служили новорожденные телята, подобранные по принципу аналогов. Были сформированы контрольная группа
и 2 опытные группы.
Телятам опытных групп изучаемый препарат назначался в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки
в течение месяца по разработанным нами схемам: животным 1-й опытной группы через 1 сутки, второй – через 2 суток. Аналогам из контроля испытуемый препарат не назначали. Для
изучения влияния препарата на интенсивность прироста живой массы изучали абсолютный
и среднесуточный прирост живой массы.
Результаты исследований обработали с использованием программы биометрической обработки Snedecor V4. Степень и достоверность различий определяли с помощью критерия
Стьюдента.
Результаты исследований. Под влиянием изучаемого препарата у телят 1-й и 2-й оптных
групп абсолютная масса была выше, чем у аналогов из контроля на 4,0 и 0,1 % соответственно.
Среднесуточный прирост в контрольной группе составил 650 г, а в 1-й и 2-й опытных групп
670,0 и 652,0 г соответственно. Таких образом среднесуточный привес телят 1-й и 2-й опытных групп был выше относительно телят аналогов из контроля на 3,1 % и 0,3 % соответственно. Показатели среднесуточного прироста у телят 1-й опытной группы были выше аналогов
из 2-й опытной группы на 2,8 %.
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Таким образом, прирост живой массы под влиянием изучаемого препарата повышается.
Ростостимулирующее действие препарата зависело от схемы его применения. Более высокий
среднесуточный прирост живой массы регистрировали при назначении препарата через сутки.
EVALUATION OF COMBINED ACTIVITY OF DRUG ‘VETOM 14.82’
IN CALVES TO STIMULATE GROWTH
G. a. noZdrIn, a. B. Ivanova, d. I. noZdrIn, a. I. lelJaK, a. a. lelJaK
At preparation application in a dose of weight of 50 mg/kg 2 times a day in a day within a month,
the daily average gain of live weight raises on 3,1 %, and with an interval in 2 days on 0,3 %.

УДК 619:615.33:636.5
Г. А. Ноздрин, А. И. Леляк, А. А. Леляк, Н. В. Суетнова, А. И. Дроботун, В. М. Слободина (Новосибирский государственный аграрный университет, НПФ «Исследовательский
центр, ЗАО «Иртышское»)
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВЕТОМ 1.23
ДЛЯ САНАЦИИ ПТИЧНИКОВ
Установлена возможность применения микробиологического препарата Ветом 1.23 для
аэрозольной обработки помещений в присутствии птицы.
Санитарно-профилактические работы являются важной составной частью общего технологического процесса функционирования любого птицеводческого хозяйства. Состояние
здоровья птицы и ее продуктивность во многом зависят от санитарного благополучия промышленной зоны и самого птичника, где она содержится [3]. Высокая бактериальная обсемененность воздушной среды может способствовать возникновению инфекций [1;2].
Возрастающие объемы производства продуктов птицеводства требует совершенствования методов и средств дезинфекции, обладающих высокой эффективностью и не оказывающих негативного влияния на организм животных и человека. Разработка препаратов и технологий дезинфекции птичников в присутствии птицы имеет большое практическое значение.
Цель работы – оценить возможность применения микробиологического препарата Ветом 1.23 для санации помещений содержания птицы.
Материалы и методы. Производственный опыт проводили в ЗАО «Иртышское» Омской
области. Объектом исследования являлся микробиологический препарат для ветеринарного
применения Ветом 1.23 на основе бактерий Bacillus subtilis штамм ВКПМ В-10641
В испытаниях были задействованы следующие производственные площади: корпус
№ 1 – цех выращивания молодняка, поголовье 91 739 голов, на момент проведения опыта
возраст 60 дней, площадь помещения 9 180 м 3, температура 22,6 0 С, влажность 55 %; корпус № 35-промышленный цех, поголовье77 860 голов, возраст 250 дней, площадь помещения
10 368 м 3 температура 22 0 С, влажность 67 %; корпус № 11-родительское стадо, поголовье
18700 голов, возраст 217 дней, площадь помещения 5 472 м 3, температура в корпусе 21,5 0 С,
влажность 58 %.
Санацию помещений проводили однократно аэрозольным методом с помощью спрэй аппарата (DES – VAС). Расход рабочего раствора ветома 1.23, содержащего в качестве действующего начала бактерии Bacillus subtilis в количестве не менее 1х10 5 КОЕ/мл.
Для определения эффективности действия препарата исследовали воздух, и смывы с контрольных точек помещения и определяли БГКП, стафилококки, дрожжи, грибы до проведения
обработки и через 14 дней после санации.
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Забор проб воздуха проводился по методу Коха в 2 точках каждого корпуса между батареями на питательные среды МПА, ЖМС, Эндо. Забор проб смывов проводился в 8 точках
каждого корпуса по методическим указаниям контроля качества ветеринарной дезинфекции
объектов животноводства (правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора от 15.07.2002 № 13–5-2/0525). Статистическая обработка
результатов исследований проводилась с использованием стандартных компьютерных программ. Степень и достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента.
Результаты испытаний.
При бактериологическом исследовании смывов и воздуха с контрольных точек (до проведения санации) были определены средние показатели микроорганизмов в помещениях содержания птицы:
• в производственном корпусе № 1 – E. Coli > 1000 КОЕ, Proteus vulgaris > 1000 КОЕ, St.
Saprophyticus > 135 КОЕ, дрожжевые грибы и плесени наблюдался сплошной рост;
• в корпусе № 35: E. Coli > 1000 КОЕ, Proteus vulgaris > 1000 КОЕ, St. Saprophyticus >
205 КОЕ дрожжевые грибы и плесени наблюдался сплошной рост;
• в корпусе № 11: E. Coli > 1000 КОЕ, Proteus vulgaris > 1000 КОЕ, St. Saprophyticus >
240 КОЕ, дрожжевые грибы и плесени наблюдался сплошной рост.
По результатам лабораторных исследований было установлено изменение уровня бактериальной обсемененности в производственных помещениях после санации:
• в корпусе № 1 наблюдалось снижение E. Coli на 98 %, St. Saprophyticus на 23 % и регистрировали полную элиминацию Proteus vulgaris и дрожжеподобных грибов и плесеней;
• в корпусе № 35 наблюдалось снижение E. Coli на 96,5 % и регистрировали полную элиминацию Proteus vulgaris и дрожжеподобных грибов и плесеней, уровень St. Saprophyticus
на 12 % повысился;
• в корпусе № 11 наблюдалось снижение E. Coli на 99,5 %, St. Saprophyticus на 69 % и регистрировали полную элиминацию Proteus vulgaris и дрожжеподобных грибов и плесеней.
Выводы
1. Микробиологический препарат ветом 1.23 на основе бактерий Bacillus subtilis штамм
ВКПМ В-10641 при применении методом аэрозольного распыления в присутствии птицы
в виде рабочего раствора с концентрацией действующего вещества 1х10 5 КОЕ/мл снижает
уровень бактериальной обсемененности в помещениях для содержания птицы.
2. Препарат не оказывал токсического влияния на организм птицы.
THE USE OF MICROBIAL PREPARATION VETOM 1.23
FOR THE SANATION OF POULTRY PREMISES
G. a. noZdrIn, a. a. lelYaK, n. v. sueTnova, a. I. droBoTun, v. v. sloBodIna
Sammary. Vetom 1.12 microbial preparation can be used for sanation of poultry premises in the
presence of birds
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УДК 619:615.33:599.32
Г. А. Ноздрин, А. И. Леляк, А. А. Леляк, Н. В. Ревков, М. В. Сахненко (Новосибирский государственный аграрный университет, НПФ «Исследовательский центр»)
ФАРМАКОКИНЕТИКА ВЕТОМА 1.1, ВЕТОМА 3, ВЕТОМА 4 ПРИ ЭНТЕРАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ МЫШАМ
В модельном эксперименте на мышах изучена фармакокинетика пробиотических препаратов ветом 1.1, ветом 3 и ветом 4.
Изучение фармакокинетики лекарственных препаратов имеет первостепенное значение
для поддержания терапевтической концентрации лекарственного средства в организме и определения кратности их введения [1–3].
Целью работы было изучение фармакокинетики штаммов Bacillus subtilis ВКПМ
В-10641, В. amyloliquefaciens ВКПМ В-10642, В. amyloliquefaciens ВКПМ В-10643, являющихся действующим началом пробиотических лекарственных средств для ветеринарного применения ветом 1.1, ветом 3, ветом 4.
Материалы и методы. Материалом для работы служили беспородные мыши обоего пола
из питомника ООО НФП «Исследовательский центр». Животных содержали при температуре
(25+1) 0 С и 12-и часовом освещении. В качестве корма использовали гранулы для кормления
лабораторных мышей и крыс. По принципу аналогов были сформированы 4 группы, по 5 мышей в каждой. Мышам 1, 2 и 3–й опытных групп назначали соответственно ветом 1.1, ветом
3 и ветом 4 внутрь, однократно в дозе 100 мг/кг живой массы. Животным контрольной группы
препарат не применяли. Препараты задавали в виде водного раствора из автоматического дозатора индивидуально каждому животному в течение 10 суток. Исследования проводили ежедневно до окончания выделения штаммов из фекалий. Статистическую обработку проводили
с исползованием компьютерных программ. Степень и достоверность различий определяли
с помощью критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение.
Динамика выделения штаммов, являющихся действующим началом препаратов ветом
1.1, ветом 3, ветом 4, представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Фармакокинетика спорообразующих бактерий рода Bacillus,
содержащихся в ветоме 1.1, ветоме 3, ветоме 4.
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До начала проведения исследований фоновое количество спорообразующих бактерий
рода Bacillus в образцах составило (2–10)х10 КОЕ/г фекалий. В дальнейшем во время проведения опыта это значение не менялось в контрольном варианте. В 1-й день опыта содержание
штаммов в фекалиях мышей 1–3-й опытных групп составило 15,0х10 4, 42,0х10 4 и 76,0х10 3
КОЕ/г соответственно. До 5-х суток опыта титр штаммов существенно не изменялся и составил 10,0х10 4, 10,0х10 4 и 12,0х10 4 КОЕ/г для опытных животных, получавших ветом 1.1,
ветом 3 и ветом 4 соответственно. В последующие дни исследований происходило увеличение
содержания штаммов в фекалиях животных и на 10-й день опыта (последний, когда животные
получали препараты) достигло максимального уровня – 9,0х10 5, 5,2х10 5 и 4,9х10 5 КОЕ/г для
опытных животных, получавших ветом 1.1, ветом 3 и ветом 4 соответственно. На 15-й день
опыта (5-й день после отмены препаратов) титр штаммов, являющихся действующих началом
испытуемых препаратов, в фекалиях животных опытных групп снизился на порядок и составил 10,0х10 3, 8,0х10 3 и 9,0х10 3 КОЕ/г для ветома 1.1, ветома 3 и ветома 4 соответственно. В период с 20 по 50 дни наблюдали снижение содержания штаммов в фекалиях животных опытных
группа. На 45-е сутки исследования титра штаммов составил 3,5х10 2, 2,0х10 и 6,0х10 2 КОЕ/г
для опытных животных, получавших ветом 1.1, ветом 3 и ветом 4 соответственно Полная элиминация штаммов была отмечена на 50-е сутки от начала проведения опыта (и на 40-е сутки
после отмены препаратов).
Выводы.
1. Фаза максимальной концентрации штаммов в фекалиях животных опытных групп отмечена на 10-е сутки от начала опыта.
2. Фаза поддержания концентрации, в которой титр штаммов оставался на уровне значений,
полученных на 10-е сутки, длилась с 10 по 14 дни после прекращения введения препаратов.
3. Фаза снижения концентрации была значительно растянута во времени, полное выведение штаммов из организма животных было отмечено на 50-е сутки от начала опыта (на 40-е
сутки после отмены препаратов).
PHARMACOKINETICS VETOM 1.1, VETOM 3, VETOM 4
WITH ENTERAL (ORAL) ADMINISTRATION TO MICE
noZdrIn G. a., lelIaK a. I., lelIaK a. a., revKov n. v., saKhnenKo M. v.
Summary. In a model experiment on mice studied the pharmacokinetics of probiotics Vetom
1.1 Vetom 3 and Vetom 4.
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УДК: 619:615.038:615.33:618.14–002:636.4
Т. А. Панина, Т. В. Павлова, В. В. Левченко (ГНУ Всероссийский НИВИ патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии, Воронеж)
ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДОМЕТРИТА И ММА У СВИНОМАТОК
Послеродовые заболевания у свиноматок воспалительного характера в настоящее время
часто принимают массовый характер. На сегодняшний день применение антимикробной монотерапии не позволяет до конца решить данную проблему. Исходя из этого, рекомендуется использование различных комбинаций антимикробных и химиотерапевтических средств широкого спектра действия, с предварительной оценкой их действия на микроорганизмы.
Это явилось основанием для разработки нового пенного антибактериального препарата
в аэрозольной упаковке для лечения и профилактики послеродовых заболеваний у свиноматок.
Лекарственная форма в виде пены обеспечивает экономичное дозирование, лучший контакт
со слизистой матки и придает лекарству пролонгированное действие.
На первом этапе исследований был определен видовой состав микрофлоры половых путей, вызывающей развитие воспалительного процесса у свиноматок, и выполнены исследования по определению ее чувствительности к различным антимикробным препаратам.
Установлено, что видовой состав микроорганизмов содержимого матки специфичен:
Е. coli – 39,2 %, микроорганизмы рода Staphylococcus – 19,7 %, рода Streptococcus – 14,7 %,
рода Proteus – 11,5 %, грибы родов Candida Aspergillius – 11,5 %, не идентифицировано – 3,4 %.
В 76,3 % случаев микрофлора была представлена ассоциациями различных культур, а в остальных выделены монокультуры.
Микроорганизмы, изолируемые из полости матки больных свиноматок, обладают высокой чувствительностью к левомицетину и линкомицину, а также к гентамицину, препаратам
цефалоспоринового ряда, энрофлоксацину, норфлоксацину, нитрофуранам.
В связи со вступлением России в ВТО, в состав рецепта препарата «Флоропен» вошли
флорфеникол, линкомицин, вспомогательные вещества и пропиллент. Флорфеникол, являясь
аналогом хлорамфеникола, проявляет более высокую антибактериальную активность, но в то же
время характеризуется отсутствием побочных эффектов, свойственных хлорамфениколу.
На втором этапе была изучена антимикробная активность флоропена и его действующих
веществ методом серийных разведений. Соотношение флорфеникола и линкомицина в препарате изучено в пяти различных комбинациях.
Для выявления оптимального соотношения компонентов в препарате антимикробную активность различных комбинаций сравнивали с активностью исходных действующих веществ.
В результате установлено, что флорфеникол имеет высокую антимикробную активность
по отношению к E. coli 26, Staph. аureus 209P и Enterococcus fаecalis – 3,9–7,8 мкг/мл.
Минимальная подавляющая концентрация (МПК) линкомицина по отношению к Staph.
аureus 209P составляла 62,5 мкг/мл, к E. coli 26 и Enterococcus fаecalis – 125,0 мкг/мл.
На основании результатов полученных в опыте было установлено, что наиболее выраженным антимикробным действием обладает композиция № 2, которая и легла в основу препарата флоропен. Совместное применение флорфеникола и линкомицина позволило снизить
минимальную подавляющую концентрацию в сравнении с флорфениколом в отношении E.
coli 26 и Enterococcus fаecalis в 2 раза, Staph. аureus 209P – в 4 раза, а в сравнении с линкомицином соответственно – в 16, 32 и 64 раза. Все это свидетельствует о синергическом действии
составляющих компонентов.
В связи с этим более детально была изучена антимикробная активность флоропена. Бактериостатическая концентрация для кокковой микрофлоры составила 0,98–7,8 мкг/мл. Активность
препарата в отношении музейных штаммов эшерихий была достаточно высокой – 7,8 мкг/мл,
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в отношении полевых снижалась до 7,8–31,2 мкг/мл. Более устойчивыми к флоропену оказались
Strept. porcinius, МБцК к которым составила 15,6 мкг/мл, при МБсК – 3,9 мкг/мл и Enterococcus
fаecalis, у которых данные показатели были соответственно 31,2 и 7,8 мкг/мл. Бактерицидное
действие препарата в отношении изученных культур превышало бактериостатическое соответственно в 2–4 раза.
Таким образом, исследования показали, что разработанный препарат обладает широким
спектром антимикробного действия: бактерицидная активность составляет от 3,9 до 62,5 мкг/мл.
Это свидетельствует о целесообразности применения флоропена для лечения и профилактики
послеродовых заболеваний у свиноматок.
STUDYING OF ANTIMICROBIC ACTIVITY OF A COMPLEX PREPARATION
FOR TREATMENT AND PREVENTIVE MAINTENANCE ENDOMETRITIS
AND «ММА» AT SOWS
PanIna T. a., Pavlova T. v., levchenKo v. v.
Researches carried out by us have shown, that the developed preparation «Floropenum»
possesses a wide spectrum of antimicrobic action. Concerning the studied cultures its bactericidal
activity makes from 3.9 up to 62.5 mkg/ml. It testifies to expediency of application «Floropenum» for
treatment and preventive maintenance of postnatal diseases at sows.

УДК 575:636:616.9 (075.8)
Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова (ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»)
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ МИКРОБНЫХ
КЛЕТОК
Внедрение патогенных агентов в организм животного вызывает ряд ответных адаптационно-иммунологических реакций и выработку иммунитета. Одной из главных функций иммунитета является распознавание и элиминация из организма чужеродных веществ антигенной
природы. Для активации неспецифических и специфических защитных сил организма в практических условиях часто используют иммуностимуляторы различной природы.
Иммуностимуляторы, обладающие иммунотропной активностью способствуют восстановлению функций иммунной системы. В настоящее время в распоряжении врачей ветеринарной медицины имеется достаточное количество иммуномодулирующих препаратов. Но важным является вопрос, как и в каких случаях их, следует применять и какие из них являются
препаратами первого выбора. Для этого, на наш взгляд, необходимо придерживаться основным принципам противоинфекционной защиты.
При проникновении микроба в макроорганизм первым вступает в борьбу с ним макрофаг. Он поглощает и переваривает микроба, представляя их антигены Т- и В-лимфоцитам
и инициируя, тем самым, развитие клеточного и гуморального иммунного ответа. При этом
макрофаг выделяет цитокины, которые активируют факторы неспецифической резистентности – нейтрофилы, моноциты/макрофаги, NK-клетки, и действуют на Т- и В-лимфоциты, способствуя развитию специфического иммунитета. Таким образом, макрофаги, а также и другие
антиген–представляющие клетки, являются первыми клетками, инициирующими развитие
неспецифической резистентности и специфического иммунитета. Это является основным
естественным ходом развития иммунного ответа.
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Установлено, что для повышения активности неспецифических и специфических защитных реакций не обязательно вводить в организм целые микробные клетки, а достаточно
небольшие дозы полисахаридных комплексов, являющие частью большинства микробных
клеток.
Значительный интерес представляют полисахариды – β-D-глюканы. Они присутствуют
в клеточных стенках многих бактерий, грибов, водорослей и растений. Было отмечено, что
полисахариды – глюканы дрожжевых клеток являются стимуляторами широкого спектра действия, повышающие резистентность организма к бактериальным, вирусным, грибковым, паразитарным инфекциям, новообразованиям, а также как эффективные адъюванты при вакцинации.
Значительное внимание уделялось способам получения очищенных полисахаридов
из дрожжей. Так, П. Е. Игнатовым и соавторами был получен препарат, обладающий иммуностимулирующей активностью и превентивными свойствами при заражении животных вирулентными штаммами S. typhimurium. Гидролизат полисахаридов при смешивании с суспензией агара (препарат достим) повышал свои иммуностимулирующие свойства. В последующем
были получены комплексные иммуностимуляторы на основе полисахаридов дрожжевых клеток ПС-1 и ПС-2.
Парентеральное введение большинства полисахаридов вызывает двухфазную реакцию организма – лейкопению, возникающую в первые часы после введения препарата, а затем лейкоцитоз (через 6–8 часов) с относительным повышением гранулоцитов. В основном происходит
возрастание нейтрофилов (с 30 до 45 %), с увеличением числа палочкоядерных нейтрофилов.
Самым важным является то, что происходит активирование иммунных клеток, в первую очередь макрофагов, Т-киллеров, Т-хелперов и НК-клеток. Кроме того, β-глюкан увеличивает скорость созревания иммунокомпетентных клеток, активируя и увеличивая их жизненный срок.
Преимуществом полисахаридов по сравнению с другими препаратами является их детоксицирующие, антиоксидантные и мембраностабилизирующие свойства, что делает их идеальным препаратом для лечения и профилактики инфекционных процессов.
На основе проведенных исследований мы считаем, что для усиления неспецифических
факторов резистентности и специфического иммунитета наиболее целесообразным является
применение иммуностимуляторов, действующие на клетки моноцитарно-макрофагальной системы, т. е. вызывающие активацию иммунитета, соответствующую естественному ходу развития иммунного ответа. Кроме того, элиминация большинства патогенных микробов из макроорганизма осуществляется в конечном итоге с помощью клеток фагоцитарной системы.
Препаратами этого направления являются иммуностимуляторы приготовленные из полисахаридов дрожжевых клеток.
Из практики ветеринарной медицины известно, что болезни инфекционной природы
почти всегда возникают на почве вторичных иммунодефицитов. Для лечения их применяют
антибактериальные препараты. Но в конечном итоге элиминация большинства как внеклеточных, так и внутриклеточных микробов происходит в фагоцитарных клетках – нейтрофилах
или макрофагах. При низкой фагоцитарной активности этих клеток лечебная эффективность
применяемых препаратов резко снижается. Поэтому при лечении инфекционного компонента иммунодефицита целесообразно использовать иммуностимулятор, который усиливает активность фагоцитов. К ним относятся практически все препараты полисахаридной природы:
достим, ПС-1, ПС-2 и др. Наиболее целесообразно при лечении инфекционного компонента
иммунодефицита назначать иммуностимуляторы одновременно с антибиотиками. При комплексном применении антибиотика и иммуностимулятора по возбудителю наносится двойной
удар: антибиотик существенно подавляет функциональную активность возбудителя и делает
его более чувствительным к фагоцитозу, а иммуностимулятор активизирует функцию фагоцита, повышая его способность поглощать и убивать возбудителя. А при вирусной инфекции
иммуностимулятор, повышая цитотоксические свойство фагоцитов, значительно усиливает их
способность элиминировать вирусинфицированные клетки. Кроме того, полисахариды хоро133

шо взаимодействуют и с препаратами интерферонового ряда и их индукторами. Нанесение
тройного удара по возбудителю: противовирусное средство, иммуностимулятор и индуктор
интерферона, по нашему мнению, является исключительно эффективным при ряде вирусных
инфекциях молодняка животных.
Таким образом, главным принципом применения иммуностимуляторов при лечении инфекционного компонента иммунодефицита является его одновременное назначение с антибактериальными средствами, что значительно повышает клинический эффект.
IMMUNOMODULATORS ON THE BASIS OF POLYSACCHARIDES
OF MICROBIC CAGES
f. P. PetrjaNkiN, o.ju. PetrovА
Influence of immunomodulators on the basis of polysaccharides of microbic cages is studied.
They make active, first of all, cellular factors of immunity with the subsequent strengthening of
humoral links of immune system. Use of immunomodulators simultaneously with antibiotics
considerably raises their preventive and therapeutic effect.

