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Для обеспечения эпизоотического и эпидемиологического благополучия важную роль выполняют ветери-
нарные лаборатории, у руководителей которых возникает множество вопросов  к современным требованиям 
при работе с патогенными биологическими агентами. Цель данной работы: провести анализ основной норма-
тивно-правовой базы для обеспечения эффективной деятельности ветеринарных лабораторий. Аналитическо-
му обзору подвергалась современная нормативная документация по санитарным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам. Результаты исследований. Обобщены основные требования при работе с патогенными 
биологическими агентами, которые способны вызывать особо опасные и социально-значимые инфекционные 
заболевания, людей и животных. К лабораториям предъявляются соответствующие меры в зависимости от при-
надлежности биопатогенов, с которыми они работают, к той или иной группе по степени опасности. Заклю-
чение. Работа с биопатогенами должна учитывать организационные, технические, медицинские и социальные 
мероприятия, с учетом повышения надежности функционирования технических защитных систем, технологи-
ческих процессов и высокой профессиональной квалификации и профессиональной пригодности персонала. 
Соблюдение соответствующих санитарно-эпидемиологических правил при работе с патогенами любой степени 
опасности позволит осуществлять лабораториям вести эффективную деятельность, безопасную как для здоро-
вья людей, так и окружающей среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: санитарно-эпидемиологические правила, регламент, микроорганизмы  
I-IV групп опасности.

Человек, животные сталкиваются в процессе 
жизнедеятельности с различными видами ми-

кроорганизмов. Особое беспокойство вызывают па-
тогенные биологические агенты, которые способны 
вызывать особо опасные инфекционные заболевания 
людей и животных. Свыше 200 болезней встречаются 
как у людей, так у и животных, взаимно передаются 
друг другу и вызываются вирусами, бактериями, гриб-
ками, простейшими, гельминтами и др. Экономиче-
ские потери от болезней животных составляют до 20% 
стоимости продукции в промышленно развитых стра-
нах и до 40% - в развивающихся.

Для обеспечения эпизоотического и эпидемиоло-
гического благополучия важную роль выполняют ве-
теринарные лаборатории. Своевременная постановка 
диагноза позволяет минимизировать социально-эко-
номический ущерб от инфекционного заболевания, 
сохранить поголовье животных, получить безопасную и 
качественную продукцию животноводства, а в конечном 
итоге обеспечить здоровье человека и его генофонд.

В повседневной деятельности у руководителей 
ветеринарных лабораторий возникает множество 
вопросов при работе с патогенными биологически-
ми агентами. 

Цель данной работы: провести анализ норматив-
но-правовой базы для обеспечения эффективной дея-
тельности ветеринарных лабораторий.

Аналитическому обзору подвергалась совре-

менная нормативная документация по санитарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам работы с 
биопатогенами в лабораториях специального назна-
чения. В работе ссылались на федеральные законы, 
приказы и постановления Правительства Россий-
ской Федерации.

Одним из свойств микроорганизмов является 
патогенность – потенциальная способность микроба 
данного вида вызывать инфекционный процесс, или 
его болезнетворность [1]. Можно привести множество 
примеров инфекционных заболеваний  передающихся 
от животных человеку, а именно: сибирская язва, бру-
целлез, бешенство, орнитоз, лептоспироз, Ку-лихо-
радка, лихорадка Эбола и др. 

По Международной квалификации степени опас-
ности работы патогены разделяются на классы или 
группы. За небольшим исключением, касающимся 
отдельных возбудителей, подобные классификации, 
разработанные в разных странах или рекомендован-
ные ВОЗ, практически идентичны [2]. 

Традиционно возбудителей болезней человека и 
животных подразделяют на четыре группы [2]:

- патогены первой группы по отечественной клас-
сификации (IV класс опасности по международной 
классификации). Работа с указанными патогенами 
возможна исключительно в специальных условиях ла-
бораторий максимальной степени защиты;

- патогены второй группы по отечественной клас-
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сификации (III класс опасности по международной 
классификации). При работе с патогенами этой груп-
пы требуется использование защитного лабораторно-
го оборудования и зонирование лабораторных поме-
щений по степени биологической опасности;

- патогены третьей группы по отечественной клас-
сификации (II класс опасности по международной 
классификации) - требуют использования стандарт-
ных микробиологических методик, хорошей микро-
биологической квалификации и зонирования лабора-
торных помещений;

- патогены четвертой группы по отечественной 
классификации (I класс опасности по международной 
классификации) - не требуют использования защитно-
го лабораторного оборудования и зонирования лабо-
раторных помещений.

Классификация микроорганизмов - возбудителей 
инфекционных заболеваний человека, простейших, 
гельминтов и ядов биологического происхождения 
по группам патогенности в Российской Федерации 
представлена в приложении к санитарно-эпидемио-
логическим правилам "Безопасность работы с микро-
организмами III-IV групп патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-
08" (далее СП 1.3.2322-08). По мере открытия новых 
возбудителей инфекционных болезней списки посто-
янно дополняются [3]. 

В соответствии с Федеральным законом "О лицен-
зировании отдельных видов деятельности" № 99-ФЗ 
от 4 мая 2011 года, лицензированию подлежит сле-
дующий вид: деятельность в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека 
и животных (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется в медицинских целях) и 
генно-инженерно-модифицированных организмов III 
и IV степеней потенциальной опасности, осуществля-
емая в замкнутых системах [4].

Положением о Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 322, Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека выдает лицензии на 
осуществление деятельности, связанной с использова-
нием возбудителей инфекционных заболеваний. Цен-
тральный аппарат Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века осуществляет лицензирование деятельности: свя-
занной с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний I-II групп патогенности. Территориальные 
органы Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека осу-
ществляют лицензирование деятельности: связанной с 
использованием возбудителей инфекционных заболе-
ваний III-IV групп патогенности [5].

В соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 317 

«О лицензировании деятельности в области исполь-
зования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется в медицин-
ских целях) и генно-инженерно-модифицированных 
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 
осуществляемой в замкнутых системах» ветеринар-
ные лаборатории в зависимости от условий могут осу-
ществлять следующий перечень выполняемых работ 
(оказываемых услуг), в частности: эксперименталь-
ные, диагностические исследования, производствен-
ные работы, хранение микроорганизмов, ядов биоло-
гического происхождения (в том числе бактериальных 
токсинов), простейших, гельминтов их производствен-
ных, музейных штаммов и материала, зараженного 
или с подозрением на зараженность ПБА различных 
групп патогенности, хранение санитарно-показатель-
ных микроорганизмов III-IV групп патогенности, гене-
тические манипуляции на молекулярном, клеточном 
уровнях для создания генно-инженерно-модифици-
рованных организмов (вирусов, микроорганизмов), 
генетические манипуляции на молекулярном, клеточ-
ном уровнях для генодиагностики и генной терапии 
(генотерапии) применительно к человеку, работы по 
лабораторным, клиническим, опытно-промышленным 
испытаниям генно-инженерно-модифицированных 
организмов, утилизация отходов генно-инженерной 
деятельности и другие [6].

Деятельность каждого структурного подразде-
ления ветеринарной лаборатории, связанная с ис-
пользованием ПБА I-IV групп, должна осуществляться 
на основании санитарно-эпидемиологического за-
ключения в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения"[7]. Одним из условий 
получения лицензии является соответствие ветери-
нарных лабораторий санитарно-эпидемиологическим 
правилам СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с ми-
кроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)" 
(далее СП 1.3.3118-13), или СП 1.3.2322-08 "Безопас-
ность работы с микроорганизмами III-IV групп пато-
генности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней" (далее СП 1.3.2322-08).

На основании приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 18 июля 2012 года № 775 «Об 
утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче на основании 
результатов санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз, расследований, обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок, оформленных в 
установленном порядке, санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений» осуществляется выдача санитар-
но-эпидемиологических заключений для ветеринар-
ных лабораторий [8].
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Особо следует учитывать порядок учета, хранения, 
передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV 
групп патогенности, который должен осуществляться 
в соответствии с действующими санитарными прави-
лами СП 1.2.036-95. Правила устанавливают единый 
порядок учета, хранения, передачи ПБА и направлены 
на обеспечение личной и общественной безопасности 
при их транспортировании, а также исключение не-
санкционированной передачи и без учетного хранения 
[9]. В СП 1.2.036-95 представлены формы  журналов 
для учета, хранения, передачи ПБА.

Существуют определенные требования  к помеще-
ниям и оборудованию лаборатории, где проводят рабо-
ту с патогенными биологическими агентами III-IV групп 
патогенности в соответствии с СП 1.3.2322-08 [3].

Лаборатории, где проводят работы с ПБА III-IV 
групп, должны размещаться в отдельно стоящем зда-
нии или в изолированной части здания. На входной 
двери лаборатории должны быть обозначены назва-
ние (номер) лаборатории и международный знак "Био-
логическая опасность". Размещение лабораторий в 
жилых зданиях не допускается [3].

Лаборатория должна быть обеспечена холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией, электриче-
ством, отоплением, вентиляцией, иметь естественное 
и искусственное освещение в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных документов. Объ-
емно-планировочные решения и размещение обору-
дования должны обеспечивать поточность движения 
ПБА III-IV групп, персонала [3].

Набор помещений и их оснащение оборудовани-
ем могут варьироваться в зависимости от конкретных 
целей и задач лаборатории. Помещения лабораторий 
разделяют на "заразную" зону, где осуществляются 
манипуляции с ПБА III-IV групп и их хранение, и "чи-
стую" зону, где не проводят работы с микроорганиз-
мами и их хранение. На границе "чистой" и "заразной" 
зон, во вновь строящихся или реконструируемых ла-
бораториях, должно предусматриваться устройство 
санитарных пропускников [3].

Внутренняя отделка помещений должна быть вы-
полнена в соответствии с их функциональным назна-
чением и гигиеническими нормативами. Поверхность 
пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "за-
разной" зоны должна быть гладкой, без щелей, устой-
чивой к многократному действию моющих и дезинфи-
цирующих средств. Полы должны быть не скользкими, 
иметь гидроизоляцию. В помещении "заразной" зоны 
не допускается устройство подвесных потолков, не от-
вечающих указанным требованиям, и подпольных ка-
налов. В помещениях "заразной" зоны, выступающие 
и проходящие трубы (батареи отопления) располагают 
на расстоянии от стен с целью возможности проведе-
ния их дезинфекции, места ввода инженерных комму-
никаций должны быть герметичными. Отопительные 
приборы должны иметь гладкую легко очищаемую по-
верхность. Окна и двери помещений "заразной" зоны 

лаборатории должны быть герметичными. Допускает-
ся заполнение оконных проемов стеклоблоками. Окна 
цокольного и первого этажей независимо от наличия 
охранной сигнализации должны быть оснащены ме-
таллическими решетками, не нарушающими правил 
пожарной безопасности. Двери должны иметь запи-
рающие устройства. Входные двери в помещениях для 
работы с инфицированными животными должны обо-
рудоваться высокими порогами, недоступными для 
проникновения грызунов. Приборы, оборудование и 
средства измерений, используемые в работе лабора-
тории, должны быть аттестованы, технически исправ-
ны, иметь технический паспорт и рабочую инструкцию 
по эксплуатации с учетом требований биологической 
безопасности. Средства измерения подвергают ме-
трологическому контролю в установленные сроки. 
Планово-предупредительный ремонт лабораторного 
оборудования и инженерных систем обеспечения био-
логической безопасности подразделений осущест-
вляют инженерно-технические службы и специалисты 
в соответствии с годовым графиком. Лабораторное 
оборудование и мебель (столы, стеллажи для содер-
жания животных, стулья и т.д.) должны быть гладкими, 
без острых краев и шероховатостей и иметь покрытие, 
устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих 
средств. Поверхность столов не должна иметь швов и 
трещин. В помещениях "заразной" зоны не допуска-
ется использование мебели из древесины и с мягким 
покрытием. Ширина проходов к рабочим местам или 
между двумя рядами выступающего оборудования 
должна быть не менее 1,5 метра. Помещения "зараз-
ной" зоны должны быть оборудованы бактерицидными 
облучателями для обеззараживания воздуха и поверх-
ностей в соответствии с нормативами. В лаборатор-
ных помещениях должна быть предусмотрена защита 
рабочих столов от попадания прямого солнечного 
света. Для этих целей могут быть использованы све-
тозащитная пленка, жалюзи из материала, устойчи-
вого к воздействию дезинфицирующих растворов. 
Помещения лабораторий должны быть непроницаемы 
для грызунов и насекомых. Лабораторные помещения 
должны быть оборудованы пожарной сигнализацией 
и обеспечены средствами пожаротушения в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопасности. Все 
жидкие отходы, образующиеся в процессе работы  
в "заразной" зоне, перед сбросом в канализационную 
систему подлежат обязательному химическому или 
термическому обеззараживанию.

Помещения блока для работы и содержания инфи-
цированных животных, боксированные помещения, ми-
кробиологические комнаты, должны быть оборудованы 
автономными системами приточно-вытяжной вентиля-
ции с механическим побуждением, оснащенными филь-
трами тонкой очистки на выходе, проверяемыми на за-
щитную эффективность, или боксами биологической 
безопасности II класса. В отдельных случаях, для соз-
дания асептических условий в помещениях, фильтрами 
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тонкой очистки могут оснащаться и приточные системы 
вентиляции. Эксплуатацию систем приточно-вытяж-
ной вентиляции лабораторий (лабораторных зданий) 
должны осуществлять в соответствии с инструкцией, 
составленной на основании требований соответствую-
щих нормативных документов. Смена фильтров должна 
проводиться при нарушении параметров депрессион-
ного режима (изменение скорости воздушных потоков, 
кратности воздухообмена), при повреждении фильтра 
(снижение сопротивления, увеличение коэффициента 
проскока), при повышении сопротивления фильтров 
на 50% и одновременно уменьшении скорости воздуш-
ного потока в боксирующих устройствах. Для поддер-
жания нормируемых параметров микроклимата могут 
быть установлены кондиционеры в рабочих комнатах 
и боксированных помещениях. На время работы с ПБА 
кондиционеры должны быть выключены. Фильтрую-
щие элементы кондиционеров должны периодически 
(не реже 1 раза в 3 месяца) подвергаться очистке от 
механических частиц и дезинфекции. Не допускается 
установка кондиционеров в комнатах для содержания 
зараженных животных.

Все вакуумные линии, линии сжатого воздуха и 
газов в "заразной" зоне лабораторных помещений 
должны быть обеспечены фильтрами тонкой очистки 
воздуха. Не допускается подводка систем горячего и 
холодного водоснабжения и канализации в микробио-
логические боксы. Для обеспечения физической защи-
ты работающего персонала, воздуха и поверхностей 
рабочей зоны, окружающей среды от исследуемых 
микроорганизмов должны использоваться боксы био-
логической безопасности. Для работы с ПБА должны 
применяться боксы биологической безопасности II 
класса. Все работы в боксах биологической безопасно-
сти проводят на поддонах с салфетками, смоченными 
дезинфицирующим раствором. Помещения для ис-
следований на кишечные протозоонозы и гельминтозы 
должны быть оборудованы вытяжным шкафом. Работы, 
связанные с высоким риском образования аэрозоля 
(центрифугирование, гомогенизация, измельчение, 
интенсивное встряхивание, обработка ультразвуком, 
вскрытие объектов с зараженным материалом), рабо-
ты с большими объемами и высокими концентрациями 
ПБА и др. при невозможности их осуществления в бок-
сах биологической безопасности должны проводиться 
в отдельных боксированных помещениях [3].

Следует отметить, что боксы биологической 
безопасности должны проверяться на защитную 
эффективность:

- после монтажа и подготовки к использованию;
- не реже одного раза в год при наличии фильтров 

предварительной очистки воздуха от крупнодисперс-
ных частиц;

- не реже одного раза в полугодие при отсутствии 
фильтров предварительной очистки воздуха от круп-
нодисперсных частиц;

- после перемещения или ремонта бокса.
При проверке должны определяться эффектив-

ность работы фильтров очистки воздуха, скорость воз-
душного потока в рабочем проеме бокса [3].

Существенным моментом является обязательное 
прохождение работниками периодического медицин-
ского осмотра согласно приложению №3 к Приказу 
Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 
2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), и Порядка проведения предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда» [10].

Для физической защиты ветеринарных лабора-
торий, которые имеют государственные, или иссле-
довательские коллекции микроорганизмов I-II групп 
патогенности необходимо руководствоваться Мето-
дическими указаниями МУК 3.1.2964-11 «Построе-
ние системы физической защиты государственных и 
исследовательских коллекций микроорганизмов I-II 
групп патогенности».

Заключение. С учетом вышеизложенного, работа 
с патогенными биологическими агентами в ветери-
нарных лабораториях должна учитывать все органи-
зационные, технические, медицинские и социальные 
мероприятия, с учетом повышения надежности функ-
ционирования технических защитных систем, техно-
логических процессов и высокой профессиональной 
квалификацией и профессиональной пригодности 
персонала. Важное значение при этом имеет вид де-
ятельности в зависимости от того с патогенами какой 
группы опасности связана работа лаборатории, а мак-
симальная степень защиты должна быть при работе с 
биопатогенами первой группы. Соблюдение соответ-
ствующих санитарно-эпидемиологических правил при 
работе с патогенами любой степени опасности позво-
лит осуществлять лабораториям вести эффективную 
деятельность, безопасносную как для здоровья лю-
дей, так и окружающей среды.
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Veterinary laboratories play an important role in ensuring the epizootic and epidemiological welfare, and their 
executives often refer to the current requirements at handling pathogenic biological agents. The aim of this work was to 
analyze the main regulatory framework for the efficient functioning of veterinary laboratories. Materials and methods: the 
current regulatory documentation on sanitation and epidemiological rules was reviewed. Results: the key requirements 
for handling pathogenic biological agents that can cause hazardous and socially relevant infectious diseases of human 
and animals were summarized. Depending on the group and hazard level biopathogens the appropriate actions are 
applied in laboratories. Conclusion: for handling biological pathogens the organizational, technical, medical and social 
events should be considered, improving the reliability of the technical defense systems, processes and high professional 
qualification and professional competence of the staff should be taken into account. Compliance with corresponding 
sanitary and epidemiological rules for handling pathogens of any hazard degree will allow the laboratories to provide 
more efficient service, better human health and environment.
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Статья посвящена изучению эффективности инактивированной вакцины против инфекционного ринотрахе-
ита крупного рогатого скота, изготовленной на основе вакцинного штамма «ТК-А/К». Материалы и методы.  
В работе использовали вакцинный штамм «ТК-А/К» вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого ско-
та (ИРТ КРС) лиофилизированный культуральный с инфекционной активностью 6,5-7,0 lg ТЦД50/см3; монослой-
ную перевиваемую культуру клеток почки теленка (МDВК), выращенную в 3-литровых стеклянных бутылях рол-
лерным методом, матрасах объемом 250 см3 и в пробирках  в среде Игла МЕМ с 10% сыворотки крови крупного 
рогатого скота. Инфекционную активность вируссодержащего материала определяли титрованием в культуре 
клеток МDВК по общепринятой методике. Полноту инактивации теотропином вируссодержащего материала - 
трехкратным пассированием в культуре клеток МDВК. Безвредность инактивированной вакцины против ИРТ 
КРС из штамма «ТК-А/К» - на взрослых белых мышах. Антигенные и иммуногенные свойства штамма - по титру 
вируснейтрализующих антител (ВН-Ат). Инфекционную, антигенную и иммуногенную активность лиофилизиро-
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Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого 
скота (ИРТ КРС) - остро протекающая кон-

тагиозная болезнь КРС вирусной этиологии. Вирус 
ИРТ КРС относится к семейству Herpesviridae,пора-
жает респираторный (ринотрахеит), генитальный 
(пустулезный вульвовагинит, баланопостит) тракты, 
нервную систему (энцефаломиелит), слизистые обо-
лочки и глазное яблоко у телят (конъюнктивит и кера-
токонъюнктивит). Болезнь широко распространена 
во всем мире. Экономический ущерб, наносимый ИРТ 
КРС складывается из сниженияудоя в период болез-
ни (до 50-60%), абортов, увеличения сервис-периода 
и яловости переболевших вагинальной формой коров 
со снижением выхода от них телят (5-10%), слабо-
го развития инфицированного молодняка (50-70%) 
и значительного увеличения процента их гибели и 
выбраковки (20%) [1,2,3]. Возбудитель длительное 
время может персистировать в организме животных, 
вызывая при неблагоприятных условиях осложнения 
вторичной инфекцией у животных.

В комплексе противоэпизоотических мер, на-
правленных на борьбу с ИРТ КРС, ведущее место за-
нимает вакцинопрофилактика. В ветеринарной прак-
тике применяют как живые, так и инактивированные 
вакцины, полученные на основе вируса, выращенного 
в различных культурах клеток [4,5,6]. Для этих целей 
в РФ используют вакцинные штаммы «ТК-А (ВИЭВ) 
- В 2» [7], «ТК-А» [8] и др., и вирулентные штаммы 
«4016» [9], "Щапово" [10], "ВНИИЗЖ" [11] и др. Вак-
цинные штаммы вируса ИРТ КРС после иммуниза-
ции остаются в организме в латентном состоянии и 
в отдельных случаях могут вызывать осложнения на 
иммунном фоне у ослабленных животных. Осложне-
ния также могут произойти вследствие рекомбинации 

вакцинного вируса с полевыми изолятами и его реак-
тивации, обусловленной различными факторами, в 
том числе стрессами и инфицированием животных 
возбудителями других болезней [2,3,5]. Поэтому 
живые вакцины целесообразно применять в небла-
гополучных по ИРТ КРС хозяйствах или угрожаемых-
зонах, главным образом на крупных предприятиях 
по откорму скота [2,3,5,6]. Так, в США, где болезнь 
весьма широко распространена, используют атте-
нуированный штамм RLB – 106 вируса ИРТ КРС при 
производстве живых моно- и поливалентных вакцин, 
которые применяют  интраназально для быстрого 
создания местного популяционного иммунитета в  
неблагополучных зонах с большим количеством пого-
ловья [12,13]. Однако необходимо иметь в виду, что 
используемая при изготовлении живых вакцин сыво-
ротка КРС может содержать контаминанты - вирусы и 
микоплазмы, которые отрицательно влияют на фор-
мирование иммунного ответа у привитых животных.  
В связи с вышеизложенным, в нашей стране в послед-
ние годы в ветеринарной практике для профилактики 
ИРТ КРС предпочтение отдается инактивированным 
вакцинам (2,3,4,5,6). В процессе изготовления инак-
тивированных вакцин против ИРТ КРС из вирулент-
ных штаммов, существует вероятность неполной 
инактивации вирусного сырья, что может привести  
к возникновению вспышек болезни. Поэтому в молоч-
ном животноводстве и на станциях искусственного 
осеменения, а также в благополучных по ИРТ КРС от-
кормочных хозяйствах рекомендуется использование 
инактивированных вакцин, изготовленных на основе 
аттенуированных штаммов (2,3,5, 6).

Выращенные в чувствительных клеточных си-
стемах вакцинные штаммы вируса ИРТ КРС нередко 

ванного штамма «ТК-А/К» изучали через каждые 3 года хранения при минус 400С, а сохраняемость концентра-
трированного вируссодержащего материала - через каждые 6 мес в течение 3 лет. Результаты исследований. 
Клонированием и селекцией из аттенуированного штамма «ТК-А» получен вакцинный штамм «ТК-А/К» вируса 
ИРТ КРС, отличающийся от исходного штамма более высокой иммунобиологической активностью. Показано, 
что полученный штамм на уровне 6-20 пассажей обладал высокой инфекционной, антигенной и иммуногенной 
активностью. Штамм на уровне 6 пассажа был лиофилизирован с активностью 6,5-7,0 lg ТЦД50/мл, прошел ко-
миссионные испытания, охарактеризован в соответствии с требованиями МЭБ к вакцинным штаммам, паспор-
тизирован и депонирован в коллекции микроорганизмов ВГБУ «ВГНКИ» с авторским наименованием «ТК-А/К». 
Этот штамм использован для производства коммерческой инактивированной вакцины против ИРТ КРС. Данный 
препарат после двукратной иммунизации в объемной дозе 2,0 мл с интервалом 14 дней индуцировал у телят и 
кроликов формирование ВН-антител в высоких титрах (1:16-1:64). Изготовленные коммерческие серии инак-
тивированной вакцины против ИРТ КРС из этого штамма применяли для профилактики в различных регионах 
РФ, а также в Республике Беларусь. На штамм «ТК-А/К получен патент на изобретение (№ 2279474). Данный 
штамм стабилен при длительном хранении: высоконцентрированный вирус (концентрат антигена) при темпе-
ратуре минус 600С в течение 3 лет и в лиофилизированном состоянии при минус 400С в течение 9 лет сохранил 
свои  исходные инфекционные и антигенные (иммуногенные) свойства. Заключение. Таким образом, получен 
клонированием и селекцией вакцинный штамм «ТК-А/К» на основе которого разработана эффективная инакти-
вированная вакцина против ИРТ КРС, обеспечивающая защиту животных от вирулентного вируса. Коммерческие 
серии инактивированной вакцины против ИРТ КРС из штамма «ТК-А/К» применяли с положительными результа-
тами в различных регионах РФ, а также в Республике Беларусь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вирус ИРТ КРС, штамм «ТК-А/К», инфекционная антигенная, иммуногенная ак-
тивность, стабильность, инактивированная вакцина.
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имеют относительно невысокий уровень антигенной 
активности, что не позволяет получать необходимое 
количество антигена в прививной дозе и требует про-
ведение предварительного концентрирования вирус-
ного сырья [2,14]. 

Целью настоящей работы явилось изучение эф-
фективности инактивированной вакцины против ин-
фекционного ринотрахеита крупного рогатого скота, 
изготовленнойна основе полученного клонированием 
и селекцией вакцинного штамма «ТК-А/К».

