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Исследования выполнены на 44 помесных свиноматках (крупной белой породы скрещенной с ландрасом), 
из которых 23 интактных животных служили контролем и 21 свиноматка составили опытную группу, которым на 
8-10 день лактации ежедневно в течение трех дней с интервалом 24 часа интравагинально вводили пробиоти-
ческий препарат «Гипролам» в дозе 50 мл на одно животное. До введения препарата и после отъема поросят 
от 5 маток из каждой группы получали пробы влагалищных смывов для определения количественных и каче-
ственных показателей микробиоты. Со слизистой оболочки влагалища свиноматок во время «течки» получали 
мазки-отпечатки, которые фиксировали в метиловом спирте, окрашивали по Романовскому-Гимза и подвергали 
цитологическим исследованиям с целью постановки диагноза на скрытый эндометрит. Учитывали показатели 
развития и сохранности поросят, сроки наступления у свиноматок половой цикличности и оплодотворяемость. 
Установлено, что «Гипролам» способствовал оптимизации содержания в половой сфере свиноматок индиген-
ной микрофлоры при снижении концентрации условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, что благо-
приятно отражалось на сохранности и развитии поросят, клиническом состоянии маток, сроках проявления у 
них половой цикличности и оплодотворяемости. В микробном пейзаже половых путей свиноматок, получавших 
«Гипролам», по сравнению с контролем больше содержалось лактобактерий в 3,6 раза, бифидобактерий – на lg 
=0,35 при меньшем количестве E. coli – в 2,46 раза, бацилл – в 4,0 раза, Ent. faecalis – в 1,9 раза, Ent. faecium – в 
1,6 раза, Staph. aureus в 9,8 раза, Staph. epidermidis – в 1,4 раза. У них на 7,4% был больше выход поросят, на 
3,4% - выше их масса и на 4,3% - больше сохранность. На 0,9 дней у свиноматок оказались короче сроки на-
ступления половой цикличности, в 1,8 раза меньше проявлялись случаи скрытых эндометритов и на 6,5% была 
выше оплодотворяемость. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свиноматки, скрытый эндометрит, гипролам, профилактика. 

Существенной проблемой в воспроизводстве 
свиней в свиноводческих предприятиях про-

мышленного типа являются болезни органов размно-
жения, к числу которых относятся воспалительные 
процессы в половых органах. У свиноматок они про-
являются в острой форме в виде послеродового гной-
но-катарального эндометрита и метрит-мастит-ага-
лактии, которые диагностируются в первые дни после 
родов, и в хронической, скрытой форме, протекающие 
в более поздние сроки. Особенностью проявления 
скрытого эндометрита является тот факт, что данная 
патология у свиноматок протекает без видимых кли-
нических признаков, и ее регистрируют, как правило, 
в стадию возбуждения полового цикла, во время «теч-
ки» по наличию патологических выделений из половых 
путей. По этой причине затруднено проведение своев-
ременного эффективного лечения больных животных, 
что является причиной нарушения у свиноматок сроков 
возобновления половой цикличности, снижения опло-
дотворяемости, малоплодия и бесплодия, преждев-
ременной выбраковки из репродуктивного стада и, в 
итоге – недополучение свиноводческой продукции [1]. 

В свиноводческих хозяйствах основное внимание 
в борьбе со скрытым эндометритом у свиноматок уде-
ляется профилактическим мерам, включающим об-
щехозяйственные и ветеринарно-санитарные меро-
приятия, направленные на организацию правильного 
содержания и сбалансированного кормления живот-
ных, проведение дезинфекции помещений, соблюде-
ние правил искусственного осеменения, проведения 
родов и режима послеродового периода [2].

Известно, что основными видами нормальной ин-
дигенной (симбионтной) микрофлоры, заселяющей 
влагалище, являются лактобактерии (лактобациллы), 
которые сдерживают процесс колонизации услов-
но-патогенной микрофлоры, а также блокируют их про-
лифирацию и тем самым препятствуют развитию пато-
логического процесса [3, 4]. У свиноматок со скрытым 
эндометритом микробиоценоз полового тракта отлича-
ется от клинически здоровых меньшим представитель-
ством индигенной и большим содержанием патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры [5]. Принимая во 
внимание роль микробного фактора, как непосред-
ственной причины развития воспалительных процессов 
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в репродуктивных органах, для профилактики свино-
маткам используют препараты, содержащие компонен-
ты антимикробного действия [6, 7]. Однако длительное 
их применение приводит к нарушению естественного 
антогонизма микроорганизмов. В результате подавле-
ния нормальной микрофлоры и появления резистент-
ности к препаратам усиленно и беспрепятственно 
размножаются патогенные и условно-патогенные бак-
терии. Изменяется микробиоценоз половых путей, со-
провождающийся увеличением количества условно-па-
тогенных микроорганизмов и уменьшением количества 
и состава нормофлоры, и прежде всего, лактобацилл 
[11, 12]. Для профилактики воспалительных процессов 
в репродуктивных органах свиней находят применение 
пробиотические препараты из живых культур бактерий 
нормального биоценоза, обладающих физиологичным 
влиянием на микробиоту макроорганизма [8, 9].

Целью исследований явилось изучение эффек-
тивности профилактики хронического эндометрита у 
свиноматок с помощью пробиотического препарата 
«Гипролам». 

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны на 44 помесных свиноматках (крупной белой по-
роды скрещенной с ландрасом), по второму-пятому 
опоросам, массой тела 180-230 кг, взятых в опыт на 
8-10 день после опороса без отклонений от нормы в 
клиническом состоянии, из которых было сформиро-
вано две группы. Свиноматки первой группы (n=23) 
без назначения препарата служили контролем. Живот-
ным второй группы (n=21) ежедневно в течение трех 
дней с интервалом 24 часа интравагинально вводили 
препарат «Гипролам» в дозе 50 мл на одно животное, 
в 1 см3 которого содержалось не менее 5×107 КОЕ (ко-
лониеобразующих единиц) живых клеток молочнокис-
лых бактерий Lactobacillus fermentum 44/1 и 5×107 КОЕ 
Lactococcus lactis subpsp.lactis 574 [10].

В начале опыта (перед назначением препарата 
«Гипролам») и после отъема поросят от 5 свиноматок 

из каждой группы были получены пробы влагалищных 
смывов, в которых определяли количественные и ка-
чественные показатели микробиоты. За животными 
вели наблюдение. Учитывали показатели развития 
и сохранности поросят на протяжении подсосного 
периода, сроки наступления у свиноматок половой 
цикличности после отъема поросят и показатели опло-
дотворяемости. По мазкам-отпечаткам, взятых у сви-
номаток во время проявления феномена «течка» уста-
навливали диагноз на скрытый эндометрит.

Результаты исследований. При исследовании 
микробного пейзажа родовых путей свиноматок кон-
трольной группы после отъема поросят (табл. 1), уста-
новлено, что в сравнении с первоначальным исследо-
ванием (8-10 день лактации) повысилось количество 
лактобактерий в 1,2 раза, бифидобактерий – на lg=0,1, 
Ent. faecalis – в 2,5 раза (р<0,05), Ent. faecium – в 1,4 
раза, Staph. epidermidis – в 2,2 раза и снизилась чис-
ленность E.coli – в 3,9 раза (р<0,05), бацилл – в 1,6 
раза, Staph. aureus – в 2,4 раза (р>0,05). 

У свиноматок, которым интравагинально вводили 
пробиотический препарат «Гипролам» (табл. 2), про-
изошли значительные изменения в количественном 
составе микробиоты. Так, содержание лактобактерий 
повысилось в 4,0 раза (р<0,001), бифидобактерий – на 
lg=0,55, Ent. faecalis – на 12,6%, Staph. epidermidis – в 
1,3 раза при снижении концентрации E. coli – в 10,3 раза 
(р<0,001), бацилл – в 2,6 раза, Ent. faecium – в 1,3 раза, 
Staph. aureus – в 13,6 раза и частоты их выделения.

Таким образом, у свиноматок с назначением про-
биотика «Гипролам» в сравнении с интактными жи-
вотными микробный пейзаж половых путей представ-
лен большим количеством лактобактерий в 3,6 раза 
(р<0,001), бифидобактерий – на lg=0,35 при меньшем 
содержании E.coli – в 2,46 раза (р<0,002), бацилл –  
в 4,0 раза (р<0,05), Ent. faecalis – в 1,9 раза, Ent. 
faecium – в 1,6 раза, Staph. aureus в 9,8 раза (р<0,05), 
Staph. epidermidis – в 1,4 раза. 

Таблица 1
Микробный пейзаж половых путей свиноматок контрольной группы (М±m, %)

Показатель На 8-10 день лактации После отъема поросят 

Лактобактерии 1,96±0,61•102 (40,0%) 2,43±0,46•102 (60,0%)

Бифидумбактерии 10-2,9 (80%) 10-3 (80,0%)

E. coli 2,34±0,72•103 (100%) *5,93±0,64•102 (80%)

Bacillus spp 3,28±0,52•102 (100%) 2,03±0,48•102 (80%)

Ent.faecalis 1,80±0,31•102 (40%) *4,46±0,94•102 (60%)

Ent.faecium 1,36±0,53•102 (40%) 1,98±0,43•102 (60%)

Staph. aureus 2,74±0,37•102 (60%) 1,14±0,42•102 (40%)

Staph. epidermidis 1,13±0,58•102 (40%) 2,48±0,59•102 (60%)

Примечание: * – р<0,05.
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Таблица 2
Микробный пейзаж половых путей свиноматок при назначении пробиотика «Гипролам» (М±m, %)

Показатель На 8-10 день лактации После отъема поросят 

Лактобактерии 2,17±0,36•102 (60,0%) ***8,76±0,71•102 (100%)

Бифидумбактерии 10-2,8 (80%) 10-3,35 (100%)

E. coli 2,48±0,41•103 (100%) ***2,41±0,34•102 (60%)

Bacillus spp 2,18±0,72•102 (100%) ***8,21±0,71•101 (40%)

Ent.faecalis 2,06±0,37•102 (60%) 2,32±0,71•102 (40%)

Ent.faecium 1,62±0,21•102 (60%) 1,26±0,51•102 (60%)

Staph. aureus 1,58±0,48•102 (60%) ***1,16±0,31•101 (20%)

Staph. epidermidis 1,41±0,32•102 (40%) 1,82±0,37•102 (60%)

Примечание: *** – р<0,001.
Применение свиноматкам «Гипролама» способ-

ствовало лучшему развитию поросят и их сохранности 
(табл. 3). Количество поросят к отъему на одну свино-

матку в опытной группе было на 7,4% больше, чем в 
контроле, средняя масса одного поросенка – выше на 
3,4%, а сохранность – больше на 4,3%.

Таблица 3
Показатели развития и сохранности поросят перед отъемом от свиноматок

Показатель
Группа свиноматок

контроль (n=23) опытная (n=21)

Количество поросят на 1 свиноматку при отъеме, гол 9,4±0,43 10,1±0,26

Масса одного поросенка при отъеме, кг 7,56±0,21 7,82±0,17

Сохранность поросят, % 82,6 86,9

Половая цикличность у свиноматок опытной 
группы наступила через 4,3±0,14 дня после отъема 
поросят против 5,2±0,37 дней в контроле (табл. 4). 
Скрытый эндометрит зарегистрирован в 14,3% слу-

чаев, что было в 1,8 раза меньше, чем в контроле. 
Количество свиноматок, подвергнутых осеменению 
было больше на 11,8%. Их оплодотворяемость была 
выше на 6,5%.

Таблица 4 
Показатели воспроизводительной функции и скрытого эндометрита у свиноматок 

Показатель
Группа свиноматок

контроль (n=23) опытная (n=21)

Сроки наступления половой цикличности у свиноматок после 
отъема поросят, дней 5,2±0,37 4,3±0,14

Зарегистрировано свиноматок со скрытым эндометритом, % 6/26,1 3/14,3

Осеменено свиноматок, гол.
Из них оплодотворилось, гол./%

17/73,9
14/82,4

18/85,7
12/88,9

Заключение. Применение свиноматкам про-
биотического препарата «Гипролам» во время лак-
тации обеспечивает оптимизацию содержания в 
репродуктивных органах индигенной микрофлоры, 

снижение концентрации условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов, способствует предупреж-
дению скрытого эндометрита и улучшению репро-
дуктивных показателей.
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THE APPLICATION OF “GIPROLAM” PROBIOTIC DRUG FOR PROPHYLAXIS 
OF LATENT ENDOMETRITIS IN SOWS

1Brigadirov Y.N. – Doctor of Veterinary Medicine; 1Kotsarev V.N. – Doctor of Veterinary Medicine; 
1Shaposhnikov I.T. – Doctor of Biological Sciences; 1Lobanov A.E. – Junior Scientific Associate;  

2Likhacheva I.L. – Veterinarian of Specialized Farm.
1All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy of the Russian  

Academy of Agricultural Sciences, Voronezh (e-mail: ldmvdc@mail.ru).
2Close Corporation “Yudanovskie prostory” of Bobrovskiy district, Voronezh oblast.

The study were performed on 44 crossbreed sows (large white breed crossed with landrace). 23 intact animals 
served as control, while 21 sows were in the experimental group. The experimental animals were intravaginally 
administered the probiotic preparation "Giprolam” in a dose of 50 ml per animal at 8-10 day of lactation for three days 
in a row with interval of 24 hours. Before drug administration and after weaning the samples of vaginal swabs from 5 
sows per group were received to determine quantitative and qualitative parameters of microbiota. Smear-imprints 
of vaginal mucosa were obtained from sows during estrus, fixed in methanol, stained by Romanovsky-Gimza and 
subsequently examined by cytological methods to detect latent endometritis. The parameters of piglet performance, 
timeframe of reproductive cyclicity onset and fertility of sows were determined. "Giprolam" was determined to promote 
the optimization of indigenous microflora content in sow genital tract by reducing the concentration of opportunistic 
pathogenic and pathogenic microorganisms, which favorably affected piglet performance, clinical state of sows, and 
timeframe of reproductive cyclicity onset and fertility of sows. In sows treated with "Giprolam" the microbial flora of 
genital tract contained lactobacteria for more than 3.6 times, bifidobacteria – lg=0.35 while the content of E. coli was 
lower for 2.46 times, bacilli – 4.0 times, Ent. faecalis – 1.9 times, Ent. faecium – 1.6 times, Staph. Aureus – 9.8%, Staph. 
epidermidis – 1.4 times compared to the control group. Piglet production rate was higher for 7.4%, the body weight was 
higher for 3.4%, and survivability was higher for 4.3% than that of the control group. In sows receiving “Giprolam” the 
period of reproductive cyclicity onset was shorter by 0.9 day, the number of registered cases of hidden endometritis were 
lower by 1.8 times, and fertility was higher for 6% than that of the control group. 
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Изучены иммуноморфологические изменения в лимфатических узлах бычков 14-15 месячного возраста после 
вакцинации их формол-эмульсионной вакциной против некробактериоза крупного рогатого скота. Для гистомор-



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 2/20178 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ

фологических исследований лимфатические узлы отбирали до и через 7, 14, 21 сут и 6 мес после вакцинации. 
Срезы предлопаточных средостенных и портальных лимфатических узлов толщиной 5-7 мкм, изготовленных с по-
мощью санного микротома СМ-2 окрашивали гематоксилином и эозином. При исследовании морфологических 
показателей лимфатических узлов после вакцинации, определяли объективное увеличение размеров поверхност-
ных лимфатических узлов. В лимфатических узлах внутренних органов значительных изменений не наблюдали. 
В предлопаточных лимфатических узлах количество вторичных лимфатических узелков возрастало к 14-му дню 
исследований и составило 15,67±1,41. Диаметр лимфатических узелков имел наибольшие показатели на 7-й день 
после иммунизации и составил 309,21±25,23 мкм. Митотическая активность в герминативных центрах достигала 
максимальной отметки к 21-му дню после вакцинации и составило 12,5±1,85. В средостенных лимфатических уз-
лах количество вторичных узелков превышало показатели контроля на 14-й день после иммунизации и составило 
9,67±0,82, относительно контроля 7,63±0,78. В портальных лимфатических узлах количество вторичных лимфа-
тических узелков на 14-й день исследований было выше контроля в 1,5 раза, а их диаметр увеличивался 1,8 раза. 
Установлено, что продолжительное действие на периферические лимфатические узлы вакцинного антигена вы-
зывает значительное повышение в них пролиферативной активности клеток лимфоидной ткани в Т-зависимых зон  
с 7-х сут исследования, а в В-зависимых зонах – с 14 по 21-е сут наблюдения. Поствакцинальные признаки усиле-
ния пролиферативной активности клеток лимфатических узлов внутренних органов были менее выраженными, что 
определялось состоянием иммунизирующей субинфекции, вследствие постоянной антигенной стимуляции, в том 
числе фузобактериями через органы дыхания и пищеварения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: некробактериоз, вакцинация, иммунитет, пато-, гистоморфология лимфа-
тических узлов.

Некробактериоз – инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся гнойно-некротическими по-

ражениями кожи, слизистых оболочек и внутренних 
органов. Данное заболевание относится к факторным 
инфекциям, и патогенез его связан не только с высо-
кой вирулентностью возбудителя, а также со снижени-
ем иммунной реактивности на фоне постоянных стрес-
совых факторов, и нарушений условий содержания и 
кормления [1, 2, 3].

Следовательно, к искоренению некробактериоза 
следует подходить комплексно, воздействуя на все 
этиологические факторы и повышая уровень есте-
ственной иммунологической резистентности организ-
ма животного [3, 4, 5].

Одним из этапов ликвидации и профилактики 
некробактериоза крупного рогатого скота является 
искусственное создание напряженного иммунного 
ответа к возбудителю данного бактериоза. С целью 
иммунизации крупного рогатого скота против не-
кробактериоза применяют ряд вакцин, которые от-
личаются по составу и действию на органы иммуно-
генеза животных. Лимфатические узлы относятся к 
периферическим органам иммунной защиты и выпол-
няют функцию антигензависимой дифференцировки и 
пролиферации Т- и В-лимфоцитов [1, 2, 6, 7].

Контроль реакции со стороны лимфоидной систе-
мы позволит правильно оценить иммунологическую 
реактивность организма животных на применение 
специфических средств профилактики инфекционных 
болезней.

На основании выше изложенного целью иссле-
дования явилось изучение иммуноморфологических 
изменений в лимфатических узлах крупного рогатого 
скота при вакцинации их формол-эмульсионной вак-
циной против некробактериоза крупного рогатого ско-
та, изготовленной в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ».

Материалы и методы. Исследования выполнены 
в ООО «Россия» Удмуртской Республики. Объектом ис-
следования служили бычки в возрасте 14-15 месяцев. Из 
них были сформированы 2 группы по принципу аналогов: 
1 группа – бычки, вакцинированные формол-эмульси-
онной вакциной против некробактериоза крупного ро-
гатого скота. Вакцину вводили однократно в дозе 2 мл, 
внутримышечно в область средней трети шеи. 2 группа 
– контроль, бычки без антигенной стимуляции.

Материалом для исследования служили предло-
паточные, средостенные и портальные лимфатиче-
ские узлы, которые отбирали до введения вакцины и 
на 7, 14, 21-е сут и 6 мес после вакцинации. Исследо-
вание отобранного материала проводили на базе ка-
федры инфекционных болезней и патологической ана-
томии Ижевской ГСХА при консультативной помощи 
сотрудников Казанской ГАВМ им.Н.Э.Баумана.

Для гистологического исследования кусочки орга-
нов фиксировали в 10% растворе нейтрального фор-
малина с последующим обезвоживанием и заливкой 
в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм изготавливали 
с помощью санного микротома СМ-2, окрашивали 
гематоксилином и эозином, по Фельгену и метиле-
новым зеленым-пиронином. Морфометрические ис-
следования проводили с использованием программы 
"Levenhuk ToipView". Все расчеты проводились при по-
мощи программы «Microsoft Excel 7,0». Достоверность 
оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследований. Предлопаточные 
лимфатические узлы имели овальную форму, серо-
вато-белый цвет, плотную консистенцию, на разрезе 
четко определялась граница коркового и мозгового 
веществ. Как видно из таблицы 1 на 7, 14 и 21-е сут 
исследований величина лимфатических узлов досто-
верно превышали аналогичные показатели в опытной 
группе (табл. 1).
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Таблица 1
Морфологические показатели предлопаточных лимфатических узлов бычков после вакцинации против 

некробактериоза

Срок исследований, сут Длина, см Ширина, см Толщина, см

7 
контроль 7,5±0,01 1,5±0,11 4,0±0,7

опыт 8,5±0,15*** 1,98±0,1* 4,04±0,9

14
контроль 7,32±0,09 1,5±0,11 3,9±0,07

опыт 8,4±0,15*** 1,84±0,06* 3,9±0,11

21 
контроль 7,46±0,09 1,48±0,9 3,92±0,14

опыт 7,94±0,06** 1,6±0,11 3,98±0,13

180
контроль 7,38±0,15 1,42±0,9 4,0±0,11

опыт 7,46±0,12 1,42±0,1 3,92±0,1

*p<0,05,**p<0,01,*** p<0,001 по сравнению с показателями контроля.

На 7-е сут после антигенной стимуляции (табл. 2), 
показатели морфометрии предлопаточных лимфати-
ческих узлов свидетельствовали об увеличении у вак-
цинированных животных толщины капсулы трабекул 
(1,9 раза), количества вторичных лимфатических узел-

ков (1,32 раза) при сохранении величины их диаметра, 
по сравнению с аналогичными показателями у кон-
трольных животных. Корона лимфатического узелка 
представлена плотно расположенными малыми лим-
фоцитами (рис. 1).

Рис. 1. Предлопаточный лимфатический узел бычка на 7–й день после вакцинации  
формол-эмульсионной вакциной, ув. ×100. Окраска гематоксилином и эозином.

Таблица 2
Морфометрические показатели предлопаточных лимфатических узлов бычков  

после вакцинации против некробактериоза

Срок  
исследований, 

сут

Ширина  
капсулы,  

мкм

Ширина 
трабекул, 

мкм

Количество 
вторичных 

узелков

Диаметр 
лимфатиче-
ских узел-
ков, мкм

Диаметр  
герминатив-
ных центров, 

мкм

Ширина 
краевого 
синуса, 

мкм

Ширина 
мозгово-

го синуса, 
мкм

Митоз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 

контроль 55,01 
±3,42

48,2
7±7,47 

8,22 
±0,78

308,41 
±43,16

193,53 
±10,3

18,12 
±2,04

12,89 
±1,03

5,75 
±0,63

опыт 103,4 
±12,94**

61,96
±6,91

10,83 
±1,11

303,75 
±23,38

234,57 
±28,34

33,15 
±1,84***

18,08 
±1,86*

9,25 
±1,43

14 

контроль 69,68 
±3,88

65,7
±7,42

7,14 
±0,91

299,25 
±13,59

191,62 
±11,37

17,25 
±2,12

10,73 
±1,08

5,29 
±0,61

опыт 69,33 
±15,14

77,33 
±18,45

15,67 
±1,41***

392,14 
±34,9*

309,21 
±25,23**

39,43 
±1,73***

25,7 
±2,1***

9,25 
±0,95**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

контроль 72,25 
±4,74

68,04
±9,39

7,5±0,57 286,07 
±23,42

187,67
±19,23

18,42 
±1,52

16,37 
±1,53

4,78 
±0,78

опыт 63,58 
±12,74

46,19 
±9,03

11,67±1** 309,88 
±16,78

229,13 
±8,13

37,73 
±4,91**

24,2 
±5,34

12,5 
±1,85**

180

контроль 61,81
±10,84

72,59 
±12,54

8,22
±0,85

251,11 
±38,82

167,19 
±18

18,42 
±0,36

11,95 
±0,88

4,22 
±0,36

опыт 59,23
±18,89

69,79
±10,84

7±0,82 283,64 
±22,44

187,05 
±12,59

16,81 
±2,6

11,64 
±2,32

4,86 
±0,83

Примечание: *p<0,05,**p<0,01,*** p<0,001 по сравнению с показателями контроля.

Наблюдалась активизация клеток герминатив-
ных центров лимфатических узелков. Клеточный 
состав был представлен малодифференцирован-
ными бластными клетками, большими, средними 
и малыми лимфоцитами, ретикулярными клетка-
ми и макрофагами, содержащими фагоцитиро-
ванный материал. Количество фигур митозов в 
одном поле зрения было выше контрольных дан-
ных в 1,61 раза. 

Паракортикальная зона просматривалась  
в виде широкой полосы и была плотно заполнена 
малыми лимфоцитами.

Мякотные тяжи мозгового вещества были утол-
щены. Расширенные мозговые синусы содержали 
лимфоциты, единичные бластные клетки в окруже-
нии макрофагов и ретикулярных клеток.

На 14-е сут после введения вакцины количество 
вторичных лимфатических узелков превышало кон-
троль в 2 раза. Диаметр лимфатических узелков уве-
личивался и достигал 392,14±34,9 мкм. Величина 
герминативных центров в сравнении с контролем был 
больше в 1,6 раза (рис. 2). Определялось большое 
число макрофагов, содержащих фагоцитированный 
материал, увеличивалось количество плазмобластов.

Продолжение таблицы 2

Рис. 2. Предлопаточный лимфатический узел на 14-й день после вакцинации  
формол-эмульсионной вакциной, ув. ×100. Окраска гематоксилином и эозином.

Паракортикальная зона выглядела узкой и была 
рыхло заполнена лимфоцитами. Мозговое вещество 
лимфатических узлов содержало плазмобласты и 
плазмоциты, которые в основном располагались 
в мозговых синусах. Ширина краевых и мозговых 
синусов увеличивалась и превышала размеры кон-
трольных показателей в 2 раза.