УДК 57.083.3: 616.9
А. Г. Полтавченко, А. В. Ерш, С. А. Пьянков (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»), Н. А. Кривенчук
(ЗАО «ИмДи», Новосибирск)
КОМПЛЕКСНАЯ ИММУНОДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Комплексная (многопрофильная) иммунодиагностика – новое направление, предполагающее использование белковых матриц (иммуночипов), позволяющих одновременно определять
в исследуемом образце множество различных антигенов или антител. В развитых зарубежных
странах разработка таких устройств направлена по пути размещения больших белковых библиотек на миниатюрных подложках, роботизации процесса изготовления и применения чипов. Такой подход требует разработки новых дорогостоящих технологий, материалов, оборудования и поэтому в настоящее время далек от внедрения в широкую клиническую практику.
На основе имеющегося опыта работы с каталитически активными маркерами, мы реализовали другой подход к комплексной диагностике, сочетающий многопрофильность с простотой изготовления и применения белковых матриц. Наш иммуночип представляет собой
небольшую пластмассовую подложку с нанесенными в виде отдельных пятен (2–3 мм) в определенном порядке антигенами или моноклональными антителами к нескольким возбудителям
инфекционных заболеваний. Число анализируемых инфекций ограничено 8, что позволяет
легко контролировать нанесение иммунореагентов на подложку, а также учитывать результаты
визуально или с помощью сканера. С другой стороны, это число обычно охватывает список
дифференцируемых заболеваний и потому может быть и достаточным и удобным для практического применения.
Методология применения иммуночипов представляет собой дот-иммуноанализ с применением золотых или серебряных иммунозолей и усилением оптического сигнала физическим
проявлением. При использовании многоячеечной аналитической ванны, заполненной готовыми рабочими и отмывочными растворами, такой тест может быть автономным и применяться
во внелабораторных условиях. Анализ выполняется в течение 60–80 мин и не требует особой
квалификации оператора. По себестоимости комплексный анализ на несколько инфекций сопоставим с 1 моноспецифическим иммуноферментным анализом (ИФА) и не уступает ему
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в чувствительности и специфичности. Основной проблемой изготовления многопрофильных
тестов является получение необходимого спектра высокоспецифичных, высокоочищенных
и конформационно устойчивых при связывании с твердой фазой иммунореагентов.

Общий вид набора для комплексной
диагностики инфекционных
заболеваний, позволяющего выполнять
многопрофильный анализ 5 образцов

Подобные иммуночипы могут быть созданы для диагностики и дифференциации инфекционных заболеваний, выявления паразитарных инвазий, оценки поствакцинального иммунитета и т. п. В настоящее время ЗАО «ИмДи» начинает выпуск иммуночипов медицинского
назначения. В то же время такие системы могут успешно использоваться для ветеринарной
практики, в том числе и в частных клиниках и фермерских хозяйствах. Поэтому разработчики
и производители комплексных тест-систем заинтересованы в расширении контактов с ветеринарными службами с целью плодотворного сотрудничества.
MULTYPLEXED IMMUNODIAGNOSTIC OF INFECTIOUS DISEASES
a. G. PolTavchenKo, a. v. ersh, s. a. PYanKov, n. a. KrIvenchuK
A variant of multiplexed immunodiagnostic of infectious diseases on the basis of a low density
protein microarray has been described. The method presents a multiplex variant of dot ELISA with
sensitivity increased due to the use of a conjugate based on colloid gold and an efficient system of its
development. The method combines multiplexed character and simplicity of preparation and use of
protein microchips. Having a similar sensitivity, it has obvious advantages over the traditional ELISA
as far as prompt obtaining of results; reagent costs, labor expenditures and specific cost are concerned.
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УДК: 619.9:615:636.22/.28.053
Ю. Г. Попов, Т. Б. Мигда (Новосибирский ГАУ)
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА АЭРОСАН НА НЕКОТОРЫЕ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ
Респираторные болезни занимают одно из ведущих мест в патологиях молодняка крупного рогатого скота и рассматриваются как серьезная экономическая проблема современного
животноводства. В следствии переболевания телята характеризуются резким снижением среднесуточного прироста, продуктивных качеств животного, что, несомненно, подталкивает ветеринарных специалистов разрабатывать и применять новые, высокоэффективные препараты.
Аэросан – новый препарат, разработанный ЗАО «Ростветфарм» (п. Краснообск), для профилактики респираторных патологий молодняка крупного рогатого скота.
Целю нашей работы явилось изучение влияния препарата Аэросан на некоторые гематологические показатели крови у телят.
Научно-производственный опыт был проведен на базе ЗАО Племзавод Учхоз «Тулинское». Для проведения эксперимента нами, по принципу аналогов, из числа клинически здоровых телят были сформированы 2 группы телят по 5 голов в каждой. Телятам опытной группы
давали препарат по 4 мл. 1 раз в день в течение 7 дней. Телятам контрольной группы – препарат не давали.
Гематологические исследования проводили общепринятыми методами перед началом
опыта, на 10, и 20 день применения препарата.
Нами установлено, что гематологические показатели крови телят подопытных животных
до применения изучаемого препарата были в пределах физиологической нормы и не имели достоверных различий (табл. 1).
Таблица 1
Влияние препарата Аэросан на некоторые гематологические показатели телят
Группа
До проведения опыта
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 10 12
Лейкоциты, 10 9
10-й день опыта
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 10 12
Лейкоциты, 10 9
20-й день опыта
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 10 12
Лейкоциты, 10 9

Опытная

Контрольная

73,8±2,9
3,31±0,81
14,06±1,2

79,1±4,4
3,37±0,4
13,98±1,3

91,8±3,2
3,38±0,9
19,7±0,9*

89,4±0,06
3,38±1,04
17,28±0,7

87,6±6,8*
3,69±0,7**
14,34±1,3

78,4±5,6
2,78±0,2
14,46±1,8

Примечание – Достоверность различий опытной и контрольной групп *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.

В начале проведения опыта мы наблюдали низкий показатель гемоглобина у телят опытной и контрольной группы. Наличие низкого уровня гемоглобина свидетельствует об угнетении общего состояния телят. Показатели эритроцитов и лейкоцитов находились в пределах
физиологической нормы.
При применении препарата на 10 день опыта у телят опытной группы возросло количество гемоглобина в крови на 24,39 %., количество эритроцитов значительно не изменилось
и осталось в пределах физиологической нормы. Количество лейкоцитов значительно увеличивалось как в опытной (40,01 %), так и в контрольной (23,61 %) группе. Мы связываем это явление с сопутствующей вакцинацией телят против сальмонеллеза за 2 дня до взятия крови. При136

чем, количество лейкоцитов в крови телят опытной группы было достоверно выше (р<0,05),
чем у телят контрольной группы.
В период последействия препарата, на 20-й день опыта, у телят опытной группы отмечали достоверно более высокий уровень гемоглобина и эритроцитов относительно контрольной
группы, соответственно, на 10,50 % (р<0,05) и 24,66 % (р<0,01). Количество лейкоцитов у подопытных телят достоверных различий не имело.
Вывод: препарат Аэросан способствует увеличению количества эритроцитов и гемоглобина в крови. При применении препарата побочных действий не установлено.
STUDYING OF INFLUENCE OF THE PREPARATION THE AERODIGNITY
ON SOME GEMATOLOGICHESKY INDICATORS OF BLOOD OF CALFS
Yu. G. PoPov, T. B. MIGda
The preparation the Aerodignity promotes quantity increase erythrocyte and haemoglobin in
blood. At application of a preparation of collateral actions it is not established.

УДК 619:618.177:338.14
Ю. Г. Попов, Н. Н. Горб (Новосибирский ГАУ)
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА
ЭМЕКСИД
Причины низкого уровня воспроизведения скота многообразны, их соотношение в разных хозяйствах и регионах, в разные годы сильно варьирует. Однако отмечено значительное
преобладание симптоматического бесплодия у коров на почве гинекологических заболеваний.
В числе последних лидирующее место занимает острый послеродовой эндометрит.
В связи с этим целью наших исследований являлось: определить сравнительную терапевтическую и экономическую эффективность препаратов Эмексид и Эндометрамаг-Т при
остром послеродовом эндометрите у коров.
Исследования проводились в течение 2010–2011 годов на базе ЗАО «Солнечное» ПУ «Новорогалевское» Ордынского района Новосибирской области и кафедре акушерства и биотехники размножения ФГБОУ ВПО «НГАУ». Нами было отобрано 42 коровы черно-пестрой породы с диагнозом острый послеродовой эндометрит. Формирование групп проводили по методу
сбалансированных групп-аналогов [1].
Диагноз ставили на основании данных клинического и гинекологического обследований
на 5–10 день после отела. Все животные были разделены на 2 группы. Коровам опытной группы (n=20) внутриматочно вводили Эмексид в дозе 100 мл, предварительно подогрев до температуры тела животного. Коровам контрольной группы (n=22) – Эндометрамаг-Т согласно
инструкции по применению препарата. Внутриматочное введение препаратов осуществляли
по принципу ректо-цервикального способа осеменения. Коровам обеих групп в первые три
дня лечения внутримышечно вводили по 30 ЕД Окситоцина, после предварительного 5–7-минутного ректального массажа матки.
Терапевтическую эффективность определяли по изменению общего состояния животных,
влиянию на клиническое течение болезни, состоянию репродуктивных органов и слизистой
оболочки половых путей, характеру и объему маточных выделений.
Уровень бесплодия у коров, переболевших острым послеродовым эндометритом, в зависимости от схемы лечения определяли опытным путем. Расчет экономических потерь от бесплодия проводили по методике А. М. Чомаева (1991) [2].
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Экономическую эффективность определяли по «Методике определения экономической
эффективности ветеринарных мероприятий» [3].
В работе использованы материалы зоотехнического и ветеринарного учета и отчетности.
В процессе клинического наблюдения за животными было установлено, что у животных
опытной группы к третьему-четвертому дню лечения резко увеличивался объем влагалищных
выделений и изменялся характер экссудата – он становился слизистым. Отмечали восстановление ригидности матки, постепенное уменьшение гиперемии и отечности преддверия влагалища и влагалищной части шейки матки. К шестому-седьмому дню у большинства животных
наблюдали значительное уменьшение влагалищных выделений. При этом терапевтическая эффективность составляла 95 %.
При лечении препаратом Эндометрамаг-Т терапевтическая эффективность была ниже
на 4,09 %, а выздоровление наступало на 1,58 дня позднее, чем в опытной группе. Результаты
проведенных исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1

Эффективность лечения коров с острым послеродовым эндометритом
Группа

Показатель
Количество коров в группе, голов
Терапевтическая эффективность на 7–8 дни опыта, %
Кратности внутриматочного введения препаратов, раз
Период от отела до плодотворного осеменения, дней
Оплодотворилось в первую и вторую охоту, %
Индекс осеменения

опытная
20
95,00
5,21±0,79
102,09±7,18
72,7
2,80±0,46

контрольная
22
90,91
6,05±1,06
118,63±8,74
68,3
3,26±0,82

В ЗАО «Солнечное» ПУ «Новорогалевское» период от отела до плодотворного осеменения, в среднем по хозяйству, в 2010–2011 годах составлял 88,91±7,9 дней, а экономический
ущерб от бесплодия в расчете на фуражную корову составлял 220,26 руб.
Нашими исследованиями установлено, что у коров, переболевших острым послеродовым
эндометритом, период от отела до плодотворного осеменения был выше среднегодового по хозяйству и в зависимости от применяемой схемы лечения варьировал в значительных пределах.
В контрольной группе он составил 118,63±8,74 дня, а в опытной – 102,09±7,18 дня. Количество
дней бесплодия в опытной группе, соответственно, составило 43 дня, что в 1,59 раза больше,
чем в опытной группе (27 дней). Следует заметить, что в хозяйстве ежегодно воспалительные
процессы в матке регистрируют у 40,54 % новотельных коров.
Экономическую эффективность лечения коров (табл. 2) определяли с учетом стоимости
препаратов и дозы на курс лечения, стоимости основных видов животноводческой продукции
и ее потерь при переболевании острым послеродовым эндометритом, а также с учетом затрат
труда на лечение больных животных. При этом она составила в опытной группе 50,09 руб.,
а в контрольной – 16,02 руб. на 1 руб. затрат.
Таблица 2
Основные показатели экономической эффективности лечения острого послеродового эндометрита
Показатель

Группа
опытная

контрольная

20

22

Общие затраты на курс лечения 1 коровы, руб.
Общий экономический ущерб, руб.

101,36
20814,19

262,67
29787,58

Предотвращенный ущерб, руб.
Экономический эффект, руб.
Экономическая эффективность на 1 руб. затрат, руб.

98384,69
96458,85
50,09

89411,30
84157,90
16,02

Количество коров в группе, голов
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Таким образом, при лечении коров больных острым послеродовым эндометритом, наиболее эффективной оказалась схема включающая препарат Эмексид. Она позволила не только повысить терапевтическую эффективность и сократить сроки лечения животных, но и на 27 дней
уменьшить число дней бесплодия и повысить оплодотворяемость на 4,4 %. Кроме того, экономическая эффективность в опытной группе была в 3,13 раза выше, чем в контрольной. Это
дает основание рекомендовать схему с применением препарата Эмексид как основную для
лечения острого послеродового эндометрита в хозяйстве.
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THERAPEUTIC AND ECONOMIC EFFICIENCI OF PREPARATION EMEKSID
Yu. G. PoPov, n. n. GorB
The results of research presented therapeutic and economic for treatment of acute postnatal
endometritis in cows by preparation Emeksid.

УДК 619:618.1:636.2.055 (470.23)
Ю. Г. Попов, Н. Н. Горб (Новосибирский ГАУ)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У КОРОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Огромным препятствием для развития животноводства и повышения продуктивности
животных являются заболевания органов репродуктивной системы. Для организации эффективной борьбы с ними необходимо знать не только причины их возникновения, но и уровень
и особенности их распространения.
Целью настоящей работы было: изучить распространение акушерско-гинекологических
заболеваний у коров в хозяйствах Новосибирской области.
Для реализации поставленной цели нами проведен анализ данных акушерско-гинекологической диспансеризации маточного поголовья крупного рогатого скота за 2003–2011 гг.,
предоставленных Управлением ветеринарии Новосибирской области.
Установлено, что акушерско-гинекологическими заболеваниями в Новосибирской области ежегодно переболевает 17,18 % коров (рис. 1).
Однако, в зависимости от года наблюдения заболеваемость выражена не одинаково.
В 2009 году наблюдался рост заболеваемости до 20,1 %, а в последующие годы снижение
до 10,22 % в 2011 году. Однако по районам области превалентность акушерско-гинекологических заболеваний выражена неодинаково. Так в Баганском, Доволенском, Купинском и в некоторых других районах она не превышает 10 %, тогда как в Колыванском, Черепановском
и Маслянинском районах была более 40 %. Такое расхождение во многом определяется геокли139

матическим расположением районов Новосибирской области, породным составом животных
и особенностями организации ветеринарной работы на местах.
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Рисунок 1. – Превалентность акушерско‑гинекологических заболеваний коров в Новосибирской области

Все выявленные при акушерско-гинекологической диспансеризации патологии органов
репродуктивной системы были условно разделены на три группы: задержание последа, эндометриты и болезни яичников (рис. 2).
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Рисунок 2. – Нозологический профиль болезней репродуктивной системы в Новосибирской области

В 2003–2004 годах наиболее часто у коров наблюдали задержание последа (45,07–46,26 %),
заболеваемость эндометритами была несколько ниже (41,2–41,84 %), патологии яичников регистрировали только у 12,54–13,09 % коров от общего числа переболевших болезнями репродуктивной системы. С 2005–2006 годов наблюдается тенденция к увеличению эндометритов
и уменьшению задержаний последа. В 2011 году на долю задержания последа приходилось
29,79 %, тогда как на долю эндометритов на 20 % больше – 49,86 %. Уровень распространения
патологий яичников в зависимости от года наблюдения имел некоторые колебания, но существенно не менялся.
Итак, акушерско-гинекологическими заболеваниями в Новосибирской области ежегодно
переболевает в среднем 17,18 % коров, однако, в зависимости от района области этот показатель значительно варьирует. Из болезней органов репродуктивной системы наиболее распространены эндометриты, причем с 2005–2006 годов их удельный вес неуклонно возрастает.
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DISTRIBUTION OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL DISEASES IN COWS IN
NOVOSIBIRSK REGION
Yu. G. PoPov, n. n. GorB
Endometritis in the Novosibirsk region are widespread. The tendency to increase the pathology.

А. В. Прокопьева, О. Л. Савченко (Новосибирский государственный аграрный университет)
МОНИТОРИНГ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В СПК «КИРЗИНСКОЕ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД 2006–2010 гг.
Акушерско-гинекологические заболевания широко распространены на молочных фермах
они не только отрицательно влияют на плодовитость, но и понижают все виды продуктивности животного. Основным фактором у животных, предрасполагающим к этим заболеваниям,
является несбалансированная кормовая база, что говорит об отсутствии контроля по нормализации обмена веществ, гомеостаза и нормальной функции диффузной эндокринной системы
у крупного рогатого скота.
Целью работы явился мониторинг гинекологических заболеваний в СПК «Кирзинское»
Новосибирской области в период с 2006 по 2010 г.
Для достижения цели были поставлены задачи. Провести анализ хозяйственной деятельности СПК «Кирзинское»; изучить биохимические показатели крови; провести анализ гинекологической заболеваемости крупного рогатого скота за последние 5 лет; ознакомиться со схемами лечения; проанализировать выход делового молодняка на 100 маток.
В СПК «Кирзинское» основное животноводство ведётся в молочном и мясном направлениях. Содержание коров привязно – выгульное. В летний период животных выгоняют на пастбище после обеденной дойки. В зимний период животных выгоняют в специально ограждённые
загоны, в это время наблюдается отсутствие активного моциона, что провоцирует задержание
последов у коров. Родильное помещение состоит из трех отделений, которые используются
по очереди, все они соответствуют зоогигиеническим требованиям. Полы с небольшим уклоном, бетонные, водонепроницаемые, устойчивые к агрессивным средам, регулярно меняется
сухая подстилка.
В хозяйстве имеется своя кормовая база – корма заготавливаются со своих полей: грубые
корма, концентраты, силос, сенаж. Тип кормления коров в зимний период силосно-концентратный, так же в рацион добавляют патоку. Несмотря на обеспеченность хозяйства кормами,
основополагающим фактором акушерско-гинекологических заболеваний является несбалансированное кормление. В рационах используется много концкормов, содержащих высокий
уровень крахмала, что приводит к дефициту белка и резервной щелочности крови у коров.
Недостаток каротина вызывает нарушение обмена веществ, приводит к ослаблению устойчивости к заболеваниям. Он влияет на воспроизводительную функцию организма. При его недостатке нарушаются половые циклы, они становятся нерегулярными и неполноценными, что
в дальнейшем отражается на увеличении яловости.
По результатам биохимического исследования сыворотки крови коров СПК «Кирзинское» в количестве 10 проб: содержание кальция в допустимых пределах нормы, фосфора
выше нормы в 2-х пробах, общего белка ниже нормы в 9-ти пробах, резервной щелочности
ниже нормы в 13-ти пробах. Каротин во всех пробах отсутствует. Вследствие неполноценного
кормление происходит перестройка и нарушение обменных процессов. Нарушения половой
функции при неполноценном кормлении выражаются в аритмии половых циклов, отсутствии
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овуляции, атрофии яичников, задержании последа, замедленной инволюции половых органов
после отела. Особенно неблагоприятно влияет на воспроизводительную функцию коров и телок неполноценное кормление в конце стельности.
В следствие наиболее встречаемыми гинекологическими заболеваниями в период
с 2006 по 2010 г являются: гипофункция яичников в 2006 г – 52 %; 2007–49 %; 2008–44,4 %;
2009–46,9 %; 2010–52,3 %; субинволюция матки в 2006–77,7 %; 2007–76,3 %; 2008–78,9 %;
2009–71,8 %; 2010–67,7 %; Задержание последа в 2006 г-40,7 %; 2007–36,1 %; 2008 –34,6 %;
2009–30,2 %; 2010–16,9 %.
Анализ ветеринарной статистической отчетности показал, что в период с 2006–2010 г выход телят на 100 коров составил 72 гол.; 2006–74 т.; 2007–72 т.; 2008–72 т.; 2009–68 т.; 2010–
78 т. Так же регистрируются случаи рождения иммунодефицитного молодняка с ослабленной
естественной резистентностью.
Схемы лечений гинекологических заболеваний в хозяйстве подбираются индивидуально
и подлежат коррекции: в место фуразолидоновых палочек, и эмульсий чаще стали использовать пенообразующие свечи “Катлецин” ”Гинобиотик”. С 2009 года в хозяйстве ЗАО <<Кирзинское>> в целях профилактики и лечения гинекологических заболеваний стали использовать
пенообразующие свечи “Ветомгин”. За этот период отмечено снижение процента заболеваемости гинекологическими заболеваниями, и получения большего выходя телят.
Выводы:
1. Отсутствие активного моциона в стойловый период: приводит к слабым схваткам и потугам;
2. Нарушение в кормление (нехватка витаминов, минеральных веществ, большое количество концкормов): приводит к задержанию последа; субинволюции матки;
3. Низкий выход телят, как показатель малоэффективной терапии гинекологических заболеваний в период с 2006 г по 2009 г.

