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Целью исследования является изучение рационов животных, состоящих из множественных ингредиентов, в 

которых могут находиться одновременно один или несколько микотоксинов, оказывающие синергическое дей-
ствие даже при небольших количествах в рационе, а также при тяжелой техногенной и технологической нагрузке 
сочетать свое действие в комплексе с другими экотоксикантами (тяжелые металлы, пестициды, антибиотики 
и т.д.). Как правило, микотоксины в сочетании оказывают больший негативный эффект на здоровье и продук-
тивность животных, чем по отдельности. В комбинации микотоксины могут значительно усиливать негативное 
влияние на рост и развитие животных, животноводческую и растениеводческую продукцию. Например, извест-
но, что фузаровая кислота практически нетоксична для животных, даже при высоких дозах токсина, а в комби-
нации, например с дезоксиниваленолом, значительно повышает токсичность обоих микотоксинов, осложняет 
диагностику, лечение и профилактику микотоксикозов. Усиливают действие микотоксинов токсичные элементы, 
пестициды, диоксины, азотсодержащие соединения, поступающие в организм регулярно. Незначительные дозы 
микотоксинов усиливают восприимчивость животных к инфекционным болезням, из-за нарушения гуморальных 
и клеточных иммунных реакций и естественных элементов иммунологической защиты. Микотоксины даже в ми-
нимальных концентрациях существующих ПДК и ниже могут ослабить иммунный ответ организма, способствуя 
развитию инфекции. Пищевая цепочка человека остается не защищенной от микотоксинов. Система контроля 
микотоксинов в России во многом несовершенна: недостаточно прецизионных Центров, высокочувствительных 
приборов, высокой чистоты стандартных образцов микотоксинов, растворителей, а главное специалистов – хи-
миков-аналитиков. Недостаточное оснащение лабораторий современными приборами и оборудованием за-
трудняет ставить диагноз при отравлениях животных микотоксинами. 

ключеВые слоВа: пДк, микотоксины, отравление, микроскопические грибы, Т-2 токсин,  
афлатоксин, пенициллиум, фузариум, взаимодействие микотоксинов.

Известно, что рацион животных состоит из мно-
жества ингредиентов, зачастую из кормов 

и кормовых добавок, в рационе животных нередко 
встречаются одновременно содержание двух или не-
скольких микотоксинов.

Часто, при тяжелой техногенной нагрузке на 
природу не исключается возможность воздействия 
нескольких микотоксинов одновременно или воз-
действие микотоксинов в комплексе с другими эко-
токсикантами, тяжелыми металлами, пестицидами, 
азотсодержащими соединениями, диоксинами, бифе-
нилами, карбофуранами и т.д.

Микотоксины в комбинации оказывают значитель-
но больший негативный эффект на здоровье, общее 
состояние, продуктивность животных, чем при от-
дельном их содержании и существенно могут изме-
нять клиническую картину заболевания, затруднить 
диагностику, а в последствии лечение и профилактику 
микотоксикозов. В настоящее время известно более 
300 микотоксинов, ряд из которых может не обезвре-
диться в рационе или на складах хранения зерновых и 
других кормов и культур.

В целом безопасные уровни в отношении мико-
токсинов и других экотоксикантов практически невоз-

можно разработать, берутся в основном условные ПДК 
(МДУ), которые вызывают минимальные сдвиги в ор-
ганизме, включая биохимические, морфологические, 
гематологические, гистологические, электронно-ми-
кроскопические, хроматографические, хроматомасс 
спектральные исследования и т.д.

В России, да и во многих развитых и недостаточно 
развитых странах величины ПДК микотоксинов разли-
чаются, есть довольно жесткие требования, что обу-
словлено заботой не только за животными (не только 
риском гибели животных и снижением продуктивно-
сти), а в первую очередь людей – микотоксины через 
пищевую цепочку могут попасть и человеку. В одних 
странах - ПДК значительно строже, в других странах – 
намного мягче, а в третьих - их нет вообще.

В России в последние годы налаживается система 
контроля микотоксинов, однако существует недоста-
ток высокочувствительных, современных приборов, 
высокочистых стандартных образцов и химических ре-
активов и посуды, а главное высококвалифицирован-
ных химиков-операторов для сложных анализов. Од-
нако, мониторинг микотоксинов и других токсических 
веществ по всей пищевой цепи в России недостаточно 
налажен, несмотря на постоянный анализ зернохра-
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нилищ, овощехранилищ, складов готовой продукции, 
кормов и т.д. Необходимы работы по усовершенство-
ванию мониторинга по всей пищевой цепи.

Исключить возможность воздействия одновре-
менно нескольких микотоксинов нельзя, много слу-
чаев взаимодействия микотоксинов в комплексе с 
другими экотоксикантами – тяжелыми металлами, пе-
стицидами, азотсодержащими соединениями и т.д. В 
комбинации микотоксины и токсичные элементы уси-
ливают негативный эффект микотоксинов, в то же вре-
мя микотоксины могут усиливать эффекты токсичных 
элементов, пестицидов, диоксинов и диоксинсодер-
жащих соединений.

Многие вопросы синергетического действия эко-
токсикантов, включая различные микотоксины, усили-
вающие свое действие от нескольких микотоксинов, 
не изучены. Как показывает практика, при одновре-
менном вскармливании кормов, загрязненных Т-2, 
афлатоксинами, дезоксиниваленолом, патулином, 
зеараленоном, стеригматоцистином, монилиформи-
ном, охратоксином А, при их различных комбинациях 
усиливается-токсическое действие одного или не-
скольких взаимоусиливающих токсичность одного или 
одновременно нескольких микотоксинов. Вероятность 
синергетического действия микотоксинов с другими 
экотоксикантами чрезвычайно высокая.

По большому счету, в кормах и сельскохозяйствен-
ных продуктах не опасных количеств микотоксинов не 
существует. Даже в минимальных количествах мико-
токсины оказывают негативное влияние на организм, 
на его иммунную систему, которое приводит к дис-
балансу специфическую защиту, усиливает воспри-
имчивость к инфекционным болезням, прежде всего 
из-за нарушения гуморальных и клеточных иммунных 
реакций и естественного механизма резистентности. 
Сложность диагностики, лечения и профилактики бу-
дет находиться в противоречии с ПДК, которые хотя 
и существуют и используются, однако они показыва-
ют возможность выявления микотоксинов в объектах 
(корма, с.-х. продукция, продукты питания и т.д.), хотя 
должны обуславливаться экономическими выгодами 
и рисками, которые могут заботиться о безопасности 
не только животных, а в первую очередь населения, 
т.е. человека, микотоксины через пищевую цепь попа-
дают на стол человеку. Давно известно, что рационы 
животных составляются из множества ингредиентов, 

которые стали предметом широкой внутренней и меж-
дународной торговли. На практике одновременное 
содержание в рационе нескольких микотоксинов явля-
ется обыденным явлением. В кормах, пище возможно 
воздействие не только нескольких микотоксинов, но и 
микотоксинов в комплексе с другими экотоксиканта-
ми, прежде всего тяжелыми металлами, пестицидами, 
азотсодержащими соединениями, нередко диоксина-
ми и диоксинсодержащими соединениями (полихло-
рированные дибензодиоксины, полихлорированные 
дибензофураны, полибромированные дибензодиок-
сины, полибромированые дибензофураны, полихлор-
бифенилы и т.д.).

Как известно, безопасных уровней микотоксинов 
и других экотоксикантов не существует, все зависит 
от дозы ядовитых веществ, частоты поступления в 
организм животных, степени их выведения и степени 
защиты гуморальных и клеточных иммунных реакций 
и естественного механизма резистентности. Суще-
ствует мнение, что ПДК оценивают неоднозначно, не 
только возможностями методов обнаружения и эко-
номическими выгодами и рисками. Величины ПДК в 
различных странах различаются, в одних жесткие тре-
бования, в других значительно мягкие. 

Самое главное, чтобы через пищевую цепочку 
они не могли попасть человеку. К сожалению, в Рос-
сийской Федерации нет четкой системы контроля ми-
котоксинов. Смешанные микотоксикозы возникают 
при скармливании кормов, пораженных Т-2 токсином, 
ДОН, охратоксином А, зеараленоном, стеригматоци-
стином, монилиформином, были случаи отравления и 
патулином.

заключение. Микотоксикозы, часто выявляют-
ся в кормах, в которых их содержание колеблется на 
уровне ПДК или максимально допустимом уровне. 
Смешанные микотоксикозы возникают вследствие 
скармливания животным кормов, загрязненных мико-
токсинами: Т-2 токсином, афлатоксинами, дезоксине-
валенолом, охратоксином А, зеараленоном, монили-
формином и т.д.

В кормах во многих хозяйствах (птицеводческих, 
свиноводческих, скотоводческих) выявляются ми-
котоксины, в основном смешанные. Контроль за ми-
котоксинами кормов обеспечит профилактику сель-
скохозяйственных животных, контроль за качеством 
пищи, обеспечит здоровье населения. 
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The aim of the studies was to research the animal rations containing numerous ingredients which can contain one or 
several mycotoxins. The toxins have synergetic effect even at low concentration in ration and associate their effect with 
other ecotoxins (heavy metals, pesticides, antibiotics, etc.) at heavy technological load. As a rule, associated mycotoxins 
have larger negative effect on animal welfare that separately. Once associated, mycotoxins can significantly increase their 
negative effect on animal welfare, animal and plant products. For example, it is well known that fusaric acid is practically 
nontoxic for animals even at high dosage rate, while associated with for example deoxynivalenol significantly increases 
toxicity of the both mycotoxins, complicates mycotoxicosis detection, treatment, and prevention. Also mycotoxic effect can 
be strengthened by presence of toxic elements, pesticides, dioxin, nitrogen-containing compounds regularly introduced 
into body. Insignificant dosage of mycotoxins increases animal susceptibility to infection diseases because of imbalance of 
humoral and cellular immune responses and natural elements of immunological defense. Even at minimal concentration 
lower than maximum allowable threshold can affect body immune response promoting development of infection. Human 
food chain remains defenseless against mycotoxins. In Russia mycotoxins control system is not perfect: lack of precisions 
centers, highly sensitive equipment, mycotoxin reference samples of high purity, solvents, and mainly – analytical chemists. 
Lack of modern equipment and devices makes detection of animal toxication with mycotoxins difficult.

KEYwORDS: MAC, mycotoxines, intoxication, microscopic fungi, Т-2 toxin, aflatoxin, penicillium, 
fusarium, interaction of mycotoxines.
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По оценке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН экономический ущерб, при-
чиняемый микроскопическими грибами и их микотоксинами, только в результате потерь урожая достигает 16 
млрд. долларов в год. В настоящее время дезактивация микотоксинов микроорганизмами является одним из 
эффективных способов борьбы с микотоксикозами. Среди различных микроорганизмов, обладающих потенци-
альной возможностью к биодеградации микотоксинов, молочнокислые бактерии рассматриваются как наибо-
лее перспективная группа. В связи с вышеизложенным, целью исследования явилось выделение из ассоции-
рованной микрофлоры сельскохозяйственных птиц молочнокислых микроорганизмов, способных к деструкции 
микотоксинов. Материалы и методы. Молочнокислые микроорганизмы выделяли из содержимого слепой и 
подвздошной кишок цыплят в возрасте 3, 5, 7 и 14 дней. Отобранные на основании культуральных и морфоло-
гических свойств 42 штамма бактерий р.Lactobacillus и р.Enterococcus совместно культивировали с афлатокси-
ном В1 и микотоксином Т-2 в течение 7 суток. Остаточное содержание микотоксинов определяли с помощью 
ИФА с использованием тест-систем RIDASCREEN@FAST Aflotoxin и RIDASCREEN@FAST T2-Toxin (R-Biopharm AG, 
Germany). Результаты исследований. Выделено 2 штамма бактерий р. Enterococcus, снижающие в среде со-
держание афлатоксина В1 (на 76,9% и на 82,2%) и один штамм р.Enterococcus - токсин Т-2 на 43,7%. Микроор-
ганизмы, имеющие закреплённый в поколении признак деструкции микотоксинов, способствуют максимально 
интенсивной деградации токсических элементов, что позволяет сократить последствия вынужденного скармли-
вания птице недоброкачественных рационов. Заключение. Таким образом, разработка пробиотических пре-
паратов на основе выделенных нами штаммов, с целью профилактики кормовых отравлений у животных имеет 
несомненную актуальность и практическую значимость.

ключеВые слоВа: микотоксикоз, микотоксин, афлотоксин, трихотецин, молочнокислые микро-
организмы.

Микотоксины представляют собой токсичные 
химические вещества, производимые ми-

кроскопическими грибами. Микотоксины негативно 
влияют на здоровье животных, действуя на работу 
печени, почек, ЦНС, снижают эффективность ра-
боты иммунной системы, а также антиоксидантной 
защиты организма. Экономический ущерб от мико-
токсикозов обусловлен снижением продуктивности 
животных и их воспроизводительной способности; 
эффективности усвоения кормов и их использова-
ния на производство сельскохозяйственной про-
дукции; повышением восприимчивости животных к 
заболеваниям; увеличением материальных затрат 
на лечение и профилактические мероприятия; ухуд-
шением качества получаемой продукции, а в случае 
превышения допустимых концентраций микотокси-
нов – ее полной непригодности к использованию; 
угрозой здоровью человека в случае обнаружения 

микотоксинов в мясе, яйцах, молоке и других про-
дуктах животноводства.

Для обезвреживания микотоксинов на практике 
применяют следующие методы: физические (очист-
ка, вымачивание, промывание, нагревание, раство-
рение), химические (окисление, обработка бисуль-
фатом, аммиаком, формальдегидом), связывание 
(адсорбция алюмосиликатами, бентонитами, цео-
литами и т.п.), биологические (действие ферментов, 
в том числе микробных). Недостатком обработки 
зерна деконтаминирующими факторами является 
необходимость удаления остатков химических аген-
тов, наличие которых в кормах нежелательно, и про-
дуктов трансформации микотоксинов во избежание 
обратных реакций и реакций активации. 

Среди различных микроорганизмов, обладающих 
потенциальной возможностью к биодеградации мико-
токсинов, молочнокислые бактерии рассматриваются 
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как наиболее перспективная группа естественных био-
логических антагонистов микотоксинов. Литератур-
ные данные показывают, что многие молочнокислые 
бактерии могут ингибировать плесени, а некоторые 
имеют потенциальную возможность взаимодейство-
вать с микотоксинами [1]. Некоторыми авторами пока-
заны фунгицидные свойства некоторых молочнокис-
лых микроорганизмов [2]. 

В литературном обзоре n.Blagojev и др. [1] при-
ведён анализ противогрибковых метаболитов, про-
дуцируемых молочнокислыми бактериями. К таким 
метаболитам относятся: органические кислоты, 
рутерин, перекись водорода, гидроксилированные 
жирные кислоты, фенольные соединения. Орга-
нические кислоты, такие как молочная, уксусная, 
пропионовая и фенилмолочная, действуют на плаз-
матические мембраны грибов, нейтрализуя электро-
химический потенциал и увеличивая их проницае-
мость [3, 4]. Рутерин - продукт брожения глицерина, 
способен подавлять активность рибонуклеазы. Про-
тивогрибковая активность рутерина была выявлена 
против видов candida, torulopsis, saccharomyces, 
Aspergillus и fusarium [5]. Противогрибковая актив-
ность перекиси водорода связана с сильным окисли-
тельным влиянием на липидную мембрану и клеточ-
ные белки организма-мишени [6]. 

Некоторые авторы в последние два десятилетия 
рассматривали способы биологической деградации 
микотоксинов микроорганизмами flavobacterium 
aurantiacum, corynebacterium rubrum, Aspergillus niger, 
rhizopus spp., mucor spp. и др. [7, 8]. Было показано, 
что эти микроорганизмы ферментативно разрушали 
микотоксины, но некоторые продукты ферментативно-
го расщепления этих бактерий токсичны и оказывают 
негативное влияние на качество корма. 

В изученной нами литературе имеется незначи-
тельное количество данных о механизме дезактива-
ции микотоксинов микроорганизмами, участвующими 
в пищевом брожении, такими как дрожжи и молочно-
кислые бактерии. Одним из процессов дезактивации 
микотоксинов молочнокислыми микроорганизмами, 
может быть ингибирование биосинеза микотоксинов. 
Х.gourama [9] продемонстрировал возникновение ме-
таболита, который ингибирует накопление афлатокси-
на в бесклеточных экстрактах lactobacillus. В литера-
туре имеются также сведения о способности штаммов 
молочнокислых микроорганизмов (l.rhamnosus gg, 
l.rhamnosus lc-705, l.brevis и l.sanfranciscensis) свя-
зывать некоторые микотоксины [10, 11, 12]. s.fuchs 
et al. [13], были проведены исследования по деток-
сикации двух микотоксинов – охратоксина и патулина 
молочнокислыми бактериями. Авторами из тридцати 
различных штаммов молочнокислых микроорганизмов 
по способности деградировать данные микотоксины 
из жидкой среды были определены два высокоэффек-
тивных штамма: l.acidophilus vm 20 и Bifidobacterium 
аnimalis vm 12.

Таким образом, имеются объективные предпо-
сылки предполагать эффективность использования 
молочнокислых микроорганизмов для профилактики 
микотоксикозов [14]. Включение в рацион животных 
добавок с молочнокислыми микроорганизмами будет 
способствовать ограничению их всасывания и купиро-
ванию токсического эффекта [15].

Исходя из вышеизложенного, разработка но-
вых приемов профилактики микотоксикозов, ос-
нованных на современных представлениях о био-
деградации микотоксинов микроорганизмами и 
позволяющих при разумных затратах сохранять 
продуктивность животных и качество сельскохозяй-
ственной продукции, является актуальным направ-
лением исследований.

Цель исследования: выделение из ассоциирован-
ной микрофлоры сельскохозяйственных птиц микро-
организмов, способных к деструкции микотоксинов. 

материалы и методы. Исходя из изученной нами 
литературы, бактерии рода lactobacillus обладают по-
тенциальной способностью разлагать микотоксины. 
margee lee et al. в своих [16] исследованиях показали, 
что наибольшее количество молочнокислых микроор-
ганизмов, и в частности бактерий lactobacillus spp., 
встречается в подвздошной и слепой кишке цыплят 
возраста 3-14 дней. 

Нами были взяты 25 цыплят из фермерского хо-
зяйства Саратовской области. В возрасте 3, 5, 7 и 14 
дней производили убой и вскрытие, затем осущест-
вляли забор содержимого подвздошной и слепой 
кишки исследуемой птицы. Высев содержимого ки-
шечника производили на специальную среду для вы-
деления лактобацилл lactobacillus mrs Agar (Himedia 
laboratories pvt. ltd., india). Посевы инкубировали 
в аэробных условиях при температуре (37,0±1) ºС в 
течение 3-4 суток. В процессе роста микроорганиз-
мов на питательных средах изучали их культуральные 
свойства. Морфологию бактериальных клеток изучали 
в мазках, окрашенных по Грамму. Наблюдали грамм-
положительные палочки и кокки, предположительно 
родов lactobacillus и enterococcus. 

Из посевов на чашках Петри отбирали отдельные 
колонии микроорганизмов и пересевали на специаль-
ную жидкую среду lactobacillus mrs Broth (Himedia 
laboratories pvt. ltd., india).

Для отбора штаммов микроорганизмов-ассоци-
антов желудочно-кишечного тракта цыплят, способ-
ных к деструкции микотоксинов готовили специаль-
ную экспериментальную систему: в 5 мл стерильной 
среды lactobacillus mrs Broth добавляли по 100 
мкл микотоксинов: афлатоксина В1 в концентрации 
13,3 мкг/мл и токсина Т-2 в концентрации 12,3 мкг/
мл. В каждую пробирку добавляли по 200 мкл соот-
ветствующей взвеси бактериальной культуры изу-
чаемых штаммов микроорганизмов. Содержимое 
пробирок инкубировали при температуре (37,0±1) 
ºС в течение 7 суток. Затем содержимое пробирок 
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центрифугировали при 5000 об./мин., надосадоч-
ную жидкость отбирали и использовали в постанов-
ке иммуноферментного анализа для определения 
остаточного содержания микотоксинов. В качестве 
тест-систем для иммуноферментного анализа для 
определения микотоксинов использовали тест-си-
стемы ridAscreen@fAst Aflotoxin и ridAscreen 
@fAst t2-toxin (r-Biopharm Ag, germany). По зна-
чению оптической плотности стандартных образцов 

при длине волны 450 нм строили калибровочную 
кривую в полулогарифмической системе координат 
и по калибровочной кривой соответственно относи-
тельному поглощению каждой пробы находили кон-
центрацию афлатоксина В1 и токсина Т-2.

результаты исследований. Данные по дегра-
дации микотокисинов в среде с чистыми культурами 
молочнокислых микроорганизмов представлены на 
рисунках 1 и 2. 

 
рис. 1. содержание афлатаксина B1 в среде после 7-дневной инкубации с чистыми культурами  

молочнокислых микроорганизмов, выделенных из ЖкТ цыплят возраста 3-14 дней.
Примечание. Проба № 1 – контроль, без добавления в среду микроорганизмов.

рис. 2. содержание микотоксина Т-2 в среде после 7 инкубации с чистыми культурами  
молочнокислых микроорганизмов, выделенных из ЖкТ цыплят возраста 3-14 дней.

Примечание. Проба № 1 – контроль, без добавления в среду микроорганизмов.

Как видно из диаграмм, наибольшей способно-
стью к разрушению микотоксинов обладали штаммы 
№ 30 и 37 в отношении афлатоксина В1 и штамм № 
43 в отношении токсина Т-2. Штамм № 30 был спосо-
бен снижать содержание афлатоксина B1 в среде на 

76,9%, штамм № 37 – на 82,2% относительно контро-
ля. Добавление штамма № 43 в среду культивирова-
ния приводило к снижению содержания токсина Т-2 на 
43,7% относительно контрольных значений.

Штамм № 30 был выделен из желудочно-кишечно-
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го тракта цыплёнка в возрасте 3 суток. Исследование 
морфологических признаков показало наличие в маз-
ках кокков, располагающихся парами или цепочками, 
окрашенных грамположительно. Колонии на среде 
mrs мелкие, 1-2 мм, бежевые, блестящие, с ровными 
краями и мягкой консистенции. 

Штаммы № 37 и № 43 были выделены из под-
вздошной кишки цыплят в возрасте 7 суток. Исследо-
вание культуральных и морфологических признаков 
показало сходство с ранее выделенным штаммом 
№ 30: грамположительные кокки, располагающиеся 
цепочками. Колонии на среде mrs мелкие, 1-2 мм, 
бежевые, блестящие, с ровными краями и мягкой 
консистенции. 

Анализ литературных данных о морфологических 
и культуральных свойствах молочнокислых микроорга-
низмов и сопоставление их с характеристиками штам-

мов, выделенных из ЖКТ цыплят и способных расти на 
среде mrs, позволили предположительно их отнести к 
pоду enterococcus, сем. enterococcaceae.

заключение. Известно, что микроорганиз-
мы, имеющие закреплённый в поколении признак 
деструкции микотоксинов, способствуют макси-
мально интенсивной деградации токсических эле-
ментов, что позволяет сократить, а в некоторых 
случаях и полностью нивелировать, последствия 
вынужденного скармливания птице недоброкаче-
ственных рационов, что напрямую отражается как 
на зоотехнических, так и на экономических пока-
зателях.

Таким образом, считаем целесообразным раз-
работку пробиотических препаратов на основе полу-
ченных нами штаммов с целью профилактики кормо-
вых отравлений у животных. 
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Introduction: according to Food and Agriculture Organization United Nations an annual economic harm in crop losses 
because of microscopic fungi and their mycotoxins is as high as 16 billion dollars. Currently, mycotoxins deactivation by 
microorganisms is one of the most effective methods of mycotoxicosis control. Of various microorganisms capable to 
degrade mycotoxins the lactic acid bacteria are the most promising. The aim of the research was to isolate lactic acid 
bacteria able to degrade mycotoxins from associated bird microflora. Methods and materials: lactic acid bacteria were 
isolated from blind end and ileum intestine contents of 3-, 5-, 7- and 14-days old chickens. 42 strains of Lactobacillus 
spp. and Enterococcus spp.  were selected basing on their cultural and morphological properties and then incubated 
with B1 aflatoxin and T-2 mycotoxin during 7 days. Mycotoxins residual content was studies by ELISA using RIDASCREEN 
@ FAST Aflotoxin and RIDASCREENFAST T2-Toxin test systems (R-Biopharm AG, Germany). Results: 2 Enterococcus 
spp. strains reducing the level of B1 aflatoxin (by 76.9% and 82.2% correspondingly) in media, and one Enterococcus 
spp. strain reducing the level of T-2 toxin by 43.7% in media were isolated. Microorganisms with genetically fixed ability to 
degrade mycotoxins promote the most intense degradation of toxic elements that allows less negative effects from birds’ 
forced feeding with substandard rations. Conclusion: therefore, development of probiotic drugs based on Lactobacillus 
spp. and Enterococcus spp. strains has undoubted relevance and practical value to prevent animal toxicities. 

KEYwORDS: mycotoxicosis, mycotoxin, aflotoxin, trichothecene, lactic-acid-producing bacterium.
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В статье представлены результаты изучения пространственно-динамических особенностей и выявления за-
кономерностей мирового распространения оспы овец и коз (ООиК) и чумы мелких жвачных животных (ЧМЖ). 
С этой целью проведен системный анализ по ООиК и ЧМЖ в мире и дан эпизоотологический прогноз по этим 
болезням для Российской Федерации и сопредельных государств до 2020 г. Материалы и методы. В рабо-
те использовали статистические данные Международного эпизоотического бюро (МЭБ), отражающие состоя-
ние мировой эпизоотической ситуации по ООиК и ЧМЖ за 1984-2014 гг., экономическому состоянию мирового 
овцеводства и козоводства, данные Россельхознадзора и Департамента ветеринарии Российской Федерации 
по особо опасным болезням животных. Для ведения мониторинга использовали эпизоотологический метод ис-
следования. Для формирования выборок по регистрации болезней и их вспышек в неблагополучных странах, 
были рассчитаны показатели напряженности эпизоотической ситуации - индекс стационарности (ИС) и индекс 
инцидентности (ИИ), характеризующие частоту регистрации болезни в неблагополучной стране и частоту ре-
гистрации новых вспышек в поголовье животных в течение года соответственно. Результаты исследований. 
Потенциальный нозоареал по ООиК и ЧМЖ в пределах Российской Федерации и сопредельных государств по 
напряженности природных и социально-экономических факторов-предпосылок дифференцирован на 4 зоны 
вероятности возникновения болезней. Заключение. Таким образом, на период 2016-2020 гг. возникновение и 
распространение оспы и чумы мелких жвачных животных возможно на всей территории Российской Федерации. 
Наиболее высокая вероятность возникновения этих болезней прогнозируется в Северо-Кавказском, Южном и 
Крымском округах. Из сопредельных стран, с которыми Россия имеет общую границу или тесные экономические 
связи, наибольшую опасность представляют Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Ар-
мения, Грузия, Азербайджан, а также Монголия и Китай.