Материалы и методы. В работе использова-
ли вакцинный штамм «ТК-А/К» вируса ИРТ КРС ли-
офилизированный культуральный с инфекционной 
активностью 6,5-7,0 lg ТЦД50/см3; монослойную пе-
ревиваемую культуру клеток почки теленка (МDВК), 
выращенную в 3-литровых стеклянных бутылях 
роллерным методом, матрасах объемом 250 см3 
и в пробирках в среде Игла МЕМ с 10% сыворотки 
крови крупного рогатого скота. Инфекционную ак-
тивность вируссодержащего материала определяли 
титрованием в культуре клеток МDВК по общепри-
нятой методике. Полноту инактивации теотропином 
вируссодержащего материала проверяли трехкрат-
ным пассированием в культуре клеток МDВК. Без-
вредность инактивированной вакцины против ИРТ 
КРС из штамма «ТК-А/К» проверяли на взрослых 
белых мышах. Антигенные и иммуногенные свойства 
штамма на различных уровнях пассажей в культуре 
клеток МDВК соответственно, оценивали по титру 
вируснейтрализующих антител (ВН-Ат) у привитых 
инактивированной вакциной против ИРТ КРС взрос-
лых кроликов и телят 3-4 мес возраста, свободных от 
специфических ВН-антител (доза вируса в РН – 1000 
ТЦД50/см3). Инфекционную, антигенную и имму-
ногенную активность лиофилизированного штамма 
«ТК-А/К» изучали через каждые 3 года хранения при 
минус 40 0С, а сохраняемость концентратрирован-
ного вируссодержащего материала - через каждые 
6 мес. в течение 3 лет.

Результаты исследований. Путем клонирова-
ния и селекции из штамма «ТК-А» в культуре клеток 
МDВК на уровне 6 пассажа был получен вариант ви-
руса ИРТ КРС со стабильными культуральными ха-
рактеристиками, инфекционная активность его на 2-3 
сутки культивирования достигала 7,5-8,0 lg ТЦД50/
см3, что на 0,5-1,0 lg ТЦД50/см3 было выше, чем у ис-
ходного штамма. В процессе проведения последова-
тельных пассажей клонированного вируса в переви-
ваемой культуре клеток МDВК было установлено, что 
в течение 20 пассажей он сохранял свои исходные 
характеристики. При оценке иммуногенности вакцин-
ных препаратов, приготовленных из этого вируса ИРТ 
КРС на уровне 10 и 20 пассажей различий не выявле-
но. После двукратной иммунизации телят с интерва-
лом 14 сут титры ВН-антител составляли 1:32-1:64 (c 
1000 ТЦД50/см3 вируса в РН). 

Клонированный вирус ИРТ КРС на уровне 6 пас-

сажа с активностью 7,5-8,0 lg ТЦД50/см3 прошел кон-
троль в ОБТК института с положительными резуль-
татами по основным показателям (биологическая, 
антигенная и иммуногенная активность, безвред-
ность и стерильность) и был лиофилизирован с ин-
фекционной активностью 6,5-7,0 lg ТЦД50/см3. Дан-
ный вирус испытан в соответствии с требованиями 
МЭБ, предъявляемым к вакцинным штаммам и был 
депонирован в ФГБУ «ВГНКИ» с авторским названием 
«ТК-А/К», на штамм получен патент на изобретение (N 
2279474). При оценке на иммуногенность лиофилизи-
рованный штамм «ТК-А/К» (с активностью 6,5±0,12 lg 
ТЦД50/см3) после двукратной иммунизации с интер-
валом 14 сут индуцировал накопление ВН-антител в 
сыворотках крови телят в титрах 1:16-1:32. В течение 
9 лет при температуре минус 40 0С этот штамм сохра-
нял на исходном уровне инфекционную активность, 
антигенность и иммуногенность. 

Лиофилизированный штамм «ТК-А/К» был ис-
пользован при изготовлении инактивированной вак-
цины против ИРТ КРС. С этой целью получали роллер-
ным методом в культуре клеток МDВК вирусное сырье 
с активностью не менее 7,5-8,0 lg ТЦД50/см3. Инак-
тивированную вакцину против ИРТ КРС готовили по 
разработанной технологии, включающей следующие 
основные этапы: получение культуры клеток МDВК, 
выращивание вируса ИРТ КРС в монослое этих клеток 
роллерным методом; инактивацию вируса теотропи-
ном и контроль полноты инактивации; приготовление 
вакцинного препарата и контроль вакцины. Препа-
рат проверялив ОБТК института на отсутствие кон-
таминации бактериальной и грибной микрофлорой, 
полноту инактивациивируса, безвредность, антиген-
ность и иммуногенность. Вакцина была не контами-
нирована, авирулентна и безвредна. При введении 
белым взрослым мышам подкожно в область спины 
по 0,5 см3 вакцины животные в течение 10 дней на-
блюдения оставались живыми.

Учитывая, что коэффициент корреляции между 
уровнями ВН-антител в сыворотках привитых кроли-
ков и телят составлял 0,85-0,90 [2] оценку антиген-
ной активности инактивированной вакцины прово-
дили на кроликах. С этой целью четырем кроликам 
внутримышечно  в область бедра вводили по 1,0 см3 
двукратно с интервалом 14 сут инактивированного 
препарата. Через 14 сут после повторной иммуниза-
ции у животных отбирали пробы крови, полученную 
сыворотку исследовали на наличие ВН-антител к 
вирусу ИРТ КРС. Серию вакцины считали прошед-
шей контроль по антигенной активности, если титр 
ВН-антител к вирусу ИРТ КРС был не ниже 1:8-1:16 
(минимальный защитный уровень - 1:4) [2,15]. При-
веденные в таблице 1 результаты исследований, 
свидетельствуют о высокой антигенной активности 
инактивированной вакцины из штамма «ТК-А/К» 
вируса ИРТ КРС. После второй прививки уровень 
ВН-антител у кроликов составлял не менее 1:32.
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Таблица 1
Уровень ВН-антител в сыворотках крови кроликов, привитых  инактивированной ГОА-сапониновой 

вакциной против ИРТ КРС из штамма "ТК-А/К"

Кролик
Титр антител в сыворотке крови кроликов через 14 сут после инъекции

до введения после 1-й инъекции после 2-й инъекции

1 0 1:8-1:16 1:32-1:64

2 0 1:8-1:16 1:32-1:64

3 0 1:8 1:32

4 0 1:8 1:32

Результаты изучения иммуногенной активности 
инактивированной ГОА-сапониновой вакцины про-
тив ИРТ КРС на телятах приведены в таблице 2. Уста-
новлено, что у телят, привитых подкожно в объемной 

дозе 2,0 см3, уже на 14 день после первого введения 
препарата формировался иммунный ответ, обеспе-
чивающий образование гуморальных антител в за-
щитных титрах. 

Таблица 2
Уровень ВН-антител в сыворотках крови телят, привитых инактивированной ГОА-сапониновойвакциной 

против ИРТ КРС из штамма «ТК-А/К»

Животное
Титры ВН-Ат у привитых животных

до вакцинации через 14 сут после 1-й при-
вивки

через 14 сут после 2-й 
прививки

1 0 1:8 1:32

2 1:2-1:4 1:8 1:32

3 0 1:8-1:16 1:32-1:64

4 0 1:8 1:32

5 1:2 1:8 1:32

6 0 1:8-1:16 1:32-1:64

7 0 1:8 1:32

8 1:2-1:4 1:16 1:32-1:64

9 0 1:8 1:32

10 1:2 1:16 1:32-1:64

11 1:2 1:2 1:2

12 0 0 0

Примечание: 1-10 привитые телята;. 2)11 и 12 - контрольные телята (не привитые).

После повторной прививки у животных отмечали четы-
рехкратный прирост ВН-антител (1:32-1:64), что свидеде-
тельствует о высокой иммуногенности препарата, приго-
товленного на основе  штамма «ТК-А/К» вируса ИРТ КРС.

Таким образом, по перечисленным показателям 
инактивированная вакцина против ИРТ КРС, изготов-
ленная из штамма «ТК-А/К», соответствовала требо-
ваниям, предъявляемым МЭБ к таким препаратам. 
Коммерческие серии инактивированной вакцины 
против ИРТ КРС, изготовленные из этого штамма 
применяли для профилактики в различных регионах 
РФ, а также в Республике Беларусь. 

Учитывая, что вируссодержащие культуральные 
материалы в концентрированном состоянии при от-

рицательных температурах длительно сохраняют свои 
исходные свойства [2,14], а также возможность их ис-
пользования для экспресс изготовления вакцинных 
препаратов, на основе штамма «ТК-А/К» были изго-
товлены образцы высококонцентрированного вируса, 
выращенного в культуре клеток МDВК. Полученный вак-
цинный вирус концентрировали полиэтиленгликолем 
(м.в. 6000) с последующим центрифугированием в 200 
раз по объему для приготовления высококонцентри-
рованного антигена, представляющего собой сиропо-
образную массу. Образцы концентрированного вирус-
содержащего материала в течение 3 лет сохраняли при 
температуре минус 600С инфекционность на исходном 
уровне и были использованы для изготовлении ГО-
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А-сапониновой инактивированной вакцины против ИРТ 
КРС. С этой целью концентрат вируса разбавляли сре-
дой до исходного объема, тщательно перемешивали, 
инактивировали теотропином, а в качестве адъюван-
та добавляли ГОА и раствор сапонина в необходимом 
количестве. Для контроля образцы вакцины готовили 
из свежеприготовленного культурального вируса с ак-
тивностью 7,5±0,15 lg ТЦД50/см3. Вакцину, полученную 
из разбавленного до исходного объема концентрата 
вируса, вводили внутримышечно 4 кроликам по 1,0 мл 
двукратно с интервалом 14 дней. Через 2 недели после 
повторной прививки исследовали сыворотку крови у 
животных на наличие ВН-антител. Приготовленная, на 
основе хранившегося при минус 600С в течение 3 лет 
концентрата, инактивированная вакцина обладала та-
кой же антигенной активностью, что и инактивирован-
ный препарат, полученный из свежеприготовленного 
вирусного сырья. Инактивированные вакцинные пре-
параты при двукратном введении с интервалом 14 дней 
индуцировали образование у кроликов высокий уро-
вень ВН-антител (1:16). Полученные данные свидетель-
ствуют, что высококонцентрированный культуральный 
вируссодержащий материал, полученный на основе 
штамма «ТК-А/К» и хранившийся при минус 600С в те-

чение 3 лет может быть использован для экспресс изго-
товления инактивированной вакцины против ИРТ КРС.

Заключение. Получен клонированием и селек-
цией вакцинный штамм «ТК-А/К» вируса ИРТ КРС, об-
ладающий более высокой биологической, антигенной 
и иммуногенной активностью, чем исходный штамм. 
Штамм «ТК-А/К» паспортизирован и депонирован в 
коллекции микроорганизмов ФГБУ «ВГНКИ». Данный 
штамм стабилен при длительном хранении: высо-
концентрированный вирус (концентрат антигена) при 
температуре минус 600С в течение 3 лет и в лиофили-
зированном состоянии при минус 400С в течение 9 лет 
сохранил исходные инфекционные и антигенные (им-
муногенные) свойства.

На основе штамма «ТК-А/К» разработана эффек-
тивная инактивированная вакцина против инфекци-
онного ринотрахеита крупного рогатого скота, обе-
спечивающая при двукратном введении телятам в 
дозе 2,0 мл с интервалом 14 дней высокий уровень 
накопления ВН-антител (1:32-1:64). Изготовленные 
коммерческие серии инактивированной вакцины 
против ИРТ КРС из штамма «ТК-А/К» применяли с по-
ложительными результатами в различных регионах 
РФ, а также в Республике Беларусь. 
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EFFICACY OF INACTIVATED VACCINE BASED ON “TK-A/K” STRAIN 
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The work was aimed at analysis of potency of an inactivated vaccine prepared from a strain “TK-A/K” against infectious 
bovine rhinotracheitis (IBR). Materials and methods: in this work, we used a freeze-dried culture IBR virus vaccine strain 
“TK-A/K” with an infectious activity level of 6.5 to 7.0 lg TCID50/cm3; a monolayer continuous bovine kidney cell culture (MDBK) 
grown in 3-liter glass bottles using a roller method, in flasks of 250 cm3, and/or tubes in Dulbecco MEM supplemented with 
10% bovine blood serum. The infectious activity level of the virus-containing material was determined by titration in cell culture 
MDVK using standard methods. The completeness of teotropin inactivation of the virus-containing material was examined 
through a triple passage in MDBK cells. The IBR “TK-A/K” strain inactivated vaccine was tested for innocuity in adult white 
mice. The antigenic and immunogenic features of the strain were determined by reference to virus-neutralizing antibody titers. 
Results: the freeze-dried strain “TK-A/K” infectious, antigenic and immunogenic activity levels were examined every 3 years 
of storage at -400C, and the storability of the concentrated virus-containing material was examined every 6 months within  
3 years. Using some cloning and selection techniques, from an attenuated strain “TK-A/K” we obtained the IBR virus 
vaccine strain “TK-A/K” that differed from the original strain in its higher immunobiological activity. The derived strain was 
shown to be sustainable at passages 6 to 20 for it showed high infectious, antigenic and immunogenic activity levels. The 
strain was freeze-dried at passage 6 and exhibited biological activity levels of 6.5 to 7.0 lg TCD50/ml, successfully passed 
the commissioning tests, is characterized in compliance with OIE requirements for vaccine strains, certified, and deposited 
in the collection of microorganisms of the All-Russian State Research Institute of Control, Standardization, and Certification 
of Veterinary Preparations (VGNKI) with its authorial denomination of “TK-A/K”. The above strain is used for production 
of a commercial inactivated vaccine against IBR. The preparation induced virus-neutralizing antibody formation at high 
titers of 1:16 to 1:64 in calves after a double immunization at a doze of 2.0 ml with a 14-day interval. The commercial 
series of the inactivated vaccine prepared from this strain were used for prophylaxis purposes in a number of regions of 
the Russian Federation and the Republic of Belarus. For strain “TK-A/K”, an invention patent No 2279474 was issued. This 
strain remains sustainable during prolonged storage periods; thus, when stored in its high-concentrated form (the antigen 
concentrate) for 3 years at -600C, or in a freeze-dried form for 9 years at -400C, the virus kept its original infectious and 
antigenic (i.e., immunogenic) properties. Conclusion: thus, through cloning and selection approaches, we obtained the 
vaccine strain “TC-A/K” that was used to develop an effective inactivated anti-IBR vaccine that provided animal protection 
from virulent viruses. Commercial series of the inactivated anti-IBR vaccine prepared from strain “TC-A/K” were used in 
various regions of the Russian Federation and the Republic of Belarus, and gave positive results.

KEYWORDS: IBR virus, strain “TC-A/K”, infectious antigenic and immunogenic activity, sustainability, 
inactivated vaccine.
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В животноводческих хозяйствах Российской Федерации, по данным отечественных авторов вирусами гер-
песа инфицировано от 17% до 43% животных. Важным этапом контроля и искоренения инфекционного ринотра-
хеита крупного рогатого скота является лабораторная диагностика путем выявления антител в сыворотках крови 
вакцинированных, инфицированных и переболевших животных, а также вирусного антигена.В случае отдаленно-
го расположения специализированных лабораторий хранение и доставка большого количества отобранных для 
анализа жидких образцов может представлять определенную проблему. Отбор, транспортировка и анализ об-
разцов биологических жидкостей в виде сухих пятен помогает решить эти проблемы минимальными средства-
ми. Цель данной работы – изучить возможность применения технологии получения биологических жидкостей в 
виде сухих пятен на новом формате пористых мембранных носителей для пробоподготовки и анализа сывороток 
крови крупного рогатого скота при определении титра антител к вирусу инфекционного ринотрахеита. Матери-
алы и методы. В работе использовали приготовленные стандартным методом сыворотки крови крупного рога-
того скота и образцы сухих пятен сыворотки крови, нанесенные на опытные образцы карточек с мембранными 
носителями. Сыворотки крови в жидком виде и сухие образцы, элюированные с мембранного носителя карто-
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чек, сравнивали по результатам реакции иммуноферментного анализа. Результаты исследований. При опре-
делении титра антител в 32 исследуемых образцах сывороток крови, элюированных с мембранных носителей, 
рассчитанный коэффициент связывания антигена, титры антител и интерпретация результатов статистически 
достоверно не отличались от таковых при исследовании аналогичных нативных образцов. Заключение. Полное 
совпадение результатов анализа жидких и сухих образцов сывороток подтверждает, что использование техно-
логии сухих пятен для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита в сухих пятнах сыворотки крови 
крупного рогатого скота позволяет осуществлять отбор материала в условиях животноводческих комплексов и 
доставку образцов биоматериала для последующего исследования их на инфекционные заболевания методом 
иммуноферментного анализа безхолодовой цепи и потери качества лабораторной диагностики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: герпесвирус, ИФА,СПК, пробоподготовка, коэффициент связывания антигена.

Среди вирусных заболеваний крупного рогатого 
скота (КРС) герпесвирусная-I инфекция (или ин-

фекционный ринотрахеит, ИРТ) занимает особое место 
в связи с многообразием клинических форм, тяжестью 
течения болезни и способностью вируса к латентному 
персистированию в организме клинически здоровых 
животных. Заболевание молодняка КРС ИРТ приводит к 
значительным экономическим потерям за счет падежа, 
вынужденного убоя и снижения привесов, а также нару-
шений репродуктивных функций при дальнейшей эксплу-
атации. Заболеванию ИРТ подвержен также и взрослый 
скот, у которого нередко проявляется генитальная форма 
болезни, влекущая за собой бесплодие у коров, недопо-
лучение приплода, значительное снижение продуктивно-
сти и племенной ценности[1,2]. Известно, что герпесви-
рус типа I является депрессантом иммунной системы и 
способствует развитию болезней у животных [3].

Основную роль в диагностике герпесвируса типа 
I играют лабораторные методы, которые включают 
обнаружение антигенов вируса ИРТ в пробах патоло-
гического материала с помощью РИФ (реакция им-
мунофлуоресценции) и ПЦР (полимеразная цепная 
реакция), выделение вируса в культуре клеток и его 
идентификацию, обнаружение и выявление прироста 
специфических антител в парных пробах сыворотки 
крови животных в РДП (реакция диффузионной пре-
ципитации), РВН (реакция вирусной нейтрализации), 
РНГА (реакция непрямой гемагглютинации), РТГА (ре-
акции торможения гемагглютинации) и ИФА [4,5].

Используемые в ветеринарии современные мето-
ды диагностических исследований, а также проведение 
контроля качества проведенной вакцинации требуют 
наличия определенных реагентов (антигенов инфекци-
онных возбудителей, моноклональных антивидовых ан-
тител и др.) и дорогостоящего оборудования, недоступ-
ных большинству диагностических лабораторий. В таких 
ситуациях возникает необходимость замораживания, 
хранения и транспортировки различных биологических 
субстанций в научные лаборатории для проведения не-
обходимых исследований и архивирования образцов.

Для решения указанных задач, в последнее время 
начинает применяться новый для ветеринарии метод 
отбора, хранения и транспортировки проб биоматериа-
ла в виде сухих пятен на бумажных носителях. Техноло-
гия сухих пятен крови (СПК, от англоязычного термина 

DriedBloodSpots или DBS), заключается в нанесении 
пятна крови на лист из высокочистой целлюлозы в виде 
специальной карточки, ее высушивании и транспор-
тировки в лабораторию, где производится смыв ма-
териала с носителя и проведение соответствующего 
анализа [6]. Основным назначением технологии СПК 
является осуществление пробоподготовки крови (или 
других биологических жидкостей) для получения сухих 
образцов в виде пятен на пористой бумаге и пересыл-
ки их в диагностическую лабораторию для проведения 
последующего анализа одним из стандартных мето-
дов. За рубежом технология СПК широко применяется 
для диагностических целей в основном в медицинской 
практике и для проведения доклинических испытаний 
новых фармацевтических препаратов на животных [7]. 
В России указанная технология используется только  
в медицине для неонатального скрининга.

Учитывая то, что пятна крови в специализиро-
ванных импортных СПК карточках наносятся строго  
в определенные места, данная технология не получила 
свое распространение в ветеринарии, т.к. отбор био-
материала в таком формате в полевых условиях затруд-
нен(рис. 1б).В настоящее время в РФ ведутся работы 
по изучению использования новых типов материалов и 
новых форматов мембранных карточек, позволяющих 
реализовать эффективное впитывание биологической 
жидкости пористым мембранным материалом за счет 
капиллярного эффекта, равномерно распространить 
его по рабочей поверхности и обеспечить сохранность 
высохшего биологического материала при транспорти-
ровке. Предложенный нами ранее новый формат пори-
стых мембранных носителей в виде узких маркирован-
ных полосок облегчает забор жидкого биоматериала и 
поэтому может быть востребован в ветеринарной лабо-
раторной диагностике, в отличие от карточек импорт-
ного производства (рис. 1а). В ветеринарии ведутся 
единичные исследования по анализу биологических 
жидкостей в виде сухих пятен при диагностике инфек-
ционных заболеваний животных и птицы[5,8].

Цель данной работы – изучить возможность при-
менения технологии получения биологических жидко-
стей в виде сухих пятен на новом формате пористых 
мембранных носителей для пробоподготовки и анали-
за сывороток крови КРС при определении титра анти-
тел к вирусу ИРТ.
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Материалы и методы. В работе использовали 
приготовленные стандартным методом сыворотки 
крови КРС из неблагополучных по герпесвирусной ин-
фекции хозяйств Республики Татарстан.

Для получения образцов сухих пятен сыворотки крови 
КРС наносили на опытные образцы карточек с мембран-
ными носителями (ООО "Иммуновед", Москва), предна-
значенных для отбора, транспортировки, хранения и ана-
лиза биологических жидкостей. Карточки с сыворотками 
высушивали на воздухе при комнатной температуре в 
течение 2 ч и маркировали образцы согласно инструкции.

Сыворотки крови в жидком виде и сухие образ-
цы, элюированные с мембранного носителя карточек, 
сравнивали по результатам реакции в ИФА.Перед 
проведением ИФА часть мембранной полоски разме-
ром 0,5х0,5 см отрезали по маркировке, переносили 
вчистую пробирку и элюировали образец сыворот-
ки с мембраны в 1,5 мл буфера для разведения об-
разца, входящего в состав набора, в течение 15-20 
минут.В работе использовали набор для выявления 
антител к вирусу ИРТ КРС иммуноферментным мето-
дом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим», г.Москва). 
Набор рассчитан на проведение на одном планшете 
одновременного анализа 46 исследуемых проб сыво-
ротки крови (в 2-х повторах) и двух контрольных проб 
(в 2-х повторах). Компоновка набора допускает воз-
можность дробного использования компонентов для 

проведения нескольких серий анализов по мере по-
ступления биоматериала.

Применяемый в данном наборе вариант ИФА осно-
ван на взаимодействии иммобилизованного на поверх-
ности лунок вируса ИРТ КРС (BHV1) со специфическими 
антителами из исследуемой пробы сыворотки и после-
дующем выявлении полученного иммунокомплекса 
конъюгатом антивидовых антител к IgG КРС с перокси-
дазой хрена. При добавлении субстратного раствора 
в лунках планшета происходит ферментативное окис-
ление хромогена пероксидом водорода и развивается 
окраска, интенсивность которой прямо пропорцио-
нальна количеству антител в определяемой пробе.

Для определения титра антител в исследуемых 
образцах рассчитывали коэффициент связывания ан-
тигена (Ксв) сывороточными антителами по формуле 
путем сравнения с аналогичными средними резуль-
татами измерения оптической плотности (А450), по-
лученных из двух повторов опытной пробы (ОПср), и 
положительного контроля К+

ср:

Ксв=(А450 ОПср)/(А450 К+
ср) × 100

Интерпретацию результатов в терминах «+» – ре-
зультат положительный; «–» – результат отрицатель-
ный проводили с использованием предлагаемой про-
изводителем тест-системы таблицы (табл.1):

Таблица 1
Схема интерпретации результатов

Значение Ксв Титр антител

< 15% Проба отрицательная

16% - 25% 1/100 проба сомнительная

26% - 40% 1/200 проба положительная

41% - 60% 1/400 положительная

61% - 90% 1/800 положительная

91% - 100% 1/1600 положительная

> 100% >1/3200 положительная

Рис. 1 Образец карточки для отбора биологического образца Российского производства (а)  
в сравнении с карточкой Whatman 903 зарубежного производства (б).

(а) (б)
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При статистической обработке результатов учи-
тывали уровень совпадения значений ОПср, Ксв, интер-
претации результатов исследования элюированных с 
мембранных носителей образцов с таковыми натив-
ных сывороток крови.

Результаты исследований. Анализ результатов, 
полученных сравнением данных для нативной сыворот-
ки и смытой по исследуемой технологии с использо-
ванием сухих пятен сыворотки крови КРС, показал вы-
сокую аналитическую надежность данных (таблица2).
Все положительные и отрицательные образцы были 
интерпретированы одинаково с использованием как 
нативных, так и сухих образцов сыворотки крови. При-
чем для анализа использовали положительные образ-
цы в широком диапазоне титров: от слабоположитель-
ных (титр 1/200-1/400) и среднеположительных (титр 
1/800-1/1600) до сильно положительных (титр>1/3200). 
В среднем значение зарегистрированной оптической 
плотности для элюированных образцов было несколько 
ниже таковой для нативных образцов, при этом уровень 
совпадения ОПср с результатами, полученными с на-
тивными образцами, составил 94±1% для отрицатель-
ных и 86±9% для положительных проб сывороток крови. 
Значение Ксв для элюированных образцов варьировало 
от 63 до 101% по сравнению со значениями, полученны-

ми для нативных образцов; при этом среднее значение 
Ксв составило 90±9%. Следует отметить, что для боль-
шинства исследованных образцов (19 из 32, т.е. 59%) 
значение Ксв для элюированных образцов варьировало 
в диапазоне от 90 до 100% по сравнению со значени-
ями, полученными для нативных образцов, что свиде-
тельствует о статистически достоверной идентичности 
данных. Уровень совпадения Ксв составил 97±1% для 
образцов с отрицательной и 89±9% для таковых с по-
ложительной интерпретацией результатов ИФА. Зна-
чения титров совпадали для всех образцов, кроме двух 
слабоположительных. В данном случае для нативных 
образцов расчетное значение титра составило 1/400, 
тогда как для элюированных – 1/200. Данное несовпа-
дение результатов можно считать допустимым, по-
скольку полученные значения Ксв для данных образцов 
были близки к пограничным значениям при интерпрета-
ции результатов, а уровень совпадения интерпретации 
результатов ИФА составил 100% (таблицы 1 и 2).

Таким образом, приведенные в таблице 2 данные 
свидетельствуют о практически полном совпадении 
результатов исследования образцов 32 проб сыворо-
ток крови КРС, полученных общепринятым методом, и 
сывороток, десорбированных с мембранного носите-
ля экспериментальной карточки.