УДК 619:616.988.21–084:636.7
Н. М. Пухова, А. Я. Самуйленко, Н. К. Еремец, Н. В. Мельник (ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности»
Россельхозакадемии)
ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ
ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
Профилактика бешенства достигается при помощи вакцинации, которая уже много лет
используется для защиты домашних животных. Механизм обеспечения защиты вакцинами основан на индукции антител, нейтрализующих вирус. Для повышения иммуногенности вакцин
применяют адъюванты, средства доставки вакцин и носители, конъюгированные с антигеном.
Для активации гуморального иммунитета из минеральных адъювантов наиболее широко используется гидрат окиси алюминия (ГОА). С его помощью формируется депо антигена в месте
инъекции и происходит постепенный выброс антигена в небольших количествах в течение
определенного периода, причем иммуногенность сорбированных препаратов увеличивается
при увеличении степени сорбции антигена. Это обеспечивает продолжительную стимуляцию
иммунной системы с минимальным угнетением.
При замораживании и оттаивании жидких сорбированных ГОА-вакцин, происходит снижение их иммуногенных свойств. Общепринято считать, что это происходит из-за «разрушения» депонирующей и адъювантной составляющих ГОА.
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С 1992 г. по настоящее время в России производится в промышленных объемах разработанная во ВНИТИБП «Вакцина антирабическая культуральная из штамма Щелково-51 инактивированная жидкая» (Рабиков), которая используется для профилактической и вынужденной
иммунизации животных. Для ее изготовления используется фиксированный вирус бешенства
штамм Шелково-51, репродуцированный в культуре перевиваемых клеток ВНК-21, инактивированный b-пропиолактоном и адсорбированный на гидрате окиси алюминия. Иммуногенная
активность промышленных серий вакцины Рабиков определяется по NIH в среднем на уровне
1,8 МЕ/мл, что значительно превышает минимальные международные требования к данной
продукции.
По внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную суспензию, которая при отстаивании расслаивается с образованием рыхлого осадка и прозрачной надосадочной жидкости. Температура транспортировки и хранения Рабиков регламентируется от +10 С до +80
С. Согласно инструкции по применению, вакцина, подвергнувшаяся замораживанию, к применению не пригодна. Аналогичное предупреждение имеется и в инструкциях по применению
других отечественных и зарубежных жидких вакцин, содержащих ГОА. При первичной однократной иммунизации крупного рогатого скота вакциной Рабиков поствакцинальные антирабические антитела через 11–12 месяцев практически полностью исчезают из кровеносного
русла животных. Не предусмотрено и ее применение для иммунизации мелкого рогатого скота.
Цель исследования. Разработка высоко стабильной антирабической вакцины, обеспечивающей пролонгированный срок циркуляции антител в организме вакцинированного крупного и мелкого рогатого скота.
Результаты. Во ВНИТИБП была разработана технология получения сухой антирабической ГОА-вакцины для крупного и мелкого рогатого скота (патент РФ № 2402348, 2010). Испытания показали, что, включенный в состав вакцины, адсорбированный на гидроокись алюминии вирус бешенства, при сублимационном высушивании практически полностью сохраняет
первоначальную иммуногенную потенцию (93,7–96,4 %), тогда как вакцина, высушенная без
ГОА, теряет до 25 % иммуногенности.
При введении в организм животных ГОА-вакцины циркуляция поствакцинальных антител продолжалась более длительное время – через 350 дней (срок наблюдения) активность
антител в крови оставалась на уровне, близком лимиту надежности (0,51±0,09 МЕ/мл).
После однократной иммунизации овец ГОА-вакциной через 35 дней уровень антител
в крови определялся на уровне 2,7±0,3 МЕ/мл, коз – 3,1±1,1 МЕ/мл, через 14 дней после повторной вакцинации – 66,7±13,5 МЕ/мл и 51,5±11,5 МЕ/мл соответственно.
Заключение. Разработана сухая антирабическая ГОА-вакцина для животных, стабильная
при высушивании, обеспечивающая пролонгированный срок циркуляции антител и пригодная
для вакцинации крупного и мелкого рогатого скота.
INCREASE OF THE STABILITY OF THE ANTIRABIES VACCINE FOR THE CATTLE
n. M. PuKhova, a.Ya. saMuYlenKo, n. K. ereMeTs, n. v. MelnIK
Developed dried antirabies HOA- vaccine for cattle, which is stable upon drying and provides
prolonged circulation of antibodies in organism of animals.
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О. В. Распутина (Новосибирский государственный аграрный университет), А. А. Распутин (Новосибирский государственный медицинский университет)
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ У ТЕЛЯТ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Синовиальная оболочка является основным продуцентом синовиальной жидкости, имеет
большое значение в питании, регенерации суставного хряща, поддержании гомеостаза синовиальной среды. Согласно современным научным данным синовиальная оболочка представляет собой слой соединительной ткани – внутреннюю выстилку сустава, состоящую из покровных клеток и основного вещества, пронизанного кровеносными и лимфатическими сосудами,
нервными волокнами и окончаниями. В синовиальной оболочке млекопитающих различают
три слоя: покровный (клеточный), поверхностный коллагеново-эластический и глубокий коллагеново-эластический. Структура синовиальной оболочки может изменяться с возрастом
и имеет некоторые видовые особенности (В. Н. Павлова, 1980, В. Ш. Вагапова, 2000 и др.).
В специальной учебной и научной литературе практически отсутствуют сведения о морфологии синовиальной оболочки телят.
Как и многие другие системы организма опорно-двигательный аппарат телят подвержен
различным патологиям, среди которых значительное место занимают поражения суставов
многофакторной этиологии. При этом в патологический процесс вовлекается в первую очередь синовиальная оболочка. В связи с этим, изучение морфологии синовиальной оболочки
имеет большое теоретическое, а также практическое значение в плане диагностики, терапии
и профилактики поражений суставов у телят.
Научные исследования осуществляли на базе ОПХ «Элитное», ОПХ «Кочковское» Новосибирской области, ГНУ ИЭВСиДВ. Образцы синовиальной оболочки отбирали от 12 вынужденно убитых телят 7-, 22-и 60-дневного возраста без признаков патологии запястных
и скакательных суставов. Гистологические исследования синовиальной оболочки проводили
с помощью световой и сканирующей электронной микроскопии. Материал для световой микроскопии фиксировали в 10 %-ном нейтральном растворе формалина. Срезы готовили по общепринятой методике, окрашивали гематоксилин-эозином. Образцы для растровой электронной
микроскопии обрабатывали в 2,5 %-ном растворе глютарового альдегида, фосфатном буфере,
4 % растворе четырехокиси осмия, ряде спиртов и ацетоне, высушивали при критической температуре с помощью НСР-1, напыляли золотом в вакуумном аппарате ЕС-1100.
Результаты исследований. При изучении гистологических срезов в световом микроскопе на поверхности синовиальной оболочки выявляли синовиальные складки, синовиальные
ворсины и участки с гладкой поверхностью. Покровный слой указанных структур состоял
из синовиоцитов различного размера, удлиненной формы, с центрально расположенным ядром
и базофильной цитоплазмой. Они располагались в 1–2 ряда, не имели базальную мембрану,
основное вещество граничило с суставной полостью. Поверхностный коллагеново-эластический слой был пронизан богатой сетью кровеносных сосудов, которые в некоторых участках
располагались непосредственно под покровным клеточным слоем, участвуя в образовании гемосиновиального барьера.
Сканограмма синовиальной оболочки передней и боковых поверхностей запястных
и скакательных суставов, как и при рассмотрении в световом микроскопе, характеризовалась
наличием синовиальных складок, синовиальных ворсин и гладкого рельефа. В последнем случае поверхность была представлена клеточными участками, образованными компактно или
рыхло расположенными синовиальными клетками с микроворсинками или бесклеточными,
представленными коллагеновыми и эластическими волокнами преимущественно продольного
направления.
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Синовиальные складки и ворсины обнаруживали у телят 7-, 20- и 60-дневного возраста
на передней и боковых поверхностях скакательных и запястных суставов.
Синовиальные складки имели гребневидную, валиковидную формы и располагались соответственно ступенчато или последовательно. Поверхность их покрыта синовиальными клетками различной величины, округло-овальной формы.
Синовиальные ворсины напоминали пальцеобразные, компактно расположенные выросты, покрытые синовиоцитами с микроворсинками. Очевидно, что синовиальные ворсины и синовиоциты с микроворсинками подобно ворсинам тонкого отдела кишечника и каемчатым энтероцитам увеличивают функциональную поверхность синовиальной оболочки
и играют ключевую роль в обменных процессах между суставной полостью и сосудистым
руслом организма.
У телят 7-дневного возраста, наряду с хорошо выраженными складками и ворсинами, выявляли мелкие бесклеточные складки (волнистость), идущие во взаимно перпендикулярном
направлении. Указанная особенность синовиальной оболочки у телят раннего возраста характеризует этап начального развития рельефа синовиальной оболочки. В дальнейшем, по мере
нарастания функциональной нагрузки на сустав, она преобразуются в синовиальные складки
и ворсины.
Обнаружение синовиальных складок и ворсин у 7-, 60-дневных телят указывает на достаточно выраженную раннюю дифференциацию синовиальной оболочки запястных и скакательных суставов у данного вида животных. Значительная степень дифференциации синовиальной
оболочки в этом возрасте обусловлена ранней функциональной нагрузкой на суставы, совершенствованием локомоций.
Таким образом, синовиальная оболочка скакательных и запястных суставов телят в 7-,
20-и 60-дневном возрасте представляет собой достаточно сформированную морфологическую
структуру и характеризуется наличием складок, ворсин, преимущественно покрытых синовиоцитами с микроворсинками, а также участков с гладкой поверхностью. Ранняя структурная
дифференциация синовиальной оболочки обусловлена видовыми особенностями, в т. ч. ранней функциональной нагрузкой на сустав.
HISTOLOGICAL STRUCTURE OF SYNOVIAL COVER OF CALF’S
ON THE POSTNATAL PERIOD
o. v. rasPuTIna, a. a. rasPuTIn
It is established that synovial cover of big and carpal joints of calf’s on the early postnatal
period represents the generated morphological structure and is characterized by presence of folds,
villuses, mainly covered by synovial cells with microfibers, and also sites with a smooth surface.
Structure differentiation of synovial covers is caused specific features, including early functional
loading on a joint.
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О. В. Распутина (Новосибирский государственный аграрный университет)
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ТЕЛЯТ
Синовиальная жидкость входит в состав синовиальной среды суставов и содержит клетки и жидкий компонент, который по своим биохимическим и физическим показателям имеет
значительное сходство с плазмой крови, но отличается меньшим содержанием белков и присутствием протеогликана (гиалуроновой кислоты). Для синовиальной жидкости характерны
следующие функции: локомоторная, метаболическая, трофическая, барьерная (защитная).
По сообщениям многих авторов [В. Н. Павлова, 1980; М. М. Захарова, Е. Л. Насонова,
2008 и др.] клеточный состав синовии млекопитающих представлен типичными синовиальными клетками, тканевыми макрофагами (гистиоцитами), клетками крови и так называемыми
неклассифицированными клетками (клетки, поврежденные в ходе изготовления мазка или находящиеся в состояния выраженной дегенерации). Процентное соотношение клеток синовии
лежит в основе построения синовиоцитограммы.
Структурно-функциональное единство синовиальной среды суставов (синовиальной оболочки, синовиальной жидкости, суставного хряща) обуславливает тот факт, что патологический процесс в суставах сопровождается различной степенью повреждений всех компонентов
синовиальной среды. Патологические изменения синовиальной оболочки и суставного хряща
приводят к изменению физико-химических свойств и клеточного состава синовиальной жидкости, что может служить надежным критерием диагностики суставных патологий.
Целью настоящих исследований явилось изучение клеточного состава синовиальной
жидкости у здоровых и больных хламидийным полиартритом телят.
Научные исследования осуществляли на базе ОПХ «Элитное», ОПХ «Кочковское» Новосибирской области, ГНУ ИЭВСиДВ. Пробы синовиальной жидкости отбирали от 12 вынужденно убитых телят 7-, 22-и 60-дневного возраста без признаков патологии запястных и скакательных суставов, а также in vivo от 10 здоровых и 20 больных хламидийным полиартритом
телят с помощью стерильного шприца, в объеме 0,5–1 см 3. Готовили мазки и окрашивали их
по Романовскому-Гимза, Стэмпу. Диагноз на хламидиоз ставили в соответствии с «Методическими указаниями по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных», утвержденными Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России (30.06.1999 г.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с полученными данными в синовиоцитограмме здоровых суставов телят преобладают тканевые клетки (синовиальные, гистиоциты) – 64,24 % и лимфоциты – 25,14 % (табл. 1).
Синовиоцитограмма содержимого скакательных суставов здоровых телят
Тканевые клетки, %

Клетки крови, %

Таблица 1

синовиоциты

гистиоциты

лимфоциты

моноциты

нейтрофилы

Неклассифицированные
клетки

51,68±1,5

12,56±0,67

25,14±2,04

2,4±0,1

2,8±0,09

5,5±0,21

Морфологическая структура синовиальных клеток в мазках характеризовалась значительными размерами, округло-овальной или конусовидной формами, хорошо контурируемым
ядром. Среди тканевых клеток в мазках синовии обнаруживали клетки на стадии дегенерации
и распада: с вакуолизированной цитоплазмой, пикнотичным и бледно окрашиваемым ядром.
Это явление считается физиологически закономерным и обосновывается различными стадиями жизненного цикла синовиальных клеток.
При развитии воспалительных процессов в суставах, вызванных хламидиями, изменяется
не только физико-химические показатели синовиальной жидкости (снижение вязкости, изменение цвета, биохимических свойств) но и её цитологический состав (табл. 2).
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Таблица 2
Синовиоцитограмма содержимого скакательных суставов телят при хламидийном полиартрите
Клетки крови, %

Тканевые
клетки, %

лимфоциты

моноциты

нейтрофилы

эозинофилы

Неклассифицированные
клетки

Острая форма
18±2,02

3,0±1,95

2,5±0,72

75±2,23

-

1,5±0,25

3,0±0,9

16,0±1,42

0,3±0,07

0,3±0,07

Хроническая форма
8,0±0,31

72,0±2,56

При острой форме поражения суставов в клеточном составе преобладали нейтрофилы,
количество которых превышало средние значения нормы на 26,8 % при одновременном понижении количества тканевых клеток (до 28,02 %). В цитоплазме синовиоцитов выявляются
хламидии, что является патогномоничным признаком для данной формы течения артрита.
В хронических случаях артрита клеточный состав синовиальной жидкости характеризуется превалированием количества лимфоцитов (показатель превышает средние значения
нормы на 34,9 %). В незначительном количестве появляются эозинофилы, которые в синовии
здоровых суставов телят нами не были обнаружены.
Таким образом, синовиальная жидкость здоровых телят характеризуется преобладанием
в клеточном составе синовиоцитов и гистиоцитов. При остром и хроническом хламидийном
артрите их количество снижается с одновременным увеличением клеток крови: нейтрофилов
и лимфоцитов, соответственно. Для острой формы артрита характерно наличие хламидий
в цитоплазме синовиоцитов.
CYTOLOGICAL STRUCTURE OF SINOVIAL LIQUID AT CALFS
o. v. rasPuTIna
The sinovial liquid of healthy calfs is characterized by prevalence in cellular structure sinovial
cells and hystiocyte. At the acute and chronicle Chlamydia arthritis their quantity decreases, at
simultaneous increase of blood cells: neutrophils and lymphocytes, accordingly. The acute form of
arthritis is characterized by presence of Chlamydia in cytoplasm sinovial cells.
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УДК 619:616.98:578.824.11
Н. А. Селиверстова, В. С. Городов, С. В. Леонов, Ю. Г. Юшков (ГНУ ИЭВСиДВ Россельхозакадемии)
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОЙ
АНЕМИИ ЦЫПЛЯТ НА ПТИЦЕФАБРИКАХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
Инфекционная анемия цыплят (ИАЦ) – контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся повышенной смертностью, она связана с атрофией костного мозга и лимфоидной системы, подкожными и внутримышечными кровоизлияниями. Заболевание известно под разными
названиями: синдром анемии-дерматита, болезнь синего крыла, геморрагический синдром
и синдром инфекционной анемии.
Естественное течение инфекционной анемии установлено только среди цыплят кур, другие виды птиц могут заражаться, но инфекция протекает субклинически. Большинство описанных в литературе вспышек инфекционной анемии зарегистрированы у цыплят-бройлеров,
но болезнь также встречается у кур яичных кроссов.
ИАЦ преимущественно проявляется у цыплят, родители которых были инфицированы
в начале или на пике яйценоскости. Возможно, это связано с активацией латентного вируса,
вызванной стрессом, началом яйцекладки или гормональными изменениями. Описаны случаи, когда поголовье ремонтного молодняка остается благополучным до начала яйцекладки
и последующее заражение данного поголовья приводит к вертикальной передаче вируса ИАЦ
потомству. Вертикальный способ передачи вируса через инкубационное яйцо принято считать
основным источником распространения возбудителя. Источником вертикальной трансмиссии
инфекции может служить сперма больных петухов.
В Сибирском регионе существует ряд неблагополучных по ИАЦ птицефабрик. У птиц
мясного направления, на финальной стадии выращивания, мы обнаруживаем симптомы характерные для ИАЦ, сероконверсию, методом ПЦР определяем присутствие возбудителя инфекции. На птицефабриках по выращиванию бройлеров, неблагополучных по ИАЦ вирус может
передаваться вертикально (через инкубационное яйцо) и горизонтально. Целью нашей работы
было: определить превалирующий способ передачи вируса ИАЦ на птицефабриках Сибирского региона. Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 1. определить уровень МА
(материнские антитела) к ИАЦ у куриных эмбрионов 2. выявить наличие вируса во внутренних органах цыплят, методом ПЦР.
Материалом для исследования являлись 20 эмбрионов в возрасте 19 дней. Из них 10 эмбрионов были получены от родительского стада, привитого живой вакциной против ИАЦ
и 10 эмбрионов от не вакцинированной птицы. Исследование уровня МА проводились методам ИФА. Серологически были исследованы пробы сыворотки крови в количестве 20 проб.
Для выявления наличия возбудителя в тканях внутренних органов использовали ПЦР. Материалом для проведения ПЦР были костный мозг, печень, селезенка, всего исследованию подверглись 60 проб.
В результате проведенных исследований было установлено, что у цыплят от не вакцинированных родителей, в 20 % проб выявлены «положительные титры». Это указывает на то,
что «полевой» изолят ИАЦ персистировал на родительском поголовье. Соответственно, в этом
стаде вероятна вертикальная передача вируса.
Серологические исследования сыворотки крови от птиц, родители которых были вакцинированы, выявили положительный титр МА в 100 % случаев. Этот факт свидетельствует
о том, что цыплята в стаде имеют равный иммунный статус в отношении ИАЦ. Овариальные
антитела обеспечивают цыплятам пассивный иммунитет и устойчивость к естественному заражению вирусом ИАЦ при условии, что у них отсутствуют признаки иммуносупрессии, вызванные действием других вирусов.
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Группа цыплят, не имеющая защитных титров или имеющая не однородные концентрации МА, наиболее предрасположены к развитию инфекционного процесса, вызванного вирусом ИАЦ. Поэтому, для прогнозирования эпизоотической ситуации важно отслеживать уровень титров МА.
Результаты ПЦР показали, что эмбрионы обеих групп в первые две недели жизни были
свободны от вируса ИАЦ. Однако, у птиц этих корпусов, начиная с возраста 14 дней в ПЦР
регистрируется вирус. Таким образом, доказана горизонтальная передача вируса. Факторами
передачи при этом являются обслуживающий персонал, предметы ухода, кома, подстилка,
и в целом не качественная подготовка птичника к эксплуатации. Предположительно, заражение цыплят происходит в течение первых недель жизни, но наличие высоких защитных титров
МА в первые 14 дней жизни сдерживает репродукцию вируса в организме. Снижение титров
МА к указанному сроку до минимального уровня приводит к накоплению вируса до количеств
детектируемых в ПЦР.
INVESTIGATION OF THE MECHANISMS OF TRANSMISSION OF INFECTIOUS ANEMIA
OF CHICKENS AT POULTRY FARMS IN THE REGION OF THE SIBERIAN
selIversTova n. a., Gorodov v. s., leonov s. v., YushKov Y. G.
As a result of spent serological researches have established that ovarial antibodies have 20 % of
chickens from not vaccinated livestock of parents. Research by method PCR hasn’t revealed a virus
gene in embryos. In our opinion, transfer of virus CAV on integrated poultry farms of Siberian region
occurs in the horizontal way.

УДК 619:614.9:636.2
Семина Л. К., Ворошилова Т. Г., Рыжакина Е. А., Гороховская Н. Н. (Вологодский филиал
ГНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко РАСХН)
СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СБОРНОГО МОЛОКА НА ФЕРМАХ
С УСЛОВИЯМИ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
С целью определения количественной зависимости показателей качества сборного молока на фермах от ряда факторов провели анализ результатов зоогигиенических, бактериологических, санитарных исследований животноводческих помещений методами корреляционного
и дисперсионного анализов с помощью компьютерной программы «Statgraphics».
Объект исследования – четыре животноводческие фермы в двух сельскохозяйственных
предприятиях Вологодской области (ПЗ-колхоз им. 50-летия СССР и СПК «Куркино») с различными способами содержания (привязное и беспривязное) и доения коров (традиционным
в стойлах, в доильном зале с использованием доильной установки «Елочка» и «Роботами-доярами»).
Предмет исследования – секрет молочной железы (сборное молоко), смывы с доильного
оборудования, отдельные параметры микроклимата животноводческих помещений (температурно-влажностный режим, бактериальная обсемененность воздуха).
Из показателей, характеризующих качество молока, использовали бактериальную обсемененность молока (у1) и количество соматических клеток в 1 мл сборного молока (у2).
В качестве факторных показателей использовали следующие: способ содержания (х1), способ
доения (х2), уровень микроклимата (х3), микробное загрязнение воздуха животноводческих
помещений в целом (х4), в том числе кишечной палочкой (х5), санитарное состояние молоч149

ного оборудования (х6) и количество больных маститом коров (х7). При этом такие показатели
как х1, х2, х3, х6 – оценивались в баллах, а у1, у2, х4, х5 и х7 – по фактическим показателям.
При математическом анализе было использовано 180 значений указанных показателей, полученных в результате проведения перечисленных выше исследований за 6-месячный период.
В результате компьютерной обработки перечисленных данных установили, то между отдельными учтенными хозяйственными факторами и показателями, характеризующими качество молока, имеется достоверная связь. Так, установлена средняя корреляция с достоверностью от 0,89 до 0,999 бактериальной обсемененности сборного молока и способов содержания
(r=-0,447) и доения коров (r=-0,436), обсемененностью воздуха животноводческих помещений
кишечной палочкой (r=0,363); с достоверностью от 0,81 до 0,999 средняя связь количества
соматических клеток в 1 мл сборного молока со способом содержания (r=-0,455), обсемененностью помещений кишечной палочкой (r=0,414), с количеством больных маститом коров
(r=0,301) и сильная обратная связь – со способом доения коров (r=-0,722). Полученные при
этом «минусовые» коэффициенты корреляции говорят о том, что между показателями качества
молока и способами содержания и доения коров существует обратная достоверная связь, т. е.
чем выше технология указанных процессов на фермах, тем ниже показатели бактериальной
обсемененности и количества соматических клеток в пробах сборного молока. «Положительные» коэффициенты корреляции установлены между результативными признаками и такими
факторами как обсемененность воздуха кишечной палочкой и количество больных маститом
коров, т. е. чем выше значения факторных признаков, тем выше значения показателей, ухудшающих качество молока.
При определении степени влияния учтенных факторов на качество молока установлено
влияние с достоверностью от 0,75 до 0,95 на бактериальную обсемененность сборного мо‑
лока: способа содержания (19,9 %), микробной обсемененности воздуха помещений (2,7 %),
санитарного состояния молочного оборудования (6,25 %), количества больных маститом коров
(17,7 %); с достоверностью от 0,86 до 0,999 – на количество соматических клеток в сборном
молоке: уровня микроклимата внутри помещений (3,11 %), количества больных маститом коров (8,82 %), способа содержания (20,7 %) и доения (61,2 %) коров.
Заключение
Таким образом, полученные результаты подтверждают мнение исследователей о взаимосвязи между основными показателями качества молока и условиями получения молока.
В ходе математического анализа установлено, что качество сборного молока на фермах зависит от способов содержания и доения коров, санитарного состояния воздушной среды и молочного оборудования, а также количества коров с поражением вымени, в большей степени
с субклиническим маститом, т. к. молоко от клинически больных животных утилизируется.
COMMUNICATION OF INDICATORS OF QUALITY OF MODULAR MILK ON FARMS
WITH CONDITIONS OF ITS RECEPTION.
Influence of various factors on quality of modular milk is established. Force of influence on
bacterial infection modular milk has made: a way of the maintenance – 19,9 %, microbic infection air
of premises – 2,7 %, a sanitary condition of the dairy equipment – 6,25 %, quantities of cows sick of
a mastitis – 17,7 %. Quantity of somatic cages in modular milk have influenced: level of a microclimate in premises – 3,11 %, quantity of cows sick of a mastitis – 8,82 %, a way of the maintenance –
20,7 % and milkings of cows – 61,2 %.
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УДК:636.52/.58:612.124:636.5.03
Т. И. Середа, М. А. Дерхо (Уральская государственная академия ветеринарной медицины)
ИНФОРМАТИВНОСТЬ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ КРОВИ В ОЦЕНКЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ КУР КРОССА «ЛОМАНН-БЕЛЫЙ»
Кровь представляет собой жидкую живую ткань, участвующую в поддержании внутреннего равновесия в организме кур (гомеостаза). Поэтому показатели крови характеризуют
состоянии всего организма, функции всех органов и систем, в том числе и репродуктивные
(определяющие уровень яичной продуктивности несушек).
Однако для оценки продуктивных качеств кур необходимо знать, какие показатели крови взаимосвязаны с процессами яйцеобразования, пищевой и биологической ценностью яиц,
а также степень их взаимозависимости и взаимообусловленности. Поэтому в последние годы
ведется активный поиск биохимических маркеров продуктивности. Этому способствует то,
что кровь является одной из самых доступных для прижизненного анализа биологических
сред организма, а состав крови отражает воздействие не только внутренних, но и внешних
факторов на организм птиц.
Одним из самых распространенных биохимических тестов, используемых для оценки
и прогнозирования продуктивности с/х животных, служит каталитическая активность ферментов переаминирования (аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы
(АсАТ)), которая взаимосвязана с процессами формирования различных видов продукции
и поэтому имеет информационное значение.
АлАТ и АсАТ катализируют межмолекулярный перенос аминогрупп с аминокислот на кетокислоты. Последние, окисляясь в цикле трикарбоновых кислот (цикле Кребса), выступают
источником энергии для протекания в организме многочисленных химических реакций. АлАТ
и АсАТ находятся преимущественно в клетках сердца, печени, скелетной мускулатуры. Нормальная периферическая кровь тоже содержит ферменты, но их активность в сотни, а, как правило, в тысячи раз ниже, чем в перечисленных органах. Подобное распределение активности
ферментов в крови и тканях в норме, и ее изменение под воздействием разнообразных факторов, дает возможность использовать получаемую информацию в прогностических целях.
В связи с этим цель нашей работы явилась оценка возможности использования белковых
веществ крови в оценке яичной продуктивности кур-несушек кросса «Ломанн-белый» в различные сроки репродуктивного периода, а также анализ метаболических взаимосвязей между
изучаемыми биохимическими показателями.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена
на базе ОАО «Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической
и физколлоидной химии ФГОУ ВПО «УГАВМ» в 2005–2011 гг. Объектом исследований являлись куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса «Ломанн-белый» в ходе
яйцекладки, которые содержались в основных производственных корпусах, оборудованных
клеточными батареями. Параметры микроклимата помещений поддерживались согласно рекомендациям по работе с соответствующим кроссом. Для кормления кур использовались полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
На базе промышленного стада кур-несушек была сформирована по принципу приближенных аналогов опытная группа. Материалом исследований служила кровь на 26, 52 и 80-й
неделях яйцекладки в ходе первого технологического цикла. В соответствующие недели фиксировалась интенсивность яйценоскости по промышленному стаду.
Пробы крови брали в утренние часы до кормления из подкрыльцовой вены в стерильные пробирки Флоринского, предварительно орошенные физраствором. Сыворотку
крови получали общепринятым методом.
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В пробах сыворотки крови определяли содержание аминокислот на аминокислотном анализаторе ААА- 339; концентрацию общего белка и активность ферментов переаминирования
колориметрическим методом с помощью наборов реактивов «Клини-Тест».
Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке
на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003».
Результаты исследования. Биохимический состав крови есть отражение интенсивности
обмена веществ в организме кур-несушек на клеточном уровне. Поэтому по характеру изменений показателей крови можно оценить функциональную активность внутренних органов
и систем, охарактеризовать ресурсный потенциала клеток, что, в конечном счёте, отражается
на яичной продуктивности кур. При этом необходимо иметь в виду, что все органы работают
взаимосвязано и все биохимические показатели крови тоже взаимосвязаны. Уровень одного
конкретного показателя в крови поддерживается не за счёт функционирования одного органа,
а всего организма в целом.
В ходе яйцекладки в крови кур происходит снижение концентрации общего белка (табл. 1).
Несмотря на то, что данный показатель собирательная величина и отражает общую сумму всех
белков крови, всё-таки можно утверждать, что снижение уровня общего белка есть результат изменения активности белкового обмена на фоне увеличения затрат белковых субстратов
на процессы яйцеобразования.
От начала к концу репродуктивного периода наблюдается уменьшение каталитической
активности ферментов переаминирования: АлАТ и АсАТ на 55,6 и 28,3 %, соответственно.
За счёт этого повышается значение коэффициента де Ритиса (АсАТ/АлАТ) (табл. 1). Известно,
что энзимологические изменения в крови имеют не столько прогностический, сколько метаболический смысл и характеризуют биохимический статус организма. Исходя из этого, понижение активности аминотрансфераз является следствием изменения интенсивности белкового
обмена в организме кур-несушек.
Динамика биохимических показателей (n=10), Х±Sx
Показатель

Таблица 1

Общий белок, г/л

Сроки репродуктивного периода, нед
26 нед
52 нед
80 нед
44±0,47
42±0,22
39±0,30

АлАТ, мкмоль/(ч · мл)

0,09±0,01

0,06±0,01

0,04±0,008

АсАТ, мкмоль/(ч · мл)
Коэф. де Ритиса, усл. ед.
Аланин, моль/л
Аспарагиновая кислота, моль/л
Яичная продуктивность, %
БИ, усл. ед.