ключеВые слоВа: оспа овец и коз, чума мелких жвачных, эпизоотологический мониторинг, ин-
декс стационарности, индекс инцидентности, прогноз. 

Оспа овец и коз (ООиК) и чума мелких жвач-
ных животных (ЧМЖ) – карантинные, особо 

опасные болезни домашних и диких мелких жвачных 
животных, представляющие биологическую угро-
зу животноводству, способные к быстрому транс-
граничному распространению, эпизоотии которых 
вызывают большой экономический ущерб [1]. Для 
своевременного выявления угрозы возникновения и 
распространения особо опасных трансграничных бо-
лезней в России и сопредельных странах, необходим 
мониторинг мировой эпизоотической обстановки, 
предусматривающий постоянное изучение ситуации, 
непрерывный анализ, моделирование и прогноз воз-

никновения, распространения и возможных масшта-
бов поражения и потерь поголовья [2].

Характер ведения овцеводства и козоводства, 
связанный с большой плотностью содержания живот-
ных на ограниченных территориях, создает благопри-
ятные условия для возникновения и распространения 
этих болезней, заболеваемость и летальность которых 
достигает среди молодняка 50-100% [3].

Проведенными ранее исследованиями установ-
лена вероятность возникновения и распространения 
ООиК и ЧМЖ в Российской Федерации и сопредельных 
странах, в связи с чем эпизоотическая обстановка по 
этим болезням должна постоянно отслеживаться, под-
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вергаться контролю, корректироваться и экстраполи-
роваться на конкретные периоды упреждения.[4; 5; 6].

Целью наших исследований являлось провести 
системный анализ по ООиК и ЧМЖ в мире и дать 
эпизоотологический прогноз по этим болезням для 
Российской Федерации и сопредельных государств 
до 2020 г.

материалы и методы. Статистические данные 
МЭБ и ФАО, отражающие состояние мировой эпи-
зоотической ситуации по ООиК и ЧМЖ за 1984-2014 
гг., экономическому состоянию мирового овцевод-
ства и козоводства [7; 8; 9; 10]. Данные Россельхоз-
надзора и Департамента ветеринарии РФ по особо 
опасным болезням [11].

Для ведения мониторинга по особо опасным эк-
зотическим болезням животных использовали эпи-
зоотологический метод исследования, включающий 
комплекс: а) сравнительно-описательных приемов 
и способов; б) аналитических приемов формулиро-
вания и статистической проверки гипотез, много-
мерного статистического анализа и моделирования, 
натурных и вычислительных экспериментов; в) при-
емов синтеза и классификации полученных знаний 
о закономерностях развития эпизоотической си-
туации, причин и условий возникновения заразных 
болезней, обоснования методов и средств контроля 
эпизоотической обстановки [12].

Для формирования выборок, характеризующих 
регистрацию болезней и их вспышки по неблагопо-
лучным странам за 1984-2014 гг., были рассчитаны 
показатели напряженности эпизоотической ситуа-
ции - индекс стационарности (ИС) и индекс инци-
дентности (ИИ) [12; 2; 13].

Индекс стационарности характеризует частоту 
регистрации болезни в неблагополучной стране – 
отношение числа лет регистрации болезни в стране 
к числу лет наблюдения (1984-2015 гг.). Значения 
ИС измеряются в долях единицы от 0 до 1,0. 

Индекс инцидентности оценивает частоту ре-
гистрации новых вспышек в поголовье животных в 
неблагополучной стране в течение года. 

Дифференциацию стран нозоареала проводили 
по разработанной нами методике [12] в соответ-
ствии со следующей оценочной шкалой: категория 
i – 1 вспышка в поголовье от 100 до 1000 млн. го-
лов овец и коз; категория ii – 1 вспышка в поголовье 
10-100 млн. голов; категория iii – 1 вспышка в по-
головье 1-10 млн.голов; категория iv – 1 вспышка в 
поголовье 0,1-1 млн.голов; категория v – 1 вспышка 
в поголовье 0,01-0,1 млн. голов. 

Математико-картографическое моделирование 
вероятности возникновения болезни и частоты реги-

страции вспышек ООиК и ЧМЖ предусматривает  рас-
чет таблиц каналов связи – распознающих систем, 
отражающих теоретические, расчетные значения 
вероятности возникновения болезни и частоты реги-
страции вспышек в определенных природных и соци-
ально-экономических условиях стран нозоареала. 

Вероятность возникновения ООиК и ЧМЖ оце-
нивали в долях относительно единицы. 0-0,2 – низ-
кая вероятность; 0,2-04 – вероятность ниже средне-
го уровня; 0,4-0,6 – средний уровень вероятности; 
0,6-0,8 – выше среднего уровня; 0,8-1 – высокий 
уровень вероятности. 

результаты исследований. Установлено нарас- 
тание эпизоотической напряженности по ООиК, ЧМЖ  
в странах Евразии и Африки за период 1984-2014 гг. 

Выраженные подъемы по ООиК наблюдались в 
1989-1993, 1999-2005гг. Для ЧМЖ статистически 
значимые подъемы наблюдались в1987-1989, 1993-
1997, 2012-2013 гг. Выявлено сходство динамики 
значений индексов частоты регистрации вспышек 
по нозоареалам оспы и чумы мелких жвачных (ве-
роятность ошибки менее 5%). Автокорреляционный 
анализ данных, характеризующих динамику напря-
женности эпизоотической обстановки, позволил 
выявить 12 летнюю цикличность для ООиК и 13-15 
летнюю цикличность для ЧМЖ. 

В период 1984-2014 гг. ООиК была зареги-
стрирована в 34 странах африканского континента 
(установлено около 21 тыс. вспышек) и 42 странах 
Европы и Азии (более 39 тыс. вспышек). Болезнь ре-
гистрировалась в пределах РФ. Значения индекса 
стационарности для страны за 1984-2014 гг. было в 
пределах 0,4 – 0,6. В период с 2010 по 2014 гг. на 
территории страны оспа овец и коз была в Примор-
ском Крае – 2 неблагополучных пункта, Амурской об-
ласти – 2 неблагополучных пункта, в Забайкальском 
крае – 8 неблагополучных пунктов. В 2015 году заре-
гистрировано 2 неблагополучных пункта в Дагестане 
и 1 в Калмыкии. 

Современный нозоареал ЧМЖ охватывает стра-
ны Африки и Евразии, включая европейскую часть 
Турции. ЧМЖ получила распространение в 57 стра-
нах – 35 странах Африки и 22 странах Евразии. По 
данным МЭБ за 30 летний период 1984-2014 гг. было 
зарегистрировано свыше 45,5 тыс. вспышек ЧМЖ. 
В Африке было выявлено более 14 тыс. вспышек, в 
Азии более 31 тыс. вспышек. В РФ ЧМЖ не регистри-
руется, вместе с этим ее диагностировали в Китае, 
Казахстане и Таджикистане, с которыми Россия име-
ет общую границу или тесные экономические связи. 
В таблице 1 приведены сведения по регистрации 
ООиК и ЧМЖ в странах мира.
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Таблица 1
распространение ооик и чмЖ в 1985-2014гг.

Континент,  
субконтинент

Оспа овец и коз Чума мелких жвачных животных

количество неблаго-
получных стран

количество вспышек количество неблаго-
получных стран

количество вспышек

Африка 34 20956 35 14115

Евразия: 42 39345 22 31430

в т.ч. в Азии 38 38907 22 31430

в т.ч.в Европе 4 438 0 0

Всего в мире 76 60301 57 45545

Для комплексного прогноза ситуации по оспе и 
чуме мелких жвачных до 2020 года была рассчитана 
пространственная модель по данным выборки 1984-
2006 гг. Мониторинг эпизоотической обстановки и 
факторов социально-экономического фона с 2007 
по 2014 год, сравнение вновь полученных данных с 
данными пространственной модели показало ее эф-
фективность на период 2011-2015гг. [6]. Проверка 
пространственной модели вероятности возникнове-
ния ООиК, ЧМЖ показала, что в пределах нозоареала, 
сложившегося на 2014 г., наиболее высокая частота 
регистрации болезней была характерна для регио-
нов более высокой вероятности возникновения этих 
нозоединиц. Эмпирическое распределение данных 
частоты регистрации болезней в странах нозоареала 
в 2007-2014 гг. было близко теоретическим моделям 
при уровне значимости 0,01. 

Пространственный прогноз проводили путем экс-
траполяции и интерполяции расчетных данных вероят-
ности возникновения болезни и частоты регистрации 
вспышек на свободную от болезни территорию Евро-
пы, Азии и Африки, исходя из количественных и каче-
ственных характеристик факторов природного и соци-
ально-экономического фона. 

Установлено статистически достоверное терри-
ториальное совпадение нозоареалов ООиК и ЧМЖ, 
сходство структур нозоареалов этих болезней по ИС 
и ИИ, а также по регистрации вспышек болезней. 
Средняя напряженность по частоте регистрации 
вспышек в нозоареалах ООиК и ЧМЖ оценивается 

категорией iv (1 вспышка в поголовье 0,1-1,0 млн. 
голов), при значениях 5 и выше, ситуация оценива-
ется как напряженная.

Для разных континентов регионов и стран кривые 
распределения значений индекса частоты регистра-
ции вспышек статистически достоверно отличались от 
общих распределений по нозоареалам, что обуслов-
лено влиянием факторов природного и социально- 
экономического фона.

Для проведения многомерного информацион-
но-картографического анализа структуры нозоареа-
лов ООиК и ЧМЖ, нами были разработаны и адаптиро-
ваны для проведения исследований серии карт:

-нозогеографические карты, отражающие про-
странственное распределение значений ИС и ИИ в не-
благополучных странах за 1984-2014 гг.;

-карты природного фона, учитывающие характер 
пространственного распределения типов географиче-
ских ландшафтов и зоогеографическое районирова-
ние распространения диких мелких жвачных животных;

-карты социально-экономического фона развития 
стран мира, районирование сельского хозяйства мира 
и животноводства, в частности, уровень ветеринарно-
го обслуживания животноводства и уровень экономи-
ческого развития овцеводства и козоводства.

Данные информационно-картографического ана-
лиза влияния систем природных и социально-эконо-
мических факторов на частоту возникновения болезни 
и частоту регистрации эпизоотических вспышек по вы-
боркам 1984-2014 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2
результаты информационного анализа структуры нозоареала ооик и чмЖ

Факторы

Показатель напряженности эпизоотической ситуации

по ООиК по ЧМЖ

индекс  
стационарности

индекс  
инцидентности

индекс  
стационарности

индекс  
инцидентности

Природный комплекс 0,55 0,4 0,42 0,48

Социально экономический комплекс 0,44 0,5 0,54 0,65

Комплекс природных и  
социально-экономических факторов

0,62 0,65 0,63 0,72

Значимость влияния 0,05 0,05 0,05 0,05
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Значение информационного показателя вли-
яния систем природных и социально-экономи-
ческих факторов на показатели напряженности 
эпизоотического процесса при этих болезнях ва-
рьировали от 0,4 до 0,72. Наибольшие числовые 
значения приведенных в таблице факторов свиде-
тельствуют об их более высоком влиянии на эпизо-
отологические показатели. Полученные результа-
ты соответствуют результатам анализа структуры 

нозоареала ООиК и ЧМЖ, проведенного ранее [6].
Динамическим прогнозом до 2020 года предус-

матривается тренд на усугубление напряженности 
эпизоотической обстановки по ООиК и ЧМЖ в потен-
циально неблагополучных регионах. В тоже время, на 
фоне восходящего тренда существует возможность 
снижения напряженности в 2017-2020 гг., обуслов-
ленная циклическими колебаниями эпизоотической 
обстановки (рис.1 и 2).

рис.1. Диаграмма динамики и модель эпизоотической ситуации по оспе  
овец и коз в мире до 2020 года. 

Примечание: по горизонтали – года; по вертикали – индекс инцидентности.

рис.2. Диаграмма динамики и модель эпизоотической ситуации по чуме  
мелких жвачных животных в мире до 2020 года. 

Примечание: по горизонтали – года; по вертикали – индекс инцидентности.
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На рисунке 3 представлен потенциальный нозо-
ареал по ООиК и ЧМЖ в пределах Российской Феде-
рации и сопредельных государств, который по на-

пряженности природных и социально-экономических 
факторов-предпосылок этих болезней дифференци-
рован на 4 зоны.

рис. 3. потенциальный нозоареал ооик и чмЖ на 2016-2020 гг.

1 зона – вероятность возникновения – 0,4-0,6, 
возможная частота регистрации вспышек характе-
ризуется оценочными категориями напряженности 
– iii–v: Северо-Кавказский, Южный и Крымский фе-
деральные округа Российской Федерации. Закав-
казский (Азербайджан, Армения, Грузия) и Средне-
азиатский (Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) 
регионы, Юго-Западная Азия (Турция, Иран, Афга-
нистан, Пакистан), Южная Европа (Албания, Греция, 
Македония, Черногория).

2 зона – вероятность возникновения – 0,2-0,4, 
возможная частота регистрации вспышек оценива-
ется категориями напряженности iii–v: степные зоны 
Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирско-
го, Дальневосточного федеральных округов России, 
северного Казахстана, Монголии и Китая.

3 зона – вероятность возникновения 0,2-0,4, воз-
можная частота регистрации вспышек оценивается 
категориями ii–iv: полупустынные и пустынные зоны 
Южного федерального округа России, Казахстана, 
Киргизии, Монголии, Китая.

4 зона – вероятность возникновения – от 0 до 
0,2, возможная частота возникновения болезни оце-
нивается категориями i–iii: лесные зоны Северо-За-
падного, Центрального, Приволжского, Уральского, 
Сибирского, Дальневосточного федеральных окру-

гов Российской Федерации. Страны Прибалтики, 
Центральной и Северной Европы.

заключение. Таким образом, на период 2016-
2020 гг. возникновение и распространение оспы и 
чумы мелких жвачных животных возможно на всей 
территории Российской Федерации. Наиболее вы-
сокая вероятность возникновения этих болезней 
прогнозируется в Северо-Кавказском (Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Чер-
кессия, Северная Осетия и Чеченская Республики, 
Ставропольский Край), Южном (Астраханская, Вол-
гоградская и Ростовская обл., Калмыкия, Адыгея и  
Краснодарский край) и Крымском (Республика Крым) 
округах. Из сопредельных стран, с которыми Россия 
имеет общую границу или тесные экономические 
связи, наибольшую опасность представляют Таджи-
кистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркмени-
стан, Армения, Грузия, Азербайджан, а также Монго-
лия и Китай. Эти данные указывают на необходимость 
системного мониторинга эпизоотической обстановки 
по оспе и чуме мелких жвачных животных в странах 
мира с разработкой прогнозов по этим болезням и 
проведения на их основе комплекса упреждающих 
противоэпизоотических мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-эпизоотического благо-
получия животноводства Российской Федерации.
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Abstract. The report presents the results of studying sheep and goat pox (SGP) and peste des petits ruminants (PPR), 
its spatial and dynamic characteristics and identification of the infections global spread patterns. The aim of the work was 
carry out a systemic analysis on SGP and PPR spread on a worldwide scale and to provide a forecast of the epizootic situation 
on the both infections in the Russian Federation and the neighboring countries for the period up to 2020. Methods and 
materials: in this investigation, the statistical data of the International Office of Epizootics (OIE) on SGP and PPR worldwide 
epizootic situation on for the period from 1984 to 2014 and the global economy of sheep and goat production, and also 
the data of the Russian Federal Veterinary and Phytosanitation Service and the Federal Veterinary Department were used. 
For the infections monitoring an epizootological approach was used. For sampling the data on the infection cases and/
or outbreaks registered in the infected countries the epizootic tension parameters including the index of stationary index 
(SI) and the incidence coefficient (IC) that indicate frequency rate of the infection registered in the infected countries and 
frequency rate for newly registered outbreaks in animal population within a year were calculated. The investigation results: 
basing on natural and/or socio-economic background factors the SGP and PPR potential nosoareas within the Russian 
Federation and in the neighboring countries can be classified into 4 zones of potential emergence. Conclusion: the 
performed studies showed the possibility of sheep and goat pox and/or peste des petits ruminants emergence and spread 
in the Russian Federation during 2016-2020. According to the forecast, North Caucasus, Southern and Crimean Federal 
Districts are the most susceptible for the infections emergence. Of the neighboring countries bordering with the Russian 
Federation and/or having close economic ties Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, 
Georgia and Azerbaijan, as well as Mongolia and China are the most susceptible.
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Накопленный опыт проведения противоэпизоотических мероприятий при бруцеллезе крупного рогатого ско-
та свидетельствует о решающей роли специфической профилактики в борьбе с данным заболеванием. Целью 
наших исследований была разработка, испытание и оценка эффективности специальных ветеринарных меро-
приятий по профилактике и ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на заключительном этапе борьбы с 
данной инфекцией, обеспечивающих поддержание перманентного иммунитета у животных к бруцеллезу без по-
ствакцинальной серопозитивности у коров. Материалы и методы. С целью определения комплекса оздорови-
тельных и профилактических мероприятий провели эпизоотологический анализ и разделили область на 3 зоны. 
Для каждой зоны разработали соответствующие специальные противобруцеллезные мероприятия. Результаты 
исследований. Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу крупного рогатого скота в хозяйствах показал, 
что телок в районе иммунизировали и реиммунизировали вакциной из штамма 82, коров также реиммунизировали 
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этой вакциной один раз в два года. Среди ревакцинированных животных постоянно выделялись положительно ре-
агирующие в РА и РСК на бруцеллез животные. Дифференциально-диагностические исследования поголовья с по-
ложительными реакциями показывали, что основная масса животных имела поствакцинальный характер реакций, 
но встречались особи с постинфекционным характером реакций, от 3-х до 25-и голов в год. В связи с этим, при 
очередной ревакцинации коров вместо вакцины из штамма 82 ввели нативную живую вакцину из штамма R-1096, 
изготавливаемую во ВНИВИ. Заключение. Производственная апробация системы специальных противобруцел-
лезных мероприятий для заключительного этапа борьбы с этой инфекцией показала положительные результаты. 
Ежегодная ревакцинация коров вакциной из инагглютиногенного штамма B.abortus R-1096 по фону вакцины из 
штамма 82 позволяла сохранять эпизоотическое благополучие опытных хозяйств по бруцеллезу. 

ключеВые слоВа: бруцеллез крупного рогатого скота, специфическая профилактика, система 
специальных противобруцеллезных мероприятий, поствакцинальная серопозитивность, оздоровление.

Эпизоотологический анализ по бруцеллезу 
крупного рогатого скота показывает, что си-

туация по данному заболеванию в РФ не улучшается. 
Если на 1.01.2002 года в стране насчитывалось 54 не-
благополучных по данному заболеванию пункта, то на 
1.01.2015 г. их стало 264. В течение 2014 года было 
оздоровлено 627 пунктов, а вновь выявлено 682. Забо-
лело за год 13020 животных.

Наблюдения, выезды в регионы, анализ и сооб-
щения других исследователей [1, 2, 3, 4, 5] свидетель-
ствуют о том, что обострение ситуации по бруцеллезу 
в масштабах страны обусловлено отсутствием долж-
ного иммунного фона в неблагополучных и угрожае-
мых зонах, где даже запланированные цифры иммуни-
зации поголовья не выполняются.

При этом в общей структуре поголовья превали-
руют животные личных подсобных и фермерских хо-
зяйств, использовать противобруцеллезные вакцины в 
которых стало затруднительно.

Кроме того, основными причинами возникно-
вения и распространения бруцеллеза среди сель-
скохозяйственных животных являются несанкцио-
нированное приобретение и ввоз без разрешения 
ветспециалистов поголовья из других, неблагополуч-
ных регионов, в благополучные, где скот не привит 
против бруцеллеза и беззащитен против этой инфек-
ции. Отсутствие должного контроля со стороны муни-
ципальных органов за перемещением и регистраци-
ей поголовья скота, несвоевременная сдача больных 
животных на убой из-за отсутствия или нехватки са-
нитарных боен, убойных пунктов и мясокомбинатов в 
ряде регионов страны. Совместное содержание раз-
личных видов животных на ограниченной территории 
в личных хозяйствах граждан.

Эпизоотологические наблюдения [6] в оздоравли-
ваемых изоляторах подтвердили бесспорность скры-
того бруцеллоносительства как коровами, утратив-
шими серопозитивные реакции, так и их потомством. 
Несомненным стал и факт вертикальной передачи 
возбудителя инфекции от родителей, скрытых его но-
сителей, нарождающемуся потомству. 

Л.Н.Гордиенко и др. [7] отмечает в своей работе, 
что основным вопросом, не позволяющим эффектив-
но осуществлять комплекс профилактических и оз-
доровительных противобруцеллезных мероприятий, 
является нормативно-правовая база, несовершенная 
для новых экономических отношений в агропромыш-
ленном производстве.

С целью усовершенствования мероприятий по 
профилактике и ликвидации бруцеллеза крупного 
рогатого скота, отвечающих современным требова-
ниям, учеными лаборатории по изучению бруцеллеза 
ВНИВИ совместно с ветспециалистами Самарской об-
ласти была разработана новая система специальных 
ветеринарных противобруцеллезных мероприятий, 
базирующаяся на достижениях данной лаборатории.

При этом, как и прежде, усовершенствованная 
система базировалась на применении вакцины из 
штамма 82 телочкам 4-6 мес возраста, ревакцинации 
их данной вакциной через 10 мес после первичного 
введения биопрепарата (или за 2-3 мес перед случкой) 
и ревакцинации коров этой же вакциной один раз в 2 
года до оздоровления или окончания их хозяйственно-
го использования.

В дополнение, в новой системе был введен кон-
троль за применением вакцины с помощью бруцел-
лезного r-антигена в РСК. Благодаря данному ме-
роприятию на воспроизводство стада не попадали 
толерантные к бруцеллезу животные, прекратились 
выделения больных среди телок после ревакцинации.

Положительный ответ ревакцинированных телок 
в РСК с r-антигеном через 10-15 сут после введения 
вакцины косвенно свидетельствовал о выработке у них 
иммунитета к бруцеллезу.

Вторым нововведением было дифференциаль-
но-диагностическое серологическое исследование на 
бруцеллез с помощью набора препаратов ВНИВИ. Эта 
процедура позволяла устанавливать истинную эпизо-
отическую обстановку в стаде и быстро разрабатывать 
адекватные степени неблагополучия противобруцел-
лезных мероприятий в хозяйствах.

В необходимых случаях, например: при угрозе 
заражения ранее не привитого поголовья, иммуни-
зации завозных беременных непривитых до этого те-
лок, вспышке заболевания на непривитом поголовье, 
сохранении длительной поствакцинальной серопози-
тивности применяли двухэтапную иммунизацию жи-
вотных с использованием на первом этапе вакцины из 
инагглютиногенного штамма B. abortus r-1096, а на 
втором – вакцины из штамма 82. Двухэтапную имму-
низацию применяли с целью предотвращения аборто-
генного действия вакцины из штамма 82, а также для 
провокации латентного течения бруцеллеза.

Усовершенствованная система специальных про-
тивобруцеллезных мероприятий показала высокую 
противоэпизоотическую эффективность как в целом 
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по области, так и в отдельно взятых районах и хозяй-
ствах. Применение разработанных, адекватных для 
каждой категории районов противобруцеллезных ме-
роприятий представляло возможность управления 
эпизоотическим процессом бруцеллеза, в частности, 
предотвращать развитие инфекции при угрозе за-
ражения и быстро купировать и ликвидировать ее за 
1-2,5 года, в среднем 20,8 мес, в случае возникнове-
ния на любом половозрастном, в т.ч. не подвергав-
шемся ранее иммунизации поголовье.

Однако, в результате широкого использования жи-
вой вакцины из штамма 82 для ревакцинации коров с 
интервалом в 2 года в области ежегодно выделялось 
до тысячи голов скота, положительно реагирующего 
на бруцеллез с поствакцинальным характером реак-
ций в невысоких титрах антител: РА – 100-200МЕ, РСК 
– 1:5-1:10, которых необходимо было подвергать диф-
ференциальному исследованию.

В связи с этим мы поставили перед собой задачу – 
разработать специальные мероприятия по профилак-
тике и ликвидации бруцеллеза крупного рогатого ско-
та на заключительном этапе их проведения, которые 
обеспечивали бы поддержание перманентного имму-
нитета у животных к бруцеллезу без поствакцинальной 
серопозитивности.

материалы и методы. С целью определения 
комплекса оздоровительных и профилактических ме-
роприятий, адекватных степени риска рецидива за-
болевания и угрозы заноса инфекции из граничащих, 
неблагополучных в недавнем прошлом по данному 
заболеванию регионов, провели эпизоотологический 
анализ и разделили область на 3 зоны:

1 зона – районы со средней степенью риска реци-
дива заболевания и угрозы заноса инфекции.

2 зона – районы с минимальной степенью риска 
рецидива инфекции, которые территориально, в ос-
новном, располагаются внутри области, или стабиль-
но сохраняют благополучие по данной инфекции.

3 зона – районы с отсутствием риска рецидива за-
болевания.

Для каждой зоны разработали соответствующие 
специальные противобруцеллезные мероприятия. В 
районах первой зоны их проводили согласно усовер-
шенствованной системе как в условно-благополучных 
районах. В районах 3-й зоны работали как в свободных 
и оздоровленных районах.

Для районов 2-й зоны, с минимальной степенью 
риска рецидива инфекции, разработали проект систе-
мы специальных противобруцеллезных мероприятий, 
базирующихся на иммунизации молодняка вакциной 
из штамма 82, а коров – вакциной из штамма r-1096, с 
осуществлением контроля поствакцинального иммун-
ного ответа у ревакцинированных животных. Проект 
был представлен на рассмотрение областной эпизо-
отической комиссии, которая одобрила его и были за-
ложены опыты на крупном рогатом скоте в 5-и хозяй-
ствах 3-х районов области.

Во всех этих хозяйствах телочек 4-6 мес возраста 
иммунизировали вакциной из штамма 82. Спустя 10 мес, 
или 2-3 мес до случки их ревакцинировали той же вакци-

ной. Через 10-15 сут после ревакцинации телок контро-
лировали поствакцинальный иммунный ответ с помощью 
r-антигена ВНИВИ в РСК. Коров ежегодно в течение 5-и 
лет ревакцинировали вакциной из инагглютиногенного 
штамма r-1096. Серологическое исследование коров на 
бруцеллез проводили по РА и РСК дважды в год – перед 
очередной ревакцинацией и спустя 10-15 сут после нее. 
После ревакцинации сыворотки крови всех коров прове-
ряли также на иммунный ответ в РСК с r-антигеном. От-
рицательно реагирующих в РСК с r-антигеном животных 
допрививали вакциной из штамма r-1096.

У ревакцинированных коров, кроме того, изучали 
иммуногенез с применением s- и r-антигенов в РА и 
РСК в различные сроки после введения вакцины из 
штамма r-1096.