Таблица 2
Результаты исследования проб сывороток крови КРС на наличие антител к вирусу ИРТ в ИФА, 

подготовленные двумя разными методами

Проба Нативный образец Элюированный образец

ОПср Ксв Титр Результат ОПср Ксв Титр Результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0,130 14,8 − 0,122 14,4 −

2 0,127 14,5 − 0,119 14,1 −

3 0,114 13,0 − 0,109 12,9 −

4 0,119 13,6 − 0,110 13,0 −

5 0,109 12,4 − 0,102 12,0 −

6 0,314 35,8 1/200 + 0,254 30,1 1/200 +

7 0,270 30,8 1/200 + 0,234 27,7 1/200 +

8 0,335 38,2 1/200 + 0,309 36,6 1/200 +

9 0,299 34,1 1/200 + 0,243 28,8 1/200 +

10 0,382 43,6 1/400 + 0,341 40,4 1/200 +

11 0,377 43,0 1/400 + 0,288 34,1 1/200 +

12 0,507 57,9 1/400 + 0,427 50,6 1/400 +

13 0,686 78,4 1/800 + 0,665 78,8 1/800 +

14 0,647 73,9 1/800 + 0,617 73,1 1/800 +

15 0,618 70,6 1/800 + 0,530 62,8 1/800 +

16 0,627 71,6 1/800 + 0,566 67,1 1/800 +

17 0,693 79,2 1/800 + 0,618 73,3 1/800 +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 0,916 104,6 ≥1/3200 + 0,857 101,6 ≥1/3200 +

19 1,232 140,8 ≥1/3200 + 0,926 109,8 ≥1/3200 +

20 1,139 130,1 ≥1/3200 + 0,957 113,5 ≥1/3200 +

21 1,286 146,9 ≥1/3200 + 0,891 105,6 ≥1/3200 +

22 0,989 113,0 ≥1/3200 + 0,902 106,9 ≥1/3200 +

23 1,012 115,6 ≥1/3200 + 0,932 110,5 ≥1/3200 +

24 0,985 112,5 ≥1/3200 + 0,942 111,7 ≥1/3200 +

25 1,394 159,3 ≥1/3200 + 0,847 100,4 ≥1/3200 +

26 1,048 119,7 ≥1/3200 + 0,992 117,6 ≥1/3200 +

27 0,957 109,3 ≥1/3200 + 0,886 105,1 ≥1/3200 +

28 1,054 129,4 ≥1/3200 + 0,907 107,5 ≥1/3200 +

29 0,847 96,8 1/1600 + 0,773 91,6 1/1600 +

30 0,727 83,0 1/800 + 0,662 78,5 1/800 +

31 1,275 145,7 ≥1/3200 + 1,038 123,1 ≥1/3200 +

32 1,530 174,8 ≥1/3200 + 1,089 129,1 ≥1/3200 +

Примечание: «+» – результат положительный, «–» – результат отрицательный.

Заключение. Таким образом, полученное в ра-
боте полное совпадение результатов анализа жидких 
и сухих образцов сывороток крови подтверждает, что 
использование технологии СПК для выявления анти-
тел к вирусу ИРТ в сухих пятнах сыворотки крови КРС 
позволяет осуществлять отбор материала в условиях 
животноводческих комплексов и доставку образцов 
биоматериала для последующего исследования их на 
инфекционные заболевания методом ИФА без холо-
довой цепи и потери качества лабораторной диагно-
стики. В сравнительном эксперименте по выявлению 
антител к вирусу ИРТ КРС методом ИФА было пока-
зано, что опытные образцы отечественных карточек 

с мембранными носителями, предназначенные для 
отбора, транспортировки, хранения и анализа био-
логических жидкостей могут быть использованы для 
эпизоотологического мониторинга данного заболе-
вания методом ИФА.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации в рамках реализации ФЦП “Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 2014-2020 
годы"; проект №RFMEFI57814X0010 (Соглашение номер 
14.578.21.0010).
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According to the Russian references from 17% to 43% animals are infected with herpes virus in livestock farms of 
the Russian Federation. An important step in control and eradication of bovine rhinotracheitis is a laboratory diagnostics 
by detection of specific antibodies as well as the viral antigen in sera of vaccinated and infected animals. In the case 
of remote location of specialized laboratories the storage and delivery of a larger number of liquid samples collected 
for the analysis can be a problem. Sampling, transportation and analysis of liquid biological samples in the form of dry 
spots helps to solve these problems by minimal means. The aim of the work was to apply the technology dried biofluid 
spots using a new format of the porous membrane carrier for sample preparation and analysis of bovine blood serum 
for the antibodies against IBR virus. Materials and methods: native bovine serum samples and dried bovine serum 
spots applied onto prototype of a card with membrane carrier were used in the studies. Liquid sera and dried samples 
eluted from the membrane were analyzed using ELISA. Results: At titration of 32 serum samples eluted from membrane 
carriers, the calculated ratio of antigen binding, antibody titers and interpretation of results did not significantly differ 
from those of the native samples in the similar study. Conclusion: complete consistency of ELISA results in liquid and 
dried serum samples confirms that using dried spots technology enables the on-site biofluid sampling(livestock farms) 
and delivery of the samples for further investigation to detect antibodies against infectious bovine rhinotracheitis virus in 
dried serum spots avoiding the cold chain and loss of laboratory diagnostic quality.

KEYWORDS: herpes virus, ELISA, DBS, sample preparation, antigen binding coefficient.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУСА БЕШЕНСТВА 
ВЫДЕЛЕННОГО ОТ ЧЕЛОВЕКА

И.И.Самерханов – соискатель, мл.научный сотрудник.

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 
г.Казань (420074, г.Казань, Научный городок, 2, тел.(843)239-53-37, e-mail: vnivi@mail.ru).

Среди зооантропонозных болезней бешенство занимает особое место из-за всеобщей восприимчивости 
к нему теплокровных животных и абсолютной летальности человека. При планировании профилактических ме-
роприятий, разработке антирабических препаратов необходимо учитывать биологические свойства штаммов 
возбудителя бешенства циркулирующих на территории региона. В связи с этим, целью исследований явилось 
изучить биологические свойства вируса бешенства, выделенного от человека в сравнении с вирусами 1, 2, 4, 5 
и 6 генотипов. Материалы и методы. Обнаружение и идентификацию антигена рабического вируса проводи-
ли методами иммуноферментного анализа (ИФА), иммунофлуоресценции (ИФ), реакции нейтрализации (РН) 
с применением диагностических препаратов, разработанных в ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», г. Казань. Выделение и 
определение инфекционной активности вируса бешенства проводили на белых мышах. Анализ последователь-
ности нуклеотидов фрагмента гена G вируса бешенства проводили методом ОТ-ПЦР. Результаты исследо-
ваний. Гидрофобия у больного Г., укушенного бродячей собакой на о.Гоа в Индии, установлена при жизни по-
страдавшего обнаружением специфического антигена вируса бешенства в отпечатках с роговицы глаза по МФА, 
слюне по ИФА, а также генома вируса бешенства в слюне и слезной жидкости в ОТ-ПЦР и подтверждена пост-
мортально – в различных отделах головного мозга по МФА, ИФА, а также выделением возбудителя биопробой 
на белых мышах. В результате сравнительного анализа нуклеотидной последовательности фрагмента гена G 
вируса бешенства размером 238 н.о. установили незначительное отличие изучаемого изолята от RABVAY956319, 
составляющее 1,68%. Заключение. Результаты прижизненной диагностики больного гидрофобией подтверж-
дены постмортально при исследовании различных отделов головного мозга по МФА, методом ИФА и биопро-
бой. Результаты анализа последовательности нуклеотидов фрагмента гена G вируса бешенства показали, что 
выделенный вирус относится к первому серотипу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидрофобия; метод флюоресцирующих антител; иммуноферментный анализ; 
реакция нейтрализации; полимеразная цепная реакция. 

В настоящее время на территории Российской 
Федерации сохраняется неблагополучная об-

становка по бешенству, во многих регионах перио-
дически отмечается активизация природных очагов 
бешенства, ежегодно регистрируются случаи гидро-
фобии[1, 2, 3].

По данным ВОЗ, несмотря на то, что в мире еже-
годно вакцинируется более 5 млн. человек против 
бешенства, регистрируется около 50 тысяч случаев 
гибели людей от этой болезни. Общепринятые меры 
борьбы с бешенством (упорядочение содержания со-
бак, проведение их профилактической вакцинации) 
оказались недостаточными, поэтому сложность и 
опасность современной эпизоотической обстановки в 
РФ подтверждается ростом заболеваемости не только 
диких хищников, но и собак, кошек. В Российской Фе-
дерации за период с 2008 по 2012 годы зарегистриро-
вано 61 летальных исходов заболеваний людей гидро-
фобией (бешенством). Более 86% всех заболеваний 
людей этой инфекцией приходится на субъекты Цен-
трального, Южного, Северо-Кавказского и Приволж-
ского федеральных округов Российской Федерации. 
В 2013 году зарегистрировано 6 случаев заболевания, 
в 2014 году – 3 случая. За медицинской помощью в 

связи с нападением животных каждый год обращается 
от 250 до 450 тысяч человек. Более 200 тыс. человек 
получают назначения на проведение курса антираби-
ческого лечения [4, 5, 6, 7]. 

В Республике Татарстан (РТ) эпизоотическая об-
становка по бешенству также остается напряженной. 
За последние 15 лет за медицинской помощью об-
ратились 11 990 – 16 065 человек, 2002 году и в 2014 
году зарегистрировано два случая гидрофобии. При 
анализе случаев бешенства установлено, что основ-
ными причинами заболеваний людей гидрофобией, 
является укус бешенными животными, также несвоев-
ременное обращение пострадавших за медицинской 
помощью, нарушение схемы иммунизации, отказ от 
назначенного курса вакцинации. Нарушение режима 
труда и отдыха в период проведения антирабических 
прививок. Факты не обращения людей за антирабиче-
ской помощью даже при опасной локализации укусов 
свидетельствует о недостаточной санитарно-просве-
тительской работе среди населения [6].

При планировании профилактических меропри-
ятий, разработке антирабических препаратов необ-
ходимо учитывать биологические свойства штаммов 
возбудителя бешенства циркулирующих на террито-
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рии региона. Учитывая изложенное целью исследова-
ний являлось изучить биологические свойства вируса 
бешенства, выделенного от человека в сравнении с 
вирусами 1, 2, 4, 5 и 6 генотипов. 

Материалы и методы. В исследованиях исполь-
зовали прижизненный клинический материал: слюну, 
слезную жидкость, отпечатки с роговицы и патологи-
ческий материал: различные отделы головного мозга, 
слюнные железы умершего Г. от гидрофобии, укушен-
ного бродячей собакой на о. Гоа в Индии.

Обнаружение и идентификацию антигена раби-
ческого вируса проводили методами иммунофер-
ментного анализа (ИФА), иммунофлуоресценции 
(ИФ), реакции нейтрализации (РН) с применением 
диагностических препаратов, разработанных в ФГБУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ», г. Казань. Выделение и определе-
ние инфекционной активности вируса бешенства про-
водили на белых мышах.

ОТ-ПЦР проводили с помощью Thermo Scientific 
Maxima Reverse (Ferments) используя маркер мо-
лекулярного веса 100 – 3000 п.о. и набора Big Dye 
Terminator Cycle Sequencingkit (Applied Biosistems, 
США). Результаты ПЦР анализировали с помощью 
пакетов программ Bio Edit и программы Seq Man. 
Для сравнительного анализа использовали нукле-
отидные последовательности гена G штаммов ви-
руса бешенства 1, 2, 4, 5, 6-го генотипов из базы 
данных GenBank.

Результаты исследований. Ретроспективным 
эпидемиологическим анализом установлено, что в 2013 
году в РТ зарегистрирован случай гидрофобии. В част-
ности, гражданин Г. находясь в Индии на о. Гоа, был уку-
шен бездомной собакой в правую нижнею конечность в 
области икроножных мышц. Пострадавший за антира-
бической помощью не обратился и на 9-е сут болезни 
с признаками гидрофобии поступил в Республиканскую 
клиническую инфекционную больницу. Инкубационный 
период у заболевшего составило 55 дней, на 18-е сут 
болезни наступила смерть больного [8].

В отпечатках с роговицы глаза методом МФА, в 
пробах слюны больного методом ИФА выявлен анти-
ген вируса бешенства, методом гнездовой ОТ-ПЦР 
в пробах слюны и слезы пациента определили геном 
вируса бешенства. В результате проведенных лабо-
раторных исследований прижизненно был поставлен 
диагноз гидрофобии [1, 2, 3].

Постмортальный анализ различных отделов го-
ловного мозга методом МФА (рис.1), ИФА и гнездовой 
ОТ-ПЦР дал положительный результат по обнаруже-
нию специфического антигена вируса бешенства. 

Возбудитель бешенства был выделен биопробой 
на белых мышах. Выделенный изолят вызывал забо-
левания белых мышей с летальным исходом как при 
интроцеребральном, так и при подкожном способах 
заражения. Продолжительность видимых проявлений 
болезни (взъерошенность шерсти, горбатость спины, 
тремор при поднятии на воздух пинцетом за кончик 

хвоста, нарушение координации движений задних ко-
нечностей, паралич), составляла менее суток. Инфек-
ционная активность на белых мышах составила 3,4 lg, 
LD50/0,03 мл.

Рис.1. Постмортальное обнаружение антигена 
вируса бешенства в отпечатке головного мозга  

у пациента Г. методом флюоресцирующих  
антител.

Молекулярно-генетическими исследованием был 
выделен фрагмент гена G вируса бешенства, полу-
ченный из патологического материала Г., который  
сравнивали со штаммами различных генотипов: 1-й 
генотип –RABV, SADB19; 2-й генотип 0406SEN; 4-й 
генотип 86132SA; 94286SA; 5-й генотип 03002FRA, 
8918FRA, RV9-1; 6-й генотип 9018HOL, RV1333.Анали-
зируемый участок гена гликопротеина Gразмером 238 
н.о. относительно вируса бешенства 1-го генотипа, 
RABVAY956319имел четыре нуклеотидные замены, что 
соответствует 1,68% отличий.

При сравнении изучаемого изолята и вакцин-
ных штаммов «Внуково-32» обнаружили 25 нукле-
отидных замен, что соответствует 10,5% отличий, 
SADB19 – 26 нуклеотидных замен, что соответству-
ет 10,9% отличий. 

Нами также установлено, что нуклеотидная по-
следовательность изучаемого изолята отличается на 
32,7% от изолята 0406SEN лиссаподобного вируса, 
относящегося ко 2-му генотипу (Lagosbat); на 27,7% 
от изолятов 86132SA и 94286SA лиссаподобных виру-
сов 4-го генотипа (Duvenhage), от изолятов 03002FRA, 
8918FRA, RV9-1 летучих мышей лиссаподобных ви-
русов 5-го генотипа (EBLVI) на 21-21,8%, от изолятов 
9018HOL и RV1333летучих мышей лиссаподобных ви-
русов 6-го генотипа(EBLV2) на23,5%.

Таким образом, в результате сравнительного ана-
лиза нуклеотидной последовательности фрагмента 
гена G вируса бешенства размером 238 н.о. устано-
вили незначительное отличие изучаемого изолята от 
RABVAY956319, составляющее 1,68%.

Заключение. Гидрофобия у больного Г., укушен-
ного бродячей собакой на о. Гоа в Индии, установлена 
при жизни пострадавшего обнаружением специфиче-
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ского антигена вируса бешенства в отпечатках с рого-
вицы глаза по МФА, слюне по ИФА, а также генома ви-
руса бешенства в слюне и слезной жидкости в ОТ-ПЦР 
и подтверждена постмортально – в различных отделах 
головного мозга по МФА, ИФА, а также выделением 
возбудителя биопробой на белых мышах.  

Анализ последовательности нуклеотидов фраг-
мента гена G вируса бешенства размером 238 н.о. по-
казал на незначительное отличие изучаемого изолята 

от RABVAY956319, составляющее 1,68%, отличие от 
вакцинных штаммов «Внуково-32» на 10,5% и SADB19 
на 10,9%, которые относятся к вирусам бешенств 
1-го генотипа; значительное отличие от лиссаподоб-
ных вирусов 2, 4, 5 и 6 генотипов, составляющее 21-
32,7%. Полученные результаты свидетельствуют о 
филогенетической близости изучаемого изолята со 
штаммом RABVAY956319 вируса бешенства, относя-
щегося к 1-му генотипу.
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BIOLOGICAL PROPERTIESOF RABIES VIRUS ISOLATED IN HUMAN
Samerkhanov I.I. – research assistant.

Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan (e-mail: vnivi@mail.ru).

Among the animal and human diseases, rabies has a special place because of the common susceptibility to the 
disease of warm-blooded animals and the absolute mortality in human. At planning the prevention measures and 
developing anti-rabies drugs the biological properties of rabies strains circulating in the area should be taken into 
consideration. In this regard, the aim of the research was to study biological properties of rabies virus isolated in human 
in comparison with the virus genotypes 1, 2, 4, 5 and 6. Materials and methods: the rabies virus antigen was detected 
and identified by ELISA, immunofluorescence test, neutralization test using diagnostic drugs developed in ARRVI, Kazan. 
Rabies virus was isolated and its infection rate was determined on white mice. G gene fragment of rabies virus was 
sequenced using RT-PCR. The investigation results: in patient G. bitten by a stray dog on Goa island hydrophobia was 
registered in-vivo by detection of specific antigen to rabies virus in smears of eye cornea using fluorescent antibody test, 
as well as rabies virus genome in saliva and lacrimal fluid using RT-PCR and later was confirmed in postmortem studies 
– in various parts of the brain by immunofluorescence test, ELISA, and isolation of the agent at biotest using white mice. 
As a result of comparative sequencing of rabies virus G gene fragment 238 n.b. long showed a slight difference between 
the studied isolate and RABVAY956319 for 1.68%. Conclusion: the results of in-vivo detection of hydrophobia were 
confirmed at postmortem studies of various parts of the brain by IFA, ELISA and biotest. Sequencing of rabies virus G 
gene fragment showed that the isolated virus belongs to the first serotype.

KEYWORDS: hydrophobia; fluorescent antibody method; enzyme-linked immunosorbent assay; 
neutralization reaction; polymerase chain reaction.
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Изучение воздействия диоксинов и диоксин подобных соединений на состояние здоровья человека и жи-
вотных является насущной проблемой экологии и токсикологии. Данные вещества могут длительное время со-
храняться в объектах окружающей среды, мигрировать, накапливаться в живых организмах, вызывая нарушение 
функции, изменения в органах и тканях. Кроме диоксинов в окружающую среду попадают и другие токсиканты, 
такие как микотоксины и тяжелые металлы. Целью исследований явилось изучение сочетанного действия диок-
сина, тяжелых металлов и микотоксинов на организм и разработка средств терапии и профилактики отравлений 
животных. Материалы и методы. Для моделирования интоксикации кроликам вводили ежедневно перорально 
диоксин и кадмия хлорид, овцам давали диоксин и микотоксин Т-2. В качестве испытуемых лекарственных средств 
использовали тканевой стимулятор АСД-2 и энтеросорбент-бентонит Биклянского месторождения Республики Та-
тарстан. В ходе затравки проводили клинико-гематологические, биохимические и иммунобиологические иссле-
дования. Результаты исследования. Применение исследуемых препаратов оказывает положительное влияние 
на организм при сочетанном отравлении животных диоксином, микотоксинами и тяжелыми металлами. Введение 
АСД-2 и бентонита предупреждает гибель животных, снижает токсическую нагрузку на организм, оказывая благо-
приятное воздействие на гематологические, биохимические и иммунобиологические показатели. Заключение. 
В качестве средств профилактики и лечения отравлений, вызванных диоксинами, микотоксинами и тяжелыми ме-
таллами, как раздельно, так и сочетано, рекомендуется применять в комплексе бентонит с АСД-2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диоксин, Т-2 токсин, кадмий, бентонит, АЛТ, АСТ, естественная резистентность.

Проблема комплексного влияния экотокси-
кантов на различных представителей живых 

организмов, несомненно, носит массовый харак-
тер, а экономические потери, вызванные комплек-
сом причин (загрязнения окружающей среды, за-
болевания животных, человека и т.д.), исчисляются 
огромными цифрами. Техногенные и биологические 
яды вызывают снижение продуктивности, наруше-
ние работы функциональных систем организма, 
приводят к угнетению иммунологической реактив-
ности. Характер индивидуального биологического 
действия различных ксенобиотиков разносторонне 
изучен, однако сведений о сочетанных токсикозах 
крайне мало.

Из группы стойких органических загрязнителей 
особый интерес к себе проявляют диоксины. Дан-
ные суперяды никем не производятся и никем не 
используются, но они постоянно образуются при 
любых процессах, включающих в основном хлор 
(например, целлюлозно-бумажное производство), 
и, особенно при высокотемпературных процессах 
(сжигание мусора, металлургическое производство 
и т. п.). Необустроенные или плохо обустроенные 
свалки твердых бытовых отходов, где мусор горит 
или постоянно тлеет, также оказываются источ-

ником диоксинов [2,3]. Диоксин является универ-
сальным клеточным ядом и может поражать многие 
виды животных и растений.

Другими опасными техногенными токсикантами 
являются тяжелые металлы. Передаваясь по трофи-
ческим цепям, тяжелые металлы накапливаются в по-
чвах, кормах, организме животных, негативно влияя на 
обменные процессы в организме, вызывая изменения 
в клинических, гематологических показателях живот-
ных, снижая их резистентность и продуктивность, а 
также вызывая контаминацию продукции токсически-
ми элементами [1,4, 5, 8]. 

Контаминация микроскопическими грибами 
продовольственного сырья с момента его заготов-
ки до переработки, хранения и реализации пред-
ставляет существенную проблему в обеспечении 
продовольственной безопасности. На любых эта-
пах производства грибы, при возникновении благо-
приятных условий, синтезируют высокотоксичные 
метаболиты для людей и животных. Микотоксины 
поступают в организм животных главным образом 
с кормом, в пищевую цепь человека – непосред-
ственно с зерновыми, семенами, специями, фрук-
тами, напитками и другими растительными продук-
тами или через продукты питания, полученные от 
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животных, потреблявших загрязненный микотокси-
нами корм, через остаточные вещества в молоке, 
мясе, яйцах и их производных [6, 7].

На основании вышеизложенного, изучение соче-
танного действия диоксина, тяжелых металлов и мико-
токсинов на организм животных, разработка средств 
терапии и профилактики интоксикаций является акту-
альной задачей современной науки.

Материалы и методы. Опыты проводили на 
кроликах породы «Шиншила» и овцах породы «Пре-
кос». Кролики были разделены на 3 группы по 3 в 
каждой. Первая группа служила биологическим кон-
тролем. Вторая получала диоксин в дозе 1/200 ЛД50  
(0,15 мкг/кг живой массы) и кадмия хлорид в дозе  
1/20 ЛД50 (5,85 мг/кг живой массы). Третьей наряду с 
токсикантами давали АСД-2 в количестве 1 мл /голову 
и бентонит в дозе 2% от рациона животного.

Овцы также были разделены на три группы. Пер-
вая группа служила биологическим контролем. Вто-

рая получала сочетано диоксин в дозе 1/400 ЛД50  
(0,5 мкг/кг массы тела) и Т-2 токсин в количестве  
200 мкг/кг массы корма. Третья – совместно с ток-
сикантами получала тканевой стимулятор АСД-2  
(3 мл/гол) и бентонит в вышеперечисленной дозе. 
Опыты проводились в течение 60 сут.

Клинико-гематологические исследования прово-
дили по общепринятым методам. Общий белок сыво-
ротки крови исследовали на рефрактометре ИРФ – 22, 
белковых фракции сыворотки крови методом Олла и 
Маккарда в модификации Карпюка С.А. (1962). Актив-
ность ферментов, содержание углеводов, продуктов 
белкового и липидного обменов определяли на биохи-
мическом анализаторе Microlab 300.

Фагоцитарную активность нейтрофилов в пери-
ферической крови определяли по методике Кост С.А. 
и Стенко М.И. (1974), а лизоцима в сыворотке крови 
устанавливали нефелометрическим методом по До-
рофейчуку В.Г. (1968).

Таблица
Показатели естественной резистентности кроликов при сочетанном отравлении диоксином и кадмия 

хлоридом на фоне применения лекарственных средств

Показатель
Срок исследования, сут

Фон 10 20 30

Биологический контроль

Лейкоциты, ×109 л 7,51±0,17 7,50±0,14 7,55±0,15 7,55±0,14

Ф. активность, %  61,06±2,48 63,13±2,18 61,00±1,14 62,13±1,23

Ф. индекс 7,81±0,11 7,82±0,14 7,83±0,15 7,86±0,19

Ф. число 5,10±0,07 4,98±0,11 4,91±0,22 4,84±0,14

Ф. емкость 38,41±0,45 38,51±0,91 37,00±1,15 36,83±1,10

Активность лизоцима, % 27,13±1,11 27,51±1,19 27,06±1,57 27,13±1,47

Затравка диоксином и кадмия хлоридом 

Лейкоциты, ×109 л 7,51±0,17 6,00±0,18 ٭6,00±0,14 ٭5,80±0,14

Ф. активность, % 65,00±0,70 65,31±1,47 ٭51,20±0,71 43,00±3,25

Ф. индекс 8,46±0,44 ٭8,84±0,17 ٭7,63±0,11 7,60±0,17

Ф. число 5,55±0,22 ٭5,60±0,17 ٭3,90±0,14 3,30±0,44

Ф. емкость 41,30±1,60 33,00±0,18 23,40±0,81 ٭19,47±1,48

Активность лизоцима, % 27,14±1,81 26,10±1,15 22,71±0,18 22,10±0,16

Затравка диоксином и кадмия хлоридом +АСД-2+бентонит

Лейкоциты, ×109 л 7,15±0,11 7,80±0,44 ٭6,61±0,41 ٭6,90±0,42

Ф. активность, % 55,50±1,14 ٭52,00±2,11 52,00±1,50 51,51±0,40

Ф. индекс 10,10±0,30 8,83±0,17 ٭8,61±0,11  ٭8,60±0,12

Ф. число 5,60±0,44 ٭4,55±0,17 ٭4,51±0,41 ٭4,50±0,11

Ф. емкость 37,76±0,14 ٭35,10±1,37 ٭29,70±1,30 ٭37,05±0,64

Активность лизоцима, % 26,51±1,90 27,21±1,53 ٭23,11±0,28 ٭22,10±0,44

Примечание: ٭- различия достоверны с точностью р< 0,05.
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Результаты исследований. У животных, полу-
чавших диоксин и кадмия хлорид, клинические при-
знаки появились на 12 сут затравки в виде уменьшения 
потребления корма. На 20 сут исследования симптомы 
усилились, появилась одышка, диарея, отказ от корма. 
На 22 и 27 сут пало по одному кролику. 