1,06±0,04
11,78±0,23
0,05±0,01
0,11±0,02
95,0
2,54±0,18

0,92±0,04
15,16±0,44
0,06±0,01
0,12±0,02
94,0
5,48±0,21

0,76±0,08
19,75±0,28*
0,08±0,01
0,13±0,01
80,0
13,35±0,22*

Примечание: * – р ≤ 0,05–0,001 по отношению к 26 неделе

Установлено, что аминотрансферазы катализируют межмолекулярный перенос аминогрупп с аминокислот на α-кетокислоты. Специфичность ферментов определяется аминокислотами – донорами аминогрупп: аланин – для аланинаминотрансферазы и аспарагиновая кислота – для аспартатаминотрансферазы. При этом данные аминокислоты могут выступать, как
в роли донора аминогрупп, так и продуктов реакции, что определяется направлением протекания катализируемой ферментами реакции (реакция переаминирования обратима). В ходе репродуктивного периода уровень аминокислот в крови несушек возрастает: аланина на 60,0 %,
аспрагиновой кислоты на 18,2 %.
Таким образом, снижение яичной продуктивности в ходе яйцекладки сопряжено с уменьшением концентрации общего белка и активности аминотрансфераз в крови на фоне повышения уровня аминокислот (аланина, аспарагиновой кислоты).
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Для того чтобы оценить прогностическую значимость общего белка, АсАТ, АлАТ, аланина и аспарагиновой кислоты в оценке яичной продуктивности, мы попытались выяснить характер взаимосвязи между данными биохимическими показателями и определить какие из них
являются главными на уровне целостного организма. С этой целью нами проведен корреляционный анализ.
На первом этапе мы определили значение коэффициента корреляции между концентрацией общего белка и аланином, аспарагиновой кислотой, активностью аминотрансфераз.
При анализе корреляционных взаимоотношений мы исходили из того, что общий белок крови – это жесткая генетическая константа и снижение его уровня в крови на 1 г ведет
к уменьшению его содержания в тканях на 30 г. Считаем, что уровень общего белка в крови
кур-несушек в ходе яйцекладки поддерживается за счёт следующих процессов:
1. Использования белков на энергетические нужды. В роли индикатора энергетического
расходования белка выступает АсАТ – ключевой фермент обмена веществ, обеспечивающий
поступление субстратов в энергетический котел (цикл трикарбоновых кислот – ЦТК) и занимающий «центральную» роль в метаболизме, являясь маркером его интенсивности, а значит и степени его катаболической выраженности. Коэффициент корреляции между общим
белком и АсАТ колебался в ходе яйцекладки на уровне 0,62–0,79 (р≤0,05) с доля объяснимой
дисперсии 38,4–62,4 %. Следовательно, на 38–62 % концентрация общего белка обусловлена
каталитической активностью аспартатаминотрансферазы и, соответственно, процессами катаболизма белков.
Коэффициенты корреляции (r) между биохимическими показателями
Показатель

Таблица 2

Общий белок – АлАТ

Сроки репродуктивного периода, нед
26 нед
52 нед
80 нед
0,67±0,28*
0,70±0,23*
0,81±0,21*

Общий белок – АсАТ

0,62±0,28

0,74±0,20*

0,79±0,19*

Общий белок – коэф. де Ритиса
Общий белок – аланин
Общий белок – аспарагиновая к-та
АлАТ – аланин
АлАТ – аспарагиновая кислота
АсАТ – аланин
АсАТ – аспарагиновая кислота
Примечание: * – р ≤ 0,05

0,43±0,32
0,47±0,31
0,19±0,34
0,71±0,25*
0,26±35
0,49±0,30
0,70±0,25*

0,47±0,36
0,44±0,35
0,30±0,29
0,77±0,23*
0,46±0,31
0,26±0,34
0,74±0,23*

0,53±0,37
0,40±0,36
0,23±0,35
0,77±0,23*
0,25±0,34
0,55±0,30
0,70±0,25*

2. Системного анаболизма, индикатором которого служит фермент АлАТ, так как он отражает активность работы глюкозо-аланинового шунта. Этот шунт обеспечивает переход глюкозы в аланин и наоборот, что влияет на уровень глюкозы и белка в плазме крови. Коэффициент
корреляции между общим белком и ферментом составил 0,67–0,81 (р≤0,05), а доля его объяснимой дисперсии 44,9–65,6 %. Значит, каталитическая активность аланинаминотрансферазы
на 44,9–65,6 % влияет на поддержание уровня общего белка в сыворотке крови и связано это,
как с протеканием глюконеогенеза, так и синтезом заменимых аминокислот через аланин.
При этом уровень скоррелированности концентрации общего белка и активности аминотрансфераз возрастает к концу репродуктивного периода, свидетельствуя о повышении роли
ферментов в поддержании уровня белка, как в крови, так и в обеспечении аминокислотами
процессов жизнедеятельности, в том числе и яйцеобразования. В этих условиях повышение
значения коэффициента де Ритиса в ходе яйцекладки, а также коэффициента его корреляции
с белком является признаком физиологической координированности ката- и анаболизма.
Следовательно, общий белок крови (а точнее, входящие в его состав аминокислоты, в том
числе аланин и аспарагиновая кислота) выполняют не только структурную, но и первично биоэнергетическую функцию.
На следующем этапе мы оценили характер корреляционных взаимоотношений между
аминотрансферазами и аминокислотами – донорами аминогрупп для каталитической реакции.
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Так, активность АлАТ в ходе яйцекладки зависит, как от концентрации аспарагиновой
кислоты в сыворотке крови, так и аланина. При этом значение коэффициента корреляции
между АлАТ – аспарагиновая кислота составило только 0,25–0,46, а между АлАТ – аланин
0,71–0,77 с долей объяснимой дисперсии 6,2–21,1 и 50,4–62,4 %, соответственно. Аналогично,
каталитическая активность АсАТ обусловлена содержанием в крови и аланина (r = 0,26–0,55,
доля объяснимой дисперсии 6,7–30,2 %), и аспарагиновой кислоты (r = 0,70–0,74, доля объяснимой дисперсии коэффициента корреляции 49,0–54,7 %).
Считаем, что зависимость активности аминотрансфераз от концентрации аминокислот,
а также содержание АсАТ и АлАТ в крови и значение коэффициента де Ритиса определяется, во-первых, соотношением субстратов для этих ферментов: уровень аланина в сыворотке
крови составляет 0,05–0,08 моль/л, а аспарагиновой кислоты – 0,11–0,13 моль/л. Во-вторых,
взаимосвязью ферментов через глутаминовую кислоту, что подчеркивает наличие субстратноэнзимологической регуляции интенсивности метаболических потоков на уровне крови. При
этом повышение значения коэффициента де Ритиса в ходе яйцекладки означает изменение направления метаболических потоков с преобладанием катаболических реакций соответственно.
Следовательно, концентрация общего белка в крови, с одной стороны, определяется метаболическим состоянием организма на клеточном уровне (скоорденированностью ката- и анаболических реакций). С другой стороны, является по существу отражением процессов жизнедеятельности на уровне организма. В этих условиях взаимоотношения между АсАТ и АлАТ
в ходе репродуктивного периода определяют направленность белкового обмена с постепенным
нарастанием объёма катаболических реакций к концу яйцекладки (индикатор АсАТ), о чём
свидетельствует возрастание значения коэффициента де Ритиса, и что позволяет поддерживать
метаболическое равновесие в зависимости от белковой обеспеченности организма. Практически постоянная концентрация общего белка, аланина, аспарагиновой кислоты обеспечивается
вариативностью аминотрансфераз, а их соотношение определяет интенсивность метаболических потоков, а также сохранение важнейших констант.
Однако ценой данных метаболических сдвигов является снижение яичной продуктивности на фоне возрастания затрат в белке (в виде аминокислот), как в субстрате для синтеза компонентов яйца, так и образования энергии через глюконеогенез.
Всё вышеизложенное позволяет предложить использовать данные биохимические показатели крови для оценки яичной продуктивности кур-несушек. С целью повышения информативности и облегчения интерпретации данных, мы предлагаем скооперировать их в виде
комплексного показателя (белковый индекс), который рассчитывается по следующей формуле:
БИ =

ОБ  Ала  Асп
,
АлАТ  АсАТ

где БИ – белковй индекс, усл. ед.;
ОБ – концентрация общего белка в сыворотке крови, г/л;
Ала, Асп – концентрация аланина и аспарагиновой кислоты в сыворотке крови, моль/л;
АлАТ, АсАТ – каталитическая активность ферментов в сыворотке крови, мкмоль/(ч · мл).
Значение индекса характеризует соотношение в белковом обмене ана- и катаболических реакций, что сказывается на уровне яичной продуктивности несушек. При значении БИ
2,54±0,18–5,48±0,21 в организме несушек преобладают анаболические процессы, что определяет яйценоскость кур на уровне 94–95 %. Значение БИ 13,35±0,22 (р≤0,001) свидетельствует
о катаболической направленности белкового обмена, что провоцирует снижение яйценоскости
до 80 %.
Белковй индекс можно использовать в селекционно-племенной работе для выявления
кур-несушек с высоким потенциалом продуктивности, а также для оценки состояния белкового обмена.
Таким образом, мы установили, что концентрация в крови общего белка аланина, аспарагиновой кислоты и активность аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) изменяется в ходе репродук154

тивного периода, что является следствием скоординированности ана- и катаболических реакций в метаболизме белковых субстратов. При комплектовании изменений данных показателей
может быть получен белковый индекс, информативно отражающий, как активность белкового
обмена (соотношение ана- и катаболических реакций в клетках организма), так и уровень яичной продуктивности.
DESCRIPTIVENESS PROTEIN SUBSTANCES IN THE BLOOD IN EVALUATION OF THE
PRODUCTIVITY CHICKEN CROSS ‘LOMANN-WHITE’
T.I. sereda, M.a. derho
Abstract. The article analyzed the nature of the correlation inter-connection of blood proteins
from chicken egg production cross «Lomann-and-white.» It is established that they are informative
and can-Guth be used to assess the productivity of laying hens.
Keywords: productivity, blood, enzymes, proteins, amino acids, ky-ry

УДК 619:618.98
А. Н. Синяткина, С. К. Димов (НовосибирскийГАУ)
ПАССИВНАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ
Пассивная специфическая профилактика инфекционных болезней животных известна
давно. Она предусматривает в традиционных вариантах использование гипериммунных и аллогенных сывороток. Гипериммунные сыворотки могут быть поливалентными и моновалентными. Аллогенные могут содержать антитела против тех возбудителей, которые циркулируют
у животных в хозяйствах.
Цель исследований: изучение роли препаратов гипериммунной крови на аллогенной основе в профилактике факторных инфекционных болезней телят.
С 1996 года в большинстве хозяйств Краснозерского района Новосибирской области, где
падеж крупного рогатого скота нередко достигал 15 % и более к обороту стада, стал широко
применяться метод пассивной иммунопрофилактики «факторных» инфекционных болезней
телят с использованием гипериммунной крови крупного рогатого скота на аллогенной основе,
в том числе и с лечебной целью.
В каждом хозяйстве отбирают клинически здоровых быков живой массой не менее 350 кг,
выращенных в обычных условиях, отрицательно реагирующих на лейкоз, туберкулез и бруцеллез. Затем, после многократных гипериммунизаций различными коммерческими вакцинами, содержащими многие актуальные возбудители, по специальным схемам, в сочетании
с адъювантами, в определенные сроки получают кровь, стабилизируют и консервируют ее.
Существуют различные варианты использования гипериммунной крови на аллогенной
основе. В частности, ее применяют внутримышечно и аэрозольно.
В результате введения крови по определенной схеме в группе животных формируется так
называемый «общий пассивный иммунный фон», который позволяет более рационально подойти к использованию различных вакцин
Внутримышечно телятам с профилактической целью вводят кровь в расчете 0,5–1 мл
на 1 кг живой массы, с лечебной – не менее 1 мл (в т. ч. в сочетании с подтитрованными антибиотиками). Кратность и сроки применения препарата животным зависят от ситуации.
Аэрозольный метод введения препарата, в том числе с различными антибактериальными,
антивирусными и иммуностимулирующими средствами природного происхождения (пропо155

лис, реаферон и др.) хорошо зарекомендовал себя при болезнях с респираторным синдромом.
Расход препарата в расчете на 1 куб. м. аэрозольной камеры составлял от 2 до 10 мл.
Для распыления крови использовали струйный аэрозольный генератор (САГ). Схема аэрозольной обработки животных различна, в зависимости от ситуации.
Существенным преимуществом проведения аэрозольной обработки по сравнению
с внутримышечным введением крови является, – во-первых, возможность обработать как
можно больше телят одновременно, затрачивая при этом минимальное количество времени.
Во-вторых, аэрозольная доза не менее чем в 10 раз ниже внутримышечной. В-третьих, при
респираторных болезнях этот метод оказывается во многом более эффективным по сравнению
с только внутримышечным введением препарата.
Ниже приведены результаты ее широкого использования в четырех хозяйствах района
с 1996 по 2009 год.
Так, на молочно-товарной ферме (МТФ) с. Лотошное с 1992 по 1995 год ежегодно отмечали падеж крупного рогатого скота в среднем на уровне 15,4 % к обороту стада. С момента
применения гипериммунной крови на аллогенной основе (внутримышечно) в 1996–2000 годах
падеж животных составил ежегодно в среднем уже только 10,9 % к обороту стада, в 2001–
2005 годах – 5,5 %, в 2006–2009 годах – 2,4 %.
На МТФ с. Гербаево с 1992 по 1995 год ежегодно отмечали падеж крупного рогатого скота в среднем на уровне 12,3 % к обороту стада. С момента применения гипериммунной крови
на аллогенной основе (внутримышечно) в 1996–2000 годах падеж животных составил ежегодно
в среднем уже только 7,9 % к обороту стада, в 2001–2005 годах – 1,8 %, в 2006–2009 годах – 1,1 %.
На МТФ с. Майское с 1992 по 1995 год ежегодно отмечали падеж крупного рогатого скота
в среднем на уровне 9,2 % к обороту стада. С момента применения гипериммунной крови на аллогенной основе (внутримышечно и аэрозольно) в 1996–2000 годах падеж животных составил
ежегодно в среднем уже только 6,0 % к обороту стада, в 2001–2005 годах – 2,2 %, в 2006–2009 годах – 2,3 %.
На МТФ с. Ульяновка с 1992 по 1995 год ежегодно отмечали падеж крупного рогатого
скота в среднем на уровне 10,1 % к обороту стада. С момента применения гипериммунной
крови на аллогенной основе (внутримышечно и аэрозольно) в 1996–2000 годах падеж животных составил ежегодно в среднем уже только 6,1 % к обороту стада, в 2001–2005 годах – 2,5 %,
в 2006–2009 годах – 2,3 %.
На МТФ с. Зубково, где гипериммунную кровь на аллогенной основе телятам в период
с 1992 по 2009 год не применяли, ежегодный падеж крупного рогатого скота в 1992–1995 годах
составил в среднем 5,3 % к обороту стада, в 1996–2000 годах – 4,6 %, в 2001–2005 годах – 4,9 %,
в 2006–2009 годах – 4,1 %.
Выводы:
1. Очевидна положительная роль гипериммунной крови на аллогенной основе в профилактике факторных инфекционных болезней телят, что подтверждается повышением уровня их
сохранности.
2. Даже при значительных нарушениях в технологии содержания телят (скученность, совместное содержание различных возрастных категорий и т. п.). в с. Майское и с. Ульяновка
в 2006–2009 годах удалось сократить падеж телят по сравнению с 1992–1995 годами (когда
кровь не применяли), в 4 раза за счет комплексного использования гипериммунной крови
на аллогенной основе (внутримышечно и аэрозольно).
3. В с. Гербаево, где технология содержания телят в принципе соблюдалась, падеж крупного рогатого скота за этот же период coкратился в 11,1 раз за счет использования гипериммунной крови на аллогенной основе только внутримышечно.
4. На МТФ с. Зубково, где гипериммунную кровь на аллогенной основе телятам в период с 1992 по 2009 год не применяли, ежегодный падеж крупного рогатого скота сократился
в 2006–2009 годах по сравнению с 1992–1995 годами с 5,3 до 4,1 %, или только в 1,3 раза.
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УДК 619:615.28:616.9:636.7
Л. Н. Стацевич, Е. В. Кипко (Новосибирский ГАУ)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА
«СТРОНГХОЛД» ПРИ ЛЕЧЕНИИ САРКОПТОЗА СОБАК
Саркоптоидозы плотоядных животных имеют высокую степень контагиозности и возможность неограниченного распространения. Несмотря на значительные успехи в борьбе
с саркоптоидозами плотоядных животных, вопрос терапии собак страдающих от саркоптоидозов остаётся актуальным.
Целью нашей работы было проанализировать эффективность лечения саркоптоза собак противопаразитарным препаратом «Стронгхолд». Для достижения поставленной цели
по принципу аналогов было сформировано две группы собак по 5 голов в каждой. У животных
опытной и контрольной групп отмечались поражения кожи в области глаз, ушей, шеи, частично живота, конечностей. Это проявлялось наличием многочисленных расчёсов, покрытых корочками подсохшего экссудата, гиперемией и складчатостью кожи вокруг очагов поражения.
У некоторых животных в местах поражения отсутствовала шерсть. Для постановки диагноза
и определения эффективности лечения нами были использованы следующие методы: 1. Глубокий соскоб кожи со свежепораженных участков кожи или со старого участка, на границе
со здоровой тканью до и после проведения лечения. 2. Определение морфологических показателей крови общепринятыми методами. 3. С целью исключения дерматомикозов – исследования поражённых участков лампой Вуда. Диагноз Саркоптоз подтвержден микроскопическим
исследованием соскобов кожи, обнаружены клещи рода Sarcoptes canis.
Для лечения саркоптоза собакам опытной группы был назначен исследуемый препарат
«Стронгхолд», одна пипетка – строго по весу, на холку вдоль позвоночного столба. «Дексафорт» по 1 мл. в/м однократно; «Конвения» п/к по 8 мг/кг., однократно; «Гемобаланс» 0,5 мл.
в/м 2 р/нед.. Местно проводилась обработка пораженных участков 0,5 % водным раствором
хлоргексидина в течение 5 дней.
Для лечения животных контрольной группы была использована традиционная схема лечения: 10 %-й р-р ивомека подкожно в индивидуальной для каждого животного дозе, с повтором
через 7 дней; «Дексафорт» по 1 мл. в/м с повтором через 7 дней; «Гемобаланс» 0,5 мл. 2 р/нед.
14 дней; «Конвения» п/к по 8 мг/кг., однократно; местная обработка поражённых участков
0,5 % водным раствором хлоргексидина 2 раза в день в течение 14 дней.
Нами было выяснено, что использование препарата «Стронгхолд» изменяет клинические
проявления саркоптоза в течение первых 48 часов. При этом было отмечено отсутствие зуда,
уменьшение гиперемии, подсыхание корочек на поражённых участках, снижение беспокойства собак, повышение аппетита. При микроскопии соскобов кожи живая особь паразита была
обнаружена только у одного животного этой группы. При повторном исследовании соскобов
с поражённых участков на 4-й день после обработки препаратом у собак этой группы живых особей клещей обнаружено не было. Заживление пораженных участков и восстановление
шерстного покрова наблюдалось уже в первую неделю после применения препарата.
Исследование морфологического состава крови у собак опытной и контрольной групп
до проведенного лечения выявило тенденцию уменьшения общего числа эритроцитов и уровня гемоглобина. Кроме этого, в лейкограмме у собак больных саркоптозом до проведенного
лечения были отмечены изменения характерные для острого воспаления, вызванного кожным
заболеванием паразитарного происхождения, а также аллергической реакцией на токсины, выделяемые паразитом. Это проявлялось значительным лейкоцитозом, выраженной нейтрофилией, эозинофилией, базофилией. После применения «Стронгхолда» у собак опытной группы
на третьи сутки, была установлена тенденция увеличения уровня гемоглобина и общего числа
эритроцитов, уменьшение общего числа лейкоцитов, с одновременным снижением числа нейтрофилов, эозинофилов и базофилов.
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У собак контрольной группы, при применении традиционной схемы лечения уменьшение выраженности зуда наблюдалось на 4-е сутки, а полное его исчезновение на 5-е сутки
лечения. При микроскопии соскобов кожи у животных на вторые сутки после проведенного
лечения было обнаружено 3,2±0,86 особи клещей рода S.canis, отсутствие клещей в микроскопируемом материале наблюдалось на 8–9 сутки, после повторного применения ивомека.
Также достаточно медленно изменялись гематологические показатели у собак этой группы. Их
нормализация отмечалась через 9 дней после начала терапии.
Таким образом, применение препарата «Стронгхолд» при лечении саркоптоза собак является эффективным и значительно снижает страдания животного в течение первых 2-х суток
его использования в схеме лечения.
EFFICIENCY OF APPLICATION ANTIPARAZITOZIZ OF THE PREPARATI ON
«STRONGHOLD» AT TREATMENT SARCOPTOZIS OF DOGS
l. n. sTaTsevIch, e. v. KIPKo
Application of the antiparazitoziz preparation is effective, reduces clinical displays of illness at
dogs in short terms.