На 21-е сут после иммунизации в корковом 
веществе предлопаточных лимфатических узлов 
отмечали уменьшение количества и диаметра вто-
ричных лимфатических узелков и их герминатив-
ных центров. Ширина просвета краевых и мозго-

вых синусов так же уменьшались. Основную массу 
клеток представляли плазмоциты. По сравнению 
с контрольными животными у вакцинированных 
животных уменьшался диаметр лимфатических 
узелков и их герминативных центров в тоже вре-
мя количество митозов повысилось до 12,5±1,85 
в одном поле зрения, что было выше контрольных 
данных в 2,2 раза (рис. 3).

Паракортикальная зона выглядела в виде узкой 
полосы, диффузно заполненной лимфоцитами. В моз-
говом веществе большая часть клеток плазмоцитарно-
го ряда была представлена плазмоцитами.
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Рис. 3. Митотическая активность клеток предлопаточного лимфатического узла на 21-е сут после  
вакцинации, ув. ×400. Окраска гематоксилином и эозином. Стрелкой указаны фигуры митоза.

Средостенные лимфатические узлы имели оваль-
ную форму, серовато-белый цвет, плотную конси-
стенцию, на разрезе четко определялась граница 
коркового и мозгового веществ. На протяжении всего 
срока исследования морфологические показатели 
этих лимфатических узлов в опытной группе отлича-
лись от контроля незначительно (табл. 3).

При гистологическом исследовании выявле-
но, что на 7-е сут после вакцинации в исследуемой 
группе лимфатических узлов ширина капсулы уве-
личивалась в 1,5 раза (табл. 4). Количество лимфа-

тических узелков составило 7,83±0,79 мкм и суще-
ственно не отличалось от аналогичного показателя 
у животных контрольной группы, их диаметр состав-
лял 278,22±20,01 мкм, что в 1,3 раза было меньше 
контроля. Герминативные центры содержали макро-
фаги с фагоцитированным материалом, малые лим-
фоциты, плазмобласты и единичные плазмоциты. 
Парокортикальная зона выглядела в виде узкой по-
лосы, заполненной лимфоцитами. В мозговом веще-
стве лимфоциты располагались плотно, в мозговых 
синусах встречались плазмобласты.

Таблица 3 
Морфологические показатели средостенных лимфатических узлов бычков после вакцинации против 

некробактериоза 

Срок исследований, сут Длина, см Ширина, см Толщина, см

7 
контроль 5,84±0,11 2±0,11 1,54±0,12

опыт 5,14±0,1** 2±0,11 1,62±0,12

14 
контроль 5,92±0,11 1,96±0,09 1,44±0,1

опыт 5,48±0,18 1,96+0,13 1,7±0,08

21 
контроль 5,78±0,12 1,9±0,12 1,54±0,15

опыт 5,08±0,09** 2,1±0,11 1,54±0,09

180
контроль 5,7±0,19 2±0,1 1,82±0,1

опыт 5,7±0,14 1,86±0,16 1,74±0,11

Примечание: *p<0,05,**p<0,01 по сравнению с показателями контроля.
Таблица 4

Морфометрические показатели средостенных лимфатических узлов при вакцинации против 
некробактериоза

Срок  
исследований, 

сут

Ширина 
капсулы, 

мкм

Ширина 
трабекул, 

мкм

Количество 
вторичных 

узелков

Диаметр лим-
фатических 

узелков, мкм

Диаметр гер-
минативного 
центра, мкм

Ширина 
краевого 
синуса, 

мкм

Ширина 
мозгового 

синуса, 
мкм

1 2 3 4 5 6 7 8

7 
контроль 52,53±2,67 32,96±4,83 7,6±0,93 350,58±33,18 272,97±34,04 17,62±1,6 20,54±1,92

опыт 76,57±9,14* 34,19±5,95 7,83±0,79 278,22±20,01 205,04±14,89 20,99±2,74 22,97±1,57
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На 14-е сут ширина трабекул лимфатических 
узлов иммунизированных животных была больше 
контрольных данных в 1,4 раза. Сосуды в них были 
кровенаполнены и растянуты. Количество вторичных 
лимфатических узелков увеличивалось на 28% по 
сравнению с контролем, их диаметр возрастал от-
носительно 7-е сут исследований. В герминативных 
центрах визуализировались плазмобласты, плазмо-
циты и малые лимфоциты.

В мякотных тяжах и синусах содержалось большое 
количество плазмобластов и плазмоцитов.

На 21-е сут исследованные показатели у опытных 
бычков существенно не отмечались от аналогичных 
данных у контрольных животных.

Портальные лимфатические узлы имели округ-
ло-овальную форму, серовато-белый цвет, плотную 
консистенцию, на разрезе четко определялась грани-
ца коркового и мозгового слоев. Как видно из табли-
цы 5, параметры морфометрии лимфатических узлов 
контрольных и подопытных животных не имели суще-
ственных различий.

При гистологическом исследовании на 7-й день по-
сле вакцинации в корковой зоне отмечали плотное рас-
положение лимфоцитов. При этом количество лимфа-
тических узелков, их диаметр и диаметр герминативных 
центров были на уровне контрольных данных (табл. 6, 
рис. 4). Парокартикальная зона выглядела в виде узкой 
полосы, диффузно заполненной лимфоцитами.

1 2 3 4 5 6 7 8

14 
контроль 65,85±6,33 41,75±7,31 7,63±0,78 321,14±49,31 231,63±32,54 19,8±2,22 17,25±1,79

опыт 42,09±8,17 46,17±6,1 9,67±0,82 348,05±28,61 277,23±35,83 23,76±1,45 22,36±2,17

21 
контроль 61,41±9,56 46,5±9,79 7,67±1,15 313,67±36,57 231,25±46,85 21,23±2,88 20,83±2,9

опыт 41,86±6,25 20,44±9,8 8,6±1,08 312,56±23,28 236,33±17,07 29,01±2,73 23,88±1,93

180
контроль 61,41±9,56 46,5±9,79 7,67±1,14 313,67±36,57 231,25±46,84 21,23±2,88 20,83±2,9

опыт 54,51±19,9 58,18±7,91 8,89±0,79 305,48±15,39 220,12±17,63 20,83±2,07 19,48±1,61

Примечание: *p<0,05,**p<0,01 по сравнению с показателями контроля.

Продолжение таблицы 4

Таблица 5 
Морфологические показатели портальных лимфатических узлов бычков после вакцинации против 

некробактериоза

Срок исследований, сут Длина, см Ширина, см Толщина, см

7
контроль 4,22±0,08 2±0,1 1,5±0,1

опыт 3,86±0,18 1,9±0,14 1,6±0,12

14
контроль 4,12±0,12 1,9±0,1 1,54±0,15

опыт 4±0,04* 2,1±0,1 1,42±0,07

21
контроль 4,06±0,18 1,9±0,12 1,48±0,09

опыт 4,1±0,08 1,8±0,07 1,5±0,11

180
контроль 4,16±0,19 2±0,09 1,62±0,12

опыт 4,16±0,12 1,9±0,05 1,74±0,11

Примечание: *p<0,05 по сравнению с показателями контроля.

На 14-е сут после иммунизации стимуляции тол-
щина капсулы и трабекул увеличивалась. Количество 
вторичных лимфатических узелков по сравнению с 
контролем было выше в 1,66 раза. Увеличивался их 
диаметр и ширина герминативных центров в 1,2 и 1,8 
раза по отношению к контролю (рис. 5а).

В центре лимфатических узелков среди ретикуло-
цитов обнаруживали рассеянные скопления лимфоци-
тов, и как следствие бласттрансформации отмечали 
присутствие крупных клеток с большим ядром. Паро-
картикальная зона просматривалась в виде узкой по-
лосы и была рыхло заполнена лимфоцитами.

На 21-е сут в корковом веществе лимфатического 
узла количество вторичных лимфатических узелков в 
исследуемой группе животных составило 16,88±1,11, 
их число превышало контроль (10,17±1,81) в 1,8 раза. 
Наблюдали повышенную пролиферативную активность 
клеток герминативных центров, что сопровождалось 
увеличением величины последних до 314,51±36,53мкм, 
относительно контроля 243,08±25,45мкм (рис. 5б).

Парокартикальная зона была представлена ши-
рокой полосой и диффузно заполнена лимфоцитами. 
Мозговые синусы были расширены и содержали лим-
фоциты и плазматические клетки.
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Таблица 6
Морфометрические показатели портальных лимфатических узлов бычков при вакцинации против 

некробактериоза

Срок  
исследований, 

сут

Ширина 
капсулы, 

мкм

Ширина 
трабекул, 

мкм

Количество 
вторичных 

узелков

Диаметр 
лимфатиче-

ского узелка, 
мкм

Диаметр гер-
минативного 
центра, мкм г

Ширина 
краевого 
синуса, 

мкм

Ширина 
мозгового 

синуса, 
мкм

7 
контроль 37,42±4,04 26,5±4,14 9,67±2,43 231,62±7,01 161,54±23,83 14,2±1,97 9,99±1,94

опыт 36,2±5,0 43,27±6,77 11,82±1,27 217,12±11,49 161,21±11,021 13,96±1,88 10,84±1,6

14 
контроль 74,42±22,75 51,28±28,37 10±1,75 264,96±40,3 194,88±22,86 19,2±3,45 13,74±1,6

опыт 55,21±4,92 32,51±6,51 14,75±1,95 302,8±19,28 204,72±18,98 27,61±4,37 15,95±3,13

21 
контроль 65,24±21,3 53,88±10,29 10,17±1,81 302,16±34,94 243,08±25,45 24,56±3,13 17,43±4,59

опыт 79,62±17,27 60,36±5,79 16,88±1,11* 390,26±43,47 314,51±36,53 41,77±9,5 32,61±4,49*

180
контроль 64,18±9,37 56,31±8,066 11,17±1,8 355,41±59,5 277,12±54,58 21,18±3,64 23,06±4,18

опыт 35,84±7,89* 19,91±1,7** 7,83±1,45 274,44±32,7 152,57±6,81 17,61±4,68 12,94±2,63

Примечание: *p<0,05,**p<0,01 по сравнению с показателями контроля.

Рис. 4. Портальный лимфатический узел бычка на 7-е сут после вакцинации формол-эмульсионной 
вакциной, ув. ×100. Окраска гематоксилином и эозином.

а                                                                                                                            б
Рис. 5. Портальный лимфатический узел бычка на 14 сут (а) и 21 сут (б) после вакцинации  

формол-эмульсионной вакциной, ув. ×100. Окраска гематоксилином и эозином.
Заключение. Продолжительное действие на пери-

ферические лимфатические узлы вакцинного антигена 
вызывает значительное повышение в них пролифера-
тивной активности клеток лимфоидной ткани в Т-за-
висимых зон с 7-е сут исследования, а в В-зависимых 
зонах – с 14 по 21-е сут наблюдения. Поствакцинальные 

признаки усиления пролиферативной активности кле-
ток лимфатических узлов внутренних органов были ме-
нее выраженными, что определялось состоянием им-
мунизирующей субинфекции, вследствие постоянной 
антигенной стимуляции, в том числе фузобактериями 
через органы дыхания и пищеварения.
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IMMUNOMORPHOLOGICAL CHANGES IN LYMPH NODES AFTER 
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The aim of the studies was to investigate immunomorphological changes in the lymph nodes of 14-15-months 
old bulls after vaccination with formol-emulsion vaccine against necrobacteriosis. For histological and morphological 
studies lymph nodes were sampled before vaccination and at 7, 14, 21 days and 6 months after vaccination. Sections 
5-7 microns thick were taken from prescapular mediastenal and portal lymph nodes using SM-2 sliding microtome 
and stained with hematoxylin and eosin. The studies of morphological parameters of the lymph nodes showed a 
considerable increase in superficial lymph node size. In visceral lymph nodes no significant changes were registered. 
In the prescapular lymph nodes, the number of secondary lymphoid nodules increased at 14 days of studies and was 
15.67 ± 1.41. The diameter of the lymphoid nodules had the highest size at 7 days after immunization and was 309.21 ± 
25.23 microns. The mitotic activity in the germinal centers reached its peak at 21 days after vaccination and constituted 
12.5 ± 1.85. In the mediastinal lymph nodes the number of secondary nodules was higher than that of the controls 
at 14 days after immunization and was 9.67 ± 0.82 while the controls had 7.63± 0.78. In the portal lymph nodes, the 
number of secondary lymphoid nodules the number of secondary nodules was for 1.5 times higher than that of the 
controls at 14 days and their diameter increased for 1.8 times. The vaccine antigens was determined to have a favorable 
long-term effect on the peripheral lymph nodes, induces a considerable increases of proliferative activity of lymphatic 
tissue cells in T-dependent areas at 7 days of the study while and B-dependent areas were activated from 14 to 21 
days of observation. The postvaccination sings of activation in proliferative activity of lymphatic cells in internal organs 
was less pronounced, which can be explained by immunizing subinfection, continuous antigenic stimulation including 
introduction of fusobacteria through respiratory and digestion tracts.

KEYWORDS: necrobacteriosis, vaccination, immunity, pathological, histomorphology of lymph nodes.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «АЗОКСИВЕТ» В ТЕРАПИИ ЛЕГКОГО 
ТЕЧЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ФОРМЫ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА СОБАК
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603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, e-mail: anatomifarmitox@mail.ru).

Целью работы было изучение действия препарата «Азоксивет», при легком течении кишечной формы пар-
вовирусного энтерита собак. Для исследования были сформированы две группы собак - контрольная и опытная 
со сходными симптомами течения парвовирусного энтерита. Оценивали общее состояние животных, отбирали 
кровь для биохимических и гематологических исследований. В терапии животных опытной группы был применён 
препарат «Азоксивет» в дозе 3 мг/10 кг внутривенно. На 5-ый день терапии была существенная разница между 
общим состоянием животных контрольной и опытной групп. В крови животных опытной группы было обнаружено 
большее количество лейкоцитов (на 18%), чем у собак контрольной группы. Исходя из данных биохимического 
анализа крови, мы отмечали повышенное содержание АсАт, АлАт и ГГТ, значение эти показателей достигло ниж-
ней границы нормы у животных опытной группы на 10-ый день лечения. Длительность болезни животных опыт-
ной группы составила 8±1 день, что на 28,5% меньше чем в контрольной группе (11 дней). Летальность контроль-
ной группы составил 20%, а в опытной группе летальных случаев не было. На основании данных, полученных в 
ходе нашего эксперимента, можно сделать вывод, что применение препарата «Азоксивет» при легкой тяжести 
течения кишечной формы парвовирусного энтерита собак, значительно облегчает течение болезни у собак.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Азоксивет», парвовирусный энтерит собак, биохимические показатели крови, 
гематологические показатели крови.

Среди противовирусных препаратов свою эф-
фективность в клинических исследованиях 

доказал препарат «Азоксивет» (ранее выпускался под 
названием «Полиоксидоний - вет®»), который являясь 
истинным иммуномодулятором, регулирует иммуно-
логическую активность; воздействует на фагоциты 
и на натуральные киллеры; стимулирует: выработку 
IL-1β, IL-6, TNF-α и β-интерферонов, процесс фагоци-
тоза, при недостаточности гуморального иммунитета 
– продукцию антител; восстанавливает иммунные ре-
акции при вторичных иммунодефицитных состояниях; 
обладает противовоспалительным действием; явля-
ется детоксикантом, антиоксидантом, стабилизирует 
клеточные мембраны [8].

В лечении собак больных парвовирусным энтери-
том на территории Нижегородской области препарат 
«Азоксивет» ранее не применялся.

Материалы и методы. Для исследования было 
сформировано 2-е группы по 15 собак в каждой, жи-
вотные подбирались в сопоставлении по возрасту и 
тяжести развития болезни, с кишечной формой тече-
ния парвовирусного энтерита.

У животных опытной и контрольных групп был за-
регистрирован схожый симптомокомплекс: общее 
состояние удовлетворительное, слабое угнетение, 
быстрое утомление, двигаются неохотно, активно реа-
гируют на раздражители, походка не нарушена; редкая 
рвота (1-2 раза в сутки); каловые массы полужидкие, с 
примесью слизи и не переваренных частиц пищи; 3-4 
акта дефекации в сутки; незначительный метеоризм; 
начальная стадия обезвоживания; температура тела 
нормальная или субфебрильная; частота сердечных и 
дыхательных движений в пределах физиологической 
нормы. Вышеописанный симптомокомплекс, характе-
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рен для легкого течения кишечной формы парвовирус-
ного энтерита собак [1].

Пробы крови отбирали в 8 часов утра (перед про-
цедурами) для гематологических и биохимических ис-
следований в день поступления животного, затем на 
пятый и десятый дни болезни из большой подкожной 
вены или вены сафены. Гематологические исследо-
вания проводили на анализаторе PCE-90Vet (гемато-
крит, гемоглобин (Hb), эритроциты (RBC), лейкоциты 
(WBS), эозинофилы, лимфоциты (Lym %), моноциты). 
Биохимический анализ сыворотки крови проводили 
на биохимическом анализаторе Bio Chem SA (общий 
белок, общий билирубин, Асат, Алат, ГГт, ά-амилаза, 
щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина) [2,6]. Об-
работку полученных данных выполнили в программе 
Excel 2007.

Для терапии животных контрольной группы была 
применена схема лечения с использованием: сыво-
ротка «Иммуновет» по инструкции производителя, 
миксоферон-1α внутримышечно коммерческая доза 
на 2,5 кг, церукал внутримышечно 0,5 мл/кг, лево-
тетрасульфин внутримышечно 1 мл/15 кг, димедрол 
внутримышечно 1 мг/кг, энтеродез внутрь 15 грамм 
на 25 кг массы тела животного, лактобифадол внутрь 
0,2 г/кг, ветглюкосалан внутрь 1 мл/кг [3].

Для терапии животных опытной группы была при-
менена схема лечения с использованием: сыворотка 
Иммуновет, Азоксивет 3 мг/10 кг внутривенно, церу-
кал 0,5 мл/кг, левотетрасульфин 1 мл/15кг, димедрол 
1-3 мг/кг, энтеродез, лактобифадол 0,2 г/кг, ветглюко-
салан внутрь 1 мл/кг.

Результаты исследований. Таблица 1
Гематологические показатели крови собак контрольной и опытной групп, n=15

                                   Группа
 Показатель

Первичный приём Через 5 дней лечения Через 10 дней лечения

контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Гематокрит, % 40,55±3,51 40,47±3,90 25±3,52 28±3,64 32±3,21 38±4,55

Гемоглобин (Hb), г/л 135,0±9,8 134,8±10,4 95,0±5,98 115,0±4,32 116,0±6,3 132,0±4,11

Эритроциты (RBC), 1012/л 5,89±0,12 6,03±0,14 4,71±0,34 4,82±0,29 5,34±0,35 5,51±0,32

Среднее содержание ге-
моглобина в эритроците 0,68±0,02 0,66±0,04 0,60±0,02 0,71±0,03 0,65±0,02 0,72±0,02

СОЭ, мм/ч 8,2±0,25 8,4±0,22* 18±0,23 12±0,24* 15±0,23 10±0,22*

Лейкоциты (WBS), 109/л 4,48±0,31 4,51±0,49* 3,7±0,29 4,1±0,31* 3,9±0,32 4,5±0,28*

Эозинофилы, % 8,80±0,12 8,80±0,15 4,6±0,14 5,48±0,15 6,8±0,16 8±0,12

Палочкоядерные  
нейтрофилы, % 3,00±0,25 3,00±0,20* 10±0,20 7,5±0,25* 5,5±0,25 3,8±0,20*

Сегментоядерные  
нейтрофилы, % 2,40±0,10 2,40±0,10* 7,0±0,15 8,5±0,10* 6,5±0,15 2,2±0,10*

Лимфоциты (LYM), % 64,6±0,7 64,6±0,7* 48,2±0,8 53,8±0,7* 59,4±0,9 63,5±0,6*

Моноциты, % 25,00±1,10 25,00±1,10 15±1,10 18±1,0 19±1,00 23±1,0

Примечание:*-p≤0,05

Как видим, из данных представленных в таблице 
1, у животных контрольной и опытной групп, на 5-е сут 
терапии происходит снижение гематокрита за счёт 
снижения количества форменных элементов в кровя-
ном русле. В соответствии с гематологическими пока-
зателями, мы наблюдаем снижение количества всех 
групп форменных элементов, сопровождающихся 
понижением количества гемоглобина и среднего со-
держания гемоглобина в эритроците. На 5-е сут тера-
пии мы наблюдали увеличенную СОЭ в обеих группах, 
однако этот показатель в опытной группе не превысил 
верхнюю границу нормы (разница между группами 
составила 33%). На 10-ый день терапии СОЭ снижает-
ся в обеих группа: контрольной на 12% (что остается 
выше верхней границы нормы), а в опытной на 16%. На 
5-е сут происходит падение числа лейкоцитов в крови 

животных обеих групп (на 17% – в контрольной, на 8% 
– в опытной). На 10-е сут происходит незначительное 
повышение числа лейкоцитов (в контрольной – на 5%, 
в опытной – на 8%), но этот показатель не доходит до 
нижней границы нормы ни в одной из групп. На фоне 
умеренной железодефицитной анемии наблюдается 
лейкоцитопения со сдвигом в сторону юных форм и 
увеличение содержания лимфоцитов. Такой процесс 
приводит к истощению белого кровяного ростка и яв-
ляется следствием общих метаболических нарушений 
в организме [4].

Проанализировав биохимические показатели кро-
ви животных контрольной и опытной групп, представ-
ленные в таблице 2, мы сделали вывод, что на момент 
осмотра у всех животных, были признаки лёгкой ин-
токсикации, что выражалось в умеренном повышении 
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Таблица 2
Результаты биохимического анализа крови собак контрольной и опытной групп n=15

                              Группа
Показатель

Первичный приём Через 5 сут лечения Через 10 сут лечения

контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Общий белок, г/л 82,4 ±12,7 80,9±14,1 80,7 ±14,9 75,9±18,2 78,9±18,2 73,8±12,9

Глобулины, г/л 24,4±1,95 26,1±2,06* 18,6±1,89 23,7±2,20* 22,2±3,34 29,5±2,72*

АлАт, ед 83±21,0 85±23 95±32 74±22 73±23 65±18

АсАт, ед 48±9,0 49±7* 47±8 45±6* 45±6 42±4*

Индекс Рейтиса 0,57±0,09 0,56±0,08 0,49±0,1 0,61±0,08 0,61±0,1 0,65±0,09

Билирубин общий, 
мкмоль/л  8±1,89 8,2±2,22 9,6±2,95 7,9±1,14 7,5±1,32 6,8±1,44

Щелочная фосфатаза, 
МЕ/л 100±18 98±23,0 95±21,0 90±18,0 82±15,0 79±18,0

ά-амилаза, ед 703±213 669±197* 906±185 1023±211* 1011±139 1345±231*

ГГТ, ед 14±2 14±3* 12±2 10±2* 10±2 5±2*

Креатинин,  мкмоль/л  72,8±35,2 81,0±24,9 80,9±29,6 86,0±19,8 82,5±24,2 87,0±10,3

Мочевина, ммоль/л 10,8±2,65 11,2±3,34 8,9±1,78 8,5±2,04 8,4±1,34 7,6±1,78

Примечание:*-p≤0,05.

содержания аланинаминотрансферазы (АлАт), аспар-
татаминотрансферазы (АсАт) и гамма-глутамилтранс-
феразы (ГГТ) при незначительном повышении общего 
билирубина, такое состояние называется «умеренная 
зависимая гиперферментемия» и интерпретируется 
в большинстве публикаций как высокодостоверный 
маркер повреждения гепатоцитов. Что, по мнению 
ряда авторов, указывает на гепатотоксические суб-
станции, образующиеся вследствие вирусемии и 
сопутствующей бактериемии, которые относятся к 
группе иммунонезависимых токсических процессов и 
возникают в пределах нескольких дней от начала пато-
логического процесса [5].

При вирусных инфекциях с преимущественным по-
ражением органов желудочно-кишечного тракта, сте-
пень увеличения активности аланинаминотрансферазы, 
как правило, пропорциональна тяжести заболевания.

При тяжелом поражении кишечника, печени, со-
провождающихся массивным некрозом гепатоцитов, 
аспартатаминотрансфераза может высвобождаться из 
поврежденных митохондрий клеток, при этом показате-
ли сывороточной аспартатаминотрансферазы приобре-
тают особую диагностическую и прогностическую цен-
ность. Как следствие, в клинической практике помимо 
прямых значений аспартатаминотрансферазы и алани-
наминотрансферазы зачастую используется соотноше-
ние аспартатаминотрансфераза/аланинаминотрансфе-
раза, получившее название коэффициента Де Ритиса. 
Его допустимое значение составляет 1,3±0,4. 

Результаты анализа современных публикаций по-
казывают, что при неосложненных токсических гепати-
тах или вторичных поражениях печени соотношение ас-

партатаминотрансфераза/аланинаминотрансфераза, 
как правило, не превышает 1 или снижается до 0,4–0,6. 
Напротив, повышение коэффициента более 1,4 (за счет 
повышения активности аспартатаминотрансферазы) 
наблюдается при циррозах, тяжелых токсических пора-
жениях печени с разрушением большей части печеноч-
ных клеток либо при других заболеваниях [4].

Кроме отслеживания ферментно-субстратной 
активности, мы обратили внимание на незначитель-
ную относительную гиперпротеинемию при снижении 
уровня глобулиновой фракции. Учитывая факт, что на 
момент первого осмотра все собаки имели лёгкую 
степень обезвоживания, увеличение уровня общего 
белка является следствием нарушения соотношения 
фракции крови. 

