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Бронхолегочная патология растущего молодняка крупного рогатого скота в условиях техногенно-загрязнён-
ной местности имеет широкое распространение, наносит значительный экономический ущерб сельскохозяй-
ственному производству по причине снижения роста и развития животных, преждевременной их выбраковки, а 
иногда и падежа, а применяемые схемы лечения в этих условиях имеют, низкий терапевтический эффект. При 
отмеченной патологии имеет место нарушение всех видов обмена веществ, но наиболее выраженные изменения, 
имеют показатели обмена белковых соединений. Причины развития бронхопневмонии телят многообразны, но в 
условиях высоких техногенных нагрузок ведущее место принадлежит солям тяжёлых металлов, которые через кор-
мовые рационы регулярно поступают в организм, изменяют течение всех обменных процессов, снижают факторы 
неспецифической защиты организма и вовлекают в патологический процесс центральный орган обмена – печень, 
изменяя её функциональное состояние. Постоянная контаминация организма тяжёлыми металлами приводит 
к поражению гепатоцитов печени, что способствует нарушению её белковосинтетической функции, изменению 
классового состава белков крови и активности основных ферментов переаминирования. Проведёнными иссле-
дованиями установлено, что у 32% телят от числа исследованных выявлены характерные для бронхопневмонии 
клинические признаки. Традиционные методы лечения отмеченной патологии применяемой в хозяйстве в полной 
мере не обеспечивают высокого терапевтического эффекта, что требует разработки способа лечения бронхопнев-
монии в условиях техногенеза. Научно-разработанный способ лечения бронхопневмонии телят путём сочетанного 
применения минерального энтеросорбента вермикулита и химиотерапевтического препарата байтрила, а также 
методов симптоматической терапии позволяет в сравнительно короткие сроки нормализовать показатели обмена 
белковых соединений, клинический статус больных бронхопневмонией телят, снизить токсические нагрузки на ос-
новные органы «мишени» (печень; почки), купировать воспалительный процесс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техногенные провинции, тяжёлые металлы, контаминация, энтеросорбенты, 
детоксикационная терапия, химиотерапевтические препараты.

Бронхопневмония молодняка крупного рогатого 
скота имеет широкое распространение и явля-

ется фактором сдерживающим развитие молочного 
скотоводства. В последнее время всё чаще стоит во-
прос о развитии бронхопневонии телят на фоне изме-
нения экологического неблагополучия ряда хозяйств, 
территории землепользования которых, находятся в 
зонах выбросов различных источников контаминации 
объектов внешней среды [4].

Известно, что данная патология имеет полиэтио-
логический характер и в совокупности с высоким уров-
нем токсических элементов усугубляет процессы сни-
жения неспецифических факторов защиты организма.

Исследованиями [2] установлено, что постоян-
ное загрязнение атмосферы приводит к изменению 
природного состава почвы, водоёмов, раститель-
ных и животных организмов, развитию у них неза-
разных болезней.

Значительный вклад в изучении вопросов терапии 
и профилактики бронхопневмонии телят внесли учё-

ные [3,6,7], работы которых до сих пор не потеряли 
своей научной значимости.

Однако разработка научно обоснованного спосо-
ба лечения телят больных бронхопневмонией в усло-
виях техногенно-загрязнённой местности является 
перспективным научным направлением.

Материалы и методы. Экспериментальная часть 
работы выполнена на базе ООО «Заозёрный» Варнен-
ского района Челябинской области. Хозяйство нахо-
дится в зоне выбросов Джетыгаринского асбестоце-
ментного комбината республики Казахстан. Кроме 
того, многие годы изменению экологического фона 
территории хозяйства способствовали выбросы сго-
ревшего топлива военной техники.

На первом этапе работы провели мониторинг объ-
ектов окружающей среды (корма; почва, водоисточники) 
на содержание в них солей тяжелых металлов (кадмий, 
никель, свинец). Уровень содержания элементов в кор-
мах, почвенном покрове, водоисточниках и крови телят 
определяли на атомно-абсорбционном спектрофотоме-
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тре (AAS-3). За основу взят ГОСТ 26929-94 «Подготовка 
проб. Минерализация для определения содержания ток-
сичных элементов» и ГОСТ 30178-96 «Атомно-абсорбци-
онный метод определения токсичных элементов».

Бронхопневмония молодняка крупного рогатого 
скота в хозяйстве регистрируется во все сезона года, 
но выраженное проявление данной патологии имеет 
место в ранне-весенний и поздне-осенний периоды. 
Проведенная диспансеризация показала, что 32% жи-
вотных от числа исследованных имеют характерные 
для бронхопневмонии клинические признаки. В соот-
ветствии с поставленными задачами из числа больных 
телят в возрасте четырёх месяцев (живая масса 80-
85 кг) по принципу парных аналогов было сформиро-
вано три группы по 9 голов в каждой.

Животные контрольной группы подвергались ле-
чению по схеме, принятой в хозяйстве. Внутримышеч-
но вводили окситетрациклина гидрохлорид согласно 
инструкции по применению препарата.

Телятам первой опытной группы применяли 10 % 
раствор байтрила. Телятам второй опытной группы 10 
% раствор байтрила в сочетании с вермикулитом, ко-
торый назначали один раз в сутки в дозе 0,1 г/кг массы 
тела ежедневно в течение 14 дней в смеси с концен-
трированным кормом.

Вермикулит – природный минерал из группы ги-
дрослюд, обладающий сорбционными, ионообменны-
ми свойствами в отношении солей тяжелых металлов, 
микотоксинов и других веществ. В состав вермикулита 
входит более 40 макро- и микроэлементов [1]. В каче-
стве симптоматического лечения телятам подопытных 
групп внутримышечно вводили витамины группы В1, 
В6, В12 подкожно сульфокамфокаин согласно рекомен-
дациям производителя. Продолжительность лечения 
составляла 14 суток. Во время опыта следили за на-
личием клинических признаков и сохранностью живот-
ных до полного их выздоровления.

Морфологические и биохимические исследова-
ния крови осуществляли до начала лечения фон (1-е 
сут), на 7-е и 14-е сутки. Кровь от всех животных бра-
ли из яремной вены в утренние часы до кормления с 
соблюдением всех правил асептики и антисептики. 
Морфо-биохимические исследования крови телят 
проводили унифицированными общепринятыми в ве-
теринарной практике методами [5]. Полученный циф-
ровой материал обрабатывали биометрически с опре-
делением достоверности по Стьюденту.

Результаты исследования. Мониторинг объ-
ектов внешней среды выявил в образцах почвы, где 
произрастала кормовая кукуруза высокий уровень 
кадмия, который на 26,0 % был выше предельно допу-
стимой концентрации (ПДК).

В образцах почвы, где произрастала вико-овсяная 
смесь, содержание никеля превышало ПДК на 21,5 %. 
Уровень эссенциальных микроэлементов: меди, цин-
ка, кобальта, марганца в образцах почвы был ниже зна-
чений ПДК на 56,0, 59,8, 74,2 и 77,4 %, соответственно. 

При исследовании образцов воды, взятой из поилок 
животноводческих помещений, установлен высокий 
уровень железа и никеля, превышающий ПДК на 20,0 и 
10,0 % соответственно. При этом установлено низкое 
содержание эссенциальных элементов. В кормовых 
культурах отмечено высокое содержание солей нике-
ля и кадмия. Так, уровень никеля в сене кострецовом 
превышал максимально допустимый уровень (МДУ) на 
15,0%, в сенаже – на 8,0%, в силосе – на 48,7%, и в кон-
центрированных кормах – на 23,0%. Солома и концен-
траты содержали свинец в количествах выше значений 
МДУ. Кроме этого все корма, за исключением силоса 
кукурузного, содержали высокий уровень железа.

В состав рациона телят находившихся под наблю-
дением входило сено кострецовое – 1,5 кг, сенаж из 
вика-овсяной смеси – 4 кг, концентраты – 2 кг. В струк-
туре рациона грубые корма занимали 31%, сочные 
– 29%, и концентрированные – 40%. Тип кормления – 
концентратно-сенной.

Следует отметить, что в рационе установлен дефи-
цит макро- и микроэлементов таких как кальций, фос-
фор, медь, кобальт, марганец, цинк и выявлен высокий 
уровень токсических элементов – свинец, кадмий, ни-
кель, которые согласно нормам ВИЖ, не нормируются.

Высокий уровень токсических элементов в кормо-
вом рационе способствовал аккамуляции их в орга-
низме телят. При исследовании крови телят уровень 
никеля был на – 25 ,0; свинца на – 20,0 и кадмия на – 
10,0 % выше нормативных величин.

На фоне высоких токсических нагрузок глубоким 
изменениям подвергались показатели обмена белко-
вых соединений.

Результаты проводимой терапии представлены в 
таблице.

Анализ фоновых показателей обмена белковых со-
единений у больных бронхопневмонией телят свиде-
тельствовал о том, что имело место серьёзное откло-
нение их от нормативных данных. Так уровень общего 
белка сыворотки крови был на 3,6% ниже нормы, при 
одновременном снижении транспортных белков клас-
са альбумины на 14,7% и увеличении белков класса γ 
и β глобулины. Уровень мочевины конечного продукта 
азотистого обмена у больных бронхопневмонией телят 
был на 21,3% выше нормативных данных. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что высокий уровень 
токсических элементов оказывает влияние не только 
на гепатоциты печени но и на выделительный аппарат 
почек. Применение байтрила телятам первой опытной 
группы свидетельствовало о том, что достоверных раз-
личий показателей характеризующих обмен белковых 
соединений в сравнении с животными контрольной 
группы выявлено не было. Однако у телят этой группы 
к концу лечения имелась тенденция к незначительному 
повышению содержания транспортных белков альбу-
минов и снижению белков класса γ глобулинов.

Комплексный подход в лечении больных бронхоп-
невмонией телят позволил нормализовать обмен белко-
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Таблица
Состояние показателей обмена белковых соединений у больных бронхопневмонией телят,  

на фоне проведённого лечения (M±m, n=9)

Показатель Группа животных
Сутки лечения

1-е (фон) 7-е 14-е

Общий белок, г\л

контрольная 75,7±0,28 76,0±0,11 76,0±0,07

1 опытная 75,65±0,26 75,9±0,22 75,93±0,16

2 опытная 75,6±0,22 76,4±0,06 78,7±0,04

Пр
от

еи
но

гр
ам

ма
, %

Альбумины

контрольная 34,99±0,19 33,85±0,06 36,27±0,12

1 опытная 35,0±0,11 35,9±0,06 36,4±0,07

2 опытная 34,93±0,12 38,28±0,08* 42,86±0,09**

α-глобулины

контрольная 13,91±0,21 13,93±0,11 14,48±0,16

1 опытная 13,87±0,09 14,0±0,11 14,1±0,09

2 опытная 13,89±0,17 14,68±0,06 15,18±0,04

β-глобулины

контрольная 16,40±0,18 16,12±0,21 15,42±0,05

1 опытная 16,32±0,09 16,1±0,22 16,0±0,07

2 опытная 16,79±0,11 14,10±0,23 13,65±0,03*

γ-глобулины

контрольная 34,7±0,26 36,15±0,09 34,03±0,04

1 опытная 34,81±0,09 34,0±0,26 33,5±0,04

2 опытная 34,39±0,38 32,94±0,07* 28,31±0,06**

АсАТ, мкмоль/л

контрольная 0,39±0,17 0,38±0,04 0,37±0,04

1 опытная 0,38±0,07 0,38±0,16 0,37±0,06

2 опытная 0,39±0,22 0,34±0,02* 0,33±0,06**

АлАТ, мкмоль/л

контрольная 0,31±0,21 0,30±0,17 0,31±0,06

1 опытная 0,30±0,11 0,30±0,13 0,31±0,19

2 опытная 0,31±0,18 0,30±0,13 0,29±0,01*

Мочевина, мкмоль/л

контрольная 5,50±0,28 5,36±0,04 5,25±0,03

1 опытная 5,47±0,13 5,40±0,03 5,23±0,21

2 опытная 5,46±0,32 5,01±0,09 4,5±0,08**

Примечание: животные контрольной группы; 1 – 1 опытной группы; 2 – 2 опытная группа; М – средняя арифметическая по груп-
пе; ±m – ошибка средней арифметической; n – число животных в группе; достоверность: * – Р<0,05; ** – P<0,01; *** – P<0,001.

вых соединений на 7-е и 14-е сут лечения. На 7-е сут в 
крови телят опытной группы достоверно увеличилось ко-
личество альбуминов на 13,03% (P<0,01), снизился уро-
вень γ-глобулинов на 9,0%, активность АсАТ – на 10,0%.

Наиболее выраженные изменения показателей 
обмена белковых соединений были выявлены на 14-е 
сут лечения. В этот период происходило достоверное 
повышение содержания общего белка в сыворотке 
крови при одновременном повышении уровня альбу-
минов на 18,0%, снижении белков класса β- и γ-глобу-
лины - на 11,0 и на 15,0%, соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
вермикулит в сочетании с байтрилом позволили сни-
зить токсические нагрузки на центральный орган об-
мена – печень и тем самым нормализовали её бел-

ковосинтетическую функцию. Эта закономерность 
подтверждается снижением активности основных 
ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ на 11,0% 
и 6,0% соответственно в сравнении с животными кон-
трольной группы.

Проводимая терапия оказала положительное 
влияние на содержание мочевины, уровень которой к 
концу лечения у животных 2-ой опытной группы был на 
14,0% ниже чем у контрольной.

Таким образом, рекомендуемый способ сопро-
вождается сокращением сроков лечения, мобилизует 
защитные силы организма и повышает неспецифиче-
ские факторы защиты, обеспечивает компенсаторное 
регулирование обмена белковых соединений и спо-
собствует более высокой сохранности животных.
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Заключение. Проведённые исследования показы-
вают, что в условиях техногенной провинции Южного 
Урала бронхопневмония телят имеет широкое распро-
странение и одной из причин данной патологии являют-
ся соли тяжёлых металлов, которые оказывают токсиче-
ские нагрузки на органы «мишени» печень и почки, что 
сопровождается глубокими изменениями показателей 
обмена белковых соединений. Разработанный способ 

лечения бронхопневмонии телят в условиях техноген-
но-загрязнённой местности путём применения природ-
ного минерала вермикулита обладающего высокими 
сорбционными свойствами в отношении солей тяжёлых 
металлов и химиотерапевтического препарата бай-
трила позволило снизить токсическое влияние солей 
тяжёлых металлов, нормализовать функциональное со-
стояние легочной ткани, сократить сроки лечения.
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CORRECTION OF PROTEIN METABOLISM IN PATIENTS WITH CALF 
BRONCHOPNEUMONIA IN THE CONDITIONS OF NATURAL-TECHNOGENIC 
PROVINCE OF THE SOUTHERN URALS 
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Bronchopulmonary pathology of growing calves in the conditions of technogenic-contaminated areas is widespread, 
it causes significant economic damage to agricultural production due to decrease in growth and development of 
animals, their premature culling, and sometimes mortality, and the applied schemes of treatment in these conditions 
have a low therapeutic effect. Witha marked pathology there is a disturbance of all types of metabolism, but the most 
pronounced changes are inthe protein metabolism indexes. The causes of bronchopneumonia in calves are various, but 
in the conditions of high technogenic load the leading place belongs to heavy metal salts, which through feed rations 
regularly enter the body, change the course of all metabolic processes, reduce the factors of nonspecific protection 
of an organism and involve in the pathological process the central organ of metabolism- the liver, altering its functional 
state. A constant contamination of the organism with heavy metals leads to damage of hepatocytes of liver, which 
contributes to the disorder of its protein-synthesis functions, changing the class composition of blood proteins and 
activity of key enzymes of transamination. The studies found that 32 % ofexamined calves hadclinical signs characteristic 
of pneumonia. Traditional methods of applied treatmentof this pathology donot fully provide a high therapeutic effect, 
which requires immediate development of a method for the treatment of pneumonia in the conditions of technogenesis. 
Scientifically-developed method of treatment of bronchopneumonia in calves by combined use of mineral enterosorbent 
vermiculite and chemotherapeutic drug baytrilas well as methods of symptomatic therapy allows in a relatively short time 
to normalize the parameters of protein metabolism, the clinical status of calves with bronchopneumonia, to reduce the 
toxic loads on basic organs "targets" (liver, kidneys), to stop the inflammatory process.
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На территории Российской Федерации имеется ряд регионов, где высокая концентрация населения и раз-
ного рода производств ухудшают экологическую обстановку. Антропогенные нагрузки в таких регионах дости-
гают критической величины, при которой сопротивляемость природных комплексов исчерпана полностью или 
близка к этому состоянию. В работе представлена информация об уровне загрязнения тяжелыми металлами 
кормов и воды для животных в Рязанской области. Тяжелые металлы (ТМ) проявляют широкое токсическое воз-
действие. Некоторые из них, например, свинец, оказывает ярко выраженное воздействие на многочисленные 
органы, тогда как другие – кадмий – имеет более ограниченную область токсического воздействия. Особенно-
стью металлов как загрязнителей является то, что в отличие от органических загрязняющих веществ, подверга-
ющихся процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению. Поэтому возможно их накопле-
ние в почве, воде и кормах до значительных уровней, способных оказать отрицательное влияние на состояние 
здоровья и продуктивность животных. Для исследования качества кормов и воды были отобраны пробы в живот-
новодческих хозяйствах ООО «Заря», «Рассвет» Рязанского р-на, ООО «Жито», «Вакинское Агро» Рыбновского 
р-на. Определение тяжелых металлов (свинец, кадмий, медь, цинк) проводили по ГОСТу 30178-96 (атомно-аб-
сорбционный метод), количество мышьяка по ГОСТу 26930-86 (колориметрический метод), концентрацию ртути  
по ГОСТ 26927-86 (метод холодного пара на анализаторе «Юлия-5К»). Установлено, что в большинстве проб сы-
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рья животного и растительного происхождения, содержание тяжелых металлов не превышает максимально до-
пустимый уровень. В некоторых образцах кормов и воды выявлено повышенное содержание тяжелых металлов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корма, питьевая вода, загрязнение, тяжелые металлы. 