УДК 619.579.636.082.474
А. М. Степанова, М. П. Федорова, Н. П. Тарабукина, С. И. Парникова, М. П. Неустроев
(ГНУ Якутский НИИСХ СО Россельхозакадемии)
НОВЫЙ ПРОБИОТИК «НОРД-БАКТ» В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
В промышленном птицеводстве в лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных
мероприятиях часто используют различные химиопрепараты и особенно антибиотики.
В связи с обеспечением экологической безопасности продуктов питания в странах Европейского союза запрещено применение антибиотиков при выращивании сельскохозяйственных животных и получении продукции животноводства, в том числе и России, идет активная
разработка и внедрение безопасных, эффективных пробиотических препаратов, как альтернативы антибиотикам.
Применение антибиотиков существенно нарушает микробаланс в кишечнике птицы. После отмены антибиотиков процесс восстановления микрофлоры до оптимального ее состояния
протекает на протяжении нескольких дней, в течение которых у птицы не только нарушается
нормальный физиологический ритм пищеварения, но и снижается резистентность организма
и продуктивность.
В связи с этим, разработка новых эффективных пробиотических препаратов с целью повышения сохранности поголовья молодняка, профилактики заболеваний и повышения качества продукции птицеводства, является актуальной задачей современной ветеринарной медицины.
Испытан новый пробиотик «Норд-Бакт», разработанный на основе штаммов бактерий
Bacillus subtilis ТНП-3 и Bacillus subtilis ТНП-5, выделенных нами из мерзлотных почв, обладающий широким спектром антагонистического действия против многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, ферментативными и интерферониндуцирующей активностями, а также иммуностимулирующими свойствами.
Целью наших исследований является испытание раннего применения пробиотика «НордБакт», начиная с эмбрионального периода и первые 10 дней жизни для высокой сохранности
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цыплят, исключая использование антибиотиков. Для выполнения цели, поставлены следующие задачи: изучить формирование микробиоценоза кишечника цыплят при применении пробиотика «Норд-Бакт» и сохранности цыплят.
Производственные испытания проведены в инкубаторе ОАО «Якутская птицефабрика»
в период перевода с инкубационного шкафа в выводной. Для обработки взято 20 тысяч эмбрионов кросса «Родонит-3» 18-дневного возраста. Пробиотик «Норд-Бакт» применяли однократно, методом опрыскивания из расчета 100 млн. КОЕ на 0.1 мл препарата на 1 куриное
яйцо в течение 10 Контрольная группа получала ежедневно антибиотик Киноэкс с питьевой
водой (в течение 5 дней) и пробиотик «Норд-Бакт» (в той же дозировке, в течение 10 дней).
Проведение ветеринарных мероприятий, содержание, уход и кормление аналогичное. В ходе
опытов вели клинические наблюдения. При подведении итогов производственных испытаний
учитывали сохранность молодняка на 1–10, 11–20, 21–30 дни жизни, результаты микробиологических исследований.
Таким образом, нами установлено, что ранняя обработка эмбрионов и цыплят только пробиотиком «Норд-Бакт» без применения антибиотика положительно отразилась на формировании кишечной микрофлоры. Так, в результате микробиологических исследований в фекалиях
опытных цыплят на 10 сутки отмечено умеренное содержание представителей нормальной
микрофлоры кишечника (бифидобактерии – 1,0·10 6 КОЕ/г, лактобактерии – 1,1·10 5 КОЕ/г,
энтерококков 8·10 1 КОЕ/г, лактозоположительных эшерихий – 4,2·10 3 КОЕ/г), отсутствие условно-патогенных и патогенных бактерий по сравнению с контрольной группой.
Положительное влияние пробиотика «Норд-Бакт» на состав кишечной микрофлоры, крови у цыплят опытной группы, полностью отразилась на показателях их сохранности, где наибольший процент падежа цыплят приходится на первые 10 суток, затем на 20 и 30 дни идет
на убывание. В течение 1 месяца наиболее высокий процент сохранности (99,13 %) отмечен
в опытной группе, получавшей пробиотик «Норд-Бакт» в эмбриональном периоде и в первые
10 дней. При этом, следует отметить, что в контрольной группе, принимавшей антибиотик
и пробиотик «Норд-Бакт» с первых дней, сохранность молодняка относительно также высокая
(98,35 %), хотя, и уступает опытной группе.
Таким образом, раннее применение пробиотика «Норд-Бакт», начиная с эмбрионального
периода и первые 10 дней жизни, оказывает более высокий профилактический эффект: нормализует кишечную микрофлору способствует сохранности цыплят.
THE NEW PROBIOTIC NORD-BACT IN COMMERCIAL POULTRY FARMING
a.M. sTePanova, M. P. Fedorova, n. P. TaraBuKIna, s. I. ParnIKova, M. P. neusTroev
Probiotic “Nord-Bact” early application beginning from embryonic period (probiotic aerosol
spraying at a dose of 1 bln. CFU at 1 egg) and during first 10 days (at a dose of 50 mln. CFU at 1 head
daily) has higher prophylactic efficiency: normalizes gut organisms and hematological parameters,
favors to chick livability (up to 99.13 %). In the case of antibiotic withdrawal impossibility antibioticresistant probiotics like “Nord-Bact” are should be applied simultaneously with antibiotics.
УДК: 619: 615.27: 612.017:636. 5
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Л. И. Сулимова, И. В. Наумкин (ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет»), В. Н. Афонюшкин (ГНУ ИЭВСиДВ СО Россельхозакадемии)
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ БАВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦ
Повышение эффективности промышленного птицеводства является актуальной задачей
в плане обеспечения населения диетическими продуктами питания животного происхождения. С этой целью нередко прибегают к использованию кормовых добавок разных групп, которые обеспечивают более интенсивный рост и развитие птицы, а также снижение затрат корма.
Несмотря на их большое разнообразие, поиск нетрадиционных источников питательных
и биологически активных веществ, не оказывающих отрицательного влияния на качество продукции, продолжается.
Практический интерес представляют БАВ растительного происхождения, в т. ч. получаемые из биомассы кирказона, женьшеня и левзеи, успешно конкурирующие с синтетическими препаратами и обладающие разносторонним спектром действия на животный организм
[Наумкин И. В. Особенности роста цыплят при применении БАВ/И. В. Наумкин, Е. А. Бруева,
И. С. Пшеничная//Проблемы и перспективы ветеринарии в ХХI веке: Матер. междунар. науч.практ. конф.– Улан-Удэ, 2005.– С. 94].
При выращивании животных и птиц важным фактором является применение биологически обоснованного питания, которое подразумевает оптимальное соотношение питательных
веществ корма, в соответствии с генотипом птицы, для повышения выхода продукции.
Цель наших исследований было изучение влияния биомассы, кирказона, женьшеня и левзеи на биохимические показатели крови перепелов.
На данном этапе в задачи исследований входило:
– изучить влияние некоторых растительных препаратов на интенсивность роста перепелов;
– определить характер изменений некоторых биохимических показателей крови у перепелов при скармливании испытуемых средств.
Эксперимент по определению эффективности адаптогенов растительного происхождения
проводили на базе физиологического двора ГНУ СибНИИЖ СО Россельхозакадемии в период
с 27 июня по 1 сентября в 2010 г.
Материалом исследований служили перепела эстонской породы в возрасте 10 дней с живой массой 9,34…9,49 г., из которых по принципу аналогов сформировали три опытных и контрольную группы по 60 голов в каждой. Птицу содержали в клеточной батарее конструкции
ОПКТБ ГНУ СибНИИЖ. Условия содержания соответствовали техническим рекомендациям.
Применяемые нами препараты из биомассы кирказона, женьшеня и левзеи являются экспериментальными.
Перепелам опытных групп с кормом назначали испытуемые средства с суточного возраста
1 раз в день, в утреннее кормление в течение 60 дней подряд в дозе 100 мг/кг по разработанной
нами схеме (табл. 1). Аналогам из контроля БАВ растительного происхождения не применяли.
Схема опыта
Группа
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
Контрольная

Препарат
Кирказон
Женьшень
Левзея
-

Доза, мг/кг
100 мг/кг
100 мг/кг
100 мг/кг
-

Таблица 1
Способ применения
Внутрь с кормом
Внутрь с кормом
Внутрь с кормом

Для изучения действия препаратов в динамике ежедневно проводили клинический осмотр, учитывали общее состояние, подвижность, поедаемость кормов. Кроме того нами оценивалась интенсивность роста перепелов по результатам взвешивания, которое проводили
в 10 и 60-дневном возрасте.
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В эти же сроки осуществляли взятие проб сыворотки крови, в которой определяли содержание общего белка, мочевой кислоты по общепринятым методикам, а также с использованием анализаторов «Вектор-бэст»: альбуминов – с бромкрезоловым зеленым; кальция – с о-крезолфталеинкоплексоном; содержание глюкозы определяли глюкозооксидазным
методом, триглицериды – ферментативным колориметрическим методом, а протеина – биуретовым методом.
Кроме того, проводили убой перепелов по 3 головы из каждой группы для определения
относительной массы внутренних органов.
Результаты экспериментальных исследований подвергали статистической обработке
с определением критерия достоверности по Стьюденту.
Нами установлено, что у перепелов, получавших препараты из биомассы лекарственных
растений, сокращается среднее потребление комбикорма по сравнению с контролем соответственно на 4,1; 14,4 и 10,3 % (табл. 2).
При этом у птицы всех опытных группах регистрировали уменьшение затрат корма
на единицу прироста живой массы по сравнению с аналогами из контроля соответственно
на 6,8; 24,0 и 23,0 %. Наиболее выраженные изменения отмечали регистрировали у перепелов,
которые получали препараты женьшеня и левзеи.
Таблица 2

Среднее потребление комбикормов подопытной птицей
Потребление комбикормов
Потреблено кормов на 1 голову, кг
Затраты корма на 1 г прироста, %
Среднее суточное потребление кормов
в период с 1 по 60 день, %

Контрольная
0,97
3,66
16,4

Группа
1-я опытная 2-я опытная
0,93
0,83
3,41
2,78
14,0
14,4

3-я опытная
0,87
2,82
10,3

Применяемые нами препараты оказывали позитивное влияние на накопление живой массы у перепелов. Начиная с 30-дневного возраста у птицы всех опытных группах регистрировали более высокую живую массу по сравнению с контролем соответственно на 2,4; 7,6 и 7,7 %
(табл. 3).
Динамика живой массы перепелов, г
Возраст,
дней
1
30
60

Контрольная
9,49±0,089
117,95±0,50
165,79±2,35

Группа
1-я опытная
2-я опытная
9,37±0,10
9,42±0,08
120,74±0,42
126,87±0,57
170,46±2,68
185,28±1,87

Таблица 3

3-я опытная
9,34±0,08
127,08±0,60
191,36±2,07

В последующий период наиболее выраженное изменение живой массы птиц регистрировали в группах, где применяли препараты женьшеня и левзеи по сравнению с аналогами
из контроля соответственно на 11,8 и 15,4 %.
Из табл. 4 видно, что в 10-дневном возрасте у цыплят всех групп биохимические показатели сыворотки крови достоверно не отличались от показателей физиологической нормы.
К 60-дневному возрасту биохимические показатели сыворотки крови приближались
к значениям характерным для взрослых перепелок.
Характер изменения биохимических показателей сыворотки крови зависел от применяемого нами средства.
В конце эксперимента нами выявлено незначительное увеличение уровня мочевой кислоты у перепелов, получавших кирказон по сравнению с контролем 4 %, в то время как при скармливании препаратов женьшеня и левзеи ее уровень снижался – соответственно на 10,8 и 25,0 %.
Иной характер изменений зарегистрирован в содержании альбуминов. Повышение их содержания в сыворотке крови перепелов по сравнению с контролем выявлено только в 1-й и 2-й
опытных группах соответственно на 15,1 и 9,1 %.
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Динамика биохимических показателей сыворотки крови подопытных перепелов
Показатель

Контрольная

1-я опытная

Группа

Таблица 4

2-я опытная

3-я опытная

В возрасте 10 дней
Мочевая кислота, мг/100 мл

11,41±2,04

8,64±0,83

12,41±2,64

6,96±0,61

Кальций, г/л

6,35±0,27

6,21±0,22

6,57±0,26

7,93±0,25

Альбумин, г/л

30,00±0,75

29,44±3,8

14,22±3,72

29,67±3,45

Триглицериды, г/л

54,76±6,34

55,49±4,49

46,11±3,95

66,25±17,01

В возрасте 60 дней
Мочевая кислота, мг/100 мл

7,84±1,66

8,16±0,616

6,99±0,54

5,88±0,34

Кальций, г/л

13,03±0,73

13,22±1,11

13,74±0,707

12,47±1,04

Альбумин, г/л

24,83±0,607

28,59±0,680*

27,10±0,506*

23,97±0,504

Триглицериды, г/л

126,20±0,68

82,74±2,98***

99,04±17,7

82,06±8,09**

Примечание: ** – достоверно при P<0,01; *** – достоверно при P<0,001.

В тоже время испытуемые способствовали снижению уровня триглицеридов у птицы всех
опытных групп по сравнению с аналогами из контроля соответственно на 34,4; 21,5 и 35,0 %.
На основании вышеизложенного, можно предположить, что применение адаптогенов
способствует профилактике жировой дистрофии печени у перепелов опытных групп.
Таким образом, применение БАВ растительного происхождения перепелам оказывает позитивное влияние на биохимический состав крови. Наиболее выраженные изменения изучаемых показателей регистрируются в группах, где применяли препараты из биомассы женьшеня
и левзеи.
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Препараты растительного происхождения оказывают позитивное влияние на накопление живой массы перепелов. Более выраженному увеличению данного показателя способствуют препараты из биомассы женьшеня и левзеии соответственно на 11,8 и 15,4 %.
2. Характер изменения биохимических показателей сыворотки крови зависит от применяемого препарата. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы при скармливании
перепелам препаратов из биомассы женьшеня и левзеи, которые способствовали снижению
уровня мочевой кислоты соответственно на 10,8 и 25,0 %; триглицеридов – соответственно
21,5 и 35,0 %.
Препараты из биомассы кирказона и женьшеня способствуют повышению содержания
альбуминов в сыворотке крови перепелов соответственно на 15,1 и 9,1 %.
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УДК 619:616. 9
С. В. Тимошина, О. Б. Бадеева (Вологодский филиал ГНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко
Россельхозакадемии)
ЭПИЗООТОТОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО ЛЕЙКОЗУ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сотрудниками Вологодского филиала ГНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко было изучено эпизоотическое состояние по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах области. Данные по эпизоотическому состоянию по лейкозу крупного рогатого скота отражены на рисунках 1, 2, 3.
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Рис. 1. Динамика количества неблагополучных пунктов и количества
выделенных вирусоносителей в Вологодской области в период 2000–2010 гг.

За 10 последних лет количество неблагополучных пунктов по лейкозу сократилось
с 38 до 1, количество вирусоносителей в 15 раз. За этот период времени удой на одну фуражную корову увеличился в 1,8 раза (более 2,5 тонн молока), это говорит о высокой эффективности проводимых в области противолейкозных мероприятий и о снижении экономического
ущерба, выраженного в недополучении молочной продукции от серопозитивных коров.
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Рис. 2. Кол‑во неблагополучных пунктов, выявленных до 1990 г. (394).
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Рис. 3. Количество неблагополучных пунктов на 01.2011 г. (1).

Следует отметить, что оздоровление последнего неблагополучного пункта является проблемным, так как он находятся в экономически слабом хозяйстве и инфицированность взрослого поголовья приближена к 100 %. Оздоровить его можно только путем одномоментной
замены серопозитивного поголовья. Для этого необходима помощь Департамента сельского
хозяйства области.
По Вологодской области инфицированность в среднем за 2010 год составила 0,07 %.
Итак, Вологодская область является одним из немногих регионов РФ, в которых ведется
успешная борьба с лейкозом крупного рогатого скота.
MONITORING EPIZOOTICALLY CONDITIONS ON LEUCOSIS LARGE HORNED
LIVESTOCK IN FACILITIES OF THE VOLOGDA
s. TIMoshIna, o. Badeeva
For last 10 years in the Vologda area the quantity of unsuccessful items on leucosis was reduced
with 38 up to 1, quantity of virus carriers in 15 times. For this period of time the yield of milk on one
fodder cow has increased in 1,8 times (more than 2,5 tons of milk), it speaks about high efficiency
spent in the field of anti leucosis actions and about decrease in the economic damage expressed in
short-reception of dairy production from seropositive of cows. The Vologda area is one of few
regions Russian Federations in whom successful struggle with leucosis large horned livestock is
conducted.
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УДК 619:615.339:636.2
М. А. Титова, Н. А. Шкиль (ГНУ ИЭВСиДВ Россельхозакадемии)
ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
«АРГОМАСТ», ВКЛЮЧАЮЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА
В настоящее время производители противомаститных средств выпускают препараты,
включающие антибиотики, сульфаниламиды и нитрофураны, которые ухудшают качество молока и при этом не всегда эффективны в связи со снижением к ним чувствительности у микрофлоры, вызывающей мастит. Основополагающим фактором, стимулирующим проведение
исследований по созданию новых антибактериальных препаратов, является возникновение
и широкое распространение антибиотикорезистентности и как следствие – снижение эффективности антимикробной терапии. Исходя из вышесказанного, необходима разработка и изучение новых антибактериальных средств, которые бы при этом не меняли качества продуктов
животноводства.
Цель работы: Провести доклинические исследования антибактериального препарата
«Аргомаст», применяемого при лечении мастита коров.
Задачи исследования:
1. Оценить местнораздражающее действие антибактериального препарата «Аргомаст»,
включающего наночастицы серебра на лабораторных животных.
2. Оценить раздражающее действие препарата «Аргомаст», включающего наночастицы
серебра, на ткани молочной железы здоровых лактирующих коров.
Материалы и методы. Исследования проводились в ГНУ Институте ветеринарной медицины Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии и одном из хозяйств Новосибирской
области.
Объектом исследования был антибактериальный препарат «Аргомаст», предназначенный
для лечения мастита коров, включающий комплекс наночастиц серебра и диоксида титана с рабочей концентрацией действующего вещества 20,0 мг на кг стабилизатора. Изучение раздражающего действия вышеуказанного препарата провели методом эпикутанной сенсибилизации
на трех здоровых морских свинках методом накожной аппликации препарата в количестве
0,5 мл однократно. Оценку местного раздражающего действия на слизистые оболочки проводили на трех кроликах. Препарат вносили в конъюнктивальный мешок одного глаза (второй
глаз служил контролем) кролика однократно в количестве 1–2 капель.
Исследование биосовместимости препарата «Аргомаст» с тканями молочной железы проводили на пяти клинически здоровых лактирующих коровах. Препарат в количестве 10,0 мл
вводили интрацистернально в левую переднюю четверть вымени после предварительного сдаивания молока. В правую переднюю четверть препарат не вводили, она служила контролем.
О действии препарата на ткани молочной железы судили по наличию местной воспалительной
реакции, изменению содержания соматических клеток в молоке (подсчет в камере Горяева,
согласно общепринятой методике в сроки: перед введением и через 12, 24, 48 и 72 часа после
введения препарата).
Полученные результаты обработаны с использованием статистического анализа программы «MSExel». Достоверность результатов определена при помощи критерия Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение. Для оценки степени раздражающего действия
испытуемого препарата спустя 3, 6, 12, 24 и 48 часов провели общее клиническое обследование животных, кожных покровов на месте аппликации и прилежащих к ней участков. Признаков гиперемии, отека кожи, а также утолщения кожной складки и расчесов на участках тела,
на которые были сделаны аппликации исследуемым препаратом, выявлено не было. При пальпации участок кожи не вызывал болезненной реакции. Отсутствие признаков поверхностного
дерматита без образования корок и трещин свидетельствует об отсутствии местном раздражающего действии препарата.
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Реакции слизистой конъюнктивы учитывали через 15 минут (быстрая реакция) и через
1, 6 и 24 часа – гиперемии, отечности, инъекции сосудов склеры и роговицы, а также слезотечения не наблюдали. Признаки керато-конъюнктивита отсутствовали. При визуальной оценке
состояния конъюнктивы, роговицы и век опытных животных установлено, что препарат «Аргомаст» не вызывает раздражения слизистых оболочек.
Результаты по определению раздражающего действия препарата «Аргомаст» на молочную железу коров представлены в таблице 1.
Таблица 1

Изменения содержания соматических клеток в молоке здоровых коров
после интрацистернального введения антибактериального препарата
Четверти
вымени