Уровень глобулинов в контрольной группе на про-
тяжении первых пяти дней снижался с 29% до 23%, 
однако после проведённого лечения к 10 дню экспе-
римента, содержание глобулинов увеличилось до ис-
ходной величины - 29%. В опытной группе содержание 
глобулиновой фракции на протяжении терапевтиче-
ского курса увеличилось к пятому дню с 29 до 35%, а к 
концу эксперимента до 40%, что является нижней гра-
ницей нормограммы здоровой собаки.

Клиническая картина у собак контрольной группы, 
на 5-ый день терапии выглядела так: рвоты и диареи не 
наблюдается, каловые массы кашеобразные, сохрани-
лась болезненность при пальпации брюшной полости, 
аппетит снижен, жажда усилена, частота сердечных и 
дыхательных движений в пределах физиологической 
нормы, температура тела также в приделах нормы, на-
блюдается быстрая утомляемость при прогулке, у 20% 
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животных болезнь продолжала развиваться не смотря 
на применённую терапию. Таким образом длитель-
ность болезни составила от 7 до 9 дней

У животных опытной группы, клиническая картина 
на 5-ый день терапии с использованием препарата 
«Азоксивет», выглядела так: рвоты и диареи не наблю-
далось, каловые массы оформленные, сохранялась 
незначительная болезненность при пальпации брюш-
ной стенки, аппетит здорового животного, жажда уме-
ренная, температура в пределах физиологической 
нормы, частота сердечных сокращений и дыхатель-
ных движений – в пределах физиологической нормы. 
Животные активны. Осложнений не наблюдалось ни у 
одного животного. Длительность болезни в группе со-
ставила от 5 до 6 дней.

Заключение. По результатам гематологических 
и биохимических данных крови, можно сделать вывод, 
что препарат «Азоксивет» снижает интоксикацию ор-
ганизма, что видно по более быстрому росту Индекс 
Рейтиса по сравнению с контрольной группой. Также 
мы отмечали снижение числа лейкоцитов в крови жи-
вотных опытной группе на 5-ый и большее их содер-
жание на 10-ый день, по сравнению с контрольной 
группой. 

Таким образом, применение препарата «Азокси-
вет» при легком течении кишечной формы парвови-
русного энтерита собак, значительно облегчает тече-
ние болезни у собак, сокращает длительность болезни 
(в среднем на 3 дня), при этом прекращаются вторич-
ные осложнения. 
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INTERSTINAL PARVOVIRAL ENTERITIS IN DOGS
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– postgraduate student; Klyapnev A.V. – postgraduate student.
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The aim of the work was to study the effect of "Azoksivet" drug in treatment of parvoviral enteritis of dogs. The 
studies were carried out using the control and experimental groups of dogs with similar symptoms of intestinal parvoviral 
enteritis. The general health was evaluated and blood was sampled for biochemical and hematological studies. The 
experimental animals were intravenously injected with "Azoksivet" drug in dosage of 3µg / 10kg. At 5 days of therapy a 
significant difference in general health of animals from the control and experimental groups was registered. In the blood 
of the experimental animals a higher number of leukocytes than that of the control animals was registered (for 18%). 
Blood biochemical tests showed a higher level content of aspartate transaminase, alanine transaminase, and gamma-
glutamine transferase, in the controls these values reached the lower threshold of norm values at 10 days of the therapy. 
In the experimental animals the disease lasted for 8±1 days, it was shorter for 28.5% than in the controls (11 days). Death 
rate was 20 % in the control group while in the experimental group no lethal cases were registered. The investigation 
results showed that using "Azoksivet" drug in initial stages of intestinal forms of parvoviral enteritis with mild course 
significantly promotes the recovery of the disease.

KEYWORDS: "Azoksivet" parvovirus enteritis of dogs, blood biochemistry, hematological blood 
parameters.
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Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная контагиозная трансграничная вирусная инфекционная бо-
лезнь свиней, которая в настоящее время регистрируется на территории Российской Федерации (РФ) и наносит 
значительный социально-экономический ущерб агропромышленному комплексу страны. Цель данной работы: 
провести эпизоотологический анализ ситуации по распространению АЧС в Российской Федерации, рассмо-
треть действующие нормативно-правовые документы и практические аспекты профилактики заболевания. Был 
проведен анализ развития эпизоотической ситуации в хронологическом аспекте и установлено, что АЧС реги-
стрируется на территории РФ с 2007 года ежегодно. За период с 2008 по 2016 гг. в РФ установлено 607 небла-
гополучных пунктов (648 эпизоотических очагов) и 108 инфицированных объектов по АЧС. За указанный период 
в неблагополучных пунктах находилось 990975 животных, в которых заболело 24839 животных, пало 20081 гол., 
вынуждено убито 963000 гол., уничтожено 972121 гол. Минимальное количество неблагополучных пунктов по за-
болеванию домашних свиней АЧС было зарегистрировано в 2014 году – 33, а максимальное количество зареги-
стрировано в 2016 году – 215. Наименьшее количество уничтоженных домашних свиней в связи с заболеванием 
АЧС было в 2015 году – 19775 гол, а максимальное в 2016 году – 233380. Данные по заболеванию диких кабанов 
АЧС свидетельствуют, что возбудитель АЧС циркулирует и в дикой фауне. Это способствует формированию ста-
ционарных природных очагов этой болезни на территории РФ, которые обеспечивают поддержание, сохранение 
и развитие эпизоотического процесса на территории нашей страны. Представлен анализ нормативно-правовых 
документов и практические аспекты защиты свиноводческих предприятий от АЧС. В связи с отсутствием средств 
специфической профилактики и лечения АЧС благополучие свиноводческих хозяйств во многом зависит от зна-
ний руководителями и обслуживающим персоналом специфики этого заболевания, потенциальных угроз, еже-
дневной работы по недопущению заноса возбудителя АЧС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: африканская чума свиней, эпизоотологический анализ, ветеринарные прави-
ла, практические рекомендации.
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Человек и животные в процессе жизнедеятель-
ности сталкиваются с различными видами 

микроорганизмов. Особое беспокойство вызывают 
патогенные биологические агенты, которые способны 
вызывать опасные инфекционные заболевания. Эко-
номические потери от болезней животных составляют 
до 20% стоимости продукции в промышленно разви-
тых странах и до 40% – в развивающихся [1]. 

Патогенные биологические агенты представляют 
потенциальную угрозу для биологической и продо-
вольственной безопасности любого государства. 

Продовольственная безопасность Российской 
Федерации (РФ) является одним из главных направле-
ний обеспечения национальной безопасности страны 
в среднесрочной перспективе, фактором сохранения 
ее государственности и суверенитета, важнейшей 
составляющей демографической политики. Необхо-
димым условием реализации стратегического наци-
онального приоритета является повышение качества 
жизни российских граждан путем гарантирования 
высоких стандартов жизнеобеспечения [2]. Значимую 
роль в решении этих вопросов играет свиноводство. 
Промышленное свиноводство является одной из веду-
щих и прибыльных отраслей животноводства России, 
обладающей экспортным потенциалом. Успешному 
развитию интенсивного свиноводства во многом пре-
пятствуют различные инфекционные болезни, кото-
рые наносят большой прямой и косвенный экономиче-
ский ущерб. 

Благодаря научным разработкам в области ве-
теринарии в последние годы, а также значительной 
работе практической ветеринарной службы в нашей 
стране достигнуто значительное улучшение эпи-
зоотического состояния свиноводческих хозяйств, 
снизилась заболеваемость, уменьшились потери 
продуктивности и падеж животных [3]. Однако в свя-
зи с развитием эпизоотии африканской чумы свиней 
(АЧС) возникли новые угрозы отрасли. Несмотря на 
это в РФ остается ряд актуальных проблем. В рамках 
федеральной государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы, которая включает подпрограмму 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства», актуаль-

ной задачей в настоящее время становится улучшение 
и стабилизация эпизоотической ситуации по АЧС на 
территории РФ [4].

Африканская чума свиней – особо опасная кон-
тагиозная трансграничная вирусная инфекционная 
болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, об-
ширными геморрагиями, цианозом кожи, тяжелыми 
дистрофическими и некротическими поражениями 
клеток лимфоидной системы, внутренних органов и 
высокой летальностью. Эндемична в странах Афри-
канского континента [5]. В восьмидесятых, девяно-
стых годах прошлого столетия АЧС (возбудитель вирус 
I генотипа) была занесена в Португалию, Испанию и 
другие страны Европы. Искоренение болезни длилось 
более 30 лет. Однако, она продолжает сохраняться на 
острове Сардиния (Италия). С 2001 по 2007 годы за-
болевание свиней регистрировали в 19 африканских 
странах (Ангола, Мозамбик, ЮАР, Судан, Уганда, Зим-
бабве и др.), в Италии (о.Сардиния).

Появление АЧС в 2007 году в Грузии, быстрое по-
всеместное поражение домашних свиней и диких ка-
банов изменило эпизоотическую ситуацию в странах 
Кавказского региона. С территории Грузии АЧС про-
никла в Азербайджан, Армению и была занесена дики-
ми кабанами на территорию РФ. Первый случай АЧС у 
диких кабанов зарегистрирован в ноябре 2007 года на 
территории Чеченской Республики.

Именно АЧС среди инфекционных болезней пред-
ставляет в настоящее время наибольшую опасность 
для мирового и национального свиноводства, а при 
возникновении наносит значительный социально-эко-
номический ущерб.

Целью работы явилось изучение эпизоотологиче-
ской ситуации по АЧС в Российской Федерации, изучение 
действующих нормативно-правовых документов и прак-
тических аспектов профилактики этого заболевания. 

Результаты исследований. Одной из основных 
задач в борьбе с любой инфекционной болезнью, в 
частности АЧС, является тщательный и достоверный 
анализ развития эпизоотической ситуации в хроноло-
гическом аспекте, установление источника инфекции.

С 2007 года АЧС регистрируется на территории 
РФ ежегодно. Количество неблагополучных субъектов 
РФ по АЧС за период 2008-2016 гг. представлено на 
рисунке 1.

Рис.1. Количество неблагополучных субъектов РФ по АЧС за период 2008-2016 гг.
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По данным Департамента ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ за период с 
2008 по 2016 годы в РФ установлено 607 небла-
гополучных пунктов (648 эпизоотических очагов) 
и 108 инфицированных объектов по АЧС. За ука-
занный период в неблагополучных пунктах находи-

лось 990975 животных, в которых заболело 24839, 
пало 20081, вынуждено убито 963000 и уничтожено 
972121 свиней.

Ежегодное количество выявленных неблагопо-
лучных пунктов по АЧС домашних свиней за период 
2008-2016 годы представлено на рисунке 2.

Рис.2. Количество выявленных неблагополучных пунктов по заболеванию домашних свиней АЧС  
в РФ за период 2008-2016 гг.

Как видно из рисунка 2, за период 2008-2016 гг. 
минимальное количество неблагополучных пунктов по 
заболеванию домашних свиней АЧС было зарегистри-
ровано в 2014 году – 33, а максимальное количество 
зарегистрировано в 2016 году – 215. 

Ежегодное количество домашних свиней, унич-
тоженных в эпизоотических очагах АЧС и первых 
угрожаемых зонах в РФ за период 2008-2016 годы 
представлено на рисунке 3.

Рис.3. Ежегодное количество свиней, уничтоженных в эпизоотических очагах АЧС  
и первых угрожаемых зонах РФ за период 2008-2016 гг.

Как видно из рисунка 3, за период 2008-2016 гг. 
минимальное количество уничтоженных домашних 
свиней в связи с АЧС было в 2015 году – 19775, а мак-
симальное в 2016 году – 233380.

Ежегодное количество выявленных неблаго-
получных пунктов по заболеванию диких кабанов 
АЧС за период 2008-2016 годы представлено на 
рисунке 4.

Рис.4. Количество выявленных неблагополучных пунктов по заболеванию диких кабанов АЧС  
в РФ за период 2008-2016 гг.
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Как видно из рисунка 4, ежегодная регистрация 
неблагополучных пунктов по заболеванию диких каба-
нов АЧС в РФ за период 2008-2016 гг. свидетельствует 
о том, что возбудитель АЧС циркулирует и в дикой фа-
уне, что способствует формированию стационарных 
природных очагов заболевания на территории РФ, ко-
торые обеспечивают сохранение и развитие эпизоот-
ического процесса на территории страны.

Правовое поле борьбы с АЧС в настоящее время 
включает ряд нормативно-правовых документов. В 
целях обеспечения благоприятного эпизоотического 
статуса свиноводческих хозяйств различного типа и 
предотвращения распространения заразных болез-
ней животных на территории РФ действуют Правила 
определения зоосанитарного статуса (компартмента) 
свиноводческих хозяйств, а также организаций, осу-
ществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства, которые были изданы в целях 
гармонизации правовых актов Российской Федерации 
с международными стандартами, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.09.2009 №761 «Об обеспечении гармониза-
ции российских санитарно-эпидемиологических тре-
бований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 
мер с международными стандартами» [6]. По резуль-
татам компартментализации хозяйство может быть 
отнесено к компартментам I, II, III или IV, в частности:

– компартмент I – не защищенные от угроз хозяй-
ства (хозяйства, которые не отнесены к другим ком-
партментам или до проведения их посещения);

– компартмент II – хозяйства низкого уровня защиты;
– компартмент III – хозяйства среднего уровня защиты;
– компартмент IV – хозяйства высокого уровня защиты.
Компартментализация производится на основе 

анализа рисков, связанных с распространением воз-
будителей заразных болезней животных, включая бо-
лезни, общие для человека и животных, и заразных 
болезней человека, для которого свиньи могут слу-
жить активным или пассивным переносчиком, а также 
токсинов биогенного происхождения, которые могут 
вызывать отравление свиней или людей при употре-
блении в пищу продукции свиноводства [5]. 

Рассматривая компартмент, необходимо от-
метить, что при установлении карантина, ограни-
чительные и иные мероприятия, направленные на 
ликвидацию очагов АЧС, а также на предотвращение 
распространения АЧС территория свиноводческих 
хозяйств, отнесенных к компартменту IV, исключаются 
из первой угрожаемой зоны в случае, если на момент 
принятия решения на указанных предприятиях не вы-
явлено несоответствия хозяйства хотя бы одному из 
критериев компартментализации [6, 7].

При этом, первая угрожаемая зона – территория, 
прилегающая к эпизоотическому очагу, радиус которой 
составляет не менее 5 км от его границ и зависит от 
эпизоотической ситуации, ланшафтно-географических 
особенностей местности, хозяйственных, транспорт-

ных и других связей между населенными пунктами, хо-
зяйствами, расположенными в этой зоне и в эпизооти-
ческом очаге. Аналогично, территория свиноводческих 
хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV, исключа-
ются из второй угрожаемой зоны. Вторая угрожаемая 
зона – прилегающая к первой угрожаемой зоне терри-
тория,  радиус которой составляет до 100 км от границ 
эпизоотического очага и зависит это от эпизоотической 
ситуации, ланшафтно-геогафических особенностей 
местности, хозяйственных, транспортных и других свя-
зей между населенными пунктами, хозяйствами, распо-
ложенными в этой зоне и эпизоотическом очаге [6, 7].

В 2016 году в Российской Федерации вступили в 
действие Ветеринарные правила содержания свиней в 
целях их воспроизводства, выращивания и реализации 
[8]. Они устанавливают требования к условиям содер-
жания свиней в целях их воспроизводства, выращива-
ния, реализации, требования к осуществлению меро-
приятий по карантинированию свиней, обязательных 
профилактических мероприятий и диагностических 
исследований свиней, содержащихся гражданами, в 
том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными 
предпринимателями, организациями и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы, иными организа-
циями и учреждениями, содержащими до 1000 голов 
свиней включительно, а также организациями и учреж-
дениями, содержащими более 1000 голов свиней.

Рассматривая практические аспекты профилак-
тики АЧС, необходимо остановиться на системе био-
логической безопасности свиноводческих хозяйств. 
Условно перечень потенциальных угроз для свиновод-
ческих предприятий представлен на схеме 1.

Исходя из перечня потенциальных угроз, нужно 
выделить основные меры защиты свиноводческих 
предприятий от АЧС. При воздействии природного 
фактора – свиноводческие хозяйства должны иметь 
ограждения, отвечающие требованиям ветеринар-
но-санитарных правил: полноценный периметр без 
подкопов, лазов, настежь открытых дверных прое-
мов, или ворот, с целью исключения захода диких 
кабанов на территорию свиноводческих предприя-
тий. Как правило, свиноводческие предприятия ис-
пользуют Подземные Источники водоснабжения и 
в этой связи важно должны иметь полноценную са-
нитарно-защитную зону источника водоснабжения, 
огороженную соответствующим образом. Для недо-
пущения контакта с дикими кабанами, возможными 
вирусоносителями АЧС категорически запрещается 
свободно-выгульное содержание свиней, сюда же 
следует отнести и риск пастбищного содержания 
свиней, когда домашние свиньи могут заразиться 
вирусом АЧС, который может находиться во внеш-
ней среде, в том числе и водоемах.

Рассматривая человеческий фактор - здесь 
первоочередным рубежом защиты свиноводческих 
предприятий является санитарный пропускник, где 
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Схема 1. Перечень потенциальных угроз при АЧС для свиноводческих предприятий.

весь персонал независимо от должности при 100% 
охвате должен проходить тщательную санитарную 
обработку, и при этом иметь помещение для снятия 
одежды, собственно душевую и комнату для наде-
вания, переодевания в специально подготовленную 
чистую спецодежду.

Наемные работники свиноводческих предприя-
тий при заключении договоров, должны быть преду-
преждены о запрете содержания в личном подво-
рье свиней и не являться охотниками. Необходимо 
помнить, что вирус АЧС устойчив во внешней среде 
и даже прохождение санитарной обработки не убе-
режет свиноводческое хозяйство от заноса АЧС. 
Важной задачей является организация централизо-
ванного питания.

Человек, увлекающийся охотой, также может 
представлять риск для свиноводческого предприя-
тия, как известно вирус устойчив во внешней среде 
и даже прохождение санитарной обработки не убере-
жет свиноводческое хозяйство от заноса АЧС. Нельзя 
исключать и тот факт, что работники свиноводческих 
предприятий, содержащие домашних свиней или 
приносящие продукты питания, в том числе и про-
дукты свиноводства на работу, не будут представ-
лять опасности для свиноводческих предприятий, и 
поэтому запрет на содержание свиней и принос на 
работу продуктов питания – требование времени. 
Ведь при возникновении АЧС ощутим социально-эко-
номический ущерб, который связан с прекращением 
деятельности предприятий и увольнением людей. 
Организация централизованного питания является 
немаловажной задачей.

Другие факторы, в частности контаминированные 
вирусом АЧС транспорт, корма, завоз инфицирован-
ных животных, связанные с хозяйственной деятельно-
стью предприятий являются существенными рисками, 

и остановить этот процесс невозможно. Целесообраз-
но минимизировать заезд транспорта на территорию 
производственных зон предприятий, или прекратить 
вовсе. В соответствии с Ветеринарными правилами 
содержания свиней в целях их воспроизводства, выра-
щивания и реализации следует соблюдать разделение 
территории на производственную и хозяйственную 
зоны. Заезд автотранспорта, спецтехники и др. дол-
жен осуществляться с использованием трех проце-
дур: мойка, дезинфекция и последующая экспозиция 
в зависимости от используемого дезинфектанта. Все 
корма должны проходить процедуру экструдирования, 
а транспортные средства не должны сразу завозить 
их на территорию предприятий. Целесообразно кор-
мовозам разгружать корма в герметичные бункеры, 
которые должны находиться на внутреннем крае пе-
риметра. Особо следует остановиться на кормовых 
бункерах, которые должны после наполнения кормами 
иметь специальные колпаки. В случае завоза свиней, 
обязательной процедурой является система каран-
тинирования поголовья, в отдельном помещении вне 
территории производственных зон. Такая же система 
должна быть предусмотрена и для погрузки животных, 
в частности двухсторонние рампы, для исключения за-
носа вируса АЧС.

Заключение. Таким образом, представлен эпизо-
отологический анализ ситуации по распространению 
африканской чумы свиней в Российской Федерации, 
рассмотрены действующие нормативно-правовые 
документы и предложены практические аспекты про-
филактики африканской чумы свиней в России. В за-
ключении следует отметить, что благополучие свино-
водческих хозяйств во многом зависит от знания АЧС и 
ежедневной работы по недопущению заболевания со 
стороны руководителей и специалистов свиноводче-
ских предприятий.
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African swine fever (ASF), a particularly dangerous contagious trans-boundary viral disease of pigs, is currently 
registered on the Russian Federation territory and brings social and economic harm for the national agricultural sector. The 
aim of this work was to analyze epidemiological situation on ASF spread in the Russian Federation, study current regulations 
and practical aspects of the infection prevention. The analysis of the epidemical situation in chronological aspect showed 
that the ASF infection has been annually registered in the Russian Federation since 2007. During the period from 2008 to 
2016 in the Russian Federation as high as 607 infected farms (648 epidemic foci) and 108 infected areas were identified. 
During the mention period the infected farms housed 990,975 animals of which 20,081 animals died, 963,000 animals 
were slaughtered, and 972,121 animals were destroyed. The minimal number of the infected swine farms was registered 
in 2014, 33 farms, while the maximal number was registered in 2016, 215 farms. The minimal number of destroyed farm 
pigs because of ASF infection was registered in 2015 – 19,775 animals, while the maximal number of slaughtered animals 
having ASF infection was registered in 2016 – 233,380 animals. The referential data on infected wild boars show that the 
infection is circulating in wild fauna, which promotes formation of stationary natural foci of the infection and maintenance 
and further development of epidemic processes in the Russian Federation territory. The article provides the analysis of 
veterinary regulations and practical measures securing swine farms from ASF infection. Due to the lack of ASF specific 
prevention and treatment measures health status in swine farms largely depends on awareness of the infection specific 
features, potential threats, and daily preventive routines by the managing and technical staff.

KEYWORDS: African swine virus, epizootological analysis, veterinary regulations, practical recommendations.
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В Российской империи от бешенства умирало много людей и погибало большое количество сельскохозяй-
ственных животных. Основной причиной распространения бешенства среди людей и сельскохозяйственных 
животных были укусы бешеных собак. В начале XX века многие земства стали уделять больше внимания меро-
приятиям по борьбе с бешенством, сосредоточив основное усилие на главных распространителях этой инфек-
ции – бродячих собаках. В официальную ветеринарную отчётность стало попадать больше случаев бешенства 
собак. В России нужно было выработать общие принципы борьбы с бешенством, которые во всех местностях 
империи должны быть одинаковыми. В отдельные годы бешенство в некоторых уездах грозило принять поваль-
ный характер. В целях профилактики и прекращения болезни применялись следующие меры: изоляция больных 
животных, уборка трупов, дезинфекция зараженных помещений. Статистические данные по бешенству были 
далеки от истинного положения и не отражали действительного распространения бешенства среди животных. 
Профилактические меры по борьбе с бешенством в городах должны были заключаться в издании обязательных 
постановлений об установлении налога на собак, о ношении собаками намордников и уничтожении бродячих 
собак. В деревнях должно было выполняться одно обязательное правило – это содержание собак на привязи в 
том случае, когда в данном населенном пункте хотя бы у одной собаки проявятся клинические признаки бешен-
ства. Сроки содержания собак на привязи устанавливал ветеринарный врач. На V съезде ветеринарных врачей и 
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представителей земств Курской губернии был принят «Проект обязательных постановлений о ветеринарно-са-
нитарных мерах предупреждения и прекращения заразных болезней домашних животных в Курской губернии»,  
в котором регламентировались мероприятия относительно бешенства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешенство, эпизоотология, бродячие собаки, неблагополучные пункты, меры 
борьбы.

В начале XX века большая часть нынешней терри-
тории Белгородской области входила в состав 

Курской губернии. В данной работе проанализирова-
на эпизоотическая ситуация по бешенству в некоторых 
уездах Курской губернии, которые сегодня территори-
ально входят в состав Белгородской области.

В изучаемый период времени многие земства ста-
ли уделять больше внимания мероприятиям по борьбе 
с бешенством, сосредоточив основное усилие на глав-
ных распространителях этой инфекции – бродячих со-
баках. В официальную ветеринарную отчетность стало 
попадать больше случаев бешенства собак [1, 2, 3, 4].

Основной причиной распространения бешенства 
среди людей и сельскохозяйственных животных были 
укусы бешеных собак.

Приведенные на I Всероссийском ветеринарном 
съезде данные свидетельствуют о том, что в России 
в 1901 г. умерло от гидрофобии 286 человек и более 
4000 человек подверглись предохранительным при-
вивкам на Пастеровских станциях [5].

Из отчета ветеринарного управления министер-
ства внутренних дел за 1903 г. в Российской империи 
в 62026 пунктах 392 уездов 84 губерний пало и убито 
вследствие заболевания бешенством 5399 животных 
разных видов (2970 собак, 1741 голова крупного ро-
гатого скота, 331 лошадь, 216 свиней и 141 овца) [6]. 
Принимая во внимание, что в статистика в начале 20 
века была недостаточно точной, можно предположить, 
что фактическое число людей и животных, погибших от 
бешенства, значительно больше. Таким образом, бе-
шенство, как с медицинской, так и ветеринарной точек 
зрения, являлось народным бедствием. Для борьбы с 
этой болезнью требовалось применение более энер-
гичных мер.