На территории Российской Федерации имеется 
ряд регионов, где высокая концентрация насе-

ления и разного рода производств ухудшают экологи-
ческую обстановку. Антропогенные нагрузки в таких 
регионах достигают критической величины, при  кото-
рой сопротивляемость природных комплексов исчер-
пана полностью или близка к этому состоянию.

В этих условиях одним из самых приоритетных на-
правлений развития сельского хозяйства становится 
получение экологически чистой продукции. Особенно 
актуально данное направление для хозяйств, земли 
которых в результате активного вмешательства чело-
века в круговорот химических веществ в биосфере за-
грязнены тяжелыми металлами (ТМ).

Загрязнению подвержены и территории многих 
хозяйств Рязанской области. На территории обла-
сти функционируют 132 предприятия, в выбросах 
которых, наряду с традиционно регистрируемыми 
загрязнителями – сернистым ангидридом, окисью 
углерода, окисью азота – зафиксировано значитель-
ное количество ТМ [6].

Среди ТМ наиболее опасными загрязнителями 
считаются ртуть, свинец и кадмий. Эта группа веществ 
обладает большим сродством к физиологически важ-
ным органическим соединениям и способна инакти-
вировать последние. Их избыточное поступление в 
организм живых существ нарушает процессы метабо-
лизма, тормозит рост и развитие. В сельском хозяй-

стве это выражается в снижении выхода продукции и 
ухудшении ее качества. [5] 

Целью данных исследований является оценка 
уровня загрязнения тяжелыми металлами сельскохо-
зяйственной продукции, кормов, воды отобранной на 
животноводческих предприятий Рязанской области РФ.

Материалы и методы. Для исследования каче-
ства кормов и воды были отобраны пробы в животно-
водческих хозяйствах ООО «Заря», «Рассвет» Рязанско-
го р-на, ООО «Жито», «Вакинское Агро» Рыбновского 
р-на. Исследования выполнялись в отделе токсиколо-
гии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» на соответствие «Гигие-
ническим требованиям к качеству и безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов» (СанПиН 
2.3.2.1078-01) и «Ветеринарно-санитарным требо-
ваниям к кормам для животных» (М., 1991), СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьево-
го водоснабжения. Контроль качества».

Подготовку проб в образцах осуществляли по 
ГОСТ 26924-94 (способ сухой и мокрой минерализа-
ции, а также кислотная экстракция).

Определение тяжелых металлов (свинец, кадмий, 
медь, цинк) проводили по ГОСТ 30178-96 (атомно-аб-
сорбционный метод).

Результаты исследований. Результаты прове-
денных исследований кормов и сельскохозяйственной 
продукции представлены в таблице 1.

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в кормах и сельскохозяйственной продукции Рязанской области

Район, наименование пробы
Металлы, в мг/кг

свинец кадмий медь цинк

1 2 3 4 5

Рязанский р-он, ООО «Заря»

Зернофураж, урожай  2016 г. 1,65 н/о 3,22 21,9

Сенаж бобовый 1,30 0,12 8,52 18,8

Сено злаково-боб. 1,37 н/о 5,65 24,2

Солома подстилка, 2016 г 0,86 н/о 2,07 9,04

ООО «Рассвет»

Комбикорм, 2016 1,10 0,017 24,80 112,1

Комбикорм для сухостойных коров 0,93 0,044 38,80 248,8

Комбикорм для новотелок 1,16 0,080 28,60 194,5

Сенаж мног.трав, ур. 2016 г 1,24 0,19 5,22 16,2

Сенаж однолет.трав, ур. 2016 г 0,48 0,066 4,76 21,4

Сенаж мног.трав, ур. 2015 г 0,94 н/о 4,64 21,0

Силос кукурузный ур. 2016 г. н/о н/о 2,31 15,8

Силос кукурузный ур. 2015 г. 0,62 н/о 1,43 8,3
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1 2 3 4 5

Силос кукурузный 2016 г. 0,28 н/о 2,21 13,9

Солома пшеничная тюкованная, 2016 0,32 н/о 1,65 3,57

Рыбновский р-он, ООО «Жито»

Отруби, ур. 2016 0,22 0,038 7,44 48,9

Горох цельный 0,98 0,074 6,20 26,5

Соя 0,06 0,025 17,31 42,9

Овес, ур. 2016 н/о н/о 2,10 14,5

Ячмень, ур. 2016 0,34 н/о 3,81 23,5

Силос кукурузный 0,56 н/о 2,58 12,6

Сенаж мног.трав 0,96 0,040 4,76 18,7

Солома пшеничная 0,24 0,08 2,76 13,8

Сено разнотравье 2,52 0,14 6,20 9,61

«Вакинское Агро»

Кукуруза плющ. н/о н/о 1,30 12,6

Пшеница 0,16 0,032 3,30 20,1

Горох 0,34 0,05 4,80 18,8

Сенаж злаково бобовый 0,40 н/о 2,68 16,4

Сенаж люцернов. 1.51 0,032 5,20 15,8

Силос кукурузный н/о н/о 1,96 8,1

Солома пшеничная 0,87 0,09 1,34 5,4

Сено заково-бобовое 0,75 н/о 4,1 10,1

Пробы с превышением ПДК 0 0 1 3

Всего 0,06-2,52 0,017-0,19 1,3-38,8 3,57-248,8

% обнаружения 87,0 51,6 100 100

ПДК 3-5,0 0,3-0,4 30-80 50-100

Продолжение таблицы 1

Анализ результатов исследований, представлен-
ный в таблице 1 показал, что в 87% проб обнаружено со-
держание свинца (ПДК свинца 3-5 мг/кг) с диапазоном 
определения от 0,06 до 2,52 мг/кг, кадмий (ПДК кадмия 
0,3-0,4 мг/кг) выявлен в 51,6% проб с диапазоном опре-
деления от 0,017 до 0,19 мг/кг, что не выходит за преде-
лы допустимого уровня для каждого вида корма.

Содержание меди и цинка установлено во всех об-
разцах кормов с диапазоном определения 1,3-38,8 и 
3,57-248,8 мг/кг соответственно. Повышенное содер-
жание меди выявлено в 3,22%, цинка 9,68% проб. Не-
большое превышение этого элемента (МДУ меди – 30 
мг/кг) в 1,29 раз выявлено в комбикорме для сухостой-
ных коров  из ООО «Рассвет». Значительное содержа-
ние цинка (МДУ-50 мг/кг) выявлено в комбикормах для 
коров от 2,24 до 4,97 раз из этого же хозяйства.

Избыток химических элементов в кормах, так и их 
недостаток, может привести к нарушению обмена ве-
ществ и развитию заболеваний у животных [5]. В кор-

мах растительного происхождения (таб.1) отмечено 
низкое содержание меди, при недостатке этого эле-
мента нарушаются процессы метаболизма растений, у 
животных недостаток меди вызывает анемию, являет-
ся одной из причин деминерализации костей [5].

Проведено исследование проб воды, результаты 
исследований приведены в таблице 2.

Установлено, превышение содержания кадмия в 4 
раза, железа в 14,5 раз и никеля в 5,3 раза в воде из 
хозяйства ООО Рассвет Рязанского района, содержа-
ние железа выше МДУ в 7,6 раз в хозяйстве ООО Заря 
из этого же района. В воде из ООО Жито Рыбновско-
го района концентрация железа выявлено в 4,2 раза 
выше допустимого уровня. 

Оценку качества воды по степени загрязнения хи-
мическими веществами проводили по схеме, приве-
денной в таблице 3.[1]

Если оценивать питьевую воду для сельскохо-
зяйственных животных по степени загрязнения хи-



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 3/201810 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VETERINARY PHARMACOLOGY WITH TOXICOLOGY

Таблица 2
Результаты исследования качества воды Рязанской области

Наименование 
хозяйств

Металлы, мг/дм3

свинец кадмий медь цинк железо марганец кобальт никель

ООО Рассвет н/о 0,004 0,007 0,027 4,37 0,23 н/о 0,53

ООО Вакинское

Агро н/о н/о 0,005 0,042 0,026 0,028 н/о н/о

ООО Заря н/о н/о 0,011 0,016 2,29 0,11 н/о 0,014

ООО Жито н/о н/о 0,011 0,013 1,26 0,061 н/о н/о

ПДК, мг/ дм3 0,03 0,001 1,0 5,0 0,3 0,1 0,01 0,1

Таблица 3
Схема оценки питьевой воды для сельскохозяйственных животных по степени загрязнения химическими 

веществами

Категория воды по 
степени загрязнения

Суммарный показа-
тель загрязнения ∑Cтм

Загрязненность  
относительно ПДК

Возможное  
использование воды

Необходимые  
мероприятия

1.Допустимая Менее n Содержание химиче-
ских веществ в воде 
превышает фоновое, 

но не выше ПДК

Использовать для 
поения животных без 

ограничений

Осуществление меро-
приятий по снижению 

доступности токси-
кантов для животных.

2.Умеренно опасная n × 3 Содержание химиче-
ских веществ в воде 
превышает ПДК в 3 

раза

Использование для 
поения животных при 

условии контроля 
качества кормов

Мероприятия, ана-
логичные категории 
1. Контроль качества 

воды и кормов.

3.Опасная n × 5 Содержание химиче-
ских веществ в воде 

превышает ПДК в 
5 раз

Использование для 
поения животных в 

ограниченном коли-
честве при условии 
контроля качества 

кормов

Мероприятия, анало-
гичные категории 2.

4.Высоко опасная n × 10 Содержание химиче-
ских веществ в воде 

превышает ПДК в 
10 раз

Использовать для 
технических нужд

Мероприятия, анало-
гичные категории 3. 
Запрет на исполь-
зование воды для 

поения животных и 
ограничение исполь-

зования зеленых 
кормов.

мическими веществами, то к категории «высоко 
опасная», по содержанию железа, можно отнести 
воду из хозяйства ООО «Рассвет» Рязанского райо-
на, которую можно использовать только для техни-
ческих нужд.

К категории «опасная», где содержание химиче-
ских веществ в воде превышает ПДК в 5 раз, относит-
ся вода из хозяйств «Рассвет» и «Заря» Рязанского 
р-на. В этих хозяйствах воду для поения можно ис-
пользовать в ограниченном количестве при условии 
контроля качества кормов.

К категории «умеренно опасная вода», где содер-
жание химических веществ в воде превышает ПДК в 3 
раза относится вода из хозяйств ООО «Жито» Рыбнов-

ского р-на и ООО «Рассвет» Рязанского района.
Все остальные пробы воды относятся к «допу-

стимой» и можно использовать для поения животных 
без ограничения.

Заключение. Результаты исследований свиде-
тельствуют, что в большинстве проб кормов для жи-
вотных содержание тяжелых металлов не превышает 
максимально допустимый уровень.

При содержании токсичных элементов в кормах 
выше ПДК даны рекомендации по их использованию 
путем подсортировки, разбавления доброкачествен-
ными кормами или включения в рацион серосодержа-
щих препаратов (элементарная сера, натрия тиосуль-
фат, натрия сульфат и др.), энтеросорбентов.
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В дальнейшем необходимо расширить районы 
мониторинговых исследований по содержанию в поч-
ве, воде, кормах и продуктах животноводства в агро-
промышленных регионах страны опасных химических 
веществ и элементов и картографирование сельскохо-
зяйственных угодий по уровню загрязненности природ-
ными и техногенными экотоксикантами. Для снижения 
уровня загрязнения окружающей среды вызванного 
деятельностью промышленных предприятий необхо-
дим контроль за промышленными выбросами с целью 
их уменьшения, внедрение безотходных технологий. 

На интерактивной «Карте воды России» в Рязан-
ской области отмечено 20 районов из 25 имеющихся, 
где превышена предельно допустимая концентрация 

вредных химических элементов. В эти районы входят 
и Рязанский, и Рыбновский районы, где по содер-
жанию железа вода для поения животных относится 
к высоко опасной, опасной и умеренно опасной ка-
тегории. Качество питьевой воды по химическим и 
другим показателям является значительным факто-
ром, влияющим на здоровье животных и человека. С 
целью охраны и защиты водных ресурсов необходи-
мо усилить строительство очистных сооружений на 
предприятиях; обеспечить максимальное ведение 
оборотного водоснабжения и повторного использо-
вания воды; постоянно совершенствовать технологи-
ческие процессы; не допускать использования питье-
вой воды для технических целей. 
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EVALUATION OF THE CONTAMINATION LEVEL OF FEED AND WATER FOR 
ANIMALS IN THE RYAZAN REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Konyukhova V.A. – Candidate of Biological Sciences; Kadikov I.R. – Doctor of Biological Sciences;  
Papunidi K.Kh. – Doctor of Biological Sciences, professor.

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

In the territory of the Russian Federation there are a number of regions where a high concentration of population and 
various kinds of production worsen the ecological situation. Anthropogenic loads in such regions reach a critical value 
when the resistance of natural complexes is completely exhausted or close to this state. The work presents information 
about the level of heavy metal contamination of feed and water for animals in the Ryazan region. Heavy metals have a 
wide toxic effect. Some of them, for example lead, have a pronounced effect on numerous organs whereas others – 
cadmium – have a more limited area of toxic effect. The peculiarity of metals as contaminants is that, unlike the organic 
contaminants undergoing decomposition processes, metals are only capable of redistribution. Therefore, it is possible to 
accumulate them in the soil, water and feed up to considerable levels that can have a negative impact on the health and 
productivity of animals. To study the quality of feed and water, samples were taken in the livestock farms of LLC “Zarya”, 
“Rassvet” of the Ryazan district, LLC “Zhito”, “Vakinskoe agro” of the Rybnovsky district. The determination of heavy 
metals (lead, cadmium, copper, zinc) was carried out according to GOST 30178-96 (atomic absorption method), arsenic 
quantity – according to GOST 26930-86 (colorimetric method), mercury concentration – in accordance with GOST 
26927-86 (cold vapour method on the analyzer “Juliya-5K”). The heavy metals and arsenic content in most samples of 
animal and vegetable raw materials is not found to exceed the maximum permissible level. Some samples of feed and 
water show high content of heavy metals. 

KEYWORDS: animal feed, drinking water, contamination, heavy metals. 
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Целью настоящего исследования было изучение влияния свинца на гуморальные и клеточные факторы 
естественной резистентности организма овец при хроническом поступлении нитрата металла с кормом в кон-
центрациях 1, 5 и 30 МДУ. Эксперименты были выполнены на 12 овцах романовской породы, разделенных на 4 
группы по принципу аналогов. Кормление овец осуществляли дважды в сутки при свободном доступе к воде. 
Животным трех подопытных групп скармливали по 1, 5 и 30 МДУ свинца в рационе (5, 25, 150 мг/кг корма). Ни-
трат свинца задавали с комбикормом 1 раз в сутки во время утреннего кормления. Четвертая группа являлась 
контролем. Кровь отбирали из яремной вены овец утром, перед кормлением, до начала эксперимента и на 7-е, 
14-е, 28-е, 42-е, 56-е, 70-е, 90-е сут исследования. Естественную резистентность овец оценивали по бактери-
цидной, лизоцимной, β-литической и фагоцитарной активности плазмы крови. Хроническое поступление свинца 
с рационом в организм овец в концентрациях 1, 5 и 30 МДУ выявило разнонаправленный характер изменения 
гуморальных и клеточных факторов естественной резистентности. Сравнительный анализ оцениваемых пока-
зателей продемонстрировал наличие четкой реакции бактерицидной и β-литической активности плазмы крови, 
а так же фагоцитарного числа на поступление металла в организм животных. Наиболее выраженные изменения 
гуморальных и клеточных факторов естественной резистентности отмечали при максимальной концентрации 
свинца в кормах. Полученные результаты свидетельствуют о снижении естественной резистентности организ-
ма. При этом степень изменения гуморальных и клеточных факторов естественной резистентности зависит не 
только от концентрации свинца в кормах, но и от продолжительности его поступления в организм. Поэтому, в ре-
альных условиях ведения животноводства на техногенно загрязненных территориях, хроническое воздействие 
соединений свинца, поступающего в организм продуктивных животных с кормом, может быть одним из факто-
ров повышенной заболеваемости. Полученные экспериментальные данные дают основание для более жесткого 
контроля содержания свинца в их рационе.
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В ряде регионов Российской Федерации наблю-
дают рост антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду. Одной из наиболее значимых составляющих 
этого процесса считают загрязнение агробиоценозов 
тяжелыми металлами и, в частности, свинцом. Основ-
ными источниками загрязнения являются: выбросы 
предприятий химической и металлургической промыш-
ленности, отходы автомобильной промышленности [1]. 
Загрязнение агробиоценозов увеличивает вероятность 
перехода свинца в продукты питания по трофической 
цепи почва-растение-животное [2, 3]. Для получения 
продукции животноводства (мясо, молоко), отвечаю-
щей требованиям санитарно-гигиенических нормати-
вов СанПиН 2.3.2.1078-01, содержание свинца в кормах 
для сельскохозяйственных животных регламентируется 
максимально допустимыми уровнями (МДУ) [4, 5]. При 
этом получение экологически «чистых» продуктов пи-
тания (мясо, молоко) не исключает развитие негатив-
ных изменений в организме животных, что, в конечном 
итоге, может приводить к снижению естественной ре-
зистентности организма и проявлению заболеваний 
разной этиологии [6].