Все полученные экспериментальные данные под-
вергали статистической обработке с выведением сред-
него арифметического (М), квадратичного отклонения 
(δ-сигма) и ошибки среднего арифметического (±м).

результаты исследований. Результаты 5-и лет-
ней апробации новой системы для заключительного 
этапа противобруцеллезных мероприятий во всех 5-и 
хозяйствах оказались идентичными. В связи с этим в 
данном сообщении остановимся только на результа-
тах, полученных в СПК «Победа» Волжского района. 

Анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу 
крупного рогатого скота в хозяйствах Волжского райо-
на показал, что телок в районе иммунизировали и ре-
иммунизировали вакциной из штамма 82, коров также 
реиммунизировали этой вакциной один раз в два года. 
Среди ревакцинированных животных постоянно выде-
лялись положительно реагирующие в РА и РСК на бру-
целлез животные (от 126 до 438 голов год). Дифферен-
циально-диагностические исследования поголовья с 
положительными реакциями показывали, что основная 
масса животных имела поствакцинальный характер ре-
акций, но встречались особи с постинфекционным ха-
рактером реакций, от 3-х до 25-и голов в год.

В связи с этим при очередной ревакцинации коров 
вместо вакцины из штамма 82 ввели нативную живую 
вакцину из штамма r-1096, изготавливаемую во ВНИВИ.

Результаты серологического исследования на бру-
целлез и контроля поствакцинального иммунного отве-
та у коров, ревакцинированных первый раз вакциной из 
штамма r-1096, показали, что ни одно из 398 животных, 
проверенных через 14-15 суток после введения био-
препарата, не реагировало положительно или сомни-
тельно в РА и РСК с единым бруцеллезным антигеном.

Положительный иммунный ответ в РСК с r-ан-
тигеном в гурте №1 показывали 94,48% животных, в 
гурте №2 – 84,25%, отрицательно реагирующих в РСК 
с r-антигеном животных допрививали вакциной из 
штамма r-1096.

Для исследования на бруцеллез и контроля им-
мунного ответа в более поздние сроки после ревак-
цинации коров вакциной из штамма r-1096 выбороч-
но брали кровь от 15-20 животных стада и сыворотку 
исследовали до предельных титров антител. В резуль-
тате установили, что все животные во все сроки ис-
следований (от 1,5 до 10 мес. после реиммунизации) 
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реагировали отрицательно в РА и РСК с единым бру-
целлезным антигеном. В РСК с r-антигеном через 2 
месяца ответило 70% животных в титре 4,75±2,16, а 
через 3 месяца – 90% в титре 5,75±1,36, через 8 мес. 
– 50% в титре 4,06±1,13, а через 10 мес. – 66,6% жи-
вотных в титре 5,33±2,60 и.т.д.

Спустя год после первой ревакцинации коров вак-
циной из штамма r-1096, перед очередной 2-й ревак-
цинацией животных этой вакциной, поголовье было под-
вергнуто серологическому исследованию. Результаты 
серологического исследования в РА и РСК с единым 
бруцеллезным антигеном были отрицательными. В РСК с 
r-антигеном иммунный ответ показали 57,32% животных.

После 2-й, 3-й, 4-й и 5-й ежегодных реиммуниза-
ций животных вакциной из штамма r-1096 получили 
идентичные, как и после 1-й иммунизации, результаты 
серологического исследования на бруцеллез и иммун-
ный ответ.

Результаты серологического исследования коров 
на бруцеллез в СПК «Победа» в сравнении с исследо-
ваниями животных в других хозяйствах района пока-
зали, что в данном хозяйстве перед 1-й ревакцинаци-
ей коров вакциной из штамма r-1096 было выделено 
10 голов, положительно реагирующих на бруцеллез, 
в т.ч. 3 с постинфекционным характером реакций. А 
с начала реиммунизации коров вакциной из штамма 
r-1096 выделения положительно реагирующих на 
бруцеллез животных прекратились, тогда как в других 
хозяйствах района, где поголовье продолжали ревак-
цинировать вакциной из штамма 82, выделялось зна-
чительное количество животных с положительными 
реакциями на бруцеллез, в основном поствакциналь-
ного характера (от 126 до 426 голов в год).

заключение. Производственная апробация си-
стемы специальных противобруцеллезных меропри-
ятий для заключительного этапа ликвидации этой 
инфекции, разработанной и апробированной совмест-

ными усилиями ветспециалистов Самарской области 
и ученых ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и утвержденной  
ДСХиП Самарской областной администрации для дан-
ного региона, показала положительные результаты. 

Ежегодная ревакцинация коров вакциной из ина-
гглютиногенного штамма B. abortus r-1096 по фону 
вакцины из штамма 82 позволяла сохранить эпизо-
отическое благополучие опытных хозяйств по бру-
целлезу. При этом серологические исследования 
животных на бруцеллез, проводимые через 10-15 
суток после введения вакцины в РА и РСК с единым 
бруцеллезным антигеном, всегда показывали отри-
цательный результат после 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 
ежегодных ревакцинаций поголовья.

Тогда как в других хозяйствах района, где про-
должали ревакцинировать коров вакциной из штам-
ма 82, обнаруживали значительное количество 
животных с положительными серологическими реак-
циями на бруцеллез, в основном поствакцинального 
характера, которых необходимо было подвергать 
дополнительному дифференциальному исследова-
нию, затрачивая время и средства.

Реиммунизация коров вакциной из штамма 
r-1096 по фону вакцины из штамма 82 сопровожда-
ется выраженным иммунным ответом, сохраняющим-
ся у 50-70% животных стада в течение года, до следу-
ющей очередной ревакцинации.

Дополнительно проведенным исследованием на 
морских свинках в условиях лаборатории установили, 
что при реиммунизации животных вакциной из штам-
ма r-1096 по фону вакцины из штамма 82, 90% живот-
ных противостояло заражению их вирулентным штам-
мом B.abortus 54-М ВГНКИ.

На основании проведенных лабораторных и про-
изводственных испытаний считаем, что работу в дан-
ном направлении надо продолжить и расширить до 
масштаба всей страны.
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The accumulated experience in anti-brucellosis measures evidences a crucial power of specific prevention in the 
disease control. The aim of the work was to develop, trial and evaluate the efficacy of special veterinary measures 
to prevent and eradicate cattle brucellosis as a final step in the infection control by maintaining permanent immunity 
without postvaccinal seropositivity in cows. Methods and materials: to determine the complex of prevention and 
sanitation measures the epizootological studies were carried out and the territory was divided into three areas. Special 
anti-brucellosis measures were developed for each area. The investigation results: an epizootical analysis on cattle 
brucellosis in households showed that the calves in the area were vaccinated and revaccinated with 82 strain vaccine 
and cows were reimmunized with the vaccine twice a year. Among the vaccinated cows the animals responding to 
agglutination test and compliment fixation test for brucellosis were regularly registered. Discriminatory and diagnostic 
studies of positive responding herds showed that in most of the animals positive response had a postvaccinal character, 
however, from 3 to 25 animals having postinfection character of response were annually registered. In this regard, for 
cows routine revaccination vaccine from B. abortus 82 strain was replaced by the native alive vaccine from B.abortus 
R-1096 strain produced in ARRVI. Conclusion: field trials of special anti-brucellosis measures system proposed for final 
step to eradicate the infection showed good results. Annual booster vaccination with inagglutinated B.abortus R-1096 
strain used along with 82 strain vaccine allowed to maintain epizootic health in experimental farms.

KEYwORDS: cattle brucellosis, specific prevention, special antibrucellosis measures  system, post-
vaccine seropositivity, sanitation.
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сраВниТелЬная количесТВенная оценка репараТиВного 
процесса В косТноЙ и параоссалЬных Тканях при 
импланТации спиц с покрыТием ниТриДами ТиТана и гафния 
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В современной травматологии для фиксации костных отломков при переломах используются различные 
погружные изделия – имплантаты. Однако, в результате воздействия ионов металлов, входящих в состав 
имплантата, в окружающих их тканях могут развиваться различные негативные реакции, изменяющие про-
цесс репаративной регенерации и увеличивающие срок заживления раны. С целью снижения токсического 
влияния имплантатов на организм в настоящее время используются различные покрытия. Цель исследо-
вания � сравнительная оценка течения репаративных процессов в костной ткани и тканях области операци-
онной раны в условиях чрескостного остеосинтеза у экспериментальных животных при использовании им-
плантатов с покрытием нитридами титана и гафния. Материалы и методы. В эксперименте участвовало 40 
кроликов, из которых были сформированы 2 группы: опытная (n=20) и группа сравнения (n=20). Всем экспе-
риментальным кроликам была проведена открытая остеоклазия большеберцовой кости с последующим ре-
троградным введением в костномозговой канал животным группы сравнения стальных спиц без покрытия и 
аналогичных спиц с покрытием нитридами титана и гафния � животным опытной группы. Продолжительность 
эксперимента составила 180 дней. Результаты исследований. В ходе морфологического исследования 
была проведена сравнительная оценка процентного соотношения площадей различных тканевых структур 
в гистологических препаратах, изготовленных из костной и параоссальной тканей на 10, 30, 60 и 180-е сут 
после оперативного вмешательства, которая также позволила выявить прямую коррелятивную взаимосвязь 
между процессами репаративной регенерации, происходящими в костной и в мягких тканях в области раны. 
Было установлено, что процентное соотношение лейкоцитарно-некротических масс, характеризующих 
воспалительный процесс, в двух группах достоверно отличалось на 10 сут и составляло 3,5±0,2% (p=0,001)  
в опытной группе и 6,0±0,4% в группе сравнения. Степень эпителизации раневой поверхности и связанная с 
этим скорость заживления подлежащих тканей между группами также были различны. Достоверно больший 
объем покрывающего рубец эпителия был представлен в опытной группе по отношению к группе сравне-
ния(9,3±0,5% против 5,0±0,3%, (р<0,001) уже на 10 сутки. Данная тенденция сохранялась и на последующих 
сроках. Основное отличие между группами заключалось в более длительном сохранении рубцовой ткани без 
признаков реорганизации в группе сравнения. Так, на 30-е сут площадь рубцовой ткани составляла 29,2±0,8 
% в группе сравнения, 20,6±0,4% в опытной группе (р<0,001), на 60-е - 20,4±0,1% и 10,8±0,6%, (р<0,001)) 
соответственно. Со стороны костной ткани - в большинстве случаев имело место неосложненное заживле-
ние перелома с началом формирования пластинчатых костных структур на 30-е сут эксперимента, площадь 
которых была достоверно меньше в группе сравнения и составляла 5,2±0,3% и 2,4±0,2% соответственно, 
р<0,001. При этом в группе сравнения имело место неполноценное закрытие дефекта с наличием боль-
шего объема хрящевой ткани по отношению к опытной группе 12,4±1,9% и 5,0±0,3% � на 10 сут,10,7±0,8% 
и 4,0±0,4% (р<0,001) – на 30-е сут соответственно. Участки рассасывания хрящевой ткани сохранялись в 
группе сравнения и на 60 сут (2,4±0,3%). Заключение. В результате эксперимента была выявлена прямая 
коррелятивная взаимосвязь между процессами репаративной регенерации, происходящими в костной и в 
мягких тканях в области раны, и установлено, что применение имплантатов с покрытием нитридами титана 
и гафния способствует уменьшению воспалительной реакции в тканях, ускоряет процесс остеорегенерации 
с началом формирования пластинчатой кости на 30-е сутки и характеризуется более ранней эпителизацией 
раны. Кроме того, снижается число случаев образования зрелой кости через хрящевую ткань, что уменьша-
ет вероятность развития осложнений в виде неполного закрытия дефекта.

ключеВые слоВа: морфология, кость, имплантаты, покрытия, нитрид титана и гафния, кролики.
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Создание оптимальных условий для полноцен-
ной репаративной регенерации способствует 

наилучшему восстановлению биомеханики костной 
ткани. При этом немаловажным фактором, влияющим 
на скорость и продуктивность консолидации костных 
переломов при оперативном лечении, является выбор 
имплантата, который должен не только обеспечивать 
прочностные характеристики, но и быть биологиче-
ски совместимым с тканями организма. В качестве 
одного из перспективных способов улучшения физи-
ко-химических характеристик имплантата и снижения 
их токсического влияния на ткани живого организма в 
настоящее время используются защитные покрытия, 
наносимые на поверхность имплантатов [8]. 

целью данного исследования явилась сравни-
тельная оценка течения репаративных процессов в 
костной ткани и тканях области операционной раны в 
условиях чрескостного остеосинтеза у эксперимен-
тальных животных при использовании имплантатов с 
покрытием нитридами титана и гафния.

материалы и методы. Исследования проводи-
лись на кафедре ветеринарной хирургии Казанской 
государственной академии ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана.

Эксперименты были одобрены Локальным Этиче-
ским Комитетом при ГБОУ ВПО «Казанский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ (прото-
кол №9 от 25 ноября 2014 г).

Экспериментальной моделью были 40 кроликов 
в возрасте 6-10 мес, разделенные на 2 группы по 20 
животных в каждой. Кролики содержались в одина-
ковых условиях, на одинаковом рационе, согласно 
рекомендациям по кормлению и содержанию лабора-
торных животных, а также Приказа Минздрава СССР 
от 12.08.1977 № 755. Всем экспериментальным жи-
вотным под общей анестезией (rometar 2% 0,15-0,2 
мл/кг, золетил 100 10-15 мг/кг) проводили открытую 
остеоклазию большеберцовой кости в области сред-
ней трети диафиза с медиальной поверхности голени 
c последующим ретроградным введением имплантата 
в костномозговой канал [3]. В качестве имплантатов 
при остеосинтезе в группе сравнения использовались 
спицы d×2 мм, изготовленные из стали 12Х18Н9Т, в 
опытной группе спицы из стали 12Х18Н9Т с покрытием 
нитридами титана и гафния. 

Для гистологического исследования производи-
ли изъятие фрагментов костной ткани и параоссаль-
ных тканей в зоне перелома области шва (рубца) на 
10, 30, 60 и 180 сутки. Изготовление гистологиче-
ских препаратов кости и мягких тканей проводилось 
по стандартным методикам [2,4]. Гистологические 
срезы толщиной 5-7 мкм окрашивались гематокси-

лином и эозином, по методу Ван Гизона. Последу-
ющее изучение объектов проводилось с использо-
ванием микроскопа «Axioscop»[1, 6]. При помощи 
морфометрической сетки проводили измерение 
площадей, занимаемых структурами костной и мяг-
ких тканей в зоне перелома [5]. При исследовании 
тканей в области операционного шва (рубца) учиты-
вали площадь лейкоцитарно-некротических масс, 
грануляционной, соединительной (рубцовой) тка-
ней. В костной ткани – лейкоцитарно-некротических 
масс, грануляционной, соединительной, хрящевой 
тканей. Полученные результаты подвергали стати-
стической обработке с помощью пакета прикладных 
программ spssv.13.0. 

результаты исследований. В раннем послеопе-
рационном периоде процесс экссудации был более 
выражен у животных группы сравнения, где объем 
раневого отделяемого составлял приблизительно 
1,5-2,5 мл. У животных опытной группы его объем не 
превышал 1-1,5 мл. К 3-м сут наблюдений пищевая 
возбудимость и двигательная активность кроликов 
восстанавливалась. Операционные раны заживали по 
первичному натяжению к 10-м сут эксперимента. 

10-ые сут послеоперационного наблюдения ха-
рактеризовались умеренной воспалительной реак-
цией в области шва над зоной перелома, которая в 
большей степени проявлялась в группе сравнения. 
Так, в опытной группе лейкоцитарно-некротические 
массы занимали 3,5±0,2% площади среза, что до-
стоверно было ниже (p=0,001), чем в группе сравне-
ния, где это значение достигало 6,0±0,4%. В неко-
торых случаях в группе сравнения сохранялся отек 
субэпителиальной области. Присутствовала плотная 
волокнистая соединительная (рубцовая) ткань. Пло-
щадь рубцовой ткани в опытной группе, объем ко-
торой составлял 39,6±0,5%, была также меньше по 
сравнению с группой сравнения, где она равнялась 
44,7±1,1% (p=0,004). В ряде наблюдений в опытной 
группе происходила ее реорганизация. Рубцовая 
ткань, особенно под эпидермисом, разрыхлялась, а 
коллагеновые волокна истончались.

Степень эпителизации раневой поверхности и 
связанная с этим скорость заживления подлежа-
щих тканей между группами отличались. Достоверно 
больший объем покрывающего рубец эпителия был 
представлен в опытной группе по отношению к груп-
пе сравнения(9,3±0,5% против 5,0±0,3%, (р<0,001). И, 
если в группе с имплантатами с покрытиями при этом 
восстанавливалась функция кератогиалина (рис. 1, 2), 
то ороговения эпителия в группе сравнения еще не на-
блюдалось. В то же время, придатки кожи, разрушен-
ные после разреза, полностью утрачивались.
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рис.1. формирование рубца под эпителиальной 
выстилкой. операционная рана. группа  

сравнения 10 сутки. Ван гизон ×400.

рис. 2. Выраженный роговой слой на поверхности 
эпителия. операционная рана. опытная группа, 

10 сутки. гематоксилином и эозином.×400.

Площадь рыхлой волокнистой неоформленной 
соединительной ткани на 10 сут в опыте равнялась 
20,8±0,5% и превосходила площадь грануляцион-
ной ткани в группе сравнения 14,2±0,2%, (р<0,001). 
Таким образом, уже на 10 сут существовала опре-
деленная тенденция более полного и качественного 

восстановления тканей в области шва в группе живот-
ных с имплантатами с покрытием на основе нитридов 
титана и гафния.

В костной ткани на 10 сут образовалась пред-
варительная соединительнотканная мозоль в обеих 
группах (рис. 3,4).

рис. 3. грануляционная ткань. зона перелома. 
группа сравнения, 10 сутки. гематоксилин и 

эозин.× 400.

рис. 4. Трансформация грануляционной ткани  
в соединительную. зона перелома. опытная груп-

па, 10 сутки. Ван гизон. × 200.

В целом, травматический отек на данном этапе 
либо отсутствовал, либо был выражен незначительно, 
но в ряде случаев сохранялись остаточные явления 
экссудативного воспаления, вызванного поврежде-
нием. Лейкоцитарно-некротические массы в опытной 
группе занимали 2,5±0,3% от площади среза, что было 
несколько меньше, чем в группе сравнения,2,8±0,3%. 
Происходило разрастание грануляционной ткани 
4,7±0,5% в опытной группе и 11,3±1,3% в группе срав-
нения,(p=0,002). Также увеличивался объем соедини-
тельной ткани в экспериментальной группе 49,6±0,6% 
и в группе сравнения 62,0±4,3%(p=0,02) с последую-
щим остеогенезом.

В большинстве случаев соединительнотканная 
мозоль начинала на отдельных участках трансформи-

роваться в предварительную костную мозоль, состо-
ящую преимущественно из грубоволокнистой кости. 
Так, на фоне гомогенизации коллагена образовыва-
лись остеоидные балки. При этом обнаруживались 
пролиферирующие остеобласты, как в зоне повреж-
дения, так и в периосте и эндосте. Параллельно с этим 
присутствовал процесс рассасывания некротически 
измененных концов старой кости и избытка вновь об-
разованных остеоидных структур. Вновь образован-
ные костные балки всегда были связаны со старой ко-
стью (краями отломков). Площадь грубоволокнистой 
кости на данном этапе составляла 38,2±0,3% в опыт-
ной группе, что более чем в 3 раза превышало площадь 
аналогичной структуры в группе сравнения11,5±1,5%, 
(р<0,001). В зоне регенерации образования хрящевой 
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ткани в экспериментальной группе, как правило, не 
наблюдалось – ее площадь не превышала 5,0±0,3%. В 
группе сравнения хрящевая ткань была представлена 
достоверно в большем объеме, 12,4±1,9%, (р=0,005) в 

виде островков среди соединительнотканных структур 
и обширных участков. Данный факт свидетельствует о 
формировании зрелой кости в опытной группе и более 
полноценной регенерации костной ткани (рис.5, 6).

рис. 5. обширный участок хрящевой ткани.  
зона перелома. группа сравнения, 10 сутки. 

гематоксилин и эозин. × 200.

рис. 6. Трансформация соединительной ткани 
в грубоволокнистую кость балочного строения. 

зона перелома. опытная группа, 10 сутки.  
Ван гизон. ×400.

На 30 сут в мягких тканях в области операцион-
ной раны имело место полное закрытие дефекта пу-
тем разрастания соединительной ткани, покрытой 
многослойным плоским ороговевающим эпители-
ем, в котором отчетливо определялись базальный, 
шиповатый, зернистый, блестящий и роговой слои. 
Отличия между группами заключались в наличии 
лимфо-гистиоцитарной инфильтрации субэпите-
лиальной области и сохранении рубцовой ткани 

без признаков реорганизации в группе сравнения. 
Так, площадь рубцовой ткани составляла 29,2±0,8% 
в группе сравнения, 20,6±0,4% в опытной груп-
пе (р<0,001). При реорганизации рубца в дерме 
экспериментальной группы на этом сроке уже вы-
делялись сосочковый и сетчатый слои, что свиде-
тельствует о полноценном восстановлении структу-
ры регенерата в группе животных с имплантатами  
с покрытием (рис.7, 8).

рис. 7. рубцовая ткань без признаков  
реорганизации. операционная рана. группа  

сравнения, 30 сутки. Ван гизон.×200.

рис. 8. Дифференцированный многослойный 
плоский ороговевающий эпителий с четко раз-

личимыми слоями. операционная рана. опытная 
группа, 30 сутки. гематоксилин и эозин.×400.

В костной ткани на 30 сут эксперимента во всех 
наблюдениях отмечалась полностью сформированная 
грубоволокнистая кость 88,2± 0,6% - в опытной группе 
и 78,6±0,4% - в группе сравнения, (р<0,001) с диффуз-
ным обызвествлением балок. При этом в большинстве 

случаев имело место неосложненное заживление 
перелома с началом формирования пластинчатых 
костных структур, площадь которых была достоверно 
меньше в группе сравнения и составляла 5,2±0,3% и 
2,4±0,2% соответственно, р<0,001 (рис. 9,10).
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В опытной группе хрящевая ткань практически 
отсутствовала (4,0±0,4 %). В то же время оконча-
тельной перестройки костной мозоли не происходи-
ло. В группе сравнения в отдельных случаях имело 
место закрытие дефекта с наличием по краям хря-
щевой ткани без признаков оссификации, а в цен-
тре – незрелой грубоволокнистной кости. В целом 
площадь среза хряща на данном сроке достоверно 
превышала значение опытной группы почти в 3 раза 
и составляла 10,7±0,8%, (р<0,001).

На 60 сут эксперимента в области рубца в обе-
их группах определялась нормальная гистоло-
гическая структура кожного покрова без восста-
новления его производных. При этом отличия в 
основном заключались в объеме рубцовой ткани. 
Так, в группе сравнения ее площадь была досто-
верно больше(20,4±0,1%), по сравнению с опыт-
ной группой(10,8±0,6%, (р<0,001)). В большинстве 
наблюдений, в костной ткани на месте перелома 
была сформирована пластинчатая кость с развитой 
системой гаверсовых каналов и восстановленным 
костным мозгом. Площадь данной в структуры за-
нимала 98,6±0,3% - в опытной группе и 90,5±0,2% 
в группе сравнения от площади среза, (р<0,001). В 
то же время, следует отметить сохранение в группе 
сравнения в отдельных случаях фрагментов грубо-
волокнистой кости (7,1±0,2%) и участков рассасы-
вания хрящевой ткани (2,4±0,3%).

На сроке 180 дней существенных изменений в 
операционной ране по сравнению с предыдущим 
сроком в обеих группах не наблюдалось. Достовер-
но большая площадь рубцовой ткани в группе срав-
нения сохранялась - 25,2±0,3% против 15,4±1,1% - в 
опытной группе (р<0,001). Так же, как и в области 
операционной раны, на данном сроке значительных 
различий между исследуемыми группами не было. 
Имело место полное заживление перелома с нали-
чием сформированной пластинчатой кости, площадь 
которой составила 99,7±0,1% в опытной группе и 
93,2±0,4% в группе сравнения, (р<0,001) (рис. 11,12).

заключение. Как показали наши исследования, 
применение спиц, покрытых нитридами титана и гаф-
ния, при лечении переломов более эффективно. Так 
как области сращения отломков кости уменьшается 
воспалительная реакция с наличием обширных лей-
коцитарно-некротических масс и травматического 
отека, ускоряется процесс репаративной регенерации 
с началом формирования пластинчатой кости на 30-е 
сутки. Снижается число случаев образования кости 
через хрящевую ткань, что способствует полноценной 
регенерации костной ткани и уменьшает вероятность 
развития осложнений в виде неполного закрытия де-
фекта. Заживление тканей в области операционной 
раны характеризуется более ранней эпителизацией, 
ткань реорганизуется к 30 суткам с восстановлением 
структуры эпидермиса и дермы. 

Существует выраженная корреляция между про-
цессами заживления кости и операционной раны. Так, 
развитие грануляционной ткани между костными от-
ломками и в дефекте мягких тканей напрямую взаимос-
вязано – чем быстрее происходитее формирование в 
ране, тем скорее восстанавливается кость. Выражен-
ность воспалительной клеточной инфильтрации также 
находится в прямой зависимости – сохранение ее в 
мягких тканях, как правило, приводит к ее наличию и в 
области перелома. Большую роль имеет степень эпите-
лизации раны – чем быстрее восстанавливается эпите-
лий, тем быстрее заживает костная ткань. Кроме того, 
скорость формирования рубца в мягких тканях опреде-
ляет процесс трансформации соединительнотканной 
костной мозоли в грубоволокнистую кость. В тех случа-
ях, когда костеобразование идет с формированием хря-
ща, в мягких тканях на данном этапе может сохраняться 
клеточная инфильтрация. Определяется взаимосвязь 
реорганизации рубцовой ткани со степенью развития 
грубоволокнистой кости и начальными признаками ее 
перестройки в пластинчатую кость. В случаях наличия 
рыхлой волокнистой неоформленной соединитель-
ной ткани без клеточной инфильтрации окончательная 
трансформация кости проходит быстрее.

рис.11. полностью сформированная пластинча-
тая кость. зона перелома. опытная группа,  

180 сутки. гематоксилин и эозин ×400.