В России для борьбы с бешенством не принима-
лось почти никаких мер, поэтому необходимо было 
выработать общие принципы борьбы с данным забо-
леванием, которые во всех местностях империи долж-
ны быть одинаковыми. За границей были разработаны 
мероприятия по борьбе с бешенством, они применя-
лись и давали блестящие результаты. Российской им-
перии оставалось только взять из этих правил самое 
рациональное и применить на практике. Основные 
принципы борьбы с этим заболеванием заключались 
в установлении налога на собак, в убивании всех боль-
ных животных и подозрительных собак. При появлении 
бешенства запрещался выпуск на улицу всех собак в 
течение определенного периода времени, уничтожа-
лись бродячие собаки, и производилась предохрани-
тельная вакцинация покусанных животных (антираби-
ческие прививки).

Анализируя ветеринарную отчетность в уездах 
Курской губернии, можно констатировать, что в от-
дельные годы бешенство в некоторых уездах грозило 
принять повальный характер. Причиной многократных 
случаев бешенства следовало считать обилие бро-
дячих собак, особенно в городах и пригородных сло-
бодах и отсутствие за ними санитарно-полицейского 
надзора. 

Так, в Грайворонском уезде в 1900 году зареги-
стрировано 22 случая бешенства. Заболевание было 
обнаружено в слободе (сл.) Ивановская Лисица, где 
бешеный волк покусал 7 человек, 8 голов крупного 
рогатого скота, 4 лошади, 3 свиньи и овцу. Укушенные 
люди были отправлены в г.Харьков для вакцинации, 
а животные поставлены на карантин под ветеринар-
но-полицейское наблюдение. Из укушенных людей 
заболела и умерла девочка пяти лет, из укушенных жи-
вотных пали и были убиты 4 лошади, 3 головы крупного 
рогатого скота, 2 свиньи и овца. В различных пунктах 
уезда убито 9 собак, больных бешенством. В слободе 
Ракитное убиты корова и теленок, а в сл. Новостроевка 
– лошадь.

В 1902 году на хуторе (х.) Луговка убита собака, в 
селе Староселье убит бешеный волк, который покусал 
несколько собак, 19 голов крупного рогатого скота, 
лошадь, 7 овец и пастуха. Все укушенные животные 
заболели и пали; пастух, несмотря на своевремен-
ную прививку в Харькове, тоже умер от бешенства. В 
селе Черкасском бешеная собака покусала двух сви-
ней и корову. Из числа укушенных животных пала одна 
свинья, а вторая свинья и корова были убиты. В селе 
Подмонастырское убита корова, укушенная больной 
собакой. В селе Серетино бешеная собака укусила 
лошадь и троих людей. Лошадь была поставлена на 
трёхмесячный карантин, но признаков бешенства в 
этот период не проявила, люди же были отправлены 
в Харьков для проведения вакцинации. В том же селе 
бешеная лошадь сорвалась с привязи, покусала четы-
рех лошадей, сама пала, а все укушенные находились 
под ветеринарно-полицейским наблюдением [7].

В Корочанском уезде в 1905 г. бешенство, осо-
бенно у крупного рогатого скота, наблюдалось срав-
нительно часто, в том году заболело, пало или было 
убито 26 животных, из них одна лошадь, 15 голов круп-
ного рогатого скота и 10 собак. В 1908 г. зарегистри-
ровано 34 случая бешенства, но в действительности их 
было вдвое больше. Всего заболело и пало 16 собак и 
кошек, 10 голов крупного рогатого скота, 5 свиней и 3 
лошади. В 1909 г. бешенством заболело 56 животных, 
из них 23 собаки, 20 голов крупного рогатого скота, 6 
лошадей, 6 овец и свинья [8].
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В профилактических, а также в целях нераспро-
странения и прекращения болезни применялись сле-
дующие меры: изоляция больных животных, уборка 
трупов, дезинфекция зараженных помещений.

Данные о распространении бешенства приведены 
в таблице.

Статистические данные, приведённые в таблице, 
показывают, что бешенство ежегодно регистрирова-
лось в уездах. За указанный период заболело 975 жи-
вотных, из них 435 собак, 391 голова крупного рога-
того скота, 79 лошадей, 35 свиней, 21 кошка, 13 овец 
и коза. Эти данные, конечно, были далеки от истины 
и не отражали действительного распространения бе-
шенства среди животных. Регистрация заболевания 
часто носила случайный характер. На широкое рас-
пространение бешенства указывали данные, получа-
емые с Пастеровских станций. В то время ежегодно 
для оказания антирабической помощи из Курской 
губернии отправлялось только в один Харьковский 
Пастеровский институт около 400 человек. Из всего 
вышеизложенного можно констатировать, что бешен-
ство имело более значительное распространение, 
чем это видно из данных, представленных в таблице. 
Следовательно, борьба с бешенством требовала бо-

лее рациональных и организованных мер, по сравне-
нию с теми, которые существовали в конце XIX века и 
в первом десятилетии XX века. Для борьбы с данным 
заболеванием в то время производился убой живот-
ных с явными признаками бешенства, а также убой 
собак и кошек, покусанных бешеными животными. 
Другие же животные: лошади, крупный рогатый скот, 
овцы, свиньи и козы, покусанные больными животны-
ми, до появления у них симптомов бешенства остава-
лись под наблюдением владельцев. 

В то время в медицинской практике уже широко 
использовались антирабические прививки. В Пасте-
ровских институтах помощь оказывалась большому 
количеству покусанных людей. С целью предупреж-
дения развития бешенства в некоторых странах такие 
прививки стали применять и в отношении крупных жи-
вотных, покусанных бешеными животными.

В Курской губернии антирабические прививки жи-
вотным с положительным результатом впервые при-
менили в 1911 г. в Курском уезде, где были привиты 20 
собак, в Льговском уезде привито несколько лошадей. 
В Фатежском уезде привита 121 собака и несколько 
голов крупного рогатого скота. Основной причиной, по 
которой сдерживалось применение антирабических 

Таблица
Эпизоотическая ситуация по бешенству на Белгородчине в начале XX века

Год
Количество больных животных 

ВсегоБелгородский 
уезд

Корочанский 
уезд

Грайворон-
ский уезд

Староосколь-
ский уезд

Новоосколь-
ский уезд

Обоянский 
уезд

1900 5 15 22 - 2 9 53

1901 - 2 - - - - 2

1902 - 11 32 - - - 43

1903 - 20 7 2 2 - 31

1904 - 31 17 1 - - 49

1905 7 26 24 - 6 2 65

1906 2 14 28 1 5 5 55

1907 5 25 28 3 16 10 87

1908 6 34 10 1 17 1 69

1909 8 57 - 2 12 4 83

1910 5 27 13 - 4 14 63

1911 12 7 - 2 17 11 49

1912 15 19 - 5 - - 39

1913 29 18 1 9 23 7 87

1914 10 29 4 1 18 2 64

1915 8 5 - - 17 5 35

1916 5 8 - 2 16 2 33

1917 37 8 1 2 12 8 68

Итого 154 356 187 31 167 80 975
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прививок, являлась их дороговизна. В связи с этим 
ветеринарные врачи ставили вопрос перед земской 
властью о приготовлении антирабической вакцины в 
Курской ветеринарно-бактериологической лаборато-
рии для нужд местного населения. В то же время в ли-
тературе имелось много сообщений об отрицательных 
результатах, полученных после применения прививок, 
особенно у собак, поэтому ветеринарные врачи не 
рекомендовали применять антирабические прививки 
собакам. Крупным животным владельцы могли произ-
водить прививки за свой счёт и на свой страх и риск, 
так как прививки этим животным законом не были за-
прещены [9].

Несмотря на вышесказанное, на борьбу с бешен-
ством следовало обратить более пристальное вни-
мание. Все необходимые мероприятия борьбы с этой 
болезнью были уже давно указаны в различных обя-
зательных постановлениях, как местных земств, так и 
всей империи и с успехом применялись за границей. 
Однако для борьбы с этой инфекцией на практике не 
хватало одного – распоряжения верховной власти, что-
бы провести эти мероприятия в жизнь по всей стране. 

При появлении болезни необходимо было немед-
ленно проводить профилактические и вынужденные 
мероприятия. Профилактические мероприятия долж-
ны быть направлены на предупреждение укусов соба-
ками. Учитывая положительный опыт крупных городов 
Европы (Лондон, Париж, Берлин и др.), можно было 
идти двумя путями – уничтожением бродячих собак и 
введением налога на собак. С установлением налога 
на собак значительно уменьшилось бы и число забо-
левших бешенством животных вследствие уменьше-
ния числа содержавшихся у населения собак, а, следо-
вательно, уменьшалось бы и количество бродячих. Эти 
мероприятия можно было применить только в городах, 
для деревень они неприемлемы. В то время в боль-
шинстве мест, где вводились правила по уничтожению 
собак, отлавливаемых на улицах животных, в течение 
3-4 дней, передерживали в отведенных для этого ме-
стах. Если в течение этого срока их не находил хозяин, 
то они уничтожались [10].

Необходимо учитывать и зарубежный опыт содер-
жания собак в городах. Для профилактики бешенства 
большое значение имело правило о выпуске собак на 
улицу только в намордниках. Против этого выступали 
охотники и некоторые «любители собак», считая эту 
меру мучительной для животных, хотя намордники 
были устроены так, что собаки в них имели возмож-
ность есть и пить, но не могли укусить. Опыт других 
стран показывал, что ношение намордников на 50% 
понижало заболеваемость людей и животных бешен-
ством. Примером этого служила Англия, где до изда-
ния в 1889 году закона, запрещавшего выпускать на 
улицу собак без намордников, ежегодно регистриро-
валось более 300 собак, больных бешенством. Стро-
гое выполнение этого закона уже через 3 года при-
вело к тому, что число зарегистрированных случаев 

бешенства снизилось до 38. В 1892 году, вследствие 
ходатайства охотников и так называемых «защитников 
животных», этот закон был отменен и сразу же изме-
нилась ситуация по бешенству. В 1893 г. было зареги-
стрировано 92 случая, в 1894 г. – 246 и в 1895 г. – 673 
случая. После этого в 1897 году вновь был издан закон 
о ношении намордников и случаи бешенства пошли на 
убыль: в 1897 г. был 151 случай, в 1898 г. – 17, в 1899 
г. – 9, в 1900 г. – 6 и в 1901 г. – 1 случай. С 1902 года 
бешенство совсем не наблюдалось. Эти данные под-
тверждали пользу ношения намордников [11].

Из вышесказанного следует, что профилактиче-
ские меры по борьбе с бешенством в городах должны 
были заключаться в издании обязательных постановле-
ний об установлении налога на собак, о ношении соба-
ками намордников и уничтожении бродячих собак.

В деревнях и селах такие мероприятия нельзя 
было осуществить. Здесь должно выполняться одно 
обязательное правило – содержание собак на привязи 
в том случае, если в данном населенном пункте хотя 
бы у одной собаки проявятся клинические признаки 
бешенства или сюда забежит посторонняя больная 
собака и покусает местных собак. Сроки содержания 
собак на привязи устанавливал ветеринарный врач.

Что же касалось мероприятий относительно подо-
зрительных в заражении животных, то здесь на первый 
план выступал вопрос о применении антирабических 
прививок. В то время были различные взгляды на 
проведение иммунизации собак и других домашних 
животных. В частности Г.М.Андриевский констати-
ровал, что собак и кошек, подозрительных в зараже-
нии (покусанных бешеными животными), прививать 
не следовало. Чтобы не распространять болезнь во 
многих губерниях России и в зарубежных странах был 
установлен порядок в отношении больных и подозри-
тельных домашних животных и собак. Собак и кошек с 
признаками бешенства, а также покусанных бешены-
ми животными следовало убивать. В исключительных 
случаях, подозрительных в заражении собак следова-
ло содержать в изолированном помещении не менее 
трёх месяцев. Вакцинация крупных животных счита-
лась более безопасной, поэтому в отношении их реко-
мендовались прививки [12].

Все дискуссионные вопросы по бешенству рас-
сматривались на V съезде земских ветеринарных вра-
чей и представителей земств Курской губернии. Съезд 
пришел к заключению, что борьба с бешенством не-
отложна и в данное время для этих целей следовало 
использовать антирабические прививки по способу 
профессора Marie.

Также съезд обратился с ходатайством к гу-
бернской управе, чтобы она представила губернскому 
земскому собранию доклад о необходимости приго-
товления в Курской ветеринарно-бактериологиче-
ской лаборатории антирабической сыворотки и виру-
са-фикс бешенства для подкожных и интравенозных 
прививок.
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На съезде было решено выработать обязатель-
ные постановления по борьбе с бешенством, включив 
в них введение налога на собак и ношение собаками 
намордников.

Редакция правил «Проект обязательных поста-
новлений о ветеринарно-санитарных мерах преду-
преждения и прекращения заразных болезней домаш-
них животных в Курской губернии» была выработана и 
принята четвёртым совещанием ветеринарных врачей 
и представителей земств Курской губернии. Комис-
сия, созданная на V съезде ветеринарных врачей и 
представителей земств Курской губернии, рассмо-
трев представленный проект, признала возможным 
принять его в нижеследующей редакции.

1. Животные, заболевшие, по заключению ветери-
нарного врача, бешенством, немедленно убиваются.

2. Кошки и собаки, покусанные бешеными живот-
ными, убиваются, кроме случаев, указанных в п.7. Дру-
гие животные (лошади, коровы и т.п.) изолируются и на-
ходятся под ветеринарным надзором до трёх месяцев.

3. За убитых собак и кошек выдача вознагражде-
ния не производится.

4. В пунктах, не благополучных по бешенству, все 
собаки содержатся на привязи до 3 месяцев.

5. Другие животные, обнаруживавшие признаки, 
которые дают повод подозревать у них заболевание 
бешенством, запираются для выяснения состояния их 
здоровья в помещения, хорошо защищенные от побе-

га животных, на 8 дней, по истечении которых, если бе-
шенство не проявится, освобождаются от подозрения.

6. Собака, укусившая человека или какое-либо 
домашнее животное и предъявленная ветеринарному 
врачу для определения состояния здоровья, может 
быть задержана под ветеринарно-санитарным наблю-
дением до 8 дней в железной клетке или на цепи в осо-
бом помещении.

7. Владельцам животных, покусанных бешеными, 
предоставляется право производить покусанным жи-
вотным антирабические прививки. Антирабические 
прививки должны быть произведены немедленно после 
покуса и в применении их владельцы должны предста-
вить участковому ветеринарному врачу удостоверение.

8. Привитые животные должны находиться под со-
ответствующим ветеринарным надзором. [13].

В заключение следует отметить, что в начале XX 
века основной причиной распространения бешенства 
среди людей и сельскохозяйственных животных были 
укусы бешеных собак. В официальную ветеринарную 
отчетность стало попадать больше случаев бешенства 
собак. В целях нераспространения и прекращения бо-
лезни в уездах применялись следующие меры: изоля-
ция больных животных, уборка трупов, дезинфекция 
зараженных помещений. Основным недостатком в 
деле борьбы с этим заболеванием было отсутствие 
общих правил для всей Российской Империи по борь-
бе с бешенством.
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A lot of people and farm animals used to die of rabies in the Russian Empire. The bite of rabid dogs was the main 
cause of the spread of rabies in humans and farm animals. At the beginning of the XX century, many counties began to 
pay more attention to anti-rabies measures, concentrating its efforts on the main source of the infection spread - stray 
dogs. The official veterinary reporting registered more and more dog rabies cases. It became necessary to develop 
common principles for rabies control shared by the all parts of the Russian Empire. In certain years rabies threatened to 
become epidemic in some parts of the country. Isolation of the infected animals, removal of corpuses, and disinfection 
of infected facilities were used to prevent and stop the disease spread. Statistical data on rabies were far from real 
state and did not reflect the actual spread of rabies among animals. The preventive measures on rabies control in cities 
included the publication of mandatory regulations on establishing a special tax for keeping dogs, putting muzzles on 
dogs and slaughter of stray dogs. For rural people there was one obligatory rule: all the dogs had to be on a leash in 
the case at least one dog developed clinical signs of rabies in nearby. The period for keeping dogs on a leash was set a 
local veterinarian. At the V Congress of veterinarians and representatives of Kursk province the "Project of mandatory 
regulations on veterinary and sanitary measures for prevention and termination of infectious diseases among domestic 
animals in the Kursk Province", which regulated activities regarding rabies was adopted.
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В статье приведены результаты исследования цитотоксического действия зеараленона на перевиваемые 
клетки эпителия легкого эмбриона крупного рогатого скота в течение 24 ч в среде DMEM. Токсин добавляли  
в среду для культивирования клеток в дозах 2000, 1000, 500, 100 и 50 нг/мл. Морфологические и культуральные 
параметры клеток после воздействия токсина оценивали по их морфологии (клеточный монослой – по покрытию 
поверхности лунки, форме клеток, наличию погибших клеток и клеточных агрегатов), пролиферативной(отно-
шению числа выросших клеток к числу засеянных) и митотической активности(отношению числа митотически 
делящихся клеток к общей сумме подсчитанных клеток), выживаемости клеток (отношению числа живых клеток 
к общему их количеству), определению цитотоксичности (высчитыванием индексов цитотоксичности по мето-
дикам Дьяконова Л.П. и Червонской Г.П.). Выявлен зависимый от концентрации характер воздействия зеара-
ленонана испытуемые клетки. Токсин в высоких дозах приводил к отсутствию монослоя клеток, изменению их 
формы, фрагментации, подавлению процесса деления и высокому уровню гибели. Концентрации токсина в сре-
де культивирования клеток в 500 нг/мл и ниже не оказывали воздействия на образование клетками монослоя 
и не изменяли их морфологию. Количество живых клеток при культивировании в среде, содержащей зеарале-
нон в дозе 2000 нг/мл, было меньше в сравнении с контролем на 26,39%, 1000 нг/мл – на 9,72%, в дозах 500 и  
100 нг/мл – на 5,56 и 4,17%. Выживаемость клеток была ниже контроля соответственно на13,95; 9,54; 4,23 и 
4,00%. На пролиферацию клеток зеараленон оказывал пагубное воздействие в дозах превышающих 1000 нг/мл, 
на митотическую активность - выше 2000 нг/мл. Вычисленный по методу Червонской Г.П. индекс цитотоксично-
сти зеараленона при концентрации 100; 500; 1000 и 2000 нг/мл в сравнении с контролем понизился на 25; 27; 58 
и 85%, по методу Дьяконова Л.П. – индекс цитотоксичности превысил контрольное значение на 2,38; 4,76; 9,52 и 
35,71%, соответственно. Индексы цитотоксичности зеараленона в дозе 50 нг/мл не имели отличий с контролем. 
По результатам исследования максимально переносимая доза зеараленона для перевиваемых эпителиальных 
клеток легкого эмбриона крупного рогатого скота составила 50 нг/мл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зеараленон, клетки эпителия легкого, морфология, цитометрия, выживае-
мость, пролиферация, митотическая активность, цитотоксичность, максимально переносимая доза.

Контаминация микроскопическими грибами 
продовольственного и кормового сырья с мо-

мента его заготовки до переработки, хранения и реа-
лизации представляет существенную проблему в обе-
спечении продовольственной безопасности. На любых 
этапах производства грибы, при возникновении благо-
приятных условий, синтезируют высокотоксичные для 
людей и животных метаболиты [1, 2, 3]. Наибольшее 
санитарное значение имеют фузариотоксины – Т-2 
токсин, дезоксиниваленол, зеараленон. Последний 
обладает эстрогенным действием и наиболее часто 
обнаруживается в кормах. Токсическое действие зе-
араленона наступает уже при низких концентрациях 
[4,5]. Зеараленон является устойчивым соединением, 
как во время хранения и переработки зернового сы-
рья, так и при приготовлении пищи.

Зеараленон частично проходит через желудоч-
но-кишечный тракт без изменений. Часть токсина 

всасывается в желудке и тонком кишечнике. Ассими-
лированный зеараленон с кровью поступает во все ор-
ганы и ткани, большие количества его обнаруживают 
в легких[2].

При воздействии микотоксинов происходит ин-
гибирование синтеза протеина и нуклеиновых кис-
лот, угнетение транспортной системы митохондрий, 
синтеза митохондриальных белков, отмечают пагуб-
ное влияние на процессы деления клеток и структуру 
клеточной мембраны [6, 7, 8], инициирование окис-
лительных процессов, запуск запрограммированной 
клеточной гибели (апоптоза) в различных тканях и мо-
делях клеточных культур [9, 10].

На сегодняшний день проблемы этичного исполь-
зования животных при проведении исследований впол-
не решаемы за счет использования альтернативных 
биологических моделей, в том числе культур клеток 
[11]. Область их применения расширяется, совершен-
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ствуется техника культивирования, они занимают все 
более заметное и важное место в токсикологических 
исследованиях. Культуры клеток чувствительны к воз-
действию малых количеств веществ, действие которых 
на организменном уровне возможно оценить лишь при 
больших дозах и длительном воздействии [12].

С учетом изложенного целью работы было изу-
чение характера действия зеараленона на морфоло-
гические и культуральные параметры перевиваемых 
культур клеток как альтернативы традиционным мето-
дикам исследования.

Материалы и методы. Работа выполнена на 
культуре клеток эпителия легкого эмбриона крупного 
рогатого скота (ЛЭК), предоставленной Специализи-
рованной коллекцией перевиваемых соматических кле-
точных культур сельскохозяйственных и промысловых 
животных РККК (ВИЭВ, РФ). Клетки культивировали в 
питательной среде DMEM (ПанЭко, РФ) с добавлением 
10% фетальной телячьей сыворотки (Gibco, США), 0,5% 
цэфтриаксона (ОАО «Синтез», РФ) и 0,5% L-глутами-
на 200 мМ (Gibco, США) в СО2-инкубаторе MCO-19AIC 
(Sanyo, Япония) при 5% СО2, температуре 370С.

Для экспериментальной контаминации клеток 
использовали кристаллический зеараленон, син-
тезированный в лаборатории микотоксинов ФГБНУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ».

Токсический эффект зеараленона на культуры кле-
ток определяли по пролиферативной активности. Кле-
точную суспензию в концентрации 2,5×105 кл./мл пита-
тельной среды разливали по 200 мкл в лунки стерильного 
96-луночного культурального планшета (Eppendorf AG, 
Германия). Зеараленон, растворенный в 96% этиловом 
спирте, вносили в количестве 4 мкл в дозах 2000; 1000; 
500; 100 и 50 нг/мл, контроль 1 – 4 мкл 96% этилового 
спирта, контроль 2 – питательная среда без этилового 
спирта. Количество повторностей в каждой «группе» 
составляло 12. Клетки выдерживали в СО2 – инкубаторе 
(5% СО2, 370С) в течение 24 часов.

Оценка морфологии клеток. Содержимое лунок 
просматривали под инвертированным микроскопом 
Nikon Eclipse TS 100, использовали камеру DCM 500 
и программное обеспечение Scope Photo 3.0. Клеточ-

ный монослой оценивали по покрытию поверхности 
лунки, форме клеток, наличию погибших клеток и кле-
точных агрегатов.

Оценка жизнеспособности клеток и цитотоксич-
ности. Клетки диспергировали смесью растворов вер-
сена (0,02%) (Пан Эко, РФ) и трипсина (0,025%) (Пан 
Эко, РФ) в соотношении 1:9 и выдерживали в термо-
стате 10-15 мин при 370С. Для прекращения действия 
трипсина и версена клетки осаждали центрифугиро-
ванием в течение 2 мин при 1500 об./мин, надосадоч-
ную жидкость сливали, осадок перемешивали с 200 
мкл питательной среды. Подсчет выросших клеток 
осуществляли в камере Горяева, для определения их 
жизнеспособности к клеточной суспензии добавляли 
200 мкл 0,5% водного раствора трипанового сине-
го (живые клетки оставались бесцветными, мертвые 
окрашивались в синий цвет). Воздействие токсина на 
клетки определяли с учетом: коэффициента жизнеспо-
собности – отношение числа живых клеток к общему 
их количеству, %; индекса пролиферации – отношение 
числа выросших клеток к числу засеянных; митотиче-
ского индекса – отношение числа митотически деля-
щихся клеток к общей сумме подсчитанных клеток, ‰ 
[13]; индекса цитотоксичности [13] – отношение числа 
изначально засеянных к числу живых клеток; цитоток-
сического индекса [14] – отношение разницы процен-
та гибели клеток в контроле с процентом гибели в опы-
те к проценту гибели клеток в контроле.

Статистическую обработку полученного цифрово-
го материала осуществляли методом вариационной 
статистики с применением критерия достоверности 
по Стьюденту программы Microsoft Excel.

Результаты исследований. При культивирова-
нии клеток в среде, содержащей зеараленон в дозе  
2000 нг/мл (рис. 1), выраженный монослой клеток от-
сутствовал, отмечались участки с отсутствием меж-
клеточных контактов, клетки с измененными формой и 
размером, набухшей цитоплазматической мембраной, 
агрегацией хроматина около ядерной мембраны, име-
ли место фрагментация клеток, наличие мелких зерен 
(дебрис) и апоптозных тел, что свидетельствовало о 
подавлении процесса деления и начавшемся апоптозе.

Рис. 1. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM,  
содержащей зеараленон в дозе 2000 нг/мл, (×400).
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В лунках, содержащих зеараленон в дозе 
1000нг/мл (рис. 2) монослой клеток был хорошо вы-
ражен, встречались участки со слабыми клеточными 

контактами, дебрисом, клеточными агрегатами, фи-
бробластоподобными клетками.

Рис. 2. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM,  
содержащей зеараленон в дозе 1000 нг/мл, (×400).

Клетки в среде с токсином в дозах 500; 100и 50 нг/
мл, спиртом и без него (рис. 3, 4, 5, 6, 7) образовывали 
выраженный монослой, форма клеток была свойствен-

ной культуре, большинство имело четко очерченную 
цитоплазматической мембраной (ЦПМ) цитоплазму, 
ядро с ядрышком и вакуолизацию ЦПМ.

Рис. 3. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM,  
содержащей зеараленон в дозе 500 нг/мл, (×400).