Установлено, что ежедневное поступление свин-
ца в организм лабораторных животных приводит к 
снижению естественной резистентности [7]. Так, при 
воздействии свинца в дозах 1 и 10 мг/кг массы тела у 
подопытных животных отмечали тенденцию к сниже-
нию антителообразования и бактерицидной активно-
сти крови [8]. В то же время при внутрибрюшинном 
введении свинца крысам в течение 5 сут в дозе 2,5 мг/
кг массы тела регистрировали фазовые изменения 
фагоцитарной активности нейтрофилов. Аналогичный 
характер изменений значений показателя наблюдали 
при воздействии свинца в течение 20 сут в дозе 10 мг/кг 
массы тела [9]. Показано, что пероральное поступление 
ацетата свинца в организм крыс и кроликов в течение 
30 сут в концентрации 25 мг/кг корма снижает фагоци-
тарную активность нейтрофилов на 18 и 25%, фагоци-
тарного индекса – на 24 и 25%, а фагоцитарной емкости 
– на 33 и 41%, соответственно. При этом, количество 
Т- и В-лимфоцитов у крыс было ниже контроля на 36 и 
28%, а у кроликов на 47 и 49%, соответственно [10]. 

Целью настоящего исследования стала оценка гу-
моральных и клеточных факторов естественной рези-
стентности овец при хроническом поступлении свинца 
с кормом в концентрациях 1, 5 и 30 МДУ.

Материалы и методы. Исследования были вы-
полнены на 12 овцах романовской породы (живая мас-
са 33,0+1,1 кг, возраст 1-1,5 года), по 3 овцы в группе. 
Экспериментальные животные имели ветеринарный 
сертификат и прошли 20 сут карантин в виварии Все-
российского НИИ физиологии, биохимии и питания 
сельскохозяйственных животных (г.Боровск, Калуж-
ская область). Все работы с животными были выпол-

нены в соответствии с общепринятыми этическими 
нормами, на основе стандартных операционных про-
цедур, принятых во ВНИИРАЭ и правил Европейской 
Конвенции по защите животных, используемых для на-
учных целей (ETS 123) [11]. Кормление овец осущест-
вляли дважды в сутки при свободном доступе к воде. 
Рацион включал 0,3 кг комбикорма и 1,7 сена. Нитрат 
свинца задавали с комбикормом 1 раз в сут, во время 
утреннего кормления. Рецепт комбикорма в %: ячмень 
44; пшеница 41,4; шрот подсолнечный 11,7; соль по-
варенная 1; обесфторенный фосфат 1; премикс 1. Со-
став сена в %: сырое вещество 87,9; жир 2,26; клетчат-
ка 32,6; зола 4,26; протеин 8,89.

Все экспериментальные животные были клиниче-
ски здоровы. Овцам трех подопытных групп скармли-
вали по 10 мг, 50 мг, 300 мг свинца, что соответство-
вало 1; 5 и 30 МДУ в рационе (5, 25, 150 мг/кг корма). 
Четвертая группа, интактные животные, являлась кон-
тролем. Кровь отбирали из яремной вены овец утром, 
перед кормлением, до начала эксперимента и на 7-е, 
14-е, 28-е, 42-е, 56-е, 70-е, 90-е сут исследования. 

Плазму периферической крови получали путем 
осаждения форменных элементов крови на центрифу-
ге ОПН-8 при 3000 об/мин 15 мин. Естественную ре-
зистентность овец оценивали по бактерицидной, ли-
зоцимной, β-литической и фагоцитарной активности 
плазмы крови [12-15]. При определении бактерицид-
ной, фагоцитарной и β-литической активности исполь-
зовали эталонные штаммы Escherichia coli и Bacillus 
subtilis, а лизоцимной активности − ацетоновый поро-
шок Micrococcus lysodecticus. 

Статистическую обработку результатов проводи-
ли методом вариационной статистики с использовани-
ем t-критерия Стьюдента и пакета программ Microsoft 
Excel 2003. Различия значений считали достоверными 
при p<0,05 [16].

Результаты исследования. Бактерицидная ак-
тивность плазмы крови контрольных животных в тече-
ние всего периода исследования варьировала в пре-
делах от 80,0 до 90,8 % (рис. 1). 

При хроническом поступлении свинца в организм 
овец отмечали разнонаправленный характер изме-
нений бактерицидной активности плазмы крови. При 
концентрации 1 МДУ регистрировали снижение зна-
чения показателя на 28-е (5%, р<0,05) и 42-е (11%, 
р<0,05) сут интоксикации, а увеличение на 56-е (4%, 
р<0,05). В последующие сроки исследования не на-
блюдали существенных отклонений значений показа-
теля от контроля. У животных 2 (5 МДУ) и 3 (30 МДУ) 
групп бактерицидная активность плазмы крови была 
ниже контроля на 42-е (11%, р<0,05) сут интоксикации 
и 28-е (20%, р<0,05) и 42-е (15%, р<0,05) сут, соответ-
ственно. Сравнительный анализ бактерицидной актив-
ности плазмы крови животных, которые получали ни-
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трат свинца в концентрациях 30 МДУ и 1 МДУ, выявил 
достоверные различия значений на 28-е (12%) сутки. 
Таким образом, при разнонаправленном характере 
изменений бактерицидной активности плазмы кро-
ви у овец, подвергнутых хроническому воздействию 
свинца, наиболее выраженные изменения показателя 
отмечали у животных 3 группы (30 МДУ).

У контрольных овец β-литическая активность плаз-
мы крови в течение всего срока исследования варьиро-
вала в пределах от 23,3 до 34,6 % (рис. 2). У животных 
1 группы, которые получали свинец в концентрации 
1 МДУ, β-литическая активность возрастала на 28-е 
(20%, р<0,05) сут исследования по сравнению с кон-
тролем. В последующие сроки сохранялась тенденция 
к повышению значений показателя. С увеличением кон-
центрации свинца в рационе (5 и 30 МДУ) регистриро-
вали разнонаправленный характер изменений β-лити-
ческой активности плазмы крови. Так, у овец 2 группы 
(5 МДУ) значения показателя были выше контроля на 

42-е (30%, р<0,05) сут и ниже – на 90-е (23%, р<0,05) 
сут интоксикации. У животных 3 группы (30 МДУ) на 
7-е сут исследования отмечали снижение β-литиче-
ской активности плазмы крови (30%, р<0,05), а на 28-е 
(13%, р<0,05), 42-е(56%, р<0,05) и 56-е (22%, р<0,05) 
сут – увеличение. Сравнительный анализ β-литической 
активности плазмы крови животных, которые получали 
нитрат свинца в концентрациях 30 МДУ и 1 МДУ, 30 МДУ 
и 5 МДУ выявил достоверные различия на 7-е (24% в 
обоих случаях) сут исследования. В последующие сро-
ки, различия показателя у животных, которые получали 
30 МДУ и 1 МДУ, были достоверны на 42-е (38%), 56-е 
(22%) и 90-е (24%) сут, а также 5 МДУ и 1 МДУ - на 90-е 
(33%) сут исследования, соответственно. Отмечается, 
что по мере накопления токсиканта (с 70 по 90 сут ис-
следования) β-литическая активность плазмы крови у 
животных, которые получали с кормом свинец в концен-
трациях 5 и 30 МДУ снижается в отличие от значений 
этого показателя овец 1 группы. 

Рис. 1. Бактерицидная активность крови овец к E. coli

Рис. 2. β-литическая активность крови овец
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Определение лизоцимной активности в плазме 
крови подопытных животных 1 и 2 групп (1 и 5 МДУ) не 
выявила существенных изменений относительно кон-
трольных значений. В то же время у овец 3 группы (30 
МДУ) на 28-е сут интоксикации отмечали увеличение 
лизоцимной активности на 28% (р<0,05).

Следовательно, при хроническом поступлении 
свинца с рационом в организм овец в концентрациях 
1, 5 и 30 МДУ изменения бактерицидной, β-литической 
и лизоцимной активности плазмы периферической 
крови носили разнонаправленный характер. Наиболее 
выраженные изменения гуморальных факторов есте-
ственной резистентности отмечали при максимальной 
концентрации свинца в кормах. Следует отметить, что 
степень изменения гуморальных факторов естествен-
ной резистентности зависит не только от концентра-
ции свинца в кормах, но и от продолжительности его 
поступления в организм.

Изучение клеточных факторов естественной ре-
зистентности овец показало, что у интактных живот-
ных количество клеток, принимающих участие в фаго-
цитозе (фагоцитарный индекс), варьировало от 65,8 

до 85,4%, а фагоцитарное число (среднее количество 
бактерий в клетке) от 1,3 до 2,0 (рис. 3, 4). Определе-
ние фагоцитарного индекса при хроническом посту-
плении свинца с рационом обнаружило разнонаправ-
ленный характер изменений. Достоверные различия 
значений показателя отмечали у животных 3 группы 
(30 МДУ): снижение на 28-е (9%) сут, а увеличение 
на 42-е (11%) сут интоксикации. В то же время фаго-
цитарное число (ФЧ) у овец 1 группы было ниже кон-
троля на 42-е (17%, р<0,05) сут интоксикации и выше 
на 56-е (18%, р<0,05) сутки. У животных 2 (5 МДУ) 
группы на 42-е (18%, р<0,05) и 56-е (16%, р<0,05) сут 
исследования, напротив, регистрировали повышение 
ФЧ. Аналогичную динамику изменений ФЧ отмечали 
у животных 3 (30 МДУ) группы. На 42-е и 56-е сут ис-
следования значения показателя были выше контро-
ля на 57% (р<0,05) и 20% (р<0,05), соответственно. 
Сравнительный анализ ФЧ между животными, кото-
рые получали нитрат свинца в концентрациях 30 МДУ 
и 1 МДУ, а так же 30 МДУ и 5 МДУ, 1 МДУ и 5 МДУ 
вывил достоверные различия на 42-е сут (74%, 39% и 
35%), соответственно. 

Рис. 3. Фагоцитарный индекс крови овец

Рис. 4. Фагоцитарное число в крови овец (количество микробных тел в одном нейтрофиле)
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Таким образом, оценка клеточных факторов есте-
ственной резистентности при хроническом поступлении 
свинца с рационом в организм овец выявила изменения 
ФИ и ФЧ в различные сроки исследования. Следует от-
метить, что на 42-е сут интоксикации различия значений 
ФЧ зависели от концентрации свинца в кормах. 

Заключение. Хроническое поступление свинца с 
рационом в организм овец в концентрациях 1, 5 и 30 
МДУ приводит к изменению гуморальных и клеточных 
факторов естественной резистентности. Сравнитель-
ный анализ оцениваемых показателей продемон-
стрировал наличие четкой реакции бактерицидной и 
β-литической активности плазмы крови, а так же фа-
гоцитарного числа на поступление металла в организм 
животных. Как известно, бактерицидная активность 
крови обусловлена функционированием системы 
комплемента. Поэтому можно полагать, что угнетение 
бактерицидной активности крови связано со сниже-
нием выработки комплемента иммунокомпетентны-
ми клетками, подвергающимися цитотоксическому 
воздействию свинца. Изменение β-литической актив-
ности в крови зависит от состояния гомеостаза орга-
низма и коррелирует со степенью воздействия факто-
ров внешней среды [17]. Регистрируемое изменение 
поглотительной способности нейтрофилов вероятно 
связано с нарушением их функционального состояния. 

Косвенным подтверждением этого факта является из-
менение функциональной активности лимфоцитов 
периферической крови у этих экспериментальных жи-
вотных. Показано, что при хроническом поступлении 
свинца в организм овец в концентрациях 1, 5 и 30 МДУ 
изменяется содержание металлотионеинов и репа-
ративный синтез ДНК в лимфоцитах периферической 
крови [18, 19]. Это, в свою очередь, сопровождается 
снижением жизнеспособности клеток белой крови. 

Таким образом, гуморальные и клеточные факторы 
естественной резистентности в различной степени ре-
агируют на воздействие свинца, поступающего в орга-
низм овец с рационом. Их изменение зависит не только 
от концентрации свинца в кормах, но и длительности 
воздействия. По результатам исследований, даже не 
высокие концентрации металла (≤ 5 МДУ), которые по-
ступают в организм животных более 90 сут, могут стать 
причиной нарушения естественной резистентности 
организма. И поэтому, в реальных условиях ведения 
животноводства на техногенно загрязненных терри-
ториях хроническое воздействие соединений свинца, 
поступающего в организм продуктивных животных с 
кормом, может быть одним из факторов повышенной 
заболеваемости [20]. Полученные экспериментальные 
данные дают основание для более жесткого контроля 
содержания свинца в их рационе.
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NATURAL RESISTANCE OF SHEEP IN CHRONIC INTAKE  
OF LEAD NITRATE WITH FEED
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The purpose of this research was to study the effect of lead on humoral and cellular factors of natural resistance of 
the sheep organism during chronic intake of metal nitrate with feed in concentrations of 1, 5 and 30 MRL. The experiments 
were performed on 12 sheep of Romanov breed, divided into 4 groups according to the principle of analogues. Sheep 
feeding was performed twice a day with free access to water. The animals of the three experimental groups were fed 
1, 5 and 30 MRL of lead in the diet (5, 25, 150 mg/kg of feed). Lead nitrate was fed with mixed feed once a day during 
morning feeding. The fourth group was а control. Blood was taken from the jugular vein of the sheep in the morning, 
before feeding, before the start of the experiment, and on the 7th, 14th, 28th, 42nd, 56th, 70th, and 90th day of the 
study. The natural resistance of sheep was assessed by bactericidal, lysozyme, β-lytic and phagocytic activity of blood 
plasma. Chronic intake of lead with diet in the organism of sheep in concentrations of 1, 5 and 30 MRL revealed a 
differently directed nature of changes in humoral and cellular factors of natural resistance. A comparative analysis of 
the parameters assessed showed a clear reaction of the bactericidal and β-lytic activity of the blood plasma, as well as 
the phagocytic number on the entrance of metal in the animals. The most pronounced changes in humoral and cellular 
factors of natural resistance were noted at the maximum concentration of lead in feed. The obtained results indicate a 
decrease in the natural resistance of the organism. And besides, the degree of change in humoral and cellular factors of 
natural resistance depends not only on the concentration of lead in the feed, but also on the duration of its intake into the 
body. So, in the real conditions of livestock keeping in technologically contaminated areas, the chronic effects of lead 
compounds may be the cause of an increased incidence of productive animals. The obtained experimental data give 
grounds for more strict control of lead contents in animals diet.

KEYWORDS: sheep, lead nitrate, chronic intake, natural resistance of the organism, bactericidal activity, 
β-lytic activity, lysozyme activity, phagocytic number.
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Особое внимание заслуживают инфекционные болезни, связанные с поражением респираторного тракта, 
при которых посредством воздушно-капельной передачи происходит быстрое распространение возбудителей 
на значительное поголовье птицы, независимо от системы содержания. Респираторные инфекции часто проте-
кают в ассоциированной форме, что затрудняет диагностику и снижает эффективность лечения. По результатам 
эксперимента, в производственных условиях испытана наиболее эффективная схема лечения цыплят-бройле-
ров при ассоциативной респираторной инфекции с использование настойки прополиса (100 г прополиса наста-
ивают в 80%-ном спирте, полученный раствор, доводят до 1000 мл водой). Исследования проведены в отделе 
ветеринарии СибНИИП и птицеводческом предприятии Омской области на 22-дневных цыплятах-бройлерах 
кросса «Росс-308» с клиническими признаками респираторной инфекции, подтвержденной бактериологическим 
исследованием. Новая схема лечения включает применение настойки прополиса в дозе 1 мл/1 л воды совместно 
с антибиотиком широкого спектра действия методом выпаивания в течение пяти дней в сочетании с аэрозоль-
ным применением настойки прополиса (разведение 1:20 1 л/100 м3 помещения экспозиция 60 мин.) в течение 
трёх дней подряд. В контрольной группе применяли тот же антибиотик, аэрозольно – дезинфектант. Применение 
разработанной схемы для лечения цыплят-бройлеров при ассоциативной респираторной инфекции при сравне-
нии с контролем уменьшает количество патогенной и условно-патогенной микрофлоры, восстанавливает физи-
ологические процессы и обмен веществ, повышает естественную резистентность, снижает негативного влияния 
антибиотиков на организм птиц и ускоряет сроки их выздоровления. Это способствует повышению сохранности, 
среднесуточному приросту живой массы при снижении затрат корма на 1 кг прироста и увеличению экономиче-
ской эффективности ветеринарных мероприятий на один рубль затрат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: настойка прополиса, цыплята-бройлеры, ассоциации, респираторная инфек-
ция, лечение, антибиотик.

При современных технологиях промышленно-
го птицеводства с высокой концентрацией 

поголовья на ограниченной территории происходит 
накопление и быстрое распространение возбудите-
лей бактериальных, вирусных болезней, имеющих 
аэрогенный путь передачи и сопровождающихся раз-
витием респираторного синдрома. Возникновению 
респираторных инфекций способствуют нарушение 
температурно-влажностных режимов, скорости дви-
жения воздуха, повышенные концентраци вредных га-
зов в воздухе птичника, наличие большого количества 
технологических стрессов (дебекирование, вакцина-
ции и др.). Среди заболеваний, сопровождающихся 
развитием респираторного синдрома, можно выде-
лить метапневмовирусную инфекцию, Ньюкаслскую 
болезнь, инфекционный ларинготрахеит, инфекцион-
ный бронхит кур, пастереллёз, гемофилёз, орнитобак-
териоз, респираторный микоплазмоз, аспергиллёз. 
Кроме того, условно-патогенные микроорганизмы 
(E.coli, Enterobacter agg., Staphylococcus spp. и т.д.) в 
сочетании с эндогенными и экзогенными факторами 
повышают свою патогенность и ведут к заболеваниям 
в масштабе эпизоотий [3, 8]. В большинстве случаев 
респираторные болезни протекают в ассоциациях, что 
затрудняет их диагностику, снижает эффективность 

проведения лечебно-профилактических мероприятий 
[7]. Поэтому при возникновении респираторного ком-
плекса у птиц в хозяйстве, необходимо своевременно 
поставить диагноз, установить, что является перво-
причиной болезни. 