рис.12. полностью сформированная пластинча-
тая кость. зона перелома. группа сравнения,  

180 сутки. гематоксилин и эозин.×400.
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COMPARATIvE QUANTIFICATION OF REPARATIvE PROCESSES IN BONE 
AND PARAOSSEOUS TISSUES AT IMPLANTATION OF SPOKES COATED 
wITH TITANIUM NITRIDE AND HAFNIUM NITRIDE

Izosimova A.E. – postgraduate.
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Introduction: in modern trauma surgery uses implants to fix bone fragments at fractures. However, implants metal 
ions can cause various adverse reactions in surrounding tissue affecting the process of bone reparative regeneration 
and prolonging the healing. Currently to reduce the toxic effects to body caused by implants various coatings are 
used. The aim of the research was a comparative evaluation of the course of reparative processes in animal bone and 
surrounding tissues at intramedullary osteosynthesis with implants coated with titanium nitride and hafnium nitride. 
Materials and method: the experiment involved 40 rabbits divided into two groups: the test group (n=20) and the 
comparison group (n=20). All the animals were exposed to tibia open osteoclasis followed by retrograde introduction of 
uncoated steel spokes into the medullary canal of animals from experimental group and the spokes coated with titanium 
nitride and hafnium nitride to the test animals. The studies lasted for 180 days. Investigation results: at 10, 30, 60 and 
180 days after surgery the morphological studies were conducted to compare the percentage of different areas of tissue 
structures in histological preparations from bone and paraosseous tissue. During the experiment a direct correlation 
between reparative regeneration process in both bone and soft tissues in wounded area was found. The percentage 
ratio of leukocyte and necrotic masses characterizing an inflammatory process was found in both groups. However at 
10 days leukocyte and necrotic masses ratio was significantly different: it was 3.5±0.2% (p=0,001) in the experimental 
group and 6.0±0.4% in the comparison group. The level of epithelilization of the wound surface and the healing rate in the 
surrounding tissues differed between the groups. At 10 days the experimental group had a significantly larger volume of 
the epithelium covering the scar than the control group (9.3±0.5% versus 5.0±0.3%, (p<0.001). This tendency remained 
up to the end of the experiment. The main difference between groups was in a larger period of scar tissue preservation 
with no signs of restructuring in the comparison group. So, at 30 days the scar tissue area was 29.2±0.8% in the control 
group and 20.6±0.4% in the experimental group (p<0.001); at 60 days – 20.4±0.1% and 10.8±0.6%, (p<0.001)), 
accordingly. As for bone tissue, in most cases fractures healed with the beginning of the formation of lamellar bone 
structures at 30 days of the experiment, the area was 2.4±0.2% in the comparison group which is significantly less than 
in the control group, 5.2±0.3% and 2.4±0.2 (p<0.001) accordingly. In the control group had an uneven closure of bone 
defect with of a larger volume of cartilage than in the test group: at 10 days it was 12.4±1.9% and 5.0±0.3%; at 30 days 
– 10.7±0.8% and 4.0±0.4% (p<0.001) accordingly. A larger volume of cartilage tissue was preserved in the comparison 
group at 60 days (2.4±0.3%). Discussion: the experiment showed a direct correlation between the bone and soft tissues 
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in the process of reparative regeneration within the wounded area. The implants coated with titanium nitride and hafnium 
nitride were found to reduce inflammation, accelerate osteoregeneration with the beginning of the formation of lamellar 
bone at 30 days after surgery, promote earlier epithelialization in the wounded area. Also, using the implants coated with 
titanium nitride and hafnium nitride decreases the number of cases of forming a mature bone through a cartilage tissue, 
which reduces the possibility of complications like incomplete closure of a bone defect.

KEYwORDS: morphology, bone, implants, coatings, titanium nitride and hafnium, rabbits.

references

1. Avtandilov, g.g. meditsinskaya morfometriya. [medical morphometry ] / Avtandilov g.g. – moscow: medicine, 
1990. – 384 p.

2. Korzhevskiy, d.e. Kratkoe izlozhenie osnov gistologicheskoy tehniki dlya vrachey i laborantov-gistologov [A brief 
summary of the basic histological techniques for physicians and histology assistants] / Korzhevsky d.e. - st. petersburg: 
Krof, 2005. – 48 p.

3. muller me, Allhover m, schneider r, Willinegger H. the manual for internal osteosynthesis: the technique 
recommended by Ao group (switzerland): translated into russian by Korolev A.v.. 3d edition, added and revised. - 
moscow: - 1996. - 750 p.

4. paht, A.v. osobennosti obrabotki kostnoy tkani [peculiarities of processing bone tissue]. –Biblioteka 
patologoanatoma. (scientific and practical journal)] / paht A.v., manizer g.m. - st. petersburg, 2008. – p. 6-11.

5. stefanov, s.B. morfometricheskaya setka sluchaynogo shaga kak sredstvo uskorennogo izmereniya elementov 
morfogeneza [the morphometric mesh of random step as a way of measuring elements of accelerated morphogenesis] 
/ stefanov s.B. - tsitologiya. – 1974.-vol. 6. – p. 785-787.

6. sarkisov, d.s. mikroskopicheskaya tehnika. [the microscopic technique] / sarkisov d.s., perov y.l. – moscow: 
medicine, 1996. – 544 p.

7. romies, B. mikroskopishe technik. translated into russian by Alexandrov v.ya, Krukova Z.i. - moscow: inostrannaya 
literatura, 1954.- 718 p.

8. yao chen, tapas laha, Kantesh Balani and Arvind Agarwal nanomechanical properties of hafnium nitride coating // 
scripta materialia/ yao chen, tapas laha, Kantesh Balani and Arvind Agarwal. – 2008. - vol. 58. - p. 1121-1124.



29ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

паразиТология

УДК. 619:616.995.1

оценка качесТВа, биологическоЙ и ЭкологическоЙ 
безопасносТи рыбы В УслоВиях ниЖегороДскоЙ обласТи

П.А.Горбунов – аспирант.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», г.Н.Новгород  
(тел.8 (831) 466-94-67, e-mail: kafedra30@mail.ru).

Известно, что рыбы, выступая в качестве промежуточных или дополнительных хозяев ряда паразитов, яв-
ляются носителями и основным их источником для человека. Определение благополучия имеющихся в Ни-
жегородской области рыбхозов, а также оценка качества поступающего из других регионов и стран рыбного 
сырья с целью обеспечения безопасности населения является одной из главных задач ветеринарной службы 
области. В связи с этим основной целью исследований было изучение эпизоотической ситуации в Нижегород-
ской области по болезням рыб, определив предпосылки для их возникновения. Материалы и методы. Объек-
тами исследований были: рыба, обитающая в естественных водоемах и искусственно выращенная в рыбхозах 
области, а также рыбная продукция, поступающая на реализацию, и материалы экспертных оценок эпизооти-
ческого благополучия региональных предприятий аквакультуры. В работе использованы общедоступные ме-
тоды, такие как: комплексный эпизоотологический подход, включающий современные методы эпизоотологи-
ческой диагностики, анализ результатов лабораторных исследований, в т.ч. паразитологического скрининга. 
Результаты исследований. В ходе проведенных исследований установлено, что на территории изучаемого 
региона сформировались оптимальные природно-географические, экологические, хозяйственно-производ-
ственные и зоосоциальные условия для развития рыбоводства и рыболовства, а такие факторы, как пересе-
ченная местность, множество водоразделов, открытых и закрытых водоемов, гидросооружений создают усло-
вия для постоянного усовершенствования данных отраслей. Вместе с тем, в условиях Нижегородской области 
сохраняется потенциальный риск эпизоотического проявления функционирующих в регионе паразитарных 
систем с участием в них обитателей как наземной, так и водной среды (описторхоза, дифиллоботриоза и др.). 
Особенностями нозологического профиля заразной патологии обитателей водной среды являются его уко-
роченность по набору нозоформ, выраженная тенденция к расширению территориальных и популяционных 
границ эпизоотического проявления, полигостальность. Доминантными в нозологическом профиле зараз-
ной патологии рыб, выращенных в условиях предприятий аквакультуры Нижегородской области, оказались 
аэромоноз, филометроидоз, ботриоцефалез и постдиплостомоз, наносящие экономический ущерб отрасли 
и ограничивающие свободу хозяйственной деятельности в рыбоводстве. Так, в 2012 г. неблагополучными по 
болезням рыб являлись одновременно три хозяйства (ООО «Рыбхоз Велетьма» Кулебакского района, ООО 
«Борок» Кстовского района и ООО «Рыбхоз Полдеревкий» ГО г.Выкса), в которых были своевременно введены 
ограничительные мероприятия, включающие меры комплексного воздействия на все звенья эпизоотической 
цепи. Подтверждено, что одними из основных мероприятий по сохранению эпизоотического благополучия в 
рыбоводстве являются эпизоотологический мониторинг и скрининговые исследования гидробионтов и среды 
их обитания. Установили, что это является также мероприятием по контролю качества рыбопродуктов и охране 
здоровья потребителей, так, импортируемая морская рыба, наполняющая региональный продовольственный 
рынок, от 18 до 89% оказалась пораженной анизакидами (пикша, треска и корюшка, сельдь атлантическая, 
минтай, путассу, мойва, скумбрия и др.). Заключение. Все это доказывает значимость, эффективность и 
востребованность экспертной комплексной оценки биологической безопасности и ветеринарно-санитарного 
благополучия рыбы и рыбопродуктов, основанной на анализе объективных данных эпизоотической ситуации, 
проведении паразитологического мониторинга и санитарно-микробиологического контроля, как неотъемле-
мой части в системе противоэпизоотического и противоэпидемического обеспечения региона.

ключеВые слоВа: рыба и рыбная продукция, эпизоотологический мониторинг, биологическая 
безопасность, экологическая безопасность, паразитозы рыб.

Известно, что рыба, является основным видом 
гидробионтов, использующихся для питания 

людей и животных.
По данным продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН (ФАО) и Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), за предшествующее 
1985 году тридцатилетие потребление рыбы и море-

продуктов возросло в 2,83 раза, а в последующие 15 
лет оно еще более чем удвоилось. В целом темп при-
роста потребления рыбы населением планеты за по-
следние годы увеличился с 9,4 до 13,3% в год [1, 5].

Многие исследователи утверждают, что тради-
ционное использование рыбы и рыбопродуктов в 
рационе людей эволюционно объединило человека, 
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животных, многие виды рыб, а также многоклеточных 
паразитов в специфические паразитарные системы 
[1, 3, 4, 5, 6, 8 и др.], при этом рыбы во многих случаях 
сами оказываются средой обитания многих однокле-
точных и многоклеточных животных существ, нередко 
являясь жертвами паразито-хозяинных отношений 
или носителями паразитов, в том числе опасных для 
человека.

Это, в свою очередь, на фоне роста уровня потре-
бления рыбы и рыбных продуктов, в частности, насе-
лением Нижегородской области, создает потенциаль-
ную опасность распространения таких заболеваний и 
потребность в улучшении гигиенических условий на 
этапах выращивания, вылова, транспортировки и ре-
ализации рыбы, а также переработки рыбного сырья и 
получения готовой продукции, как метода разрушения 
сформировавшегося регионального механизма пере-
дачи возбудителей паразитозов на популяционном и 
межпопуляционном уровнях.

Учитывая то, что либерализация процесса рыбо-
водства и рыболовства привлекла в эту сферу дея-
тельности значительную часть населения России, а 
коммерческие цели стали превалировать над про-
блемами качества и безопасности заготавливаемых 
и реализуемых рыбы и рыбопродуктов, основной 
целью наших исследований явилось изучить эпизо-
отическую ситуацию в Нижегородской области по 
болезням рыб, определив предпосылки для их воз-
никновения.

материалы и методы. Работа выполнялась с 
2006 по 2015 гг. на кафедре «Эпизоотология, параз-
итология и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГ-
БОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохо-
зяйственная академия».

В работе использованы эпизоотологические, па-
разитологические, статистические и другие методы 
[2, 7]. Эпизоотическая обстановка в области по бо-
лезням рыб изучалась по материалам статистики, ла-
бораторным данным и показателям эпизоотических 
журналов. 

Объектами исследования были предприятия ак-
вакультуры Нижегородской области, продовольствен-
ные рынки и альтернативные торговые площадки г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также 
рыба и образцы готовой рыбной продукции, реализуе-
мые на рынках и в магазинах области.

результаты исследований. На первом этапе 
провели оценку действия в регионе экологических, 
природно-географических, экономических и других 
факторов и определили, что в Нижегородской области 
созданы предпосылки для успешного развития отрас-
ли рыбоводства, что, в свою очередь, способствовало 
повышению региональных показателей потребления 
рыбы и рыбной продукции населением.

В настоящее время в области насчитывается два 
крупных водохранилища (Горьковское и Чебоксар-
ское), более 9 тыс. рек и около 10 тыс. озер (включая 
пойменные), имеются также запруды и карьеры по вы-
работке торфа общей площадью около 40 тыс. га. 

Наиболее крупными реками считаются Волга, Ока, 
Ветлуга и Сура.

Запасы рыбных ресурсов по области варьируют и 
в среднем составляют около 14 тыс. тонн. Основными 
объектами промышленного рыболовства выступают 
лещ и плотва (последние 10 лет 80% от общего вы-
лова приходится на долю этих видов), что характери-
зует Горьковское и Чебоксарское водохранилища как 
лещево-плотвичные. Рыбаки-любители активно ос-
ваивают запасы окуня (37,6%), плотвы (27,1%), леща 
(12,2%) и карася (6,5%). Ранее осваивавшаяся стер-
лядь в настоящее время запрещена к добыче.

Промышленное рыболовство в области осущест-
вляется на 51 рыбопромысловом участке, располо-
женном на двух водохранилищах и реке Ока, объем 
уловов на территории которых составляет лишь часть 
от фактического потребления рыбы и рыбной продук-
ции населением Нижегородской области.

В целом, несмотря на некоторый спад производ-
ства, в последние годы в области отмечается рост 
потребления основных продуктов питания на душу 
населения. 

Так, в последние годы, отмечен рост уровня по-
требления на душу населения рыбы и рыбопродуктов, 
а также яиц, масла растительного и овощей, который 
в настоящее время несколько превышает аналогичные 
общероссийские показатели.

Установлено, что потребительский спрос на рыбу 
в условиях Нижегородской области удовлетворяет-
ся как за счет привозной рыбопродукции, так и соб-
ственных ресурсов. 

В настоящее время в области активно развивают-
ся и успешно функционируют рыбхозы, 12 из которых 
одновременно занимаются и разведением, и выловом 
рыбы, а также ее переработкой.

Самыми крупными являются: ОАО «Сормовское 
рыбоводное хозяйство» (г.Н.Новгород), рыбхоз «Бла-
го» (Вознесенский район) ООО «Рыбхоз Велетьма» 
(ГО Кулебаки), рыбхоз «Кызыл Яр» (Краснооктябрь-
ский район), ООО «Рыбхоз Полдеревский» (Выксун-
ский район), ООО «Борцово», ООО рыбхоз «Печеть» 
ООО «Заря» Д.Константиновского района, ПК Чистые 
пруды (Богородский район), ООО «Заречное» и ООО 
«Нептун» Кстовского района, большинство из которых, 
работая на полную мощность, занимаются в основном 
выращиванием карпов.

Интенсивное развитие рыбоводства в комплек-
се с рядом существующих в области экологических 
проблем (загрязнение водных ресурсов стоками бы-
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тового и промышленного назначения) одновременно 
создает биологическую опасность возникновения 
паразитозов рыб и подтверждает необходимость 
проведения постоянного эпизоотологического мо-
ниторинга и оптимизации противоэпизоотического 
обеспечения рыбоводства и рыболовства. 

Проведенным мониторингом эпизоотической 
обстановки в естественных водоемах Российской 
Федерации подтверждена ее нестабильность и на-
пряженность.

Так, только в 2012 г. в 17 регионах был зарегистри-
рован ботриоцефалез, в 10 – аэромоноз и псевдомо-
ноз, в 2 – воспаление плавательного пузыря, в 4 – фи-
лометроидоз и в 1 – вирусная виремия карпа.

В 10 субъектах Российской Федерации практи-
чески ежегодно на протяжении последних лет фик-
сируются нарушения, связанные с экологической и 
биологической безопасностью естественных водо-
емов и регистрируются заболевания в рыбоводных 
предприятиях.

Экспертная оценка эпизоотической ситуации в рыбо-
водстве на территории Нижегородской области подтвер-
дила (таблица), что заразные болезни рыб в рыбхозах об-
ласти официально регистрировались в 2006, 2012 и 2013 
годах, а нозологический профиль представлен здесь 4 
основными нозоформами: филометроидозом, аэромо-
нозом, постодиплостомозом и ботриоцефалезом.

Хотя данные заболевания не наносят прямого вре-
да здоровью людей, при сильном поражении они значи-
тельно снижают качество и товарный вид самой рыбы, 
что в комплексе с затратами на противоэпизоотические 
мероприятия формирует экономический ущерб. 

Своевременное выявление таких заболеваний по-
зволяет уменьшить материальные затраты, а квалифи-
цированный подход к их профилактике и ликвидации 
– оздоровить хозяйство.

В настоящее время все карантинные мероприятия 
завершены и ограничения сняты, новых случаев за-
болеваний рыб заразными болезнями, по данным за 
2014-2015 гг., не выявлено.

Анализируя доступные информационные источни-
ки, мы установили, что кроме этих болезней в области 
сохраняется риск возникновения опасных для человека 
заболеваний, таких как описторхоз и дифиллоботриоз. 

Кроме этого, имеются сообщения, что в последние 
годы в условиях Горьковского водохранилища отмеча-
ется массовая гибель карповых рыб (лещей, плотвы, 
ельца и др.) по причине их заражения лигулезом. 

Все это подтверждает необходимость проведе-
ния постоянного мониторинга состояния здоровья 
популяций рыб не только в рыбхозах, но и в открытых 
водоемах области.

Проведя анализ ассортиментного состава рыбы 
и рыбной продукции, реализуемой в условиях про-

довольственных рынков и крупных магазинов Ниже-
городской области, установили его разнообразие и 
подтвердили, что рыбные запасы для потребительских 
нужд населения области восполняются не только за 
счет местного вылова, но и за счет поступления рыбы и 
рыбной продукции из регионов и стран-поставщиков. 

Экспертная оценка безопасности рыбной продук-
ции в условиях лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы продовольственных рынков и крупных тор-
говых сетей показала, что разные виды морских рыб, 
поступающие для реализации, поражены анизакидо-
зом – паразитозом, опасным и для человека, с неоди-
наковой степенью интенс- и экстенсинвазии.

Так, из охлажденной продукции оказались пора-
женными этой инвазией 3 вида рыб, в т.ч. пикша (65% 
из всех отобранных образцов данного вида рыб), тре-
ска и корюшка (86% и в 89% соответственно).

Аналогичные исследования, проведенные по 
оценке паразитологической чистоты мороженной про-
дукции, подтвердили инвазированность среди 9 видов 
рыб, в большей степени – сельди атлантической, пу-
тассу, трески и натотении.

Проведя оценку жизнеспособности всех выяв-
ленных личинок анизакид доступными методами 
(использование физиологического раствора, искус-
ственного желудочного сока и механического сти-
мулирования (уколы иглой)), убедились в эффектив-
ности применения метода глубокой заморозки для 
обеззараживания продукции.

Биологическая безопасность других видов про-
дукции, например слабосоленой рыбы, нами была так-
же подтверждена, несмотря на наличие в ней личинок 
анизакид, что, по нашему мнению, объясняется ис-
пользованием при переработке сырья, предваритель-
но подвергнутого глубокой заморозке.

Оценка влияния присутствия личинок анизакид на 
органолептические, физико-химические показатели 
и товарную ценность рыбы не выявила отклонений от 
показателей доброкачественной рыбы, хотя при ги-
стологическом исследовании у части интенсивно ин-
вазированной рыбы были обнаружены некротические 
и дистрофические участки в пораженных органах (пе-
чени) и тканях (мышцах).

В ходе исследований обнаружили, что морская 
рыба поражена не только анизакидозом, но и специфи-
ческими или редкими паразитозами, такими как лосо-
севая (lepeophtheirus salmonis) и языковая (cymothoa 
exigua) вошь, сфирион люмпи (sphyrion lumpi). 

Считается доказанным, что данные паразитозы, 
хотя и не представляют напрямую опасность для лю-
дей, вызывают поражения кожи, открывая ворота для 
проникновения патогенной микрофлоры, что форми-
рует потенциальную биологическую опасность и сни-
жение качество рыбной продукции.
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Таблица
анализ эпизоотической ситуации по болезням рыб в условиях предприятий аквакультуры нижегородской 

области за 2006–2015 гг.

Наименование  
предприятия  
аквакультуры

Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2015

ОАО «Сормовское 
рыбоводное хозяй-
ство», г.Н.Новгород

Аэромоноз 
карповых

- - - - - - - -

Рыбхоз «Благо», 
Вознесенский р-н

- - - - - - - - -

ООО «Рыбхоз  
Велетьма»,  

Кулебакский р-н

- - - - - - Филометро-
идоз

Аэромоноз 
карповых

Рыбхоз «Кызыл Яр», 
Краснооктябрьский 

р-н

- - - - - - - - -

ООО «Рыбхоз Полде-
ревский», г.Выкса

- - - - - - Филометро-
идоз

- -

ООО «Борцово»,  
Д. Константиновский 

р-н

- - - - - - - - -

ООО «Рыбхоз  
Печеть» , Д. Констан-

тиновский р-н

- - - - - - - - -

ООО «Заря», 

Д. Константиновский 
р-н

Постоди-
плостомоз

- - - - - - - -

Рыбхоз «Вадский», 
Вадский р-н

- - - - - - - - -

ПК «Чистые пруды», 
Богородский р-н

- - - - - - - - -

ООО «Заречное», 
Кстовский р-н

- - - - - - - - -

ООО «Нептун», 
Кстовский р-н

- - - - - - - - -

ООО «Борок»,  
Кстовский р-н

Ботриоце-
фалез

- -

заключение. Представленные данные носят 
аналитический характер, требуют дополнения и обоб-
щения с целью выяснения значимости конкретных но-
зоформ в формировании общей заразной патологии 
рыб, что в свою очередь будет востребованным при 
составлении планов профилактической работы по не-
допущению заноса инфекционных и инвазионных бо-
лезней на территории рыбхозов области.

В целом, учитывая выявленные факты, считаем 
необходимым для предотвращения возникновения 
и распространения особо опасных в плане зараже-
ния людей болезней рыб (описторхоза, дифилло-

ботриоза и др.) силами специалистов госветслужбы 
области: проводить разъяснительную работу с на-
селением о недопущении употребления рыбы, при-
обретенной в условиях несанкционированных тор-
говых площадок, а также выловленной в водоемах 
области без проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и установления ее безопасности; обе-
спечивать санитарный контроль за спуском сточных 
вод, состоянием берегов и пляжей; обеспечивать 
ветеринарно-санитарный надзор за рыбной продук-
цией, поступающей на переработку и реализацию на 
рынки и другие торговые площадки.
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Для предотвращения возникновения и распро-
странения болезней рыб, не наносящих прямого вре-
да здоровью человека (аэромоноз, филометроидоз, 
ботриоцефалез и др.), но формирующих выраженный 
экономический ущерб для предприятий аквакультуры 
Нижегородской области, считаем необходимым со-
блюдать требования ветеринарно-санитарных правил 
и в постоянном режиме осуществлять комплекс мер, 
включающий обязательное карантинирование вновь 

ввозимых особей, охранно-ограничительные меры при 
перевозках и размещении рыб в хозяйствах, а также оп-
тимизацию зоогигиенических условий путем периоди-
ческого летования прудов и осуществление ветеринар-
но-санитарного контроля за состоянием здоровья рыб.

Все это позволит реализовать одну из главных 
задач ветеринарной службы области – обеспечение 
населения качественной, в экологическом и биологи-
ческом плане, рыбной продукцией.
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EvALUATION OF MEAT QUALITY, BIOLOGICAL, AND ECOLOGICAL SAFETY 
OF FISH IN NIZHNY NOvGOROD
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Introduction: fish are known to be intermediate and additional hosts of many kinds of parasites, so, they are carriers 
and the main source of causative agents for human. The aim of the research was to study epizooty of fish diseases in Nizhny 
Novgorod region and determine the background of their emergence. Materials and methods: fish from natural waters of 
the region, fishery farms, imported fish products and materials of expert studies of diseases epizooty in regional fishery farms 
were used as the objects of the research. During the studies complex epizootological approach including modern methods 
of epizootological diagnostics, evaluation of results of laboratory tests (including parasitological screening) were used. 
Investigation results: the research showed within the studied region optimal natural, geographical, ecological, economic, 
industrial, aggregative conditions were formed for further development of fishery farms and fishing. As for such factors as a 
rugged ground, a number of watersheds, open and close waters, hydro-technical constructions create favorable conditions 
for improving the fishery branch. Meanwhile, the region still has a potential risk of epizootic manifestation of the functioning 
parasitic systems involving both terrestrial and water fauna, for example, opistorchosis, difilobotriosis, etc. Peculiarities 
of nosological profile of contagious pathology in water fauna are the shortening in range of nosoforms, the expressed 
tendency to expansion of territorial and population frontiers of epizootic manifestation, ability to host more than one parasitic 
species. Of fish contagious diseases aeromonosis, philometroidosis, bothriocephalosis, and postodiplostomosis were 
prevailing in Nizhny Novgorod fishery farms. The diseases affects the branch economy putting boundaries to the economic 
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activity of fish farming. For example, in 2012 three fish farms (LLC «Fish farm Veletma», Kulebaksky region; LLC «Borok», 
Kstovsky region; and LLC «Fish farm Polderevky», Vyksa) were infected with fish diseases. Restrictive measures including 
the measures of complex control on the all elements of epizootic chain were timely introduced. One of the main measures 
for preservation infection-free status in fish farms is epizootological monitoring and screening of aquatic environment and 
fauna. It was also identified as an important measure for quality control of fishery products and protection of public health 
because on the regional food market the imported sea fish (from 18 to 89 percent) were infected by anisakidae (haddock, 
codfish and smelt, atlantic herring, alaska pollok, poutassou, capelin, mackerel and other). Conclusion: basing on the 
analysis of objective data of epizooty, implementation of parasitological monitoring, sanitation and microbiological control 
the carried out studies proved the efficacy and necessity of expert complex evaluation of biological safety and veterinary 
and sanitary health of fish and fishery products. 

KEYwORDS: fishes and fishery products, epizootological monitoring, biological safety, ecological safety, 
fish parasitic diseases.
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Заболевания кожи различного генеза, протекающие в форме дерматитов, по мнению многих авторов, реги-
стрируют у 30-70% собак, поступивших в ветеринарную клинику. Паразитирование блох на коже собак является 
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одной из причин развития блошиного дерматита, который по механизму своего развития является иммуноло-
гической реакций. При этом специфические клинические признаки заболевания отсутствуют. В большинстве 
случаев блошиный дерматит проявляется кожным зудом, покраснением участков кожи, образованием узелков, 
корок и облысением. В тяжелых случаях к расчесам присоединяется вторичная инфекция с развитием гнойного 
дерматита. Клетки крови активно реагируют на различные физиологические и патологические процессы в ор-
ганизме, поэтому изменение их морфологии имеет диагностическое значение для определения тяжести проте-
кания патологического процесса. В статье приведены результаты исследований морфологии эритроцитов при 
блошином дерматите собак с различной степенью тяжести протекания патологического процесса. Материалы 
и методы. Исследования проводили методом световой микроскопии, позволяющим не подвергать клетки крови 
жестоким воздействиям и выявлять патологию эритроцитов в более короткие сроки. Результаты исследова-
ний. При блошином дерматите, сопровождающемся эрозивно-язвенными поражениями кожи в области спины, 
картина морфологических изменений эритроцитов проявлялась четко выраженным пойкилоцитозом. Наруше-
ние структуры эритроцитов приводит к снижению обменных процессов и ацидозу, что угнетает иммунную систе-
му организма. Доля эхиноцитов (10 полей зрения в препарате, %) составила в среднем 15,0±0,49%, стомато-
цитов – 13,81±0,03%, кодоцитов – 20,00±1,24%. Увеличение доли измененных эритроцитов свидетельствует об 
интоксикации в организме собак и нарушении функции печени. У собак с незначительными кожными манифеста-
циями содержание эхиноцитов составило 3,09±0,01%, стоматоцитов 2,75±0,01, кодоцитов – 3,73±0,02%. Инток-
сикации любой этиологии, в том числе и хронические воспалительные процессы, сопровождаются активацией 
и выделением в кровоток различных медиаторов воспаления и цитокинов, приводит к развитию полиорганной 
недостаточности. Заключение. Считаем, что методы исследования, позволяющие оценить изменения клеток 
крови при дерматитах паразитарной этиологии, можно использовать в качестве диагностического теста.