В третьей группе клинические признаки появи-
лись на 23 сут, которые характеризовались умень-
шением потребления корма с последующим раз-
витием диареи. Масса тела уменьшилась на 18%. 
Падежа животных не было. Из таблицы  видно, что 
у кроликов, получавших токсиканты, количество 
лейкоцитов снижалось на 10, 20 и 30 сут на 20, 20 и 
22%, фагоцитарная емкость на 20, 43 и 53% соответ-
ственно. Фагоцитарная активность, индекс и число 
уменьшались на 20 и 30 сут на 21 и 33; 10 и 10; 29 
и 60% от фоновых величин. Активность лизоцима 
уменьшалась на 20 сут на 18% и оставалась на таком 
же уровне до конца опыта.

У кроликов, получавших тканевой стимулятор и 
сорбент, в исследуемые сроки происходило снижение 
фагоцитарного индекса – на 12, 15 и 15%, фагоцитар-
ного числа – на 20, 21 и 21%. Максимальное снижение 
фагоцитарной емкости прослеживалось на 20 сут опы-
та, а к 30 сут показатель возвращался в норму. Актив-
ность лизоцима на 20 и 30 сут снижалась на 13 и 15%.

Содержание Т-лимфоцитов понижалось во вто-
рой группе кроликов на 30 сут на 10 %. а бурсаза-
висимых клеток – на 12%. В группе, получавшей 
лекарственные препараты, изменений данных пока-
зателей не наблюдалось. 

При биохимическом анализе сыворотки крови 
овец, получавших диоксин и Т-2 токсин, содержа-
ние общего белка на 40 и 60 сут понижалось на 11 и 
20%. Отмечалось изменение в соотношении белковых 
фракций. Так, фракция альбуминов на 20, 40 и 60 сут 
снижалась на 33, 33 и 41%, α-глобулины наоборот по-
вышались к 20 и 40 сут на 46 и 23%, и к концу иссле-

дования показатель возвращался к норме. Фракция 
β-глобулинов повышалась в данные сроки на 35, 69 и 
92% соответственно от исходных данных. Концентра-
ция АСТ в исследуемые сроки повышалась в 1,1; 1,6 и 
2 раза, АЛТ –в 1,7; 1,9 и 1,9 раза, ЛДГ –в 1,2; 1,4 и 1,8 
раза, мочевина 1,6; 2 и 2,5 раза. Отмечалось сниже-
ние уровня глюкозы в данные сроки на 27, 30 и 30%. 
Содержание креатинина оставалось ближе к фоновой 
величине. На 40 и 60 сут прослеживалось увеличение 
количества общего билирубина в 1,2 и 1,3 раза, холе-
стерина – в 1,3 и 1,7 раза.

В третьей группе, получавшей тканевой стимуля-
тор и сорбент, содержание альбуминов уменьшалось 
в исследуемые сроки на 20, 21 и 28%, а количество α-, 
β- и γ глобулинов увеличивалось на 39, 44 и 42%, 12, 12 
и 24%, 20, 19 и 20% соответственно. Отмечалось уве-
личение концентрации мочевины – в 1,4; 1,3 и 1,6 раза. 
Общий билирубин увеличивался на 40 и 60 сут в 1,2 и 
1,2 раза. Такие показатели, как АЛТ, АСТ, ЛДГ, глюко-
за, креатинин и холестерин не изменялись и остава-
лись в приделах исходной величины.

В группе овец, получавших сочетано диоксин и Т-2 
токсин, концентрация малонового диальдегида в ге-
молизате увеличивалось на 20, 40 и 60 сут на 30, 45 и 
67%, в плазме – на 36, 40 и 57% соответственно.

В третьей группе, получавшей с токсикантами 
АСД-2 и бентонит, изменения количества данного про-
дукта ПОЛ не прослеживались, показатель оставался 
на уровне фоновой величины.

Заключение. Таким образом, применение разра-
ботанной схемы лечения с использованием АСД-2  в 
сочетании с бентонитом защищает животных от нега-
тивного воздействия диоксина, кадмия и Т-2 токсина, 
снижает токсическую нагрузку на организм, нормали-
зует гематологические и биохимические показатели 
крови, процессы свободнорадикального окисления, 
показатели естественной резистености и иммунобио-
логической реактивности.
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EVALUATING THE EFFICIENCY OF USING ASD-2 AND BENTONITE AT 
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The study of effects of dioxins and dioxin-like compounds on human and animal health is a pressing problem of 
ecology and toxicology. These substances can be stored for a long time in the environment; they can migrate and 
accumulate in living organisms, causing changes and dysfunctions of organs and tissues. Beside the dioxins there are 
many other toxicants getting into the environment such as mycotoxins and heavy metals.The aim of the search is to 
study the combined effects of dioxin, heavy metals and mycotoxins on a body and the development of therapies and 
prevention measures against animal poisonings. Materials and methods: to design intoxication on a daily basis rabbits 
were orally administered cadmium chloride and dioxin, and sheep were administered dioxin and T-2 mycotoxin. ASD-2 
tissue stimulator drug and bentonite, the enterosorbent, deposited in place of Biklyan, the Republic of Tatarstan, were 
used as test drugs. During the poisoning, clinical, hematological, biochemical and immunobiological studieswere carried 
out. Results: the investigated drugs were found to have a positive effect on body at combined animal poisonings with 
dioxin, heavy metals and mycotoxins. Administration of ASD-2 and bentonite prevents animal death, reduces toxic load 
on body, rendering a favorable effect on hematological, biochemical, and immunobiological parameters. Conclusion: 
As prevention and treatment means at poisonings caused by dioxins, heavy metals and mycotoxins, both separately and 
associated, we recommend using bentonite with ASD-2 in combination. 

KEYWORDS: dioxin, T-2 toxin, cadmium, bentonite, ALT, AST, natural resistance.
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Известно, что проявление патологических реакций со стороны различных систем у потомков, подвергнутых 
радиационному воздействию родителей, выявляется иногда лишь при дополнительных функциональных на-
грузках. В экспериментах на крысах показано, что потомство пораженных радиоактивным стронцием животных 
оказалось менее приспособленным к дополнительному внешнему и внутреннему облучению и инфекционным 
заболеваниям. Приплод коров и овец, подвергнутых внутреннему облучению 131I, отличался повышенной чув-
ствительностью к аэрогенным инфекциям. Цель работы. Выявить возможные скрытые изменения в состоянии 
потомков, полученных через 3 и 12 месяцев от начала хронического воздействия на кур-родителей 131I, на осно-
вании ответных реакций на заражение биологическими агентами – возбудителями туберкулеза и кокцидиоза. 
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на потомках кур русской белой породы, которые были под-
вергнуты ежедневному в течение 30 сут воздействию 131I в количестве 1,1 МБк/кг. С целью выявления скрытых 
изменений в состоянии потомков, вызванных воздействием радиоактивного йода на родителей, применен ме-
тод функциональных нагрузок – заражение птиц разного возраста возбудителями туберкулеза и кокцидиоза. Ту-
беркулезом половозрелых птиц заражали однократным внутримышечным введением взвеси месячной культуры 
возбудителя туберкулеза птичьего типа из расчета 1 млрд микробных тел на 1 кг массы тела. Течение кокцидиоза 
изучали на цыплятах суточного возраста, которым искусственно создавали неблагоприятные условия содержа-
ния: скученность, несменяемость влажной подстилки из толстого слоя фильтровальной бумаги. Устойчивость к 
инфекции оценивали бактериологическими, иммунологическими, клиническими и патоморфологическими ме-
тодиками. Результаты исследований. Исследования показали, что в потомстве 1-го поколения, полученного 
через 12 месяцев и 2-го поколения, полученного через 3 месяца от начала воздействия на родителей 131I, было в 
2 раза больше птиц, погибших от туберкулезной инфекции и больше случаев туберкулезных поражений внутрен-
них органов, чем в соответствующих контролях. Устойчивость к кокцидиозу у потомков 3-го и 4-го поколений, 
выведенных, соответственно, через 3 и 12 месяцев от начала радиационного воздействия на родителей была 
изменена, о чем свидетельствовали меньшая в 1,4 раза продолжительность жизни больных птиц и повышенная 
в 1,2 раза смертность. Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что устойчивость к туберкулез-
ной и кокцидиозной инфекции потомков кур-родителей, подвергнутых хроническому воздействию 131I в суточных 
количествах 1,1 МБк/кг, по сравнению с контрольными сверстниками, была пониженной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: куры, потомки, 131I, туберкулез, кокцидиоз, ответные реакции.

Системы иммунитета обеспечивает как гумо-
ральную, так и клеточную защиту организма 

от чужеродных веществ микробной и немикробной 
природы. Выработка антител становится возможной 
в результате взаимодействия и кооперации различ-
ных иммунокомпетентных клеток, различающихся по 
своей морфологии и функциональным особенностям. 
Воздействие излучения существенным образом сдви-
гает баланс иммунокомпетентных клеток. Следствием 
этого является нарушение гуморального иммунитета и 
выработки антител в ранние сроки после облучения, а 
также угнетение киллерной функции клеток в поздние 
сроки [1, 2].

Наглядным свидетельством синдрома иммуноло-
гической недостаточности в периоде отдаленных по-

следствий лучевой болезни может являться уровень 
заболеваемости, особенно инфекционными болезня-
ми. Через 5 лет после аварии на Чернобыльской АЭС  
у многих пострадавших повышена частота бактериаль-
ных и вирусных инфекций. У 75 % лиц, переболевших 
ОЛБ, отмечены положительные серологические пробы 
на вирусы гепатита В и С. Нарушения в системе имму-
нитета могут являться причиной некоторых патологи-
ческих состояний, проявляющихся через много лет 
после облучения организма, в частности, в снижении 
антиинфекционной и противоопухолевой резистент-
ности [3, 4, 5].

Из литературных данных известно, что проявле-
ние патологических реакций со стороны различных 
систем у потомков, подвергнутых радиационному воз-
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действию родителей, выявляется иногда лишь при до-
полнительных функциональных нагрузках. В экспери-
ментах на крысах показано, что потомство пораженных 
радиоактивным стронцием животных оказалось менее 
приспособленным к дополнительному внешнему и 
внутреннему облучению и инфекционным заболева-
ниям [6,7,8]. Приплод коров и овец, подвергнутых вну-
треннему облучению 131I, отличался повышенной чув-
ствительностью к аэрогенным инфекциям [9,10,11].

С целью выявить возможные скрытые изменения в 
состоянии потомков, полученных через 3 и 12 месяцев 
от начала хронического воздействия на кур-родителей 
131I, были исследованы их ответные реакции на зара-
жение биологическими агентами – возбудителями ту-
беркулеза и кокцидиоза.

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны в отделе радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».  
В экспериментах использованы потомки четырех по-
колений кур русской белой породы, которые были под-
вергнуты ежедневному в течение 30 сут воздействию 
131I в количестве 1,1 МБк/кг. 

Для изучения устойчивости к инфекции потомков, 
полученных через 3 и 12 мес от начала радиационного 
воздействия на родителей, использовали возбудители 

туберкулеза и кокцидиоза. Экспериментальному зара-
жению туберкулезом подвергали петухов 6-мес воз-
раста путем однократного внутримышечного введения 
взвеси месячной культуры возбудителя туберкулеза 
птичьего типа из расчета 1 млрд микробных тел на 1 кг 
массы тела. В течение 7,5 мес изучали выживаемость 
птиц, реакцию на туберкулиновую пробу, на секции 
павших и убитых птиц – патологоанатомические изме-
нения внутренних органов. 

Опыты по изучению возможности вызывания и 
течения кокцидиоза проводили на цыплятах суточно-
го возраста. Для этого цыплят содержали в условиях 
скученности на влажной несменяемой подстилке из 
толстого слоя фильтровальной бумаги. Температур-
ный режим и условия кормления были такими же, как 
у контрольных цыплят. В течение 1,5 месяцев жизни  
у цыплят изучали течение заболевания, выживаемость 
и патологоанатомические изменения внутренних ор-
ганов [12, 13].

Результаты исследований. Выживаемость по-
томков 4-х поколений, полученных через 3 мес от на-
чала введения родителям 131I в количестве 1,1 МБ/кг, 
была ниже, чем в контроле, с минимумом в 4-м поко-
лении – 54% от контроля (табл.1).

Таблица 1
Выживаемость потомков кур, выведенных через 3 и 12 мес от начала воздействия на родителей 131I  

в количестве 1, 1 МБ/кг, % к контролю

Срок вывода 
потомков, мес. Возраст, мес. F1 F2 F3 F4

3

1 93 93 88 73

6 92 83 85 69

12 91 77 81 65

18 87 72 76 54

12

1 92 82 78 95

6 85 83 74 91

12 85 75 67 89

18 82 68 65 89

Примечание. Здесь и в других таблицах нижний индекс у символа, обозначающего поколение F, указывает на 
число поколений, верхний – на месяц вывода потомков от начала введения родителям 131I.

Выживаемость потомков, полученных через 12 
мес при той же дозе изотопа, в ряду 4-х поколений 
была ниже, чем в контроле, с минимумом в 3-м поко-
лении, когда она составляла 65% от контроля.

В общем числе смертельных исходов у контроль-
ных и подопытных потомков наибольший удельный вес 
имели слабые новорожденные цыплята, которые по-
гибали, главным образом, в течение первого месяца 
жизни (табл. 2).

Наибольший процент в числе погибших подо-

пытных птиц составлял  некондиционный  молодняк.  
В подопытных и контрольных группах процент павшего 
молодняка был увеличенным, по отношению к 1-му по-
колению, в 4-м поколении.

Значительный процент смертельных исходов у 
взрослых потомков приходился на заболевания желу-
дочно-кишечного тракта и печени – до 65%, затем по 
частоте встречаемости следовали заболевания серд-
ца – до 5,5%. И только у подопытных потомков отмеча-
ли заболевания почек – от 1,8 до 3,7%.
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Таблица 2
Частота смертельных исходов у потомков кур, выведенных через 3 и 12 мес от начала воздействия  

на родителей 131I в количестве 1, 1 МБ/кг в зависимости от вызвавшей причины,  
числитель % от общего числа погибших птиц

Срок вывода 
потомков, 

мес.
Поколение Группа Слабые от 

рождения

Заболевания

Органов желу-
дочно-кишечного 

тракта, печени
Сердца Почек

3

F1

Контроль 58,3 39,0 2,7 -

Опыт 61,5 36,0 2,5 -

F2

Контроль 62,0 34,0 - -

Опыт 42 3 49,0 1,8 -

F3

Контроль 60,0 37,5 2,5 -

Опыт 54,5 40,7 2,4 2,4

F4

Контроль 76,2 23,8 - -

Опыт 72,0 26,3 1,7 -

12

F1

Контроль 50,0 43,7 6,6 -

Опыт 44,5 46,3 5,5 3,7

F2

Контроль 34,8 65,2 - -

Опыт 54,0 40,0 4,0 -

F3

Контроль 70,2 29,8 - -

Опыт 72,4 26,3 1,3 -

F4

Контроль 76,4 21,0 2,6 -

Опыт 65,8 31,6 2,6 -

Наряду с этим, у подопытных потомков первых 
четырех поколений старше 6-месячного возраста  
в мягких частях тела с частотой 0,8-4,7% отмечено 
появление новообразований, по строению сходных с 
лимфоретикуло- или с ретикулосаркомой.

По устойчивости к заражению туберкулезом в 6 
месячном возрасте потомки 1-го поколения, получен-
ные через 3 мес от начала воздействия на родителей 
131I, ничем от контрольных не отличались (табл.3). Все 
птицы выжили и после контрольных убоев в 11 месяч-

ном возрасте у них были обнаружены туберкулезные 
поражения внутренних органов в 1 случае из 5 убитых 
птиц из каждой группы.

У подопытных потомков 1-го поколения, выведен-
ных через 12 месяцев и у подопытных потомков 2-го 
поколения, выведенных через 3 месяца от начала воз-
действия на родителей 131I было в 2 раза больше птиц, 
погибших от туберкулезной инфекции и больше случа-
ев туберкулезных поражений внутренних органов, чем 
в соответствующих контролях.

Таблица 3
Показатели туберкулеза у потомков 1-го и 2-го поколений кур, подвергнутых воздействию 131I

Поколение Группа
Количество птиц

Количество туберкулезных по-
ражений внутренних органовВсего Погибло через 7,5 месяцев 

после заражения

F1
3

Контроль 5 0 1

опыт 5 0 1

F1
12

Контроль 5 1 1

опыт 5 3 1

F2
3

Контроль 5 1 1

опыт 5 2 2
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Полученные данные свидетельствуют, что потом-
ки кур, подвергнутых воздействию 131I, по сравнению  
с контрольными птицами, имели пониженную устойчи-
вость к туберкулезной инфекции.

Динамику течения кокцидиоза изучали на суточ-
ных потомках 3-го поколения, выведенных через 12 
месяцев и потомках 4-го поколения, выведенных через 
3 мес от начала воздействия на родителей 131I.

После искусственного нарушения санитарно-гиги-
енических условий содержания с суточного возраста: 
скученности и влажной несменяемой подстилки у цы-

плят с 4-7 дневного возраста развивалась клиническая 
картина кокцидиоза: угнетенное состояние, потеря ап-
петита, жажда, взъерошенность оперения, нахохлива-
ние, диарея с примесью крови, анемичность.

 На секции трупов погибших цыплят регистри-
ровали изъязвление слизистой оболочки слепых от-
ростков, переполнение их кровью. При микроскопии 
соскобов со слизистой оболочки кишок обнаруживали 
большое количество шизонтов и ооцист. Заболевание 
протекало остро и сопровождалось высокой смертно-
стью (табл.4).

Таблица 4
Показатели кокцидиоза у потомков 3-го и 4-го поколений кур, подвергнутых воздействию 131I

Поколение Группа Количество птиц Средняя продолжи-
тельность жизни, сут Смертность, %

F3
12

Контроль 45 15,7 80

Опыт 12 10,7 100

F4
3

Контроль 105 12,4 86,7

Опыт 31 10,3 90,3

Средняя продолжительность жизни подопытных 
цыплят и их смертность была соответственно в 1,4 и 
1, 2 раза ниже, чем у контрольных. Все это свидетель-
ствует о пониженной устойчивости подопытных цы-
плят 3-го и 4-го поколений к кокцидиозу.

Заключение. Устойчивость к туберкулезной 
и кокцидиозной инфекции потомков кур-родите-
лей, подвергнутых хроническому воздействию 131I 
в суточных количествах 1,1 МБк/кг, по сравнению 
с контрольными сверстниками, была пониженной. 
По-видимому, потомки кур, пораженных 131I, менее 
приспособлены к воздействию факторов биологи-
ческой природы. Отклонения в ответных реакциях 
этих потомков могли быть связаны с изменениями 

интенсивности обменных процессов и неполноцен-
ностью ряда систем организма, в том числе, имму-
нитета. 

Наши данные вполне сопоставимы с результата-
ми исследования потомков, родители которых облу-
чались в результате радиационных аварий на Южном 
Урале и в Чернобыле [14,15]. Эпидемиологические 
данные о последствиях аварийного и профессио-
нального облучения показывают, что в результате 
пролонгированного облучения возможно увеличе-
ние частоты неблагоприятных исходов беременно-
стей, задержка и нарушение физического развития 
рожденного потомства, повышенная смертность и 
онкологическая заболеваемость [16,17]. 
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RESISTANCE TO CONTAGIOUS AGENTS OF TUBERCULOSIS  
OR COCCIDIOSIS IN OFFSPRING FROM HENS EXPOSED TO 131I 
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In animals which parents were previously exposed to irradiation, various pathologies are sometimes manifested only 
after additional functional loads. Experiments showed that the offspring of the rats irradiated with radioactive strontium 
are less adaptive to additional outer and inner irradiation and infections. The offspring of cows and ewes exposed to 
inner irradiation 131I had a higher sensitivity to air-borne infections. The aim of the work: to reveal potential latent 
changes in chicken born at 3 or 12 months after chronic exposure of parent-hens to 131I basing on their responses 
to inoculation with causative agents of tuberculosis and coccidiosis. Materials and methods: the experiments were 
carried out using white chicken daily exposed to 131I during 30 days at rate of 1.1 MBq/kg. To reveal potential latent 
changes in litter body due to parental exposure to radioiodine a method of functional load – challenging the chicken of 
different age with tuberculosis and coccidiosis infection – was used. The mature poultry was inoculated with tuberculosis 
one-fold by intramuscular injection of one-month old suspension of poultry-type tuberculosis agent culture in ratio of 1 
billion of microbial cells per 1 kg of body weight. The flow of coccidiosis was studied using one-day old chicken set in 
experimentally bad conditions: overcrowding, irremovability of wet matting from a thick layer of filter paper. Resistance 
to the infection was evaluated using bacteriological, immunological, clinical, and pathomorphological methods. The 
results showed that in the first offspring generation born at 12 months and the second generation born at 3 months after 
parent-hens exposure to 131I the number of chicken died from tuberculosis was twice higher than in the controls, the 
number of cases of inner organs lesions from tuberculosis was also higher in the experimental animals. In the 3rd and 
4th generation offspring born at 3 and twelve months accordingly after radiation exposure of parent-hens had started 
the resistance to coccidiosis was lower: a lifetime of sick chicken in the experimental group was lower for 1.4 times than 
that of the controls, and the death rate was higher for 1.2 times accordingly. Discussion: the obtained results evidence 
the resistance to tuberculosis and coccidiosis infections in chicken from parent-hens exposed to chronic irradiation with 
131I in daily rate of 1.1. MBq/kg was lower than in the controls. 

KEYWORDS: hens, offspring, 131I, tuberculosis, coccidiosis, immune response.
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Представлены результаты экономической эффективности при внедрении новых одноразовых лапароскопи-
ческих инструментов в хирургии мелких домашних животных. Материалы и методы. Экономическую эффек-
тивность определяли по официальной методике, определения экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий, утвержденный МСХ РФ. Результаты исследований. Многочисленные операции, проведенные с 
использованием одноразового портов лапароскопического доступа, дали возможность обосновать целесообраз-
ность и эффективность новых одноразовы лапароскопических портов доступа. Разработки инновационных портов 
доступа создали условия и перспективы для применения в клинической ветеринарной практике лапароскопиче-
ских операций одноразовыми инструментами. Новые устройства и методики выполнения оперативного вмеша-
тельства позволяют минимизировать инвазивность при лапароскопических операциях, проводимых мелким до-
машним животным и обеспечивают стерильность. При овариогистероэктомии кошек и сук приведенные затраты 
с использованием одноразового лапаролифта оказались меньше в 8,9 раза, одноразового порта доступа – в 6,3 
и одноразового порта ЕЛД – в 1,4 раза, при себестоимости инструментов от 450 до 2500 рублей. Заключение.  
В ветеринарную хирургию мелких домашних животных впервые внедрена лапароскопическая овариогистерэкто-
мия одноразовыми инструментами. Приведенные затраты на проведение хирургических операций с использова-
нием одноразового комплекта лапароскопических хирургических портов доступа свидетельствует о достаточно 
высокой экономической эффективности их применения по сравнению с импортными инструментами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лапароскопия, эндоскопия, однопортовая, лапаролифтинг, безгазовая, овари-
огистерэктомия, кошки, экономический.

Сокращения: ВЛЛ – видеолапаролифтинговая, ОГЭ – овариогистерэктомия, ЕЛД – единый лапаро-
скопический доступ.

Процесс очистки, дезинфекции и стерилизации 
хирургических инструментов занимает много 

времени, требует расходных материалов, специально-
го оборудования и дополнительно - обслуживающего 
персонала. Биологические частицы и микроорганиз-
мы, контаминирующие хирургические инструменты, 
невозможно удалить безупречно. Преимущества сте-
рильных одноразовых инструментов в хирургии не 
вызывает сомнений (защита от загрязнения возбуди-
телями инфекции, обеспечение инфекционной безо-
пасности хирурга и животного, оперативность подго-
товки и простота эксплуатации, уменьшение расходов 
на дезинфекцию и стерильное хранение)[1]. Такими 
инструментами в лапароскопии являются однора-
зовые пластиковые порты доступа (троакары, порты 
единого доступа), запатентованные и выпускаемые 
известными зарубежными фирмами-производителя-
ми (Ackermann, Microline, VECTEC, COVIDIEN и др.). 

Для выполнения классической лапароскопической 
операции требуется создание рабочего пространства 
(купола), с помощью напряженного пневмоперитоне-

ума. Недостатком длительного напряженного перито-
неума являются расстройства сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем [2, 3]. Кроме того, одноразовые 
зарубежные порты, предназначенные для работы по 
принципу нагнетания в брюшную полость воздуха, до-
статочно дорогие. Альтернативой лапароскопического 
доступа с напряженным пневмоперитонеумом явля-
ется лапаролифтинг, при этом рабочее пространство 
создается механическим поднятием брюшной стенки 
с помощью механических приспособлений (лапаро-
лифтов). Широкому применению ранее известных 
моделей лапаролифтов у мелких домашних животных 
препятствуют их существенные недостатки: чрез-
мерное травмирование брюшной стенки, обширное 
операционное поле, неудобство манипуляций, невоз-
можность бокового поворота животного при установ-
ленном лапаролифте и др.

С учетом восстребованности эндовидеотехноло-
гий в ветеринарной хирургии, и с целью максималь-
ного снижения противопоказаний к лапароскопии, 
нами разработано и внедрено в промышленное про-
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изводство и в ветеринарную практику следующие 
одноразовые инструменты: порт доступа для лапаро-
скопической ОГЭ кошек, хорьков, (патент RU 2503419), 
порт ЕЛД для лапароскопических операций (патент RU 
146326), лапаролифт (решение о выдаче патента № 
2015108480/14(013530) от 02.02.2016).

Рис.1. Набор одноразовых лапароскопических 
инструментов для двухтроакарной ОГЭ кошек:  

1- одноразовые троакары. 2- лапароскоп,  
3-манипулятор.

Рис. 2.Набор одноразовых инструментов для 
лапаролифтинговой лапароскопии мелких  

домашних животных: 1- одноразовый  
лапаролифт. 2- лапароскоп. 3- манипулятор.

Целью наших исследований явилось обоснова-
ние использования одноразовых лапароскопических 
инструментов нашей конструкции в ветеринарной 
практике.