Рис. 4. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM,  
содержащей зеараленон в дозе 100 нг/мл, (×400).
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Рис. 5. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM,  
содержащей зеараленон в дозе 50 нг/мл, (×400).

Рис. 6. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM,  
содержащей 2% этилового спирта, (×400).

Рис. 7. Микрофотография клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM, (×400).

Таким образом, зеараленон оказывает зави-
симое от дозы патогенное действие на клетки эпи-
телия легкого in vitro, их адаптацию и дальнейшее 
развитие, при этом концентрации токсина в среде 
культивирования в 500 нг/мл и ниже не оказывают 
воздействия на образование клетками монослоя и 
не изменяют их морфологию.

Эксперименты на цитотоксичность позволяют 
выявить индуцированные токсинами изменения в ме-
таболизме и структурной целостности клеток. Жизне-
способность клеток отражает результат протекающих 

в них метаболических процессов. Достоверным пока-
зателем выживаемости клеток является способность 
их к дальнейшему размножению [26].

Количество живых клеток при культивировании 
в течение 24 ч в среде, содержащей зеараленон 
(табл. 1) в дозе 2000 нг/мл, было меньше в сравне-
нии с контролем на 26,39%, 1000 нг/мл – на 9,72%, 
в дозах 500 и 100 нг/мл – на 5,56 и 4,17%, соот-
ветственно. Отличий по числу живых клеток в кон-
трольных лунках с питательной средой, спиртом и  
50 нг/мл зеараленона не было.
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Таблица 1
Количество клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде (ПС), содержащей зеараленон

Группа Доза зеараленона, нг/мл Процент мертвых клеток, % Процент живых клеток в 
сравнении с контролем, %

ПС - 14,30±0,36

ПС+С2Н5ОН - 14,46±0,21 98,61

ПС+С2Н5ОН
+зеараленон

2000 26,39±1,70* 73,81*

1000 22,62±1,46* 90,28*

500 18,08±0,27 94,44

100 17,86±0,00 95,83

50 14,29±0,00 100,00

Примечание: * – различия с контролем достоверны с точностью p≤0,05.

Доля мертвых клеток в контроле составила 
14,30%, в среде со спиртом и в лунках с зеараленоном 
в дозе 100 нг/мл на 0,16 и 3,56% выше. Апоптотическая 
активность микотоксина в дозе 2000 нг/мл была боль-
ше в сравнении с контролем на 12,09%, количество по-
гибших клеток в среде с содержанием токсина 1000 и 
500 нг/мл превышало контрольное значение на 8,33 и 
3,78%, соответственно.

При культивировании клеток эпителия легкого  
в среде с зеараленономв дозе 2000 и 500 нг/мл от-
мечали снижение абсолютного количества клеток  
в сравнении с контролем (рис. 8) на 14,29%, при куль-
тивировании в среде с токсином в концентрации 1000 
и 100 нг/мл, адекватным количеством этилового спир-
та отличия с контрольными показателями были не су-
щественными.

Рис. 8. Динамика общего количества клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде 
DMEM (ПС) в зависимости от дозы зеараленона; данные представлены в процентах от контроля (ПС).

Жизнеспособность клеток при действии на них зе-
араленона (рис. 9) имела зависимый от дозы характер. 
Коэффициент жизнеспособности клеток при культиви-
ровании их в среде, в лунках со спиртом и присутствии 
зеараленона в дозе 50 нг/мл составил 85,70; 85,54 и 
85,71%. При 100 нг токсина на 1 мл среды выживаемость 
клеток была ниже контроля со спиртом на 4,00%, 500 нг 
– 4,23%, 1000 и 2000 нг – 9,54 и 13,95%, соответственно.

Таким образом, с возрастанием дозы зеараленона 
жизнеспособность эпителиоцитов легких in vitro сни-
жается, доза в 50 нг/мл воздействия на выживаемость 
клеток не оказывает.

Пролиферативная активность клеток в контроль-
ных лунках планшета со средой, лунках со спиртом и 
с токсином в дозах50; 100; 500 и 1000 нг/мл не имела 

достоверных отличий, под воздействием зеараленона 
в концентрации 2000 нг/мл индекс пролиферации был 
ниже контроля со спиртом на 22,22%. Следовательно, 
пагубное воздействие на пролиферативную актив-
ность клеток эпителия легких in vitro зеараленон ока-
зывает в дозах превышающих 1000 нг/мл.

Митотическая активность клеток в контрольных 
лунках, лунках со спиртом и с токсином в дозах 50; 100; 
500 и 1000 нг/мл не имела достоверных отличий, сни-
жение способности эпителиоцитов in vitro к митотиче-
скому делению зеараленон оказывает в концентрации, 
превышающей 2000 нг/мл.

Результаты вычисления индексов цитотоксично-
сти зеараленона для клеток линии ЛЭК приведены  
в таблице 2.
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Рис. 9. Жизнеспособность клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM в 
присутствии зеараленона в различных дозах; данные представлены в виде среднего ± стандартная 

ошибка среднего; t – критерий Стьюдента:  – различия с контролем достоверны с точностью p≤0,05.

Таблица 2
Цитотоксичность зеараленона для клеток линии ЛЭК при культивировании в течение 24 ч в среде DMEM 

(ПС)

Группа Доза зеараленона, нг/мл Индекс цитотоксичности 
(Червонская Г.П.)

Индекс цитотоксичности 
(Дьяконов Л.П.)

ПС - 0,00±0,02 0,42±0,01

ПС+С2Н5ОН - -0,01±0,02 0,42±0,00

ПС+С2Н5ОН
+зеараленон

2000 -0,85±0,12* 0,57±0,01*

1000 -0,58±0,10* 0,46±0,01

500 -0,27±0,02* 0,44±0,01

100 -0,25±0,00* 0,43±0,00

50 0,00±0,00 0,42±0,00

Примечание: * – различия с контролем достоверны с точностью p≤0,05.

Определенный по методу Червонской Г.П. с соавт. 
индекс цитотоксичности зеараленона в среде при кон-
центрации 100; 500; 1000 и 2000 нг/мл в сравнении с 
контролем понизился, соответственно, на 25; 27; 58 и 
85%. По методу Дьяконова Л.П. и соавт. индекс цито-
токсичности превысил контрольное значение на 2,38; 
4,76; 9,52 и 35,71%, соответственно. Индексы цито-
токсичности зеараленона в дозе 50 нг/мл не имели от-
личий с контролем. Вычисление показателей цитоток-
сичности необходимо для определения максимально 
переносимой, средне летальной (IC50) и летальной доз 
(IС100) исследуемого вещества для культур клеток. По 
результатам исследований концентрацию зеаралено-
на в культуральной среде в 50 нг/мл возможно принять 
за дозу, не оказывающую цитотоксического действия 
на эпителиальные клетки легкого in vitro, и считать 
максимально переносимой (МПД).

Заключение. Результаты исследований показали, 
что воздействие зеараленона на клеточные культуры 

имеет зависимый от концентрации характер. При куль-
тивировании перевиваемых эпителиальных клеток лег-
кого эмбриона крупного рогатого скота в течение 24 ч в 
среде DMEM, содержащей высокие дозы токсина (более 
1000 нг/мл) отмечаются свидетельства подавления про-
цесса деления и высокий уровень гибели клеток. Данные 
морфологического анализа подтверждают снижение 
жизнеспособности, пролиферативной и митотической 
активности клеток, повышение цитотоксичности с воз-
растанием дозы токсина. По результатам исследования 
максимально переносимая доза зеараленона для эпите-
лиальных клеток легкого in vitro составила 50 нг/мл.

Финансирование исследования. Работа выпол-
нена при поддержке ФГБУ «Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках 
выполнения Соглашения о предоставлении гранта 
на выполнение научно-исследовательских работ за 
№ 10244ГУ/2015. 
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CYTOGENETIC AFFECT OF ZEARALENON FUSARIUM TOXIN
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The article provides the results of the study of zearalenon cytotoxic effect on calf fetal lung epithelium cells at 24 hours 
in DMEM culture medium. The toxin was added to the cell culture medium at doses of 2000, 1000, 500, 100 and 50 ng/ml. 
Morphological and cultural parameters of cells after toxin exposure was assessed by their morphology (cell monolayer – by 
coating the surface of wells, cell shape, presence of dead cells and cell aggregates), proliferative (the ratio of the grown 
cells number per total number of cells) and mitotic activity (ratio of the number mitotically divided cells per total number of 
cells), survival rate of cells (ratio of the number of alive cells per total number of cells), the level of cytotoxicity (cytotoxicity 
was calculated according to the methods proposed by Dyakonov L.P. and Chervonskaya G.P.). The correlation of the 
concentration of zearalenon and its effect on cells was determined. High doses of the toxin led to the lack of cell monolayer, 
changing their shape, fragmentation, suppression of cellular division process and a higher death rate of cells. The toxin 
concentrations lower than 500 ng/ml did not affect the formation of a monolayer and did not change their morphology. The 
dosage of 2000 ng/ml culture medium resulted in a lower number of live cells in comparison with the controls for 26.39%, 
1000 ng / ml – for 9.72%, and doses of 500 and 100 ng/ml – for 5.56 and 4.17% accordingly. Cell viability was lower than 
that of the controls for 13.95; 9.54; 4.23 and 4.00% accordingly. Zearalenon affected the cell proliferation at doses higher 
than 1000 ng/ml and mitotic activity at dosages higher than 2.000 ng/ml. The calculated by the Chervonskaya G.P. method 
zearalenone cytotoxicity index at doses of 100; 500; 1000 and 2000 ng / ml reduced by 25; 27; 58 and 85% in comparison 
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with the controls, according to the method Dyakonov L.P. cytotoxicity index exceeded the reference value for 2.38; 4.76; 
9.52 and 35.71%, respectively. The cytotoxicity indexes of zearalenone at 50 ng/ml did not differ from the control. According 
to the studies the maximum tolerated dose for zearalenone in fetal calf lung epithelium cells was 50 ng/ml.

KEYWORDS: zearalenone, fetal calf lung epithelium cells, morphology, cytometry, survival, proliferation, 
mitotic activity, cytotoxicity, maximum tolerated dose.
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По данным исследователей, распространение микроскопических грибов, продуцирующих микотоксины в 
различных регионах России, недостаточно изучено, поэтому затрудняется прогнозирование возникновения того 
или иного микотоксикоза. Целью исследований явилось изучение степени поражения кормов плесневыми гри-
бами в Куженерском районе республики Марий Эл. Санитарно-микологическая оценка кормов Куженерского 
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района Республики Марий Эл проводилась на базе химико-токсикологической лаборатории Республиканской 
ветеринарной лаборатории. Общую токсичность образцов определяли согласно ГОСТ Р 52337-2005. Количе-
ственное определение содержания микотоксинов в кормах проводили методом биоавтографии, проявление 
хроматограммы осуществляли с использованием тест-культуры Candida pseudotropicalis, штамм 44. Миколо-
гические исследования показали, что корма одновременно были контаминированы патогенными грибками не-
скольких родов. По степени распространения микромицеты кормов располагались в следующем порядке по сте-
пени убывания их доли в общем количестве идентифицированных: грибки рода Aspergillus flavus и Asptrgillus niger 
высевались в 27,3%, Mucor – в 27%, Penicillium – в 11,9%, Risopus – в 11,9% Althernarium – в 6,1%, Cladosporium 
– в 2,9%, Trichoderma viride в 0,4% пробах кормов. Наиболее токсикогенные грибы рода Fusarium в процессе ис-
следования не идентифицировались. При анализе общей токсичности кормов, было выявлено, что 17,5% кормов 
являлись токсичными, 24,9% – слаботоксичными, а 57,6% – нетоксичными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг, корма, микологическая оценка, пораженность, патогенные гриб-
ки, Марий Эл, качество.

Здоровье сельскохозяйственных животных и 
птицы, их воспроизводительные качества, 

продуктивность, биологическая ценность получаемых 
продуктов в значительной степени зависят от сани-
тарного качества кормов, которое определяется сте-
пенью контаминации патогенными микроорганизмами 
и токсическими веществами естественного и антропо-
генного происхождения [1;3;6;10].

В мире около 70% (данные ООН) всех кормов по-
ражены грибками и их них 25% – зерновые. Доказа-
но, что присутствие микотоксинов в кормах приводит 
к серьезным последствиям, вызывая отравления и 
целый спектр заболеваний смешанной этиологии у 
сельскохозяйственных животных. В связи со слож-
ностью диагностики таких болезней хозяйства несут 
большие убытки [4].

Распространение микроскопических грибов, про-
дуцирующих микотоксины в различных регионах Рос-
сии, мало изучено, поэтому затруднено прогнозирова-
ние возникновения того или иного микотоксикоза [7;9].

Сведения о зональном распространении грибов – 
продуцентов микотоксинов, знание условий, необходи-
мых для образования их в различных видах кормов, по-
зволяют составлять долгосрочный прогноз, обосновать 
объем исследований образцов корма на содержание 
микотоксинов [8].

В более ранних исследованиях отмечается, что наи-
более часто в кормах Республики Марий Эл встречают-
ся грибы родов Fusarium (85-100%), Mucor (88-97%), 
Althernarium (83-95%), Risopus (74-96%), Aspergillus 
(70-80%), Penicillium (67-80%). В центральной зоне ре-
спублики идентифицировались токсикогенные грибки 
F. sporotrichiella, F. graminearum, A. flavus, Peniccilium и 
обнаруживались микотоксины: афлатоксины, зеарале-
нон, Т-2 токсин, НТ-2 токсин, патулин [5].

Материалы и методы. Санитарно-микологиче-
ская оценка кормов Куженерского района Республики 
Марий Эл проводилась на базе химико-токсикологи-
ческой лаборатории Республиканской ветеринарной 
лаборатории. Общую токсичность образцов опреде-
ляли согласно ГОСТ Р 52337-2005. Количественное 
определение содержания микотоксинов в кормах 
проводили методом биоавтографии, проявление 
хроматограммы осуществляли с использованием 
тест-культуры Candida pseudotropicalis, штамм 44. 
Микологический анализ и токсичность культур грибов 
проводили в соответствии с Методическими указания-
ми по санитарно-микологической оценке и улучшению 
качества кормов, идентификацию микроскопических 
грибов проводили по Билай В.И.

Результаты исследований. Данные исследования 
кормов по общей токсичности представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты исследования кормов на общую токсичность

Корма
Всего проб Слаботоксичные корма Токсичные корма

абс.число % абс. число % абс.число %

Комбикорма 69 38,8 31 44,9 38 55,1

Зерновые корма 70 39,3 38 54,3 32 45,7

Жмыхи подсолнечн. 9 5,1 - - 9 100

Премиксы, БВМД 7 3,9 3 42,9 4 57,1

Мясокостная мука 6 3,4 3 50 3 50

ВТМ 3 1,7 1 33,3 - -

Грубые корма 14 7,8 5 35,7 9 64,3

Итого 178 100 79 44,4 95 53,4
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При токсико-биологическом исследовании в опы-
тах на кроликах и белых мышах было установлено, что 
44,4% всех кормов были отнесены к слаботоксичным, 
а 53,4% – токсичным. Из общего количества проб ком-
бинированных кормов 44,9% были слаботоксичными, 
а 55,1% – токсичными. Качество комбикормов в дина-
мике по годам ухудшалось, доля токсичных из обще-
го количества исследованных проб возросла с 42,3%  
в 2010 году до 55-71,4% в 2012-2014 гг. По нашему 
мнению, данный факт объясняется ухудшением ка-
чества как основных ингредиентов (зерновые корма), 
так и добавок (жмых подсолнечный, БВМД, премиксы, 
мясо-костная мука). В птицеводческих хозяйствах, где 
содержание микотоксинов имеет более важное био-
логическое значение в отношении птицы, больше ис-
пользуется полнорационных комбикормов, за послед-
ние годы доля токсичных кормов увеличилась до 80%. 

Качество зерновых кормов за период исследо-
вания было следующее: от общего количества ис-
следованных проб (70) 54,3% (36 проб) оказались 
слаботоксичными, а 45,7% (32 пробы) – токсичными. 
Отмечается также тенденция к ухудшению качества 
этих кормов, доля токсичных увеличилась с 30% в 2002 
году до 54-64% в последующий исследуемый период.

Известно, что такие корма, как жмыхи, мясо-кост-
ная мука, витаминно-травяная мука, белково-вита-
минно-минеральная добавка и другие премиксы ис-

пользуются как ингредиенты комбикормов и влияют 
на их качество. Из 9 исследованных проб жмыха под-
солнечника все 100%, из 7 проб премиксов 57,1% , из 
6 проб мясокостной муки 50% оказались токсичными.

Из 14 исследованных проб грубых кормов 5 проб 
(35,7%) оказались слаботоксичными, 9 проб (64,3%) – 
токсичными. 

Кожная биопроба характеризует дерматоцидные 
свойства трихотеценовых микотоксинов – Т-2, дезок-
синиваленона, диацетоксисцирпенола, инваленола и 
других миктоксинов грибов рода Stachyobotris alternas, 
Dendrodochium toxicum; Cephalosporium, Trichoderma, 
Microtecium; микотоксинов с кислотными свойства-
ми (цитринин – продуцент Aspergillus candida et 
parasiticus, патулин – некоторые виды рода Penicillium. 
Поэтому по токсичности кормов можно судить о степе-
ни загрязненности кормов микотоксинами. 

Микологические исследования показали, что 
корма были одновременно контаминированы пато-
генными грибками нескольких родов. По степени рас-
пространения микромицеты кормов располагались 
в следующем порядке по степени убывания их доли 
в общем количестве идентифицированных: грибки 
рода Aspergillus flavus и Asptrgillus niger высевались  
в 27,3%, Mucor – в 27%, Penicillium – в 11,9%, Risopus 
– в 11,9% Althernarium – в 6,1%, Cladosporium – в 2,9%, 
Trichoderma viride в 0,4% пробах кормов (табл.2).

Таблица 2 
Результаты микологического исследования кормов

Вид корма Всего проб
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Комбикорма 69 29 2 1 5 7 5 4 -

Зерновые 70 27 3 9 5 1 6 1 1

Жмыхи, шроты 15 - - 2 - - 2 2 -

Мясо-костная мука 2 1 - 1 1 - - - -

Сено, солома 14 4 2 2 4 2 2 - -

ВТМ 3 1 - 1 1 - - - -

Степень распространения микромицетов в 
разных группах кормов, кроме кормов из мас-
личных культур, в целом имела такую же законо-
мерность: больше всего было идентифицировано 
грибков рода Aspergillus, Mucor, Penicillium, в мень-
шей степени – грибков рода Risopus, Althernarium, 
Cladosporium, Trichoderma. Жмых подсолнечный 
поражался в равных долях грибками рода Mucor, 
Althernarium, Cladosporium. Следует отметить, что 
из 16 проб этой группы кормов удалось высеять 
грибки только в 6 случаях. Наиболее токсикогенные 

грибы рода Fusarium в процессе исследования не 
идентифицировались.

Заключение. Полученные данные свидетель-
ствуют о высокой степени контаминации кормов Ку-
женерского района Республики Марий Эл микроми-
цетами, которые в благоприятных агроэкологических 
и климатических условиях могут быть источниками 
загрязнения пищевых продуктов и сырья их вторич-
ными метаболитами – микотоксинами. Установлено, 
что 17,5% кормов являлись токсичными, 24,9% – сла-
ботоксичными, а 57,6% – нетоксичными.
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MYCOLOGICAL ANALYSIS OF FODDERS FROM KUZHENERSKY REWGION, 
THE REPUBLIC OF MARI EL
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The references show that spread of microscopic fungi that produce mycotoxins in various regions of Russia is poorly 
understood; therefore it is difficult to predict the emergence of mycotoxicoses. The aim of this research was to study 
the level of fodder contamination with fungi in Kuzhenersky region, the republic of Mari El. Sanitation and mycological 
assessment of fodders from Kuzhenersky region was carried out in chemical and toxicological laboratory of the 
Republican veterinary laboratory. The general toxicity of the samples was determined according to the State Standard 
No.R52337-2005. The mycotoxic content was calculated using bioautographic method and chromatography was carried 
out using Candida pseudotropicalis strain 44 strain culture. The mycological studies showed that the contaminated 
fodders were simultaneously contaminated with several species of the pathogenic fungi. The following species were 
identified in descending order: Aspergillus flavus and Asptrgillus niger gerera species were isolated in 27.3% of fodder 
samples, Mucor – 27%, Penicillium – in 11.9%, Risopus – in 11.9% Althernarium – to 6.1%, Cladosporium – to 2.9%, 
Trichoderma viride in 0.4% accordingly. The most toxigenic Fusarium species were not isolated in the study. The general 
toxicity studies showed that 17.5% of fodders were found as toxic, 24.9% – slightly toxic, and 57.6% – non-toxic.

KEYWORDS: monitoring, feed, mycological evaluation, prevalence, pathogenic fungi, Mari El, quality.
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Повышение срока хозяйственного использования коров является одой из задач развития современного мо-
лочного скотоводства России. Однако широкое распространение воспалительных заболеваний матки существен-
но влияют на повышение себестоимости молочных продуктов и обуславливают несвоевременную выбраковку 
высокопродуктивных животных. Определенную проблему для ветеринарных специалистов представляет хрони-
ческий эндометрит, который тяжело поддается лечению и является причиной нарушения функции маточных же-
лез. Поэтому целью работы явилась оценка эффективности применения комплексной озонотерапии коров при 
хроническом катарально-гнойном эндометрите. Разработка методик озонотерапии выполнена с использованием 
отечественного генератора медицинского озона. Механизм антимикробного действия озонированного рыбьего 
жира на культуры золотистого стафилококка и кишечной палочки изучали посредством электронной микроскопии 
Экспериментальным животным внутриматочно вводили 15…20 мл озонированного рыбьего жира и внутривенно 
1000,0 мл озонированного изотонического раствора натрия хлорида. Эффективность лечения оценивали по чис-
лу выздоровевших и оплодотворившихся животных, индексу оплодотворения и периоду от окончания лечения до 
оплодотворения. Озонированный рыбий жир вызывает локальные повреждения биополимеров клеточной стенки 
и цитоплазматической мембраны у St. аureus и E. Сoli, которые заключаются в утрате этими структурами на от-
дельных участках типичного слоистого строения. Лизис микроорганизмов является следствием активизации их 
собственных ферментных систем в результате указанных структурных нарушений. Сочетанное применение рас-
твора новокаина, суспензии АСД-2 на тетравите, синэстрола, озонированного рыбьего жира и озонированного 
физраствора приводит к исчезновению клинических признаков хронического катарально-гнойного эндометрита у 
88,8% коров. Через 44,6 дня от выздоровления 87,5% животных оплодотворяется при индексе 1,8. Выздоровление 
животных сопровождалось повышением в крови на 7,3% общего белка, на 4,1% альбуминов и α- и γ-глобулинов 
соответственно на 7,1% и 26,2%, иммуноглобулинов на 22,4%, что активизировало процесс образования иммун-
ных комплексов в 1,7 раза и привело к увеличению их размера на 6,7%. Параллельно наблюдалось повышение в 
1,6 раза бактерицидной и в 1,2 раза лизоцимной активности сыворотки крови. Затуханию воспаления в слизистом 
слое матки, повышению защитных функций организма способствовало на 14,1% ингибирование перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и активирование на 12% систем антиоксидантной защиты (АОЗ). Отмечалось снижение 
в 1,7 раза уровня β-глобулинов. Предложенная комплексная схема лечения коров, больных хроническим катараль-
но-гнойным эндометритом, с включением в нее озонированных рыбьего жира и изотонического раствора натрия 
хлорида, обуславливает в более короткие сроки у 88,7% из них клиническое выздоровление и у 87,5% восстанов-
ление репродуктивной функции при 1,8 индексе оплодотворения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коровы, хронический эндометрит, электронная микроскопия, озонотерапия.

Решение проблемы в развитии молочного ско-
товодства в России настоящего периода пред-

ставляющей собой обеспечение населения страны 
молоком и молочными продуктами базируется на 
реализации многих имеющихся потенциальных воз-
можностей отрасли [4, 8]. Одна из них является не до-
пущение в стаде больных коров с затянувшимся вос-
палительным процессом в слизистой оболочке матки в 
послеродовой период [3, 5, 7, 11, 13]. На сельхозпред-
приятиях, где эффективность комплексных схем коров 
с клиническими признаками послеродового острого 
эндометрита бывает не высокой, увеличивается в 
стаде число животных с хронизацией процесса вос-
паления в матке, что резко ограничивает возможность 
восстановления у них воспроизводительной функции 
из-за серьезных нарушений в морфологических струк-
турах маточных желез [8]. Следует также отметить, что 

эффективность лечебных процедур при хроническом 
эндометрите бывает не высокой. Поэтому, с целью уд-
линения срока хозяйственного использования высо-
копродуктивных коров молочных пород, необходимо 
в науке продолжать разработку новых эффективных 
способов терапии животных с хронической формой 
эндометрита, в том числе и с использованием озони-
рованных средств [5, 9]. 

Цель работы – определение эффективности при-
менения комплексной озонотерапии коров при хрони-
ческом катарально-гнойном эндометрите. 

Материалы и методы. Производственный экс-
перимент проводили в условиях животноводческого 
комплекса на разновозрастных бесплодных коровах 
голштинизированной чёрно-пёстрой породы с про-
дуктивностью от 7 до 9,2 тысяч килограмм, больных 
катарально-гнойным эндометритом. Изучение вопро-
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са диагностики хронического эндометрита у коров и 
оценку их воспроизводительной функции проводили 
согласно «Методические указания по диагностике, те-
рапии и профилактике болезней органов размножения 
у коров и телок» (М., 2000). Разработка методик озоно-
терапии выполнена с использованием отечественного 
генератора медицинского озона «Озон-М-50» (МАЮИ 
941714.004 ТУ) производства ОАО «Электромашино-
строительный завод им. ЛЕПСЕ» г.Киров, рыбьего жира, 
изготовленного согласно ТУ 8112-04977536-1-93.