Сроки исследования/количество соматических клеток тыс/мл
до введения

12 часов

24 часа

48 часов

72 часа

Левая
468,8±113,3*
передняя опыт

241,05±101,5

265,8±60,3

295,2±58,2

327,1±57,1

Правая
передняя
контроль

419,8±72,2

474,5±36,8

455,2±53,8

458,3±72,0

501,8±113,8*

Достоверность различий с контролем: р<0,01, *р<0,05

Подсчет соматических клеток в молоке (табл. 1) показал, незначительное уменьшение их
количества к 12 часам в опытной и контрольной четвертях с постепенным увеличением к 72 часам до уровня, не превышающего нормативных показателей (ГОСТ 52054–2003 «Молоко натуральное коровье – сырье»). Местная температура опытных и контрольных четвертей молочной
железы не повышалась; кожа вымени эластичная, безболезненная. Результаты опыта свидетельствуют, что препарат не оказывает раздражающего действия на ткани вымени у коров.
Выводы
1. Антибактериальный препарат «Аргомаст», предназначенный для лечения мастита коров при местном воздействии не обладает кожно-раздражающим действием. Не проявляет раздражающего действия на слизистые оболочки.
2. Препарат «Аргомаст» не оказывает раздражающего действия на ткани молочной железы здоровых коров, что свидетельствует о его биосовместимости.
PRE-CLINICAL TRIALS OF ANTIBACTERIAL PREPARATION «ARGOMAST»
CONTAINING SILVER NANOPARTICLES
M. a. TITova, n. a. shKIl
Abstract. The present article describes pre-clinical trials the antibacterial preparation «Argomast»
for treatment cows from mastitis. The introductory part reviews the problem of the use of antibiotics in
treating mastitis cows bacterial etiology. In experimental part of the article is considered methodology
and results of the evaluation of biocompatibility of the preparation in the local effects on the skin
and conjunctiva of laboratory animals. Also for check of irritation on breast tissue was carried out a
single injection of the preparation in a nipple cistern of healthy cow’s udder.
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Г. А. Ноздрин, С. Н. Тишков (Новосибирский ГАУ)
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВЕТОМ 1.23 И СИНЕГО СВЕТА
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ У ЖИВОТНЫХ
Пробиотики обладают многогранным действием на организм. Они подавляют рост и размножение патогенных микроорганизмов, активизируют обменные процессы и моторную
функцию кишечника, стимулируют факторы неспецифической резистентности [1]. Синий свет
наиболее интенсивно поглощается фоторецепторами животного, участвуя в регуляции суточных ритмов. Используя различные режимы воздействия синего света на организм можно осуществлять коррекцию суточных ритмов [2].
Целью научно-исследовательской работы является изучение влияния пробиотического
препарата Ветом 1.23 и синего света на физическую выносливость у мышей.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было сформировано по принципу аналогов три опытных и одна контрольная группы из мышей-альбиносов, возрастом
1,5 месяца. Эксперимент продолжался 28 суток. Животные контрольной группы находились
в обычных условиях при максимальной освещённости в 100 лк. Мыши 1-й опытной группы
находились под синим светом в 100 лк сеансами по 12 ч с последующим пребыванием в течение 12 ч в темноте. Мыши 2-й опытной группы находились под синим светом в 100 лк сутки
через сутки. Мышам 3-й опытной группы выпаивался ежедневно один раз в сутки пробиотический препарат ветом 1.23 на основе бактерий Bacillus subtilis штамма ВКПМ 7092 в дозе 10 6
КОЕ/кг живой массы тела, с одновременным воздействием синим светом в 100 лк сутки через
сутки в течение всего опыта.
Физическая выносливость измерялась в граммах в начале эксперимента и на 7-й, 14-й,
21-й и 28-й дни эксперимента, оцениваясь. Показателем выносливости являлась сила удержания грудными конечностями металлической планки электронных весов. Достоверность определялась по t-критерию Уэлча для независимых данных и парным t-критерием для зависимых.
Результаты и обсуждение.
Под действием изучаемых факторов (синего света и пробиотика) изменялась сила удержания металлической планки электронных весов подопытными животными. На начало эксперимента у мышей из 1–3-й опытных групп сила хватки была ниже на 41,51; 44,23 и 59,57 %,
соответственно, чем у аналогов из контроля.
На 7-е сутки эксперимента у мышей из контрольной и 1–3-й опытных групп физическая выносливость по сравнению с исходными данными снизилась на 58,67 (P<0,001); 30,19
(P<0,05); 34,62 и 2,13 (P<0,001) %, соответственно. В этот период сила удержания планки электронных весов у мышей из опытных групп была выше на 16,22; 8,82 и 32,61 %, соответственно, чем у аналогов из контроля.
На период 14-и суток относительно данных на 7-е сутки эксперимента сила хватки мышей из контрольной и 1–3-й опытных групп усилилась на 141,94 (P<0,01); 91,89 (P<0,05);
64,71 (P<0,05) и 69,57 %, соответственно. На 14-е сутки эксперимента сила хватки у мышей
1–2-й опытных групп была ниже на 5,63 и 33,92 %, а у мышей из 3-й опытной группы – выше
на 3,85 %, чем у аналогов из контроля.
В период от 14-и до 21-й сутки эксперимента сила удержания упала у контрольной и 1–3-й
опытных групп на 42,67; 16,90; 19,64 и 6,41 %, соответственно, но у всех опытных групп в этот
период этот показатель был выше контроля на 27,12; 4,44 и 41,10 %.
На период от 21-й сутки до конца эксперимента у мышей из контрольной и 1-й опытных
групп сила удержания планки электронных весов повысилась на 20,93 и 1,69 %, соответственно, у мышей из 3-й опытной группы упала на 26,03 %, а у мышей из 2-й опытной группы осталась на прежнем уровне. И к концу эксперимента у мышей из 1-й и 3-й опытных групп она
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была ниже на 13,33 и 3,70 %, соответственно, а у мышей из 2-й опытной группы была выше
на 15,56 %, чем у аналогов из контроля.
За опытный период у мышей из всех (1–3-й) опытных групп среднее значение сила удержания металлической планки электронных весов было выше на 11,37; 34,04 (P<0,05) и 2,97 %,
соответственно, чем у аналогов из контроля.
Полученные данные говорят, что контрольная группа отличалась более резкими перепадами показателя в отчётные периоды, нежели чем опытные группы, что, возможно, свидетельствует в пользу того, что синий свет, в том числе и с пробиотическим препаратом, обладает антистрессовым эффектом. Установлено, что физическая выносливость у мышей опытных
и контрольной групп имеет тенденцию с периодически меняющимися повышениями и понижениями показателя. Выраженность периодических изменений падает к концу эксперимента.
THE EFFECT OF PROBIOTIC PREPARATION VETOM 1.23 & BLUE LIGHT ON
PHYSIOLOGICAL ENDURANCE OF ANIMAL
G. a. noZdrIn, s. n. TIshKov
Studied factors – a probiotic preparation Vetom 1.23, & blue light in 100 lx stabilized an indicator
of physical endurance in comparison with destabilization of this indicator at sunlight action. The mice
which were under sessions of blue light days in a day with which the probiotic preparation was in
addition set by Vetom 1.23, & also the mice which were under 12 hour sessions of blue light with
12 hour intervals by which it was not set пробиотик have shown the greatest indicators.

УДК 574.24:591.553.5
С. Н. Тишков (Новосибирский ГАУ)
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВЕТОМ 1.23 И СИНЕГО СВЕТА
НА АБСОЛЮТНУЮ МАССУ ТЕЛА У ЖИВОТНЫХ
Пробиотики подавляют рост и размножение патогенных микроорганизмов, активизируют обменные процессы и моторную функцию кишечника, стимулируют факторы неспецифической резистентности [1]. Синий свет наиболее интенсивно поглощается фоторецепторами
животного, участвуя в регуляции суточных ритмов. Используя различные режимы воздействия
синего света на организм можно осуществлять коррекцию суточных ритмов [2].
Целью научно-исследовательской работы является изучение влияния пробиотического
препарата Ветом 1.23 и синего света на прирост абсолютной массы у мышей.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было сформировано по принципу аналогов три опытных и одна контрольная группы из мышей-альбиносов, возрастом
1,5 месяца. Эксперимент продолжался 28 суток. Животные контрольной группы находились
в обычных условиях при максимальной освещённости в 100 лк. Мыши 1-й опытной группы
находились под синим светом в 100 лк сеансами по 12 ч с последующим пребыванием в течение 12 ч в темноте. Мыши 2-й опытной группы находились под синим светом в 100 лк сутки
через сутки. Мышам 3-й опытной группы выпаивался ежедневно один раз в сутки пробиотический препарат ветом 1.23 на основе бактерий Bacillus subtilis штамма ВКПМ 7092 в дозе 10 6
КОЕ/кг живой массы тела, с одновременным воздействием синим светом в 100 лк сутки через
сутки в течение всего опыта.
Живая масса тела измерялась в граммах в начале эксперимента и на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й
дни эксперимента, оцениваясь. Достоверность определялась по t-критерию Уэлча для независимых данных и парным t-критерием для зависимых.
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Результаты и обсуждение.
Под действием изучаемых факторов (пробиотика и синего света) изменялась абсолютная
масса тела у подопытных мышей.
На начало эксперимента у мышей из 1–2-й опытных групп абсолютная масса тела была
выше на 3,09 и 1,67 %, соответственно, чем у аналогов из контроля, а у мышей из 3-й опытной
группы была ниже на 0,34 %.
На 1-е сутки эксперимента у мышей из 1–2-й опытных групп абсолютная масса тела была
выше на 3,28 и 1,86 %, соответственно, чем у аналогов из контроля, а у мышей из 3-й опытной
группы была ниже на 0,27 %, чем у аналогов из контроля.
На 7-е сутки эксперимента у мышей из всех (1–3-й) опытных групп абсолютная масса
тела была выше на 0,76; 6,29 и 4,56 %, соответственно, чем у аналогов из контроля.
На 14-е сутки эксперимента у мышей из всех (1–3-й) опытных групп абсолютная масса
тела была выше на 14,09; 18,70 (P<0,05) и 22,23 %, соответственно, чем у аналогов из контроля.
На 21-е сутки эксперимента у мышей из всех (1–3-й) опытных групп абсолютная масса
тела была выше на 14,24; 21,08 (P<0,05) и 23,23 (P<0,01) %, соответственно, чем у аналогов
из контроля.
На 28-е сутки эксперимента у мышей из всех (1–3-й) опытных групп абсолютная масса
тела была выше на 10,71; 15,45 и 22,13 (P<0,01) %, соответственно, чем у аналогов из контроля.
За опытный период у мышей из всех (1–3-й) опытных групп среднее значение массы было
выше на 7,84; 11,32 и 12,95 (P<0,01) %, соответственно, чем у аналогов из контроля.
Полученные данные говорят о том, что сеансы ЭМ излучения, модулирующие удвоенный
суточный ритм у животных может повышать с переходной достоверностью абсолютную массу
тела у животных по сравнению с нормальными ритмами.
Важно, что во 2-ю половину эксперимента группа, находящаяся под излучением, модулирующим удвоенный суточный ритм и одновременно получавшие пробиотики, имеет значительно бо́льшую массу по сравнению с нормальными условиями, а к самому концу эксперименту – ещё и по сравнению с группой, под ЭМ излучением, программирующий нормальный
цикл. Эти данные можно интерпретировать как факт позитивного влияния на абсолютную
массу тела пробиотиков и сеансов электромагнитного излучения. Объяснением тому может
служить то, что под действием пробиотиков нормализуется пищеварение, а под действием сеансов излучения – нервная деятельность, что суммарно нормализует метаболизм.
Таким образом, пробиотик и сеансы синего света излучения положительно влияют на прирост живой массы, причём, чем отличнее, задаваемые сеансы от Солнечных, тем большими
привесами отличаются животные.
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THE EFFECT OF PROBIOTIC PREPARATION VETOM 1.23 & BLUE LIGHT
ON LIVING WEIGHT OF ANIMAL
s. n. TIshKov
Studied factors – a probiotic preparation Vetom 1.23, & blue light in 100 lx stabilized an indicator
of physical endurance in comparison with destabilization of this indicator at sunlight action. The mice
which were under sessions of blue light days in a day with which the probiotic preparation was in
addition set by Vetom 1.23.
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Г. М. Топурия, П. А. Жуков (ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет»)
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ГЕРМИВИТА
Одним из актуальных вопросов повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы является сбалансированное нормированное кормление. В последние годы для оптимизации
рационов животных и птиц все большее применение находит использование биологически
активных веществ и препаратов природного происхождения.
Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на иммунный статус цыплятбройлеров.
Гермивит – препарат, полученный из зародышей пшеницы, в его состав входят витамины,
аминокислоты, макро- и микроэлементы.
Зародыш пшеницы – это покоящаяся форма растений, в котором сконцентрировано всё,
что требуется для успешного зарождения новой жизни: 25–30 % протеина (по своему составу
приближается к полноценным животным белкам), 10–12 % жира, 20–25 % сахара, 5–10 % витаминов, минеральных и других биологически-активные веществ.
В процессе подготовки зерна к помолу для и предотвращения прогоркания муки при хранении – зародыш отделяется от остальной части зерна, т. к. в нём сосредоточены легко окисляемые жиры, полиненасыщенные жирные кислоты, из которых при контакте с воздухом образуются альдегиды и кетоны.
Для проведения опытов в условиях ЗАО «Птицефабрика Оренбургская» было сформировано четыре группы суточных цыплят-бройлеров кросса «Смена-7».
Цыплята контрольной группы получали основной рацион, птице первой опытной группы на фоне общехозяйственного рациона скармливали гермивит с суточного до 5-дневного
и с 14-до 28-дневного возраста в количестве 4 %. Цыплятам-бройлерам второй опытной группы препарат задавали в первые 28 дней выращивания, цыплятам третьей опытной группы гермивит вводили в рацион на протяжении всего периода откорма в той же дозе.
В суточном, 7-, 14-, 28-и 42-дневном возрасте проводили отбор крови для определения
содержания кальция и фосфора в крови цыплят-бройлеров.
Результаты опытов представлены в таблице 1.
Таблица 1

Минеральный состав крови цыплят-бройлеров
Возраст цыплятГруппа
бройлеров
контрольная
первая опытная
Общий кальций, ммоль/л
1 сутки
3,04±0,12
3,06±0,13
7 суток
3,10±0,09
3,12±0,09
14 суток
3,42±0,05
3,54±0,05*
28 суток
3,32±0,07
3,68±0,09*
42 суток
3,50±0,10
3,68±0,06**
Неорганический фосфор, ммоль/л
1 сутки
1,28±0,02
1,28±0,02
7 суток
1,31±0,007
1,32±0,008
14 суток
1,34±0,02
1,36±0,01
28 суток
1,35±0,02
1,39±0,006*
42 суток
1,40±0,007
1,40±0,009
Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.

170

вторая опытная

третья опытная

3,08±0,09
3,08±0,12
3,78±0,07**
3,70±0,10**
3,74±0,07*

2,88±0,11
3,08±0,14
3,74±0,06**
3,80±0,08***
3,90±0,07**

1,28±0,01
1,31±0,01
1,39±0,005*
1,40±0,004*
1,43±0,02

1,29±0,01
1,31±0,01
1,39±0,006*
1,39±0,007
1,44±0,01

В суточном возрасте содержание общего кальция в сыворотке крови цыплят-бройлеров
составляло 2,88–3,08 ммоль/л. На 7-й день выращивания у молодняка птицы опытных и контрольной группы данный показатель имел незначительные отличия.
В 14-дневном возрасте максимальное содержание общего кальция в сыворотке крови наблюдалось у цыплят-бройлеров опытных групп. Так, у представителей первой опытной группы
изучаемый показатель превысил контрольные значения на 3,51 % (р<0,05), второй опытной –
на 10,53 % (р<0,01), третьей – на 9,36 % (р<0,01). В возрасте 28 суток эта разница несколько
увеличилась и составила 10,84 (р<0,05), 11,45 (р<0,01) и 14,46 % (р<0,001) соответственно.
К концу выращивания у цыплят контрольной группы содержание кальция в крови оставалось
на более низком уровне, чем у аналогов, которым скармливали гермивит. В этот период разница в пользу представителей опытных групп составила 5,14–11,43 % (р<0,05–0,01).
Гермивит способствовал увеличению содержания неорганического фосфора в сыворотке
крови цыплят опытных групп, начиная с 14-дневного возраста. В данный возрастной период
разница в пользу птицы опытных групп составила 1,49–3,73 % (р<0,05). В 28-дневном возрасте
по содержанию неорганического фосфора цыплят-бройлеры опытных групп имели превосходство над контрольными сверстниками в первой опытной группе на 2,96 % (р<0,05), во второй
опытной – на 3,70 % (р<0,05), в третьей опытной группе – на 2,22 %. На 42-й день выращивания
у цыплят контрольной и первой опытной группы количество фосфора в крови было одинаковым, а у птицы второй и третьей опытных групп было больше, чем в контроле на 2,14–2,86 %.
Представленные результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии
гермивита на минеральный обмен у цыплят-бройлеров.
MICROELEMENT STRUCTURE OF BLOOD OF CHICKENS-BROILERS
AT FEEDING HERMIVIT
G. M. ToPurIJa, P. a. ZhuKov
Positive influence hermivit on a mineral exchange of chickens-broilers is established.
Improvement of indicators of the general calcium and inorganic phosphorus in whey of blood of a
bird under action hermivit is defined.

УДК 636.2.082.14:614.9
И. С. Третьяков (ГНУ Якутский НИИСХ Россельхозакадемии)
ВЕТЕРИНАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ
В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОЙ И АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ
Введение. Разработка и внедрение нового поколения высокоэффективных ресурсосберегающих технологий в условиях Якутии является актуальной проблемой.
При внедрении беспривязной системы содержания крупного рогатого скота в условиях
Якутии необходимо учитывать многие факторы: наличие кормовой базы, типы помещений,
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, уровню комплексной механизации трудоемких процессов на ферме, зональные природно-экономические условия, а также биологические и физиологические особенности животных, определяющие их высокую устойчивость
к воздействию многообразных условий внешней среды. Несмотря на то, что организм животных обладает способностью самостоятельно регулировать физиологические процессы, поддерживать внутреннюю среду в постоянных пределах, необходимо отметить, что в новых природно-климатических условиях способность к ресурсосберегающих технологий нарушается
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и сопровождается снижением резистентности, изменением со стороны белкового, липидного
и углеводного обменов в организме животных.
Цель настоящей работы – научно–обосновать содержания крупного рогатого скота в условиях традиционной и адаптивной технологий в Якутии.
Материал и методы. Объектами исследований были коровы местная симментальная порода традиционное содержание и перевезенные из Австирии симментальная порода – адаптивная технология, в возрасте 5 лет.
Исследования проведены на фоне сбалансированного кормления по рационам, принятым
в хозяйствах.
Проведен научно-хозяйственный опыт в условиях традиционной технологий привязное
содержание коров в неотапливаемом помещении, а адаптивной технологии беспривязное содержание в отапливаемом помещении. В каждом опыте было подобрано две группы по принципу аналогов, с учетом клинико-физиологического состояния, возраста. Каждая группа состояла из 10 коров.
Коровник построенный из деревянной конструкции неотапливаемое помещение, а из железобетонных конструкций – отапливаемое.
У этих 10 коров из каждой группы определяли и изучали микроклимат помещений показали физиологического состояния, морфологии крови, биохимические показатели и неспецифической резистентности и продуктивность коров.
Результаты исследований. Научно–исследовательские работы по теме проведены в соответствии с зоогигиеническими нормами микроклимата в неотапливаемом и отапливаемом
помещениях. Параметры микроклимата в неотапливаемом помещении (традиционная технология) температура воздуха была в зимне–стойловый период 8,3 оС, а морозные дни она отпускалась до 3,4 оС, а адаптивной технологии температура воздуха была в зимне-стойловый
период 12,6 оС, а морозные дни была 8,9 оС. Относительная влажность воздуха в неотапливаемом помещении колебалась в зимне-стойловый период от 71 до 97,4 %. Особенно в зимние
холодные месяцы она достигала от 89,1 до 97,4 %. В адаптационной технологии (отапливаемое
помещение) в зимне-стойловый период колебалась от 64,7 до 84,7 %.
Концентрация углекислого газа в зимне-стойловый период в неотапливаемом помещении
достигал в среднем от 21 до 25 мг/м 3. В весенние месяцы уровень углекислого газа в помещении превысил нормативный показатель и колебался от 24 до 28 мг/м 3. В адаптивной технологии (отапливаемое помещение) в зимне-стойловый период было от 18 до 22 мг/м 3.
Концентрация аммиака в традиционной технологии в зимне-стойловый период достигал
от 11–26 мг/м 3, а в адаптивной технологии от 9,8 до 22 мг/м 3.
Таким образом, микроклимат в неотапливаемом деревянном коровнике в зимний период,
несмотря на более активную работу естественно-вытяжной вентиляции, не отвечает требуемым нормам. Наибольший дефицит тепла отмечен в этом коровнике. Это обусловлено низкими теплотехническими свойствами строительных конструкций и несовершенностью естественной системы вентиляции через вертикальные шахты.
В железобетонном отапливаемом коровнике микроклимат в зимне-стойловый период показатели температурно–влажностного режима соответствовал по температуре выше допустимых норм, а относительная влажность воздуха была ниже нормы, но животные чувствовали
более комфортно.
При содержании коров в условиях традиционной технологии данные гематологических
показателей были ниже, чем адаптивной технологии. Содержание гемоглобина в традиционной технологии было 10,2, а адаптивной технологии 11,3 %. Количество эритроцитов традиционной технологии была 5,6, а традиционной технологии 5,8 млн в 1 мм 3, лейкоциты соответственно 6,2 и 6,8 тыс. в 1 мм 3. полученные данные свидетельствуют о том, что более
благоприятный микроклимат стимулировало кроветворную функцию коров.
Содержание общего белка в сыворотке крови коров в традиционной технологии было
7,8 г %, а адаптивной технологии 8,2 %, что было выше 1,4 г %.
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У коров, содержащихся в условиях традиционной технологии фагоцитарная активность
лейкоцитов в сыворотке крови было 17,8, лизоцимная активность 18,2, бактерицидная активность 63,1 %, а у коров, содержащихся в условиях адаптивной технологии фагоцитарная активность было 19,9 %, лизоцимная активность 26,0 %, бактерицидная активность 64,6 %.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что у коров адаптивной
технологии более активизировали клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности, чем у коров традиционной технологии.
Таким образом, в условиях Якутии отапливаемый коровник (адаптивная технология)
в зимне-стойловый период поддерживает температурно–влажностный режим и газовый состав воздуха. Тем самым адаптивной технологии позволяют полностью реализовать генетический потенциал адаптивной, продуктивной, репродуктивной возможности организма животных в экстремальных условиях Севера.
VETERINARY AND HYGIENIC SUPPORT OF KEEPING COWS
IN CONVENTIONAL AND ADAPTIVE TECHNOLOGIES
I. s. TreTYaKov
Abstract. Scientifically proved the content of cows in conventional and adaptive technologies.
Designed zootechnical techniques have increased adaptive processes, hematopoiesis, cellular and humoral non-specific resistance of cows. The more pronounced stimulatory effect on the body of cows
has provided adaptive technology content of cows.

УДК 638.15 (470.620)
Л. Н. Федоренко А. А. Лысенко (Кубанский государственный аграрный университет)
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Разработка комплекса мер по профилактике и ликвидации заразных болезней пчел невозможна без анализа эпизоотической ситуации. В связи с этим целью нашей работы стал
анализ заболеваемости заразными болезнями пчел на пасеках Краснодарского края. За период
с 2005 по 2010 годы нами проанализированы данные годовых отчетов районных и городских
управлений ветеринарии, Краевой ветбаклаборатории, собственные исследования. (Рис. 1).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости заразными болезнями пчел
на пасеках Краснодарского края за период с 2005 по 2010 годы.
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В результате анализа заразных болезней пчел, установлены следующие болезни, из инфекционных – сальмонеллез, цитробактериоз, европейский гнилец, из инвазивных – нозематоз, акарапидоз, варрооз.
Варрооз – основная инвазия, которая регистрируется в течение всего периода исследований и является фоном для развития других болезней. Так как клещ варроа может переносить
других возбудителей, которые присутствуют в его слюне, вызывая смешанные инфекции. [1].
По нашим данным степень поражения варроозом пчелосемей в Краснодарском крае не превышает 5 % барьер. [2]. И это дает благоприятный прогноз в дальнейшей борьбе с варроозом
и другими болезнями пчел.
Из графика динамики течения заболеваемости, мы можем сделать вывод, что остальные
болезни пчел за последние шесть лет имеют единичные пики нарастания болезни с последующим их спадом и затуханием, что может говорить о своевременной диагностике, лечении или
ликвидации очага болезни, или о наличии резервуаров для персистенции патогенных микроорганизмов в пчелинных семьях. Это может привести в одних случаях к длительному компромисному равновесию в системе «паразит-хозяин», в других случаях, персистенция разрешается элиминацией возбудителя из организма в процессе явной или бессимптомной инфекции или
гибелью организма хозяина. [3].
Выводы: 1. На пасеках Краснодарского края в период с 2005 по 2010 годы были зарегистрированы следующие заразные болезни – варрооз, нозематоз, акарапидоз, сальмонеллез,
цитробактериоз, европейский гнилец.
2. Степень поражения пчел варроозом в Краснодарском крае не превышала 5 % барьер
от общего количества пчелосемей.
3.Варрооз может вызывать ассоциативное течение болезней пчел.
4. Необходимо постоянно проводить мониторинг состояния пасек с целью профилактики
и выявления заразных болезней пчел.
Литература
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2. Федоренко Л. Н. Эпизоотология варрооза в Краснодарском крае//Л. Н. Федоренко,
А. А. Лысенко//Ветеринария Кубани. – 2012.-№ 3.
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EPIZOOTOLOGICAL MONITORING TRANSMISSIBLE DISEASES
OF BEES IN KRASNODAR REGION
FedorenKo l. n., lYsenKo a. a.
In the apiaries of Krasnodar Region in the period from 2005 to 2010 were registered
communicable diseases – varrooz, nosema, akarapidoz, salmonellosis, tsitrobakterioz, European
foulbrood. Varrooz is the main invasion, which is recorded throughout the study period and is the
backdrop for the development of other diseases. The degree of destruction of bees varroozom in
the Krasnodar region did not exceed 5 % threshold of total number of bee colonies. And it gives a
favorable prognosis in the future against varroozom and other diseases of bees. Varrooz can cause
diseases of bees during associative. Therefore, you must continuously monitor the state of apiaries for
the prevention and detection of contagious diseases of bees.
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УДК 541.1
Е. В. Филатова, Н. Н. Шкиль (ГНУ ИЭВС и ДВ Россельхозакадемии)
ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВ В СВЕРХНИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ НА КЛЕТОЧНЫЙ
ИММУНИТЕТ
В последние годы наблюдается возрастающий интерес к феномену высокой чувствительности организма к разнообразным воздействиям внешней среды, сила которых мала. Многочисленные данные указывают на высокую чувствительность организма к факторам малой
интенсивности разнообразной природы, в том числе и малым дозам биологически активных
веществ. M. Bastide, M. Doucet-Jaboeuf, V. Daurat (1985) описывали воздействие высоких разведений α-β-интерферона (8–10–16 –10 МЕ внутрибрюшинно) и гормонов тимуса (8 –8 пг внутрибрюшинно) на показатели гуморального и клеточного иммунитета.
Гомеопатия – терапевтический метод, основанный на применении лекарственных веществ в сверхнизкой концентрации (10–3 –10–400 г/мл.) при клинических признаках болезни,
которые совпадают с признаками токсического отравления применяемого препарата. За последние годы наблюдается увеличение исследований in vitro и in vivo, направленных на оценку
фармакологической активности гомеопатических средств.
Таблица 1
Изменение показателей клеточного иммунитета при контакте с гормональным и гомеопатическими
средствами относительно контрольных групп, %
Название препаратов
и степень разведения