Материалы и методы. Исследования с при-
менением одноразовых лапаролифтов оригиналь-
ной конструкции проводились в сети ветеринарных 
клиник «СОЛНЫШКО» (г.Казань) в 2010-16 гг., всего 
было проведено 290 однопрокольных оперативных 
вмешательств. 

Методика безгазовой лапароскопической ОГЭ 
кошек одноразовым лапаролифтом: после подго-
товки операционного поля, осуществляют разрез 
брюшной стенки длиной 5-6 мм отступя 1-2 см от 
пупка каудально по средней линии живота; устрой-
ство лапаролифтинга вводят в направлении яичника; 
поворотом дистальной части устройства приподни-
мают брюшную стенку, тем самым создают рабо-
чее пространство. Видеоэндоскопом, введенным  

в лапаролифт, осматривают органы брюшной по-
лости животного на наличие патологии, затем ви-
зуально на экране монитора, отыскивают рог матки 
и яичник, (обычно матка закрыта петлями кишеч-
ника, поэтому производится поворот животного  
в положение «на бок», для смещения петель кишеч-
ника); в корпус лапаролифта (между стенкой корпуса 
и видеоэндоскопом) вводят манипулятор-крючок и 
под контролем объектива оптики зацепляют крюч-
ком рог матки с яичником (рис. 3,4). Рог матки ма-
нипулятором-крючком частично заводят в лапаро-
лифт (рис. 4). Затем на 1 см извлекают из брюшной 
полости лапаролифт с «захваченным» рогом матки, 
последовательно выводят из троакара видеоэндо-
скоп, снимают с манипулятора лапаролифт. Прово-
дят лигатурный или электрокоагуляционный гемос-
таз, удаление матки, обработку культи шейки матки. 
Вправляют культю шейки матки в брюшную полость, 
проводят ревизию органов брюшной полости по-
вторным введением лапаролифта и эндоскопа. На-
кладывают внутренний шов на мышцы брюшной 
стенки, а дефект кожи заклеивают клеем (на основе 
цианакрилата). 

Рис.3. Оперативный прием схематически.  
1- лапаролифт Иванова, 2-лапароскоп,  

3-манипулятор, введенный между стенкой  
лапаролифта и лапароскопом, 4-органы  

брюшной полости.

Рис.4. Одноразовый порт доступа для ОГЭ кошек: 
1- порт, 2- лапароскоп, 3- манипулятор.

Используемые расходные материалы после про-
ведения хирургического вмешательства в обоих вари-
антах утилизировались.
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Рис.5. Оперативный прием  
видеолапароскопически. 1-яичник, 2 - левый  

рог матки и его тракция, 3- манипулятор.

Рис.6. Одноразовый порт ЕЛД конструкции  
Иванова В.: 1-порт, 2- лапароскоп, 

3-манипулятор

Для определения экономической эффективности 
использования в ветеринарной хирургической прак-
тике предлагаемой нами методики сравнивали двух-
троакарную лапароскопию с использованием одно-
разовых троакаров по Todd R.T. [2] и лапароскопию по 
методике J.J. Runge [4], через одноразовый порт ЕЛД 
нашей конструкции (рис.6).

Экономическую эффективность определяли по 

официальной методике, которую используют в ветери-
нарии для анализа результатов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, новой техники, 
изобретений и рационализаторских предложений, одо-
бренной НТС МСХ СССР 09.06.1982 г., методике опре-
деления экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий, утвержденный МСХ РФ 21.02.1997 г., а 
также по материалам научных публикаций, посвящен-
ных оценке эффективности научных разработок и хи-
рургических операций [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Методической основой определения экономиче-
ского эффекта являются приведенные затраты при ис-
пользовании одноразовых зарубежных портов доступа 
и портов нашей оригинальной конструкции. 

В качестве расходных материалов в обоих случаях 
использовали одинаковый набор материалов: опера-
ционное поле из нетканого полотна с самоклеющимся 
слоем, атравматическая игла №3 с мононитью, скаль-
пель одноразовый №11, зажим одноразовый. Таким 
образом, операции различались только по способу 
создания рабочей полости и по способу хирургическо-
го доступа.

Результаты исследований. Многочисленные 
операции, проведенные с использованием одно-
разовых портов лапароскопического доступа, дали 
возможность обосновать целесообразность и эффек-
тивность этих операций. Особенности конструкции 
лапаролифтингового устройства позволяют (в отличие 
от ранее известных лапаролифтов) избежать множе-
ственных травма¬тических повреждений брюшной 
стенки.

В практике нашей работы не были отмечены слу-
чаи разрыва париетальной брюшины, кровотечений, 
гематом в области расположения лапаролифтингово-
го устройства. После операции на прокол брюшной 
стенки длиной 5-6 мм, в месте расположения лапаро-
лифта, достаточно наложения одного шва, а на дефект 
кожи – клеевого шва, вследствие чего достигается 
хороший косметический эффект. Методика однопро-
кольного лапаролифтинга позволяет ограничиться не-
значительной травматизацией тканей брюшной стен-
ки. Каких-либо других макроскопических повреждений 
тканей брюшной стенки, воспалительных изменений 
раны, в которой размещался лапаролифт, повлиявших 
на течение послеоперационного периода и результаты 
лапароскопических вмешательств, выявлено не было.

Разработка инновационных портов доступа со-
здали условия и перспективы для применения в кли-
нической ветеринарной практике лапароскопических 
операций одноразовыми инструментами.

В таблице 1 приводятся сравнительные показа-
тели затрат на проведение овариогистероэктомии 
кошек одноразовыми инструментами в базовом (кон-
троль – двухтроакарный способ) и новом (метод од-
нопрокольного лапаролифтинга) вариантах; таблице 
2 – одноразовым портом доступа; таблице 3 – однора-
зовым портом ЕЛД.
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Таблица 1
Сравнительные показатели затрат на проведение овариогистерэктомии кошек одноразовым 

лапаролифтом

Вид затрат

Затраты на одно оперативное вмешательство:

Новый вариант Базовый вариант (контроль)

Поставщик/ количество стоимость, руб. Поставщик/ количество стоимость, руб.

Инструменты:

Лапаролифтинговое устрой-
ство ЭЛМЕД (Казань) – 1 шт. 450,00 - -

Троакар одноразовый - - Coviden, USA 2-шт. 2400,00

Манипулятор одноразовый ЭЛМЕД (Казань) – 1 шт. 500,00 Coviden, USA 6000,00

ВСЕГО 950,00 8400,00

Основные средства:

Инсуффлятор Не требуется - ЭЛМЕД (Казань) – 1 шт. 120 000

ВСЕГО амортизация в расчете 
на одну операцию (14,5 %) - 17,40

Электроэнергия:

Затраты при использовании 
инсуффлятоа Не требуется - 10 мин. – 33,3 Вт 0,17

ВСЕГО 0,17

Приведенные затраты в 
расчете на одно животное, 
руб.

950,0 8417,57

Разница в затратах (±), руб. +7467,57

Таблица 2
Сравнительные показатели затрат на проведение овариогистерэктомии кошек  

одноразовым портом доступа

Вид затрат

Затраты на одно оперативное вмешательство:

Новый вариант Базовый вариант (контроль) 

Поставщик/ количество стоимость, руб. Поставщик/ количество стоимость, руб.

Инструменты:

Порт доступа ЭЛМЕД (Казань) -1 шт. 650,00 - -

Троакар одноразовый - - Coviden, USA 2-шт 2400,00

Манипулятор одноразовый ЭЛМЕД (Казань) -1 шт.  500,00 Coviden, USA 6000,00

ВСЕГО 1150,00 8400,00

Приведенные затраты в 
расчете на одно животное, 
руб.

1150,0 8400,0

Разница в затратах (±), руб. + 7250,0
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Таблица 3
Сравнительные показатели затрат на проведение овариогистерэктомиимелких домашних животных 

одноразовым портом ЕЛД

Вид затрат

Затраты на одно оперативное вмешательство:

Новый вариант Базовый вариант (контроль)

Поставщик/ количество стоимость, руб. Поставщик/ количество стоимость, руб.

Инструменты:

Лапаролифтинговое 
устройство ЭЛМЕД (Казань) - 1 шт. 2500,00 Coviden, USA - 1 шт 6000,00

ВСЕГО 2500,00 6000,00

Приведенные затраты 
в расчете на одно 
животное, руб.

2500,0 6000,0

Разница в затратах 
(±), руб. + 3500,0

Установлено, что затраты на проведение оварио-
гистероэктомии кошке с использованием инструмен-
тов нашей конструкции оказались в 8,9 раза меньше, 
чем при применении двухтроакарного комплекта лапа-
роскопических инструментов.

Затраты на проведение овариогистероэктомии ко-
шек животных с помощью одноразового порта доступа 
в 6,3 раза меньше, чем при использовании двухтроа-
карного комплекта лапароскопических инструментов.

Затраты на проведение овариогистероэктомии 
мелким домашним животным с помощью одноразово-
го порта ЕЛД в 1,4 раза меньше, чем при использова-
нии порта зарубежного производства.

Экономическая эффективность достигнута со-
кращением приведенных затрат за счет простоты 
разработанных портов доступа, исключения необхо-
димости использования лишних инструментов и обо-
рудования (основных средств) в новых видах запатен-
тованных оперативных вмешательств.

Заключение. В ветеринарную хирургию мелких 
домашних животных впервые внедрена лапароско-
пическая и лапаролифтинговая овариогистерэк-
томия одноразовыми инструментами, которая 
позволяет минимизировать инвазивность при лапа-
роскопических операциях, проводимых мелким до-
машним животным.

Приведенные затраты на проведение хирур-
гических операций мелким домашним животным с 
использованием одноразового комплекта лапаро-
лифтинговых хирургических инструментов свиде-
тельствует о достаточно высокой экономической 
эффективности их применения по сравнению с 
ранее используемым двухтроакарным способом. 
При овариогистероэктомии мелких домашних при-
веденные затраты с использованием одноразового 
лапролифтаоказались меньше в 8,9 раза, однора-
зового порта доступа – в 6,3 и одноразового порта 
ЕЛД – в 1,4 раза.
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Introduction. The article present results of the economic efficiency at implementing new disposable laparoscopic 
instruments. Materials and methods: the economic efficiency was assessed using the official method for veterinary 
measures approved by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, as well as scientific references on assessing 
the efficiency of scientific researches and surgeries. The investigation results: numerous surgeries enabled to justify 
the usefulness and effectiveness of using the new disposable laparoscopic access ports. Developing the innovative 
access ports enabled using laparoscopic surgeries with disposable instruments in clinical veterinary practice. Novel 
equipment and techniques in surgery allow minimizing the invasiveness at laparoscopic surgeries in pets and provide 
sterility. Cats and bitches ovariohysterectomy using disposable laparolift was cheaper for 8.9 times, single-port access– 
6.3 and single port of laparoscopic access – 1.4 times with cost of tools from 450 to 2500 rubles. Conclusion: the 
laparoscopic ovariohysterectomy with disposable instruments has been introduced into pet veterinary surgery for the 
first time. The reduced cost for surgical procedures using a disposable laparoscopic surgical access port kit shows a 
sufficiently high economic efficiency of their use in comparison with imported instruments.

KEYWORDS: laparoscopy, endoscopy, single-port method, laparolifting, gas-free, ovariohysterectomy, 
cats, economic.
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ РУБЦА КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЛИПИДОВ В РАЦИОНЕ 

С.Ю.Смоленцев – доктор биологических наук, профессор.

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», г.Йошкар-Ола (424000, г.Йошкар-Ола, 
пл.Ленина 1, тел. +7(8362) 68-79-32, е-mail: rector@marsu.ru).

Липиды имеют важное значение в полноценном кормлении животных, так как они являются концентрирован-
ным источником энергии, участвуют в регуляции клеточного цикла, входят в структуру биологических мембран 
клеток и тем самым обеспечивают межуточный обмен веществ, составляют основу многих гормонов, ферментов, 
витаминов, нервной ткани, служат источниками незаменимых жирных кислот и участвуют в передаче нервных 
импульсов, используются для формирования жировой, мышечной и других тканей. Целью исследования яви-
лось изучение влияния разных уровней липидов в рационах коров на численность, родовой состав инфузорной 
фауны и количество целлюлозолитических бактерий. Материалы и методы. Опыт проводили в ООО «Советское 
молоко» республики Марий Эл, где по принципу аналогов были сформированы 3 группы коров по 5 животных в 
каждой. Коровы 1 группы получали рацион с содержанием 3,5% жира, 2 группы – 4,5%, а 3 группы - 5,4% ста-
билизированного антиоксидантом, который вводили в рацион ступенчатым смешиванием с комбикормом-кон-
центратом. Через 30 дней с помощью ротожелудочного зонда брали содержимое рубца. Микробиологические 
исследования проводились с использованием общепринятых методик. Результаты исследований. Исследо-
вания показали, что у коров 2 группы отмечалось увеличение содержания инфузорий рода Entodinium(на 4,2%), 
Epidinium (на 2,1%), уменьшение рода Diplodinium (на 2,2%) и Ophrioscolex (на 9,7%) по сравнению с первой 
группой. В третьей группе было отмечено достоверное снижение количества инфузорий рода Ophrioscolex на 
29,6%, Isotricha на 12,1% и Diplodinium на 6,8%. На другие инфузории избыток жира не оказывает существенного 
влияния. По мере повышения уровня жира в рационах коров происходило достоверное снижение общего коли-
чества грамположительных бактерий. Заключение. Оптимальным уровнем жира в сухом веществе рационов 
высокопродуктивных коров, оказывающим более благотворное влияние пищеварение, микрофлору в содержи-
мом желудочно-кишечного тракта является 4,5%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень жира, рацион, бактерии, инфузории, рубец, сетка, книжка, сычуг.

Пищеварение в преджелудках у жвачных весьма 
сложный процесс и протекает во взаимодей-

ствии со многими факторами, в том числе, с уровнем 
кормления и, в частности, концентрации жира в раци-
оне. Известно, что простейшие и бактерии, населяю-
щие сложный желудок жвачных являются регулятора-
ми гомеостаза и участвуют в пищеварении и обмене 
веществ организма. 

В отечественной и зарубежной литературе имеют-
ся недостаточные и противоречивые сведения о влия-
нии различных источников и уровней жира в рационе 
на показатели обменных процессов в рубце коров [1, 
2, 3, 4].

Целью исследований являлось – изучить влияние 

разных уровней липидов (сырого жира) в рационах 
высокопродуктивных коров на численность, родовой 
состав инфузорной фауны и количество целлюлозоли-
тических бактерий по способу окраски.

Материалы и методы. В целях решения постав-
ленной задачи, в ООО «Советское молоко» республики 
Марий Эл, нами были проведены опыты по изучению 
влияния различной концентрации сырого жира в сухом 
веществе рационов племенного крупного рогатого 
скота. Животные контрольных групп получали рацион 
с содержанием 3,5% жира в соответствии с детализи-
рованными нормами кормления РАСХН [5, 6]. 

Повышение уровня жира в рационах животных II и III 
групп соответственно до 4,5 и 5,4% от его сухого веще-
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ства осуществлялось за счет подсолнечного масла, ста-
билизированного антиоксидантом, который вводили  
в рацион смешиванием с комбикормом-концентратом.

Жидкую часть содержимого рубца получали рото-
желудочным зондом через 30 дней после начала опы-
та. Микробиологические исследования проводились с 
использованием общепринятых методик. 

Результаты исследований. Состояние микро-
фауны в рубце обычно характеризуется видовым со-
ставом инфузорий и их количеством. В связи с тем, что 
простейшие являются настолько чувствительными к 
изменениям окружающей среды, что по их количеству 
и активности можно судить об интенсивности и направ-
ленности пищеварения в рубце, состоянии здоровья 
животного и доброкачественности рациона, нами была 

предпринята попытка, проследить влияние различного 
уровня жира в сенажных рационах коров на плотность и 
родовой состав инфузорной фауны (табл. 1). 

Во всех группах коров инфузории были представ-
лены в среднем родом Entodinium и Diplodinium. Полу-
ченные нами результаты подтверждаются с данными 
И.Г.Пивняк и Б.В.Тараканов (1982) которые отмечают, 
что простейшие рода Entodinium чаще всего преобла-
дают в рубце жвачных и нередко составляют до 90% и 
более от общего количества инфузорий [7, 8].

Во второй группе проявлялась тенденция уве-
личения содержания инфузорий рода Entodinium 
(на 4,2%), Epidinium (на 2,1%), уменьшение рода 
Diplodinium (на 2,2%) и Ophrioscolex (на 9,7%) по 
сравнению с первой группой.

Таблица 1
Плотность и родовой состав инфузорной фауны в содержимом рубца коров, тыс. клеток в 1 мл

Род простейших рубца
Группа

I II III

Entodinium 183,20±4,27 191,43±4,04 184,05±7,70

Diplodinium 57,45±2,80 56,21±4,59 53,57±5,17

Epidinium 17,83±1,18 18,21±1,93 18,44±1,42

Ophrioscolex 8,71±1,49 7,9±1,33 6,13±1,27

Isotricha 8,62±0,60 8,52±1,01 7,58±0,59

Общее количество 275,82±3,96 281,88±5,66 268,26±5,51

В третьей группе, по сравнению с первой группой, 
было отмечено достоверное снижение количества ин-
фузорий рода Ophrioscolex на 29,6%, Isotricha на 12,1% 
и Diplodinium на 6,8%. На другие инфузории избыток 
жира не оказывает существенного влияния [9].

Не менее важной группой микроорганизмов, 
участвующих в превращении питательных веществ 
в желудочно-кишечном тракте жвачных являются 
бактерии.

Вопросы, касающиеся липидного обмена в рубце 
жвачных, в настоящее время недостаточно изучены. 
Исследуя влияние различных уровней жира в рационах 
коров на количество бактерий в жидкой части рубца, 
нами установлено (табл. 2), что с повышением кон-
центрации жира в рационе до 5,4% в сухом веществе 
рациона, происходило снижение общего количества 
бактерий во II и III группах в среднем на 15,9% по срав-
нению с первой группой.

Таблица 2
Количество бактерий в содержимом рубца коров  (млрд. в 1 мл)

Показатель
Группа

I II III

Общее количество 21,76±2,18 16,87±1,2 16,92±0,68

в том числе:
микрококки 7,22±0,55 7,36±0,86 7,39±0,66

диплококки 6,22±0,69 4,86±0,39 5,87±0,21

стрептококки 1,76±0,43 1,03±0,24 1,08±0,17

тетракокки 0,01±0,01 0,26±0,89 -

стафилококки 1,61±0,39 1,32±0,10 1,24±0,16

палочки 4,92±0,51 1,32±0,10 1,24±0,16
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По мере повышения уровня жира в рационах коров 
происходило значительное и достоверное снижение 
общего количества грамположительных бактерий. При 
увеличении жира в сухом веществе рациона до 4,5% их 
количество уменьшается в 1,7 раза, а до 5,4% – в 2,0 
раза по сравнению с первой группой. Наиболее сильно 
изменяется среди грамположительных бактерий количе-
ство стрептококков. При уровне жира 4,5% их количество 
уменьшается в 3,2 раза, а при его уровне 5,4% – в 10 раз; 
палочковидных форм в 2 раза; диплококков – в 1,6-1,7 
раза; микрококков на 17,6-25,9%; стафилококков при 
уровне 4,2% возрастает на 24,4%, а при уровне 5,2% – 
уменьшается 24% по сравнению с первой группой. 

Общее количество грамотрицательных бактерий 
изменялось в меньшей степени, чем грамположи-
тельных. Содержание микрококков увеличивается по 
сравнению с первой группой при уровне жира 4,5% на 
17,6%, а тетракокков в 18 раз, а количество остальных 
видов бактерий заметно уменьшается - диплококков 
на 9,0 %, стрептококков - на 21,6%, стафилококков - на 
37,0%, палочек в 2,5 раза.

В третьей группе общее количество грамотрица-
тельных бактерий не изменялось, а содержание ми-
крококков повышалось на 25%, диплококков на 23,9% 
по сравнению с первой группой. Одновременно с этим 
количество стафилококков уменьшалось на 31,9%, па-
лочек в 2,2 раза, а тетракокки полностью отсутствовали.

Общее количество бактерий в жидкой части со-
держимого сетки во второй группе увеличилось на 
47%, а в третьей группе – на 43,5% по сравнению с 
первой группой. При этом содержание микрококков 
повышалось соответственно в 2,5 раза, диплококков – 
на17,5 и 39,2 %, стафилококков - на 95,5 и 38,0%.

Тетракокки у животных первой группы отсутство-
вали, во второй группе их количество составило 0,4 
млрдв 1 мл и продолжало удерживается на этом уров-
не и при 5,4% жира в рационе. По способу окраски 
преобладают грамотрицательные бактерии. 

При повышении содержания уровня жира в сухом 
веществе до 4,5% наблюдалось увеличение содер-
жания микрококков на 81,7%, а до 5,4%- в 1,3 раза, 
стафилококков соответственно в 2,1 и 2,0 раза, дипло-
кокков на 40,6 и 36,2%, палочковидных 17,9 и 4,5% по 
сравнению с первой группой. 

В жидкой части химуса книжки бактерий содер-
жится больше, чем в сетке. Общее их количество под 
влиянием повышения уровня жира в рационах высоко-
продуктивных коров изменяется в большей степени. 
Во второй группе оно возросло на 15,0%, а в третьей 
– уменьшалось на 30% по сравнению с первой груп-
пой. Во второй группе возрастало только количество 
стафилококков на 49,3% по сравнению с первой груп-
пой, а тетракокки обнаружены не были. Содержание 

остальных видов бактерий значительно снижает-
ся: микрококков на 26,0%, диплококков в 2,5 раза, 
стрептококков в 3,1 раза, палочковидных в 3,4 раза.
Грамположительные бактерии содержимого книжки 
реагируют на изменение уровня жира в рационах ко-
ров значительно меньше, чем грамотрицательные. 
Тетракокки в жидкой части содержимого книжки ко-
ров отсутствовали во всех группах. Повышение уровня 
жира в сухом веществе рациона до 4,5%не оказывает 
существенного влияния на общее количество грам-
положительных бактерий, и способствует повыше-
нию содержания микрококков и стафилококков в 1,8 
раза; уменьшению содержания диплококков на 24,7%, 
стрептококков в 2,2 раза, палочковидных форм на 
48,9% по сравнению с первой группой. 

Грамотрицательные бактерии более чувствительны 
к изменению уровня жира в рационе. В первой группе 
общее их количество увеличилось на 31,7%, микрокок-
ков на 43,6 %, тетракокков в 3,7 раза, стафилококков на 
39,0%, палочек на 26,1%. Содержание диплококков и 
стрептококков существенно не изменяется.

Во второй группе увеличение в рационе жира до 
5,4% вызвало исчезновение в содержимом книжки 
тетракокков, снижение общего количества грамо-
трицательных бактерий в 1,8 раза, микрококков  
в 1,6 раза, диплококков в 2,9 раза, стрептококков 
в 2,1 раза, палочкообразных в 2,6 раза, а стафи-
лококков увеличивается в 1,6 раза по сравнению  
с первой группой. 

Во второй группе общее количество бактерий 
содержимого сычуга снизилось на 21,9%, в третьей 
группе – на 65,1% по сравнению с первой группой. 
Содержание микрококков уменьшилось соответ-
ственно на 1,2 и 1,9 раза, стрептококков в 2,9 и 7,8 
раза, палочковидных форм в 1,4 и 2,8 раза. Содер-
жание диплококков существенно не изменилось. Со-
держание грамположительных бактерий в химусе сы-
чуга во второй группе незначительно увеличилось (на 
14,7%) в связи с тем, что количество составляющих 
основную часть этой группы микрококков и дипло-
кокков увеличилось несущественно. У коров третьей 
группы отмечалось снижение содержания микрокок-
ков на 1,1 раза, диплококков в 2,2 раза, стрептокок-
ков в 15,7 раза, стафилококков в 13,1 раза по сравне-
нию с первой группой.

Заключение. Таким образом, повышение уровня 
жира в рационах высокопродуктивных лактирующих 
коров оказывает определенное влияние на: родовой 
состав и концентрацию простейших в жидкой части 
содержимого рубца, а также приводит к снижению об-
щего количества и численность грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, а также их соотношения 
в содержимом преджелудков.
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CHANGES OF MICROFLORA IN COW RUMEN DEPENDING  
ON LIPID LEVEL IN DIET

Smolentsev S.Yu. – Doctor of Biology, professor.

Mari State University, Yoshkar-Ola (tel. +7(8362) 68-79-32, е-mail: rector@marsu.ru).

Introduction: Lipids are important in animal nutrition as they are a concentrated source of energy, are involved in 
regulation of cellular cycle, transmission of nervous impulses, they constitute a structure of cell membrane, and thereby 
provide interstitial metabolism, constitute the basis of many hormones, enzymes, vitamins, sources of essential fatty 
acids, nerve cells, fat, muscle and other tissues. The aim of the research was to study the effect of different levels of lipids 
in cow diet on number, species composition of infusoria, and number of cellulolytic bacteria. Materials and methods: 
the experiments were carried out in LLC «Sovetskoye moloko», Mari El, where according to the principle of analogues  
3 groups of cows with 5 animals in eachwere formed. Cows in group 1 received a diet containing 3.5% fat stabilized with 
antioxidants, 2nd group - 4.5%, and 3rdgroup - 5.4%. Fat was administered intothe mixed fodder concentrate. At 30 days 
rumen content was sampled using G-tube. Microbiological studies of the rumen content were carried out using routine 
methods. The investigation results: the research showed that cows from the 2nd group had a higher level of infusoria of 
Entodiniumgenus for 4.2%, Epidinium– 2.1%, lower level of Diplodiniumfor 2.2% and Ophrioscolex9.7% compared with 
the first group. In the third group a significant decrease in the number of Ophrioscolexby 29.6%, Isotrichaby 12.1% and 
Diplodinium by 6.8%infusoriawere registered. The infusoria of other genera was not influenced by a higher level of fat.  
The higher level of fat the cows diet the fewer gram-positive bacteria. Conclusion: an optimal level of fat in dry fodder 
of productive cows having most favorable effect on digestion and microflora in gastrointestinal tract contents is 4.5%.

KEYWORDS: fat content, diet, bacteria, infusoria, rumen, read stomach, grid, omasum
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
ВВЕДЕНИИ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЭТИДРОНАТОВ ЛАНТАНОИДОВ И 
КАЛЬЦИЯ В КОСТНЫЙ ДЕФЕКТ

Е.А.Житлова – аспирант.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана», г.Казань 
(420029, г.Казань, Сибирский тракт, 35, тел.+7 (843) 273-97-05).