ключеВые слоВа: патологический процесс, блошиный дерматит, морфология эритроцитов.

Одним из самых распространенных кожных за-
болеваний является дерматит - воспаление 

всех кожных слоев, не сопровождающееся образова-
нием сыпи. Заболевания кожи у собак, протекающие 
в форме дерматитов, в настоящее время регистриру-
ются у 30-70% животных, хозяева которых обратились 
в ветеринарную клинику. Такие дерматиты возникают 
чаще всего в возрасте 1-5 лет независимо от пола и 
породы [1].

В этиологии дерматитов у собак одной из наибо-
лее частых причин является паразитирование блох. 
Питаясь кровью животного, блоха выделяет в дерму 
слюну, которая препятствует свертыванию крови. Эта 
слюна содержит не менее 15 биологически активных 
веществ, которые могут оказывать раздражающее или 
аллергизирующее действие. До 80% всех аллергиче-
ских дерматитов у собак, как установлено, связано с 
блохами. Паразитируя на животных, блохи наносят 
болезненные укусы, в результате образуются папулы, 
развивается дерматит, часто сопровождающийся се-
кундарной инфекцией [2]. При этом специфические 
клинические признаки заболевания отсутствуют. В 
большинстве случаев блошиный дерматит проявля-
ется кожным зудом, покраснением участков кожи, об-
разованием узелков, корок и облысением. В тяжелых 
случаях к расчесам присоединяется вторичная инфек-
ция с развитием гнойного дерматита. Поэтому сбор 
анамнеза жизни и болезни, а также простое физикаль-
ное обследование животного, недостаточны для диа-
гностики дерматитов.

Клетки крови, будучи важнейшими компонентами 
внутренней среды организма, чутко реагируют на раз-
личные физиологические и патологические процессы 
в организме, что позволяет использовать их в качестве 

дифференциально-диагностического теста при самых 
разнообразных нозологических формах. Ни в одной 
другой ткани состояние клеточной поверхности не 
ответственно в такой степени за развертывание ряда 
явлений, происходящих в организме, как в норме, так 
и при патологических состояниях [3]. 

Механизм возникновения нарушений морфологии 
эритроцитов при дерматитах паразитарной этиологии 
у собак изучен недостаточно и раскрытие его имеет 
существенное значение для целенаправленной пато-
генетической терапии больных животных. Изменения 
морфологии эритроцитов проявляются уменьшением 
размеров, формы эритроцитов, интенсивности и ха-
рактера их окрашивания, появлением патологических 
включений. Важнейшим признаком патологического 
состояния эритроцитов является пойкилоцитоз - обра-
зование измененных форм эритроцитов: эхиноцитов, 
овалоцитов, шизоцитов, сфероцитов и др.

Целью наших исследований было изучить морфо-
логические изменения  эритроцитов крови собак  при 
блошином дерматите различной степени тяжести.

материалы и методы. Работу выполняли на базе 
кафедры «Ветеринарная медицина» Института ветери-
нарной экспертизы и санитарии ФГБОУ ВПО МГУПП и 
ветеринарных клиник г.Москвы. Было исследовано 97 
собак разных возрастных групп с кожной патологией, 
хозяева которых обратились в клинику с жалобами на 
состояние животных. Всем животным проводили об-
щепринятые клинические исследования, обращая осо-
бое внимание на состояние кожного покрова. Особое 
внимание уделяли наличию признаков зуда, его интен-
сивности, времени появления и характеру экссудатов, 
наличия местной температуры. При наличии кожных 
манифестаций проводили микроскопическое иссле-
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дование кожи методом глубоких соскобов и приготов-
ления мазков отпечатков. Глубокие соскобы с площади 
около 4 см2 брали с 5 участков тела каждого животного 
до появления сочащейся из капилляров крови. С пора-
женных участков кожи брали 2-3 мазка-отпечатка, кото-
рые затем окрашивали азуром и эозином.

Оценку мазка проводили путем подсчитывания ко-
личества поверхностных и глубоких клеток эпителия, 
нейтрофилов, а также наличия бактерий и грибов в 10 
полях зрения с последующим их подсчетом по полям 
зрения. Исследования проводили под иммерсией све-
тового микроскопа (объектив ×90, окуляр ×10). Окон-
чательный диагноз ставили по результатам исследо-
вания соскобов и мазков отпечатков.

Для оценки состояния эритроцитов проводили ис-
следование морфологии эритроцитов в мазках крови. 
Для приготовления нативных мазков каплю крови из 
вены Сафена, стабилизированную антикоагулянтами 
(этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), гепарин 
и др.), наносили на предметное стекло и накрывали 
покровным стеклом и исследовали методом световой 
микроскопии. Метод микроскопического исследова-
ния нативной крови подразумевает исследование об-
разца крови сразу после взятия в течение не более 10-
15 минут, после чего в крови происходят необратимые 
изменения. Капельку крови под покровным стеклом 
изучали сначала обзорно под малым увеличением, 
затем анализировали морфологию клеток и содержи-
мое плазмы под иммерсией при максимальном увели-
чении. Важным отличием данного метода от обычных 
анализов является проведение исследования образца 
крови без какой-либо его предварительной обработки. 
Модернизация световой микроскопии современной 
техникой позволила добиться максимально эффектив-
ного увеличения визуализируемых структур и объек-
тов плазмы, причём, в их динамике и оценить жизне-
деятельность клеток крови.

результаты исследований. Из 97 обследо-
ванных собак нами было отобрано 19 (19,58%) со-
бак пород французский бульдог, боксер, шарпей, 
мопс, такса, ротвейлер в возрасте 2-4 года. При 
клиническом осмотре отмечали выпадение шер-
сти, зуд у основания хвоста, в области поясницы и 
спины. Отмечалось шелушение кожи, образование 
ранок в результате расчесов и покрытых тонкими, 
легко отторгающимися корочками-чешуйками. У 7 
собак в области шеи, нижних областях живота от-
мечали картину эрозивно-язвенного дерматита, 
развивающегося при механическом травмировании 
эпидермиса.

Собаки были свободными от гельминтозной 
инвазии, не имели признаков инфекционных забо-

леваний, а также патологии дыхательной системы. 
Температура тела имела предельные колебания и 
составляла 37,5-38,5 0c, что находится на верхней 
границе физиологической нормы для данного вида 
животных. Частота пульса составила 80-100 ударов в 
минуту, частота дыхания – 15-23 дыханий в 1 минуту. 
Видимые слизистые оболочки бледно-розовые. Лим-
фатические узлы не увеличены.

При микроскопии глубоких соскобов кожи клещи 
рода demodex не обнаружены.

Исследование мазков отпечатков с поверхностных 
пораженных участков кожи выявило у 7 собак в воз-
расте 3-4 лет наличие перивазальных эозинофильных 
клеточных инфильтратов, которые в отдельных случа-
ях образовывали довольно крупные очаги. Клеточный 
инфильтрат включал также значительное количество 
тканевых базофилов, большинство из которых име-
ли нечеткие контуры, а их цитоплазма не содержала 
специфических гранул (рис.1). Появление эозинофи-
лов, маркеров аллергических реакций, в мазках с по-
верхности кожи собаки подтверждает аллергическую 
природу блошиного дерматита.

рис. 1. Эозинофилы и нейтрофилы в цитологи-
ческом препарате кожи собаки при блошином 

дерматите (ув. ×400).
Возникающая в ответ на микробное вторжение вос-

палительная реакция с гибелью многочисленных ней-
трофильных лейкоцитов в результате незавершенного 
фагоцитоза сопровождается разрушением эпидерми-
са протеолитическими ферментами, выделяющимися 
на поверхность кожи из распадающихся нейтрофилов. 
Блошиный дерматит, проявляющийся первоначально 
лишь как папулезное поражение, затем характеризу-
ется появлением корочек на папулах, постепенным по-
явлением на коже гнойничков, которые, сливаясь друг 
с другом, образуют различные по форме и величине 
участки эрозии, лишенные эпидермиса [4].
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рис. 2. Эхиноциты и кодоциты в нативном мазке крови собаки в возрасте 3 лет с аллергическим  
блошиным дерматитом. световая микроскопия.

Изменение формы эритроцитов (пойкилоцитоз) 
может быть результатом нарушения внутриклеточного 
обмена или возникать вследствие внешних физико-хи-
мических и иммунологических воздействий, то есть 
клетки могут подвергаться различным обратимым и 
необратимым трансформациям [6].

заключение. Результаты наших исследований 
позволили установить, что блошином дерматите 
изменения морфологии эритроцитов, характери-
зуются появлением деформированных форм в за-
висимости от тяжести патологического процесса. 

Пойкилоцитоз при этом можно рассматривать как 
универсальные биохимические и морфологические 
изменения в составе крови при эндо- и экзогенных 
интоксикациях [7].

Таким образом, обнаруженные изменения морфо-
логии эритроцитов существенно дополняют клиниче-
скую картину, позволяют косвенно судить о характере 
патологического процесса при дерматитах паразитар-
ной этиологии и могут служить дополнительным мето-
дом оценки состояния организма и разработки этио-
патогенетической терапии. 
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При проведении световой микроскопии натив-
ных мазков собак c популезной формой блошиного 
дерматита установлено, что большинство эритроци-
тов имеет форму дискоцитов. Такая форма эритро-
цитов обеспечивает наиболее адекватное обеспе-
чение тканей кислородом и во многом определяет 
эффективность протекания физиологических про-
цессов [5]. Доля деформированных эритроцитов в 
форме эхиноцитов составила (10 полей зрения в ка-

ждой пробе, %) в среднем 3,09+0,05%, стоматоци-
тов - 2,75+0,01, кодоцитов – 3,73+0,02%.

При дерматите, сопровождающимся эрозив-
но-язвенными поражениями кожи в области спины, 
изменения в морфологической картине эритроци-
тов проявлялись четко выраженным пойкилоцито-
зом. Доля эхиноцитов составила (10 полей зрения 
в препарате) в среднем 15,0+0,49%, стоматоцитов 
– 13,81+0,03%, кодоцитов – 20,00+1,24%.
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Introduction: according to references skin diseases of various origin proceeding in the form of dermatitis is registered 
in 30-70% of dogs admitted to a veterinary clinics. The parasitic dog fleas is one of the reason of flea-borne dermatitis, 
the mechanism of its development is the immune response without any specific clinical symptoms. In most cases flea-
borne dermatitis is manifested by skin pruritus, redness, formation of nodules, crusts and alopecia. In severe cases 
the scratching is followed by a secondary infection with the development of purulent dermatitis. As blood cells actively 
respond to various physiological and pathological processes taking place in a body, change in their morphology has 
diagnostic significance to determine the severity of the disease. The article presents the results of studying erythrocytes 
morphology at dog dermatitis with various level of severity. Methods and materials: the studies were carried out using 
the method of light microscopy prevents cells destruction and provides detection of erythrocytes pathology in a shorter 
time. Results: at flea-borne dermatitis accompanied by erosive and ulcerative skin lesions on animal back, changes in 
erythrocytes morphology was manifested with an expressed poikilocytosis. Damage in erythrocytes structure results in 
lower metabolism and acidosis which affects body immunity. At average, echinocytes ratio (10 fields of view per drug) 
was 15.0±0.49%, stomatocytes – 13.81±0.03% and codocytes – 20.00±1.24% accordingly. A higher ratio of alternated 
cells evidences the process of intoxication and liver deficiency taking place in a dog body. In dogs with minor skin 
manifestations the level of echinocytes reached 3.09±0.01%, stomatocytes – 2.75+0.01, and codocytes – 3.73±0.02% 
accordingly. Intoxication of any etiology, including chronic inflammatory processes, are accompanied by activation and 
secretion into the bloodstream of various inflammatory mediators and cytokines, which leads in turn to the development 
of multiple organs failure. Conclusion: therefore, research methods that allow assessing changes of blood cells can be 
used as a diagnostic test at dermatitis of parasitic etiology.

KEYwORDS: pathological processes, flea-borne dermatitis, morphology of erythrocytes.
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УсоВерШенсТВоВание копроскопического меТоДа 
ДиагносТики крипТоспориДиоза ТеляТ
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ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана» г.Казань 
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Криптоспоридиоз – остро или подостро протекающее инвазионное заболевание телят, вызываемое про-
стейшими из рода Cryptosporidium, характеризующиеся поражением желудочно-кишечного тракта и диареей. 
Данная инвазия имеет широкое распространение на территории всего мира, в том числе во всех зонах нашей 
страны, в хозяйствах с разной технологией производства, и наносит значительный ущерб животноводству. Це-
лью наших исследований являлось, изыскание наиболее эффективного метода для диагностики криптоспори-
диоза телят. Материалы и методы. В опыте использовали 50 телят в возрасте от 4 до 30 дней, с признаками 
диареи. Для консервации проб фекалий больных животных использовали 2,5% раствор бихромата калия. Ре-
зультаты исследований показали, что при диагностике криптоспоридиоза телят метод нативного мазка об-
ладал низкой эффективностью. Метод седиментации центрифугированием повышал диагностическую эффек-
тивность выявления ооцист криптоспоридий до 65%, а метод седиментации по Красильникову до 69%. Однако 
при окрашивании микропрепаратов они получались загрязнёнными остатками фекалий. Применение методов, 
основанных на эфирной седиментации, показывали более высокие результаты (более 76%). Кроме того, эфир-
ный способ хорошо концентрировал ооцист. При проведении данного метода мазки получались чистыми, так как 
суспензирующее вещество отделяло ооцист от содержимого фекалий, а эфир поднимал детрит и жиросодержа-
щие вещества. Заключение. Предложенный нами модифицированный способ дал возможность выявить более 
96% инвазированных животных, что на 11% больше, чем принятый на практике формалино-эфирной метод. При 
проведении модифицированного метода окрашенные мазки получались чистыми, при визуальном осмотре не 
встречались деформированные ооцисты, обнаружимые при формалино-эфирном методе. Кроме того предло-
женный способ являлся менее токсичным, чем его аналог.

ключеВые слоВа: диагностика, криптоспоридии, седиментация, телята.

Острые кишечные инфекции новорожденных 
телят остаются одной из наиболее актуаль-

ных проблем ветеринарии во всех регионах России 
[1]. Исследованиями последних лет доказана значи-
тельная роль патогенных культур криптоспоридий в 
развитии желудочно-кишечных заболеваний новоро-
жденных телят [2].

Диагноз на криптоспоридиоз телят устанавлива-
ют на основании анализа эпизоотологических данных, 
клинической картины болезни и результатов патоло-
гоанатомического вскрытия. Для постановки оконча-
тельного диагноза используются копроспопические 
методы исследования фекалий животных (флотации 
и седиментации), в сочетании с микробиологически-
ми методами (окрашивание мазков). Вместе с тем, 
диагностика криптоспоридиоза считается сложной 
и трудной задачей, что связано с несовершенством 
методов концентрации ооцист, а также способов окра-
шивания мазков фекалий [3, 4].

Имеется много литературных данных по лабора-
торным методам диагностики криптоспоридий [5, 6, 
7]. Вместе с тем, многие из них посвящены диагно-
стике инвазии методом флотации ооцист крипто-
споридий. Однако при использовании насыщенных 
растворов при флотации ооцисты криптоспоридий 
разрушаются [8].

В последние годы для диагностики криптоспориди-
оза широко используется метод эфирного осаждения 
в различных вариантах. Принцип осаждения яиц про-
стейших заключается в последовательной обработ-
ке проб суспензирующим веществом и эфиром. При 
этом суспензирующее вещество проникает в состав 
не переваренных частиц корма, выпадающих в боль-
шом количестве в осадок после центрифугирования. 
Последующее добавление эфира в состав этой смеси 
и перемешивание приводит к извлечению из содержи-
мого раствора фекальных частиц. Удельный вес эфира 
меньше удельного веса воды, поэтому пробы фекалий, 
обработанные эфиром, всплывают, а ооцисты крипто-
споридий оседают [9]. Вместе с тем, при данной мето-
дике все же осадок получается не очень непрозрачным, 
поэтому окрашенные мазки содержат некоторые при-
меси, которые экранируют часть поля зрения. Кроме 
того эфирный метод деформирует ооцист.

Исходя из вышеизложенного, усовершенствова-
ние копроскопической диагностики криптоспоридиоза 
телят остается актуальной проблемой.

материалы и методы. В опыте использовали 50 
телят в возрасте от 4 до 30 дней, с признаками диареи. 
Для консервации проб фекалий больных животных 
использовали 2,5% раствор бихромата калия. Оценку 
эффективности методов диагностики устанавливали 
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по количеству мазков, в которых обнаруживали ооцист 
криптоспоридий, и по среднему количеству ооцист в 
одном поле зрения. 

Для оценки диагностической эффективности 
нами были испытаны методы нативного мазка, се-
диментация с центрифугированием, седиментация 
с ПАВ по Красильникову в модификации Красновой, 
водно-эфирная, уксусно-эфирная, формалино-э-
фирная методы седиментации, а также модифициро-
ванный нами способ седиментации (смесь молочной 
кислоты с эфиром).

При проведении модифицированного метода, 
фекалии телят в количестве одного грамма процежи-
вали через марлевый фильтр в центрифужную про-
бирку и вливали воду, центрифугировали в течение 
3-х минут при 1500 об/мин, затем надосадочный слой 
жидкости сливали. После к осадку добавляли 4% рас-
твор молочной кислоты, перемешивали, вливали 2 мл 
этилового эфира, закрывали пробкой, встряхивали в 
течение 5-10 сек и центрифугировали в течение 2-х 
минут при 1500 об/мин. Затем коагулянт и надоса-
дочный слой сливали, а осадок переносили на по-
кровное стекло. Мазки высушивали на воздухе, фик-
сировали жидкостью Никифорова и окрашивали по 
Циль-Нильсену, рассматривали под иммерсионным 
увеличением микроскопа.

результаты исследований. При изыскании усо-
вершенствованного метода нами были изучены раз-
личные концентрации молочной кислоты (от 1 до 10% 
растворы). 

Было установлено, что при использовании 1% 
раствора молочной кислоты осадок получался незна-
чительным, а мазки чистыми. Однако ооцисты крипто-
споридий окрашивались незначительно (рис.1). 

рис.1. ооцисты криптоспоридий при применении 
седиментационного метода с 1% раствором  

молочной кислоты. окрашивание  
по циль-нильсену (ув.×900).

При применении 10% раствора молочной кисло-
ты ооцисты криптоспоридий ярко перекрашивались и 
приобретали темно-красный цвет (рис.2).

рис. 2. ооцисты криптоспоридий при применении 
седиментационного метода с 10% раствором 

молочной кислоты. окрашивание  
по циль-нильсену (ув.×900).

Наиболее оптимальной концентрацией обладал 
4% раствор молочной кислоты. Данная концентрация 
наиболее хорошо суспендировала фекалии и концен-
трировала ооцисты, усиливала проникающее свой-
ство красителя в тело паразита (рис.4).

Поэтому в дальнейших своих исследованиях нача-
ли использовать 4% концентрацию раствора молочной 
кислоты в разработанной нами методике. В последу-
ющем модифицированный копроскопический седи-
ментационный метод диагностики криптоспоридиоза 
телят сравнивали с существующими на практике дру-
гими методами.

Результаты изучения эффективности различных 
седиментационных копроскопических методов при 
диагностике криптоспоридиоза телят представлены в 
таблице.

Данные таблицы показывают, что диагностиче-
ская эффективность метода нативного мазка была 
низкая – всего 45% выявления. При этом ооцисты 
криптоспоридий обнаруживались только в некоторых 
полях зрения в количестве 1-2 ооцист. Кроме того, 
при этом методе мазки получались грязными, и в них 
трудно было идентифицировать ооцисты. Поэтому при 
низкой интенсивности выделения ооцист в фекалиях 
сложно получить достоверный результат.

Метод седиментации с центрифугированием по-
вышал выявление ооцист криптоспоридий до 65%. 
При использовании данного метода в поле зрения ми-
кроскопа встречались в среднем до 7,4±0,46 ооцист. 
Однако осадок на дне пробирки был значительным, 
что затрудняло выделение ооцист и в конечном итоге 
влияло также на качество окрашивания мазков.

При использовании метода седиментации с цен-
трифугированием с ПАВ, где для уменьшения поверх-
ностного натяжения ооцист использовался стиральный 
порошок «Сарма» в виде 0,3% раствора, эффектив-
ность выявления ооцист криптоспоридий увеличива-
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лась до 69%. Количество ооцист в одном поле зрения 
достигала в среднем до 8,33±0,54 экз. Однако, так же, 

как и во втором методе диагностики, осадок получился 
значительным, экранировал поле зрения. 

Таблица
Эффективность различных седиментационных копроскопических методов при диагностике 

криптоспоридиоза телят

Методы лабораторных 
исследований

Количество исследованных мазков
Среднее количество ооцист  

в одном поле зрениявсего число мазков  
с ооцистами %

Нативного мазка 50 23 45 1,67±046

Седиментации с центрифугированием 50 32 65 7,4±0,46

Седиментации с центрифугированием 
с ПАВ 50 35 69 8,33±0,54

Водно-эфирной седиментации 50 38 76 13,17±0,87

Уксусно-эфирной седиментации 50 41 81 19,50±0,84

Формалино-эфирной седиментации 50 43 85 24,5±1,41

Модифицированный метод 50 48 96 57,0±14,03

Диагностическая эффективность водно-эфирного 
метода седиментации возросла до 76%, выявление 
ооцист криптоспоридий в одном поле зрения увеличи-
лось в среднем до 13,17±0,87. При этом осадок полу-
чился меньше, чем в предыдущих методах.

Использование уксусно-эфирного метода седи-
ментации позволило выявить ооцист криптоспоридий 
в 81% случаях. При этом в одном поле зрения микро-
скопа обнаруживались в среднем 19,50±0,84 ооцист. 
Выпадение осадка было незначительное, а поле зре-
ния относительно чистое.

рис. 3. ооцисты криптоспоридий при исполь-
зовании формалино-эфирной седиментации. 

окрашивание по циль-нильсену (ув. ×900).

Среди существующих на практике методов, наи-
большей диагностической эффективностью обладала 
формалино-эфирная седиментация. При использова-
нии данного метода количество выявленных образцов 
достигало до 85%, а количество ооцист в одном поле 

зрения – 24,5±1,41 экз. Мазки были относительно чи-
стыми, но при этом часто встречались деформирован-
ные ооцисты (рис.3).

рис. 4. ооцисты криптоспоридий при использова-
нии модифицированного метода седиментации. 

окрашивание по циль-нильсену (ув.×900).

Наиболее высокой диагностической эффектив-
ностью обладал модифицированный нами метод с 
использованием молочной кислоты при седимента-
ции ооцист. При использовании данного метода из 50 
проб фекалий ооцисты криптоспоридий были обнару-
жены в 48 случаях (96%). При этом в одном поле зре-
ния микроскопа в среднем наблюдали до 57,0±14,03 
ооцист. Осадок был незначительным, окрашенный 
мазок чистым, без примесей. Кроме того, метод не 
деформировал ооцист, как при формалино-эфирном 
методе (рис.4).
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заключение. При диагностике криптоспоридиоза 
телят метод нативного мазка не концентрирует ооцист, 
а при использовании методов седиментации с центри-
фугированием и по Красильникову мазки получаются 
сильно загрязнёнными детритом, где трудно бывает 
идентифицировать ооцист. Применение методов, осно-
ванных на эфирной седиментации, позволяет концен-
трировать ооцист криптоспоридий, мазки получаются 
чистыми, так как вода, уксус и формалин суспендируют 
и отделяют ооцисты от содержимого фекалий, а эфир 
поднимает детрит и жиросодержащие вещества. 

При проведении модифицированного нами копро-
скопического метода, вместо раствора формалина 

применяется 4% раствор молочной кислоты, как более 
эффективное средство при эмульгировании проб фе-
калий. При этом молочная кислота используется од-
новременно как средство, суспензирующие фекалии, 
и как вещество, усиливающее проникающее свойство 
красителя в тело паразита. 

Применение модифицированного способа позво-
ляет выявить более 10% инвазированных животных, 
чем принятый на практике формалино-эфирной метод. 
При этом мазки получаются чистыми, без примесей, 
ооцисты не деформируются, как при формалино-эфир-
ном методе. Кроме того, предложенный нами способ 
является также менее токсичным, чем его аналог. 
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IMPROvING THE COPROLOGICAL METHOD TO DETECT CALvE 
CRYPTOSPORIDIOSIS 

Kirillov E.G. – postgraduate; Latipov D.G. – Doctor of Veterinary Medicine.

Bauman N.E.Kazan State Academy of Veterinary Medicine  
(tel.+7(843) 273-96-17), e-mail:nis_kgavm@mail.ru).

Cryptosporidiosis is an acute or sub acute parasitic disease caused by protozoa from Cryptosporidium genus 
and characterized by gastrointestinal lesions and diarrhea. This parasitic disease is spread worldwide including our 
country and cause economic damage to farming economy. The aim of our research was to find the most effective 
method to detect calve cryptosporidiosis. Methods and materials: in the experiment 50 calves at the age from 
4 to 30 days with symptoms of diarrhea were used. Feces samples from infected animals were preserved in 2.5% 
solution of potassium dichromate. The investigation results: For calve cryptosporidiosis detection the method of 
native smear was found to have a lower efficiency. The method of sedimentation by centrifuging enhanced efficiency 
of detecting of cryptosporidia oocysts by 65%, and Krasilnikov’s method of sedimentation – by 69% accordingly. 
However, the sample preparation staining resulted in contamination with feces residues. Using the methods based 
on ether –based sedimentation was effective in oocyst concentration. It resulted in pure smears as the suspension 
separated oocysts from fecal mass and ether raised organic debris and lipid-containing substances. Conclusion: 
The proposed modified method enabled detection of more than 96% of infected animals that is higher for 11% than 
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the conventional formalin-ether-based method. The modified method enables to produce pure smear at staining 
and whole oocyst unlike formalin-ether –based method resulting in destructed oocyst and contaminated smears. 
Moreover, the proposed method is less toxic then its counterpart.