Для профилактики респираторных инфекций 
птиц вирусной этиологии используются живые, инак-
тивированные моно- и поливалентные вакцины. При 
выделении возбудителей бактериальных болезней 
обязательным условием является определение их чув-
ствительности к антимикробным препаратам, что по-
зволяет выбрать наиболее эффективное лекарственное 
средство. Несмотря на большое количество использу-
емых в настоящее время препаратов, вследствие ши-
рокого распространения антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов, их эффективность посто-
янно снижается. Поэтому поиск препаратов активных в 
отношении устойчивых патогенов с учетом всех членов 
ассоциаций микроорганизмов, участвующих в инфек-
ционном процессе, и разработка способов их приме-
нения, продолжают оставаться актуальной проблемой 
в ветеринарной практике. Одним из таких препаратов 
является прополис. Известны антимикробное, анесте-
зирующее, антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
дерматопластическое, противотоксическое, противо-
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воспалительное свойства прополиса. Его совместное 
применение с антибиотиками усиливает действие по-
следних. В опытах in vitro установлена бактерицидная 
активность настойки прополиса на возбудителей, вы-
деляемых от птиц при респираторной инфекции [2]. 
Разработана и испытана в производственных условиях 
схема профилактики респираторных инфекций в ин-
кубаторе с использованием настойки прополиса [5]. В 
экспериментах изучены различные схемы лечения птиц 
при ассоциативной респираторной инфекции.

Цель исследования – испытать новую эффек-
тивную схему лечения цыплят-бойлеров при ассо-
циативной респираторной инфекции бактериальной 
этиологии с использованием настойки прополиса в 
производственных условиях.

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны в отделе ветеринарии ФГБНУ СибНИИП и на базе 
птицеводческого хозяйства. Объект исследования 
– 22-дневные цыплята-бройлеры кросса «Росс-308»  
с клиническими признаками респираторной инфек-
ции, подтвержденной бактериологическим иссле-
дованием. Из больной птицы по принципу аналогов 
скомплектованы контрольная и опытная группы по 500 
голов в каждой, размещённые в изолированных залах. 

Для лечения в контрольной группе применяли 
«Энрофлон К» – антибиотик широкого спектра дей-
ствия в дозе 1 мл/л воды в течение пяти дней, для аэ-
розольной обработки воздуха использовали 0,5%- ный 
«Экоцид-С» 1 л/100м3 три дня подряд. Птице опытной 
группы совместно с антибиотиком «Энрофлон К» вы-
паивали настойку прополиса (100 г прополиса, 80%-
ный спирт до получения 1 л настойки) в дозе 1 мл/л 
воды в течение пяти дней, аэрозольную обработку 
проводили настойкой прополиса (разведение 1:20 
1л/100м3 экспозиция 60 мин) один раз в день в тече-
ние трёх дней подряд. Наблюдение за опытной птицей 
осуществляли в течение 10 дней от начала лечения. 

Терапевтическую эффективность разработанной 
схемы оценивали по проявлению клинических признаков 
у цыплят, их сохранности и живой массе. Определяли 
гематологические (количество лейкоцитов, эритроци-
тов, гемоглобина), биохимические (содержание общего 
белка, альбуминов, глобулинов) и иммунологические 
(бактерицидная активность сыворотки крови – БАСК) по-
казатели крови. Проводили бактериологические иссле-
дования воздуха и патологического материала.

Материалом для прижизненных лабораторных ис-
следований служили соскобы со слизистой оболочки 
гортани, пробы крови и её сыворотки, для посмерт-
ных – стенки воздухоносных мешков, кусочки легких, 
соскобы с трахеи, головной и костный мозг, кровь из 
сердца, печень, селезёнка. 

Отбор проб, выделение культур микроорганизмов 
и их идентификацию проводили в соответствии с су-
ществующими методиками с использованием простых 
(МПБ, МПА) и дифференциально-диагностических 
(Эндо, висмут-сульфит-агар, стафилококкагар, энтеро-

коккагар, XLD-агар, Чапека, среда с тилуритом калия, 
Олькеницкого, Симмонса) питательных сред. Морфо-
логию изучали в мазках из суточных агаровых культур, 
окрашенных по Граму и Романовскому-Гимзе, биохими-
ческие свойства – посевом на среды Гисса с сахарами. 
Патогенность культур стафилококков  устанавливали 
реакцией плазмокоагуляции с применением кроличьей 
цитратной плазмы, остальных выделенных культур – по-
становкой биопробы на лабораторных мышах [6].

Микробиологическое исследование воздуха про-
водили седиментационным методом по Коху, расчет 
– по формуле Омелянского [4].

Количество форменных элементов крови подсчи-
тывали в счетной камере Горяева под микроскопом 
после предварительного разведения крови в эритроци-
тарных меланжерах красителем Болотникова. Общий 
белок определяли биуретовым, альбумин – бромкре-
золовым методами наборами Hospitex diagnostics (Ита-
лия), содержание гемоглобина в крови – гемихромным 
методом набором «ГЕМОСО-НОВО» (Россия). БАСК 
определяли по методу Мишеля Теффера в модифика-
ции О.В.Смирновой и Т.А.Кузьминой [1]. Учет резуль-
татов осуществляли с помощью спектрофотометра 
Elх800. Результаты исследований обработали методом 
статистики и с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследований. Клинические при-
знаки болезни у птиц в опытной группе отсутствовали 
уже на третий день лечения, в контрольной – на пятый. 
Сохранность птиц в опытной группе составила 99% 
(Р<0,05), что превышало контроль на 2%. При патологоа-
натомическом вскрытии птицы, погибшей в первый день 
лечения, во всех группах наблюдали гиперплазию се-
лезёнки, гиперемию слизистой оболочки трахеи, сину-
сит, отёк легких, двустороннюю серозно-фибринозную 
пневмонию, фибринозный аэросакулит, в единичных 
случаях — фибринозный перигепатит, дистрофию пе-
чени и почек. Бактериологическим исследованием вы-
делены микроорганизмы: Ornithobacteria rhinotracheale, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter agglomerans, 
Enterobacter agerogenes, что подтверждает ассоциатив-
ную инфекцию. На второй и последующие дни лечения 
гибель птицы в контрольной группе не прекращалась, в 
опытной группе гибели не было. 

При бактериологическом исследовании соскобов 
со слизистой оболочки гортани цыплят-бройлеров 
до начала лечения во всех группах выделен широкий 
спектр микроорганизмов (табл. 1). 

Escherichia coli до лечения присутствовала только 
в опытной группе, после лечения – в опытной группе 
отсутствовала, а в контроле была выделена, несмотря 
на применение антибиотика. Staphylococcus aureus и 
Enterococcus faecium до лечения изолирован в обеих 
группах, после – только в контрольной. Enterococcus 
faecalis выделяли в обеих группах на протяжении все-
го опыта. Citrobacter diversus выделен только в кон-
трольной группе до и после лечения. Proteus mirabilis 
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до лечения присутствовал в опытной группе, после 
лечения – не обнаружен.

После аэрозольной обработки в зале с кон-
трольной группой – «Экоцидом-С», с опытной – на-

стойкой прополиса, общее микробное число (ОМЧ) 
снизилось на 65 и 138 КОЕ/м3 соответственно по 
сравнению с результатами, полученными до обра-
ботки (табл. 2).

Таблица 1
Микрофлора, выделенная из соскобов со слизистой оболочки гортани цыплят-бройлеров

Микроорганизм

Группа 

до лечения после лечения

контрольная опытная контрольная опытная

Escherichia coli - + + -

Staphylococcus aureus + + + -

Enterococcus faecalis + + + +

Enterococcus faecium + + + -

Citrobacter diversus + - + -

Proteus mirabilis - + - -

Примечание: «+» – наличие роста; «-» – отсутствие роста.

Таблица 2
Микробная обсеменённость воздуха птичников, КОЕ/м3 (n=5, M±m)

Группа Исследуемые показатели До обработки После обработки

Контрольная

ОМЧ 635±14,9 570±19,1

БГКП 59±1,9 64±1,6

Стафилококки 586±25,2 485±26,3

Энтерококки 25±1,0 19±3,2

Микроскопические грибы 37±3,6 17±1,8

Опытная

ОМЧ 569±21,8 431±10,8**/**

БГКП 58±2,9 54±1,9*/

Стафилококки 526±38,6 315±29,8*/*

Энтерококки 21±1,4 6±1,6*/**

Микроскопические грибы 29±2,3 3±1,3**/***

Примечание. *Р<0,05; ** Р<0,01; ***Р<0,001; */ – в сравнении с контролем; /* – в сравнении с предыдущим исследованием.

Количество бактерий группы кишечной палоч-
ки (БКГП) в воздухе зала с контрольной и опытной 
группами до обработки было практически на одном 
уровне. После обработки данный показатель в опыт-
ной группой снизился на 4 КОЕ/м3, а в контрольной 
увеличился на 5, разница с контролем составила 10 
КОЕ/м3. Количество стафилококков после обработ-
ки в воздухе зала с контрольной группой снизилось 
на 101, в воздухе зала с опытной группой – на 211 
КОЕ/м3. Разница между группами до обработки со-
ставила 60, после обработки – 170 КОЕ/м3, с луч-
шими результатами в опытной группе. Количество 
энтерококков после обработки снизилось в обе-
их группах: в контрольной на 6, в опытной – на 15 
КОЕ/м3. Обработка настойкой прополиса воздуха 
в зале с опытной группой способствовала сниже-

нию количества микроскопических грибов на 26,  
в контрольной – на 20 КОЕ/м3.

Таким образом, аэрозольная обработка настойкой 
прополиса по разработанной схеме снижала количе-
ство патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов в воздухе зала с опытной группой, санировала 
слизистые оболочки органов дыхания и способствова-
ла более быстрому выздоровлению птиц.

Количество гемоглобина и содержание его в одном 
эритроците в крови цыплят-бройлеров опытной груп-
пы, где совместно с антибиотиком выпаивали настойку 
прополиса, выше, чем в контрольной группе, на 22,7 г/л 
и 6,7 пг соответственно (табл. 3). Это свидетельствова-
ло о насыщении крови кислородом и способствовало 
восстановлению физиологических процессов в орга-
низме птиц на фоне проведённого лечения. 
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Таблица 3
Показатели крови цыплят-бройлеров после лечения, (n=5, M±m)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Эритроциты, 1012/л 2,8±0,2 2,9±0,3

Гемоглобин, г/л 92,9±3,7 115,6±5,8*

Содержание гемоглобина в одном 
эритроците, пг

33,2 39,9

Общий белок, г/л 27,3±1,0 34,6±2,0*

Альбумин, г/л 14,6±0,6 13,6±0,5

Глобулины, г/л 12,7±0,6 21,1±1,7**

БАСК, % 57,3 94,2

Примечание: *Р<0,05; ** Р<0,01

Повышенное содержание общего белка и глобу-
линов в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытной 
группы на 7,3 и 8,4 г/л связано с нормализацией и 
стимуляцией обмена веществ и повышением есте-
ственной резистентности. О положительном влиянии 
настойки прополиса на естественную резистентность 
свидетельствует бактерицидная активность сыворот-
ки крови цыплят опытных групп, которая на 36,9% пре-
вышает контроль. Снижение показателей контрольной 
группы можно связать с негативным воздействием ан-
тибиотика на организм птиц.

Сочетанное выпаивание настойки прополиса с ан-
тибиотиком по разработанной схеме позволило восста-
новить физиологические процессы и обмен веществ, 
повысить естественную резистентность, снизить нега-
тивное влияние антибиотиков на организм цыплят и тем 
самым ускорить сроки их выздоровления.

Наибольший среднесуточный прирост за весь 
период наблюдения (10 дней) был в опытной группе 

– 39,9 г, что на 10,4 г превышало контроль. Макси-
мальный прирост живой массы был отмечен в опытной 
группе в период применения настойки прополиса – 
43,0 г, в контрольной группе он составил 21,3 г.

За период опыта потребление корма цыплятами 
опытной группы составило 120 г/голову, контрольной 
– 116 г/голову, при этом затраты корма на 1 кг приро-
ста составили 3,00 и 3,94 кг соответственно. Увеличе-
ние потребления корма цыплятами опытной группы 
свидетельствует о восстановлении аппетита и выздо-
ровлении птицы, а снижение затрат корма на 1 кг при-
роста – о его лучшем усвоении.

При применении новой схемы лечения ущерб 
от падежа птицы снизился на 1838,08 руб., ущерб от 
снижения продуктивности – на 3422,4 руб., факти-
ческий ущерб – на 5260,48 руб (табл. 4). Предотвра-
щённый экономический ущерб увеличился на сумму 
8109,76 руб., экономическая эффективность ветери-
нарных мероприятий на один рубль затрат – на 2,09 руб.

Заключение. Таким образом, выпаивание на-
стойки прополиса в дозе 1 мл/1 л воды совместно с ан-
тибиотиком в течение пяти дней в сочетании с аэрозо-
льной обработкой настойкой прополиса (разведение 
1:20 1 л/100 м3, экспозиция 60 мин) один раз в день 

в течение трёх дней для лечения цыплят-бройлеров 
при ассоциативной респираторной инфекции умень-
шает количество патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в воздухе птичника, санирует слизистые 
оболочки дыхательных путей, восстанавливает физи-

Таблица 4
Экономическая эффективность схем лечения в контролируемом производственном опыте

Показатель
Группа

контрольная опытная

Ущерб от падежа птицы, руб. 3269,06 1430,98

Ущерб от снижения продуктивности птицы, руб. 8164,80 4742,40

Фактический ущерб от заболевания, руб. 11433,86 6173,38

Предотвращенный экономический ущерб, руб. 4517,02 12626,78

Экономический эффект от ветеринарных мероприятий, руб. 1857,27 9286,78

Эффективность ветеринарных мероприятий на рубль затрат, руб. 0,69 2,78
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Particular attention deserves infectious diseases associated with the damage of the respiratory tract, in which there 
is a rapid spread of pathogens to a significant number of birdsby means of airborne transmission, regardless of the 
keeping system. Respiratory infections often occur in an associated form, which makes diagnosis difficult and reduces 
the effectiveness of treatment. According to the results of the experiment, the most effective scheme for the treatment of 
broiler chickens in association with respiratory infections was tested in production conditions with use of propolis tincture 
(100 g propolis is infused in 80% alcohol, the obtained solution is adjusted to 1000 ml with water). The studies were 
carried out in the department of veterinary medicine of SibNIIP(Siberian Poultry Farming Research Institute) and in poultry 
farm of the Omsk region on 22-day-old chickens-broilers of cross "Ross-308" with clinical signs of respiratory infection 
confirmed by bacteriological examination. The new treatment includes the use of propolis tincture in a dose of 1 ml / 1 l of 
water in combination with a broadspectrum antibiotic by the method of watering for five days in combination with aerosol 
propolis (dilution 1:20 1 l / 100 m3 room, exposure 60 min.) for three days. In the control group the same antibioticwas 
used, and the disinfectant was aerosolized used. The application of the developed scheme for the treatment of broiler 
chickens in associated respiratory infection, when compared with the control, reduces the number of pathogenic and 
conditionally pathogenic microflora, restores physiological processes and metabolism, increases natural resistance, 
reduces the negative influence of antibiotics on the birds and speeds up their recovery. This contributes to the increase 
of safety, the average daily gain of live weight with a decrease in feed costs per 1 kg of increment and an increase in the 
economic efficiency of veterinary measures per one ruble of costs.

KEYWORDS: propolis tincture, chicken-broilers, аssociations, respiratory infection, therapy, antibiotic.
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Важнейшим условием для снижения напряженности эпизоотической ситуации по вирусной диарее крупного 
рогатого скота и сокращения экономических потерь от данной инфекции является создание программ комплекс-
ной защиты поголовья от данной инфекции, включающих мероприятия по специфической вакцинопрофилакти-
ке. Целью данной работы стало изучение влияния вакцинации репродуктивного стада инактивированной моно-
вакциной «Бовилис BVD» (MSD Animal Health, Нидерланды) на уровень сохранности молодняка крупного рогатого 
скота. Коровы перед осеменением были вакцинированы инактивированной моновакциной «Бовилис BVD». Уро-
вень специфических поствакцинальных антител к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота у коров 
за 1 месяц до отела составлял 6,1±1,9 log2. У рожденных от них телят до выпойки молозива титр специфических 
антител в сыворотке крови находился на уровне 2,0±0,7 log2, после выпойки молозива – 6,4±1,7 log2. Пассивный 
специфический иммунитет к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота у телят сохранялся в те-
чение 30 дней. До введения плановой вакцинации коров перед осеменением инактивированной моновакциной 
«Бовилис BVD» отход телят в обследованном хозяйстве по причине факторных инфекций составлял 15,6%. При 
внедрении программы активной вакцинации репродуктивного стада против возбудителя вирусной диареи круп-
ного рогатого скота в течение 5 лет произошло снижение уровня потерь стельности на 20%, показателя отхода 
телят по причине факторных инфекций в 4 раза. Вакцинация коров-матерей перед осеменением моновакциной 
«Бовилис BVD» обеспечивает высокий уровень пассивного иммунитета к возбудителю вирусной диареи крупно-
го рогатого скота у новорожденных телят, снижает риск инфицирования молодняка возбудителем ВД и развитие 
острых форм заболевания в период физиологического созревания телят.
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Основным источником и естественным резерву-
аром возбудителя вирусной диареи (ВД КРС) в 

популяции крупного рогатого скота являются персистент-
но инфицированные животные, которые выделяют во 
внешнюю среду инфекционно активный вирус, заражая 
восприимчивое поголовье КРС. Наличие персистентно 
инфицированных животных создает условия для сохране-
ния вируса ВД КРС в популяции и формирования эпизо-
отического очага инфекционного заболевания [2, 3, 6, 10]. 
Экономические потери племенных и товарных хозяйств 
от вирусной диареи вследствие абортов и рождения не-
жизнеспособных телят, падежа и вынужденного убоя 
молодняка, потери упитанности, снижения молочной про-
дуктивности, сокращение жизни продуктивных животных 
составляют десятки миллионов рублей [2, 7, 9].