Важным направлением развития травматологии является поиск эффективных лекарственных средств для 
стимуляции репаративных процессов. Целью исследований было изучение влияния препарата на основе эти-
дронатов лантаноидов и кальция на процесс регенерации костной ткани. Материалы и методы. Эксперимен-
тальные исследования проводились на беспородных кроликах. Животные были разделены на две группы: группа 
сравнения и опытная. Костную травму вызывали путем рассверливания одной кортикальной пластинки в прок-
симальном отделе большеберцовой кости с медиальной поверхности. В послеоперационном периоде на 3-и и 
5-е сут после инициирования травмы в сформированный дефект животным опытной группы вводили препарат 
«Инрок» двукратно в дозе 0,2 мл. Результаты исследований. У животных опытной группы, в отличие от жи-
вотных группы сравнения, отмечались более выраженные процессы заживления костного дефекта на 7-е сут 
эксперимента. Это выражалось в меньшей площади перфоративного отверстия и небольшом количестве лейко-
цитарно-некротических масс. К 14-м сут исследования показатели преобразований в костной ткани у животных 
опытной группы достоверно отличались в уменьшении объема грануляционной ткани, с последующим увели-
чением объема соединительной. На 28-е сут эксперимента процессы замещения перфоративного отверстия 
грубоволокнистой костью у животных опытной группы сопровождалось закрытием дефекта. К 56-м сут экспе-
римента визуализировалась пластинчатая кость, занимающая большую часть перфоративного отверстия у жи-
вотных обеих групп. Заключение. В результате проведенных нами исследований установлено, что применение 
препарата «Инрок» эффективно на ранних сроках заживления небольших костных дефектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кролик, репаративная регенерация, костный дефект, перфоративное отверстие.

Среди задач современной медицины одной из 
актуальных является проблема замещения 

и восстановления поврежденных костных тканей. В 
хирургической практике необходимость замещения 

костных дефектов и полостей возникает при лечении 
целого ряда заболеваний, связанных с патологией 
костной ткани. Сюда можно отнести переломы, замед-
ленную консолидацию, опухоли, ложные суставы, ин-
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фекционные и постинфекционные изменения, дефек-
ты после оперативных вмешательств[3].

В настоящее время применение препаратов, 
стимулирующих регенерацию костной ткани имеет 
важнейшее значение наряду с проведением хирурги-
ческого вмешательства. На данный момент номенкла-
тура таких препаратов чрезвычайно мала. Таким об-
разом, активизация репаративных процессов в зоне 
перелома остается открытой проблемой хирургиче-
ского лечения переломов костей. 

Перспективными средствами активации костной 
репарации являются композиты, содержащие ряд ми-
неральных компонентов, органических стимуляторов 
функции остеоцитов. Авторами патента RU 2248210[4] 
предложен новый препарат «Инрок» для лечения пере-
ломов костей разной степени сложности, в состав ко-
торого входят лантанид-ионы и ионы кальция. 

Цель исследований – оценить влияние препара-
та «Инрок», содержащего ионы лантаноида и кальция 
на репарацию костной ткани в условиях индуцирован-
ной травмы.

Материалы и методы. Исследования выполнены 
согласно ГОСТ ИСО 10993(Р) и одобрены Локальным 
этическим комитетом Казанского государственного 
медицинского университета (протокол заседания №9 
от 25 ноября 2014). Экспериментальной моделью яви-
лись 36 кроликов в возрасте 6-10 мес с массой тела 
2500-2800г. Животные были подобраны по принципу 
аналогов и разделены на 2 группы. 

Всем экспериментальным животным проводили 
частичное повреждение одного кортикального слоя 
в виде дырчатого дефекта в проксимальном отделе 
большеберцовой кости с медиальной поверхности 
[7,8]. Оперативное вмешательство проводили под 
нейролептаналгезией (Rometar 2% 0,15-0,2 мл/кг, зо-
летил 100 10-15 мг/кг) с соблюдением правил асепти-
ки и антисептики, оперативный доступ к кости осу-
ществляя через разрез кожи и подкожной клетчатки на 
2 см ниже бедро-берцового сочленения. Высверлива-
ли отверстие в одном кортикальном слое диаметром 
3мм. Заключительный этап операции включал ушива-
ние раны прерывисто-узловатыми швами. Животным 
первой группы (группа сравнения) препарат в зону 
травмы не вводился; во второй группе (опытной) вво-
дился препарат «Инрок» в дефект кортикальной пла-
стинки на 3 и 5 сут после операции в дозе 0,2 мл. 

Для исследования были использованы серии пре-
парата, содержащего в составе активное вещество 
- этидроновую кислоту моногидрат, кальций хлорид 
дигидрат и вспомогательные вещества: гадолиния (III) 
нитрата гексагидрат, диспрозия (III) хлорида гексаги-
драт, воду для инъекций.

Были проведены гистологические исследования 
зоны костного дефекта большеберцовых костей экс-
периментальных животных.

Реактивные морфологические преобразования 
определяли на 7-е, 14-е, 28-е и 56-е сут течения опы-
та. Исследовались края костного дефекта и ткани, 
заполнявшие перфоративное отверстие. Полученный 
материал фиксировали в 10% нейтральном формали-
не. Декальцинацию проводили препаратом «BIODEC» 
(Италия) (смесь из 100 мл 90% муравьиной кислоты, 
80 мл 40% соляной кислоты и 820 мл водопроводной 
воды). После обезвоживания материал заливался в 
парафин. На микротоме изготавливались гистологиче-
ские срезы толщиной 5-7 мкм, которые окрашивались 
гематоксилином и эозином, и по методу Ван Гизона.

Для количественного анализа площадей изучае-
мых структур применялась морфометрическая сетка 
случайного шага [6]. Расчет производился в % от об-
щей площади гистологического среза. Для этого мор-
фометрическая сетка накладывалась на микропрепа-
рат так, чтобы она полностью покрывала весь срез. 
Подсчитывалось количество узлов или пересечений 
сетки, приходящихся на весь срез в целом и раздель-
но на отдельные структуры. Положение сетки на пре-
парате произвольно менялось 5-10 раз с повторением 
подсчета. Затем количество точек, приходящихся на 
весь срез, принималось за 100% и соответственно 
рассчитывалось процентное содержание отдельных 
структурных компонентов [1]. 

Полученные цифровые результаты были обрабо-
таны с помощью пакетов прикладных программ SPSS 
v.13.0 c применением t-критерия Стьюдента с поправкой 
Bonferroni. Различия считали достоверными при р<0,05.

Результаты исследований. На 7 сут экспери-
мента у животных группы сравнения площадь перфо-
ративного отверстия составила 27,6±2,1% (таб.1). Со-
хранялись остаточные явления реактивных процессов 
(прежде всего экссудативного воспаления), вызван-
ных повреждением. Травматический отек на данном 
этапе либо отсутствовал, либо был выражен незначи-
тельно. Сосуды были расширены, полнокровны. Нахо-
дящиеся в зоне дефекта сгустки крови подвергались 
организации. В той или иной степени присутствовала 
инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами, 
которая сменялась макрофагальной. Иногда по краю 
дефекта кости имели место некротические изменения 
с наличием запустевших полостей остеоцитов и очагов 
обызвествления (рис.1а). В целом лейкоцитарно-не-
кротические массы занимали 14,6±1,4% от площади 
среза. В большинстве наблюдений начинался процесс 
регенерации с пролиферацией кровеносных сосудов и 
миграцией фибробластов. Мезенхимальные элементы 
при этом располагались между сосудистыми петлями, 
т.е. формировалась грануляционная ткань, площадь 
которой составляла 53,6±3,1%. В единичных случаях 
воспалительный процесс сохранялся в полном объеме 
с наличием обширных лейкоцитарно-некротических 
масс. Признаки репарации при этом отсутствовали.
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Таблица 1
Площади структурных компонентов, заполняющих перфоративное отверстие на разных сроках 

эксперимента (в % от общей площади гистологического среза, М±m)

Показатель

7 сут 14 сут 28 сут 56 сут

группа 
сравнения 

(n=4)

опытная 
группа 
(n=4)

группа 
сравнения 

(n=4)

опытная 
группа 
(n=4)

группа 
сравнения 

(n=4)

опытная 
группа 
(n=4)

группа 
сравне-

ния (n=4)

опытная 
группа 
(n=4)

Незаполненное 
перфоративное 

отверстие
27,6±2,1 15,9±1,4* 10,4±0,7 1,5±0,7* - - - -

Лейкоцитарно-не-
кротические массы, 

сгустки крови
14,6±1,4 5,5±0,8* 2,2±0,6 0,6±0,6 - - - -

Грануляционная 
ткань 53,6±3,1 70,6±1,1* 17,2±2,1 6,7±1,1* 1,5±0,3 0,4±0,2* - -

Соединительная 
ткань 4,1±1,2 8,0±0,9 48,2±0,6 68,0±2,5* 7,3±1,1 3,6±0,6 - -

Хрящевая ткань - - 16,1±1,5 5,1±1,3* 4,0±0,9 0,6±0,1 4,2±0,2 0,4±0,2

Грубоволокнистая 
кость балочного 

строения
- - 6,0±1,0 18,2±0,6* 86,0±1,9 92,2±0,9 7,1±0,4 0,8±0,1

Пластинчатая кость - - - - 1,2±0,3 3,2±0,4* 88,7±0,6 98,8±0,2*

Примечание: * - достоверные отличия показателей группы сравнения и опытной.

Рис.1. а) некроз и обызвествление костной ткани по краю перфоративного отверстия.  
Группа сравнения.  б) грануляционная ткань. Опытная группа. 7 сут эксперимента.  

Гематоксилин и эозин. Ок.× 10, об.× 40.
На 7 сут у животных опытной группы площадь неза-

ращенного перфоративного отверстия, по сравнению 
с контролем, была значительно меньше, 15,9±1,4% 
(р=0,003). Воспалительная реакция была также менее 
выражена - только в отдельных наблюдениях сохраня-
лась незначительная макрофагальная инфильтрация. 
Во всех случаях на фоне организации гематомы име-
лась сформированная грануляционная ткань, площадь 
которой по сравнению с контролем увеличивалась до 
70,6±1,1% (р=0,002) (рис. 1б). Наряду со вновь обра-
зованными сосудами и мезенхимальными клеточными 
элементами обнаруживались остеобласты. Очень ред-
ко в наблюдениях данной группы встречались незначи-
тельные лейкоцитарно-некротические массы, меньшие 

по площади по отношению к группе сравнения, пло-
щадь которых в целом составляла 5,5±0,8% (р=0,001), и 
отсутствие признаков репаративной регенерации.

На 14 сут эксперимента у животных группы срав-
нения уменьшилась площадь перфоративного от-
верстия, до 10,4±0,7%. Во всех наблюдениях, где на 
предыдущем этапе сформировалась грануляционная 
ткань, происходило развитие соединительнотканных 
структур с разрастанием коллагеновых волокон и на-
чалом остеогенеза. Соединительная ткань занимала 
площадь 48,2±0,6%. Во многих случаях на фоне гомо-
генизации коллагена образовывались костные балки, 
пространство между которыми заполняла рыхлая во-
локнистая соединительная ткань. Между отдельными 

(а) (б)
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костными балками появлялись поперечные перемыч-
ки. Обнаруживались пролиферирующие остеобласты. 
Некротические массы, в том числе и в костной ткани, 
практически полностью рассасывались с накоплением 
в данных участках остеокластов. В гаверсовы каналы 
по краям дефекта проникали мезенхимальные кле-
точные элементы и врастали кровеносные сосуды. На 
месте костного мозга обнаруживалась жировая ткань 
с отдельными гемопоэтическими клетками. В то же 
время в некоторых наблюдениях костеобразование 

происходило через образование хрящевой ткани. По-
следняя была представлена в виде островков среди 
соединительнотканных структур, или обширных участ-
ков (рис.2а). Общая площадь хряща на данном сроке 
составила 16,1±1,5%. Редко имело место сохранение 
воспалительных процессов с клеточной инфильтраци-
ей и очаговыми некрозами ткани, площадь, которых 
была весьма незначительной – 2,2±0,6%. В отдельных 
случаях некротические изменения наблюдались в при-
лежащих к дефекту мягких тканях.

Рис.2. а) трансформация грануляционной и соединительной ткани в хрящевую. Группа сравнения.  
б) грубоволокнистая кость с балочным строением, заполняющая перфоративное отверстие.  

Опытная группа. 14 сут эксперимента. Гематоксилин и эозин.Ок.× 10, об.× 40.
На этом же сроке, в отличие от группы сравне-

ния, происходило уменьшение объема грануляцион-
ной ткани и увеличение соединительной до 6,7±1,1% 
(р=0,004) и 68,0±2,5% (р<0,001) соответственно. 
Часто наблюдались случаи со сформированной гру-
боволокнистой костью, балки которой были связаны 
с костной тканью краев перфоративного отверстия. 
Площадь этой костной ткани составила 18,2±0,6% 
(р<0,001). Дефект при этом был частично, иногда 
полностью, закрыт (рис.2б) и имел площадь всего 
1,5±0,7% (р<0,001). Образование хряща наблюдалось 
значительно реже или в небольшом объеме 5,1±1,3% 
(р=0,001). Какие либо проявления воспалительной 
реакции или отсутствовали, или были весьма незначи-
тельными на фоне репаративных процессов. 

В большинстве наблюдений на 28 сут экспери-
мента у животных группы сравнения костный дефект 
был полностью закрыт. Имелась сформированная 

грубоволокнистая кость, площадь которой составляла 
86,0±1,9%. По краям бывшего перфоративного отвер-
стия костные трабекулы частично резорбировались, и 
наблюдалось начало перестройки данной ткани в пла-
стинчатую, объем которой был еще весьма незначите-
лен – 1,2±0,3%. В случаях, когда в процессе заживления 
перелома образовывалась хрящевая ткань, на данном 
этапе происходило рассасывание хряща, обызвествле-
ние и замещение его костной тканью (рис. 3а). В кост-
ном мозге развивались новые трабекулы параллельно 
с заполнением жировой ткани клетками гематогенного 
происхождения. Признаков воспалительной реакции 
при этом не наблюдалось. Однако, в отдельных случа-
ях имело место закрытие дефекта с наличием по кра-
ям хрящевой ткани, без признаков оссификации, а в 
центре – незрелой грубоволокнистой кости. В костном 
мозге при этом сохранялись участки жировой ткани, не 
заполненные гемопоэтическими элементами.

Рис.3. а) трансформация хрящевой ткани в грубоволокнистую кость. Группа сравнения.  
28 сут эксперимента. Ванн Гизон. Ок.× 10, об.× 40.  б) диффузное обызвествление костных балок. 

Опытная группа. 28 сут эксперимента. Гематоксилин и эозин. Ок.× 10, об.× 40.

(а) (б)

(а) (б)
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Во всех наблюдениях на 28 сут эксперимента, 
у животных опытной группы перфоративное от-
верстие было замещено грубоволокнистой костью 
(92,2±0,9%) с диффузным обызвествлением балок 
(рис.3б), которая на многих участках трансфор-
мировалась в пластинчатую (3,2±0,4%). Хряще-
вая ткань практически отсутствовала (0,6±0,1%), 
а костный мозг был насыщен гемопоэтическими 
клетками, располагавшимися среди сформирован-
ных костных трабекул. 

На 56 сут эксперимента, в большинстве наблюде-
ний, у животных группы сравнения была сформирована 
пластинчатая кость, занимавшая 88,7±0,6% от площа-
ди среза. В то же время, следует отметить сохранение 
в отдельных случаях фрагментов грубоволокнистой 
кости (7,1±0,4%), участков рассасывания хрящевой 
ткани с оссификацией, а также наличие очагов некро-
за и деструкции как хряща, так и кости (рис.4а). В це-
лом хрящевая ткань сохранялась на 4,2±0,2% площади 
перфоративного отверстия.

Рис.4. а) пластинчатая кость с наличием фрагмента хрящевой ткани и очагами некроза.  
Группа сравнения. 56 сут эксперимента. Гематоксилин и эозин. Ок.× 7, об.× 40. 

б) пластинчатая костная ткань. Опытная группа. 56 сут эксперимента. Ван Гизон.Ок.× 10, об.× 40.

На 56 сут эксперимента в опытной группе име-
ло место полное неосложненное заживление. На 
месте перфоративного отверстия была пластин-
чатая кость 98,8±0,2% (р<0,001) с развитой си-
стемой гаверсовых каналов и восстановленным 
костным мозгом, а также окружающих мягких тка-
ней(рис.4б).

Заключение. Обобщая приведенные выше резуль-
таты гистологического исследования динамики ре-
паративного остеогенеза, можно сделать следующее 
заключение: в группе без введения препарата «Инрок» 
на протяжении всего опыта количественный и каче-
ственный состав тканей, заполнивших перфоративное 
отверстие, достоверно значимо (р<0,001) отличался 
от группы сравнения. 

Введение препарата на основе этидронатов лан-
таноидов и кальция способствовало более раннему 
формированию грануляционной ткани. Полученные 
данные могут отображать раннее образование сое-
динительнотканной мозоли и начало ее перестройки в 
костную ткань.

Как показали результаты гистологического иссле-
дования, применение препарата «Инрок» на основе 
эдитронатов лантаноидов и кальция эффективно на 
ранних сроках заживления небольших костных дефек-
тов. При этом уменьшается воспалительная реакция 
с наличием обширных лейкоцитарно-некротических 
масс и травматического отека, ускоряется процесс 
репаративной регенерации на ранних сроках. Запол-
нение дефекта идет по десмальному типу.
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QUANTITATIVE EVALUATION OF BONE TISSUE RECOVERY PROCESS AT 
INJECTION OF THE DRUG BASED ON LANTHANIDE ETIDRONATES AND 
CALCIUM INTO A BONE DEFECT

Zhitlova E.A. – postgraduate student.
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A crucial opportunity in further development of traumatology is an investigation of novel efficient medical drugs 
promoting bone recovery process. The aim of the research was to study theeffect of the drug based on lanthanide 
etidronates and calcium on bone recovery process. Materials and Methods: the experimental studies were carried 
out using outbred rabbits. The animals were divided into two groups: control and experimental. The bone injury was 
experimentally made by perforating a hole (bone defect) in one of the two cortical plates in the proximal section and 
medial plan of the tibia. At 3 and 5 days after trauma and surgery the drug "Inrok" in a dose of 0.2 ml was injected twice into 
the bone defect of the experimental animals. The investigation results: at 7 days of the experiment the bone recovery 
process was more expressed in the experimental animals than in the control animals and was characterized by a smaller 
area of the perforated hole and a smaller amount of leukocyte-necrotic mass. At 14 days of the study the parameters of 
bone tissue in the test group significantly differed from those in the control group: the experimental animals had lower 
amount of granulation tissue and a higher volume of the connective tissue. At 28 days of the experiment, the replacement 
of the perforated hole by membrane reticulated bone in the test group was accompanied by the closure of the defect. By 
the 56th day of the experiment, the lamellar bone which occupied most of the surface of the perforated hole was visible 
in the animals of the both groups. Conclusion: during the research the drug "Inrok" was found to be effective at early 
stages of recovery of small bone defects. 

KEY WORDS: rabit, reparative recovery, bone defect, perforated hole.
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Целью работы было изучение патологоанатомических изменений при перитоните у пушных зверей. Одно-
временно изучалась патоморфология гиповолемического шока при неэкссудативном перитоните. Материа-
лы и методы. Исследования проводились на трупах лисиц, соболей, норок и песцов клеточного содержания. 
Патологоанатомическое вскрытие проводилось по методу Шора. Результаты исследований. Среди трупов, 
имеющих признаки перитонита, четко выделялись три группы животных. У каждой группы был свой набор пато-
логических изменений. Для анализа этих изменений и выявления взаимосвязи патологических процессов мы 
применили классификацию фаз перитонита по Симоняну и сравнили ее с нашими данными. Оказалось, что и 
в нашем случае применимо такое разделение на фазы. Однако развитие перитонита у пушных зверей имело 
свои особенности. У животных первой группы мы наблюдали признаки только первой фазы. У животных второй 
группы перитонит возникал как осложнение острого энтерита. У животных третьей группы перитонит протекал 
по классической схеме с реализацией всех трех фаз. В реактивной фазе перитонита реализуются сосудистые 
осложнения, в токсической фазе реализуются воспалительные и дистрофические осложнения. При сверхостром 
течении перитонита наиболее тяжелое осложнение – это развитие гиповолемического шока. А при остром и 
подостром течении наиболее тяжелое осложнение – это выпадение дыхательной функции диафрагмы с раз-
витием застойной гиперемии и отека легких. Если перитонит развивается как вторичный процесс и осложняет 
течение острого экссудативного энтерита, то патологическую картину определяет развивающаяся при энтерите 
гиповолемия первого типа. У исследованных животных семейства куньих сосудистая реакция при перитонитах 
выражена очень остро. Заключение. Падеж зверей при сверхостром течении перитонита может быть связан с 
развитием гиповолемического шока. Ближайшей причиной смерти при этом является острая ишемия жизненно 
важных органов: головного мозга, сердца, легких. Течение и патологоанатомическая картина экссудативного 
перитонита и гиповолемического шока у пушных зверей аналогична патологоанатомической картине гнойного 
перитонита и гиповолемического шока, описанной у человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перитонит, гиповолемический шок.

Нарушение нормальной деятельности орга-
низма, вызванное чрезвычайными раздражи-

телями внешней и внутренней среды, проявляется 
функциональным или органическим повреждением 
физиологических систем и требует дифференциаль-
ной диагностики и комплексного подхода. [4]

Применение комплекса патоморфологических ис-
следований играет огромную роль не только в прижиз-
ненной, но и в постмортальной диагностике болезней 
различного генеза. [9] Широта его использования по-
зволяет изучать как нормальную, так и патологическую 
морфологию, и, что немало важно, динамику процес-
сов. Помогает дифференцировать заболевания, диа-
гностировать различные состояния органов и тканей, 
как на клеточном, так и на системном уровне.[5]

В условиях большого звероводческого хозяй-
ства отсутствует индивидуальное наблюдение за 
каждым животным. Дело осложняется тем, что при 
сверхостром течении болезни клинические при-

знаки не всегда успевают развиться.[8;10] В этих 
условиях патологоанатомическое вскрытие явля-
ется методом, позволяющим оперативно поставить 
диагноз и предотвратить большой экономический 
ущерб от дальнейшего падежа и вынужденного 
убоя пушных зверей.

Среди причин падежа большое значение имеет 
патология органов брюшной полости, в частности, 
гастроэнтерит, панкреатит, гепатит, которые часто 
регистрируют у пушных зверей при клеточном со-
держании. В большинстве случаев эти заболевания 
осложняются перитонитом. [6; 7] Другой проблемой 
содержания хищников является их агрессивность. 
Травмы и покусы у соболей и норок не редкость. Про-
никающие ранения брюшной полости, как правило, 
тоже осложняются перитонитом. Все это приводит к 
тому, что перитонит часто является причиной падежа и 
вынужденного убоя. Наиболее грозным осложнением 
перитонита является гиповолемический шок.
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Патоморфология перитонита и гиповолемическо-
го шока хорошо исследована на человеке, а на живот-
ных данные ограничены и разрознены, следователь-
но, изучение патоморфологии перитонита и шока у 
пушных зверей представляется актуальным. [10; 8; 7]. 
Немало важным является дифференциальная диагно-
стика заболеваний, этиологическим признаком кото-
рых являются бактериальные, вирусные и грибковые 
болезни. Данные заболевания могут инфицировать 
травмированные оболочки животных, вызывать забо-
левания и гибель поголовья. [3].

Материалы и методы. Работа проводилась в 
ФГУП «Русский соболь» и на кафедре общей патологии 
Московской государственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии им.К.И.Скрябина.

Патологоанатомическое вскрытие трупов жи-
вотных проводилось по методу Шора. Визуальный 
осмотр проводился как при естественном, так и при 
искусственном освещении (лампы дневного света). 
Фотосъемка органов проводилась с использованием 
фотоаппарата «Canon EOS 1100D» с макрообъективом 
«Tamron SPAF 60 mm F/2 Macro 1:1». При фотографи-
ровании препараты освещались галогеновыми фото-
лампами.

Результаты исследований. Из всех вскрытых 
трупов соболей, норок лисиц и песцов были отобраны 
и подробно исследованы те, что имели признаки пе-
ритонита [1],[2]. По результатам вскрытия животных 
разделили на три отдельные группы (критерием раз-
деления мы считали наличие или отсутствие призна-
ков децентрализации кровообращения или признаков 
снижения объема циркулирующей крови, а также при-
знаков обескровливания сердца и легких). У каждой 
группы животных был свой набор патологических из-
менений.

Патоморфологические изменения у животных 
первой группы (13 трупов: 7 соболей, 2 песца, 4 нор-
ки). Наружный осмотр: мышцы темно-красного цвета 
с лаковым блеском, яремные вены сильно вздуты и 
переполнены кровью темного цвета. Брюшина сухая, 
матовая, интенсивно красная, сосуды брюшины резко 
кровенаполнены, есть очаги кровоизлияний под се-
розную оболочку. Экссудат в брюшной полости отсут-
ствует. Хорошо выражена сосудистая реакция, имеет 
место стаз крови в крупных сосудах (крупные сосуды 
расширены, содержат много рыхлых свертков темного 
цвета). В легких преобладает эмфизема, паренхима 
легких обескровлена, магистральные сосуды легких 
(легочные артерии и вены) резко вздуты и перепол-
нены кровью темного цвета, содержат много рых-
лых свертков. Форма сердца угловатая, имеет место 
острое расширение предсердий и правого желудочка, 
венечные сосуды сильно кровенаполнены, вздуты, 
расширены. Миокард сильно обескровлен, светло-ро-
зового цвета, анемичен. Предсердия и правый желу-
дочек расширены, стенки истончены, содержат много 
рыхлых свертков, левый желудочек пустой, хорошо со-

кращен, полость левого желудочка узкая, щелевидная. 
Печень сильно кровенаполнена, на поверхности сет-
чатый рисунок, триады переполнены кровью, осталь-
ная паренхима осветлена, с разреза обильно стекает 
кровь, смешанная с желчью. Селезенка не увеличена, 
края заостренные, умеренно кровенаполнена. В поч-
ках картина «шоковой почки», корковый слой бледный, 
мозговой кровенаполнен. По результатам вскрытия: 
хорошо выражены признаки острого гиповолемиче-
ского шока, признаки СИРС (синдром системного 
воспалительного ответа) не выражены, признаки ин-
токсикации (дистрофические изменения органов) не 
выражены. Имеют место признаки децентрализации 
кровообращения и обескровливания сердца и легких.