KEYwORDS: diagnosis, cryptosporidiosis, sedimentation, calves.
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Целью исследований было изучение корреляционного роста тела и качества мяса у боровков с биогеохи-
мическими и зоогигиеническими условиями Приволжья Чувашии. Материалы и методы. Проведено II серии 
производственных и лабораторных экспериментов на 60 боровках-аналогах отъемного возраста по 15 голов в 
каждой группе. В обеих сериях животных контрольной и опытной групп с 60- до 300-дневного возраста (про-
должительность исследований) содержали на основном рационе (ОР), сбалансированном по основным пока-
зателям согласно нормам и рационами кормления РАСХН. В ходе опытов свиньям второй группы вместе с ОР 
скармливали ежедневно естественный цеолит трепел в дозе 1,25 г/кг массы тела (м.т.) и биогенное вещество 
«Сувар» из расчета 25-50 мг/кг м.т. в течение каждых 20 дней с 10-дневными интервалами до 240-дневного воз-
раста (I серия) или внутримышечно вводили биопрепарат «Полистим» в их 60- и 240-дневном возрасте в дозе 
0,1 и 0,03 мг/кг соответственно (II серия). В свинарнике-откормочнике, где содержали подопытных животных, 
ежемесячно измеряли основные микроклиматические показатели по стандартным зоогигиеническим методам. 
У 5 боровков из каждой группы в 60-, 120-, 180, 240-, 300-дневном возрасте проводили оценку клинико-физи-
ологического состояния и роста тела, а у декапитированных в 300-дневном возрасте – качества мяса по обще-
принятым в ветеринарии современным методам. Результаты исследований. В обеих сериях исследований 
подопытные свиньи находились в среде обитания, соответствующей зоогигиеническим нормативам. Показате-
ли клинико-физиологического статуса, характеристики волосяного покрова, кожи, упитанности, телосложения, 
слизистой оболочки носового зеркальца и конъюнктивы глаз, а также поверхностных лимфатических узлов сви-
детельствовали о нормальном габитусе животных. Установлено, что масса тела у 120-, 180-, 240-, 300-дневных (I 
серия) и у 240-, 300-дневных (II серия опытов) боровков второй группы, содержавшихся в условиях комплексного 
применения биогенных соединений, соответственно трепела с «Суваром» или трепела с «Полистимом», была 
выше контрольных значений на 13,1–22,0% (р<0,05-0,001). При этом пробы мяса животных как интактной, так и 
опытной групп имели практически одинаковые органолептические и физико-химические свойства, что характе-
ризует их доброкачественность. Заключение. Содержание боровков в свинарнике-откормочнике с благоприят-
ными параметрами микроклимата в условиях скармливания биогенных веществ трепела совместно с «Суваром» 
сопровождалось более выраженным ростостимулирующим эффектом организма, чем при сочетанном исполь-
зовании трепела и биопрепарата «Полистим» с учетом биогеохимической специфичности Приволжья Чувашии. 
В моделируемых условиях экспериментов мясо подопытных свиней характеризовалось идентичными органо-
лептическими, биохимическими и спектрометрическими показателями, что свидетельствует об индифферент-
ности мясных туш к испытываемым биогенным соединениям и их экологической безвредности для организма.

ключеВые слоВа: биогеохимические условия, микроклимат, свиньи, кормовые добавки трепел, 
«сувар», биопрепарат «полистим», рост тела, качество мяса.

Продовольственная безопасность для любого 
государства представляет сложную многоа-

спектную проблему. Для России она является одной 
из приоритетных в политической, экономической и со-
циальной жизни населения, которая характеризуется 
как такое состояние экономики страны, в том числе ее 
агропромышленного комплекса, при котором незави-
симо от внешних и внутренних условий удовлетворя-

ются потребности населения в продовольствии в со-
ответствии с физиологическими нормами здорового 
питания. В качестве пороговых значений продоволь-
ственной безопасности по отдельным видам пищевых 
продуктов приняты следующие удельные веса отече-
ственной сельскохозяйственной, рыбной продукции и 
продовольствия в общем объеме товарных ресурсов 
внутреннего рынка не менее: зерна и картофеля – 95%; 



45ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

зооТехния

молока и молочных продуктов – 90; мяса, мясопродук-
тов и соли пищевой – 85; сахара, растительного масла 
и рыбной продукции – 80% [3, 4]. Однако реальное же 
состояние дел на сегодня свидетельствует о наличии 
серьезной проблемы в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны. Россия, обладая огромной 
площадью земель сельскохозяйственного назначения 
– 10% всех пахотных земель мира, водными ресурса-
ми, из них 25% пресной воды планеты и, производя 
более 8% запасов минеральных удобрений, продол-
жает закупать значительную часть продовольствия за 
границей. Определенную опасность представляет так-
же недостаточность научной базы, обеспечивающей 
селекцию новых сортов зерновых культур, овощей, 
фруктов, выведение новых, более продуктивных пород 
животных, что чревато полной зависимостью от транс-
национальных агрохолдингов [10].

Руководство страны принимает неотложные 
меры по обеспечению продовольственной безо-
пасности и развитию внутреннего рынка продук-
тов питания России посредством: удовлетворения 
спроса потребителей предложением достаточного 
количества безопасных и качественных товаров; 
увеличения объемов производства продукции от-
ечественных товаропроизводителей; активизации 
продвижения их продукции; создания дополнитель-
ных рабочих мест. Хотя в аграрном секторе эконо-
мики удалось переломить ситуацию к лучшему, тем 
не менее, для достижения стратегической цели по 
наиболее эффективному способу решения пробле-
мы обеспечения продовольственной безопасности 
страны потребуется объединение усилий всех вет-
вей власти, науки, бизнеса, общественных союзов и 
организаций [1, 6, 7, 8, 12]. 

материалы и методы. Проведено ii серии про-
изводственных и лабораторных исследований с ис-
пользованием 60 боровков-отъемышей, подобранных 
с учетом принципа аналогов по 15 голов в каждой груп-
пе. В обеих сериях животных контрольной и опытной 
групп с 60- до 300-дневного возраста (продолжитель-
ность опытов) содержали на основном рационе (ОР), 
сбалансированном по основным показателям в соот-
ветствии с нормами и рационами кормления РАСХН 
[2]. В ходе опытов свиньям второй группы вместе с ОР 
скармливали ежедневно естественный цеолит трепел 
в дозе 1,25 г/кг и биогенное вещество «Сувар» из рас-
чета 25-50 мг/кг в течение каждых 20 дней с 10-днев-
ными интервалами до 240-дневного возраста с учетом 
биогеохимической специфичности региона (i серия) 
или внутримышечно вводили биопрепарат «Полистим» 
в их 60- и 240-дневном возрасте в дозе 0,1 и 0,03 мг/кг 
соответственно (ii серия). 

На протяжении исследований в свинарнике-от-
кормочнике при наличии в среднем 128 боровков еже-
месячно измеряли основные параметры микроклима-
та (температура, относительная влажность, скорость 
движения воздуха, содержание углекислого газа и ам-

миака в нем, световой коэффициент) по стандартным 
зоогигиеническим методам [5]. 

В ходе обоих опытов у 5 свиней из каждой группы в 
60-, 120-, 180, 240-, 300-дневном возрасте проводили 
оценку клинико-физиологического статуса (характе-
ристики волосяного покрова, кожи, упитанности, те-
лосложения, слизистой оболочки носового зеркальца, 
конъюнктивы глаз и поверхностных лимфатических 
узлов) и роста тела по общепринятым в ветерина-
рии современным методам. У декапитированных в 
300-дневном возрасте животных определяли качество 
мяса по органолептическим (его внешний вид, запах, 
консистенция, степень обескровливания и запах, вкус, 
прозрачность мясного бульона) и биохимическим 
(значения рН, амино-аммиачного азота и реакции на 
пероксидазу, с сернокислой медью) в соответствии с 
«Правилами ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов» [9], а также спектрометрическим 
(уровень свинца, кадмия, мышьяка, ртути, меди, цин-
ка) показателям, используя программный комплекс 
для количественного анализа пищевых продуктов на 
рентгеновском спектрометре «Спектроскан-346» [11]. 

результаты исследований. Свинотоварная фер-
ма ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» Чувашской Ре-
спублики, где проводили производственные опыты, 
по данным Чебоксарской районной станции по борь-
бе с болезнями животных является благополучной 
по инфекционным и инвазионным болезням свиней. 
Она построена по типовому проекту в соответствии с 
ведомственными нормами технологического проек-
тирования свиноводческих предприятий (ВНТП 2-96) 
и включает: свинарник для опороса маток; свинарник 
для холостых, супоросных маток и ремонтного молод-
няка; свинарник для поросят-отъемышей и свинарник 
для откорма, а также другие здания и сооружения ос-
новного, вспомогательного назначений и складские 
помещения. Все свинарники оборудованы индивиду-
альными (свинарник-маточник) и групповыми (осталь-
ные типы свинарников) станками, кормушками, авто-
поилками; снабжены системами приточно-вытяжной 
вентиляции и канализации.

Свинарник-откормочник, где содержали подо-
пытных боровков, имеет длину 72 и ширину 12 м; 
оборудован кирпичными стенами, бетонными пола-
ми, совмещенной кровлей; расположен передними 
фасадной и торцевой сторонами, соответственно, 
на юго-восток и северо-запад для минимизации те-
плопотерь из помещения под воздействием господ-
ствующих ветров.

Установлено, что на протяжении i серии исследо-
ваний в свинарнике-откормочнике температура воз-
духа составила в среднем 16,5±0,23ºС, относительная 
влажность – 68,8±0,86%, скорость движения воздуха – 
0,25±0,11 м/с, концентрация в нем углекислого газа – 
0,15±0,06%, аммиака – 14,2±0,11 мг/м³, сероводорода 
– 5,4±0,15 мг/м³ и световой коэффициент – 1:14±0,00. 
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Из анализа представленных данных следует, что пара-
метры микроклимата в исследуемом типе помещения 
в целом соответствовали существующим зоогигиени-
ческим нормам.

Известно, что основой адаптации к конкретным 
условиям внутренней и внешней среды является 
перестройка гомеостатических механизмов. При 
этом большое значение имеет механизм обеспече-
ния гомеостаза как особого состояния организма, 
о чем свидетельствует наличие ряда физиологиче-
ских констант, обеспечивающих нормальное функ-
ционирование животных. Температура тела, частота 
сердечных сокращений и дыхательных движений 
относятся именно к тем физиологическим констан-
там организма, значения которых, находясь в опре-
деленном диапазоне, обеспечивают пластичность 
механизмов гомеостаза. 

Если температура тела животных контрольной 
и опытной групп изменялась волнообразно от на-
чала к концу опытов (39,3±0,24–39,3±0,32 против 
39,2±0,20–39,3±0,25ºС), то количество ударов пуль-
са и дыхательных движений в минуту снижалось не-
уклонно (81±2,42–82±1,44 против 72±0,48–74±0,56 и 
19±0,48–19±0,79 против 16±0,69–17±0,48) соответ-
ственно. Эти показатели клинико-физиологического 
состояния организма находились в пределах коле-

баний физиологической нормы и без достоверного 
различия в межгрупповом сравнении.

Подопытные животные имели полный пульс, рит-
мичное глубокое дыхание. Их слизистая оболочка носа 
была бледно-розового цвета, умеренной влажности, 
конъюнктива глаз – также бледно-розового цвета, во-
лосяной покров – эластичным, гладким, прочно удер-
живающимся в коже, кожа – упругой, без видимых 
повреждений, упитанность – средней, поза – есте-
ственной, темперамент – живым, конституция – плот-
ной, поверхностные (подчелюстные, предлопаточные 
и коленной складки) лимфатические узлы при паль-
пации – умеренно выраженными и безболезненными, 
что свидетельствует о физиологически здоровом га-
битусе свиней.

Анализ динамики ростовых процессов показал, 
что масса тела 120-, 180-, 240-, 300-дневных боров-
ков второй группы, содержавшихся в условиях ком-
плексного скармливания биогенных веществ тре-
пел с «Суваром», была выше контрольных значений 
на 15,6–22,0% (р<0,05-0,001). Характер изменений 
среднесуточного прироста всецело соответство-
вал динамике массы тела. Так, опытные свиньи 120-,  
180-, 240-, 300-дневного возраста по данному росто-
вому параметру достоверно превосходили интактных 
сверстников (рис. 1).

рис. 1. характер изменений массы тела боровков.
Примечание: * - знак достоверности здесь и далее.

При ветеринарно-санитарной оценке проб мяса 
подопытных животных установлено, что мышечная 
ткань имела сухую корочку подсыхания и бледно-ро-
зовый цвет. Место ее зареза было неровным и слег-
ка увлажненным, не оставляющим видимого пятна 
на фильтровальной бумаге; пропитано кровью ин-
тенсивнее, чем в других местах туши. Кровь в мыш-
цах и кровеносных сосудах отсутствовала. Под плев-
рой и брюшиной мелкие сосуды не просвечивались. 
Поверхность разреза лимфатических узлов была 
светло-серого цвета, консистенция мяса – плотной, 
упругой; при надавливании на его поверхность паль-

цем ямка быстро выравнивалась. Бульон, приготов-
ленный из этого мяса, был прозрачным, по вкусу – 
приятным, по запаху – специфически ароматным; на 
его поверхности имелось незначительное скопление 
больших жировых капель. 

При оценке биохимических свойств выявлено, что 
в пробах мяса 300-дневных боровков контрольной и 
опытной групп значения рН составили соответствен-
но 6,1±0,09 и 6,2±0,11; амино-аммиачного азота – 
0,90±0,02 и 0,91±0,01. Реакция на пероксидазу была 
положительной, а реакция с сернокислой медью (на 
продукты первичного распада белка) – отрицательной.
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В ходе спектрометрического анализа мяса 
подопытных свиней наличие таких тяжелых ме-
таллов, как мышьяк и ртуть, не обнаружено. При 
этом уровень свинца, кадмия, меди, цинка в про-
бах их мяса составил соответственно 0,21±0,001 
и 0,18±0,001 мг/кг; 0,001±0,00 и 0; 0,74±0,01 и 
0,68±0,01; 44,6±0,01 и 41,2±0,01 мг/кг.

Пробы мяса боровков в условиях совместного 
скармливания биогенных веществ трепел и «Сувар» 
имели практически одинаковые органолептические 
и физико-химические показатели, характеризующие 
экологическую безопасность испытываемых кормо-
вых добавок и, как следствие, доброкачественность 
мясных туш.

Отмечено, что за период ii серии опытов в сви-
нарнике-откормочнике, где содержали подопыт-
ных животных, температура воздуха была в среднем 
16,2±0,64ºС, относительная влажность – 69,8±0,89%, 
скорость движения воздуха – 0,23±0,11 м/с, содержа-
ние в нем углекислого газа – 0,14±0,06%, аммиака – 
14,3±0,14 мг/м³, сероводорода – 5,8±0,21 мг/м³ и све-

товой коэффициент – 1:14±0,00. Оценка приведенных 
данных свидетельствует о том, что показатели микро-
климата в этом типе помещения в основном отвечали 
требуемым зоогигиеническим нормативам.

Температура тела свиней первой и второй групп на 
протяжении наблюдений изменялась волнообразно от 
39,0±0,29ºС до 39,2±0,38 и от 39,1±0,27 до 39,2±0,36ºС, 
а частота пульсовых ударов и дыхательных движений 
в минуту по мере их взросления неизменно снижалась 
(80±2,18 против 67±0,69 и 79±1,14 против 64±1,93; 
19±0,71 против 16±0,62 и 19±0,82 против 15±0,82) со-
ответственно. Исследуемые параметры клинико-физи-
ологического статуса организма находились в диапазо-
не колебаний физиологической (Р>0,05).

Следует отметить, что характеристики деятельно-
сти кардиореспираторной системы, состояния слизи-
стых оболочек носа и глаз, волосяного покрова, кожи, 
упитанности, позы, конституции, темперамента и по-
верхностных лимфоузлов у животных сравниваемых 
групп всецело соответствовали аналогичным данным, 
полученным в i серии опытов.

рис. 2. характер изменений массы тела боровков.

При анализе динамики ростовых процессов 
установлено (рис. 2), что боровки второй группы, со-
державшиеся на ОР с добавлением цеолита трепел 
и внутримышечной инъекцией биопрепарата «Поли-
стим», в 240-, 300-дневном возрасте превосходили 
по массе тела интактных сверстников на 13,1–13,5% 
(Р<0,05). Аналогичная закономерность выявлена в 
динамике ее среднесуточного прироста, который у 
240-, 300-дневных свиней опытной группы досто-
верно превышал контрольные показатели. 

Оценка качества мяса у животных сопоставляе-
мых групп на органолептические свойства показала, 
что они имели аналогичные характеристики как и в i 
серии исследований.

Характеризуя биохимические свойства, следу-
ет отметить, что в пробах мяса подопытных свиней 
300-дневного возраста значения рН и амино-аммиач-
ного азота равнялись 6,1±0,06– 6,2±0,07 и 0,90±0,03–
0,91±0,02 соответственно. Если реакция на перокси-

дазу была положительной, то реакция с сернокислой 
медью – отрицательной. 

При спектрометрической экспертизе мяса ис-
следуемых боровков содержание мышьяка и ртути не 
установлено. В то же время в пробах мяса свиней кон-
трольной и опытной групп концентрация свинца соста-
вила соответственно 0,22±0,001 и 0,16±0,001 мг/кг; 
кадмия – 0,002±0,00 и 0; меди – 0,77±0,01 и 0,69±0,01; 
цинка – 44,0±0,01 и 41,4±0,01 мг/кг. Из представлен-
ных данных видно, что разница в уровне исследуемых 
тяжелых металлов в межгрупповом разрезе была весь-
ма незначительной. 

Установлено, что пробы мяса животных при назна-
чении цеолита трепел с биопрепаратом «Полистим» 
характеризовались идентичными органолептически-
ми, биохимическими и спектрометрическими параме-
трами, объективно подтверждающими экологическую 
безвредность этих биогенных соединений и доброка-
чественность мясных туш.
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заключение. Содержание боровков в свинарни-
ке-откормочнике с благоприятными параметрами микро-
климата при использовании на фоне основного рациона 
кормовых добавок трепел, «Сувар» и биопрепарата «По-
листим» с учетом биогеохимической специфичности При-
волжья Чувашии сопровождалось активизацией ростовых 
процессов в организме. Причем ростостимулирующий 
эффект был рельефнее в условиях комплексного скарм-
ливания свиньям естественного цеолита трепел с био-
генным веществом «Сувар», чем при назначении цеолита 
трепел совместно с биопрепаратом «Полистим».

В моделируемых условиях экспериментов пробы 

мяса животных как интактной, так и опытной групп 
имели практически одинаковые органолептические 
и биохимические свойства. Одновременно спек-
трометрическая оценка показала, что содержание 
в них таких тяжелых металлов, как мышьяк и ртуть, 
не обнаружено; при этом уровень свинца, кадмия, 
меди и цинка не превышал предельно допустимые 
концентрации, регламентированные СанПиН 2.3.2. 
1078-01. Полученные данные свидетельствуют об 
индифферентности мясных туш подопытных свиней 
к испытываемым биогенным соединениям и их эко-
логической безвредности для организма.
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The aim of the work was to study a correlation between growth rate and meat quality in boarswith biogeochemical 
and zoohygienic peculiarities of Chuvashia. Materials and methods. Two series of researches using 60 weaned boars-
analogs with 15 animals in each group were performed. In two groups the boars at the age from 60 days to 300-days old 
(duration of experiments) were fed the basic diet (BD) with the main parameters balanced according to the norms for 
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diets and feeding recommended by the Russian Academy of Agrarian Sciences. During the research the animals from 
the experiment groups were fed both BD kizelgur natural zeolite at the rate of 1.25 g/kg of body weight (b.w.) and «Suvar» 
biogenous substance in a dose of 25-50 mg/kg of b.w. for 20 days with 10-day intervals until the animals were 240-days 
old (I series) or intramuscularly were injected «Polistem» biological product twice at the age of 60-and 240-daysold at 
the rate of 0.1 and 0.03 mg/kg of b.w. accordingly (II series). In fattening housewith the experimental animals main 
microclimatic parameters were monthly evaluated according to standard animal hygienic methods. 5 boars from 
each group and the age of 60-, 120-, 180-, 240-, 300—days old were tested for clinical and physiological parameters 
and growth rate, and the decapitated animals at the age of 300-days old were tested for meat quality according to 
conventional veterinary methods. Results of researches. In both investigation series the experimental pigs were kept in 
the environment meeting animal hygienic norms. Parameters of clinical and physiological status, hair, skin, finish, build, 
rhinoscope mucosa, eye conjunctiva, and surface lymph nodes evidenced normal habit in animals. At 120-, 180-, 240-, 
300-day (the I series) and at 240-, 300-day (the II series) of the experiments  the body weight in boars from the second 
group fed with enriched diet containing either «Suvar» or «Polistem» was higher for 13.1–22.0% (Р<0,05-0,001) than 
that of the controls. Meat samples taken from both experimental and control groups had almost identical organoleptic, 
physical and chemical parameters that indicates a high quality of meats. Conclusion. Regarding biogeochemical 
specificity of Volga area in Chuvashia, boars maintenance in fattening house with favorable microclimate parameters 
and feeding the diet enriches with kizelgurand “Suvar” resulted in more expressed growth-promoting effect on organism 
than using kizelgur and “Polistem” biological drug. In the studies meat from experimental boars was characterized by 
identical organoleptic, biochemical and spectrometric parameters that testifies the resistance of carcass meat to the 
studied biogenous compounds and their ecological harmlessness for an organism.

KEYwORDS: biogeochemical conditions, microclimate, pigs, feed additives, kizelgur, «Suvar», biological 
product «Polistem», body growth rate, meat quality.
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Дезинфекция объектов животноводства и птицеводства является неотъемлемой технологической процеду-
рой в процессе сельскохозяйственного производства, а от ее эффективности зависит ветеринарное благопо-
лучие животных и получаемой от них продукции. В статье представлены результаты изучения воздействия но-
вого дезинфицирующего средства на макро - и микроморфологические показатели организма лабораторных 
животных. Материалы и методы. Объектами исследований служили белые половозрелые мыши обоих полов, 
разделенные на опытную и контрольную группу. Гистологические препараты готовили после нахождения ла-
бораторных животных в насыщенных парах дезинфектанта через 60 мин, 24 ч и через 10 суток. Изготавлива-
ли парафиновые блоки с кусочками органов согласно общепринятой методике. Из них делали гистологические 
срезы, которые окрашивали и микрофотографировали. Результаты исследований. Экспериментально уста-
новлено отсутствие воздействия исследуемого препарата на макроскопическую картину внутренних органов и 
негативного эффекта на микроморфологические показатели паренхиматозных органов и желудка. При анали-
зе гистосрезов сердца разницы в строении органа между группами и отклонений от референтных показателей 
не обнаружено, за исключением незначительных скоплений жидкости окружавших артерии. Микроскопические 
показатели почек указывали на отсутствие воспалительных и дегенеративных процессов. Гистологическое ис-
следование печени свидетельствует об отсутствии патологических изменений в строении органа, как в опытной, 
так и в контрольной группах. Слизистый эпителий желудка на препаратах выглядел четко выраженным, без при-
знаков поражения. Микрокартина легких на 10 сут исследования в опытной группе улучшилась, а в контроль-
ной - появились признаки очаговой пневмонии. Заключение. Исследованное дезинфицирующее средство при 
ингаляционном применении лабораторным животным отрицательно не влияет на морфологическую структуру 
их внутренних органов и при условии положительных показателей дальнейших исследований может быть реко-
мендовано для проведения дезинфекции в присутствии животных и птицы, а также для профилактики респира-
торных заболеваний аэрозольным методом.

ключеВые слоВа: дезинфекция, дезинфектант, наносеребро, морфология, гистологические сре-
зы, ингаляционная опасность, лабораторные животные.

В промышленных условиях ведения животновод-
ства важным фактором сохранения здоровья 

животных является оптимизация зоогигиенических 
параметров и, в частности, контроля за уровнем бак-
териальной обсемененности в помещениях для их 
содержания [5]. С этой целью в большинстве сель-
хозпредприятий производится санация животно-
водческих и птицеводческих корпусов, для чего в 
современных условиях должны использоваться дезин-
фектанты, безопасные для человека и животных, а их 
разработка и внедрение является актуальной задачей 
ветеринарной науки и практики [2, 4, 5].

Для поддержания здоровья и высокой продуктив-
ности в животноводческих и птицеводческих помеще-
ниях проводится дезинфекция, которая в основном осу-
ществляется по окончанию технологического цикла или 
же может прерывать его, что крайне нежелательно. На 

российском рынке существует множество препаратов 
для дезинфекции животноводческих помещений, пред-
почтительными из которых являются комбинированные 
дезинфектанты, состоящие из нескольких активнодей-
ствующих веществ различных химических групп [1]. В 
настоящее время перед производителями биоцидов 
ставится новое условие – это создание не только вы-
сокоэффективных дезинфицирующих средств, эколо-
гически безопасных, не оказывающих негативного вли-
яния на оборудование, но и возможность применения 
данных средств в присутствии животных и птицы, не 
нарушая технологического цикла.

Эффективность дезинфицирующих средств 
определяют многие факторы: состав, содержание 
действующего вещества, технология производства, 
микрофлора на объектах, подлежащих обработке, 
способ дезинфекции [3]. При этом, предпочтение 
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должно отдаваться многокомпонентным по составу 
рецептуры дезинфектантам с полифункциональными 
свойствами, при правильном использовании которых 
опасность возникновения устойчивости микроорга-
низмов к данным дезсредствам является практически 
невозможной [6].

Как компонент действующего вещества биоци-
дов значительный интерес представляет серебро, 
которое издавна использовалось как дезинфициру-
ющее средство [9]. Известно, что наночастицы сере-
бра высвобождают ионы серебра. Ионы, так же как и 
наночастицы серебра, обладают широким спектром 
действия; они активны против патогенных бактерий, 
вирусов, грибков. Их действие распространяется 
более чем на 650 видов бактерий [7]. Действие нано 
частиц серебра на клетки микроорганизмов приво-
дит к повреждению дыхательной цепи, которое пре-
пятствует эффективному прохождению электронов в 
электрон-транспортной цепи [8].

Примером эффективного биоцида является но-
вое дезинфицирующее средство, разработанное на 
кафедре терапии и фармакологии Ставропольского 
ГАУ и кафедре технологии наноматериалов СКФУ. 
Оно представляет собой водный раствор желтого 
цвета, без запаха, содержащий комплекс наночастиц 
серебра, дидецилдиметиламмония бромида и алкил-
полиглюкозида. Данное средство обладает выражен-
ным бактерицидным эффектом, не оказывает мест-
но-раздражающего действия на кожу и слизистые 
оболочки, что дает возможность использовать его в 
присутствии животных; имеет выраженные моющие 
свойства и не вызывает повреждение обрабатывае-
мых поверхностей.