На современном этапе важнейшим условием для 
снижения напряженности эпизоотической ситуации 
по вирусной диарее крупного рогатого скота и сокра-
щения экономических потерь является создание про-
грамм комплексной защиты поголовья от данной ин-
фекции, включающих мероприятия по специфической 
вакцинопрофилактике [1, 3, 4, 5, 8].

Целью данной работы являлось изучение влияния 
вакцинации репродуктивных животных инактивиро-
ванной моновакциной «Бовилис BVD» на уровень со-
хранности молодняка крупного рогатого скота.

Материалы и методы. Исследование выполне-
но в рамках направления 160 Программы ФНИ госу-
дарственных академий наук на 2013-2020 гг. по теме 
«Разработка теоретических основ для создания и вне-
дрения программы мониторинга, диагностики, лечеб-
но-профилактических и оздоровительных мероприя-
тий по защите животных от эпизоотически значимых 
инфекционных болезней» (№ 0773-2018-0001) в отде-
ле мониторинга и прогнозирования инфекционных бо-
лезней, лабораторная диагностика проведена на базе 
лабораторно-диагностического центра и лаборатории 
вирусных болезней ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Изучение влияния вакцинации репродуктивного 
стада против ВД КРС на уровень сохранности молодня-
ка крупного рогатого скота проводили в течение 5 лет 
(2012-2016 гг.) в модельной сельскохозяйственной ор-
ганизации Белоярского района Свердловской области.

Объект исследований: крупный рогатый скот 
(n=150) – стельные коровы, новорожденные телята до 
выпойки молозива, телята; сыворотка крови, кровь, 
биоматериалы.

Серологические исследования сыворотки крови 
выполняли с использованием «Набора эритроцитар-
ного диагностикума для серодиагностики ВД КРС в 
РНГА» (ООО «Агровет», РФ). Исследование сывороток 
крови для выявления антигенов вируса ВД КРС прово-
дили методом ИФА с использованием набора «Bovine 
Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Antigen Test Kit/Serum Plus» 
(IDEXX Laboratories Inc., США). Постановку реакций, 

учет и интерпретацию полученных данных проводили 
согласно инструкций к наборам, для определения опти-
ческой плотности использовали ридер SUNRISE (Tecan, 
Австрия), интерпретацию результатов проводили с ис-
пользованием программного обеспечения xChek Assay 
Management System (IDEXX Laboratories Inc., США).

Вирусологические исследования биоматериалов 
проводили путем проведения трех последовательных 
слепых пассажей в культуре клеток MDBK, учет резуль-
татов исследования осуществляли в течение 5-7 суток 
по признакам появления цитопатического действия 
с использованием микроскопа Axio Observer (Zeiss, 
Германия). Идентификацию выделенного возбудите-
ля проводили методом ИФА для выявления антигенов 
вируса ВД КРС.

Коровы и телки перед осеменением были вакци-
нированы инактивированной моновакциной «Бовилис 
BVD» (MSD Animal Health, Нидерланды) в соответствии 
с инструкцией по применению раздел ІІІ, пункт 10.

Достоверность результатов подтверждали путем 
статистической обработки и определения различий 
средних значений с помощью критерия Стьюдента. 
Результаты считали достоверными при Р<0,05. Для 
обработки полученных данных использовали про-
грамму Microsoft Excel, входящую в пакет программ 
Microsoft Office Pro.

Результаты исследований. В ранее проведен-
ных комплексных исследованиях было установлено, что 
этиологическим агентом в 15,6% случаев отхода телят 
по причине факторных инфекций в модельной сельско-
хозяйственной организации Белоярского района явля-
ется возбудитель вирусной диареи крупного рогатого 
скота [5, 10]. Вирусологические исследования полевых 
штаммов ВД КРС, полученных из клинических материа-
лов от больных животных показали, что новорожденные 
телята и телята 2-3 месячного возраста инфицированы 
нецитопатогенным биотипом вируса ВД КРС. В иссле-
дуемых клинических образцах от коров после отела в 
равной степени выделяли как нецитопатогенный, так и 
цитопатогенный биотип возбудителя ВД КРС. Анализ 
результатов проведенных исследований убедительно 
подтверждал наличие латентной и субклинической ин-
фекции возбудителем ВД КРС у репродуктивных коров 
и трансплацентарную передачу возбудителя плоду.

Внедрение планомерной и последовательной ак-
тивной иммунизации репродуктивных коров инакти-
вированной моновакциной «Бовилис BVD» позволило 
существенно снизить риск распространения инфекци-
онного заболевания в популяции и избежать форми-
рования эпизоотического очага. Анализ результатов 
исследования напряженности специфического по-
ствакцинального иммунитета у коров и рожденных от 
них телят свидетельствует о том, что в обследованном 
стаде происходило формирование стабильного попу-
ляционного иммунитета к ВД КРС (табл.).
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Таблица
Суммарные показатели напряженности специфического иммунитета у коров (n=75), вакцинированных 

инактивированной моновакциной «Бовилис BVD» и их телят (n=75)

Титр специфических антител класса Ig G к возбудителю ВД КРС в сыворотках крови, log2

Стельные коровы-матери,  
за 1 месяц до отела

Новорожденные телята  
до выпойки молозива

Новорожденные телята 
после выпойки молозива

Телята 30-дневного  
возраста

6,1±1,9 log2 2,0±0,7 log2 6,4±1,7 log2 4,0±0,8 log2

Из приведенных в таблице данных видно, что при 
вакцинации коров-матерей снижается риск инфици-
рования клеток-мишеней лимфатической системы 
плода и инициируется эмбриональный иммуногенез, 
что и подтверждается наличием в сыворотке крови 
специфических антител класса Ig G в диагностически 
значимом титре у новорожденных телят до выпой-
ки молозива. Высокий титр специфических антител 
в сыворотке крови коров-матерей (до 6,1±1,9 log2) 
свидетельствует о значительной концентрации специ-
фических Ig G в молозиве и молоке, что способствует 
повышению уровня пассивного иммунитета к ВД КРС 
у новорожденных телят и сохранению протективного 

колострального иммунитета в течение 30 дней.
Анализ данных статистической отчетности по по-

казателям сохранности молодняка и воспроизводства 
стада представлен на рисунке. До введения плановой 
вакцинации коров и нетелей перед осеменением инак-
тивированной моновакциной «Бовилис BVD» отход 
телят в 2011 году по причине факторных инфекций со-
ставлял 15,6%. Внедрение планомерной и последова-
тельной активной вакцинации репродуктивных коров в 
2012 году позволило снизить данный показатель в 1,86 
раза (Р<0,05). В последующий период с 2013 по 2016 
год отмечали снижение показателя отхода телят по 
причине факторных инфекций до уровня 2,5% (рис.).

Рис. Динамика изменения показателей отхода телят по причине факторных инфекций, (в %):  
2011 г. – вакцинация репродуктивных коров против возбудителя ВД КРС отсутствовала;  

2012-2016 гг. – вакцинация репродуктивных коров инактивированной моновакциной «Бовилис BVD»

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что вакцинация репродуктивных коров инактивиро-
ванной моновакциной «Бовилис BVD» формирует 
высокий уровень поствакцинального иммунитета, 
который достаточен для защиты эмбриона и плода от 
возбудителя ВД КРС.

Заключение. Таким образом, в случае осущест-
вления планомерной и последовательной активной 
иммунизации репродуктивного стада инактивирован-
ной моновакциной Бовилис BVD (MSD Animal Health, 
Нидерланды), во-первых, регистрируется снижение 

потерь стельности, в среднем, на 20%, во-вторых, от-
мечается снижение показателя отхода телят по при-
чине факторных инфекций в 4 раза по сравнению с 
показателями популяций КРС в условиях отсутствия 
вакцинации. В-третьих, вакцинация коров-матерей 
обеспечивает высокий уровень пассивного иммуни-
тета к возбудителю ВД КРС у новорожденных телят, 
что снижает риск инфицирования молодняка данным 
вирусом и позволяет предотвратить развитие острых 
форм заболевания в период физиологического созре-
вания телят.
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The most important condition for the normalization of the epizootic situation for bovine viral diarrhea and the reduction 
of economic losses from this infection is the implementation of the complex program for the control of this infection, 
including specific vaccine prevention. The aim of the study was to research the effect of the vaccination of reproductive 
herd with inactivated monovalent vaccine Bovilis BVDV (MSD Animal Health, Netherlands) on the conservation in calves. 
Cows before insemination were vaccinated with Bovilis BVDV. The level of specific postvaccination antibodies to BVDV 
in cows in 1 month before delivery was 6.1 ± 1.9 log2.In non-colostrum calves born from them, the titer of specific 
antibodies in the blood serum was at the level of 2.0 ± 0.7 log2, and after drinking of the colostrum – 6.4 ± 1.7 log2.Passive 
specific immunity to bovine viral diarrhea virus in calves persisted for 30 days. Before the injection of routine vaccination 
of cows before insemination with vaccine Bovilis BVDV culling out of calves due to factor infections in the model farm 
was 15.6%. When implementing the program of active vaccination of the reproductive herd against bovine viral diarrhea 
virus, during the period of 5 years, the level of embryonic loss decreased by 20%, the rate of calf rejection due to factor 
infections was 4 times. Vaccination of the reproductive herd before insemination with inactivated monovalent vaccine 
Bovilis BVDV provides a high level of passive immunity against bovine viral diarrhea virus in newborn calves, reduces the 
risk of infection of calves and the development of acute forms of the disease during the physiological formation of calves.

KEYWORDS: bovine viral diarrhea, reproductive herd, calves, vaccination, postvaccinal immunity.
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В настоящий момент нет единого мнения о том, через какие отделы пищеварительного тракта возбудитель 
сибирской язвы проникает в организм хозяина при алиментарном заражении. Учитывая разноречивость имею-
щихся литературных данных и в соответствии с заданием, нами были  проведены исследования по оценке раз-
личных методов заражения и разработке наиболее эффективной технологии экспериментального заражения 
крупного рогатого скота, который мог бы быть использован в ветеринарной практике для оценки эффективности 
специфических средств терапии и профилактики сибирской язвы. Для решения поставленного вопроса было 
проведено 3 серии опытов на неиммунизированном против сибирской язвы молодняке крупного рогатого ско-
та 7-8-месячного возраста. Таким образом, в результате проведенных исследований разработан способ зара-
жения крупного рогатого скота со 100%-ным летальным исходом. Разработанный способ заражения открывает 
широкие возможности для изучения иммуногенеза при сибирской язве, длительности иммунитета, определения 
оптимальных доз вакцины, применяемых для профилактики этого заболевания и тем самым будет способство-
вать усовершенствованию средств иммунопрофилактики сибирской язвы крупного рогатого скота.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сибирская язва, алиментарное заражение, летальность, пищеварительный 
тракт, ворота инфекции.

До настоящего времени нет единого мнения о 
том, через какие отделы пищеварительного 

тракта возбудитель сибирской язвы проникает в ор-
ганизм хозяина при алиментарном заражении. Одни 
авторы в качестве входных ворот называют губы и 
слизистые (судя по описанию механизма заражения 
– рта) [1], другие – пищевод [2], третьи – слизистую 
оболочку различных участков пищеварительного 
тракта без указания степени их участия как места 
проникновения возбудителя в организм [3,4]. Разно-
гласия по данному вопросу продолжаются с момента 
их возникновения между школами Л.Пастера и Р.Ко-
ха вплоть до настоящего времени.

Л.Пастер предполагал, что воротами инфекции 
при алиментарном заражении служит поврежден-
ная слизистая оболочка верхнего отрезка пищева-
рительного тракта (рот, носоглотка, пищевод). Если 
же слизистая оболочка цела, то в большинстве слу-
чаев она является непреодолимой преградой для 
возбудителя сибирской язвы. Возможность пер-
вичного проникновения сибиреязвенного микро-
ба через кишечник автор категорически отрицал, 
предполагая, что наблюдаемые в стенке кишки из-
менения имеют вторичную природу, обусловленную 
заносом возбудителя током крови из верхних отде-
лов пищеварительного тракта.

6. Shkuratova, I.A. Veterinarno-sanitarnye aspekty profilaktiki bolezney molodnyaka krupnogo rogatogo skota v 
sovremennyh promyshlennyh kompleksah [Veterinary and sanitary aspects of prevention of diseases in calves in modern 
industrial livestock complexes] / I.A.Shkuratova, E.N.Shilova, O.V.Sokolova // Rossiyskiy zhurnal Problemy veterinarnoy 
sanitarii, gigieny i ekologii. – 2015.– № 3 (15). – P. 60–63.
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P. 476–486.
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Vol. 61, № 1. – P. 39–42.

9. Givens, M.D. Perspective on BVDV control programs / M.D.Givens, B.W.Newcomer // Animal Health Research 
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Р.Кох считал, что воротами инфекции при али-
ментарном заражении является только поврежденная 
слизистая оболочка тонкой кишки, через которую спо-
ры проникают в стенку последней, где размножаются 
и вызывают образование первичных очагов в виде ге-
моррагических инфильтратов и язв.

A.Sanarelli, беря под сомнение концепцию Р.Коха, 
вообще отрицал возможность заражения сибирской 
язвой алиментарным путем, так как не смог вызвать 
заболевание у лабораторных животных введением в 
желудок спор и клеток Bac.anthracis. Наблюдая пора-
жения кишечника после заражения животных под кожу 
и через легкие, он предположил, что любая патология 
кишок при сибирской язве является следствием гема-
тогенного заноса возбудителя заболевания в стенку 
кишки. К сожалению, подобное ошибочное представ-
ление и в настоящее время встречается в некоторых 
учебниках и руководствах. Так, в учебнике инфекци-
онных болезней Е.П.Шуваловой (1982) отрицается 
первичная кишечная сибирская язва и указывается, 
что поражения кишечника часто сопровождают си-
биреязвенный сепсис, который развивается преиму-
щественно при локализации входных ворот в области 
верхних дыхательных путей и пищевода.

В «Руководстве по зоонозам», изданном под ре-
дакцией академика АМН СССР В.И.Покровского в 
1983г., природа язв слизистой пищеварительного 
тракта также считается вторичным.

По мнению Б.Л.Черкасского и С.П.Бургасова [5], 
эти язвы являются следствием токсемии, развиваю-
щейся на фоне сибиреязвенной септицемии. Авторы 
утверждают, что энтеральное заражение при условии 
целостности эпителиального покрова пищеваритель-
ного тракта не приводит к развитию болезни.

Несмотря на разноречивость литературных сведе-
ний, содержащиеся в них рациональные зерна позво-
ляют составить следующее представление о начальных 
стадиях патогенеза сибирской язвы, развивавщейся в 
результате алиментарного заражения. Несомненно, 
что нарушения целостности слизистой оболочки пище-
варительного тракта создают благоприятные условия 
для проникновения возбудителя в организм. Так, столь 
резистентные к сибирской язве животные, как свиньи, 
легко заражаются через травмы слизистой оболочки 
рта в естественных условиях [6] и в эксперименте [7,8]. 
Однако, по мнению М.Д.Жукова [9], инфицирование 
возможно и при неповрежденной слизистой оболочке 
при заражении массивными дозами.

Роль различных отделов пищеварительного трак-
та в качестве места проникновения возбудителя си-
бирской язвы в организм неодинакова и зависит от их 
анатомо-физиологических особенностей, а также от 
наличия или отсутствия условий, способствующих или 
препятствующих заражении.

Нарушение целостности слизистой оболочки по-
лости рта, глотки, пищевода, языка и небных миндалин 
является непременным условием участия этих отделов 

пищеварительного тракта в качестве входных ворот ин-
фекции, поскольку всасывание в этих органах практиче-
ски не происходит [10]. Покрывающий их многослойный 
плоский эпителий является существенным барьером на 
пути возбудителя и только в случаях повреждения ста-
новится проницаемым для последнего. Поэтому эти 
отделы пищеварительного тракта играют незначитель-
ную роль в качестве входных ворот инфекции и их по-
ражения при сибирской язве встречаются чрезвычайно 
редко. Особенно мало их значение в указанном плане 
у людей, вследствие употребления ими для питания 
термически обработанной пищи, почти не создающей 
предпосылок для травмирования слизистой оболочки.

Возможность проникновения возбудителя в орга-
низм через желудок несомненна, поскольку она дока-
зана экспериментально [7], и, кроме того, в литературе 
известны случаи, когда первичное поражение развива-
лось в желудке после употребления в пищу мяса боль-
ного сибирской язвой животного [11]. Редкость обнару-
жения подобных случаев может быть объяснена давно 
установленным бактерицидным действием желудочно-
го сока, как на вегетативную, так и на споровую формы 
возбудителя, а также необходимостью для их возникно-
вения повреждений слизистой оболочки или наличия 
предсуществующей патологии желудка [7]. Всасыва-
ние в желудке чрезвычайно мало вследствие того, что 
передвижение его содержимого в кишечник происхо-
дит довольно быстро. Только в случаях длительного 
пилороспазма всасывание может стать значительным.

Основным местом проникновения возбудителя в 
организм при алиментарном заражении является тон-
кая кишка. Только в ней постоянно встречаются изме-
нения, особенно демонстративно представленные в 
подвздошной кишке, не наблюдаемые при других спо-
собах инфицирования. Вероятнее всего проникнове-
ние возбудителя инфекции в организм на этом участке 
пищеварительного тракта происходит, как правило, в 
результате всасывания, которое наиболее интенсивно 
в тонкой кишке [11].

Толстая кишка как входные ворота, по-видимому, 
никакой роли не играет. Изменения в ней при сибир-
ской язве обнаруживаются чрезвычайно редко и, оче-
видно, имеют гематогенное происхождение, поскольку 
встречаются с одинаковой частотой также при аэроген-
ном, внутривенном и подкожном способах заражения.

В отношении формирования первичного очага в 
месте внедрения возбудителя в организм при али-
ментарном заражении единого мнения также не су-
ществует. Как уже отмечалось, сторонники Л.Пастера 
и A.Sanarelli, а также некоторые современные авторы 
[2,5], совершенно отрицают такую возможность.