Отбор проб маточного содержимого от 5-ти коров, 
больных острым послеродовым гнойно-катаральным 
эндометритом, осуществляли по методике Н.Н.Михай-
лова с соавт. (1967).

Механизм антимикробного действия озонирован-
ного рыбьего жира на культуры золотистого стафило-
кокка и кишечной палочки изучали посредством элек-
тронной микроскопии.

В группу для эксперимента подбирали животных 
с анэстрией более 60 дней от даты отела, у которых 
в последующем после выполненной новокаиновой 
блокады по С.Г.Исаеву, внутримышечной инъекции 
синэстрола и ректального массажа матки появлялся 
характерный экссудат. По принципу парных аналогов 
больных коров формировали в подопытную и кон-
трольную группы. Животным обеих групп трёхкратно 
с интервалом 48 ч вводили 1%-ный раствор новокаи-
на в дозе 100,0 мл по методу С.Г.Исаева, однократно 
в день постановки диагноза интрамаскулярно 2,0 мл 
2%-ного раствора синэстрола и двукратно с интерва-
лом в семь дней внутримышечно по 10,0 мл 10%-ной 
суспензии АСД-2 на тетравите, а при наличии желтого 
тела в яичнике однократно 2,0 мл магэстрофана. Вну-
триматочно подопытным больным коровам дополни-
тельно вводили посредством полистироловой пипетки 
в зависимости от размеров матки 15…20 мл озони-
рованного рыбьего жира (ОРЖ) с интервалом 24 ч и 
внутривенно озонированный изотонический раствор 
натрия хлорида (ОФР) с концентрацией озона 2-2,5 
мг в объеме 1000,0 мл трехкратно с интервалом 48 ч, 
а контрольным животным – в полость матки 15-20 мл 
1%-ного раствора диоксидина пролонгированного и 
внутривенно трехкратно с интервалом 48 ч 200,0 мл 
40%-ного раствора глюкозы. В полость матки этио-
тропные средства вводили до закрытия цервикально-

го канала. В сыворотке крови определяли общий белок 
рефрактометрическим методом, белковые фракции 
– нефелометрическим методом по Оллу и Маккорду, 
в модификации С.А.Карпюка (1962), бактерицидную 
активность по О.В. Смирновой, Т.А.Кузьминой (1966), 
лизоцимную активность по В.Г.Дорофейчуку (1968), 
общие иммуноглобулины с применением сульфата на-
трия (б/в, х.ч.), циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК) по П.В.Барановскому, В.С.Данильшину (1983). 
Оценку состояния процессов пероксидации проводи-
ли методом индуцированной биохемилюминесценции 
на биохемилюминометре БХЛ-06, сопряженным с ком-
пьютером IBM PC/AT в диалоговом режиме.

Статистическая обработка материала выполнена 
на персональном компьютере IBM «Pentium IV» в опе-
рационной системе «Windows-2000» с использовани-
ем пакета прикладных программ «Statistica 6.0».

Результаты исследований. На отдельных живот-
новодческих комплексах в Северо-Восточном регионе 
Нечерноземной зоны РФ из числа гинекологических 
заболеваний хронический эндометрит регистрирова-
ли у 14,6% бесплодных коров. 

Электронная микроскопия E.coli и St.aureus, выде-
ленных из маточного содержимого больных эндоме-
тритом коров показала, что ОРЖ вызывает локальные 
повреждения биополимеров клеточной стенки и ци-
топлазматической мембраны, которые заключаются в 
утрате этими структурами на отдельных участках типич-
ного слоистого строения, что, несомненно, способству-
ет нарушению избирательной проницаемости мембран. 
Развитие последующего лизиса микроорганизмов, 
очевидно, является следствием активизации собствен-
ных ферментных систем клетки в результате указанных 
структурных нарушений. E.coli отличается от St.aureus 
большей чувствительностью к ОРЖ. Отмеченное яв-
ление, по всей вероятности, обусловлено наличием у 
St.aureus более массивной клеточной стенки и отсут-
ствием у него периплазматического пространства, яв-
ляющегося у грамотрицательных бактерий местом лока-
лизации многих ферментных систем, обеспечивающих, 
в том числе, транспортные функции и осморегуляцию. 

Результаты эксперимента по сравнительной эф-
фективности двух комплексных схем терапии высоко-
продуктивных коров, больных хроническим катараль-
но-гнойным эндометритом представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Эффективность комплексной озонотерапии при хроническом эндометрите у коров (n=18)

Показатель ОРЖ+ОФР Диоксидин+глюкоза

Период бесплодия до лечения, дней 97,1±10,1 92,8±13,2

Наступило клиническое выздоровление, % 88,8 77,8

Оплодотворилось коров из числа выздоровевших, % 87,5 78,6

Коэффициент оплодотворения 1,8±0,1 2,1±0,1

Кол-во дней от начала лечения до стельности 44,6±3,2 68,5±8,9*
Примечание: *Р<0,05.
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Из данных таблицы 1 видно, что сочетанное при-
менение раствора новокаина, суспензии АСД-2 на 
тетравите, синэстрола, озонированного рыбьего 
жира и ОФР приводит к исчезновению клинических 
признаков хронического катарально-гнойного эн-
дометрита у 88,8% коров, что на 11% больше, чем в 
контроле. Кроме того, из числа клинически выздоро-
вевших животных оплодотворилось 87,5%, а в кон-
трольной группе всего 78,6%. Коэффициент опло-
дотворения коров, лечившихся озоном и озонидами, 
в среднем составил 1,8, а это на 0,3 меньше, чем в 

контроле. В среднем число дней от начала лечения и 
до наступления стельности у подопытных животных 
было достоверно на 23,9 меньше, чем у коров кон-
трольной группы.

У коров, больных хроническим катарально-гной-
ным эндометритом были изучены иммунобиохими-
ческие показатели сыворотки крови в сравнении с 
клинически здоровыми животными и изменение этих 
показателей под воздействием комплексной терапии 
с включением озона и озонидов. Результаты исследо-
ваний показаны в таблице 2.

Таблица 2
Иммунобиохимические показатели крови больных хроническим эндометритом, после озонотерапии  

и клинически здоровых коров (n=10)

Показатель Больные После выздоровления Клинически здоровые

Общий белок, г/л 75,1±1,4 81,0±2,0*** 85,0±1,9***

Альбумины, % 33,7±2,3 35,1±2,9 41,7±1,2**

α–глобулины,% 9,8±1,2 10,5±1,9 9,7±1,2

β–глобулины,% 28,3±1,4 16,5±1,3*** 12,6±0,6***

γ–глобулины,% 28,0±2,2 37,9±2,5** 36,0±0,8**

Иммуноглобулины, г/л 20,9±1,2 26,9±0,7*** 28,2±1,5**

ЦИК С3     ЕД.ОП 10,3±0,8 17,7±3,4* 14,5±1,7*

ЦИК С4   ЕД.ОП 15,6±1,9 27,0±2,2** 24,9±2,4**

С4:С3 1,5 1,6 1,7

БАСК, % 31,6±5,9 49,9±1,2** 68,5±1,4***

ЛАСК, % 18,0±0,9 22,0±1,3* 29,6±0,7***

S, mv 30,7±1,4 26,4±1,3* 26,8±1,2*

I max, имп./сек 3,3±0,2 2,8±0,1* 3,9±0,2*

Decrement 0,15±0,008 0,18±0,006** 0,17±0,009

Примечание: *Р <0,05 по отношению к показателю больных животных; **Р<0,01 по отношению к показателю 
больных животных; ***Р<0,001 по отношению к показателю больных животных.

Из данных таблицы 2 видно, что имеются суще-
ственные количественные различия в иммунобиохи-
мическом статусе клинически здоровых и больных 
хроническим катарально-гнойным эндометритом ко-
ров. В крови у животных с наличием затяжного воспа-
ления эндометрия, в сравнении со здоровыми корова-
ми, было достоверно меньше на 13,2% общего белка. 
При анализе его отдельных фракций у коров с хрони-
ческим эндометритом отмечали низкий уровень аль-
буминов (на 23,7%; Р<0,01) и γ-глобулинов (в 1,3 раза; 
Р<0,01) и высоким количеством β-глобулинов (в 2,2 
раза; Р<0,001). В кровеносном русле животных с на-
личием воспаления в слизистой оболочке матки наи-
более специфичной части белков, играющих одну из 
основных ролей в неспецифической резистентности 
организма, общих иммуноглобулинов, было меньше в 
1,3 раза (Р<0,01). Кроме того, отмечали более низкое 
количество циркулирующих иммунных комплексов С3 

и С4 соответственно на 29 (Р<0,05) и 37,4% (Р<0,01), 
а также на 13,3% меньше был их размер. В организме 
больных коров имело место нарушение равновесия 
в системах ПОЛ-АОЗ, что отражалось в более высо-
ком значении S (на 14,5%; Р<0,05) и более низком 
Decrement (на 13,3%; Р>0,1).

Клиническое выздоровление коров, в лечении 
которых применялась комплексная схема исполь-
зования лекарственных средств с включением в нее 
озона и озонидов обусловила следующую динамику 
иммунобиохимических показателей крови. При ис-
чезновении признаков хронического воспаления по 
отношению к исходным значениям наблюдали уве-
личение на 7,3% (Р<0,001) общего белка, на 4,1% 
альбуминов и α- и γ-глобулинов соответственно на 
7,1% и 26,2% (Р<0,01). На данном фоне в 1,7 раза 
(Р<0,001) снизился уровень β -глобулинов и возрос-
ло количество в крови главных опсонинов антигенов 
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на 22,4% (Р<0,001). Повышение в крови иммуно-
глобулинов активизировало процесс образования 
комплексов антиген-антитело одинаково в 1,7 раза 
(Р<0,05 и Р<0,01) и привело к увеличению их разме-
ра на 6,7%. Параллельно наблюдалось повышение 
бактерицидной (в 1,6 раза при Р<0,01) и лизоцим-
ной (в 1,2 раза; Р<0,05) активности сыворотки крови. 
Затуханию воспаления в слизистом слое матки, по-
вышению защитных функций организма способство-
вало достоверное ингибирование ПОЛ (на 14,1%) и 
активирование систем АОЗ (на 12%).

Из достоверных отличий, в изучаемых показате-
лях крови у выздоровевших животных и у интактных 
коров, следует отметить более низкое содержание 
альбуминов (на 18,8%), бактерицидной и лизоцим-
ной активности сыворотки крови соответственно на 
27,2% и 25,7%, а также на 39,3% было ниже значение 

Imax и, наоборот, на 23,7% оставалось на более высо-
ком уровне количество β-глобулинов.

Заключение. На отдельных животноводческих 
комплексах в Северо-Восточном регионе Нечерно-
земной зоны РФ из числа гинекологических заболе-
ваний хронический эндометрит диагностируется у 
14,6% бесплодных коров. Предложенная комплекс-
ная схема лечения коров, больных хроническим ка-
тарально-гнойным эндометритом, с включением в 
нее озонированных рыбьего жира и изотонического 
раствора натрия хлорида, оказывает положительное 
влияние не только на локальный воспалительный про-
цесс в матке, но и на оптимизацию иммунобиохими-
ческих показателей крови, что обуславливает в более 
короткие сроки у 88,8% из них клиническое выздо-
ровление и у 87,5% восстановление репродуктивной 
функции при 1,8 индексе оплодотворения. 
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THE EFFICIENCY OF USING OZONE THERAPY AT ASSOCIATED CHRONIC 
CATARRHAL AND PURULENT ENDOMETRITIS IN COWS
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The increase in the period of economic use of cows is one of the challenges of the modern dairy cattle breeding in 
Russia. However, the wide spread of the uterus inflammatory diseases significantly impales the cost of dairy products 
and results in culling of highly productive animals. A challenge for veterinary professionals is a chronic endometritis, 
which is difficult to treat and is the cause of the dysfunction of the uterine glands. Therefore, the aim of this work was 
to evaluate the efficiency of complex therapy of cows with chronic catarrhal and purulent endometritis. The methods 
based on ozone therapy were developed using domestic medical ozone generator. The mechanism of antimicrobial 
action of ozonized cod liver oil on Staphylococcus aureus and Escherichia coli was studied using electron microscopy. 
The experimental animals were introduced intrauterineously 15-20 ml of ozonized fish oil and intravenously 1000.0 
ml of ozonized isotonic solution of sodium chloride. The treatment efficacy was evaluated according to the number 
of the recovered and fertilized animals, the index of insemination and the period from the end of treatment before 
fertilization. Ozonized fish oil induces the local damage of biopolymers of cellular wall and cytoplasmic membrane in 
St. аureus and E. Coli, which consist in loss of typical layered structures on some regions. The lysis of microorganisms 
is a consequence of activation of their own enzyme systems as a result of these structural changes. The combined 
use of the novocaine solution, suspension ASD-2 will tetrabyte, sinestrol, ozonized fish oil and ozonized saline solution 
leads to the disappearance of clinical signs of chronic catarrhal and purulent endometritis in 88.8% of cows. At 44.6 
days after the recovery 87.5% of the animals are successfully inseminated with 1.8 index. The recovery of animals was 
accompanied by an increase in blood of total protein for 7.3%, albumin for 4.1% and α- and γ-globulins, respectively, 
for 7.1% and 26.2%, immunoglobulins - for 22.4%, which intensified the process of formation of immune complexes 
by 1.7 times and led to the increase of their size by 6.7%. Also there was an increase in bactericidal activity for 1.6 
times and lysozyme activity for 1.2 times in blood serum. The attenuation of inflammation in the mucous layer of the 
uterus, increase of protective functions of organism was promoted by 14.1% inhibition of lipid peroxidation (LPO) 
and activation of 12% of the antioxidant defense system (AOD). The level of β-globulin was reduced by 1.7 times. 
Using of ozonized cod liver oil and an isotonic solution of sodium chloride as a part of complex scheme of treatment 
of chronic catarrhal purulent endometritis in cows allows a shorter time of clinical recovery by 88.7% and recovery of 
reproductive function in 87.5% cows with index of fertilization equal to 1.8.

KEYWORDS: cows, chronic endometritis, electron microscopy, ozone therapy.

References

1. Baranovsky, V.P. Opredeleniye tsirkuliruyuschih immunnyh kompleksov [Determination of circulating immune 
complexes] / P.V.Baranovsky, V.S.Danilishin // Laboratornoye delo. – 1983. – Vol. 5. – P. 62 - 63.

2. Dorofeychuk, V.G. Opredeleniye aktivnosti lizotsima nefelometricheskim metodom [Determination of lysozyme 
activity using nephelometric method] / V.G.Dorofeyuk // Laboratornoye delo. – 1968. – Vol. 1. – P. 28-30.

3. Dubovikova, M.S. Lecheniye hronicheskogo endometrita novym preparatom floriozol [Treatment of chronic 
endometritis using a new drug “Florenozol” / M.S.Dubovikova, I.Koba, E.N.Novikova // Polythematic network electronic 
scientific journal of the Kuban state agrarian University. – 2016. – – Vol. 123. – P. 1011-1025.

4. Innovatsionniye razrabotki dlya optimizatsii reproduktivnoy funktsii u korov [Using the innovative developments to 
optimize the reproductive function of cows] / I.G.Konopeltsev, A.E.Skopin, S.Nikolaev, A.E.Chastikov // Development of 
agriculture based on innovation in terms of import: a collection of scientific articles and abstracts from the International 
scientific and pract. Conf.: Kirov: Vyatka state agricultural Academy FSBEI, 2015. – P. 96-100.

5. Istoricheskiye i sovremenniye aspekty etiologii zabolevaniy reproduktivnyh organov [Historical and modern 
aspects of the etiology and pathology of reproductive organs diseases] / G.A.Khonin, M.I.Petrov, M.J.Domrocheva [et 
al.] // Veterinariya Kubani. – 2010. – Vol. 5. – P. 11-14.

6. Karpyuk, S.A. Opredeleniye belkovyh fraktsiy ekspress metodom [Determination of the serum protein fractions 
using rapid tests] / S.A.Karpyuk // Laboratornoye delo. – 1962. – Vol. 7. – P. 363 - 367.

7. Koba, I.S. Rasprostraneniye ostruh i hronicheskih endometritov u korov v selskohozyaystvennyh organizatsiyah 
Kasnodarskogo kraya [Spread of acute and chronic endometritis in cows in the agricultural farms of Krasnodar region] / 
I.S.Koba, M.B.Grill, M.S.Dubovikova // Herald of Altai agrarian University. – 2016. – Vol.№ 2 (136). – P. 103-106.

8. Konopeltsev, I.G. Ozonoterapiya i ozonoprofilaktikaa vospalitelnyh zabolevaniy i funktsionalnyh rasstroysv matki u 
korov [Ozone therapy and ozone-based prevention of inflammatory diseases and uterus functional disorders in cows]: 
abstract from dissertation for Doctor of Veterinary Medicine / I.G.Konopeltsev. – Voronezh, 2004. – 40 p.



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 2/201748 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

9. Konopeltsev, I.G. Ultrastrukturniye izmeneniya u mikroorganizmov pri obrabotke ozonirovannym rybim zhirom 
[Ultrastructural changes in microorganisms at processing with ozonized cod liver oil] / I.G.Konopeltsev, Vidyakina E.V., 
Kostyaev A.A. // Nizhegorodsky meditsinsky jurnal. - 2005. – Appendix – P. 236-237.

10. Mikhailov, N.N. Polucheniye prob tserkvialnoy slizi ot korov [Sampling cervical mucus from cows] / N.N.Mikhailov, 
M.A.Luchko, Z. S. Konnova // Veterinariya, 1967. – Vol. 1. – P. 80.

11. Ryaposova, M.V. Effektivnost primeneniya preparata “Monosporin” pri hronicheskih endometritah 
vysokoproduktivnyh korov [The efficacy of using "Monosporin" drug at chronic endometritis in highly productive cows] 
/ Ryaposova M.V., Kadochnikov D.M. // Ratsionalnoye ispolzovaniye prirodnyh i biologicheskih resursov v selskom 
hozyaystve – a rational using of natural and biological resources in agriculture: proceedings from the International 
scientific and pract. Conf. of Ural state agrarian University. – 2014. – P. 153-155.

12. Smirnova, O.V. Opredeleniye bakteritsidnoy aktivnosti syvorotki krovi metodom nefelometrii [Determination of 
bactericidal activity of blood serum using the method of nephelometry] / O.V.Smirnova, T.A.Kuzmina // Microbiology. – 
1966. – Vol. 4. – P. 8-11.

13. Azawi, O.I. Postpartum uterine infection in cattle / O.I.Azawi // Animal Reproduction Science. – 2008. – № 105. 
– Р. 187–208.

УДК: 636.2: 637.088: 619:616.71

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ТИТРУЕМАЯ КИСЛОТНОСТЬ МОЛОКА 
У КОРОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА
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(656049, г.Барнаул, пр. Красноармейский 98, e-mail: ivmagau@mail.ru).

Получение максимума высококачественной, экологически чистой продукции животного происхождения,  
в том числе молочной, возможно только от клинически здоровых животных, что не всегда соответствует реаль-
ной действительности. Особую тревогу вызывают болезни, связанные с нарушением обмена веществ у высо-
копродуктивных молочных коров. Одним из представителей такой болезни является остеодистрофия. Целью 
исследования было изучение состояния минерального обмена у коров и влияние степени нарушения мине-
рального обмена на молочную продуктивность и титруемую кислотность молока. Исследования проводились  
в осенне-зимний период на коровах черно-пестрой породы в учхозе «Пригородное» г.Барнаула. В зависимо-
сти от степени проявления признаков нарушения минерального обмена, все поголовье мы условно разделили 
на три группы: условно клинически здоровые, со слабо выраженными признаками остеодистрофии, коровы со 
средней степенью деминерализации, коровы с сильной степенью деминерализации. Из этих групп мы отобрали 
по 15 коров-аналогов и провели исследования от них молока. Было установлено что, средняя титруемая кислот-
ность молока в группе коров со средней степенью деминерализации выше нормы (21,6+0,76 0Т), а в группе коров  
с сильной степенью деминерализации - ниже (16,7+1,19 0Т), чем клинически здоровых животных. Средняя годо-
вая молочная продуктивность в группе условно клинически здоровых, со слабо выраженными признаками осте-
одистрофии коров оказалась больше чем в группах коров со средней и сильной степенью деминерализации на 
1107 и1654 кг молока соответственно и на 1023 кг больше средней годовой молочной продуктивность по стаду. 
Таким образом, отклонения титруемой кислотности молока и уровень молочной продуктивности у коров зависят 
от степени нарушения минерального обмена. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корова, молоко, титруемая кислотность, молочная продуктивность, взаимос-
вязь, минеральный обмен, остеодистрофия, признак, деминерализация, кость.

Во всех странах с интенсивным молочным ското-
водством большим препятствием на пути уве-

личения продуктивности животных и продления срока 
их использования являются болезни обмена веществ, 
от которых хозяйства несут большие потери [1].

У коров с высокой молочной продуктивностью 
обменные процессы в организме протекают более 
интенсивно, дисбаланс которых нередко приводит к 
развитию болезней. Ведущее место во внутренней 
патологии сельскохозяйственных животных занима-
ют заболевания, протекающие с нарушением обмена 

веществ, в том числе минерального. Нарушение мине-
рального обмена веществ у высокопродуктивных мо-
лочных коров часто проявляется остеодистрофией [2].

Известно, что при остеодистрофии происходит си-
стемное поражение организма. У молочного скота на-
рушаются процессы молокообразования, так как они 
находятся в прямой зависимости от состояния всего ор-
ганизма. Массовое распространение остеодистрофии 
наносит значительный экономический ущерб животно-
водству в результате снижения молочной продуктивно-
сти, упитанности, возникновения яловости, повышен-
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ного отхода молодняка, вынужденного убоя, частичной 
выбраковки туш и даже гибели животных [3, 4, 5].

Учитывая вышеизложенное, а также то, что одним 
из стандартных показателей пригодности молока в 
пищу и выработки пищевых продуктов является титру-
емая кислотность молока, мы поставили перед собой 
цель: изучить состояние минерального обмена у коров 
в условиях промышленного комплекса АО учхоз «Приго-
родное» и выяснить взаимосвязь между отклонениями 
титруемой кислотности молока и степенью проявления 
признаков нарушения минерального обмена у коров, а 
также сравнить молочную продуктивность коров с раз-
ной степенью нарушения минерального обмена. 

Материалы и методы. Исследования проводи-
лись в учхозе «Пригородное» г.Барнаула в осенне-зим-
ний период на коровах черно-пестрой породы. Всего 
было исследовано 341 животное. Исследования вклю-
чали в себя определение температуры тела, частоты 
пульса, частоты дыхания, количества сокращений руб-
ца (руминации), определение специфических и неспец-
ифических признаков остеодистрофии, с использова-
нием инструментальных методов диагностики. 

Инструментальная диагностика проводилась  
                   с помощью устройств, разработанных 
А.А.Эленшлегером [6]:

1.Устройство для определения угла склона хвоста.
2.Устройство для определения степени демине-

рализации хвостовых позвонков у крупного рогатого 
скота по величине торсионного смещения.

3. Устройство для определения подвижности 
рогового чехла у крупного рогатого скота, предна-
значенное для измерения его подвижности (градус) 
вокруг оси. 

4. «Устройство для определения степени демине-
рализации поперечно-реберных отростков пояснич-
ных позвонков у крупного рогатого скота», разрабо-
танное нами (Удостоверение на рац. предложение № 
341-16, заявка на полезную модель № 2016125671). 

Определение активной кислотности молока про-
водилось с помощью рН-метра (РН-80). Для измере-
ния температуры тела у коров использовали ректаль-
ный электронный термометр VET-1R. 

Результаты исследований. Нами установле-
но, что показатели температуры тела, частота пуль-
са, частота дыхания, количество сокращений рубца 
(руминации) у коров находились в пределах физио-
логических границ. Специфические и неспецифиче-
ские признаки нарушения минерального обмена, с 
использованием инструментальных методов диагно-
стики, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Специфические и неспецифические признаки остеодистрофии

Признак Количество коров %

1 2 3

Неспецифические признаки

Угнетение 14 4

Понижение аппетита 6 1,7

Извращение вкуса («лизуха») 54 15,7

Понижение тонуса мускулатуры 4 1,2

Снижение упитанности 48 14

Взъерошенность и тусклость волосяного покрова 131 38,3

Ломкость и сухость волоса 73 21,3

Побурение волоса 122 35,8

Задержка линьки 29 8,5

Сухость кожи 6 1,7

Чрезмерное количество дисквамированного эпителия 
(перхоти) 9 2,5

Складчатость кожи в области шеи 152 44,6

Анемичность, желтушность слизистых 12 3,4

Специфические признаки

Частое переступание конечностями 117 34,2

Хруст в суставах 7 2

Увеличение, деформация суставов (симметрич.) 331 97

Шаткость зубов 219 64,1
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1 2 3

Костылеобразная постановка конечностей 6 1,7

Х-образная  постановка конечностей 83 24,2

Искривление хвоста 122 35,8

Анкилоз хвостовых позвонков 276 80,8

Появление беспозвоночной зоны, начиная с последнего 
хвостового позвонка 49 14,4

Деформация костей лицевой части черепа 4 1,2

Поддатливость рёбер (преимущ. последн.) 329 96,5

Искривление рёбер (преимущ. последн.) 281 82,3

Рудиментация рёбер (преимущ. последн.) 97 28,3

Западание ребер (преимущ. последн.) 38 11

Остеопороз (вздутие) ребер, наличие рахитических  
«четок», рельефность поверхности 237 69,4

Матовость поверхности рогового чехла 20 90,8

Раздвоение остистых отростков 291 85,2

Отвисание живота 106 31

Узость грудной клетки 35 10,3

Лордоз, сколиоз, кифоз 29/0/2 8,4/0/0,6

Атрофия мышц анконеуса 224 65,7

Уменьшение угла склона хвоста (менее 90 градусов) 112 32,7

Увеличение величины торсионного смещения хвоста 
(более 1 см) 109 32

Подвижность рогового чехла вокруг своей оси 0 0

Прогиб поперечно-реберных отростков поясничных 
позвонков (более 0,5 см) 73 21,3

Продолжение таблицы 1

Из таблицы 1 видно, что состояние минерально-
го обмена веществ у исследуемых коров нарушено. 
Следует отметить, что в крупных молочно-товарных 
фермах, какой является учхоз «Пригородное», где 
сконцентрировано значительное количество животных 
с высокой продуктивностью, состоянию обмена ве-
ществ должно уделяться особое внимание. 