Фитолакка С6
Фитолакка С200
Арсеникум альбум С6
Арсеникум альбум С30
Арсеникум альбум С200
Лохезис Д15
Лохезис С12
Лохезис С30
Лохезис С200
Аконит С6
Аконит С12
Аконит С200

Показатели
при культивировании с гомеопатическими
с гомеопатическими
лекарственными средствами
лекарственными средствами при
добавлении Глюкортина
ФА
ФЁ
ФИ
ФЧ
АА эр
ФА ФЁ ФИ ФЧ
ААэр
6
3,8
66
57,6
8,6
2,1
2,1
16
16
8
8,6
0
120
119
-15,4
2,1
2,1
20
20
10
76,9
95,4
0,8
0,8
80
3
3
22
22
18
139
107
0,4
-0,4
133
3,4
3,4
50
50
38
221,7
180
0
0
36
6
7,3
70
70
48
73,9
42,3
0
0
100
6,8
6,8
68
68
44
61,5
54,5
-2
-2
40
2,6
2,1
32
32
18
100
76,9
2
2
125
2,6
2,6
36
36
26
204
154
0,8
1,2
183,3
4,7
4,7
56
56
38
192
59
-3,2
-3,2
36
3,4
3,4
38
38
32
52,2
68,2
-2,8
-0,8
48
4,3
4,7
40
40
36
3,8
34,6
-0,8
-2
66,6
6,4
5,6
62
62
44

Оценку влияния гомеопатических препаратов на опсонофагоцитарную активность оценивали на нейтрофилах крупного рогатого скота по методике Н. М. Донкова, (2004). Для исследований использованы готовые формы лекарственных веществ в виде гомеопатической крупки
(ГОСТ 7060–79) производство ООО «ГМСЦ» г. Новосибирск. Для обозначения концентрации количества вещества применяемого в экспериментах использованы фармакопейные обозначения: D3–10–3 г/мл; D6–10 –6 г/мл; D12–10–12 г/мл; C6–10–12; C12–10 –24 г/мл; C30–10 –60
г/мл; C200–10 –400 г/мл. Оценку влияния гомеопатических лекарственных средств Фитолакка
С6, С200; Арсеникум альбум С6, С30, С200; Лохезис Д15, С12, С30, С200; Аконит С6, С12,
С200 проводили в сравнении с иммунодепрессивным воздействием глюкокортикоидов. Влияния гормонального препарата Глюкортин-20 (Glucortin-20, Interchemie, Holland) на изменения активности клеточного иммунитета определяли при добавлении 0,01 мл к каждому исследуемому препарату, после предварительного контакта нейтрофилов с гомеопатическими
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средствами. Оценка клеточного иммунитета, включала изучение фагоцитирущей активности
нейтрофилов (ФА), их фагоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ), фагоцитарной
емкости (ФЕ). Кроме этого изучено влияние препаратов на изменение адгезивной активности
эритроцитов – (АА эр).
Гомеопатические и гормональные лекарственные средства оказывают разнонаправленное
влияние на изменение показателей клеточного иммунитета. Установлено, что гомеопатические
препараты стимулируют количественные характеристики активности нейтрофилов (ФА, ФЁ),
связанных с процентом фагоцитирующих нейтрофилов к общему числу подсчитанных и число
фагоцитирующих нейтрофилов в 1 мкл. Также отмечен рост ААэр., за исключением Фитолакка С200 (-15,4 %). Препарат Глюкортин после длительного контакта нейтрофилов и эритроцитов с гомеопатическими средствами, вызвал рост качественных характеристик клеточного
иммунитета (ФИ, ФЧ). К количественным показателям относится процент фагоцитированных нейтрофилов относится количество бактериальных клеток на один активный нейтрофил
(от общего количества подсчитанных нейтрофилов).
THE INFLUENCE OF SUBSTANCES IN SUPERLOW CONCENTRATION
ON CELLULAR IMMUNITY
e. v. FIlaTova, n. n. shKIl
Homeopathic and hormonal drugs exert multidirectional influence on changes in parameters
of cellular immunitheta. Found that homeopathic medicines stimulate of quantitative characteristics
of the activity of neutrophils (FA, FE). In con-tact of the drug after long-term impact Glyukortin
homeopathic remedies revealed the growth of the qualitative characteristics of the one-cellmediated immune (FI, FCH).

УДК 619:615.33 (517.14)
Е. В. Царик (Новосибирский государственный аграрный университет)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ К АНТИБИОТИКАМ В ХОЗЯЙСТВАХ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
Использование антибиотиков в ветеринарии началось сразу же после их открытия. Это
объясняется целым рядом преимуществ, которыми обладают антибиотики по сравнению с другими химиотерапевтическими веществами. Обладая специфическим механизмом действия,
антибиотики избирательно подавляют развитие тех или иных патогенных микроорганизмов.
Подавляя развитие патогенных микроорганизмов и определенным образом стимулируя защитные силы животного организма, антибиотики показали высокую эффективность действия при
лечении и профилактике многих заболеваний сельскохозяйственных животных. Антибиотические вещества оказались наиболее эффективными лечебными средствами при лечении более 60 тяжелых бактериальных, грибковых и некоторых паразитарных заболеваний крупного
и мелкого рогатого скота. Устойчивость многих микроорганизмов к антибиотикам – хорошо
известная проблема в животноводстве. Эта проблема диктуется тем, что устойчивость к антибиотикам подвергает опасности возможность лечить целый ряд инфекционных заболеваний
животных, а также создание медицинских и ветеринарных методик, которые частично зависят
от возможности контролировать инфекцию.
С целью улучшения здоровья животных ветеринарные врачи должны постоянно вести
наблюдение за резистентностью их организма, более осторожно использовать антибактериальные препараты и совершенно исключить ненужные или малоэффективные антибиотики.
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Конечной целью должно быть достижение эффективного контроля над инфекцией, применяя
антибиотики которые оказывают максимальный терапевтический эффект. И это является важнейшим для повышения эффективности отрасли животноводства.
Целью нашей работы является подобрать максимально эффективный антибиотик, для лечения животных в конкретных хозяйствах Новосибирской области (ФГПУ НГАУ Учхоз Тулинское, ГУСП ОПХ «Элитное», ЗАО « Русь»).
Перед выполнением работы мы поставили перед собой основные задачи:
1. Провести посевы проб маточных выделений новотельных коров, влагалищной слизи
сухостойных коров и анальной слизи новорожденных телят.
2. Изучить и проанализировать чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам.
В качестве материала исследования использовали пробы биоматериала, полученные
от больных и здоровых коров и телят различных хозяйств.
– ФГПУ НГАУ Учхоз Тулинское (9 проб);
– ГУСП ОПХ «Элитное» (20 проб);
– ЗАО « Русь» (11 проб);
Чувствительность культур микроорганизмов к антибиотикам изучали дискоинффузионным методом согласно инструкции по применению дисков для определения чувствительности к антибиотикам, утвержденной Управлением по внедрению новых лекарственных средств
и медицинской техники (МЗ СССР 08.07.1986).
Анализ результатов исследований показал, что во всех случаях выделенная микрофлора
наиболее чувствительна к левомицетину и энрофлоксацину, наименьшая чувствительность отмечена в отношении тилозина и стрептомицина. Для лечения больных эндометритом коров
в ФГПУ НГАУ Учхоз Тулинское и коров группы раздоя ГУСП ОПХ «Элитное» рационально использовать следующие антибиотики: левомицетин и энрофлоксацин. Для лечения коров
родильного отделения ГУСП ОПХ «Элитное» использовать левомицетин, энрофлоксацин
и амоксициллин. При лечении телят ГУСП ОПХ «Элитное» возможно применение следующих антибиотиков: энрофлоксацин, неомицин, левомицетин и гентамицин. При лечении послеродовых болезней у коров и болезней раннего периода у телят, принадлежащих ЗАО «Русь»
следует применять энрофлоксацин в комплексной схеме лечебных мероприятий.

УДК:619:618.7
А. Ю. Черепанова, В. М. Сороколетова, Н. Н. Горб (ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»)
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ В ЗАО «КУБАНСКОЕ»
КАРГАТСКОГО РАЙОНА
Гнойно-катаральный эндометрит, представляет собой воспалительный процесс, протекающий в матке с вовлечением эндометрия и характеризующийся явлениями гнойно-катаральной инфильтрации с дегенеративными изменениями эпителиального слоя матки и скоплением
гнойного отделяемого в ее полости. Заболевания матки не только отрицательно влияют на плодовитость, но и понижают все виды продуктивности животного. Воспалительные процессы
создают в матке неблагоприятные условия для переживания спермиев (появляются спермиолизины, спермиотоксины, бактериотоксины и бактериолизины, активные формы фагоцитов
и др.); кроме того даже после оплодотворения зародыш, попавший в полость такой матки, погибает. Послеродовые эндометриты могут возникать уже на 3–5-е сутки после родов, но 80 %
из них развивается с 7-го по 12-й день.
В настоящее время всё более актуальной проблемой становится послеродовой эндометрит, вызываемый условно-патогенной микрофлорой, проникающей в полость матки. Забо177

леванию также способствуют нарушение правил содержания маток и несбалансированный
рацион кормления. Таким образом, предупреждение и своевременное лечение послеродовых
эндометритов можно рассматривать как важнейшее звено по борьбе с акушерско-гинекологическими заболеваниями.
Целью исследования явилось изучение терапевтической эффективности схем лечения
послеродовых эндометритов коров в хозяйстве ЗАО «Кубанское» Каргатского района.
Задачи:
Проанализировать частоту встречаемости выбранной патологии.
1. Причины возникновения эндометритов.
2. Оценить терапевтическую эффективность применяемых схем лечения.
Исследования проводились на базе ЗАО «Кубанское» Каргатского района Новосибирской
области.
Материалом для исследования служили коровы черно-пестрой породы. При выявлении
причин эндометритов у коров учитывались условия содержания, ухода за животными, качество кормов.
В ЗАО «Кубанское» острым послеродовым гнойно-катаральным эндометритом заболело
11 коров, что составляет 1,8 % от общего поголовья коров. Из которых по принципу аналогов
сформировали 2 группы. Лечение проводилось по двум схемам (табл 1.).
Схема лечения
Группа
1-ая

Препараты
Окситоцин в/м 25 ЕД, гинобиотик
2 таб. в/маточно, бициллин 3 в/м,
10 %р-р кальция хлорида, 40 %р-р
глюкозы, ихглюковит 20 мл
в параректальную клетчатку

2-ая

Бициллин 3 в/м, гинобиотик 2 таб.
в/маточно

Таблица 1

Клиническая картина
На протяжении первых трех суток обильные выделения
лохий, красно-бурого цвета, 5 день лечения- выделения
бурого цвета
7-й день – выделения слизистые с прожилками
8,9-е дни выделения незначительные слизистые
12-й день лечения канал шейки матки закрылся, т.к. выделений не наблюдалось
В первые дни лечения наблюдалось повышение
температуры, выделение гнойно-катарального экссудата,
аппетит снижен
На 9-й день температура в пределах физиологической
нормы, выделения незначительные
10–11-й дни признаки гиперемии, отечности исчезли

Результаты исследования
По результатам проведенных исследований можно отметить, что в первой группе выздоровление наступило раньше на 3,75±0,65 дня, чем во второй, так как в ней было использовано комплексное лечение и устранены причины, способствующие дальнейшему развитию заболевания.
Выводы
1. Факторы, способствующие возникновению эндометритов в «ЗАО» Кубанское полиэтиологичны. К ним относят: неблагоприятные условия содержания, несбалансированное кормление и недостаточный моцион;
2. Терапевтическая эффективность в первой группе составила 10,38±1,28 дней, тогда как
во второй она была на 3,75±0,65 дней больше и составила 14,13±1,93 дней.
TREATMENT POSTNATAL ENDOMETRITIS COWS IN JOINT-STOCK COMPANY
«KUBAN» OF KARGATSKY AREA
a.Yu. TcherePanova, v. M. soroKoleTova, n. n. GorB
Wide complex treatment endometritis more effective, than the scheme including only ginobiotic
and bicillini-3.
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УДК 619:616.9
В. М. Шашкова, В. Т. Вольф (ФВМ НГАУ)
ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
В КОЧКОВСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бешенство животных до сих пор остается одной из серьезных проблем не только для органов здравоохранения и ветеринарной службы в мире, стране, области, но и несет большую
опасность в экологическом отношении, так как, являясь природно-очаговой болезнью, наносит значительный ущерб численности диких плотоядных (в Западной Сибири – лис и корсаков) и представляет угрозу заражения сельскохозяйственных животных и человека.
Эпизоотическая ситуация бешенства в Западной Сибири всегда определялась функционированием глобального природного очага инфекции – Западно-Сибирско-Казахстанский.
В этом природном очаге возбудитель бешенства циркулирует в популяциях плотоядных животных и грызунов. С увеличением численности диких животных происходил подъем заболеваемости, а при выходе больных плотоядных из природных очагов в населенные пункты
в эпизоотический процесс вовлекались домашние и сельскохозяйственные животные.
Целью данных исследований явилось – изучение и анализ эпизоотической обстановки
по бешенству животных с 1997 – по 2010 гг. в Кочковском районе Новосибирской области.
До 1997 года на территории Кочковского района Новосибирской области бешенство среди диких плотоядных лабораторными методами не регистрировали. Ситуация по бешенству
в Новосибирской области резко осложнилась в конце 1997 г. По мнению специалистов ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству связано с массовой миграцией лис и корсаков
из Алтайского края. Миграция была спровоцирована сильными степными пожарами во время
весенней засухи. Количество лис и корсаков резко увеличилось в Кочковском, Краснозерском
и Ордынском районе Новосибирской области. В дальнейшем именно с этих территорий началась экспансия болезни.
Если в 1997 г. бешенство среди диких плотоядных в Новосибирской области не регистрировалось, то в 1998 г. было зарегистрировано 134 неблагополучных пунктов в которых
заболело 204 лисицы и корсака (19 неблагополучных районов из 30). В этом же году в неблагополучных районах области выявили 29 неблагополучных пунктов по бешенству сельскохозяйственных животных и 7 пунктов – бешенство домашних животных. В Кочковском районе
в 1998 г. выявлено 5 больных диких плотоядных.
Ветеринарная служба Новосибирской области в 1998–1999 гг. применила в неблагополучных районах области, в том числе в Кочковском районе пероральные вакцины «Лисвульпен» и «Синраб» производства ВНИИ защиты животных (г. Владимир) для иммунизации диких плотоядных (125 000 доз).
После применения пероральной иммунизации диких плотоядных эпизоотическая ситуация в 1999 г. существенно улучшилась: среди диких плотоядных зарегистрировано 24 неблагополучных пункта (в 1998 было 134), среди сельскохозяйственных животных 11 (было 29),
среди домашних животных 12 (было 7). Однозначно видно резкое снижение числа неблагополучных пунктов по бешенству среди диких плотоядных в районах Новосибирской области
в 5,5 раз. В Кочковском районе после применения пероральной иммунизации в течение 3 лет
бешенство диких плотоядных не регистрировали.
При выявлении процента заболеваемости бешенством среди различных видов животных
в Новосибирской области с 1997 по 2010 гг. оказалось, что дикие плотоядные составляют большинство – 52 % зарегистрированных случаев, крупный рогатый скот – 24 %, мелкий рогатый
скот и лошади – 2 %, собаки – 13 %, кошки – 7 %.
По актам эпизоотологического обследования, составленными специалистами в неблагополучных пунктах видно, что среди диких плотоядных бешенство регистрируется в мартеапреле, а среди сельскохозяйственных животных в мае-августе.
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Пероральная иммунизация диких плотоядных в Кочковском районе проводится не ежегодно. Основная причина – организационно-экономическая, прежде всего связанная с недостаточным производством в России вакцинных препаратов. После обострения эпизоотической
ситуации областной ветеринарной службе приходится перераспределять количество доз вакцины, увеличивая их в неблагополучных районах. Так, в 2009 г. в Кочковском районе зарегистрировано 2 случая бешенства среди диких плотоядных и 2 – среди крупного рогатого скота.
В 2010 г. для вакцинации диких животных применялась вакцина «Оралбивак», а для домашних
и сельскохозяйственных животных – «Рабикан». Вакциной «Рабикан» в 2010 г. привито крупного рогатого скота – 4647 голов, кошек – 1587, собак – 1426.
Специалисты Управления ветеринарии совместно с охотоведами принимают меры по снижению численности диких плотоядных в районах Новосибирской области (отстрел, отлов, затравка в норах) с последующим сжиганием трупов.
Проводится разъяснительная работа с населением через средства массовой информации
и на собраниях граждан.
Выводы:
1. По материалам изучения эпизоотологии бешенства в Кочковском районе отмечено, что
возбудитель бешенства циркулирует в популяциях диких животных на территории природных
очагов;
2. Бешенство в Кочковском районе, как и на другой территории Западной Сибири, имеет
выраженную весенне-летнюю сезонность;
3. Регулирование численности диких плотоядных, отлов бродячих животных, ежегодное
применение пероральной иммунизации диких животных и парэнтеральной иммунизации домашних и сельскохозяйственных животных существенно улучшает эпизоотическую ситуацию
по бешенству животных.

УДК: 636.5.083:612.1
А. И. Шевченко, С. А. Шевченко (Горно-Алтайский ГУ)
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ГУСЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН
ПРОБИОТИКОВ, ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СЕЛЕНА И ИХ КОМПЛЕКСА
В последние годы в кормлении практически всех видов сельскохозяйственной птицы все
более широкое применение находят пробиотические, пребиотические препараты и их сочетания, т. е. синбиотики, являющиеся альтернативой антибиотикам.
Цель исследований – изучение влияния скармливания пробиотиков ветом 1.1, ветом 13.1,
препарата «Сел-плекс» и их сочетания на биохимические показатели сыворотки крови гусей.
Экспериментальное исследование провели в Кемеровской области на помесных гусях
(красноозерская и китайская породы). По методу пар-аналогов сформировали одну контрольную и пять опытных групп 30-ти суточных гусят по 50 голов в каждой. Птицы опытных групп
в составе основного рациона получали: 1-я опытная – ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз
в сутки в течение 10 суток; 2-я опытная – ветом 13.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы 1 раз в сутки в течение 10 суток; 3-я опытная – 0,3 мг Se в форме «Сел-Плекс» на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток; 4-я опытная – ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы + 0,3 мг Se в форме «Сел-Плекс»
на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 суток; 5-я опытная – ветом 13.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы
1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл применения через 20 суток в каждой группе
до конца выращивания. Гусятам из контрольной группы препараты не назначали. Кровь брали
у гусей модельных групп на 30-, 75-и 120 сутки жизни утром, до кормления, из подкожной вены
голени. Биохимические исследования крови включали определение: общего белка, белковых
фракций, мочевины, общего кальция, неорганического фосфора, глюкозы, калия и натрия.
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У 30-суточных гусят изучаемые показатели находились примерно на одном уровне и не имели достоверных различий. В возрасте 75 суток у птицы 1-й опытной группы отмечено умеренное повышение в сыворотке крови содержания общего белка. Содержание γ-глобулинов было
выше аналогов из контроля у птицы всех опытных групп при одновременном снижении α- и βглобулинов. В возрасте 120 суток установлено повышение уровня общего белка и γ-глобулинов
в сыворотке у гусей всех опытных групп при одновременном снижении уровня β-глобулинов,
альбуминов и α-глобулинов у птицы 3, 4 и 5-й опытных групп в сравнении с контролем.
Уровень мочевины в сыворотке крови у гусей опытных групп на протяжении всего эксперимента имел тенденции к увеличению, в пределах физиологических норм, относительно такового у аналогов из контроля: на 75-е сутки исследования в 1-й группе – на 16,1, во 2-й – 11,3,
в 3-й – на 11,5 % (Р<0,05), в 4-й – на 22,5 (Р<0,01), в 5-й – на 21,0 % (Р<0,05); на 120-е сутки
соответственно на 2,7; 4,1; 16,2; 12,2; 14,5 %.
Количество общего кальция в сыворотке крови у гусей в возрасте 75 суток в 1-й опытной
группе было выше, чем в контроле, на 2,2, во 2-й – на 5,2 (Р<0,05) и в 5-й – на 6,4 % (Р<0,05),
а в 3-й и 4-й группах его уровень был одинаковым и ниже, чем у гусей контрольной группы,
на 2,1 %. На 120-е сутки у птицы опытных групп по отношению к контрольной группе содержание общего кальция превышало контроль: в 1-й опытной группе – на 2,6, во 2-й – на 3,6
(Р<0,05), в 3-й – на 1,0, в 4-й – на 3,6 и в 5-й – на 6,2 % (Р<0,05).
Количество неорганического фосфора в безбелковом фильтрате крови на 75-е сутки исследования было ниже в 1-й опытной группе на 11,1, в 3-й – на 9,4, в 4-й – на 9,4, а во 2-й и 5-й
группах – выше соответственно на 10,0 и 8,9 % (в обоих случаях Р<0,05) в сравнении с аналогами контрольной группы. На 120-е сутки у птицы опытных групп по отношению к контрольной группе произошло увеличение содержания неорганического фосфора в 1-й и 4-й опытных
группах на 8,9, во 2-й – на 22,2 (Р<0,05), в 3-й – на 5,6 и в 5-й на – 20,0 % (Р<0,05).
Количество натрия в плазме крови гусей 1-й и 3-й опытных групп в сравнении с аналогами из контрольной группы на 75-е сутки исследования незначительно снижалось, соответственно на 0,4 и 0,6 %, а у птицы 2, 4-и 5-й опытных групп увеличивалось соответственно
на 0,4; 0,7 и 0,3 %. На 120-е сутки у птицы 1-, 2-, 4-и 5-й опытных групп по отношению к контрольным аналогам произошло повышение содержания натрия в плазме крови соответственно
на 0,4; 1,1; 2,9 и 3, 3 %, а у гусей 3-й группы отмечалось снижение этого показателя на 0,2 %.
На 75-е сутки исследования повышалось содержание калия в плазме крови гусей в сравнении с аналогами из контроля: в 1-й опытной группе – на 16,0, во 2-й – на 13,2 (Р<0,05), в 3-й
и 4-й группах оно находилось на одном уровне и было выше контроля на 13,7, в 5-й группе –
на 23,2 % (Р<0,05). На 120-е сутки у птицы 2-й и 5-й групп по отношению к аналогам из контроля произошло повышение содержания калия соответственно на 8,1 (Р<0,05) и 8,8 (Р<0,05),
а у гусей 1-, 3-и 4-й групп – снижение соответственно на 2,6; 9,4 и 5,1 %. Уровень глюкозы
в сыворотке крови у птицы опытных групп превышал контроль на 75-е сутки исследования:
в 1-й – на 2,0, во 2-й – на 6,4, в 3-й – на 18,0, в 4-й – на 9,1 % и 5-й – на 14,1 %; на 120-е сутки –
на 10,7; 3,5; 18,1; 27,0 (Р<0,05) и 8,5 %, соответственно.
Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что скармливание пробиотиков ветом 1.1, ветом 13.1, микроэлемента селена в форме препарата Сел-Плекс как в виде монопрепаратов, так и синбиотиков в составе рациона, оказывает положительное влияние на процессы обмена белков, общего кальция, неорганического фосфора, калия, натрия и глюкозы.
THE BIOCHEMICAL INDICES OF THE BLOOD OF GEESE BY NTRODUCING THE
PROBIOTICS, THE ORGANIC FORM OF SELEN AND THEIR COMPLEX TO DAILY DIET
a. I. shevchenKo, s. a. shevchenKo
It Is Installed that introduction to ration of the geese probiotica vetom 1.1, organic form of
the selenium in the manner of preparation “Sel-Pleks” and their complex in specified above dose
causes beside meat geese at age 120 day increasing level general squirrel and protein faction in β- in
γ-comparison with checking factor.
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УДК 619: 615: 612.017: 636.2
В. В. Шитиков (ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет)
ИММУНОСТИМУЛЯЦИЯ КОРОВ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ПОТОМСТВА
Серьезной проблемой животноводства являются массовые заболевания молодняка различной этиологии, при этом резко снижается его сохранность и потенциальная продуктивность [1]. Несомненно, большое значение в формировании врожденного иммунитета у потомства имеет состояние здоровья матери, в том числе иммуная реактивность.
Цель исследования – установить влияние иммунофана на показатели факторов неспецифической резистентности телят при введении его сухостойным коровам.
Исследования были проведены на базе одного из хозяйств Омской области, на коровах чёрно-пестрой породы в возрасте 4–5 лет, находящиеся в 3 триместре беременности
(за 2–3 месяца до отёла). По принципу парных аналогов были сформированы две группы –
опытная и контрольная. Опытной группе вводили двукратно с интервалом в 14 дней 0,005 %
раствор иммунофана в дозе 0,375 мг/кг. Оценку факторов неспецифической защиты организма осуществляли по следующим методикам: НСТ – тест (спонтанный, активированный) –
по Стьюарту с соавторами в модификации Б. С. Нагоева (1975), фагоцитарную активность
лейкоцитов – по В. С. Гостеву (1950), уровень и размер циркулирующих иммунных комплексов – по методике Дижона. Статистический анализ полученных данных проводили с помощью
программы STATISTICA 6.1rus по t-критерию Стьюдента для независимых выборок.
От телят в возрасте 1,5 месяцев была взята кровь для исследования. В результате анализа
полученных данных установлено, что уровень ЦИК у контрольной группы был значительно
выше (см. таблицу), что может свидетельствовать об антигенной нагрузке организма, так как
циркулирующие иммунные комплексы формируются после каждой встречи антигена с антителом и разрушаются мононуклеарными фагоцитами по завершении активации комплемента
[2]. У телят опытной группы достоверно повышена фагоцитарная активность нейтрофилов
до 4,37±0,19 против 4,08±0,16, в контрольной группе (р<0,05), что указывает на стимуляцию
иммуной реактивности.
Неспецифическая резистентность телят контрольной и опытной групп, n=5

Таблица 1

Показатели
НСТ – тест
НСТ – тест
ЦИК
Фагоцитарное Фагоцитарный
Группs
ЦИК
(спонтанный), (активированный),
по Дижону,
число
индекс
по Дижону, ед.
ед.
ед.
размер
%
Контрольная
4,08±0,16
57,2±4,38
0
1
150±1,2
средний
группа
Опытная
группа

1

0

86±3,4*

малый

4,37±0,19*

61,60±5,94

Примечание; * от р< 0,05 до р < 0,01, достоверно по отношению к контрольной группе.