Цель исследования - провести оценку воздей-
ствия нового препарата на основе комплекса броми-
да дидецилдиметиламмония, алкилполиглюкозида и 
нано частиц серебра на внутренние органы лабора-
торных животных.

материалы и методы. Оценку воздействия но-
вого дезинфицирующего средства на внутренние ор-
ганы лабораторных животных проводили при изучении 
ингаляционной опасности. Опыт проводили на базе 
лабораторий фармакологии и гистологических ис-
следований Ставропольского ГАУ. В качестве объек-
тов исследований использовали белых половозрелых 
мышей, которых разделили на опытную и контрольную 
группы по 60 мышей в каждой, разделенных с учетом 
принципа аналогов. Исследования проводили соглас-
но МУ 1.2.1105-02 «Оценка токсичности и опасности 
дезинфицирующих средств».

По окончании воздействия препарата на мышей, 
каждую группу разделили на 3 подгруппы, которые 
затем умерщвляли методом декапитации для приго-
товления гистологических препаратов в следующие 
сроки: через 1 ч, через 24 ч и через 10 сут после опыта.

Кусочки органов фиксировали в нейтральном 
водном растворе формалина в течение 5 сут, про-

мывали в водопроводной воде и обезвоживали в 
спиртовых растворах повышающейся концентрации: 
70, 80, 90 и 100 градусов. Затем помещали в спирт 
ксилол, в ксилол+парафин в пропорции 1:1 при тем-
пературе 37⁰С и в 3 порции парафина при темпера-
туре 56⁰С в термостате (блоки изготавливались по 
общепринятой методике).

Полученные парафиновые блоки наклеивали на 
деревянные колодки. Часть срезов делали на замора-
живающем микротоме. Из полученных парафиновых 
блоков изготавливали гистологические срезы толщи-
ной 5-7 мкм, которые окрашивали гематоксилином, 
эозином и суданом-3. Из гистосрезов делали микро-
фотографии при помощи комплекса визуализации на 
базе olympus 2000.

результаты исследований. Макроскопически 
сердце, почки и селезенка не отличались в обеих груп-
пах и соответствовали норме.

Сердце светло-красного цвета, упругой конси-
стенции, рисунок строения волокон четко выражен.

При гистологическом исследовании в обеих 
группах на первый, второй и десятый день суще-
ственной разницы в органе не обнаружено. Арте-
риальные и венозные сосуды умеренно кровена-
полнены, в окружающей ткани обнаруживались 
незначительные очаговые скопления макрофагаль-
ных клеток. В отдельных участках между мышечны-
ми волокнами и вокруг артерий были обнаружены 
незначительные скопления жидкости (рис.2). Волок-
нистое строение миокарда было хорошо выражены, 
границы миокардиоцитов четкие, поперечнополоса-
тая исчерченность выражена (рис.1).

рис. 1. незначительное скопление макрофагов 
вокруг вены в миокарде. опыт через сутки. окра-

ска гематоксилином и эозином ×200.

При исследовании почек у мышей всех групп ма-
кроскопических изменений не было выявлено. Капсула 
почки снималась легко, их поверхность была гладкая, 
цвет паренхимы коричневый, консистенция упругая, 
граница коркового и мозгового слоев четкая.
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рис. 2. незначительные клеточные инфильтраты 
между миокардиоцитами. контроль на 10 день. 

окраска гематоксилином и эозином ×150.
При гистологическом исследовании артери-

альные сосуды были умеренно кровенаполнены, в 
окружающей ткани обнаруживались незначительные 
скопления жидкости и очаговые скопления макрофа-
гов. Микроскопических изменений в клубочках у кон-
трольных и опытных мышей не было обнаружено. В 
эпителии извитых канальцев в опытной и контрольной 
группах большая часть просветов больших канальцев 
уменьшена в объеме. Часть клеток эпителия увели-
чена, граница между ними нечеткая. Цитоплазма по-
мутневшая, местами видна зернистость. В просвете 
канальцев видно белковое вещество и отдельные 
слущенные клетки эпителия (рис.3). В корковой зоне 
между извитыми канальцами обнаружена очаговая ги-
перемия капилляров, с незначительным скоплением 
жидкости макрофагального инфильтрата.

рис. 3. белковая дистрофия эпителия извитых 
канальцев почки на 10 день контроль. окраска 

гематоксилином и эозином ×400.
Печень. Макроскопическая картина: коричнево-

го цвета, плотной консистенции, рисунок дольчатого 
строения выражен. При гистологическом исследо-
вании в всех группах границы долек сглажены, вены 

умеренно кровенаполнены. Эпителий желчных прото-
ков четко выражен, в отдельных участках истощен и 
местами слущен. Вокруг желчных протоков и крове-
носных сосудов находится незначительное скопление 
макрофагов и лимфоцитов (рис.4, 5). В гепатоцитах, 
расположенных ближе к триаде, в цитоплазме видны 
признаки вакуольной дистрофии (в цитоплазме нахо-
дятся вакуоли различной величины).

рис. 4. Вакуольная дистрофия гепатоцитов  
на 10 день опыт. окраска гематоксилином  

и эозином ×200.

рис. 5. Вакуольная дистрофия гепатоцитов  
на 10 день контроль. окраска гематоксилином  

и эозином ×400.
Желудок. Макроскопическая картина: в обеих 

группах изменений не обнаружилось. Желудок серо-
вато-белого цвета с розовым оттенком, с гладкой по-
верхностью. При гистологическом исследовании соб-
ственно слизистый эпителий четко выражен, клетки 
расположены в один ряд. Толщина собственного сли-
зистого эпителия одинакова в обеих группах. В подс-
лизистом слое сосуды умеренно кровенаполнены. Во-
круг сосудов незначительное количество макрофагов 
и лимфоцитов.



53ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

зооТехния

В стенке желудка явно выраженных изменений не 
обнаружено, что свидетельствует об отсутствии токси-
ческого воздействия со стороны препарата.

Легкие. Макроскопическая картина: в обеих груп-
пах легкие имели розовый цвет, упругую консистен-
цию, были влажные на разрезе.

При гистологическом исследовании в контроль-
ной и опытной группах кровеносные сосуды, особенно 
вены, были кровенаполнены, расширены. Вокруг со-
судов имелись скопления макрофагов и лимфоцитов. 
Эпителий в обеих группах частично слущен. В про-
свете некоторых бронхов обнаруживались слущенные 
клетки эпителия и незначительное количество слизи. 
Вокруг бронхов в опытной группе обнаруживались не-
большие скопления макрофагов и лимфоцитов. 

рис. 6. легкое контрольной группы через 10 дней. 
окраска гематоксилином и эозином ×100.
В контрольной группе вокруг бронхов количество 

клеточного инфильтрата более значительное, дости-
гает 4 – 5 слоев клеток (рис. 6, 7). Тогда как в опытной 
группе скопления были очаговые и не превышали трех 
слоев клеток. 

рис. 7. клеточные инфильтраты в междольковой  
перегородке у контрольной группы через 10 дней. 

окраска гематоксилином и эозином ×200.

В большинстве участков легких обеих групп вид-
но утолщение межальвеолярных перегородок за счет 
пролиферации макрофагов и лимфоцитов (рис. 8, 9).  
В просвете большинства альвеол находился воздух. 

рис. 8. очаговая десквамация клеток эпителия 
бронхов и клеточные инфильтраты  вокруг бронха  

опыт на 10 день. окраска гематоксилином и 
эозином ×150.

рис. 9. очаговая десквамация клеток эпителия 
бронхов и клеточные инфильтраты  вокруг бронха 
контроль на 10 день. окраска гематоксилином и 

эозином ×200.
В отдельных участках в просвете альвеол в опыт-

ной и контрольной группах обнаруживались скопления 
жидкости, лимфоцитов, макрофагов и эритроцитов. 
Более обширные – в контрольной группе.

Таким образом, в паренхиматозных органах (пе-
чень, почки, миокард) не обнаружено явно выражен-
ных патологических изменений между группами. В 
обеих группах в первые дни после эксперимента на-
блюдался очаговый бронхит, а через 10 дней после 
обработки в контрольной группе обнаружены призна-
ки очаговой пневмонии и бронхит. В опытной группе 
признаков пневмонии не обнаруживалось. 
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заключение. Ингаляция нового дезинфицирую-
щего средства не оказывает токсического действия 
на паренхиму легких и может также использоваться 
для профилактики респираторных заболеваний. Так 
как патологических изменений в паренхиматозных 
органах и желудке лабораторных животных не обнару-

живалось после вдыхания паров препарата, то данное 
средство можно рекомендовать для проведения про-
филактической или вынужденной дезинфекции поме-
щений с находящимися в них животными или птицей 
после проведения комплексных производственных 
испытаний.
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Introduction: disinfection of animal and poultry facilities is a part of technological process in animal production 
and effects on animal welfare and product quality. The article provides the results of investigation of new disinfectant 
efficiency by studying macro- and micromorphological parameters of laboratory animals. Methods and materials: 
white mature rats of both sexes were used as an investigation objects. The animals were divided into two groups: the 
experimentals and controls. After the animals were exposed to dense vapors of the disinfectant the histological samples 
were taken and prepared at 60min, 24h and 10 days after the exposure. The organ fragments were fixed in paraffin blocks 
according to the conventional methods.  Further, the histological cuts were stained and microscopic pictures were taken. 
The investigation results: the experimental results showed that the trialed disinfectant has no effect on inner organs 
and no negative effect on micromorphological parameters of parenchyma organs and stomach. Besides insignificant 
afflux of fluid in surrounding arteries the histological cuts of heart showed no structural difference in the groups and the 
referent parameters. Microscopic studies of kidneys showed no inflammatory or degenerative process. Liver histological 
studies evidenced the absence of pathological changes in structure both in the experimental and control groups. In the 
cuts stomach mucous epithelium had an expressed structure and free of lesions. At 10 days of studies the pulmonary 
microscopic studies showed better results in the experimental group while the controls showed the sings of focal 
pneumonia. Conclusion: at inhalation introduction to animals the trialed disinfectant does not have a negative effect 
on morphological structure of inner organs and provided that the further investigations show positive results it can be 
recommended for disinfection of facilities at the presence of animals and poultry and prevention of respiratory diseases 
by aerosol method.
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бенТониТы В кормлении поросяТ-оТЪемыШеЙ
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г.Владикавказ, Кирова, д.37, тел. +7(8672) 53-23-04, e-mail: ggau@globalalania.ru).

Основной целью исследования являлось изучение действия кормовой добавки бентонитовая глина на по-
росят-отъемышей. В наших исследованиях предлагается применение бентонитовой глины со свободным до-
ступом. Материалы и методы. Кормушки с бентонитовой глиной устанавливались рядом с кормушками, со-
держащими основной рацион. Высчитывался остаток бентонитовой глины в конце дня, а на следующий день 
задавалась новая порция глины. Так как глина является хорошим сорбентом вредных веществ, попадающих в 
организм с кормами, нами были изучены хозяйственно-полезные показатели, такие как: живая масса, сохран-
ность, абсолютные и относительные приросты, убойный выход. Результаты исследований. В результате ис-
пользования бентонитовой глины в кормлении поросят-отъемышей живая масса во второй группе за период 
два-три месяца увеличилась на 4%, а в возрасте четыре месяца увеличилась на 5,3%, относительно первой 
группы. Также повысились и абсолютные приросты: во второй группе на 7,7%, среднесуточные – на 7,8%, отно-
сительно первой группы. Убойный выход поросят второй группы на 1,8 кг больше, чем в первой группе. Заклю-
чение. В результате исследований была найдена оптимальная доза бентонитовой глины – 3,0% от массы корма. 
Также было доказано положительное влияние кормовой добавки бентонитовая глина на хозяйственно-полезные 
признаки поросят-отъемышей.

ключеВые слоВа: бентонитовая глина, поросята-отъемыши, живая масса, среднесуточные и аб-
солютные приросты, убойный выход.
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Одна из важнейших составляющих в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птицы - это 

минеральные вещества, так как они являются струк-
турной основой скелета, а также сорбентами вредных 
веществ, попадающих в организм с кормами [1].

За последнее время и в нашей стране и за рубе-
жом, чтобы компенсировать минеральную недостаточ-
ность кормов, предлагается использовать сорбенты 
природного происхождения. К минеральным веще-
ствам относятся цеолиты, ирлиты, бентониты. Эф-
фективность их использования и их биологическая ак-
тивность зависят от многих факторов: возраста, вида 
животного и количества сорбента. Они положительно 
сказываются на продуктивных качествах сельскохо-
зяйственных животных и птицы [2, 3, 4].

В состав бентонитовых глин входят свыше 40 ми-
кроэлементов. Из микроэлементов, имеющих боль-
шое значение в кормлении животных, в бентонитовых 
глинах, содержатся железо, цинк, медь, кобальт, се-
лен, марганец. Учеными установлено, что уникальные 
свойства бентонитовой глины позволяют ее использо-
вать в качестве кормовой добавки в рационы для сель-
скохозяйственных животных и птицы, так как наблюда-
ется снижение затрат корма, повышение приростов, 
повышение сохранности [5].

По данным Б.А.Дзагурова (2001), бентонит За-
манкульского месторождения содержит органическую 
часть (22-25%) флоры и фауны (остатки рыб, мелких 
морских организмов, кремниевых губок, растительных 
остатков). Физико-химические свойства объясняются 
строением кристаллической решетки, слагающим зве-
ном которой является монтмориллонит с формулой 
Al2o3 * 4sio2 * nH2o.

Одним из главных и важных элементов, входящих 
в состав бентонита, является кремний. При его недо-
статке в организме животных и птицы плохо усваива-
ется кальций, магний, фосфор, калий, натрий. Точнее 
из 104 элементов периодической системы Д.И.Менде-
леева не усваивается 74 [7].

материалы и методы. Опыт проводился на по-
росятах-отъемышах крупной белой породы в свино-
комплексе «Кировский» Кировского района РСО-А-
лания. Были сформированы группы по принципу 
групп-аналогов, при этом были учтены пол, живая 
масса, физиологическое состояние. В каждой группе 

по 25 голов. На опыт поставили поросят в возрасте 30 
дней. Продолжительность опыта составила 100 дней. 
Кормление проводили в соответствии с нормами, ре-
комендованными ВИЖ.

Во время проведения исследований проводился 
учет сохранности поголовья поросят-отъемышей. 
Все поголовье поросят-отъемышей находилось в 
идентичных условиях содержания и кормления, па-
раметры микроклимата соответствовали зоогигие-
ническим нормам. 

Ежемесячно проводили взвешивание, и на ос-
новании показателей живой массы в конце иссле-
дований были сделаны расчеты среднесуточных и 
абсолютных приростов, определили расход корма по 
каждой группе. Конверсию корма определяли отно-
шением потребленного корма к массе поросят-отъе-
мышей перед убоем.

На протяжении исследований проводился количе-
ственный и качественный учет корма, были отобраны 
средние пробы корма и помета (ГОСТ 13979.0) и за-
консервированы в 10%-ом растворе соляной кислоты 
в соотношении 1:10.

Контрольный убой поросят-отъемышей проводи-
ли в соответствии с ГОСТ 1213-74 (Свиньи для убоя. 
Технические условия) на 5 головах из контрольной и 
опытной групп, с характерной для групп живой массой.

В качестве сорбента была использована бентони-
товая глина Заманкульского месторождения.

Первая группа получала основной рацион, вторая 
группа – основной рацион и бентонит со свободным 
доступом.

результаты исследований. В течение всего пери-
ода исследования были проведены взвешивания поро-
сят-отъемышей в периоды: два, четыре и шесть месяцев. 

Наши исследования выявили соотношение живой 
массы в 60, 90 и 120 дней в первой и второй группах. В 
результате взвешиваний в возрасте 90 дней поросята 
второй группы превышали достоверно (Р<0,05) по жи-
вой массе поросят первой группы на 3,9% или 1,2 кг.

В возрасте 120 дней поросята первой группы усту-
пали достоверно (Р<0,05) по живой массе поросятам 
второй группы на 4,3% или на 1,9 кг. 

На основании данных живой массы был рассчитан 
абсолютный и относительный прирост. Данные приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1
показатели приростов поросят-отъемышей, кг (n=25)

Период, дней
Группа

1 2
Абсолютный прирост живой массы, кг

60-120 24,9 27,9
В % к контролю 100,0 112,0

Среднесуточный прирост живой массы, г

60-120 415 465
В % к контролю 100,0 112,0
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Приведенные выше данные, в таблице 1, показы-
вают, что абсолютные приросты живой массы поро-
сят за весь период выращивания составили: первая 
группа – 24,9 кг, вторая группа – 27,9 кг, что на 12,0% 
больше относительно первой группы. Среднесуточные 

приросты составили: в первой группе 415 г, во второй 
– 465 г, что 12,0% больше относительно приростов в 
первой группе.

Потребление кормов, пошедших на выращивание 
поросят-отъемышей, показано в таблице 2.

Таблица 2
потребление кормов поросятами-отъемышами, кг

Показатель Группа

1 2

Абсолютный прирост живой массы, кг 24,9 27,9

Затраты корма на прирост живой 
массы, кг

4,4 3,9

В % к контролю 99,4

По результатам, приведенным в таблице, вид-
но, что затраты корма на прирост живой массы во 
второй группе снизились по сравнению с первой 
группой на 0,5 кг или на 11,3% относительно пер-
вой группы, соответственно, что и подтвержда-

ется данными. На основании полученных данных, 
можно сделать вывод, о том, что для снижения 
расхода кормов в рацион поросят-отъемышей не-
обходимо вводить бентонитовую глину со свобод-
ным доступом.

Таблица 3
результаты контрольного убоя опытных поросят (n=5)

Показатель Группа

1 2

Предубойная масса, г 43,2±0,19 46,1±0,17

Масса туши, г 28,7±0,16 31,8±0,17

Убойный выход, % 65,1±0,54 68,9±0,21

Морфологический состав туш, %

мышцы 62,0±0,15 64,1±0,14

жир 16,2±0,13 15,9±0,11

кости 19,6±0,14 19,2±0,14

В возрасте 120 дней было очевидным, что порося-
та первой группы уступали поросятам второй группы, 
получавшим бентонитовую глину в виде подкормки. 
Масса туши поросят первой группы составила 28,7 кг 
против массы туши поросят второй группы – 31,8 кг, 
что на 10,8% больше. Убойный выход поросят первой 
группы составил 65,1%,  в то время как убойный выход 
поросят второй группы составил 68,9%, что на 3,8% 
больше убойного выхода поросят первой группы.

Эти результаты доказывают целесообразность 
применения бентонитовой глины в кормлении поро-
сят-отъемышей (табл.3).

Вследствие своих физико-химических характери-
стик, бентонитовая глина обладает адсорбционными 
свойствами по отношению к таким веществам как so2, 

cH4, H2s, c2H6, co2, n2o2 и др. (Цхакая Н.Ш. (1985). 
В связи с этим было изучено влияние бентонитовой 
глины на содержание тяжелых металлов в крови поро-
сят-отъемышей. Кровь изучалась в связи с тем, что она 
выполняет в организме помимо гуморальной, транс-
портной функций, еще и защитную функцию и высту-
пает как самый важный фактор иммунитета.

Попадание в кровь тяжелых металлов происходит 
через желудочно-кишечный тракт. Попадая в кровь, 
кадмий и свинец внедряются в эритроциты что, в ко-
нечном счете, приводит к гемолизу. Вследствие того, 
что бентонитовая глина является также адсорбентом 
тяжелых металлов, проводились исследования по со-
держанию тяжелых металлов в крови и действие на их 
содержание бентонитовой глины.
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Таблица 4
содержание тяжелых металлов в крови поросят-отъемышей (мг/кг), n=5

Показатель ПДУ, мг/кг
Группа

1 2

Цинк 22,0 24,53±0,33 18,68±0,13

Кадмий 0,05 0,08±0,001 0,03±0,001 

Свинец 1,2 1,52±0,02 0,96±0,015

Содержание цинка в крови первой группы поро-
сят-отъемышей составило 24,53 мг/кг, а во второй 
– 18,68 мг/кг, что на 23,84% меньше относительно 
первой группы. Содержание кадмия и свинца во вто-
рой группе, потреблявшей бентонитовую глину, так-
же меньше на 37,5% и 36,84%, относительно первой 
группы. Подкормка бентонитовой глиной позволила 
снизить концентрацию тяжелых металлов в крови, что 
доказывает ее сорбционные свойства.

Обменные процессы, происходящие в организме, 

определяются составом сыворотки крови. В состав 
сыворотки крови входят липиды, белки (альбумины и 
глобулины), углеводы, гормоны, соли, которые прини-
мают участие  почти во всех процессах, происходящих 
в организме.

Для биохимического анализа крови была иссле-
дована сыворотка крови в возрасте 120 дней поро-
сят-отъемышей. Было отобрано с каждой группы 
по 5 голов. Полученные результаты приведены в 
таблице 5.

Таблица 5
биохимический состав сыворотки крови поросят-отъемышей, n=5

Показатель
Группа

1 2

Общий белок, г/л 73,52±0,20 75,34±0,17

Альбумины, % 48,55±0,14 48,67±0,15

Глобулины, % в том числе:

α-глобулины 16,62±0,18 16,45±0,14

β-глобулины 16,21±0,13 15,87±0,06

γ-глобулины 18,62±0,11 19,01±0,07

коэффициент А/Г 0,94 0,95

По содержанию общего белка в сыворотке крови 
определяется состояние гомеостаза (внутренняя сре-
да организма), состояние белкового обмена. Наличие 
в сыворотке крови альбуминов и глобулинов отвечает 
за концентрацию общего белка сыворотки крови.

Результаты исследования общего белка в сыво-
ротке крови в первой и второй группе следующие: в 
первой группе 73,52 г/л, во второй- 75,34 г/л, что на 
2,5% выше, относительно первой группы.

Альбумины сыворотки крови являются резервом 
аминоклислот, они выступают в качестве белков-пере-
носчиков жирных кислот, билирубина, лекарственных 
препаратов, гормонов и витаминов, участвуют в свя-
зывании ионов кальция и магния.

По содержанию альбуминов, первая группа усту-
пает на 0,2% второй группе. 

Альфа-глобулины участвуют в транспорте ли-
пидов, участвуют в процессах, сопровождающиеся 
воспалением. Содержанию α-глобулинов в сыворот-

ке крови у поросят первой группы 16,62%, во второй 
– 16,45%, что на 1,0% больше, чем во второй группе.

Бетта-глобулины участвуют в транспорте желе-
за, участвует в иммунных реакциях, обеспечивает 
транспорт холестерина и фосфолипидов. Содержание 
β-глобулинов в сыворотке крови поросят первой груп-
пы составляет 16,21%, во второй – 15,87%, что на 2,0% 
больше, чем во второй группе.

Гамма-глобулины сыворотки крови участвуют 
транспорте липидов, жирных кислот, витаминов. По 
содержанию γ-глобулинов сыворотки крови первая 
группа также уступает второй группе на 2,0%.

Таким образом, из проведенного биохимическо-
го анализа сыворотки крови можно сделать вывод, что 
все физиологические показатели находятся в пределах 
нормы. По содержанию γ-глобулинов вторая группа, 
получавшая бентонитовую подкормку со свободным до-
ступом, превосходила первую группу, что говорит о по-
вышенных защитных функциях поросят второй группы. 
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заключение. Применение бентонитовой глины в 
кормлении поросят-отъемышей позволило повысить 
хозяйственно-полезные признаки: увеличение сред-

несуточных приростов на 12%, повышение убойного 
выхода на 3,8%, снижение содержания тяжелых ме-
таллов в крови.
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USING BENTONITES IN wEANED PIGLETS FEEDING
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The aim of the research was to study the effect bentonite clay – a fodder additive – on weaned piglets. Our studies 
piglets were supposed have a free access to bentonite clay. Methods and materials: trays with bentonite clay were 
placed near the feeding trays with the main ration. Leftovers of the bentonite clay were evaluated every day and a new 
portion of clay was placed next day. Because clay is an efficient sorbent of toxic substances entering a body with food we 
studied its useful parameters for farming such as live weight, safety, pure and relative gains, meat weight were studied. 
Results: using bentonite clay in weaned piglets diet resulted in higher live weight in the second group within two-three 
months by 4.0%, and at the age of four months it increased by 5.3% comparing to the first group. Also the experimental 
piglets had higher pure gain for 7.7% and average daily gain – for 7.8% than the controls. The meat weight in the second 
group was for 1.8 kg more, than in the first group. Conclusion: during the investigations an optimal ratio of bentonite 
clay was found out – 3.0% per fodder mass. Also bentonite clay feed additive was proved to have a favorable effect on 
weaned piglets performance parameters.

Keywords: bentonite clay, weaned piglets, live weight, average daily and pure gains, meat weight.
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В статье рассматриваются вопросы развития сети ветеринарных клиник на основе применения франчайзин-
га как интеграционной формы организации ветеринарного предпринимательства, а также анализа его примене-
ния в ветеринарии, выявления достоинств, недостатков и перспектив. Сеть ветеринарных клиник «Свой Доктор» 
– это 9 современных, круглосуточных, полнофункциональных ветеринарных клиник (собственных филиалов), 
расположенных в Москве и Московской области, а также 2 клиники, которые успешно работают по франшизе. 
Сеть является правообладателем в Российской Федерации трех товарных знаков (знаков обслуживания), кото-
рые зарегистрированы в установленном порядке в Государственном реестре, и выданы Свидетельства. Парт 
нерские отношения с сетью ветеринарных клиник открывают франчайзи доступ к уникальной системе франчай-
зера по созданию, открытию, успешному функционированию ветеринарной клиники по стандартам сети; выбо-
ру помещений для будущей ветеринарной клиники; расчету емкости рынка ветеринарных услуг и определению 
посещаемости пациентами ветеринарной клиники в зависимости от места ее нахождения; консультированию 
и активному участию опытных специалистов в работе по подбору персонала; проведению маркетинговых и ре-
кламных мероприятий; поддержки управления и продвижения ветеринарной клиники после открытия; разработ-
ке единого стилевого решения по внешнему и внутреннему оформлению ветеринарной клиники и успешному 
функционированию ветеринарной клиники по стандартам сети. Франчайзинг в развитии негосударственных 
ветеринарных клиник предполагает передачу и коммерциализацию интеллектуальной собственности, расчет 
емкости рынка ветеринарных услуг, консультирование и активное участие опытных специалистов в работе по 
подбору персонала; проведение маркетинговых и рекламных мероприятий; поддержку управления и продвиже-
ния ветеринарной клиники после открытия, успешное функционирование ветеринарной клиники по стандартам 
сети, улучшение качества ветеринарных услуг.

ключеВые слоВа: ветеринарное предпринимательство, коммерческая концессия, малый бизнес, 
сеть ветеринарных клиник, франчайзинг. 

В формировании инновационной отраслевой 
экономики важная роль принадлежит сфе-

ре ветеринарных услуг. Однако реализация иннова-
ций требует больших человеческих, материальных и 
финансовых ресурсов. Их привлечение может быть 
обеспечено на основе интеграции, как с крупным биз-
несом, так и со средним или даже малым бизнесом. 
Интеграционные формы бизнеса способствуют ока-
занию новых услуг, применению передовых методов и 
технологий оказания услуг и т.д.