Патоморфологические изменения у животных вто-
рой группы (9 трупов норок). Наружный осмотр: трупы 
истощены, мыщцы светло-красного цвета, яремные 
сосуды спавшиеся, плохо контурируют. Брюшина су-
хая, матовая, с красноватыми и светлыми пятнами, 
есть многочисленные очаги кровоизлияний под се-
розную оболочку. Экссудат в брюшной полости от-
сутствует или имеется незначительное количество 
серозного экссудата. Стаза крови в крупных сосудах 
не наблюдается, крупные сосуды спавшиеся, плохо 
кровенаполнены. В легких пестрая картина :имеются 
очаги пневмонии, участки эмфиземы, участки с оте-
ком, магистральные сосуды легких (легочные артерии 
и вены) плохо кровенаполнены, спавшиеся. Форма 
сердца угловатая, имеет место острое расширение 
предсердий и правого желудочка, венечные сосуды 
плохо кровенаполнены, спавшиеся. Миокард свет-
ло-розового цвета, анемичен. Предсердия и правый 
желудочек расширены, стенки истончены, содержат 
много рыхлых свертков, левый желудочек пустой, уме-
ренно сокращен, имеет узкую щелевидную полость. 
Печень кровенаполнена, на поверхности звездчатый 
рисунок, триады переполнены кровью, расширены, 
паренхима сильно осветлена, с красными пятнами и 
очагами кровоизлияний. Селезенка анемична, блед-
ная, края сильно заострены, поверхность зернистая. 
На поверхности почек пятна светлого и красного цве-
та, корковый слой осветлен, мозговой кровенаполнен, 
есть многочисленные мелкие кровоизлияния. По ре-
зультатам вскрытия: признаки острого гиповолемиче-
ского шока отсутствуют, признаки СИРС (синдром си-
стемного воспалительного ответа) хорошо выражены, 
признаки интоксикации (дистрофические изменения 
органов) выражены. Имеют место признаки сниже-
ния объема циркулирующей крови и обескровливания 
сердца и легких.

Патоморфологические изменения у животных 
третьей группы 7 трупов (6 соболей, 1 лисица). На-
ружный осмотр: мышцы коричневато-красного цвета, 
яремные вены умеренно кровенаполнены. Брюшина 
матовая, покрыта мягким светлым налетом, с крас-
новатыми пятнами неправильной формы. Экссудат в 
брюшной полости присутствует, фибринозного, гной-
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ного характера. Стаза крови в крупных сосудах не на-
блюдается, крупные сосуды не расширены, обычного 
диаметра, не вздуты, умеренно кровенаполнены. В 
легких венозный застой, тотальный отек (вследствие 
выпадения диафрагмального дыхания возникает ве-
нозный застой, который ведет к отеку). Форма сердца 
округлая или шарообразная, верхушка сердца сильно 
притуплена, имеет место острое расширение пра-
вого и левого желудочка, венечные сосуды умеренно 
кровенаполнены, не вздуты. Миокард цвета вареного 
мяса с красными пятнами, кровоизлияния в толщу ми-
окарда. Полости сердца расширены, особенно правый 
желудочек, в полостях сердца рыхлые свертки. Печень 
кровенаполнена, на поверхности точечный рисунок, 
центральные вены расширены, переполнены кровью, 
паренхима сильно осветлена, есть очаги воспаления 
и дистрофии. Селезенка умеренно кровенаполнена, 
на поверхности светлый мягкий налет (признаки пе-
риспленита). На поверхности почек пятна светлого и 
красного цвета, признаки дистрофии и очагового вос-
паления. По результатам вскрытия: признаки остро-
го гиповолемического шока отсутствуют, признаки 
СИРС (синдром системного воспалительного ответа) 
выражены, признаки интоксикации (дистрофические 
изменения органов) хорошо выражены. Имеют место 
признаки снижения объема циркулирующей крови, а 
также признаки острого миокардита и венозного за-
стоя в малом круге кровообращения и отека легких.

При перитоните особый интерес представляет ги-
поволемия, так как она может возникать за счет раз-
личных механизмов. В гуманитарной медицине разли-
чают два типа гиповолемического шока. Гиповолемия 
может быть:

- абсолютной и возникать при снижении общего 
объема циркулирующей крови (гиповолемический 
шок первого типа),

- относительной и возникать за счет расширения 
сосудистого русла при неизмененном объеме крови 
(гиповолемический шок второго типа).

При высокой возбудимости нервной системы 
рефлекторная реакция на повреждение серозных по-
кровов брюшной полости может быть слишком велика, 
сосудистая реакция может оказаться чрезмерной и 
привести к развитию гиповолемического шока в реак-
тивной фазе перитонита. При этом гиповолемия будет 
относительной. В токсической фазе перитонита также 
может возникать гиповолемия. Но это будет уже дру-
гая, абсолютная гиповолемия.

Гиповолемический шок первого типа возникает 
вследствие потери плазмы и наблюдается при обшир-
ных ожогах, при усиленном выделении воды и электро-
литов через желудочно-кишечный тракт, а также при 
усиленной экссудации. При абсолютной гиповолемии 
организм сохраняет скорость кровотока за счет спаз-
мирования сосудов. В первую очередь спазмируются 
сосуды селезёнки и кожи и опорожняется депо крови. 
Если этого не хватает, спазмируются сосуды почек и 
печени. Все это обеспечивает кровоснабжение голов-

ного мозга и сердечной мышцы. Возникает синдром 
централизации кровообращения. Для ускорения кро-
вотока развивается тахикардия. Компенсаторный со-
судистый спазм может в течение какого-то времени 
поддерживать кровообращение на внешне удовлет-
ворительном уровне с нормальными показателями 
артериального давления, в то время как клетки почек и 
печени испытывают острую нехватку кислорода.

Это в последующем может привести к почечной 
или печеночной недостаточности, которые неизбеж-
но вызывают общую интоксикацию и, как следствие, 
и сердечную недостаточность. Сердечная недоста-
точность в этом случае возникает в результате токси-
ческого поражения миокарда, что усугубляется повы-
шенными требованиями к работе сердечной мышцы 
в условиях дефицита циркулирующей крови при ухуд-
шении питания миокарда. Именно такую картину мы 
можем наблюдать в токсической стадии выпотного 
перитонита, когда происходит выход большого коли-
чества плазмы крови в брюшную полость в составе 
воспалительного экссудата.

Гиповолемический шок второго типа возникает 
вследствие резкой сосудистой реакции и перерас-
пределения крови, при этом общий объем крови ме-
няется незначительно, но происходит депонирование 
ее в периферическом русле, застой на периферии со 
снижением объема венозного возврата и обескровли-
ванием жизненно важных органов – головного мозга, 
сердца, легких. Компенсаторные механизмы оказыва-
ются несостоятельными. Возникает синдром децен-
трализации кровообращения. Это приводит к резкому 
нарушению кровообращения и остановке «пустого» 
сердца. Такую картину мы можем наблюдать в случае 
гиповолемического шока, вызванного стрессом.

Сосудистую реакцию при шоке второго типа обе-
спечивают два взаимосвязанных механизма, нервный 
и гуморальный. В них участвуют симпатический отдел 
нервной системы, иннервирующий стенки сосудов, и 
эндокринная система, обеспечивающая выброс гор-
монов стресса (катехоламинов). Парасимпатические 
нервы не иннервируют стенки сосудов. Соответствен-
но возбуждение симпатического отдела ведет к спазму 
гладкой мускулатуры и сужению сосудов, а угнетение 
симпатического отдела ведет к атонии гладкой муску-
латуры и расширению сосудов [7]. Это соответствует 
рассмотренным ранее двум стадиям шока: эректиль-
ной (возбуждение ЦНС, спазм сосудов) и торпидной 
(угнетение ЦНС, атония сосудов).

Поскольку разные типы сосудов содержат разное 
количество гладкой мышечной ткани, то и степень 
сужения будет разной. То есть, возможна ситуация, 
когда одни сосуды будут спазмированы сильнее, чем 
другие, что и приведет к перераспределению крови. 
В стенках капилляров гладкой мышечной ткани почти 
нет, адренорецепторов тоже нет. Следовательно, при 
шоке спазмируются более крупные сосуды и кровь из 
них уходит в капилляры.

Патогенез шока:
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- рефлекторное сокращение прекапиллярных 
сфинктеров сменяется их расслаблением, венулы оста-
ются суженными, кровь скапливается в капиллярах,

- гидростатическое давление в капиллярах воз-
растает, выход жидкости в ткани усиливается, что 
приводит к дальнейшему снижению внутрисосуди-
стого объема,

- резкое замедление кровотока в микроциркуля-
торном русле приводит к гипоксии,

- стенки капилляров повреждаются (за счет гипок-
сии), начинается выход белка и эритроцитов в ткани,

- возрастает вязкость крови, происходит агрега-
ция эритроцитов, что еще больше затрудняет кровоток 
(сладж-эффект),

- уменьшение тонуса емкостных сосудов приводит 
к застою крови, повышает периферическое сопротив-
ление, что снижает и без того низкий венозный возврат,

- возникает нарушение функции миокарда в ре-
зультате недостаточности коронарного кровотока (что 
обусловлено снижением давления и тахикардией), 

- резкое снижение почечного кровотока приво-
дит к почечной недостаточности, что усиливает ин-
токсикацию,

- развиваются нарушение кровоснабжения и 
ишемия мозга, выпадение функции вегетативной 
нервной системы, наступает смерть от сердечной 
недостаточности.

Эти патологические процессы являют собой при-
мер механизмов, действующих по принципу положи-
тельной обратной связи. Поэтому, нарушения, приво-
дящие к шоку, могут усиливать его и дальше, вызывая 
прогрессирующий шок.

Схематично это можно представить так (рис. 1). 
Схема составлена авторами статьи.

Рис.1. Патогенез гиповолемического шока при перитоните.

В результате резкого увеличения перифериче-
ского сопротивления, увеличения вязкости крови 
(сладж-эффект), и резкой анемии и ишемии миокарда 
возникает сердечная недостаточность. В этих услови-
ях нагрузка на сердце резко возрастает, а условия пи-
тания также резко ухудшаются. 

Патологоанатомическая картина сердечной недо-
статочности, возникающей при гиповолемии первого 
и второго типа, будет различной. Патоморфологиче-
ские изменения при сердечной недостаточности, вы-
званной гиповолемическим шоком первого и второго 
типов, проанализированы и описаны нами по резуль-
татам проведенных вскрытий.

Патологические изменения при абсолютной ги-
поволемии (общее уменьшение объема крови за счет 
выхода плазмы в составе экссудата), гиповолемиче-
ский шок первого типа. Накопление крови в крупных 
магистральных сосудах не выражено, крупные сосуды 
не расширены, обычного диаметра, не вздуты. Серд-
це: острое расширение правого желудочка, левый не 
расширен, сердце угловатой формы, верхушка приту-
плена, венечные сосуды умеренно кровенаполнены, 
не вздуты. Миокард пятнистый, цвета вареного мяса 
с красными пятнами, очаговая дистрофия, миокардит. 
Полости сердца: сильно расширен правый желудочек, 
рыхлые свертки в правом желудочке, левый желудочек 
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удовлетворительно сокращен, полость левого желу-
дочка небольшая, щелевидная. В легких очаговая эм-
физема, паренхима легких и магистральные сосуды 
легких (легочные артерии и вены) умеренно кровена-
полнены. Печень умеренно кровенаполнена, застой 
крови в триадах, острый гепатит, холестаз, дистрофия. 
Селезенка анемична, капсула сморщена, поверхность 
зернистая. Почки: корковый слой осветлен, мозговой 
слой умеренно кровенаполнен, признаки нефрита, 
дистрофии, кровоизлияния под капсулу. В случае ги-
поволемии первого типа нарушение кровообращения 
возникает в результате централизации кровообраще-
ния, ишемии, гипоксии почек и печени, интоксикации 
развития острого миокардита,нарушения коронарного 
и системного кровообращения.

Патологические изменения при относительной 
гиповолемии (перераспределение крови, снижение 
объема циркулирующей крови за счет депонирова-
ния в сосудах), гиповолемический шок второго типа. 
Накопление крови в крупных магистральных сосудах 
хорошо выражено, крупные сосуды сильно расшире-
ны, вздуты, содержат много рыхлых свертков. Серд-
це: острое расширение правого отдела сердца, левый 
желудочек не расширен, пуст, форма сердца углова-
тая, верхушка острая, венечные сосуды сильно крове-
наполнены, синюшны, вздуты, расширены. Миокард 
сильно обескровлен, анемичен, равномерного окрашен 
в светло-розовый цвет. Полости сердца: предсердия 
и правый желудочек расширены, стенки истончены, 
содержат много рыхлых свертков, левый желудочек 
пустой, хорошо сокращен. В легких эмфизема, парен-
хима легких резко анемична, магистральные сосуды 
легких (легочные артерии и вены) вздуты и перепол-
нены кровью темного цвета. Печень кровенаполнена, 
застой крови в триадах и центральных венах, отек, хо-
лестаз, дистрофия. Селезенка кровенаполнена, имеет 
место венозный застой. В почках картина «шоковой 
почки», корковый слой анемичен, бледный, наружная 
треть мозгового слоя сильно кровенаполнена, дистро-
фия. В случае гиповолемии второго типа нарушение 
кровообращения возникает в результате депонирова-
ния крови в периферических сосудах, децентрализации 
кровообращения, резкого обескровливания сердца и 
легких, ишемии и гипоксии миокарда, резкого увеличе-
ния сопротивления периферических сосудов.

Обнаруженные патологоанатомические измене-
ния, позволяют разделить животных на три четко обо-
собленные группы. Каждая группа имеет свой набор 
патологических изменений.

На вскрытии животных первой группы мы наблю-
дали типичную картину гиповолемического шока вто-
рого типа, обусловленного сосудистой реакцией и пе-
рераспределением крови.

Состояние организма у этих животных нельзя на-
звать абсолютной гиповолемией, крови в сосудах мно-
го, она везде, кроме капилляров сердца и легких. Это 
состояние скорее можно назвать перераспределени-

ем крови и застоем ее в периферических капиллярах 
и венозном русле с обескровливанием артериального 
русла и легких. При развитии гиповолемии первого 
типа кровь в первую очередь ушла бы из депо (печени, 
селезенки), однако печень резко полнокровна, в ней 
наблюдается выраженный венозный застой, да и се-
лезенку нельзя назвать анемичной. Венозная кровь из 
печени оттекает в полую вену, поэтому застой в веноз-
ном русле и в системе полых вен неизбежно приведет 
к застою в печени, а через печень и к застою в селе-
зенке. Все вены, в том числе и полые, были резко рас-
ширены, вздуты, переполнены кровью темного цвета.

При скоплении крови в венозном русле развива-
лись сладж эффект и внутрисосудистое свертывание 
крови, о чем свидетельствуют многочисленные обиль-
ные свертки во всех сосудах и в сердце. Сладж эффект 
и свертывание крови в сосудах было вызвано попада-
нием большого количества медиаторов воспаления в 
кровеносное русло.

Нужно отметить, что в миокарде отсутствуют при-
знаки дистрофии и воспаления, но ярко проявилась 
ишемия и обескровливание. Правый отдел сердца 
резко расширен, переполнен венозной кровью, содер-
жит много свертков. Левый отдел сердца свертков не 
содержит, левый желудочек пуст и сильно сокращен. 
Расстройство кровообращения наступило вследствие 
сердечной недостаточности, возникшей в результате 
децентрализации кровообращения, нарушения пита-
ния и ишемии миокарда при падении давления в ар-
териальном русле.

Входящие в легкие сосуды с венозной кровью и 
все остальные сосуды венозного русла резко расши-
рены, вздуты и переполнены кровью, но в легких кро-
ви нет. Отек легких не развился потому, что в легких 
не было крови, и не мог развиться венозный застой. 
При шоке расширение сосудов было настолько рез-
ким, а падение давления кровяного давления столь 
значительным, что кровь не смогла заполнить сосуды 
легких. При этом дыхательный центр продолговатого 
мозга функционировал, было форсированное дыхание 
и развилась острая эмфизема легких.

Патологические изменения в почках соответству-
ют типичной картине «шоковой почки» с анемией кор-
кового слоя и гиперемией мозгового слоя почек.

Степень шока и сила сосудистой реакции опреде-
ляются ответом симпатической системы и выбросом в 
кровь катехоламинов на боль или повреждение, это за-
висит от возбудимости нервной системы. Шок у диких 
куньих может протекать настолько остро, что вторая 
стадия шока с расширением периферического русла 
просто не успевает наступить, и смерть наступает от 
острой ишемии мозга. Это объясняет скопление крови 
в центральных, а не периферических сосудах.

На вскрытии животных второй и третьей группы 
мы наблюдали картину гиповолемии первого  типа, 
обусловленного потерей большого количества плазмы 
крови. Обращает на себя внимание резкая анемия депо 
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крови – скелетных мышц, печени, селезенки, кожи. При 
этом у животных второй группы гиповолемия наступи-
ла остро, ишемия миокарда наступила так быстро, что 
дистрофические и воспалительные изменения в мио-
карде не успели развиться. У этих животных гиповоле-
мия сопровождалась ухудшением кровоснабжения лег-
ких и развитием острой альвеолярной эмфиземы.

У животных третьей группы основным патологиче-
ским фактором являлась интоксикация, гиповолемия 
развивалась не только в результате выхода экссудата 
в брюшную полость, но и как результат острого мио-
кардита и нарастающей сердечной недостаточности. 
Следствием этого стал венозный застой в легких, 
печени, селезенке. Застойные явления в легких, на-
копление экссудата в брюшной полости и выпадение 
диафрагмального дыхания привели к отеку легких, ас-
фиксии и смерти.

Заключение. В реактивной фазе перитонита ре-
ализуются сосудистые осложнения, в токсической 
фазе реализуются воспалительные и дистрофические 
осложнения. При сверхостром течении перитонита 

наиболее тяжелое осложнение это развитие гипово-
лемического шока. А при остром и подостром течении 
наиболее тяжелое осложнение это выпадение дыха-
тельной функции диафрагмы с развитием застойной 
гиперемии и отека легких. Если перитонит разви-
вается как вторичный процесс и осложняет течение 
острого экссудативного энтерита, то патологическую 
картину определяет развивающаяся при энтерите ги-
поволемия первого типа.

У исследованных животных семейства куньих со-
судистая реакция при перитонитах выражена очень 
остро. Падеж зверей при сверхостром течении пери-
тонита может быть связан с развитием гиповолеми-
ческого шока. Ближайшей причиной смерти при этом 
является острая ишемия жизненно важных органов: 
головного мозга, сердца, легких.

Течение и патологоанатомическая картина экс-
судативного перитонита и гиповолемического шока 
у пушных зверей аналогична патологоанатомической 
картине гнойного перитонита и гиповолемического 
шока, описанной у человека.

Литература

1. Жаров, А.В. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных: учебник / А.В.Жаров, И.В.Иванов, 
А.П.Стрельников. – М.: КолосС, 2003. – 400 с. – (Учебники для вузов).
2. Бойко, В.В. Распространенный гнойный перитонит: монография / В.В.Бойко, И.А.Криворучко, С.Н.Тесленко. – 
Харьков: Прапор, 2008. – 280 с.
3. Львов, Д.К. Вирусы гриппа: события и прогнозы / Д.К.Львов, А.Д.Забережный, Т.И.Алипер // Природа. – 2006. –  
№ 6. – С. 3–13.
4. Практическое пособие по мониторингу бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза и лейкоза крупного рогатого 
скота: организационно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные и зоогигиенические аспекты профилактики и лик-
видации этих инфекций / под ред. М.И.Гулюкина. – М.: Агенство творческих технологий, 2014. – 76 с.
5. Стаффорд, В.В. Гистологическая диагностика / В.В.Стаффорд // Инновационные разработки молодых ученых - 
развитию агропромышленного комплекса: мат. IV Междунар. конф. – Ставрополь: ВНИИОК, 2015. – С. 523–526. – 
(Сб. науч. тр. Ставроп. ВНИИОК, Т. 1, Вып. 8). 
6. Струков, А.И. Патологическая анатомия: учебник / А.И.Струков, В.В.Серов. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 880 с.
7. Симонян, К.С. Перитонит: монография / К.С.Симонян. – М.: Медицина, 1991. – 296 с.
8. Кузин, М.И. Хирургические болезни: учебник / М.И.Кузин, О.С.Шкроб, Н.М.Кузин. – М.: Медицина, 2005. – 784 с.
9. Два случая гидрофобии в Республике Татарстан: прижизненная и постмортальная лабораторная диагностика / 
Н.А.Хисматуллина [и др.] // Вопросы вирусологии. – 2015. – № 2. – С. 18-25.
10. Шмидт, Р. Физиология человека: руководство по физиологии в трех томах. Том 2 / Р.Шмидт. – М.: Мир, 2007. – 314 с.

PATHOMORPHOLOGY OF HYPOVOLEMIC SHOCK IN FUR-BEARING 
ANIMALS AT CAGE MAINTENANCE
1Belovа A.G. – Graduate; 2Stafford V.V. – Senior researcher; 1Zimina E.V. – Candidate of Veterinary Sciences; 

1Simbirtsev N.P. – Candidate of Biology Sciences.
1K.I.Skryabin Moscow Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology, Moscow (e-mail: a_belov@mail.ru).

2Y.R.Kovalenko All-Russian Institute of Experimental Veterinary Medicine (VIEV), Moscow  
(e-mail: stafford.v.v@gmail.com).

Introduction: pathological anatomy changes caused by peritonitis and pathological morphology of hypovolemic 
shock during non-exudative peritonitis for the case of fur-bearing animals were considered. Methods and materials: The 
investigations were conducted on corpses of cell-living foxes, sables, minks and arctic foxes. The investigation results: 
the autopsy was conducted by Shor method. Corpses demonstrating signs of peritonitis could be precisely divided into 
three groups. In order to analyze pathological changes and to reveal the interconnection between pathological processes 
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we implied peritonitis classification scheme by Simonyan. Such phase classification turned out to be applicable in our case. 
Though for fur-bearing animals the peritonitis process had specific features. Animals of the first group represented signs 
of the first phase only. For the second group peritonitis appeared as a complication of acute enteritis and developed along 
with hypovolemia. This fact limited the inflammatory process spreading and peritonitis proceeded subacutevly. Animals 
of the third group represented classical peritonitis scheme including all three phases. In reactive phase of peritonitis 
vascular complications realise, the toxic phase inflammatory and complications dystrophic realise. With the super acutely 
a course of peritonitis the most severe complication is hypovolemic shock. But with acute and subacute course the 
most severe complication is that of precipitation respiratory function of diaphragm with the development of a stagnant 
hyperemia and pulmonary oedema. If peritonitis designed as a second trial and complicates the acute enteritis exudative, 
pathological picture determines hypovolemia of first point with enteritis type. The vascular reaction with peritonitis of the 
family Mustalidae was very acute. A case of animals during the superacute peritonitis can because the development of 
hypovolemic shock. Conclusion: The most likely cause of death is acute ischemia of the vital organs: brain, heart, lungs. 
The course of disease and pathological anatomy of exudative peritonitis and hypovolemic shock of fur-bearing animals like 
the pathological anatomy of purulent peritonitis and hypovolemic shock, described in peoples.

KEYWORDS: peritonitis, hypovolemic shock.
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Незаразные заболевания свиней, в том числе патологии печени – гепатозы – способны нанести серьезный 
экономический ущерб промышленному свиноводству. Для повышения регенеративных свойств печени при ге-
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патозах нами предложен препарат «Геприм для свиней», изготовленный на основе модифицированных цитоток-
сических сывороток. Целью работы послужило изучение особенностей микроструктурного поражения печени у 
свиней при гепатозах и определение закономерностей её регенерации при применении «Геприм для свиней». 
Материалы и методы. Исследования проводили на базе ООО «Луговской свинокомплекс» на поросятах круп-
ной белой породы в возрасте 2 мес. Из животных сформировали две группы (опытная и контрольная) по 25 го-
лов в каждой. Особям опытной группы для профилактики гепатоза однократно подкожно вводили препарат «Ге-
прим для свиней» в дозе 0,2 мл на 1 кг живой массы. Поросятам контрольной группы инъецировали аналогичное 
количество физиологического раствора. За всеми животными вели наблюдения в течение 4 мес. У животных, 
павших с диагнозом гепатоз, проводили гистологическое исследование печени с использованием различных 
методов окраски. При контрольном ежемесячном забое здоровых животных из опытной и контрольной групп, в 
печени при гистологическом исследовании проводили подсчет двуядерных гепатоцитов, а также измеряли пло-
щадь ядра, цитоплазмы и ядерно-плазменное отношение. Результаты исследований. В результате исследо-
ваний установлено, что патология печени при гепатозах связана с явлениями дистрофии, некроза, хронического 
продуктивного воспаления и нарушения кровообращения. Механизм регенерации печени при использовании 
«Геприм для свиней» заключается в эффекте образования двуядерных гепатоцитов – их количество возрастало 
соответственно на 175%, 96,5%, 197% и 146% по сравнению с контролем в первый, второй, третий и четвертый 
месяцы наблюдения. В органе при регенерации также происходит гипертрофия клеток за счет увеличения пло-
щади ядра на 31%, 2%, 59% и 71% в сравнении с контролем и площади цитоплазмы на 219%, 162%, 338% и 402% 
к контролю. Ядерно-плазменное отношение, напротив, в опытной группе было ниже, чем в контрольной на 59%, 
61%, 64% и 66%, соответственно. Заключение. Таким образом, микропатология печени свиней при гепатозах 
сопровождается дистрофически-воспалительными процессами с нарушениями кровообращения и последую-
щим некрозом тканей. Механизм регенерации печени при использовании «Геприм для свиней» заключается в 
стимуляции полиплоидизации гепатоцитов и гипертрофии клеток. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: печень, гепатоз, гепатопротекторы, регенерация печени, «Геприм для свиней».

В сложившихся экономических условиях реше-
ние вопросов продовольственной безопас-

ности является первоочередной задачей, которую 
государство ставит перед агропромышленным ком-
плексом. Важнейшим вызовом является увеличение 
объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции и, в первую очередь, мяса и мясопродуктов. Наи-
более экономически выгодно в настоящее время про-
изводство свинины. Однако, незаразные заболевания, 
в том числе патологии печени – гепатозы, – способны 
нанести серьезный экономический ущерб, поскольку 
на данные заболевания приходится от 10-20% до тре-
ти всех незаразных патологий печени [1, 2, 3].