Таким образом, иммунофан повышает неспецифическую резистентность потомства при
введении коровам в период стельности.
Библиографический список:
1. Аглюлина А. Р., Жуков А.П. «Возрастная и сезонная изменчивость факторов неспецифической защиты организма телят»//Естествознание и гуманизм – 2005. – Том 2. – выпуск 5.
2. Назаренко, Г. И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований/Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун. – М.: Медицина, 2006. – 544 с.
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IMMUNOSTIMULATION OF COWS
AND NONSPECIFIC RESISTANCE OF OFFSPRING
v. v. shITIKov
Summary: We studied the indices of nonspecific resistance of the offspring of cows that
were injected twice at a dose of immunofan 0,375 mg/kg. Set the reduction in size and the CIC, as
well as increased phagocytic activity of leukocytes in the experimental group of calves.

УДК 619.338.24.021.8 (470)
Л. Я. Юшкова (ГНУ ИЭВСиДВ), Б. Н. Балыбердин (ГВС Иркутской области), А. В. Юдаков (184Центр (ВСЭ и ЛД)ФБУ – войсковая часть 96133, г. Новосибирск)
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
В Сибирский федеральный округ входит 16 субъектов Российской Федерации;
–4 республики (Алтай Бурятия, Тыва, Хакасия)
–2 края (Алтайский, Красноярский)
–6 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Читинская)
–4 автономных округа (Агинский, Бурятский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), УстьОрдынский, Эвенкийский).
По числу субъектов Российской Федерации Сибирский федеральный округ занимает 2-е
место после Центрального федерального округа.
Рассматривая эпизоотическую обстановку в Российской Федерации можно отметить, что
на сегодняшний день обостряется ситуация по таким заболеваниям, как ящур, бруцеллёз и бешенство. Ускоренными темпами распространяется африканская чума свиней, экономический
ущерб от которой исчисляется сотнями миллионов рублей.
Департаментом ветеринарии Министерства РФ анализировалась информация со всей
России с 2004 г. Служба ветеринарии Иркутской области в 2011 г на Х11 Российской агропромышленной выставке « Золотая осень» в Москве удостоена диплома и награждена серебряной
медалью за эффективную реализацию противоэпизоотических мероприятий на территории
области против лептоспироза животных. Зооантропанозное заболевание общее для человека
и животных.
Предупреждение и ликвидация болезней, общих для человека и животных, является одним из наиболее важных направлений деятельности ветеринарии.
Проведено более 4 миллионов 140 тысяч головообработок сельскохозяйственных животных и птицы против болезней, в том числе: 14 тысяч головообработок к. р. с. против ящура,
334-против сибирской язвы, 552 тысяч против классической чумы свиней, 110 тысяч против
гриппа птиц. Проведено более 1 млн11 тыс. диагностических исследований на туберкулез,
бруцеллёз, лептоспироз, лейкоз. (рис. 1)
Подвергнуто дезинфекции, дезинсекции и дератизации 6 тыс. животноводческих обьектов. Общей площадью более 12 млн кв м.
Неотъемлемой частью работы государственной ветеринарной службы является государственный ветеринарный надзор. В 2011 г. снято с реализации 1802,53 тонн подконтрольной
продукции, из них 1266,51 тонн направлено на промышленную переработку и 536,02 тонн направлено на утилизацию и уничтожение.
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THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
l. J. IushKova, B. n. BalYBerdIn, a. v. IudaKov
In article it is presented epizooticheski and epidemic danger of illnesses of animals in the
conditions of the generated food market of Russia and its regions.

УДК 619:338.24.021.8 (470)
Л. Я. Юшкова (Институт экспериментальной ветеринарии), Б. Н. Балыбердин (ветслужба Иркутской области), А. В. Юдаков (184 центр ВСЭ и лабораторной диагностики)
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
На территории Иркутской области функционируют 46 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе 36 – на продовольственных рынках, специализирующихся на торговле животными, рыбой, пчелами, продукцией животного и растительного происхождения.
В течение 2011 года сотрудниками лабораторий ВСЭ было проведено 233 тыс 023 экспертизы продуктов животного происхождения непромышленной выработки. (Таблица № 1)
Таблица № 1
Вид продукции

Проведено
экспертиз
Мясо всех видов 130158
Мясопродукция
1455
Рыба, рыбо-, мо- 3756
репродукция
Мед и продукты 1045
пчеловодства
Молоко и молоч- 33787
ная продукция
Яйцо пищевое
987
Овощи, фрукты
61835
ИТОГО
233023

Лабораторные
исследования
115
4
23

Снято с реали- Промпереразации (т)
ботка (т)
10,88
7,84
0,095
0
0,49
0,16

Утилизация
(т)
0,84
0,005
0,06

Уничтожение (т)
2,21
0,09
0,28

53

0,08

0,07

0

0,01

63

0,86

0,35

0,15

0,36

5
1
264

8,66
0,22
21,29

8,65
0
17,07

0
0
1,06

0,01
0,22
3,18
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Сотрудники лабораторий ВСЭ проводили, при наличии показаний, отборы проб на бактериологические, гистологические, биохимические, радиологические и другие исследования
мяса, мясопродуктов, рыбы, молока и молочной продукции, меда и других пищевых продуктов
и направляли их в ветеринарные лаборатории районов (городов), а в необходимых случаях –
в межобластную ветеринарную лабораторию. Всего за 2011 год было проведено дополнительных лабораторных исследований 264, по результатам которых принималось решение о возможности использования исследуемой продукции, определялись условия переработки, либо
утилизации или уничтожения.
Сотрудниками лабораторий ВСЭ на продовольственных рынках в результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено 2 случая в мясе говядины поражения актиномикозом, 1144 случая поражения инвазионными болезнями, 3645 случаев болезней
незаразной этиологии. (Таблица № 2) Предотвращено попадание в реализацию на рынок мяса
от животных, больных цистицеркозом (финнозом) крупного рогатого скота – 2 случая, фасциолезом крс – 260 случаев. 455 случаев выявления в омуле жизнеспособных, опасных для человека, личинок дифиллоботрий, в связи с чем 455 партий рыбы, общим весом 52,76 тонн были
сняты с реализации и направлены на обезвреживание.
Таблица № 2
Наименование показателей
Проведено экспертиз всего в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, единиц
В том числе
Говядина
Свинина
Баранина
Мясо др. видов жив-ых
Мясо птицы
Молоко и мол. прод.
Яйцо
Рыба
Овощи, фрукты
Выявлено случаев болезней при ве- Инфекционные
теринарно-санитарной экспертизе Инвазионные
незаразные

2009
189713

2010
186729

2011
233023

33666
47935
2412
1214
1941
33132
948
4820
60788
898
1616

33322
53063
2309
1257
778
31159
524
4197
39279
897
2383

68976
53944
3104
1951
2183
33787
987
3756
61835
2
1144
3645

Врачи-ветсанэксперты лабораторий ВСЭ проводили обязательную трихинеллоскопию
свиных туш, кабанов, барсуков, медведей, нутрий и других животных, подверженных заболеванию трихинеллезом, а также частей их туш (полутуш, четвертин), шпига, независимо от результатов проведенных исследований до поступления продуктов на рынок. Было выявлено
7 случаев заражения трихинеллезом мяса медведей, в том числе: 1-в Усть-Илимском районе,
2 – в Тайшетском районе, 1 – в Качугском районе, 3-в Бодайбинском районе. Качественное
проведение трихинеллоскопии врачами-ветсанэкспертами предотвратило попадание на стол
потребителю опасной продукции и заражение людей таким тяжелым заболеванием, как трихинеллез.
THE STATE CONTROL OVER QUALITY AND SAFETY OF PRODUCTS OF THE ANIMAL
ORIGIN
l. J. JushKova, B. n. BalYBerdIn, a. v. JudaKov
The literary review under the state control over guality and safety of products of an animal
origin is presented.
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УДК 619:631.1 (075.8)
Л. Я. Юшкова (ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока), А. В. Юдаков (184 центр (ВСЭ и ЛД) ФБУ – войсковая часть 96133)
ТЫЛОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ СНАБЖЕНИЯ
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФРОНТОВИКА РАЗДЬЯКОНОВА Я. Ф.)
Пехотная дивизия не только маршировала и сражалась. В перерывах между боями солдаты получали снабжение-всё необходимое для нормальной службы. Тыловые службы пехотной
дивизии насчитывали 3 офицеров, 28 чиновников и 195 солдат и унтер-офицеров.
Структура тыловых служб: Интендантский отряд, пекарная рота, мясораз делочный взвод,
скотобойная рота, полевая почта, служба снабжения. 1-я, 2-я и 3-я малые грузовые колонны,
4-я, 5-я и 6-я конные колонны, рота снабжения, ремонтная рота, обоз.
Медицинская служба, дивизионная медицинская служба. В её состав также входил полевой моторизованный госпиталь, включая в себя две санитарные колонны.
Ветеринарная служба (госпитальная секция, лошади, добровольцы). Дивизионный священник.
Скотобойная рота могла за сутки забить 15 коров, 120 свиней или 240 овец и выпустить 3000 кг сосисок или колбасы. Перед забоем скот официально проверялся на трихинеллёз
и другие заболевания. Скот забивался при помощи электрошока. Часть свежего мяса доставлялась на кухню, а остальное мясо обрабатывалось непосредственно в роте, где имелась походная коптильня, мясорубка и сосисочная машина. Мясорубка и сосисочная машина получали
ток от 10-кВт генератора. Специально варочный котёл, смонтированный на одном из грузовиков роты. Позволял варить мясо. На оборудовании роты можно было попеременно выпускать
несколько видов колбасы. Шкуры забитых животных засаливались и отправлялись в тыл. Туши
утилизировались полностью, за исключением рогов и копыт. Разумеется, для выпуска колбасы и сосисок не хватало натуральной кишки, поэтому рота располагала и искусственной колбасной оболочкой. Скотобойня не выпускала консервов, их доставляли с армейских складов.
В районе работы скотобойни всегда стояла влажность, вызванная большим расходом воды.
Ветеринарная служба. Задачей ветеринарной службы было поддерживать в должном состоянии конское поголовье, обеспечивая тем самым мобильность дивизии. Здесь будет уместно напомнить, что обычная пехотная дивизия располагала более чем 5000 лошадьми. Полковые и батальонные ветеринары, ветеринары артиллерийского полка, сапёрного батальона,
батальонов разведки и связи, тыловых служб, а также ветеринарных рот непосредственно подчинялись полковому штабу. Ветеринарных полков, батальонов и подразделений составляли
костяк ветеринарной службы дивизии, они постоянно находились с лошадьми. В обязанность
ветеринаров входило определять местность на марше обеспечивать лошадей фуражом, поддерживать подковы в должном состоянии, отыскивать места для отдыха лошадей. Сооружать
конюшни в случае позиционной войны, выявлять и пресекать эпизоотии и болезни лошадей
на ранней стадии. Выявлять раненых и больных лошадей и отправлять их в тыл и др.
В дивизии периодически проводились и инспекционные проверки конского поголовья.
Параллельно ветеринары контролировали погонщиков, коноводов и других солдат, имевших
дело с лошадьми. В работе ветеринарам помогали кузнецы. Всего дивизия насчитывала около
30 ветеринаров. Подавляющее большинство ветеринаров было призвано в армию перед началом войны. Это были главным образом сельские ветеринары, умевшие обращаться с лошадьми. Разумеется, из 30 штатных ветеринаров обязательно кто-нибудь был в госпитале, в отпуске
или в командировке, поэтому оставшимся в строю часто приходилось работать за двоих. Поэтому часто в дивизиях ветеринарам помогали «ветеринарные санитары».
Состав ветеринарной роты: командир роты (Stadsveterinaer), 6 ветеринаров-офицеров
(в том числе три командира секций), 1 чиновник, 24 унтер-офицера, 302 солдата; 88 лошадей,
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21 повозка, 1 автомобиль, 9 грузовиков, 1 мотоцикл, 2 мотоцикла с коляской. Структура ветеринарной роты: сборная секция состояла из нескольких ветеринаров. Оснащалась транспортом и оборудованием для организации сборных пунктов из нескольких ветеринаров. Оснащалась транспортом и оборудованием для организации сборных пунктов, куда сгоняли раненых
и больных лошадей. На сборных пунктах лошадям оказывалась первая ветеринарная помощь.
На каждую лошадь заводилась карта, которую привязывали к гриве или хвосту. В карте указывались причины, по которым лошади требовалась ветеринарная помощь.
Госпитальная секция (возглавляемая командиром роты) включала в себя ветеринара
и помощника ветеринара. Секция отвечала за организацию лошадиного госпиталя, где проводились хирургические вмешательства и другие виды лечения. По возможности лошадей
старались отправить в армейский ветеринарный госпиталь. Лошади, страдавшие заразными
заболеваниями, изолировались в госпитальной секции. Секция снабжения (возглавляемая оберветеринаром) отвечала за выздоравливающих лошадей, а также за лошадей, поступавших
из армейских депо. Кроме того, эта секция обеспечивала дивизионную ветеринарную службу
лекарствами, перевязочным материалом, подковами и др. Обычно в составе каждой роты или
батареи имелся кузнец. В составе батальонов и ветеринарных рот имелись старшие кузнецы
(Beschlagmeister), а полки располагали Oberdeschalgmeisterami. Кузнецы отличались от остальных солдат дивизии по нарукавной эмблеме в виде подковы. Кузнецы показали себя неизменными и надёжными помощниками ветеринаров. Часто именно кузнецы оказывали первую помощь раненным лошадям.
Не всем известно, что немецкая армия в 1939 году (да к 1945 году ситуация не слишком
изменилась), была на 90 % поставлена на конную тягу. Таким образом, Вермахт (за исключением нескольких моторизованных дивизий) был посажен на лошадей. Однако в реальных боевых
условиях (особенно на Восточном фонте) конная тяга была не столь плоха, особенно хорошо
себя показывая в условиях российских дорог. Таким образом на плечи ветеринаров была возложена трудная задача -поддерживать поголовье пехотной дивизии в должном состоянии. Ведь
лошади определяли мобильность дивизии. Если солдат сам по себе ещё мог двигаться вперёд,
но пехоте требовалась полевая кухня, боеприпасы, артиллерия и др., что можно было доставить в полк лишь при помощи лошадей. В условиях Восточного фронта лошадь часто имела
неоспоримое преимущества перед колёсным автотранспортом. До конца войны немецкую армию так и не удалось полностью моторизовать, поэтому часто единственным средством передвижения была конная повозка.
Лошади. На протяжении всей 2-й Мировой войны можно было наблюдать сцены, характерные для войн начала века: длинные пехотные колонны, артиллерея на конной тяге и конные
повозки. Однако широкое использование лошадей имело и положительные стороны, ставшие
особенно заметны после начала войны с советским Союзом. Летом, моторы грузовиков и автомашин сильно страдали из-за пыли, осенью и весной колёсная техника безнадёжно увязала
в грязи, а зимой запустить двигатель часто вообще не удавалось. Только лошади всегда готовы
тянуть повозки. В истории человечества ещё не было войны, где столь широко применялись
лошади, как 2-я Мировая война. В сентябре 1939 года немецкая армия располагала 573000 лошадьми и мулами (использовавшимися в горнострелковых войсках). К 1940 году поголовье
возросло до 771000 лошадей. Летом 1941 года, когда число пехотных дивизий возросло до 119,
конское поголовье достигло 1 миллионов голов, причём 88 % лошадей находились в пехотных
дивизиях.
Зима 1941–42 года обернулась тяжёлыми потерями для лошадей. С декабря 1941 по 15 марта 1942 года вермахт недосчитался 179600 голов, в то время как за это время было получено всего около 20000 лошадей. К маю 1942 года на Восточный фронт удалось направить
ещё 129000 лошадей, чтобы закрыть образовавшуюся брешь, образовавшуюся в результате
тяжёлых зимних маршей. Однако потери в автомобильном парке вермахта были также значительны, поэтому автотранспорт пришлось заменять лошадьми. 118000 лошадей удалось
добыть на оккупированных территориях, большое количество лошадей было отбито у про187

тивника. Благодаря принятым мерам к 1943 году численность конского поголовья удалось довести до 138000 голов. С полной покорностью встречали лошади все превратности фронтовой
жизни. В период с 1939 по 1945 году в немецкой армии использовалось до 3 миллионов лошадей и мулов, из которых 1,7 миллионов было потеряно, а подавляющее большинство остальных попало в руки противника.
Приведённые выше цифры взяты из официальных источников. Как рассказывал боевой
офицер этих строк, действительные потери конского поголовья были намного выше. Дело
в том, что немецкая армия применяла очень много нигде не учтённых крестьянских лошадей.
Однако крестьянских лошадей было невозможно использовать для буксировки артиллерий
и других тяжёлых грузов, поэтому их запрягали только в лёгкие повозки. Лошади всегда оставались четвероногими друзьями солдат. Молчаливо, без сопротивления они тащили повозки
и пушки многие сотни километров, прежде чем падали от полного истощения. Вдоль дорог
лежало множество пристреленных лошадей. Лошади пугались артобстрела или авианалёта
и гибли. Лошади становились жертвами морозов, поскольку не всегда давалось соорудить конюшни, или гибли от голода, когда фуражиры возвращались ни с чем. Лошади из последних
сил тащили свои повозки, до конца помогая солдатам.
REAR VETERINARY SERVICES AND SUPPLY SERVICES
l. J. JushKova, a. v. JudaKov
Structure of rear veterinary services from memoirs of front-line soldiers.

Ю. Н. Яценко, А. Б. Иванова (ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет)
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВЕТОМ 2
В последние годы возрос интерес к пробиотическим препаратам, применяемым в ветеринарии. Пробиотики способствуют восстановлению пищеварения, биологического статуса,
иммунного ответа у продуктивных животных, повышают эффективность вакцинаций. При их
применении снижаются заболеваемость, количество фармакологических обработок и связанные с ними материальные издержки. В связи с этим продукция животноводства становится конкурентоспособной по качеству и цене. (Данилевская Н. В., 2005), (Ноздрин Г. А., и соавт., 2005).
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что изучение фармакологических свойств
пробиотиков и влияния их на микробиоценозы пищеварительного тракта является актуальным
и представляет большой интерес как в научном, так и в практическом отношениях.
Целью наших исследований было изучение влияния пробиотического препарата Ветом
2 на биохимические и морфологические показатели крови телят.
Научно-исследовательская работа была проведена на базе УЧХОЗа «Тулинское» Новосибирской области и на базе кафедры фармакологии и общей патологии факультета ветеринарной медицины. Объектом исследования служили 2-х месячные телята, подобранные по принципу аналогов. Были сформированы 3 опытных и контрольная группа.
Телятам опытных групп изучаемый препарат назначали в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки по разработанным нами схемам: животным 1-й опытной группы через 1 сутки, второй – через 2 дня,
3-ей – 3 дня с интервалом 3 суток. Аналогам из контроля испытуемый препарат не задавался.
Для изучения влияния препарата на гематологические показатели крови телят, производился подсчёт количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. (Табл. 1).
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Гематологические показатели крови подопытных телят после применения препарата
Группа

Контрольная
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная

Гемоглобин, г/л
M±m
82,2±1,2
110,3±1,2
118,0±1,58
143,6±1,08

Cv %
14,84
18,84
23,3
13,02

Эритроциты, 10 12/л
M±m
10,13±0,12
11,53±0,63
10,16±0,51
8,8±0,92

Cv %
2,05
9,55
8,8
18,28

Таблица 1

Лейкоциты, 10 9/л
M±m
5,53±0,12
6,54±0,22
6,75±0,28
7,01±0,19

Cv %
3,98
6,06
7,42
4,8

Во всех опытных группах наблюдалось увеличение количества гемоглобина в 1-й
на 34,1 % во 2-й и 3-й на 43,5 и 74,7 % соответственно. Все показатели находятся в пределах
физиологической нормы.
Количество эритроцитов у телят 1-й, 2-й и 3-й в опытных группах увеличилось на 13,8 %,
0,3 %, а в 3-й уменьшилось на 13,2 %. Данное увеличение количества эритроцитов указывает
на повышение функциональной способности кроветворных органов, обеспечение организма
достаточным количеством кислорода. Во всех опытных группах телят наблюдалось увеличение общего количества лейкоцитов, в 1-й опытной группе – 18,3 %, во 2-й группе 22,0 % и в 3-й
группе на 26,7 %, что соответствует физиологическим нормам, и свидетельствует о повышении иммунного статуса животных опытных групп.
Выводы
1. Под влиянием Ветома 2 в крови у телят 1-й и 3-й групп количество эритроцитов повысилось на 13,8 % и 0,3 % соответственно, гемоглобина в 1-й на 34,1 % во 2-й и 3-й на 43,5 и 74,7 %
соответственно. Во всех опытных группах телят наблюдалось увеличение общего количества
лейкоцитов от 18,3 до 26,7 %.
2. Изучаемый препарат оказывает положительное влияние на гематологические показатели крови животных опытных групп. Оптимальные результаты получены при применении
препарата Ветом 2 в дозе 50 мг/кг циклами: 3 дня с интервалом 3 суток.
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