На основании полученных результатов диагности-
ческих исследований и инструментальных методов ди-
агностики, для определения общей синдроматики ста-
да, в зависимости от степени проявления признаков 
остеодистрофии, все поголовье коров было условно 
разделено на 3 группы.

Первая группа – условно клинически здоровые 
животные, со слабовыраженными признаками остео-
дистрофии – 46 коров (13,5%). В эту группу вошли жи-
вотные с хорошо развитым костяком, при пальпации 
ребра и хвостовые позвонки твердые, хорошо пальпиру-
ются; величина торсионного смещения хвоста не более 
1 см, угол склона хвоста не более 900; прогиб попереч-
но-реберных отростков поясничных позвонков до 0,5 
см. У коров этой группы допускали наличие неспеци-

фических признаков остеодистрофии, а также частое 
переступание конечностями и увеличение суставов, так 
как данные признаки могли возникнуть в результате на-
рушения условий содержания животных, в нашем случае 
это привязное содержание на бетонных полах без под-
стилки, недостаток моциона. А также допускали наличие 
искривления хвоста и анкилоза хвостовых позвонков, так 
как эти изменения могли быть результатом переболева-
ния животных в раннем возрасте или другое время.

Вторая группа – животные со средней степенью 
деминерализации – 234 коровы (68,5%). У животных 
этой группы, наряду с неспецифическими признаками 
остеодистрофии, наблюдались характерные для пато-
логии костной ткани специфические признаки, такие 
как: шаткость зубов, Х-образная постановка конечно-
стей, податливость и искривление рёбер, раздвоение 
остистых отростков и другое. Хвостовые позвонки при 
пальпации мягкие, величина торсионного смещения 
хвоста у коров этой группы чаще всего находилась в 
пределах 2-3 см, угол склона хвоста 90-450, прогиб 
поперечно-реберных отростков поясничных позвон-
ков от 0,5 до 2 см.
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Третья группа – животные с сильной степенью деми-
нерализации – 61 корова (17,9%). У коров этой группы 
ярко выражены специфические признаки остеодистро-
фии, ребра истончены с неровными краями, часто от-
мечалось западание последних ребер, болезненность 
костяка при пальпации. У двух коров из этой группы были 
обнаружены переломы последних ребер. При пальпации 
хвостовые позвонки мягкие, плохо пальпируются. Вели-
чина торсионного смещения хвоста у коров этой группы 
обычно находилась в пределах 3-4 см, угол склона хво-
ста 450-300 и меньше, прогиб поперечно-реберных от-
ростков поясничных позвонков более 2 см.

Из каждой группы были отобраны по 15 коров 
и проведены их исследования, которые включали 

определение температуры тела, частоты пульса, 
частоты дыхания, количества сокращений рубца 
(руминации), определение титруемой кислотности 
молока, а также сравнили их годовую молочную 
продуктивность.

Температуру тела у коров измеряли с помощью 
ректального электронного термометра VET-1R, ча-
стоту пульса определяли на хвостовой артерии, ча-
стоту дыхания определяли по струе выдыхаемого 
воздуха, количество сокращений рубца определяли 
методом его пальпации. Средние показатели темпе-
ратуры тела, частоты пульса, частоты дыхания, коли-
чество сокращений рубца (руминации) коров приве-
дены в таблице 2.

Таблицы 2
Физиологические показатели коров с различной степенью нарушения минерального обмена, n=15

Группа
Среднее значение по группе

температура тела,  
0С

частота пульса,  
уд./мин.

частота дыхания, 
дых.дв./мин

количество сокраще-
ний рубца за 2 мин

Условно клинически здо-
ровые коровы, со слабо 
выраженными признаками 
остеодистрофии

38,7±0,15 74,5±2,14 18,8±1,06 3,8±0,21

Коровы со средней степенью 
деминерализации 38,8±0,12 69,3±1,19 21,1±0,89 4,0±0,18

Коровы с сильной степенью 
деминерализации 38,2±0,17 72,8±2,11 22,4±1,12 3,9±0,14

Значения исследуемых показателей не имели до-
стоверных различий (р<0,05).

Из таблицы 2 видно, что исследуемые показатели 
у коров находятся в пределах физиологических границ, 
однако следует отметить, что средние показатели тем-
пературы тела в группе коров с сильной степенью деми-
нерализации несколько ниже, чем в двух других группах, 
а у двух коров этой группы № 876 и № 994 температура 
тела находилась у нижних границ нормы 37,70С и 37,60С 
соответственно, что согласно литературных данных ха-

рактерно для поздних стадий остеодистрофии с нали-
чием резких изменений в костной ткани [7]. 

Для определения титруемой кислотности моло-
ка нами в свежевыдоенном молоке была определе-
на активная кислотность рН-метром (РН-80), затем 
при помощи усредненной таблицы соотношения ак-
тивной и титруемой кислотности (табл. 3), которой 
пользуются в производственных условиях для облег-
чения контроля кислотности, определили титруемую 
кислотность молока. 

Таблица 3
Соотношение активной и титруемой кислотности

Титруемая кислотность, 0Т Колебания активной кислотности Среднее значение активной кислотности

16 6.75-6.72 6.73

17 6.71-6.67 6.69

18 6.66-6.61 6.64

19 6.60-6.55 6.58

20 6.54-6.49 6.52

21 6.48-6.44 6.46

22 6.43-6.39 6.41

23 6.38-6.34 6.36
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Таблица 4
Зависимость титруемой кислотности молока от степени нарушения минерального обмена у коров

Группа Количество коров Средняя титруемая кислотность, 0Т

Условно-клинически здоровые коровы, со слабо-
выраженными признаками остеодистрофии 15 19,4±1,02

Коровы со средней степенью деминерализации 15 21,6±0,76

Коровы с сильной степенью деминерализации 15 16,7±1,09

Значения исследуемых показателей не имели до-
стоверных различий (р<0,05). 

Из таблицы 4 видно, что средняя титруемая кис-
лотность свежевыдоенного молока у условно клини-
чески здоровых, со слабовыраженными признаками 
остеодистрофии коров составляет 19,4±1,12 0Т, в то 
время как в норме свежевыдоенное молоко имеет кис-
лотность 17-18 0Т. Повышение титруемой кислотно-
сти молока у условно клинически здоровых, со слабо 
выраженными признаками остеодистрофии коров в 
данном хозяйстве связано, на наш взгляд, главным об-
разом, с тем, что основным кормом у коров во время 
исследования были силос и сенаж, которые оказывают 
повышающее действие на кислотность молока. 

Значения средней титруемой кислотности свеже-
выдоенного молока укоров со средней и сильной сте-
пенью деминерализации выходят за пределы физио-
логических границ. При этом необходимо отметить, 
что средняя титруемая кислотность молока в группе 
коров со средней степенью деминерализации была 
выше нормы (21,6±0,76 0Т), а в группе коров с сильной 
степенью деминерализации мы наоборот получили 
низкую среднюю титруемую кислотность молока по 
группе (16,7±1,19 0Т).

Результаты наших исследований совпадают с 
данными А.А.Кабыша, который в своих исследовани-
ях высокую титруемую кислотность молока отмечал 

у больных остеодистрофией коров без выраженных 
размягчений костной ткани, а более низкую, чем у 
клинически здоровых – у больных с наличием резких 
изменений в костях. А также А.А.Кабыш предложил 
использовать отклонения титруемой кислотности 
молока у коров как дополнительный метод диагно-
стики нарушения фосфорно-кальциевого обмена [7]. 
Мы считаем, что данный метод актуален в настоящее 
время и может применяться как один из элементов 
комплексной диагностики нарушения минерального 
обмена у коров. 

Известно, что при скармливании телятам молока с 
повышенной, и особенно с пониженной кислотностью, 
развивается диспепсия различной степени тяжести. В 
связи с этим, отклонения титруемой кислотности мо-
лока у коров в учхозе «Пригородное» могут быть одной 
из причин массового распространения диспепсии но-
ворожденных телят в данном хозяйстве, что необходи-
мо учитывать при организации профилактических ме-
роприятий диспепсии телят. Усугубляющим фактором 
является еще то, что телят в хозяйстве уже на второй 
день переводят на сборное молоко.  

Молочная продуктивность коров в учхозе «При-
городное» колеблется от 5,5 до 9,5 тысяч килограмм 
молока за лактацию, средняя продуктивность по ста-
ду 7,5 тысяч. Стоит отметить, что степень нарушения 
минерального обмена у коров влияет на их молочную 
продуктивность (табл. 5).

Таблица 5
Зависимость уровня молочной продуктивности коров от степени нарушения минерального обмена 

Группа Количество коров Средняя годовая молочная продуктивность, кг

Условно-клинически здоровые коровы, со слабо 
выраженными признаками остеодистрофии 15 8523±17,14

Коровы со средней степенью деминерализации 15 7416±11,88

Коровы с сильной степенью деминерализации 15 6869±19,05

Примечание: значения исследуемых показателей не имели достоверных различий (р<0,05).

Из таблицы 5 видно, что средняя годовая молочная 
продуктивность условно-клинически здоровых, со слабо 
выраженными признаками остеодистрофии коров в уч-

хозе «Пригородное» на 1107 кг молока больше, чем у ко-
ров со средней степенью деминерализации, на 1654  кг 
– чем у коров с сильной степенью деминерализации и 

При формировании групп учитывали, чтобы у коров 
во время исследования не наблюдались заболевания 
вымени и желудочно-кишечного тракта, так как, глав-
ным образом, при данных заболеваниях отмечаются 
отклонения кислотности молока. Молоко от коров ис-

следовали однократно, в период не ранее 1-го мес по-
сле отела и не позднее 1-го мес до запуска. 

Полученная нами взаимосвязь титруемой кислот-
ности молока и степени нарушения минерального об-
мена у коров показана в таблице 4. 
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THE INFLUENCE OF MINERAL METABOLIC DISORDER DEGREE IN COWS 
ON DAIRY EFFICIENCY AND TITRATABLE ACIDITY OF MILK

Elenschleger A.A. – Doctor of Veterinary Medicine, professor; Afanasyev K.A. – postgraduate student.

Altai State Agricultural University, Barnaul (e-mail: ivmagau@mail.ru).

Obtaining maximum amount of high-quality and environmentally clean products of animal origin including dairy 
products is only possible from apparently healthy animals which is not always the case. The diseases associated with 
metabolic disorders in high-production dairy cows are of particular concern. Osteodystrophy is one of such diseases. The 
research goal was to study mineral metabolic status in cows and the influence of mineral metabolic disorder degree on 
milk production and titratable acidity of milk. The studies were conducted on the training farm “Prigorodnoye”, the City of 
Barnaul, in autumn and winter; Black Pied cows were examined. Depending on the degree of mineral metabolic disorder 
manifestation, the whole herd was divided into three groups as following: conditionally apparently healthy cows with slight 
signs of osteodystrophy; cows with medium degree of demineralization; and cows with heavy degree of demineralization. 
Fifteen comparable cows were selected from these groups; their milk was tested. It was found that the average titratable 
acidity of cow milk in the group with medium degree of demineralization was above normal (21.6±0.76 0Т), and in the group 
with heavy degree of demineralizationon the contrary it was lower (16.7±1.19 0Т) than that of apparently healthy cows. The 
annual average dairy efficiency in the group of conditionally apparently healthy cows with slight signs of osteodystrophy was 

на 1023 кг больше средней годовой молочной продук-
тивность по стаду. Таким образом, результаты наших 
исследований совпадают с данными И.П.Кондрахина, 
А.А.Кабыша, И.Г.Шарабрина и других авторов, согласно 
которых при данной патологии наблюдается снижение 
молочной продуктивности [8, 7, 3]. Надо отметить, что 
при остеодистрофии у коров не только уменьшается 
продуктивность, но и снижается общая резистентность, 
что приводит к возникновению других заболеваний как 
незаразной, так и инфекционной этиологии.

Заключение. Болезни, протекающие с наруше-
нием обмена веществ, в частности минерального, 
несмотря на профилактические меры, остаются до-
статочно распространенными в условиях промышлен-
ных комплексов. Заболевание характеризуется как не-
специфическими, так и характерными для патологии 

костной ткани специфическими признаками.
Установлено, что при нарушении минерального 

обмена различной степени тяжести у коров наблюда-
ются отклонения титруемой кислотности молока, при 
этом свежевыдоенное молоко у коров со средней сте-
пенью деминерализации имеет более высокую титру-
емую кислотность, а у коров с сильной степенью деми-
нерализации титруемая кислотность молока ниже, чем 
у клинически здоровых коров. Отклонения титруемой 
кислотности молока у коров можно использовать как 
один из элементов комплексной диагностики наруше-
ния минерального обмена.

Уровень годовой молочной продуктивности услов-
но клинически здоровых коров, со слабо выраженны-
ми признаками остеодистрофии выше, чем у коров со 
средней и сильной степенью деминерализации. 
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greater than that in the groups with medium and heavy degree of demineralization by 1107 and 1654 kg of milk, respectively, 
and by 1023 kg more than the annual average dairy efficiency of the herd. Consequently, the variations of titratable acidity of 
milk and the levels of cow dairy efficiency depended on the degree of mineral metabolic disorder.

KEYWORDS: cow, milk, titratable acidity, dairy efficiency, interrelation, mineral metabolism, 
osteodystrophy, sign, demineralization, bone.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОЙ ЛАТЕРАЛЬНОЙ КОРПЭКТОМИИ  
В ГРУДОПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА У СОБАК
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Статья посвящена лечению собак с хроническими дископатиями. Хорошо известны методологии (геми- и 
ламинэктомия) позволяющие добиться полного восстановления у животных с остро развивающимися дископа-
тиями. однако в ряде случаев - таких как хронические экструзии и протрузии дисков добиться положительного 
результата за счет применения этих методов вряд ли удастся. Хронические патологии дисков наиболее часто 
располагаются вентрально по сравнению с остро развивающимися экструзиями, локализующимися латераль-
но или латеро-вентрально. При попытках удаления плотного грыжевого материала расположенного вентрально 
после проведении гемиламинэктомии велик риск ятрогенного повреждения спинного мозга. Выходом из данной 
ситуации является применение такой методики как парциальная латеральная корпэктомия (ПЛК). Данная работа 
основана на лечении 17 собак с диагнозом грыжа межпозвонкового диска от Тh9 до L4 (хроническая дископатия 
по типу Hansen I и II), которые были прооперированы методом ПЛК. В результате лечения у 16 собак удалось 
добиться улучшения и восстановления нарушенных функций. Методику парциальной латеральной корпэктомии 
целесообразно применять при хронических экструзиях и протрузиях с вентральной локализацией грыжевого 
содержимого. Парциальная корпэктомия обеспечивает оперативный доступ к вентральнойчасти позвоночного 
канала и может быть рекомендована для оперативного лечения хронических патологий межпозвонковых дисков. 
Методологию ПЛК можно предложить для лечения вышеуказанных типов дископатий с учетом ее высокой эф-
фективности, а также низким риском развития ятрогенных осложнений в указанном отделе позвоночника.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралич собак, корпэктомия собак, дископатия собак, грыжа диска, фенестра-
ция, хроническая компрессия спинного мозга, декомпрессия, патология позвоночного столба.

Исследования, связанные с тактикой лечения 
повреждений спинного мозга, сохраняют свою 

актуальность. [3-9]. Дископатии являются наиболее 
распространенной патологией, вызывающей парезы 
и параличи у собак. В настоящее время большинство 
оперативных вмешательств в грудо-поясничном отде-
ле позвоночного столба при компрессионных пораже-
ниях спинного мозга осуществляются за счет проведе-
ния дорсальной ламинэктомии или гемиламинэктомии 
[1,2,17-20].В качестве альтернатив рассматриваются 
и мини-варианты, а также их производные – фасетэк-
томия и фораминотомия, которые необходимы для 
адекватной визуализации компрессионных образова-
ний и малотравматичного их удаления. Однако, выше-
указанные традиционные оперативные методики не 
всегда обеспечивают адекватный доступ для полного 
удаления компримирующих факторов при их вентраль-
ной локализации, а также не всегда предупреждают 
интраоперационное повреждение спинного мозга во 
время манипуляций [2,4,7]. Существуют следующие 
данные по локализации грыжевого содержимого у со-
бак в позвоночном канале: выраженная латеральная 
локализация – 64%, вентральное и одновременное 
латеральное расположение грыжевого материала – 
15,5%, вентральная локализация – 18%, дорсальная 
локализация – 1,5% [16].

Ряд авторов, в основном зарубежных [9,14], со-
общают о весьма обнадеживающих результатах при 
проведении частичной боковой корпэктомии одновре-
менно с педикулоэктомией, выполняемой в качестве 
оперативного лечения собак с хроническими болезня-
ми межпозвонкового диска. Наименее травматичным 
является вариант удаления добавочных отростков с 
последующим расширением декомпрессионного от-
верстия и парциальной корпэктомией. В случае уда-
ления кроме добавочных отростков еще и суставных  
[3,5,9],возможно развитие нестабильности в позво-
ночном сегменте, поэтому в таком случае следует или 
уменьшить объем резекции тела позвонка, или комби-
нировать корпэктомию при большом объеме резекции 
со стабилизацией [6, 7, 11, 12].

Парциальная латеральная корпэктомия (ПЛК) обе-
спечивает оперативный доступ к вентральнойчасти 
позвоночного канала и может быть рекомендована для 
оперативного лечения хронических патологий межпо-
звонковых дисков. Хронические патологии дисков наи-
более часто располагаются вентрально по сравнению с 
остро развивающимися экструзиями, локализующимися 
латерально или латеро-вентрально (иногда даже с дор-
сальным компонентом). Поэтому неправильный выбор 
стороны для оперативного доступа в случае острой экс-
трузии не всегда означает невозможность выполнения 
декомпрессии, однако при хронической экструзии или 
протрузии выбор неправильной стороны оперативного 

вмешательства подразумевает недостижимость деком-
прессии. Следует также отметить разную консистенцию 
грыжевого содержимого: от жидкого/пастообразного 
(при острой экструзии) до плотности, сопоставимой с 
костью (при хронической минерализованной экструзии).

Цель данного исследования:определить результаты 
неврологического исхода и факторов, влияющих на ре-
зультатпосле ПЛК, у собак с патологиями межпозвонко-
вого диска с вентральной компрессией спинного мозга.

Материалы и методы. Работа основана на лече-
нии собак с диагнозом грыжа межпозвонкового диска 
от Тh9 до L4 (Hansen типа I и II), которые были проопери-
рованы методом ПЛК. Собак исключали из наблюдения, 
если у них до этого уже проводились какие-либо опера-
ции на позвоночнике или если ПЛК была объединена с 
любыми другими хирургическими процедурами. 

Были учтены следующие данные: порода, возраст 
на момент операции, пол, масса тела, длительность 
клинических признаков, результаты неврологического 
обследования, использованные методы диагностиче-
ской визуализации (КТ или МРТ), пораженный межпо-
звонковый диск, а также осложнения во время опе-
рации. Клинические симптомы длительностью менее  
1 недели были классифицированы как острые и более 
1 недели как хронические.

Неврологическая оценка. Существует большое 
количество видов шкал для определения неврологиче-
ского дефицита экспериментальных и клинически боль-
ных животных [5,18]. На основании неврологических 
результатов исследования, неврологический статус 
каждой собаки был классифицирован ретроспективно 
с использованием модифицированной шкалы Frankel 
(MFS\МШФ)[18]: 5 степень – боль без неврологических 
нарушений; 4 – только проприоцептивные дефициты; 
3 – атаксии или амбулаторный парапарез; 2 – неамбу-
латорный парапарез; 1 – параплегия и не нарушенная 
ноцицепция; 0 – параплегия с отсутствием ноцицепции. 
Неврологическое состояние пациентов оценивалось на 
4-х временных участках: предоперационное состояние, 
состояние в 1-й день после операции, на 7-й день по-
слеоперации и через 4 недели.

Техника операции. При вентролатеральной 
протрузии (или хронической экструзии) межпозвонково-
го диска хирургический доступ был выполнен со стороны 
грыжи, в то время как привентрально-медианной (без ла-
терализации) протрузии межпозвонкового диска – с ле-
вой стороны животного для правой руки хирурга. После 
оперативного доступа к позвоночнику визуализировали 
основания дужек, добавочные отростки, спиномозговые 
нервы и сегментарные кровеносные сосуды, которые 
были аккуратно отведены краниально тупым раневым 
крючком. Боковая фенестрация межпозвонкового диска 
была выполнена скальпелем № 11. Пропил проводился 
при помощи высокоскоростного бора.
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Для поясничных позвонков пропил центрировал-
ся в межпозвонковом дисковом пространстве. Для 
каудальных грудных позвонков пропил формировали 
без повреждения ребра. Вентральный край пропила 
был выбран так, чтобы обеспечить практически полное 
удаление пульпозного ядра межпозвонкового диска. 
Дорсальный край пропила соответствовал основанию 
позвоночного канала. Глубина пропиласоответствова-
ла сагиттальной плоскости тела позвонка при вентро-

латеральной протрузии межпозвонкового диска или 
половине позвоночного канала при вентромедиальной 
протрузии межпозвонкового диска. Придерживались 
следующих размеров для формирования пропила 
(корпэктомии): 1/4 длины каудального тела позвонка 
для каудального края, ¼ длины краниального тела по-
звонка для краниального края, ½ ширины тела позвон-
ка для глубины и 1/2 высоты тела позвонка для нижне-
го края пропила (рис 2) [10,15].

Рис.1. Оперативный доступ с визуализацией области пропила.

Рис.2. Схема операции: до операции (A), после операции(B).
Пред- и постоперационная оценка изображений.

Рис.3. Предоперационная компьютерная томография мопса 5 лет. Стрелка показывает место  
локализации грыжи межпозвонкового диска, ахиальный срез (А), сагиттальный срез (B).
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Количественная оценка изображений и измере-
ний была выполнена с использованием e-film work 
station и Radi Ant DICOM Viewer (64-bit). Компрессию 
спинного мозга, вызванного выпавшим веществом 

межпозвоночного диска, оценивали по КТ и\или 
МРТ. Декомпрессия спинного мозга и морфометрия 
пропила оценивались сразу после операции на ос-
новании данных КТ.

Рис.4. Предоперационная компьютерная томография мопса 5 лет. Стрелка показывает место пропила 
и отсутствия грыжи межпозвонкового диска, ахиальный срез (А), сагиттальный срез (B).

Результаты исследований. Из 17 собак, уча-
ствующих в исследованиях, 7 (41,2%) были крупных 
пород, не хондродистрофичных пород (средний воз-
раст 8 лет) и 10 (58,8%) - хондродистрофичных пород 
(средний возраст 7,5 лет). Порода немецкая овчарка 
была наиболее подвержена данному заболеванию 
(5 собак). Симптомы имели среднюю продолжитель-
ность от 3-хдней до 2-х месяцев. Однако, необходимо 
отметить, что во всех случаях у животных в исследова-
нии, в анамнезе на протяжении жизни были отмечены 
симптомы дископатий. Все собаки получили предва-
рительное лечение (стероидные или нестероидные 
противовоспалительные препараты), но ни у одной 
собаки не было какого-либо долгосрочного улучше-
ния. Грыжа межпозвонкового диска на уровне T9-L1 
была установлена и подтверждена интраоперационно 
у 6 (35,3%) собак, на уровне L1-L4 у 11 (64,7%) собак. 
У 7 (41,2%) собак была грыжа межпозвонкового диска 
второго типа (по Hansen II), в то время как у 10 (58,8%) 
собак была хроническая экструзия по Hansen I. Перед 
хирургическим вмешательством у 2 (11,8%) собак на-
блюдался неврологический статус 1-й степени по шка-
ле Frankel, у 3 (17,6%) собак – 2-й степени, у 3 (17,6%) 
собак – 3-й степени, у 6 (35,3%) собак – 4-й степени и у 
3 (17,6%) собак – 5-й степени.

В постоперационый период ни в одном случае не 
наблюдалось ухудшения неврологического статуса. 
Минимальное время развития улучшения составило 
5 часов. В целом после проведения операций у всех 
собак отмечалось корригирование неврологического 
статуса. На 7 сут после операции положительная ди-
намика восстановления сохранялась:у 1 (5,9%) собаки 
наблюдался неврологический статус 1-й степени по 
шкале Frankel, у 1 (5,9%) собаки – 2-й степени, у 2-х 

(11,8%) собак – 3-й степени, у 2-х (11,8%) собак – 4-й 
степени и у 1-ой (5,9%) собаки – 5-й степени. Осталь-
ные 10 собак полностью выздоровели в течение 7-ми 
дней после операции (рис.5). 