Наиболее эффективными интеграционными фор-
мами, позволяющими эффективно развиваться их 
участникам, являются: консалтинг, лизинг, технопар-
ки, совместное предпринимательство, франчайзинг 
[2, 3, 5, 7, 8]. Значимость и популярность франчайзин-
га (от франц. franchise - льгота, привилегия) в развитии 
экономик большинства стран мира растет достаточно 
высокими темпами, в том числе и в сфере ветерина-
рии. Большинство компаний специализируются на 
предоставлении франшиз бизнес-формата, то есть 
наряду с правами на использование бренда, франчай-

зер передает франчайзи разработанную им техноло-
гию организации и ведения бизнеса [1, 6]. Главными 
преимуществами этой формы предпринимательской 
деятельности являются отработанность бизнес-моде-
ли и поддержка франчайзера, которые способствуют 
организации стабильного бизнеса и доходов.

В современных экономических реалиях фран-
чайзинг является одной из наиболее прогрессивных 
и эффективных моделей взаимодействия крупного и 
малого предпринимательства, что объясняется пла-
стичностью и гибкостью, обусловленной способно-
стью малого предприятия, вооруженного современ-
ными методами ведения бизнеса, технологиями и 
инфраструктурой, достаточно эффективно адаптиро-
ваться к меняющимся условиям рынка [2].

Международная ассоциация франчайзинга (МАФ) 
предлагает следующее определение франчайзинга 
- это контрактные взаимоотношения между франчай-
зером и предприятием-оператором, в рамках которых 
франчайзер предлагает или обязуется поддерживать 
такие области функционирования предприятия, как 
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рис. 1. организационная структура сети ветеринарных клиник «свой доктор».

ноу-хау и обучение; при этом оператор ведет дело, 
используя общую торговую марку и технологию, вла-
дельцем которых является франчайзер, он же и кон-
тролирует их; и при этом оператор инвестирует суще-
ственную долю капитала своего предприятия за счет 
собственных средств [4].

Российская Ассоциация Франчайзинга определя-
ет франчайзинг как способ организации бизнес-от-
ношений между независимыми компаниями и/или 
физическими лицами, в рамках которой одна из сто-
рон (франчайзи) получает от другой (франчайзера) 
официальное разрешение на использование знака об-
служивания, фирменного стиля, деловой репутации, 
ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную 
плату – роялти [6].

Целью статьи является изучение особенностей 
франчайзинга, как интеграционной формы органи-
зации ветеринарного предпринимательства, обе-
спечивающей инновационное развитие сферы ве-
теринарных слуг, а также анализ его применения в 
ветеринарии, выявление достоинств, недостатков и 
перспектив применения.

материалы и методы. Работа выполнена на базе 
сети ветеринарных клиник «Свой Доктор» г.Москвы. 
Первая клиника «Свой Доктор» была открыта в апре-
ле 2010 г., а в августе стала функционировать вторая. 
Исследования проведены общепринятыми методами 
статистического и монографического анализа.

результаты исследований. Сеть ветеринарных 
клиник «Свой Доктор» – это 9 современных, круглосу-
точных, полнофункциональных ветеринарных клиник 
(собственных филиалов), расположенных в Москве 
и Московской области, а также 2 клиники, которые 

успешно работают по франшизе. Организационная 
структура сети ветеринарных клиник «Свой доктор» 
представлена на рисунке 1.

Компания занимает лидирующие позиции среди 
ветеринарных клиник Москвы и обслуживает более 
300000 пациентов на постоянной основе. Клиники ос-
нащены современным оборудованием, позволяющим 
проводить профессиональную и эффективную диагно-
стику и лечение пациентов. В «Своем Докторе» рабо-
тают 150 высококвалифицированных врачей, из них 
20 – кандидатов наук, 8 – постоянных докладчиков на 
международных конференциях, более 50 врачей име-
ют дополнительную специализацию.

Основными видами деятельности являются: слож-
ная ветеринарная хирургия, терапия, УЗИ-диагности-
ка, профилактика заболеваний, дерматология, вете-
ринарная стоматология, лабораторная диагностика 
(анализы), родовспоможение, ветеринарные кардио-
логия и онкология.

Все ветеринарные клиники сети имеют собствен-
ную ветеринарную лабораторию, в которой исследо-
вания производятся за сутки. Имеется услуга «вызов 
ветеринарного врача на дом круглосуточно» и «скорая 
ветеринарная помощь» с забором анализов у пациента 
и проведением всех необходимых лечебно-диагности-
ческих манипуляций.

При выполнении сложных хирургических операций 
и необходимости круглосуточного контроля состояния 
животного с проведением интенсивной ветеринарной 
терапии рекомендуется размещение пациентов в од-
ном из 8 стационаров в ветеринарной клинике. В двух 
клиниках имеются отделения реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ).
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Ветеринарные клиники Сети являются официаль-
ными партнерами Московской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины и биотехнологии имени 
К.И.Скрябина, совместно с которой ежемесячно прово-
дятся образовательные семинары по тематике «Инно-
вационные подходы ветеринарной медицины». На базе 
ветеринарной академии создан инновационный центр.

Ценовая политика сети ветеринарных клиник 

«Свой Доктор» максимально доступна для широких 
слоев населения.

Сеть ветеринарных клиник является правооб-
ладателем в Российской Федерации трех товарных 
знаков (знаков обслуживания), которые зарегистри-
рованы в установленном порядке в Государствен-
ном реестре и выданы Свидетельства №№ 483268, 
470840 и 490359 (рис. 2).

рис. 2. Товарные знаки (знаки обслуживания) сети ветеринарных клиник «свой доктор».

Сеть ветеринарных клиник «Свой доктор» с 2012 г. 
является действительным членом Российской Ассоци-
ации Франчайзинга (Сертификат серия fr № 64).

Франчайзинговый пакет «Свой Доктор», включает:
- готовую модель ветеринарного предпринима-

тельства, т.е. все внутренние процессы уже опреде-
лены и требуют только контроля исполнения (прозрач-
ную модель ведения бизнеса; возможность работать 
под одним брендом, пользуясь всеми его преимуще-
ствами; уверенность в том, что бизнес не закроется 
и будет приносить прибыль; поддержку и помощь 
профессиональной команды, состоящей из высоко-
квалифицированных специалистов разных професси-
ональных областей в оказании ветеринарных услуг и 
маркетинге);

- всестороннее юридическое сопровождение ве-
теринарного предпринимательства на весь период 
действия договора франчайзинга;

- стандарты и алгоритмы лечения больных живот-
ных (готовые методики лечения, доказавшие свою эф-
фективность; на большую часть оказываемых услуг да-
ется гарантия по договору; подготовленные годовые 
программы лечения и ветеринарного сопровождения; 
стандарты контроля качества ветеринарных услуг; 
методику определения компетенции ветеринарного 
специалиста);

- специализированное программное обеспечение 
(специально разработанные компьютерные програм-
мы учета и анализа деятельности ветеринарной кли-
ники);

- технологию запуска ветеринарного предпри-
нимательства (представляется алгоритм, что нужно 
делать на каждом из этапов, т.е. методика подбора 
помещения, подходящего под ветеринарную клинику; 
список документов с рекомендациями по их подготов-
ке; стандарты и рекомендации по закупке специально-
го ветеринарного оборудования);

- стандарты оформления (франшиза даёт возмож-

ность работать под готовым брендом с уже опреде-
ленным фирменным стилем: внешнее оформление, 
оформление стойки администратора, дизайн внутрен-
них помещений, оформление процедурных кабинетов 
и кабинетов приёма, внешний вид формы персонала 
ветеринарной клиники, макеты для брендирования су-
венирной продукции, оформление договоров);

- стандарты и шаблоны продаж (продажи в ветери-
нарной медицине – одна из самых сложных задач из-
за особенностей сферы деятельности. Нами разрабо-
таны стандарты продаж, адаптированные именно под 
ветеринарную практику: организационные стандарты 
продаж; готовые скрипты call-центра, администрато-
ров и ветеринарных врачей первичного приёма; стан-
дарты общения с владельцами животных; программы 
обучения сотрудников – администраторов, ветеринар-
ных врачей и специалистов других категорий);

- создание потока пациентов (не зная особенно-
стей привлечения клиентов в ветеринарии, большую 
часть маркетингового бюджета можно потратить впу-
стую, для этого возможно использовать: сайт, эффек-
тивность которого подтверждается опытом работы; 
готовые рекламные кампании в контекстных и медий-
ных сетях; настроенные системы web-аналитики; об-
работка входящего потока заявок удалённым call-цен-
тром в головной компании);

- систему управления бизнесом (позволяет  отсле-
живать движение денежных средств, работу менедже-
ров call-центра, ветеринарных врачей первичного при-
ёма, контролировать остатки необходимых расходных 
средств);

- методику подбора ветеринарного персонала 
(разработаны методики подбора ветеринарного пер-
сонала, оценки его компетентности, а также реко-
мендации по управлению и мотивации ветеринарных 
врачей);

- обучение ведению ветеринарного бизнеса (подго-
товленная специальная программа обучения для фран-
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чайзи включает: основы организации ветеринарного 
бизнеса, посещение всех подразделений сети ветери-
нарных клиник для ознакомления с основными направ-
лениями деятельности, основы ведения бухгалтерии в 
условиях клиники, блок управления персоналом);

- прямое участие в процессе открытия (помощь 
советом в таких вопросах, как подбор помещения, 
подготовка документов для регистрации компании 
и получения необходимых разрешений и лицензий, 
внедрение стандартов, подбор персонала, обучение 
персонала); 

- наилучшие условия на приобретение матери-
альных и иных ресурсов (налажены партнерские отно-
шения с поставщиками оборудования, ветеринарных 
препаратов и сопутствующих товаров - кормов, вита-
минов, кормовых добавок и прочее), необходимых для 
успешного функционирования ветеринарной клиники;

- маркетинговые стандарты и сопровождение (экс-
пертами нашей компании были подготовлены следую-
щие стандарты: стандарты внутреннего маркетинга – 
как выстроить систему, чтобы ветеринарную клинику 
рекомендовали, макеты всех промо-материалов – от 
визиток до наружной рекламы, стандарты составления 
рекламных текстов, методика оценки эффективности 
маркетинга, стандарты ценообразования);

- отдельную страницу на сайте организации с ука-
занием полной информации о ветеринарной клинике;

- поддержка франчайзи (специалисты сети помо-
гут разобраться в непонятных моментах и разрешить 
сложные ситуации по вопросам: подбор ветеринарно-
го персонала и управление им, подготовка необходи-
мых документов для сдачи в государственные органы, 
по любым вопросам, связанным с деятельностью ве-
теринарной клиники);

- участие в регулярно проводимых сетью семина-
рах по повышению квалификации сотрудников и ос-
вещению различных аспектов ведения ветеринарного 
предпринимательства.

Процедура открытия ветеринарной клиники пред-
полагает такие этапы, как оплата по договору, под-
писание договора, обучение ветеринарному пред-
принимательству, передача стандартов, подготовка 
архитектурного плана, план закупки оборудования, 
ремонт помещения, подбор персонала, закупка обо-
рудования, внедрение стандартов, обучение заведу-
ющего (главного ветеринарного врача), подготовка 
списка документов для лицензирования, получение 
лицензии, создание потока пациентов.

Опыт применения франчайзинговых договорных 
отношений раскрывает как их преимущества, так и не-
достатки. Преимущества, с точки зрения франчайзи, 
состоят в том, что снижается коммерческий риск (биз-
нес уже апробирован сетью ветеринарных клиник), 
существует постоянная поддержка от франчайзера 
(помощь в управлении, специальная подготовка (об-
учение), поддержки в текущей деятельности, а также 
финансовой поддержки в форме краткосрочных кре-

дитов), исключается необходимость изобретать что-
то новое и т.д. В качестве недостатков можно указать 
на то, что работа осуществляется под определенным 
влиянием франчайзера (требуется учитывать его ин-
тересы); кроме вступительного взноса франчайзеру 
приходится регулярно платить часть прибыли; финан-
совый контроль за финансовой документацией; необ-
ходимость следовать тем методам ведения бизнеса, 
которые определяет франчайзер. 

С точки зрения франчайзера преимуществами 
являются возможность расширения своего влияния 
на рынке при минимальных инвестициях; рост соб-
ственного капитала за счет платежей, поступающих 
от франчайзи, а также за счет перекладывания на них 
операционных издержек; экономия за счет масштаба 
производства (франчайзер имеет возможность рас-
ширить производство, поскольку ему нет необходи-
мости вкладывать капитал в открытие своих филиа-
лов); отсутствие трудовых конфликтов, поскольку для 
франчайзера франчайзи не является наемным рабо-
чим. Недостатки - необходимость в некоторых случаях 
кредитовать франчайзи, что может несколько снизить 
возможности увеличения собственного капитала и 
расходы на контроль качества, связанные с обучением 
франчайзи и оплатой услуг проверяющих. 

В целом ветеринарные услуги характеризуются 
внесезонным, устойчивым спросом, имеют широкий 
сегмент потребителей услуг, что создает благопри-
ятные условия для развития частной ветеринарной 
практики, а как эффективный инструмент передачи 
технологий и ведения бизнеса может быть использо-
ван франчайзинг.

Следует отметить, что помимо новичков, вхож-
дение во франшизную сеть может быть интересно и 
действующим предприятиям (конверсионный фран-
чайзинг). Переход под известный бренд увеличивает 
клиентскую базу и повышает доверие к организации, 
что особенно важно для ветеринарных услуг.

Малая распространенность франчайзинга в 
сфере ветеринарной деятельности в России объ-
ясняется, по нашему мнению, крайней ограни-
ченностью знаний в этой области у ветеринарных 
специалистов, предпринимателей в сфере ветери-
нарной деятельности, которые могли бы выступить 
организаторами франчайзинговых систем (фран-
чайзерами) и работать в этих системах в качестве 
франчайзи. Факторами, затрудняющими разви-
тие франчайзинга в отечественной ветеринарии, 
служат отсутствие необходимой законодательной 
базы, необходимость наличия у франчайзера пра-
ва на товарный знак, оформление которого зани-
мает довольно длительный период - до полутора 
лет. Следующей проблемой является недостаток 
кадров, выраженный в дефиците даже не столько 
ветеринарных работников, сколько квалифици-
рованных менеджеров в сфере ветеринарной де-
ятельности и специфики оказания ветеринарных 
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услуг. Последнее влечет за собой недостаток по-
тенциальных франчайзи, способных эффективно 
управлять оказанием ветеринарных услуг.

заключение. Франчайзинг в развитии него-
сударственных ветеринарных клиник предполагает 
передачу и коммерциализацию интеллектуальной 
собственности, расчет емкости рынка ветеринарных 

услуг, консультирование и активное участие опытных 
специалистов в работе по подбору персонала; про-
ведение маркетинговых и рекламных мероприятий; 
поддержку управления и продвижения ветеринарной 
клиники после открытия, успешное функционирование 
ветеринарной клиники по стандартам сети, улучшение 
качества ветеринарных услуг.

Литература

1. Бодина, К.В. Проблемы развития франчайзинга как формы предпринимательской деятельности в России 
/ К.В.Бодина // Международный студенческий научный вестник. – 2014. – № 1. – С. 11–12. – Режим доступа: url: 
www.eduherald.ru/118-11791. – (дата обращения: 15.05.2015).

2. Брялина, Г.И. Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса / Г.И.Брялина // Кор-
поративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпо-
ративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 
2011. – № 1. – С. 27–36. 

3. Кошечкин, С.А. Финансирование: конспект лекций / С.А.Кошечкин. – М.: Дело, 2001. – 315 с. – Режим до-
ступа: url: www. businesscom. biz /biblio /ebooks /finance /print.html.

4. Ларионов, Г.В. Развитие франчайзингового предпринимательства в Российской Федерации / Г.В.Ларио-
нов // Вестник академии. – 2011. – № 4. – С. 65–67.

5. Олейник, А.Н. Институциональная экономика / А.Н.Олейник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
6. Российская Ассоциация Франчайзинга / http://rusfranch.ru (дата обращения: 10.01.2015).
7. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А.Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с.
8. Шагова, О.С. Сущность и роль франчайзинга в современной экономике / О.С.Шагова // Вестник Казанско-

го технологического университета. – 2011. – № 2. – С. 268–273.

FRANCHISE NETwORK OF COMMERCIAL vETERINARY CLINIC
1Semchenko R.A. – applicant; 1Yershov P.P. – applicant; 2Vasilevsky N.M. – Doctor of Veterinary Medicine, 

professor; 3Domolazov S.M. – Candidate of Veterinary Science.
1LLC “K.I.Skryabin Academy Innovative Veterinary Center”, Moscow (e-mail: 6643641@gmail.com).

2Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).
3 Bauman N.E. Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan (tel.+7(843) 273-96-17).

This article discusses the problem of developing a veterinary clinics network by franchising as an integrative 
form of veterinary business, as well as an analysis of its application in veterinary medicine focusing on its advantages, 
disadvantages, and opportunities. “Svoy doctor”, a network of veterinary clinics, has 9 modern, full-service, 24-hour 
veterinary clinics (equity affiliates) located in Moscow and Moscow region and 2 clinics that successfully work on the 
franchise. The network is the owner of the Russian Federation three trademarks (service marks), duly registered and 
certified the State Register. A partnership with a network of veterinary clinics provides an access to a franchisor’s unique 
system for opening a clinic and its successful functioning according to the network standards; selection of facilities 
for a potential veterinary clinic; calculation of market capacity of veterinary service and evaluation of attendance by 
patients depending on its location; counseling and active participation of experts in recruitment; carrying out marketing 
and promotional events; management support and promotion of a veterinary clinic once it is opened; development 
of a unique style of external and internal appearance of veterinary clinics and successful functioning of the veterinary 
clinic according to the network standards. Using franchising to develop commercial veterinary clinics supposes transfer 
and commercialization of intellectual property, calculation of market capacity for veterinary services, counseling and 
active participation of experts in recruitment; carrying out marketing and promotional events; management support and 
promotion of a veterinary clinic once it is opened; development of a unique style of external and internal appearance of 
veterinary clinics and successful functioning of the veterinary clinic according to the network standards, improving the 
quality of veterinary service.
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Бударков В.А., Иванов А.В., Конюхов Г.В. 

Влияние ЙоДа-131 на кУр и поТомкоВ. фУнкционалЬные и 
морфологические параллели. 

Verlag Palmarium Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2015. 159 s.

При радиоактивном загрязнении окружающей 
среды продуктами деления изотопы йода мо-

гут быть наиболее существенным фактором радиаци-
онной опасности. Значительный выход при делении 
тяжелых ядер, высокая химическая активность, спо-
собность мигрировать по биологической цепи и резко 
выраженная тиреотропность, делают изучение био-
логической эффективности радиоактивных изотопов 
йода весьма актуальной проблемой.

Об опасности радиоактивного йода стало извест-
но после ядерных взрывов и аварий на предприятиях 
ядерной энергетики. С 1986 г. и до настоящего вре-
мени наибольшее внимание привлекают последствия 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а 
после ядерной аварии на Фукусиме 11 марта 2011 г. 
интерес к проблеме биологического действия радио-
активных изотопов йода только повысился. 

Поэтому авторы справедливо считают, что даль-
нейшее изучение отдаленных последствий хрони-
ческого действия радиоактивных изотопов йода на 
состояние здоровья потомков облученных людей и жи-
вотных является актуальным, а оптимальное решение 
этих вопросов возможно при постановке специальных 
экспериментов с дозированным введением в орга-
низм различных количеств 131i и точным учетом влия-
ния каждой дозы на родительский организм и получен-
ных потомков. Решению данной проблемы и посвящен 
рецензируемый труд.

Книга представляет собой результат коллектив-
ного творчества профессора В.А.Бударкова (ГНУ 
ВНИИВВиИ Россельхозакадемии), профессорами 
А.В.Иванова и Г.В.Конюхова (ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»– 
г.Казань). Экспериментальная часть исследований 
выполнена в ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

Открывает книгу введение, в котором доказы-
вается актуальность экспериментального изучения 
отдаленных последствий биологического действия 
131i на родительский организм и потомков. Вполне 
обосновано авторы считают, что удобной моделью 
для экспериментального изучения отдаленных ра-
диобиологических эффектов в силу возможности 
регулировать во времени количественный уровень 
репродукции, а также численность и смену поколений 
являются птицы, в частности, куры. Несложная систе-
ма маркировки снесенных инкубационных яиц, вылу-
пленных цыплят, а в последующем взрослых птиц 
позволяет проследить динамику любого фенотипиче-
ского признака у потомков на протяжении запланиро-
ванного периода наблюдений.

Показано, что исследование кур и их потомков, 

пораженных 131i, представляет самостоятельный ин-
терес. Он связан с тем, что в радиационно-гигиениче-
ском аспекте большое значение имеет заражение 131i 
кур, которые служат поставщиком высококачествен-
ных продуктов питания – мяса и яиц. Как потенциаль-
ный источник загрязнения рациона человека 131i, яйца 
стоят на втором месте после молока. Поражение кур 
131i и, в частности, нарушение их воспроизводительной 
функции может привести к ухудшению и недополуче-
нию товарной продукции. Вопросы рационального 
хозяйственного использования таких птиц изучены 
недостаточно. 

Приведены условия постановки многолетних экс-
периментальных исследований биологического дей-
ствия 131i на кур и полученных от них потомков 7 поко-
лений. Родительское стадо кур было разделено на 4 
подопытных (163 птицы) и 4 контрольные (150 птиц) 
группы. Подопытным курам 1, 2, 3 и 4-й групп вводи-
ли внутрь в течение 30 суток равными порциями 131i в 
суточных количествах 0,11; 1,1; 2,1; 4,6 МБк/кг массы 
тела. От них было получено 5355 потомков, из них 2573 
– от кур, пораженных 131i (через 3 и 12 месяцев от 
начала радиационного воздействия) и 2782 – от кон-
трольных кур. 

Все содержание работы логически взаимосвязано 
и подтверждено цифровыми данными, обработанны-
ми статистически. Результаты выполненных экспери-
ментов изложены в семи главах, структура каждой из 
которых однотипна: вначале приводятся сведения об 
объектах, сроках и методиках исследования, затем – 
данные об изучаемых тестах раздельно у родителей 
и потомков и заключение. Проводится сопоставле-
ние изменений каждого показателя у родителей, вы-
званных различными количествами 131i, введенного в 
организм, и у полученных от них потомков (функцио-
нальные и морфологические параллели). Результаты 
такого анализа в заключение обсуждаются с учетом 
литературных сведений по каждому тесту.

В первой главе рассматривается влияние 131i на 
общее состояние, качество оперения, массу тела, 
выживаемость, вторая – посвящена результатам ис-
следования периферической крови. Значительное 
внимание авторы уделили изучению влияния 131i на 
функцию и морфологию щитовидной железы у роди-
телей и потомков (глава 3). Исследованиями морфо-
логии внутренних органов выявлена степень и глубина 
изменений их макро- и микроскопического строения, 
вызванных поступлением внутрь родительского ор-
ганизма 131i (глава 4). В главе 5 изложены подробные 
сведения о репродуктивном здоровье кур и потомков 
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при введении в родительский организм 131i. В главе 6 
приведены результаты исследований устойчивости 
потомков к действию различных функциональных на-
грузок физических (рентгеновское облучение, пони-
женная температура), химических (гербицид аминная 
соль 2,4Д), биологических (туберкулез и кокцидиоз) 
агентов. Глава 7 посвящена оценке мясной и яичной 
продуктивности кур-родителей и их потомков в зави-
симости от количества инкорпорированного 131i. 

Суммируя результаты отдельных глав, на основе 
большого фактического материала авторы приходят к 
заключению, что основные патогенетические механиз-
мы и клинику заболевания родительского организма 
кур определяло неравномерное облучение организма 
с преимущественным поражением критического орга-
на – щитовидной железы.

Как положительный факт следует отметить, что 
для классификации лучевого поражения кур 131i авторы 
воспользовались новейшими  положениями, разрабо-
танными публикацией 118 МКРЗ (2012) о ранних и от-
даленных эффектах облучения в нормальных тканях и 
органах. Выявлена динамика клинических проявлений 
хронического лучевого синдрома (ХЛС) в виде ранних 
и поздних тканевых реакций, установлен ряд наруше-
ний в развитии полученных от них потомков. 

Поступление ежедневными равными порциями 
внутрь организма кур в течение 30 суток 131i в количе-
ствах от 0,11 до 4,6 МБк/кг вызывало функциональные 
и структурные изменения различной степени. Они 
зависели от дозы изотопа и проявлялись развитием 
хронического лучевого синдрома i степени (инкорпо-
рировано 0,11–1,1 МБк/кг, поглощенные щитовидной 
железой дозы излучения составляли соответственно 
10,4 и 34,9 Гр); ii и iii степени (инкорпорировано 2,1 и 
4,6 МБк/кг, поглощенные щитовидной железой дозы 
излучения составляли соответственно 96,9 и 112,2 Гр).

Сравнение соматических (у облученных 131i кур-ро-
дителей) и генетических (у потомков) радиационных 
эффектов указывает на их феноменологическое и па-

тогенетическое сродство, при этом раскрывается ряд 
интересных аспектов.

Как у родителей, так и у потомков, функциональ-
ная активность щитовидной железы повышена преи-
мущественно при ХЛС i степени и понижена при ХЛС 
ii и iii степени; периодическая линька ускорена при 
ХЛС i, ii и iii степени; яйценоскость ускорена при ХЛС 
i степени, резко снижена при ХЛС ii степени и пре-
кращена при ХЛС iii степени; эмбриональная  смерт-
ность повышена и выводимость цыплят снижена при 
ХЛС i, ii и iii степени.

При сравнении данных о выводимости цыплят из 
яиц кур, подвергнутых воздействию 131i и из яиц их до-
черей, на себя обращает внимание общее для тех и 
других явление: во-первых, повышенная смертность 
эмбрионов и, во-вторых, – отсутствие четкой зави-
симости этого эффекта от дозы изотопа. Это свиде-
тельствует о том, что инкорпорированный 131i может 
вызвать своеобразное поражение половых клеток, как 
у родителей, так и у потомков, влияющее на течение 
эмбриогенеза. В постнатальной жизни подопытных 
потомков вновь проявлялась зависимость некоторых 
показателей развития от дозы изотопа, нашедшая 
свое наиболее яркое выражение в повышении смерт-
ности потомков с увеличением вводимого в организм 
родителей количества 131i .

Материалы книги и заключения, сделанные ав-
торами, расширяют знания об отдаленных послед-
ствиях хронического воздействия 131i на родитель-
ский организм и потомков до 7-го поколения и могут 
рассматриваться как существенное дополнение к 
ряду радиобиологических исследований. Результаты 
проведенных исследований будут полезны специали-
стам, интересующимся проблемами радиационной 
безопасности, работникам птицеводческой отрасли 
животноводства и лицам, принимающих решения по 
ведению агропромышленного производства на ради-
оактивно загрязненной территории, преподавателям 
вузов, студентам и аспирантам. 
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