В одной из таких публикаций (Руководство по зо-
онозам. 1983) утверждается, что энтеральное зараже-
ние возможно в случаях механического повреждения 
слизистой пищеварительного тракта, при котором 
макрофаги способны захватывать споры и переносить 
их в лимфатические узлы кишечника с последующим 
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прорывом возбудителя в кровь и развитием вторичных 
поражений кишечника. Очевидно, что авторы данной 
работы пытались объяснить механизм возникновения 
последних по аналогии с не вполне верным воззрени-
ем американских исследователей [12] на интерпре-
тацию инфекции при ингаляционной сибирской язве. 
Вряд ли эти авторы придерживались выдвинутой ими 
гипотезы, если бы они были непосредственно знако-
мы с экспериментальными аэрогенной и первичной 
кишечной сибирской язвой. Изменения, наблюдаемые 
в эксперименте, позволяют полагать, что в результате 
всасывания споры Bac.anthracis попадают в лимфати-
ческие сосуды стенки тонкой кишки и с током лимфы 
заносятся в пейеровы бляшки, являющиеся первым 
барьером на пути возбудителя. В этих местах происхо-
дит его приживление и размножение.

Для формирования демонстративных изменений 
в месте внедрения требуется определенное время, 
на что указывал Н.С.Соловьев [13], наблюдая лишь 
незначительную гиперемию и кровоизлияния в стенке 
кишки у людей, погибших в ранние сроки от первичной 
кишечной формы сибирской язвы.

Данные литературы и наших исследований позво-
ляют предположить, что в случае проникновения спор 
в организм через поврежденные участки слизистой 
пищеварительного тракта вне лимфатических агре-
гатов, в этом месте может происходить приживление 
возбудителя и формирование первичного очага, напо-
минающего собой сибиреязвенный карбункул [1,5,14].

Диффузные гиперемия и набухание слизистой же-
лудка и тонкой кишки, особенно двенадцатиперстной, 
постоянно имевшиеся у животных, зараженных через 
зонд в желудок, по-видимому, явились следствием 
местного действия сибиреязвенного токсина, который 
может выделятся возбудителем в процессе прораста-
ния. Нельзя исключить также воздействие продуктов 
массового распада спор под влиянием желудочно-ки-
шечного содержимого.

Подводя итог оценке пищеварительного тракта 
как входных ворот сибиреязвенной инфекции, следует 
отметить, что проникновение возбудителя в организм 
может происходить в различных его отделах на протя-
жении от полости рта до заслонки ободочной кишки, 
однако роль отдельных участков в этом плане неоди-
накова. Наибольшее значение имеет тонкая кишка, 
особенно ее подвздошный отдел, в то время как рот, 
глотка, пищевод, язык, небные миндалины и желудок 
служат для указанной цели значительно реже. Очевид-
но, в тонком и толстом кишке проникновение возбуди-
теля в организм происходит в результате всасывания 
его из просвета кишки, а на остальном протяжении, 
путем внедрения через травмы слизистой оболочки.

Учитывая разноречивость имеющихся литературных 
данных и в соответствии с заданием, нами были прове-
дены исследования по оценке различных методов зара-
жения и разработке наиболее эффективной технологии 
экспериментального заражения крупного рогатого ско-

та, который мог бы быть использован в ветеринарной 
практике для оценки эффективности специфических 
средств терапии и профилактики сибирской язвы.

Поставленная задача продиктована тем, что раз-
работанные методы, средства и схемы специфиче-
ской профилактики сибирской язвы, выполненные 
на овцах и экстрапалированные на крупный рогатый 
скот, не отвечают требованиям борьбы с сибире-
язвенной инфекцией.

Разработка эффективности способа заражения  
крупного рогатого скота возбудителем сибирской 
язвы с высоким летальным исходом позволит изучить 
напряженность и продолжительность поствакциналь-
ного иммунитета у крупного рогатого скота при сибир-
ской язве и будет способствовать усовершенствова-
нию иммунопрофилактики сибирской язвы у данного 
вида животного.

До настоящего времени нами были испытаны 
подкожный, внутрикожный, интратрахеальный, непо-
средственно в легкие и предлопаточный лимфоузел, в 
подслизистую губ и корня языка способы искусствен-
ного заражения крупного рогатого скота вирулентны-
ми культурами возбудителя сибирской язвы, которые 
приводили, как правило, только к переболеванию жи-
вотных, при этом летальный эффект наступал в редких 
случаях (1 случай при многократных опытах).

Перечисленные способы заражения не являются 
адекватными естественному пути заражения живот-
ного, поскольку заражение со смертельным исходом, 
в основном, происходит на пастбищах пероральным 
методом. Однако при изучении как отечественной, так 
и зарубежной литературы мы не нашли сведений, в ко-
торых описывалось бы пероральное заражение круп-
ного рогатого скота экспериментальным путем.

Известно, что сибирской язвой животные заража-
ются, главным образом, алиментарным путем и реже 
через кожу. В том и другом случае бациллы сибирской 
язвы проникают в организм только через поврежден-
ную слизистую оболочку различных участков пище-
варительного тракта и кожу. Однако многие стороны 
механизма заражения животных сибирской язвой 
мало изучены и не подтверждены экспериментальны-
ми данными. У разных видов животных имеются свои 
особенности в путях заражения сибирской язвой. Так, 
козы, лошади, северные олени, овцы, кролики, мор-
ские свинки, белые мыши легко заражаются и поги-
бают от сибирской язвы, как в естественных, так и в 
экспериментальных условиях заражения. Что касается 
крупного рогатого скота, то в естественных условиях 
этот вид животных является высокочувствительным к 
данному заболеванию, легко заражается и погибает в 
течение двух-пяти дней после инфицирования.

Однако все испытанные до настоящего времени 
способы искусственного заражения крупного рогатого 
скота культурами возбудителя сибирской язвы приво-
дили к переболеванию животных, но, как правило, ле-
тальный исход получать не удавалось.
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Материалы и методы. При разработке способа 
заражения крупного рогатого скота возбудителем си-
бирской язвы, вызывающего гибель животного, была 
использована культура вирулентного штамма «Ч-7» 
в вегетативной и споровой формах. При этом были 
учтены некоторые известные в фармакологии методы 
перорального введения препаратов, обеспечивающие 
минимальные потери действующего вещества в желу-
дочно-кишечном тракте. С учетом литературных све-
дений и фармакологической практики был применен 
метод доставки инфекционного материала в желудоч-
но-кишечный тракт с использованием растворимых 
желатиновых капсул.

Для решения поставленного вопроса было прове-
дено 3 серии опытов на неиммунизированном против 
сибирской язвы молодняке крупного рогатого скота 
7-8-мес. возраста.

В первой серии опытов были испытаны перораль-
ный и парентеральный (в предлопаточный лимфоузел) 
способы заражения, в первом случае была применена 
споровая, во втором – вегетативная форма возбудите-
ля. На каждый способ было взято по 2 животных.

При пероральном заражении споровая культура 
возбудителя была заключена в желатиновые капсулы 
по 0,5 см3 и каждому животному было задано по три 
капсулы с культурой (1,5 млрд. спор). При парэнте-
ральном заражении двум бычкам вводили в предло-
паточный лимфоузел вегетативную культуру штамма 
«Ч-7» в дозе по 1,5 млрд. м.к.

Первые признаки заболевания перорально за-
раженных животных появились на второй день после 
заражения, которые сопровождались повышением 

температуры тела, угнетением общего состояния, от-
казом от корма и воды, отсутствием жвачки, шаткой 
походкой. Через 70 ч один бычок этой группы пал. Из 
посевов крови, сделанных из уха животного, выделена 
культура возбудителя сибирской язвы. Второй бычок 
этой группы и два бычка, зараженные в предлопаточ-
ный лимфоузел, остались живы.

В следующей серии опытов изучали оптимальный 
способ перорального введения спорового материала 
животным.

Для определения абсолютно смертельных доз 
возбудителя сибирской язвы, при пероральном введе-
нии его неиммунизированному против этой инфекции 
крупному рогатому скоту, суспензию спор возбуди-
теля разливали в желатиновые капсулы по 0,30; 0,45; 
0,60; 0,75; 0,90; 1,8×109 спор в 1 см3. Капсулы заключа-
ли в куски хлеба размером 5×5 – 10×10 см и скармли-
вали животным в следующем порядке:

а) одномоментное введение всей дозы культуры в 
одной капсуле в один прием,

б) в двух капсулах, в два приема,
в) в трех капсулах, в три приема.
За животными вели наблюдение в течение 7 сут; 

при этом учитывали количество павших животных от 
каждой дозы. Факт гибели животных от сибирской 
язвы подтверждали путем приготовления мазков кро-
ви из надреза уха павших животных и микроскопиро-
вания их в световом и люминесцентном микроскопах. 

Результаты исследований. Результаты опытов 
по определению оптимальной дозы перорального за-
ражения крупного рогатого скота спорами возбудите-
ля сибирской язвы представлены в таблице.

Таблица

Доза заражения
К × 109

Введение всей дозы в 1 
прием

Дробное введение

в два приема в три приема

0,30 6/0 6/0 6/1

0,45 6/1 6/2 6/3

0,60 6/2 6/3 6/4

0,75 6/3 6/4 6/6

0,90 6/5 6/5 6/6

1,80 6/5 6/5 6/6

Примечание:  в числителе – количество использованных,
                         в знаменателе – количество павших животных.

Из материалов таблицы видно, что перораль-
ное введение спор возбудителя в один прием, даже 
в больших дозах (0,9-1,80 млрд.), не дает 100%-го 
летального эффекта, в то время как введение дозы 
0,75×109 спор в три приема (в трех капсулах) обеспе-
чивает 100%-ный летальный эффект.

Таким образом, абсолютно смертельная доза 
спор возбудителя сибирской язвы (штамм «Ч-7») для 
крупного рогатого скота при пероральном заражении 
составляла 0,75-0,90×109 спор на животное.

С целью подтверждения достоверности полу-
ченных результатов, был проведен дополнительный 
третий опыт. При этом в опыт было взято 6 бычков 
семимесячного возраста, которым споровую культу-
ру штамма «Ч-7» задавали в капсулах в три приема, 
в дозах: 0,75 и 1,5 млрд. спор, по 3 головы на дозу. 
Уже на следующий день после заражения у всех жи-
вотных отмечали признаки заболевания: повышение 
температуры тела до 41,90С, угнетенное состояние, 
отказ от корма и воды. С внутреннего угла глаз жи-
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At the moment, there is no common opinion about the path through which parts of the digestive tract the causative 
agent of anthrax penetrates into the host's body during alimentary infection. Considering the contradictory nature of 
the available literature data and in accordance with the assignment, we conducted studies on the evaluation of various 
methods of infection and the development of the most effective technology for experimental infection of cattle, which 
could be used in veterinary practice to evaluate the effectiveness of therapeutic and preventive means of anthrax. 

вотных наблюдалось шнуровидное гнойное исте-
чение. Все животные пали в сроки от 36-82 ч после 
заражения. Гибель животных от сибирской язвы под-
тверждена выделением культуры из крови уха быч-
ков во всех случаях.

Заключение. Разработанный метод перорально-
го заражения крупного рогатого скота со 100%-ным 
летальным исходом свидетельствует о том, что ос-
новной путь заражения возбудителем сибирской язвы 
– алиментарный. Он не зависит от состояния желудоч-
но-кишечного тракта животного. Это подтверждено 
гистологическими исследованиями органов и тканей 
павших от сибирской язвы животных, по результатам 
которых основным местом всасывания микробных 
клеток возбудителя и развития септического процес-
са, является тонкий отдел кишечника. Патоморфоло-
гические изменения в нем характеризовались набуха-
нием слизистой оболочки, наличием множественных 
точечных, полосчатых кровоизлияний. Это также под-

тверждено контрольным введением раствора метиле-
новой сини в капсулах, одновременно с инфектом. При 
этом установлен факт доставки инфекционного мате-
риала в нижний отдел сычуга и тонкий отдел кишеч-
ника, установлен процесс локализации и всасывания 
сибиреязвенных спор в тонкой кишке.

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований нами разработан способ заражения крупно-
го рогатого скота со 100%-ным летальным исходом. 
Разработанный способ заражения открывает широ-
кие возможности для изучения иммуногенеза при 
сибирской язве, длительности иммунитета, опреде-
ления оптимальных доз вакцины, применяемых для 
профилактики этого заболевания и тем самым будет 
способствовать усовершенствованию средств имму-
нопрофилактики сибирской язвы крупного рогатого 
скота. Данный способ заражения защищен авторским 
свидетельством № 1789318 и зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре изобретений патент № 2055592.
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To solve this problem, 3 series of experiments were conducted on a 7-8-month-old youngster of cattle that was not 
immunized against anthrax. Thus, as a result of the studies, a method for infecting cattle with a 100% lethal outcome 
has been developed. The developed method of infection opens up wide opportunities for studying immunogenesis 
in anthrax, duration of immunity, determination of optimal vaccinedoses used for the prevention of this disease and, 
thereby, will improve the means of immunization of anthrax of cattle.

КEYWORDS: Bacillus Anthracis, alimentary infection, mortality, digestive tract, infection gates.
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Целью исследований cтало изучение кишечных нематодозов лошадей в хозяйствах Республики Татарстан. 
При гельминтоовоскопическом исследовании 154 лошадей в возрасте от 3 мес. до 8 лет в хозяйствах «Агро-
5» и ООО «Мирас» было установлено широкое распространение кишечных нематодозов. Экстенсивность ин-
вазии (ЭИ) нематодами желудочно-кишечного тракта лошадей составила в среднем 79,2%. Наиболее сильно 
были инвазированы лошади из «Агро-5» (93,3%), так как в данном хозяйстве в течение 2-х лет не проводили 
дегельминтизацию животных. В ООО «Мирас» ЭИ составила 77,0%, в данном хозяйстве долгое время для де-
гельминтизации использовали один и тот же препарат и в результате появились устойчивые изоляты паразитов. 
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В настоящее время, несмотря на возросший 
уровень механизации, поголовье лошадей в 

агропромышленном комплексе Республики Татар-
стан с каждым годом увеличивается. Помимо исполь-
зования лошадей в сельскохозяйственной сфере как 
тягловая сила, большое развитие получили конный 
спорт, прокат лошадей и конный туризм. 

Для дальнейшего увеличения поголовья лошадей, 
их продуктивности и воспроизводительной способ-
ности, наряду с широким развитием существующей 
кормовой базы, тесно связано и проведение ветери-
нарных мероприятий по ликвидации потерь животных 
и снижения их продуктивности от различных болезней, 
в том числе от гельминтозов [2, 3, 7, 8].

Паразитарные заболевания лошадей имеют ши-
рокое распространение на территории нашей страны 
и наносят огромный ущерб коневодству страны [4, 6].

Для успешной борьбы с гельминтозами необхо-
димо знать особенности эпизоотического процесса 
в хозяйствах разных типов и на основе знаний эпизо-
отологии должны разрабатываться профилактические 
мероприятия.

Поэтому целью наших исследований явилось из-
учение распространения нематодозов лошадей в хо-
зяйствах «Агро-5» и ООО «Мирас» Лаишевского и Вы-
сокогорского районов республики Татарстан.

Материалы и методы. Исследования проводили 
в ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ве-
теринарной медицины им.Н.Э.Баумана», в хозяйствах 
ООО «Мирас» Высокогорского района и «Агро-5» Лаи-
шевского района.

Объектом исследования служили лошади разных 
половозрастных групп (кобылы, жеребцы, жеребята), 
спонтанно-инвазированные кишечными нематодами.

В разведении лошадей обследованных хозяйств 
преобладает рабоче-пользовательское и продуктив-
ное мясное направление. Лошадей зимой содержат в 
закрытых помещениях, а летом на огороженных пло-
щадках или на пастбищах. 

Копрологические исследования проводили гель-
минтоовоскопическим методом Калантарян, с ис-
пользованием раствора нитрата натрия (NaNO3) с 
удельным весом 1,38 [1, 5]. Для приготовления рас-
твора 1 кг нитрата натрия (NaNO3) растворяли в 1 ли-
тре кипящей воды.

Пробу фекалий весом 3-5 г помещали в стакан, за-
ливали небольшим количеством флотационной жидко-
сти, тщательно размешивали, затем добавляли 50 мл 
этого раствора и процеживали через металлическое 
сито в сухой, чистый стакан. Взвесь отстаивали 10 – 15 
мин., затем прикосновением петли снимали поверх-
ностную пленку, переносили ее на предметное стекло 
для микроскопирования. 

Для обнаружения яиц оксиурат использовали ме-
тод соскоба с перианальных складок лошадей. Под-
счет яиц проводили с использованием камеры ВИГИС.

Результаты исследований. При гельминтоо-
воскопическом исследовании 154 проб лошадей ме-
тодом Калантарян в возрасте от 3 месяцев до 8 лет, 
нами было установлено широкое распространение 
кишечных нематодозов.

Экстенсинвазированность нематодами желудоч-
но-кишечного тракта лошадей в среднем 79,2%. Наи-
более сильно были инвазированы лошади из«Агро-5» 
(93,3%), так как в течение 2-х лет не проводилась де-
гельминтизация животных.

В хозяйстве ООО «Мирас» ЭИ лошадей кишечны-
ми нематодами составила 77%, высокая инвазиро-
ванность была обусловлена по-видимому длительным 
использованием одного антгельминтика и выработкой 
у гельминтов устойчивости к данному препарату.

Экстенсинвазированность кишечными нематода-
ми в обследованных хозяйствах Республики Татарстан 
показаны на рисунке 1. 

Из него видно, что моноинвазии у лошадей в об-
следованных хозяйствах были представлены яйцами 
нематод подотряда Strongylata, Parascaris eguorum и 
Oxyuris equi, которые составили 48,3%.

Превалирующими из моноинвазий являлись не-
матоды подотряда Strongylata (рис. 2). При этом ЭИ в 
ООО «Мирас» составило 49,3%, а в «Агро-5» – 33,3%. 