На 30 сут после операции у 5 (30% от всех пациен-
тов) из 7-и собак, которые не полностьювосстановились 
в течение первой недели, и у которых сохранялся невро-
логический дефицит разной степени, полностью выздо-
ровели. У одной собаки (6%) неврологический дефицит 
полностью восстановился только через 1,5 месяца, а у 
другой собаки, которая поступила к нам сначала с невро-
логическим дефицитом 1-ой степени (по Frankel), через 
2-3 мес наблюдался неврологический дефицит 3-ой сте-
пени, после чего контакт с пациентом был потерян.

Таким образом, на основании шкалы по Frankel, 
мы получили следующие результаты неврологическо-
го состояния: в первый срок наблюдения (на следую-
щий день после операции) улучшение было установле-
но у 3 собак (18%); через 7 дней улучшение у 15 (88%), 
полное восстановление у 10 собак (59%); через 4 не-
дели полное восстановление у 15 (88%), улучшение  
у 16 (94%) собак.

Единственным послеоперационным осложне-
нием был 1 (5,9%) случай формирования серомы, 
которую устранили с помощью нескольких аспира-
ций шприцем.

ПЛК как лечение хронического заболевания диска у 
собак после того, как консервативное лечение потерпе-
ло неудачу, дало весьма обнадеживающие результаты. 
Данная методика (ПЛК) помогает добиться 3-х основных 
целей хирургического лечения межпозвонкового дис-
ка по типам Hansen II, хроническому Hansen I: удаление 
выпавшего дискового материала и обеспечение адек-
ватной декомпрессии спинного мозга; снижение риска 
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Рис.5. Неврологическое состояние животных в пред- и постоперационном периоде (от 12 часов  
до 30 дней) по шкале Frankel: а) степень неврологического дефицита в предоперационном периоде  

у всех животных, б) неврологический дефицит у животных в постоперационный период,  
не выздоровевших по истечении 7-ми дней, в) степень неврологического дефицита у животных  

в постоперационный период, не полностью восстановившихся по истечении 30-ти дней.

ятрогенных повреждений спинного мозга во время уда-
ления дискового материала; и проведение фенестрации 
межпозвонкового диска с профилактической целью.

Заключение. Для достижения эффективной деком-
прессии спинного мозга необходимо точное знание о 
локализации хронической экструзии/протрузии межпо-
звонкового диска. МРТ, КТ,в сочетании с простой радио-
графией и неврологическим обследованием, минимизи-
руют риск ошибки при проведении оперативного доступа 
и определения локализации грыжи межпозвонкового дис-
ка в позвоночном канале споследующим ее удалением.  
В качестве недостатка данного метода следует отметить 
большее время проведения оперативного вмешатель-
ства по сравнению с гемиламинэктомией.

Удаление экструзированного дискового мате-
риала сложнее проводить при хронических межпо-
звоночных грыжах, по сравнению с острой диско-
вой экструзией. Хроническая компрессия приводит  
к поражениям спинного мозга, включая демиелини-
зацию и аксональные дегенеративные изменения, 
поэтому здесь требуется ПЛК для полного удаления 
дискового материала, которое не всегда возмож-
но при простой гемиламиноэктомии. С клиниче-
ской точки зрения, медленное развитие протрузии 
грыжи межпозвонкового диска часто приводит  
к прогрессирующим неврологическим дефицитам, 
а после хирургического лечения – к корригирова-
нию дисфункций.
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OUR EXPERIENCE OF PERFORMING PARTIAL LATERAL CORPECTOMY IN 
THE THORACOLUMBAR REGION OF THE VERTEBRAL COLUMN IN DOGS
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Studies related to treatment of spinal cord injuries, remains actual. Disc desease are the most common pathology, 
causing paresis and paralysis in dogs. Currently, the majority of surgical interventions used for management of 
spinal cord compression in thoracic-lumbar region of the vertebral column are carried using dorsal laminectomy or 
hemilaminectomy. In this study, we have used new technique for the management of this pathology. The objective of 
this study is to determine the neurological outcome and factors affecting the result after the partial lateral corpoectomy 
(PLC), in dogs with of the intervertebral disc resulting in ventral compression of the spinal cord.In this study, 17 dogs of 
different breeds and age groups with intervertebral disc disease (Hansen type I and II) between (Th9 to L4), and managed 
by partial lateral corpoectomy (PLC) were included. Dogs were excluded from the surveillance if they had already carried 
out any operations on the spine, or if the PLC has been combined with any other surgical procedures. In order to achieve 
effective decompression of the spinal cord, exact localization of chronic extruded / protruded intervertebral disc is very 
important. MRI, CT, combined with a simple radiography and neurological examination, minimizes the risk of error during 
surgical approaches and localization of intervertebral disk herniation in the spinal canal, followed by its removal. The 
disadvantage of this method is longer surgical procedure and time consumed compared with hemilaminectomy.

KEYWORDS: intervertebral disc disease, partial lateral corpoectomy, thoracic-lumbar region.
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Эпидемические данные о пораженности токсокарозом населения довольно противоречивы, хотя по оче-
видным причинам, все авторы сходятся в том, что зараженность сельского населения значительно выше, чем 
городского, так же как обсемененность почвы токсокарами. Целью работы было улучшение метода выявления 
яиц гельминтов в пробах почвы, осуществление количественной оценки степени загрязненности почвы яйцами 
паразитических червей. Для исследования почвы нами применился метод Романенко Н.А. и разработанный ав-
торами метод. Разработанный нами метод позволил дополнительно выявить большее количество яиц аскарид, 
по сравнению с методом Романенко, что обусловлено использованием многокомпонентной флотационной смеси. 
Эффективность выявления яиц в почве статистически достоверно отличается при оценке по критерию Стьюдента 
(уровень значимости 0,95). Данный метод был применен для обследования песочниц в детских садах и на детских 
площадках различных районов города Казани, с целью выявления загрязненности данных объектов яйцами ге-
огельминтов. Детские песочницы Казани являются потенциальным источником заражения токсокарозом, трихо-
цефалезом и аскаридозом. Кроме того, в Казани были исследованы пробы почвы с официальных пляжей. Пляжи 
города нельзя считать безопасными с точки зрения возможности заражения токсокарами. Таким образом, пред-
лагаемый способ позволяет значительно повысить эффективность выявления яиц в пробах почвы по сравнению с 
методом Н.А.Романенко и может использоваться на практике и при проведении научных исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геогельминтозы, методы обследования почвы, токсокароз, аскариды, 
метод Романенко.

Эпидемические данные о пораженности токсо-
карозом населения довольно противоречивы, 

хотя по очевидным причинам, все авторы сходятся в 
том, что пораженность сельского населения значи-
тельно выше, чем городского, так же как обсеменен-
ность почвы токсокарами. Например, в Еврейской 
автономной области обсемененность почвы яйцами 
данного паразита превышает такой показатель для 
городских условий в четыре раза. Причем в городской 
местности наибольший процент обсемененных проб 
приходится на почву, взятую в местах производства 
растениеводческой продукции (теплицы) [9].

Нужно отметить, что в Тульской области корреля-
ционной связи между заболеваемостью и благоустрой-
ством жилья, наличием собак не было выявлено [4].

Большая зараженность детей также отмечается 
большинством авторов [9].

А.В.Cлободенюк с соавторами [7] при обследо-
вании взрослого населения и детей, проживающих в 
Свердловской области, получили неожиданные ре-
зультаты: по их данным, доля инвазированных взрос-
лых (серологическое обследование по клиническим 
показателям) была в два раза выше, чем детей.

C 1996 по 2004 годы зараженность людей токсо-
карозом по Республике Татарстан составила 0,0005% 
(1996), 0,0002% (1997), 0,0002% (1998), 0,0004% 
(1999), 0,002% (2000), 0,002% (2001), 0,003% (2002), 

0,003% (2003), 0,003% (2004) на 100 тысяч человек [7].
С 2000 года число больных токсокорозом увели-

чилось в среднем в 7 раз, что вероятно обусловлено 
внедрением более эффективных лабораторно-диа-
гностических методов (серологических) исследования 
населения на это заболевание.

По литературным источникам, загрязненность по-
чвы яйцами Toxocara canis почвы достигает 10%. Если 
обобщить выводы ученых разных стран о пораженно-
сти токсокарозом человека, то можно сделать вывод о 
том, что серопозитивность людей к антигену токсокар 
изучена недостаточно. Также остаются не зарегистри-
рованными и многие клинически выраженные случаи 
токсокароза [8].

Анализ результатов гельминтоовоскопических 
исследований показал, что заболеваемость щенков 
токсокарозом выше, чем взрослых собак (например, 
19,2±1,3% у взрослых против 47,8±2,1% у щенков). Так 
же очевидна большая значимость, при контаминации 
окружающей среды яйцами токсокар, бродячих живот-
ных по сравнению с домашними. Собаки в сельской 
местности, как и следовало ожидать, более поражены 
токсокарозом, чем в городских условиях [1].

Наиболее актуальна оценка загрязненности почвы 
яйцами часто встречающихся в песке, в частности на 
детских площадках и в песочницах – Toxocara canis, 
Toxocara cati и Ascaris lumbricoides.
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Наиболее часто используемым методом иссле-
дования почвы, с целью выявления яиц гельминтов, 
является комбинированный метод Романенко, где в 
качестве флотационной жидкости используется насы-
щенный раствор нитрата натрия [3].

На основании ранее примененного нами подхода 
для диагностики паразитозов [10, 11], в данной рабо-
те была поставлена цель – разработать новый метод 
выявления яиц гельминтов и простейших в пробах по-
чвы, осуществление количественной оценки степени 
загрязненности почвы яйцами паразитических червей.

Материалы и методы. Пробы почвы брали с по-
верхности пласта и на глубине 10-20 см. На однотип-
ном участке почву собирали в 5-10 различных местах 
по 10-20 г, объединяя пробы в одну, общей массой не 
менее 100-200 г. 

На территории одного объекта (усадьба, детский 
сад и т. д.) брали 10 проб. Пробу помещали в закры-
тую стеклянную посуду или полиэтиленовый пакет. 
Внутрь вкладывали этикетку с указанием места и ус-
ловий отбора пробы и хранили в холодильнике (50С) 
не более месяца.

Для исследования по методу Н.А.Романенко [3] из 
общей пробы отбирали 25 г почвы, помещали в цен-
трифужную пробирку вместимостью 250 мл и заливали 
150 мл воды. Смесь тщательно размешивали стеклян-
ной палочкой в течение 5 мин или с помощью электро-
мешалки – 1 минуту.

Всплывшие крупные частицы сразу же удаляли. 
После центрифугирования в центрифуге марки ЦЛС-3 
в течение 3 мин при 800-1000 оборотов в минуту, воду 
сливали, а в пробирки добавляли 150 мл насыщенного 
раствора нитрата натрия. Перемешивали палочкой и 
вновь центрифугировали 3 минуты.

Пробирки устанавливали в штатив, доливали тем 
же раствором до образования выпуклого мениска, 
накрывали обезжиренным стеклом (размер 6×12 см), 
так, чтобы оно касалось слоя жидкости. Через 15 мин 
стекло снимали, на влажную поверхность добавляли 
несколько капель 50% водного раствора глицерина и 
микроскопировали. С целью повышения эффектив-
ности выявления яиц снятие препарата повторяли 2-3 
раза. В очагах тениидозов и эхинококкоза обнаруже-
ние яиц затруднено тем, что они обладают определен-
ной липкостью и, склеиваясь с частицами почвы, плохо 
всплывают во флотационном растворе.

Результаты исследований. Был проведён срав-
нительный анализ исследования почвы: методом Ро-
маненко и разработанного нами метода выявления 
яиц гельминтов. В пробу песка искусственно вносили 
яйца Ascaris suum, Toxocara canis и Ascaris lumbricoides 
в количестве 100 яиц на 1 г песка. Яйца были получены 
из матки самки аскариды.

Выявление яиц гельминтов в пробах почвы автор-
ским способом проводили по следующей схеме: внача-
ле готовили комбинированную флотационную смесь из 
трех ингредиентов: 1. насыщенный раствор цинка хлори-

да (2 кг ZnCl2 на 1 л воды); 2. насыщенный раствор натрия 
хлорида (0,42 кг NaCl на 1 л воды); 3. глицерин (Ч). Далее 
эти три компонента смешивали в соотношении 1:1:1. 
Всплывшие крупные частицы сразу же удаляли. После 
центрифугирования в течение 3 мин при 800-1000 об/
мин воду сливали, а в пробирки добавляли 150 мл трех-
компонентной флотационной системы. Перемешивали 
палочкой и вновь центрифугировали 3 минуты.

Пробирки устанавливали в штатив, доливали тот же 
раствор до образования выпуклого мениска, накрывали 
обезжиренным стеклом (размер 6×12 см) так, чтобы оно 
касалось слоя жидкости. Через 20-30 мин стекло снимали 
и микроскопировали. С целью повышения эффективно-
сти выявления яиц снятие препарата повторяли 2-3 раза.

Результаты исследования с использованием яиц 
Ascaris suum представлены в таблице 1.

При искусственном внесении в пробу почвы 100 
яиц на грамм песка, не содержавшего яиц гельминтов 
или насекомых, метод Романенко в нашем опыте по-
зволил выявить от 1 до 5 яиц аскарид. Авторский метод 
от 7 до 12 яиц.

Недостатком данного метода является низкая 
удельная плотность флотационного раствора. Кроме 
того, насыщенный раствор нитрата натрия, а так же 
альтернативные растворы, предлагаемые в литерату-
ре (тиосульфата натрия и натриевой селитры) очень 
быстро кристаллизуются, что затрудняет просмотр 
проб и снижает выявление яиц гельминтов.

Эффективность выявления яиц в почве статисти-
чески достоверно отличается при оценке по критерию 
Стьюдента (уровне значимости 0,95) [5].

Разработанный нами метод позволил дополни-
тельно выявить большее количество яиц аскарид, по 
сравнению с методом Романенко Н.А., что обусловле-
но использованием многокомпонентной флотацион-
ной смеси. Компоненты предлагаемой флотационной 
системы не нарушали морфологию яиц паразитов и не 
создавали затруднений с морфологической идентифи-
кацией возбудителя. Каждый из них выполнял опреде-
ленную функцию: хлористый цинк повышал плотность 
раствора, глицерин снижал время кристаллизации, 
увеличивая качество исследования, хлорид натрия сни-
жал себестоимость анализа. Как правило, применение 
такого рода смесей позволяет повысить выявление 
яиц, ооцист и цист простейших, но требует проведение 
оптимизации состава смеси к каждому конкретному 
случаю [2]. Также, предлагаемый нами способ позволя-
ет вдвое сократить время проведения анализа.

Усовершенствованный метод был применен для об-
следования песочниц в детских садах и на детских пло-
щадках различных районов города Казани, с целью вы-
явления эпидемической и эпизоотологической картины 
загрязненности данных объектов яйцами геогельминтов. 
Результаты обследования представлены в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что процент яиц гель-
минтов потенциально опасных для человека составля-
ет почти треть от всех исследованных проб.
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Таблица 1
Сравнение эффективности выявления яиц в пробах почвы с искусственным внесением яиц Ascaris suum

Проба почвы
Количество яиц Ascaris suum выявленных

методом Романенко авторским методом

1 2 9

2 3 8

3 2 10

4 4 11

5 5 11

6 2 7

7 3 12

8 2 11

9 1 8

10 2 10

M ± m 2,6 ± 0,41 9, 7± 0,52

Таблица 2
Результаты исследования проб почвы авторским методом

Район Казани Место сбора Комбинированный метод

1 2 3

Московский

ДП sp. Toxocara – 3 яйца

ДС «Энже» sp. Toxocara – 1 яйцо

ДС комбинированного вида 314 sp. Toxocara – 3 яйца; пыльца американсокго клена

ДС 291 (Жилплощадка) sp. Toxocara – 1 неоплодотворенное яйцо

ДП Парк моторостроителей 0

Кировский

ДС 313 sp. Strongylata – 2; яйца сободноживущих беспозвоночных.

ДС 169 Споры грибов

ДС 356 sp. Toxocara – 1 

ДС комбинированного вида 417 0

Авиастроительный

ДС 36 Свободноживущий червь

ДС 172 0

ДС 392 0

Вахитовский

ДС 255 Пыльца

ДС 312 Свободноживущий червь

ДС 34 Пыльца, свободноживущий червь

Приволжский

ДС 373 Циста простейшего sp. Toxocara – 1, sp. Trichocephalus – 1.

ДС 27 Пыльца

ДС комбинированного вида 42 Яйца свободноживущих беспозвоночных

ДП sp. Strongylata – яйцо

Ново-Савиновский

ДC 122 sp. Trichostrongylus

ДС 93 0

ДС комбинированного вида 337 Свободноживущий червь
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Детские песочницы Казани являются потенциаль-
ным источником заражения токсокарозом, трихоце-
фалезом и аскаридозом.

При практическом испытании данного метода в 
почве нами выявлялись яйца токсокар, трихоцефал, 
яйца членистоногих, а так же обнаруживались свобод-
ноживущие черви.

При исследовании данных проб почвы методом 
Романенко, лишь в песке с детской дворовой пло-
щадки из Московского района, были обнаружены 
яйца геогельминтов.

Кроме того, в г.Казани нами были исследованы 
пробы почвы с официальных пляжей: «Локомотив», «Из-
умрудный», «Глубокое озеро». Пляжи города нельзя счи-
тать безопасными с точки зрения возможности зараже-
ния токсокарами, так как яйца данных возбудителей не 
были нами обнаружены лишь на пляже «Голубое озеро».

Заключение. Таким образом, предлагаемый спо-
соб позволяет значительно повысить эффективность 
выявления яиц в пробах почвы по сравнению с мето-
дом Н.А.Романенко и может использоваться на прак-
тике и при проведении научных исследований.
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AN IMPROVED METHOD FOR DETECTION OF SOIL CONTAMINATION  
WITH PARASITIC EGGS
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1Kazan Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Kazan (e-mail: dda_sns@mail.ru).
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Epidemic data on toxocariasis infection rate are quite controversial, although for obvious reasons, all the authors 
agree that the contamination of the rural population is significantly higher than the urban one as well as soil contamination 
with toxocara. The aim of the work was to improve the detection of helminthic eggs in soil samples, quantitative assessment 
of the level of soil contamination with eggs of parasitic worms. To study the soil the method proposed by Romanenko 
N.A. and the method developed by the authors of this article were used. The use of multi-component flotation mixtures 

1 2 3

Советский

ДС 305 sp. Strongylata – яйцо и червь.

ДС 352 0

ДС 290 0

Примечание: ДС – детский сад, ДП – песочница на детской площадке.

Продолжение таблицы 2
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in our method allowed identifying a larger number of Ascarida eggs than the Romanenko method. The results of the 
eggs detection in soil using the proposed method were significantly different from the Student’s method (significance 
level 0.95). This method was used to survey the sandbox in kindergartens and playgrounds of various areas of Kazan, in 
order to identify the epidemic and epidemiological picture of pollution with geohelminthes eggs. In Kazan the children 
sandboxes are a potential source of infection of toxocariasis, trihotsefaleze and ascariasis. Moreover, in Kazan the soil 
samples from official beaches were investigated. The city beaches cannot be considered safe from the point of view of 
the possibility of toxocara infection. Thus, the proposed method can significantly improve the efficiency of parasitic eggs 
detection in soil samples in comparison with the Romanenko method and can be used in practice and for research.

KEYWORDS: geohelminthiasis, methods of soil survey, toxocariasis, roundworm, Romanenko method.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
«РОССИЙСКОЕ СЕЛО – 2017»

8 и 9 июня, в Москве, на ВДНХ в павильоне №75 состоится Всероссийский форум 
«Российское село – 2017». Форум второй год подряд проводится в рамках Федерального 
партийного проекта «Российское село» Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». Специальную поддержку мероприятию оказывает Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

Всероссийский форум «Российское село – 2017» – это перспективная коммуникаци-
онная площадка для обсуждения актуальных стратегических вопросов аграрной сферы, де-
монстрации достижений сельских территорий, налаживания деловых контактов, генерации 
свежих идей и поиска эффективных направлений возрождения и развития сел и малых горо-
дов России. В 2016 году мероприятие собрало более 2000 человек из 69 регионов Россиии 
10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Масштабный проект включает в себя деловую программу, выставочную экспозициюи 
фермерскую ярмарку. В этом году на Форуме будут также представлены салоны «Молочное 
дело» и «Пекарь и кондитер».

Выставочная экспозиция и фермерская ярмарка – хорошая возможность для демон-
страции успешных проектов и достижений регионов, результатов деятельности крупных и 
малых форм хозяйствования, а также для демонстрации и продажи продуктов собственного 
производства. 

В это же время,на площадке Всероссийского форума «Российское село – 2017», по ини-
циативе Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) состоится Второй Всемир-
ный Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». Настоящим украшением этого меропри-
ятия станет XVII Кубок России по хлебопечению. Пекари в режиме реального времени 
продемонстрируют свое профессиональное мастерство в различных номинациях. Лучшие 
будут отмечены наградами. Участие в конкурсе – это не только шанс громко заявить о себе в 
профессиональном сообществе, но и отличная возможность для обмена опытом и общения 
с коллегами. 

На Форум приглашаются руководители и специалисты агрохолдингов, представите-
ли различных подотраслей аграрной сферы, владельцы крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств, производители сельскохозяйственной техники и оборудования, кор-
мов и ветеринарных препаратов.

Условия участия в выставке и фермерской ярмарке смотрите на сайте: www.rus-selo.ru
Контакты оргкомитета:
Телефоны: (495) 755-50-38, (495) 755-50-35, (495) 974-00-61; 
факс: (495) 755-67-69; info@expokhleb.com



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор Андрей Иванович Никитин – кандидат 
ветеринарных наук, директор ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИИВИ".
В.Н.Боровой – кандидат ветеринарных наук, зам. директора 
Департамента ветеринарии МСХ РФ (г.Москва, Россия).
Ф.И.Василевич – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, ректор МГАВМиБ им. К.И.Скрябина 
(г.Москва, Россия).
М.И.Гулюкин – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, директор ВНИИЭВ им.Я.Р. Коваленко 
(г.Москва, Россия).
А.С.Донченко – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, председатель ГНУ «Сибирское региональное 
отделение РАН» (г.Краснообск, Россия).
И.М.Донник – доктор биологических наук, профессор, 
академик РАН, ректор Уральского государственного 
аграрного университета (г.Екатеринбург, Россия).
С.В.Крюков – доктор технических наук, председатель совета 
директоров ОАО "Биофарм" (г.Москва, Россия).
А.Н.Панин – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН (г.Москва, Россия).
М.В.Розовенко – доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный советник Аппарата Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию (г.Москва, Россия).
А.Я.Самуйленко – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, директор ВНИиТИБП.
(пос. Биокомбинат, Московская область, Россия).
Ф.С.Сибагатуллин – доктор ветеринарных наук, 
профессор, член-корреспондент АН РТ, депутат 
Государственной думы РФ (Казань, Россия).
А.М.Смирнов – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН (г.Москва, Россия).
В.В.Сочнев – доктор ветеринарных наук, профессор, член-
корреспондент РАН, заведующий кафедрой, Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия 
(г.Нижний Новгород, Россия).
А.А.Стекольников – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, ректор Санкт-Петербургской государственной 
академии ветеринарной медицины 
(г.Санкт-Петербург, Россия).
Б.В.Уша – доктор ветеринарных наук, профессор, академик 
РАН, заведующий кафедрой МГУПП (г.Москва, Россия). 
С.В.Шабунин – доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, директор ВНИВИПФиТ (г.Воронеж, Россия). 
Gormley E.P. – PhD (Genetics) (г.Дублин, Ирландия).
Harkiss G.– BSc, PhD (г.Эдинбург, Соединенное Королевство).
Kasem Soytong – BSc, PhD, Associate professor, президент 
ассоциации сельскохозяйственных технологий  
Юго-Восточной Азии (г.Бангконг, Таиланд).

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,  
радиационной и биологической безопасности» 
(ФГБНУ «ФЦТРБ - ВНИВИ»).

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

РЕДАКЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Председатель редакционно-экспертного совета – 
К.Х.Папуниди – доктор ветеринарных наук, профессор.

Н.М.Василевский – доктор ветеринарных наук, 
профессор.
Г.В.Конюхов – доктор биологических наук, профессор.
А.В.Краснов – доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент АН РТ.
Г.Н.Бурдов – доктор ветеринарных наук, профессор, 
член-корреспондент АН УР.
Х.Н.Макаев – доктор ветеринарных наук, профессор.
В.И.Степанов – кандидат ветеринарных наук.
М.Я.Тремасов – доктор биологических наук, профессор.
А.Н.Чернов – доктор биологических наук.

Журнал включен в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук.

Ответственный секретарь – Т.Ю.Скурко
Переводчик – Г.М.Гатиятуллина
Корректор – Ю.Л. Бикмухаметова
Верстка – Р.З.Бухмина 
С предложениями о размещении РЕКЛАМЫ
звоните по телефону (843) 239-53-26

Подписной индекс: в Российской Федерации 
«Объединенный каталог. Пресса России. 
Газеты и журналы» � 43596

Печатается с макетов, представленных авторами.

Адрес редакции: 420075, г. Казань, Научный городок-2, 
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 
Тел./факс: (843) 239-53-26 (редакция), 
           239-53-20 (приемная),  
e-mail: vetvrach-vnivi@mail.ru, www.vetvrach-vnivi.ru

Подписано к печати 12.04.2017. Тираж 1350 экз.
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС 77-47773 от 16 декабря 2011 г.
Отпечатано в типографии «КОНВЕРС», г. Казань, ул. Сары Садыковой, 61.