По данным многих исследователей, основными 
причинами поражения печени являются: скармли-
вание недоброкачественных, прогорклых кормов, 
содержащих недоокисленные жиры, продукты гние-
ния белка, токсины грибов; нарушение соотношения 
между белками и липидами; дефицит витаминов и 
аминокислот [4]. Исходя из объемов потребляемых 
кормов, очевидным становится тот факт, что избежать 
негативного воздействия тех или иных факторов на пе-
чень не представляется возможным, и остается лишь 
изыскание средств, смягчающих или препятствующих 
поражению органа. А поскольку патогенез пораже-
ния печени многообразен, необходимо использовать 
препараты, действующие на различные его звенья.  
К данным средствам относятся гепатопротекторы [5]. 
В связи с этим, изучение механизма их действия явля-
ется актуальной задачей. 

Гепатопротекторы являются современными эф-
фективными средствами защиты печени. Однако, 

механизм их действия зачастую заключается в воз-
действии на отдельные звенья патогенеза гепатозов, 
не затрагивая возможностей восстановления функций 
печени и регенерации органа [6]. 

Для повышения регенеративных свойств печени 
нами предложен препарат «Геприм для свиней», изго-
товленный на основе модифицированных цитотокси-
ческих сывороток [7].

Целью работы послужило изучение особенностей 
микроструктурного поражения печени у свиней при ге-
патозах и определение закономерностей её регенера-
ции при применении «Геприм для свиней».

Материалы и методы. Исследования проводили 
в ООО «Луговской свинокомплекс» Увельского райо-
на Челябинской области на поросятах крупной белой 
породы в возрасте 2 мес. Из животных сформировали 
две группы (опытная и контрольная) по 25 гол. в ка-
ждой. Особям опытной группы для профилактики гепа-
тоза однократно подкожно вводили препарат «Геприм 
для свиней» в дозе 0,2 мл на 1 кг живой массы.

Поросятам контрольной группы инъецировали ана-
логичное количество физиологического раствора. За 
всеми животными вели наблюдения в течение 4 мес.

Трупы павших животных подвергали патологоана-
томическому исследованию с обязательным гистоло-
гическим исследованием печени. Для этого кусочки 
размером 1 см3 фиксировали 10%-ным раствором 
формалина на протяжении 72 ч, затем заливали в па-
рафин, изготавливали гистологические срезы и окра-
шивали их гематоксилином и эозином, Суданом III для 
обнаружения нейтральных жиров, Конго красным для 
обнаружения амилоида, а также по Ван Гизону для 
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изучения соединительной ткани. Срезы микроскопи-
ровали, фотографировали с помощью микроскопа 
LeicaDMRXA и камеры LeicaDFC 290 при различных 
увеличениях. Для изучения микроструктурных меха-
низмов регенерации печени, ежемесячно проводили 
убой 2 голов свиней из каждой группы для изучения 
особенностей регенерации печени путем гистологи-
ческого и морфометрического исследования кусоч-
ков органа, окрашенных гематоксилином и эозином. 
Срезы микроскопировали при 400-х кратном уве-
личении, фотографировали с помощью микроскопа 
LeicaDMRXA и камеры LeicaDFC 290, проводили под-
счет количества двуядерных гепатоцитов с помощью 
программы ImageScopeM, а также измерения гепа-
тоцитов: площади ядра, цитоплазмы и ядерно-плаз-
менного соотношения (ЯПО). Измерения и подсчеты 
проводили в 20 полях зрения. Статистическую досто-
верность определяли с помощью критерия Стьюдента 
(t), а долю влияния цитотоксинов «Геприм для свиней», 
как изучаемого фактора, с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа MSExel.

Результаты исследований. За период наблю-
дений в контрольной группе пало 3 поросенка с диа-
гнозом гепатоз, в опытной – 1 поросенок с диагнозом 
гастроэнтерит.

При гистологическом исследовании печени поро-
сят контрольной группы установлено наличие в органе 
паретического венозного и капиллярного полнокровия 
с картиной эритростазов и сладжирования эритро-
цитов в центрах долек, дискомплексация балок из-за 
расширения перикапиллярных пространств. Во всех 
полях зрения – центролобулярные некрозы гепатоци-
тов, по периферии долек – тяжелая белковая, крупно- 
и мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, 
протекающая по типу инфильтрации с последующим 
некрозом клеток и слиянием капель жира в общий бес-
форменный конгломерат. Стенки портальных трактов 
утолщены, несколько разрыхлены из-за умеренного 
отека. По ходу портальных трактов определяется гу-
стая нейтрофильно-лимфоцитарная инфильтрация с 
распространением нейтрофилов по перикапиллярным 
пространствам (рисунки 1, 2, 3).

Рис. 1. Белковая и жировая дистрофия печени. 
Некроз в центре печеночной дольки. Окраска 

гематоксилином и эозином 200.

Рис. 2. Эритростаз и сладжирование  
эритроцитов в центре печеночной дольки.  
Окраска гематоксилином и эозином 400.

Рис. 3. Жировая дистрофия печени. Окраска 
Суданом 3 ×100.

В органе отмечается отложение патологического 
белка амилоида в строме печеночных долек по ходу 
синусоидных капилляров, в строме портальных трак-
тов и стенок вен (рис. 4).

Рис. 4. Отложение амилоида стенках кровенос-
ных сосудов и печеночных балках. Окраска Конго 

красным ×100.

При гистологическом исследовании в препаратах 
отмечается разрост коллагеновой соединительной 
ткани вокруг крупных кровеносных сосудов, в меж-
дольковом пространстве. Отмечается тенденция к об-
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разованию ложных печеночных долек без кровеносных 
сосудов и желчных ходов (рис. 5).

Оценка эффективности препарата «Геприм для 
свиней» при регенерации гепатоцитов проведена по-
средством морфометрических исследований клеток 
печени.

Подсчет количества двуядерных клеток в гистоло-
гических срезах печени свиней отражено в таблице 1.

Рис. 5. Разрост соединительной ткани в печени. 
Окраска по Ван-Гизону ×100.

Таблица 1
Количество двуядерных клеток в гистологических срезах печени (Х ±mх , n=20)

Опытная группа Контрольная группа

Первый месяц эксперимента

26,40±0,81*** 9,60±0,92

Второй месяц эксперимента

22,40±1,21*** 11,40±0,81

Третий месяц эксперимента

26,80±0,91*** 9,0±0,83

Четвертый месяц эксперимента 

28,60±1,0*** 11,60±0,75

*** – р<0,001

Согласно данных таблицы 1 установлено, что ко-
личество двуядерных клеток в печени свиней опыт-
ной группы было достоверно выше (р<0,001), чем в 
контроле. Так, в первый месяц наблюдения разница 
составила 175%, во второй – 96,5%, третий – 197% и 
четвертый – 146%.

В результате дисперсионного анализа установ-
лено, что препарат «Геприм для свиней» обладает до-
стоверно высокой долей влияния на образование дву-
ядерных гепатоцитов. В первый месяц эксперимента 
доля влияния составила 95%, второй – 87%, третий – 
96% и четвертый – 95%.

Таблица 2
Цитометрические исследования клеточных структур гепатоцитов (Х ±mх , n=20)

Ядра Цитоплазма ЯПО

опыт контроль опыт контроль опыт контроль

Первый месяц эксперимента

33,82±0,73*** 25,81±1,03 179,60±4,67*** 56,18±1,86 18,91±0,44*** 45,90±1,04

Второй месяц эксперимента

28,43±0,70 27,86±1,10 161,20±3,21*** 61,46±2,28 17,68±0,40*** 45,32±0,58

Третий месяц эксперимента

32,69±0,70*** 20,57±0,88 191,20±2,35*** 43,64±2,77 17,07±0,19*** 47,91±1,85

Четвертый месяц эксперимента

37,24±0,50*** 21,80±1,16 236,0±4,70*** 47,0±1,76 15,81±0,25*** 46,59±2,03

*** – р<0,001.
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Из данных таблицы 2 следует, что площадь ядра 
клеток печени у животных опытной группы была выше 
на протяжении всех месяцев наблюдения на 31%, 2%, 
59% и 71%, соответственно. Причем в первый, третий 
и четвертые месяцы эта разница носила достовер-
ный характер (р<0,001). Площадь цитоплазмы клеток 
на протяжении четырех месяцев исследований была 
достоверно (р<0,001) выше в опытной группе, чем в 
контрольной на 219%, 162%, 338% и 402%, соответ-
ственно. Ядерно-плазменное отношение, напротив, в 
опытной группе было ниже, чем в контрольной на 59%, 
61%, 64% и 66%, соответственно. 

Заключение. Гепатоз у свиней характеризуется 
тяжелыми дистрофическими изменениями тканей 
печени с сочетанием белковых и жировой дистро-

фий, явлениями воспаления и некроза паренхимы 
печени. В органе отмечается венозное полнокровие. 
Отдельные участки печени находятся в состоянии 
цирроза. Однако, ведущую роль в развитии гепато-
за, по-нашему мнению, играет поражение гепато-
цита. В связи с этим, для стимуляции регенерации 
клеток печени оправдано применение препарата 
«Геприм для свиней». Механизм действия препарата 
на основании наших исследований заключается как 
в стимуляции полиплоидизации гепатоцитов с об-
разованием двуядерных клеток, так и в результате 
гипертрофии клеток печени. Оба эти процесса вза-
имосвязаны и отражают полную картину компенса-
торных процессов в печени при использовании гепа-
топротектора «Геприм для свиней».
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REGENERATION OF PIG LIVER MICROPATHOLOGY USING “GEPRIM  
FOR PIGS" DRUG
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Pig non-contagious diseases including liver diseases such as hepatoses can cause serious economic damage 
to swine breeding industry. We propose "Geprim for pigs" drug based on modified cytotoxic sera to promote liver 
regeneration at heptoses. The aim of research was to study liver cell structure in pigs with hepatoses and define its 
regeneration laws at using "Geprim for pigs". Methods and materials: the research was carried out in "Lugovskoy pig 
farm" using Large White pigs at the age of 2 months. The animals were divided into two groups (the experimental and 
control) with 25 animal in each group. As prevention means the experimental animals were once introduced "Geprim for 
pigs" subcutaneously in a dose of 0.2 ml per 1kg of live weight.  The piglets from the control group were injected with 
a similar amount of physiological saline solution. All of the animals were observed during 4 months. The animals which 
died from liver hepatoses were subjected to histological studies using different staining techniques. At control monthly 
slaughter of healthy animals both from the experimental and control groups the liver was sampled for histological studies 
counting binucleate hepatocytes and measuring the area of nucleus, cytoplasm and nucleus-plasma ratio. The results: 
the carried out studies showed that liver disease at heptoses is accompanied by degeneration, necrosis, chronic 
productive inflammation, and circulatory disorders. The mechanism of liver regeneration at using "Geprim for pigs" is 
the formation of binucleate hepatocytes - their number increased for 175%, 96.5%, 197% and 146% compared with the 
control during the first, second, third and fourth months of observation accordingly. During liver regeneration, cellular 
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hypertrophy at the account of increased nuclear area for 31%, 2%, 59%, and 71% compared to that of the controls 
and cytoplasm area larger for 219%, 162%, 338% and 402% than in the controls was registered. The nuclear plasma 
ratio, in contrast, was lower in the experimental group than in the control by 59%, 61%, 64% and 66% accordingly. 
Conclusion: the refore, liver cellular pathology in swine affected with hepatoses is accompanied by degenerative and 
inflammatory processes with circulation disorders and subsequent tissue necrosis. "Geprim for pigs" regenerates liver 
cellular structure by promoting polyploidization of hepatocytes and cell hypertrophy.

KEYWORDS: liver, hepatosis, hepatoprotectors, liver regeneration, "Geprim for pigs".
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ СОБАК  
И КОШЕК
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Статья посвящена изучению возможности использования транскутанного ультразвукового исследования для 
обнаружения кишечных гельминтов у собак и кошек. Материалы и методы. Объект исследования – разновозраст-
ные и разнопородные собаки и кошки, поступившие в Ветеринарный центр «на Пирогова» г.Ставрополя в период 
с августа 2014 по февраль 2016 года с различными диагнозами. Обследовано 136 собак и 247 кошек. УЗИ прово-
дилось на сканере SIUI Apogee 1100 Omni (Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., Guangdong, China) по 
общепринятой методике c использованием мультичастотного линейного датчика 8-12 МГц. Исследование прово-
дилось в режимах двумерной серошкальной визуализации (B-режим). Гельминтологическое исследование прово-
дили по методу Фюллеборна с последующей гельминтоовоскопией, а также осуществляли посмертную диагности-
ку. Идентификацию гельминтов осуществляли дифференциальной диагностикой по морфологической структуре 
яиц. Результаты исследования. У 18,6% обследованных кошек и 15,4% собак при ультразвуковом исследовании 
в полости тощей кишки регистрировали линейные включения, идентифицированные нами как нематоды Toxocara 
mystax и Toxocara canis при гельминтологическом исследовании. Дана ультразвуковая характеристика токсокар, 
обнаруживаемых при сканировании тощей кишки у собак и кошек, показаны особенности визуализации токсо-
кар в зависимости от направления ультразвукового потока, приведены критерии идентификации. Заключение. 
Транскутанное ультразвуковое исследование можно использовать для обнаружения взрослых особей токсокар у 
собак и кошек. Критериями, подтверждающими диагноз, являются визуализация кишечной полости гельминта при 
направлении потока, ориентированном через центр его продольной ости и наличие самостоятельных движений. 
Возможность УЗ визуализации токсокар в кишечнике не должна исключать гельминтологическое исследование.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ультразвуковое исследование (УЗИ), диагностика, желудочно-кишечный 
тракт, гельминты, нематоды, Toxocara mystax, Toxocara canis, собаки, кошки.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) желудоч-
но-кишечного тракта в ветеринарной прак-

тике осуществляется более 25 лет [16]. Данный вид 
исследования, как самостоятельный метод, так и в 
сочетании с другими методами визуализации: рент-
генографией, компьютерной и магнитно-резонансной 
томографией используют при диагностике патологий 
желудочно-кишечного тракта у крупного рогатого ско-
та [7], лошадей [17], собак и кошек [2], альпаков [13] и 
других видов животных. Ультразвуковое исследование 
показало высокую чувствительность при диагностике 
ряда патологических процессов и состояний желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) у животных. Так, Garcia, 
D.A.A. et al. 2011, установили 100% чувствительность, 
87,5% положительную прогностическую ценность, 
95,8% специфичность и 100% отрицательную прогно-
стическую ценность метода при обструктивной па-
тологии ЖКТ у собак и кошек [10]. При помощи этого 
метода также диагностируют перфорации [6], инваги-
нации [8; 15], воспалительные [11] и опухолевые забо-
левания [12] желудочно-кишечного тракта у животных.

Высокая чувствительность ультразвукового ис-
следования при обнаружении гельминтов Dioctophyma 
renale у собак показана в исследовании Da Veiga, 
C.C.P. et. al. 2011, [9], а гельминтов Dirofilaria в иссле-
довании Scansen B.A., 2011 [18]. Имеются сообщения 
об использовании ультразвукового исследования при 

паразитарных заболеваниях ЖКТ у животных. Так, 
Johnson, A.L. et. al. 2009, описали утолщение стенки 
сегмента тощей кишки альпака, где при биопсии обна-
ружены эймерии и вторичный бактериальный энтерит 
[13]. Scharner D., 2002, показал возможность опре-
деления аскарид в кишечнике у взрослых лошадей и 
жеребят посредством ультразвукового исследования 
[19]. Nielsen, M.K. et. al. 2015 установлена эффектив-
ность применения трансабдоминального ультразвуко-
вого исследования для полуколичественного монито-
ринга аскарид у жеребят [14]. Однако в доступной нам 
литературе отсутствуют сведения об использовании 
ультразвукового исследования для обнаружения ки-
шечных гельминтов у собак и кошек.

Цель исследования: оценить возможность ис-
пользования транскутанного ультразвукового иссле-
дования для обнаружения кишечных гельминтов у 
мелких домашних животных.

Материалы и методы. Объектом исследования 
служили разновозрастные и разнопородные соба-
ки и кошки, поступившие в Ветеринарный центр «на 
Пирогова» г.Ставрополя в период с августа 2014 по 
февраль 2016 года с различными диагнозами. Всего 
было обследовано 136 собак и 247 кошек. УЗИ про-
водилось на сканере SIUI Apogee 1100 Omni (Shantou 
Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., Guangdong, 
China) по общепринятой методике c использованием 
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мультичастотного линейного датчика с диапазоном 
частот от 8 до 12 МГц в зависимости от размера жи-
вотного. Животных обследовали в дорсальном, левом 
и правом боковом лежачем положении. Исследование 
проводилось в режимах двумерной серошкальной ви-
зуализации (B-режим). Гельминтологическое иссле-
дование проводили по методу Фюллеборна с после-
дующей гельминтоовоскопией, а также осуществляли 
посмертную диагностику. Идентификацию гельминтов 
осуществляли дифференциальной диагностикой по 
морфологической структуре яиц [3].

Результаты исследований. Транскутанное 
(трансабдоминальное) ультразвуковое сканирова-
ние двенадцатиперстной и петель тощей кишки про-
водили билатерально от срединной линии живота в 
области гипогастрия, добивались визуализации пе-
тель в продольном и поперечном срезах. У некоторых 
животных в проствете кишечника визуализировали 

тонкостенные линейные структуры в виде двух парал-
лельных слегка гиперэхогенных линий, с гипоэхоген-
ным пространством между ними, приближающимся 
по эхогенности к содержимому кишечника (рис. 1, 
3, 4). Регистрировали подвижность обнаруживаемых 
структур, которая изначально принималась нами за 
движения опосредованные перистальтикой кишеч-
ника, однако мы наблюдали самостоятельное движе-
ние данных структур в паузах между сокращениями 
петель кишечника. При этом не отмечалось призна-
ков кишечной непроходимости. Подобные наблюде-
ния мы регистрировали у 46 кошек и 21 собаки, что 
составляет 18,6% и 15,4% из числа обследованных 
животных соответственно. В ряде случаев находки 
носили случайный характер и животные с подобными 
находками (кошки n=12, собаки n=5) вообще не де-
монстрировали клинических признаков заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

Рис.1. Левая часть: включение в полости тощей кишки 2-х летнего беспородного кота в виде  
двух ровных параллельных слегка гиперэхогенных линий с четким контуром окруженных анэхогенной 

жидкостью; правая часть: то же, с обозначениями – между стрелками включение, * – жидкость  
в полости тощей кишки, левее – артефакт реверберации от пузырька газа в полости тощей кишки.

Нами было сделано предположение, что ви-
зуализируемые структуры являются живыми 
объектами, гельминтами, паразитирующими в 
проксимальных отделах тонкого кишечника. Для 
подтверждения предположения у некоторых жи-
вотных с находками при ультразвуковой визуали-

зации мы проводили гельминтологические иссле-
дования с последующей гельминтоовоскопией 
(кошки n=7, собаки n=5), у двух животных из этого 
числа проводили посмертную диагностику (одна 
кошка и собака). В результате были идентифици-
рованы токсокары (рис. 2).

Рис. 2. Левая часть: самец и самка Toxocara mystax извлеченные из тощей кишки 19 месячного  
беспородного кота; правая часть: яйцо Toxocara mystax обнаруженное у данного животного  

при гельминтоовоскопии по методу Фюллеборна.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 2/201664 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПАРАЗИТОЛОГИЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Ультразвуковая картина токсокар в полости ки-
шечника зависит от направления ультразвукового 
потока датчика относительно продольной оси гель-
минта. Так, при прохождении потока через центр 
продольной оси токсокары, видны контуры тела в 
виде двух параллельных линий диаметр которого ко-

леблется в пределах 1,8-3,3 мм, что, по-видимому, 
определяется половой принадлежностью гельмин-
та (рис. 2, 3). Также визуализируется тонкая, менее 
миллиметра, слегка гиперэхогенная полоска в цен-
тре гельминта, являющаяся его кишечной полостью 
(рис. 3).

Рис.3. Левая часть: продольный скан фрагмента тощей кишки 2,5-летней сиамской кошки.  
В полости кишечника визуализируется фрагмент гельминта Toxocara mystax в виде трёх  

параллельных гиперэхогенных линий. Ультразвуковой поток проходит через центр продольной  
оси гельминта. Центральная линия соответствует кишечной полости токсокары, она равноудалена  

от стенок, меньше по толщине, слегка волнистая и отличается более низкой эхогенностью;  
правая часть: то же, с обозначениями – между стрелками фрагмент гельминта Toxocara mystax.

Если ультразвуковой поток смещается от цен-
тра продольной оси токсокары к одному из краёв 
(латерально), гельминт визуализируется в виде 
двух параллельных ровных линий с четким конту-

ром, однако толщина линий и их эхогенность уве-
личиваются, а внутренний диаметр уменьшается 
(рис.4). При этом отсутствует визуализация кишеч-
ной полости гельминта.

Рис.4. Левая часть: продольный скан фрагмента тощей кишки 2,5-летней сиамской кошки.  
В полости кишечника визуализируется фрагмент гельминта Toxocara mystax в виде двух  

параллельных гиперэхогенных линий. Ультразвуковой поток смещён от центра продольной оси  
к боковому краю гельминта; правая часть: то же, с обозначениями – между стрелками фрагмент  
гельминта Toxocara mystax; * – жидкость в полости тощей кишки. Фрагмент токсокары ограничен  

эхоплотными включениями кишечного содержимого.

В подавляющем большинстве клинических наблю-
дений мы регистрировали токсокар, расположенных 
поодиночке, друг за другом в полости тощей кишки 
(рис. 1, 3, 4), однако в некоторых случаях у собак мы 

наблюдали одновременное, в параллели, расположе-
ние от 2 до 4 гельминтов в визуализируемом фрагмен-
те тощей кишки (рис. 5), что, по-видимому, связано с 
интенсивностью инвазии.
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Рис.5. Левая часть: продольный скан фрагмента тощей кишки 4-х месячной самки собаки  
породы хаски. В полости кишечника визуализируются фрагменты 3-х гельминтов Toxocara canis.  

Эхогенность гельминтов однородна, понижена на фоне неоднородного избыточного химуса  
с фрагментами содержимого, что является признаком мальабсорбции; правая часть: то же,  

с обозначениями – между стрелками – фрагменты гельминтов Toxocara canis; ∆ – границы фрагмента 
тощей кишки. Светлая полоса в центре – скопление газа в лежащей рядом петле тощей кишки.

Мы обнаруживали токсокар у собак преимуще-
ственно в возрасте от 2 до 6 месяцев, а у кошек от 3 
месяцев до 3-х лет.

Заключение. По данным ряда авторов УЗИ яв-
ляется высокочувствительным методом диагностики 
многих патологий желудочно-кишечного тракта у раз-
ных видов животных. В нашем исследовании показа-
на возможность обнаружения нематод, в частности 
Toxocara canis и Toxocara mystax в кишечнике у собак 
и кошек соответственно.

Гельминтологическими исследованиями у жи-
вотных, у которых визуализировали гельминтов при 
УЗИ мы не обнаруживали трихоцефал. Учитывая 
морфологию нематод трихоцефал и токсокар, мы 
пришли к заключению, что обнаруживаемые нами 
гельминты при УЗИ являются токсокарами, что также 
подтверждается обнаружением яиц именно этих не-
матод. Мы полагаем, что возможна дифференциаль-
ная диагностика этих паразитов при помощи УЗИ с 
учетом морфологии трихоцефал, однако это требует 
дополнительных исследований.

Мы не встречали в доступной нам литературе опи-
сания подобных наблюдений при УЗИ у мелких домаш-

них животных, несмотря на многолетний опыт исполь-
зования этого метода исследований в зарубежной и 
отечественной ветеринарной практике. Возможно, это 
объясняется модернизацией и совершенствованием 
технических возможностей ультразвуковых сканеров, 
что год от года оптимизирует визуализацию.

Визуализируемые структуры можно принять за 
инородное тело, поскольку они имитируют трубчатые 
предметы, например, подобным образом при ультраз-
вуковом сканировании выглядит уретральный катетер 
в уретре или полости мочевого пузыря. Критериями, 
подтверждающими диагноз, являются визуализация 
кишечной полости гельминта при направлении потока, 
ориентированном через центр его продольной ости и 
наличие самостоятельных движений.

Обнаружение токсокар у мелких домашних жи-
вотных по описанным нами характеристикам при уль-
тразвуковой визуализации является основанием для 
внеплановой дегельминтизации животного. Также 
возможен УЗ мониторинг эффективности дегельмин-
тизации. Мы полагаем, что возможность УЗ визуа-
лизации токсокар в кишечнике не должна исключать 
гельминтологическое исследование.
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AN ULTRASONOGRAPHIC DETECTION OF TOXOCAROSIS  
IN DOGS AND CATS
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Stavropol State Agrarian University, Stavropol (e-mail: fvm-fvm@yandex.ru).

This article provides the investigation results on possibility of using transcutaneous ultrasonography to detect bowel 
worms in cats and dogs. Materials and methods: 247cats and 136 dogs of different breeds and age with different 
diagnoses admitted to “Na Pirogova” veterinary center, Stavropol, during the period from August, 2014 to February, 
2016 were examined during the investigation. Ultrasonography was performed on SIUI Apogee 1100 Omni (Shantou 
Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., Guangdong, China) using conventional linear multi-frequency transducer 
with 8-12 MHz frequency range. The examination was carried out in the two-dimensional grey scale visualization 
(B-mode). A helminthological investigation was carried out according to Fulleborn’s method with a helminthoovoscopy 
and postmortem studies. Helminthes species were identified using differential diagnostics according to morphological 
structure of eggs. Results: in jejunum cavity of 18.6% examined cats and 15.4% dogs ultrasonography detected linear 
incorporations further identified as Toxocara mystax and Toxocara canis nematodes at helminthoovoscopy. Toxocara 
found at jejunum scanning were characterized using ultrasonography. The peculiarities of toxocara visualization were 
described depending on direction of ultrasonographic flow and criteria of identification are provided. Discussion: 
transcutaneous ultrasound can be used to detect adult toxocara species in dogs and cats. The criteria confirming the 
diagnosis are visualization of helminthes in intestinal cavity at flow-oriented through the center of its longitudinal spine 
and the presence of independent movements. The ultrasonic ability of toxocara visualization in jejunum should not 
exclude helminthological studies.

KEYWORDS: Ultrasonography, diagnostics, gastrointestinal tract, helminths, nematodes, Toxocaramystax, 
Toxocaracanis, dogs, cats, pets.
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