Пораженность лошадей нематодами Parascaris 
eguorum была несколько ниже и колебалась  
от 12,9 – 13,3%. 

Наименьший показатель экстенсивности инвазии 
был у нематод Oxyuris equi, которую регистрировали 
лишь у 5 (3,6%) лошадей в хозяйстве ООО «Мирас» и у 
1 (6,7%) животного из «Агро-5».

Моноинвазии являются преобладающими у лоша-
дей и составляют – 48,3%, а микстинвазии –15,6%. 

Моноинвазии в хозяйствах являются преобладающими у лошадей и составляют 48,3%, а микстинвазии – 15,6%. 
Из возбудителей моноинвазий превалирующими являются нематоды подотряда Strongylata, при этом экстен-
синвазированность в ООО «Мирас» составила 49,3%, а в «Агро-5» – 33,3%. Пораженность лошадей нематода-
ми Parascaris eguorum была несколько ниже и колебалась от 12,9 до 13,3%. Наименьший показатель ЭИ был у 
нематод Oxyuris equi, которую регистрировали лишь у 5 (3,6%) лошадей в хозяйстве ООО «Мирас» и у 1 (6,7%) 
животного из «Агро-5». Интенсивность инвазии нематодозами в среднем составила при стронгилятозной инва-
зии – 63,5±10,7, параскариозной– 16,9±3,5, оксиурозной 5,5±2,9 яиц/г. Микстинвазии составляют – 15,6%, они 
были представлены яйцами Strongylata + Parascaris eguorum – 18,8% и яйцами Strongylata + Oxyuris equi – 0,65%. 
Таким образом, в обследованных нами хозяйствах наиболее сильно были инвазированы лошади из «Агро-5», у 
животных преобладают моноинвазии, представленные нематодами подотряда Strongylata. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лошади, нематодозы, параскариоз, оксиуроз, кишечные стронгилятозы, моно-
инвазия, микстинвазия, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии.
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Рис. 1. Экстенсивность инвазии кишечными нематодами лошадей в хозяйствах РТ.

Рис. 2. Яйца нематод из подотряда Strongylata.
Смешанные инвазии были представлены яйца-

ми Strongylata + Parascaris eguorum – 18,8% и яйцами 
Strongylata + Oxyuris equi – 0,65%. 

Интенсивность инвазии нематодами в среднем 
составила при стронгилятозной инвазии – 63,5±10,7, 
параскариозной – 16,9±3,5, оксиурозной 5,5±2,9 яиц/г.

Нематодозы у взрослых лошадей протекали преи-
мущественно субклинически или хронически. При кли-
ническом осмотре инвазированных кишечными строн-
гилятами, параскарисами и оксиурусами животных не 
было выявлено существенных отклонений от лошадей, 
свободных от гельминтов.

Все исследуемые взрослые лошади и жеребя-
та были средней упитанности, признаков истоще-
ния не наблюдалось. У некоторых лошадей отмечена 
тусклость шерстного покрова, дерматиты, периодиче-
ские колики, но при этом лишь у части этих животных 
были подтверждены паразитозы. 

У жеребят, инвазированных параскарисами, от-
мечались признаки бронхопневмонии (кашель, субфе-
брильное повышение температуры, снижение аппетита).

Заключение. Таким образом, в двух обследован-
ных нами хозяйствах наиболее сильно были инвазирова-
ны лошади из «Агро-5» (93,3%), а в ООО «Мирас» – 77%. 

Преобладают моноинвазии (48,3%) превалирую-
щими из них являлись нематоды подотряда Strongylata. 
При этом ЭИ в ООО «Мирас» составила 49,3%, а в 
«Агро-5» – 33,3%. Пораженность лошадей нематодами 
Parascaris eguorum была несколько ниже и колебалась 
от 12,9 до 13,3%. Наименьший показатель экстенсивно-
сти инвазии была у нематод Oxyuris equi, которую реги-
стрировали лишь у 5 (3,6%) лошадей в хозяйстве ООО 
«Мирас» и у 1 (6,7%) животного из «Агро-5».

Микстинвазии составляют – 15,6%, они были 
представлены яйцами Strongylata + Parascaris eguorum 
– 18,8% и яйцами Strongylata + Oxyuris equi – 0,65%. 

Интенсивность инвазии нематодами в среднем 
составила при стронгилятозной инвазии – 63,5±10,7, 
параскариозной – 16,9±3,5, оксиурозной 5,5±2,9 яи-
ц/г. В двух обследованных нами хозяйствах не прово-
дится своевременная дегельминтизация лошадей и 
смена антгельминтного препарата. 
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STUDY OF DISTRIBUTION OF INTESTINAL NEMATODES OF HORSES  
IN THE FARMS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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The aim of the research was to study intestinal nematodes in horses in the farms of the Republic of Tatarstan. In 
a helminthovoscopic study of 154 horses aged 3 months to 8 years it was found widespread distribution of intestinal 
nematodes among animalsin the farms of Agro-5 and Miras Ltd. The invasive extensiveness by nematodes of the 
gastrointestinal tract of horses was 79.2% on the average. The horses from "Agro-5" (93.3%) were most heavily invaded, 
since in this farm there was no deworming of animals for 2 years. In Miras LLC, the EI was 77%, and the same drug was 
used for deworming for a long time in this farm and as a result resistant isolates of parasites appeared. Monoinvasions in 
farms are predominant in horses and make up 48.3%, and mixinvases – 15.6%. Of the monoinvasions, the nematodes 
of the suborder Strongylata were prevalent, and besides the extensinvasion in Miras LLC was 49.3%, and in Agro-5 
– 33.3%. The damage of horses with nematodes Parascaris eguorum was somewhat lower and ranged from 12.9 to 
13.3%. The smallest invasive index was found in nematodes Oxyurisequi, which was registered only in 5 (3.6%) horses 
in the farm of Miras LLC and 1 (6.7%) of the animal from Agro-5. The intensity of nematode infestation for strongylatosis 
invasion on average was 63.5 ± 10.7, parasaskarous-16.9 ± 3.5, and oxyurotic– 5.5 ± 2.9 eggs / g. The mixinvases are 
-15.6%, they were represented by Strongylata + Parascaris eguorum eggs – 18.8% and Strongylata + Oxyurisequi eggs 
– 0.65%. Thus, in the farms we surveyed, the horses from "Agro-5" were most severely invaded, and the monoinvasions 
represented by the nematodes of the suborder Strongylata predominate in animals.

KEYWORDS: horses, nematodes, parascaridosis, oxyurosis, intestinal strongylatosis, monoinvasion, 
polyinvasion, invasive extensiveness, invasive intensity.
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Статья посвящена проблеме нодулярного дерматита крупного рогатого скота (НД КРС), вызываемого виру-
сом Neethling из рода Capripox virus семейства Poxviridae. Заболевание имеет тенденцию к широкому распро-
странению, в результате чего представляет угрозу для экономики и продовольственной безопасности не только 
одного региона, но и в целом страны. Установлено, что НД КРС в Чеченской Республике имеет повсеместное 
распространение и наносит животноводству значительный экономический ущерб. Проведение комплекса ис-
следований обусловлено необходимостью обеспечения ветеринарного благополучия по данной болезни и раз-
работке научно-обоснованной системы лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению территории 
Чеченской Республики от НД КРС. Приведённые данные базируются на анализе эпизоотической ситуации по 
нодулярному дерматиту в Чеченской Республике за период 2015-2016 гг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нодулярный дерматит, распространение, окружающая среда, экстенсивность, 
индекс очаговости, индекс контагиозности, летальность, смертность.

Нодулярный дерматит (заразный узелковый дер-
матит, кожная бугорчатка, узелковая экзантема, 

Dermatitis nodularis bovum; Lampy skin disease) – вирус-
ная, высококонтагиозная, трансграничная, эмерджент-
ная болезнь крупного рогатого скота, представляющая 
собой серьезную проблему для человеческого обще-
ства с потенциально негативными последствиями, ко-
торые складываются из значительных потерь продукции 
и сырья животного происхождения [2, 4]. Заболевание 
характеризуется преимущественно персистентной 
лихорадкой, потерей массы тела, поражением лимфа-
тической системы, глаз, слизистых оболочек органов 
дыхания и пищеварения, отеком подкожной клетчатки 
и внутренних органов, образованием узлов (бугорков) в 
коже и во внутренних органах. В неблагополучной попу-
ляции регистрируют аборты и мертворождения у коров 
и нетелей [6]. Согласно Кодексу здоровья наземных жи-
вотных МЭБ (2015), данному заболеванию подвержен 
крупный рогатый скот (BosTaurus; Bosindicus) и индий-
ские буйволы. Вспышки нодулярного дерматита носят 
спорадический характер. Человек к вирусу нодулярного 
дерматита не восприимчив.

Болезнь наносит значительный экономический 
ущерб животноводству, вызывая существенное сни-
жение удоев молока и массы тела, временное или по-
стоянное бесплодие быков-производителей, абортов 
коров и нетелей, повреждение шкуры, а также гибель 
больных животных, особенно от других вторичных 

заболеваний заразной и незаразной этиологии, ко-
торым подвергаются больные животные. Длительное 
время основным нозоареалом нодулярного дермати-
та крупного рогатого скота были Центральная и Се-
верная Африка[5, 6].

На территории бывшего Советского Союза и соот-
ветственно Российской Федерации заболевание круп-
ного рогатого скота нодулярным дерматитом никогда 
не регистрировали [4].

Важным резервом увеличения продуктивности 
сельскохозяйственных животных является разработка 
эффективных мер борьбы с заразными заболевания-
ми, к числу которых относится и нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота.

Вполне очевидно, что интегрированная систе-
ма борьбы с заразными болезнями животных должна 
быть основана на этиопатогенетических представле-
ниях о заболеваниях, знаниях биоэкологических осо-
бенностей возбудителей болезней с учетом выбора 
средств и методов, обеспечивающих наилучшую ле-
чебную и профилактическую эффективность с учетом 
времени года и природно-климатических условий, ви-
довых особенностей животных, хозяйственно-эконо-
мических и экологических факторов и является суще-
ственным резервом увеличения поголовья крупного 
рогатого скота, уменьшения потерь молочной и мяс-
ной продуктивности животных, повышения качества 
кожевенного сырья. 
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Проведенный анализ доступной нам литерату-
ры показал, что многие вопросы, касающиеся биоэ-
кологических особенностей развития возбудителей 
нодулярного дерматита крупного рогатого скота, его 
распространения и разработки мер борьбы с ним в Че-
ченской Республике изучены недостаточно. Изучение 
этих вопросов создает предпосылки для разработки 
научно-обоснованной системы лечебно-профилак-
тических мероприятий по оздоровлению территории 
Чеченской Республики от данной высококонтагиозной 
инфекции, является существенным резервом увели-
чения поголовья крупного рогатого скота, уменьшения 
потерь молочной и мясной продуктивности животных, 
повышения качества кожевенного сырья. Более того, 
в настоящее время Чеченская Республика (ЧР) обла-
дает огромными потенциальными возможностями 
для развития животноводства, однако немаловажным 
сдерживающим фактором является широкое распро-
странение различных заболеваний заразного и неза-
разного происхождения, в том числе и нодулярного 
дерматита крупного рогатого скота.

Вышеизложенное предопределило необходи-
мость изучения региональной эпизоотологии нодуляр-
ного дерматита крупного рогатого скота в Чеченской 
Республике, биоэкологических особенностей возбу-
дителя этого заболевания, испытания эффективности 
средств и методов лечения и профилактики этого за-
болевания, разработки научно-обоснованной системы 
борьбы с нодулярным дерматитом на основе совер-
шенствования средств и методов лечения, профилак-
тики этого заболевания и внедрения результатов ис-
следований в ветеринарную практику.

Материалы и методы. Исследования проводили 
в населенных пунктах, расположенных в районах рав-
нинной, предгорной и горной зон ЧР по общепринятым 
методикам.С целью изучения эпизоотологии ноду-
лярного дерматита осуществляли экспедиционные и 
стационарные наблюдения в животноводческих хозяй-
ствах и населенных пунктах республики. 

В процессе выполнения работы использован ком-
плексный подход, который включал методы: эпизоот-
ологического, морфологического, биохимического и 

экспериментального исследования в ветеринарии; 
использовались данные ветеринарной отчетности.

По геологическому строению, характеру рельефа, 
и в связи с действием, на климат атмосферы терри-
тория Чеченской Республики подразделяется на три 
климатические зоны: равнинная, предгорная и горная, 
каждая из которых отличается устройством поверхно-
сти, особенностями климата, почв, распределением 
растительности и животного мира [3]. В равнинной 
зоне наблюдаются более однородные климатические 
условия, чем в предгорной и в горной с их сильно рас-
члененным рельефом, где имеют место существенные 
климатические различия даже между близлежащими 
районами [3]. 

Изучая вопрос о влиянии абиотических факторов 
на развитие возбудителей установлено, что природ-
но-климатические условия оказывают определенное 
влияние на общее состояние животных, технологию их 
содержания и биоэкологические особенности развития 
возбудителей болезней [1]. Более продолжительный 
пастбищный период, в течении которого животные мо-
гут контактировать с возбудителями болезней может 
также служить благоприятным фактором для развития 
возбудителей болезней во внешней среде [3].

Результаты исследований. В ходе эпизоотоло-
гического мониторинга и скрининговых исследований, 
проведённых в ЧР за 2015 год, установлено, что среди 
регистрируемых за этот период инфекционных болез-
ней крупного рогатого скота, доминирует нодулярный 
дерматит. Впервые НД КРС зарегистрирован на тер-
ритории Чеченской республики в августе 2015 года в 
станице Калиновская Наурского района.

По сведениям специалистов государственной 
ветеринарной службы и на основании собственных 
исследований установлено, что эпизоотическая ситу-
ация складывалась только в пяти районах республики 
(Грозненский, Надтеречной, Шелковской, Наурский, 
Гудермесский) таким образом, за период с августа по 
декабрь 2015 года было выявлено 23 неблагополучных 
пункта, где из числа подвергнутых исследованию 25643 
голов крупного рогатого скота в 245 подворьях выявле-
но 422 больных животных, из которых пало 32 (табл.1).

Таблица 1
Сведения по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в ЧР за 2015 год

Наименование района Количество 
животных

Заболело Неблаг. пункт. Кол-во подворий Пало

Грозненский район 4598 56 6 31 0

Гудермесский район 5339 16 7 45 0

Наурский район 5984 155 3 96 19

Надтеречный район 8026 175 6 102 6

Шелковской район 1696 20 1 1 7

Всего: 25643 422 23 275 32
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Таблица 2
Сведения по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в ЧР за 2016 год

Наименование района Количество 
животных

Заболело Неблаг. пунктов Кол-во подворий Пало

Грозненский район 20962 1314 803 803 102

Гудермесский район 20870 415 280 280 38

Наурский район 30575 608 453 453 15

Надтеречный район 16972 928 732 732 37

Шелковской район 40285 2633 2024 2024 262

Всего: 129664 5898 4292 4292 454

Рис. Линейно-радианная схема нозологического профиля инфекционной патологии  
крупного рогатого скота в Чеченской Республике за 2016 г.

Условные обозначения Показатель
Нодулярный дерматит (82%)

Гиподерматоз (3%)

Пироплазмоз (2%)

Прочие (3%)

Итого Общее количество эпизоотологических очагов (100%)

Из данных таблицы видно, что экстенсивность ин-
фекции составляет – 1,7%, индекс очаговости – 18,4, а 
индекс контагиозности составляет – 0,02, летальность 
– 7,6, а смертность – 0,12%.

Определяя нозологический профиль трансмис-
сибельных болезней крупного рогатого скота в ЧР за 
период 2015 г. обнаружили, что по количеству эпизо-
отических очагов доминирует нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота – 58,6%, значительное ме-
сто занимают гиподерматоз – 23,2%, пироплазмоз – 
11,1% и прочие – 7,1%.

На основании сведений государственной ве-
теринарной службы и собственных исследований 
в 2016 году, в этих же пяти районах Чеченской Ре-
спублики (Грозненский, Надтеречной, Шелковской, 
Наурский, Гудермесский) установлено значительное 
ухудшение эпизоотической ситуации. Таким обра-
зом, за период с мая по сентябрь 2016 года было 
выявлено 4292 неблагополучных пункта, где из чис-
ла исследованных 129664 голов крупного рогатого 
скота выявлено 5898 больных, из которых пало 454 
животных (табл. 2).
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В таблице 2 приведены данные, из которых видно, что 
экстенсивность инфекции за 2016 год составляет 4,6%, 
что на 2,9% больше, чем в 2015 году. Индекс очаговости 
составляет 1,37, что на 17 раз меньше относительно 2015 
года, а индекс контагиозности составляет 0,05, что на 40% 
больше относительно 2015 года. Отмечается незначи-
тельное повышение летальности до – 7,7%, относительно 
7,6% в 2015 году, а смертность увеличилась до 0,35%.

Определяя нозологический профиль болезней 
крупного рогатого скота в Чеченской Республике 
за период 2016 г. установлено, что по количеству 
эпизоотических очагов значительно доминирует но-
дулярный дерматит крупного рогатого скота – 82%, 
значительное место занимают гиподерматоз – 3%, 
пироплазмоз – 2% и прочие – 3% (рис. 1).

Из анализа собственных исследований мы счи-
таем, что гиподерматозы, пироплазмидозы и другие 
заболевания значительно осложняют течение нодуляр-
ного дерматита вследствие измененной реактивности 
и иммунного статуса в больном организме, проявляю-
щихся повышенной раздражимостью органов воспри-
ятия, раздражений, глубокими нарушениями физио-
логических норм функционирования органов и систем, 
гомеостаза и уровня обмена веществ в организме жи-
вотных. Согласно отчетным данным государственной 
ветеринарной службы, а также на основании собствен-
ных исследований за 2016 год, в целом на территории 
Чеченской Республики установлено значительное ухуд-
шение эпизоотической ситуации. Таким образом, за 
период с мая по ноябрь 2016 года было выявлено 7007 
неблагополучных пунктов, где из числа исследованных 
237787 крупного рогатого скота выявлено 10987 боль-
ных, из которых пало 1196 животных и вынужденно уби-
то 3, оздоровлено 9787 и осталось 1 больное животное.

На основании рекомендаций Департамента ве-
теринарии Минсельхоза России в 2016 году было 
подвергнуто вакцинации оспенной вакциной овец и 
коз против НД КРС 33474 животных, что составляет 
14,08% от общего поголовья скота в республике. 

Однако, несмотря на это, экстенсивность инфек-
ции за 2016 год в целом по Чеченской Республике со-
ставила – 4,6%, что на 2,9% больше чем в 2015 году. 
Отмечено значительное повышение индекса очагово-
сти, что составило 1,57, относительно 0,02 2015 году, 
а индекс контагиозности составил 0,05, что на том же 
уровне относительно 2015 года. При этом отмечается 
значительное повышение летальности до – 10,79%, 
относительно 7,6% в 2015 году, а смертность увели-
чилась до 0,50%, что означает повышение на 0,38%.

Заключение. Полученные результаты исследо-
ваний позволяют сделать заключение о том, что на 
территории Чеченской Республики в 2015 и 2016 годах 
наиболее широкое распространение получили эпизо-
отические очаги нодулярного дерматита крупного ро-
гатого скота.

Определяя нозологический профиль болезней 
крупного рогатого скота в Чеченской Республике за пе-
риод 2015-2016 гг. было выявлено, что по количеству 
эпизоотических очагов доминирует нодулярный дерма-
тит крупного рогатого скота (82%), гиподерматоз (3%), 
пироплазмоз (2%) и прочие (3%). Несмотря на вакцино-
профилактику, в 2016 году было отмечено значительное 
увеличение некоторых эпизоотологических показате-
лей по сравнению с 2015 годом. Так, количество небла-
гополучных пунктов увеличилось с 23 до 7007, выявлено 
больных животных с 422 до 10987, количество павших 
животных с 32 до 1196, соответственно.

Из вышеперечисленного следует, что в борьбе 
с нодулярным дерматитом крупного рогатого скота 
необходимо иметь комплексный подход с соблюде-
нием требований ветеринарного законодательства 
по борьбе с инфекционными болезнями с учетом 
специальных ветеринарных, ветеринарно-сани-
тарных, ветеринарно-просветительских и общехо-
зяйственных мероприятий всеми органами власти, 
службами, ведомствами, учреждениями, организа-
циями, бизнес сообщества, владельцами животных 
и торговых объектов.
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The article is dedicated to the problem of nodular dermatitis of cattle – a disease caused by the Neethling virus 
from the genus Capripox of the Poxviridae family. The disease tends to spread widely, resulting in a threat to the 
economy and food security of not only one region, but also of the country as a whole. Nodular dermatitis in cattle in the 
Chechen Republic is established to be widespread and cause significant economic damage to livestock. Conducting a 
complex of studies is due to the need of ensuring veterinary well-being for this disease and developing a scientifically 
grounded system of therapeutic and prophylactic measures for improving the territory of the Chechen Republic from 
nodular dermatitis of cattle. These studies are based on analysis of the epizootic situation of nodular dermatitis in the 
Chechen Republic for the period of 2015-2016.

KEYWORDS: nodular dermatitis, spread, environment, extensity, focality index, contagious index, mortality.
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Представлены эпизоотологические данные по заболеванию коз вызванные возбудителем хламидиоза. 
Описаны клинические признаки заболевания, которые сопровождались абортами, мертворождаемостью и ро-
ждением козлят гипотрофиков. Абортированные плоды и мертворожденные козлята были 4-5-мес. возраста и 
имели признаки гипотрофии: низкую массу тела, отсутствие волосяного покрова в области головы, конечностей.  
У новорождённых козлят наблюдали проявление клинических признаков на 5-6 сут после рождения. Заболевание 
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Хламидиоз коз относятся к группе заболеваний 
зооантропонозов и представляет потенциаль-

ную угрозу здоровью животноводов из-за контакта 
с больными животными, а продукты (молоко, мясо и 
т.д.) полученное от больных хламидиозом животных 
необходимо подвергать дополнительной ветеринар-
но-санитарной обработке. Паразитируя в организме 
коз, хламидии вызывают: аборты, пневмонии, артри-
ты, конъюнктивиты и другие признаки заболевания, 
что приводит, как правило, к снижению продуктивной 
и племенной ценности коз. 

Ранее учёными ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» описаны и 
изучены большинство хламидийных инфекций сельско-
хозяйственных животных [3, 4, 5, 6]. Последние сообще-
ния отечественных ученых о заболеваемости коз хлами-
диозом датируются 70-ми годами прошлого столетия 
[2]. Связи с этим наши исследования, проведенные в 
2013-2016 гг., по изучению этиологии заболеваемости 
коз в одном из хозяйств в Республики Татарстан пред-
ставляются актуальными и интересными по причине 
возросшего интереса к разведению коз, как в частных 
подворьях, так и при промышленном содержании с це-
лью получения и переработки продуктов козоводства.

Материалы и методы. Исследования проводили 
в хозяйстве на 300 козах Зааненской породы молоч-
ного направления. При эпизоотологическом обследо-
вании хозяйства, руководствовались методическими 
рекомендациями [1]. При анализе эпизоотической 
ситуации учитывали данные статистической и ветери-
нарной отчетности хозяйства, а также результаты соб-
ственных наблюдений и исследований клинических 
образцов биоматериалов от больных коз. 

Специфические хламидийные антитела в пробах 
сывороток крови выявлялись в реакции связывания 
комплемента (РСК) с использованием «Набора анти-
генов и сывороток для серологической диагностики 
хламидиоза сельскохозяйственных животных», раз-
работанных и изготовленных в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИ-
ВИ». Для обнаружения хламидий в патологическом 
материале от абортированных, мертворожденных 
плодов, и в оболочках зараженных куриных эмбри-
онов готовились из них мазки-отпечатки. Мазки-от-
печатки окрашивались по методу Стемпа и просма-
тривались под иммерсионной системой светового 
микроскопа. Для выявления хламидийного антигена в 
патологическом материале и идентификации хлами-
дий примененяли «Набор флуоресцирующих имму-

ноглобулинов и контрольных сывороток для диагно-
стики хламидиоза сельскохозяйственных животных» 
изготовленных ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Изоляцию хламидий из патологического матери-
ала проводили на куриных эмбрионах 6-7 дневного 
возраста, которые заражали 10% суспензией пато-
логического материала в желточный мешок. Эмбри-
оны инкубировали при температуре 370С. Павшие до 
4 дня эмбрионы выбраковывали, а оставшиеся – по 
мере падежа, вскрывали и изучали мазки отпечатки 
из желточной оболочки на наличие элементарных те-
лец хламидий. Выжившие эмбрионы вскрывали на 9 
день инкубации.

Результаты исследования. Первые призна-
ки заболевания коз на ферме наблюдали в декабре 
месяце, в период массовых родов. Максимальное 
количество абортов, мертворождений и рождения 
гипотрофиков в декабре и январе месяце были заре-
гистрированы у 6 и 8 беременных коз, соответствен-
но. С февраля их число постепенно снизилось до 5, в 
последующие месяцы количество абортов и мертво-
рождений, а также рождения гипотрофиков сократи-
лось, и было выявлено только у одной козы. За весь 
период отелов потери хозяйства от абортов, мертво-
рождений и рождения недоразвитых козлят состави-
ло 9% от общего числа родивших коз. Кроме абортов 
и мертворождения у маток в хозяйстве также реги-
стрировали массовые заболевания новорожденных 
козлят. Клиника заболевания новорожденных козлят 
отличалась от клиники заболевания козе-маток по 
времени и признакам болезни. Максимальное коли-
чество больных новорожденных козлят регистриро-
вали с января по март, что составило 8-9 гол. в месяц.

У 1-9% беременных коз регистрировали спора-
дические аборты, мертворождаемость и рождение 
козлят гипотрофиков. При наружном осмотре абор-
тированных плодов наблюдали слабое и недоста-
точное развитие. Абортированные плоды были 4-5 
мес. возраста, а у мертворожденных и новорожден-
ных козлят наблюдали признаки гипотрофии: низкая 
масса тела, отсутствие волосяного покрова на голо-
ве, конечностях, а также признаки обезвоживания, 
цианоза видимых слизистых оболочек. К 5-6 дню 
после рождения у 5-17% новорождённых козлят раз-
вивалось заболевание с клиническими признаками 
бронхопневмонии, конъюнктивита, артрита запяст-
ных или скакательных суставов (рис. 1).

проявлялось в виде бронхопневмонии, конъюнктивита, артрита запястных или скакательных суставов. При лабо-
раторном исследовании проб сыворотки крови на хламидиоз в реакции связывания комплемента со специфиче-
ским хламидийным антигеном реагировало 23% из числа обследованных животных. Наиболее высокий процент 
заболевания хламидиозом был выявлен у козлов-производителей – 40% и новорожденных козлят – 20%. При 
микроскопии мазков-отпечатков из патологического материала от абортированных плодов и мертворожденных 
козлят обнаруживались хламидии в 75% случаев. Микроскопические исследования были подтверждены выделе-
нием возбудителя хламидиоза из патологического материала (абортированных плодов, козлят гипотрофиков) 
путем серийных пассажей на развивающихся куриных эмбрионах в 50% изучаемых проб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хламидиоз, козы, аборты, антитела.
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Рис. Количество заболевших коз в период родов.

С целью установления этиологии заболевания 
коз в хозяйстве, совместно с сотрудниками госу-
дарственной ветеринарной службы Республики Та-
тарстан, проводили клинико-эпизоотологические 
и лабораторные исследования по выявлению или 
исключению бактериальных и микроплазменных ин-
фекций: бруцеллеза, микоплазмоза, колибактери-
оза, туберкулёза, сибирской язвы, сальмонеллеза, 
пастереллеза. При клинико-эпизоотологическом и 
патологоанатомическом обследовании коз, уста-

новили, что количество абортов и гипотрофиков 
доходило до 9% от общего числа родивших маток. 
Для установления этиологической роли хламидий в 
патологии коз нами был проведен комплекс лабора-
торных исследований, включающий исследование 
сывороток крови на наличие специфических анти-
тел, выявления антигена хламидий в патологическом 
материале методом РИФ и выделение возбудителя 
на развивающихся эмбрионах кур. Результаты этих 
исследований обобщены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты серологических исследований на хламидиоз от коз

Группа животных Количество исследованных проб Количество положительно реагировавших проб

Козлы-производители 10 4

Козе-матки 10 1

Козлята 10 2

Итого 30 7 (23%)

Было установлено, что при выборочных сероло-
гических исследованиях на хламидиоз у животных 
выявлялся высокий уровень антител. Так, в РСК с хла-
мидийным антигеном реагировало 7 (23%) из 30 обсле-
дованных животных различных половозрастных групп.

В патологическом материале от 2 абортиро-
ванных плодов и 2 козлят-гипотрофиков в 3 (75%) 
случаях из 4 микроскопически обнаруживали хла-
мидии, которые были изолированы на куриных эм-
брионах в 50% случаев (табл.2). 

Таблица 2
Результаты исследования патологического материала на хламидиоз

Патологический материал Всего проб
Хламидии обнаружены

микроскопически выделены на КЭ

Аборт плоды 2 2 1

Козлята гипотрофики 2 1 1

Итого 4 3(75%) 2(50%)
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Заключение. Таким образом, в результате про-
веденных лабораторных исследований, были полу-
чены данные доказывающие этиологическую роль 

хламидий в заболевании коз, клинически проявляю-
щиеся абортами, мертворождениями и рождением 
гипотрофиков в период массовых отелов.
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Epizootological data on the disease of goats caused by the causative agent of chlamydia are presented. The clinical 
signs of goat chlamydia are described: abortions, stillbirths and birth of goats of hypothyroidism. Aborted fruits and 
stillbirths of the goat had a 5-month age, hypotrophy had a body weight below the standard indicators by 10-20%. 
By 5-6 day after birth in newborns observed signs of respiratory disease (bronchopneumonia), joints (arthritis), eyes 
(conjunctivitis). Serological studies on chlamydia in RSCS with chlamydia antigen reacted 7 (23%) of 30 animals of 
different age and sex groups. In the pathological material from aborted fetuses 2 and 2 kids-lipotropics 3 (75%) cases of 
4 microscopically detect chlamydia, which were subsequently isolated in chicken embryos in 50% of cases.

KEYWORDS: chlamydia, goats, abortions, antibodies.

References

1. Dzhupina, S.I. Metody epizootologicheskikh issledovaniy [Methods of epidemiological investigations] / S.I.Dzhupina, 
A.A.Kolosov. – Novosibirsk: Nauka. Sibirskoe otdelenie, 1991. – 56 p.

2. Kovalev, V.L. Enzooticheskiy abort koz [Enzootic abortion of goats] / V.L.Kovalev // Materialy nauch. konf. 
Tadzhikskogo NIVI [Materials of the scientific conference of the Tajik Veterinarian Research Institute]. – Dushanbe, 1971. 
– P. 7–9.

3. Khamadeev, R.H. Khlamidioz krupnogo rogatogo skota [Chlamydiosis of cattle] / R.H.Khamadeev, F.M.Khusainov, 
A.Z.Ravilov // Veterinariya. – 1990. –№ 2. – P. 42–45.

4. Profilaktika i lechenie khlamidioza krupnogo rogatogo skota [Prevention and treatment of chlamydiosis of cattle and 
pigs] / F.M.Khusainov, V.V.Evstifeev [et al] // Veterinarny vrach. – 2000. –№ 4. – P. 14–16.

5. Khusainov, F.M. Rasprostranennost khlamidioza rogatogo skota v regione Srednego Povolzhya, Preduralya i 
spetsificheskaya profilaktika [The prevalence of chlamydiosis of cattle in the Middle Volga region, the Urals and specific 
prevention] / F.M.Khusainov, A.N.Chernov, V.V.Evstifeev // Veterinarny vrach. – 2011. – № 3. – P. 6.

6. Evstifeev, V.V. Razrabotka i usovershenstvovanie biologicheskikh preparatov dlya diagnostiki i spetsificheskoy 
profilaktiki khlamidioza zhivotnykh: avtoref. dis … d-ra biol. nauk [Development and improvement of biological preparations 
for diagnostics and specific prevention of chlamydiosis of animals: the author’s abstract of the thesis of doctor biol. sciences] 
V.V.Evstifeev. – Kazan, 2015. – 46 p.



45ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И ЭПИЗООТОЛОГИЯ

УДК 619:616.993.192.1

БАБЕЗИОЗ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
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Приведены данные о высокой инвазированности клещей рода Dermacentor, которые являются переносчи-
ками бабезиоза и эрлихиоза плотоядных животных, экстенсинвазированность (ЭИ) составила 76%. Всего было 
собрано 873 живых клеща: 414 с растительности и 459 с собак. В иксодофауне Московской области большинство 
составляют клещи Dermacentor reticulatus и Rhipicephalus sanguineus, но за последние годы участились находки 
таежного клеща Ixodes persulcatus. Для подтверждения диагноза на бабезиоз использовали микроскопию маз-
ков крови, окрашивая по Романовскому-Гимзе, а также исследуя сыворотку крови серологическим методом – 
ИФА и методом ПЦР. Наибольшая зараженность бабезиями у собак отмечена в возрасте от 1 до 6 лет и старше 
ЭИ – 28,9–29,7 %. У собак охотничьих пород ЭИ составила 25,9%, служебных – 44,9% и декоративных – 29,2%. 
Использованный нами препарат «Дипрокарб» в дозе 6 мг/кг массы животного однократно подкожно показал 
100% эффективность при спонтанном бабезиозе собак разных пород. После введения препарат быстро всасы-
вается в кровь и удерживается на пироплазмостатическом уровне в течение 4-6 недель. Накапливается имидо-
карб в основном в почках и печени; выводится из организма преимущественно с мочой. Во время лечения боль-
ных бабезиозом животных применяли также симптоматическую терапию. С профилактической целью дипрокарб 
применялся у клинически здоровых охотничьих собак в дозе 0,25 мл на 10 кг массы животного, так как другие 
меры защиты в виде ошейника и капель в момент охоты были не эффективны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плотоядные животные, иксодовые клещи, бабезиоз, зараженность, препараты 
для лечения, дипрокарб, эффективность.

Практикующий ветеринарный врач отмечает для 
себя увеличение процента заболеваемости 

животных бабезиозом особенно в весенний и осенние 
сезоны, хотя сейчас мы фиксируем и внесезонные за-
ражения животных. Необходимо отметить, что значи-
тельную роль в этом играет: неконтролируемый рост 
численности собак, особенно бездомных; отсутствие 
эффективных средств профилактики; антисанитарное 
состояние мест выгула; распространение иксодовых 
клещей, и их активное размножение. В связи с пре-
кращением обработки лесных массивов инсектоака-
рицидами увеличилось поголовье и видовой состав 
иксодовых клещей. Можно отметить непритязатель-
ность современных клещей, а так же их адаптацион-
ные способности, например бурому собачьему клещу 
– Rhipicephalus sanguineus для размножения нужно 
только тепло, он способен размножаться в собачьей 
будке или даже на собаке.

Наибольшее значение имеют иксодовые клещи – 
семейство Ixodidae, род Dermacentor и Rhipicephalus. 
Эти клещи являются переносчиками бабезиоза, а 
также риккетсий, вызывающих клещевую лихорад-
ку [1-6]. Естественным резервуаром возбудителей в 
природе служат больные бабезиозом животные. Про-
межуточные резервуары – мелкие грызуны, птицы, 
пресмыкающиеся. 

Клещи этого вида прикрепляются, преимуще-
ственно на передней части туловища. Преимагиналь-
ные стадии клещей обычно локализуются на ушных 

раковинах, а взрослые особи на голове, шее, лопат-
ках и спине. Место прикрепления личинок и нимф 
обусловлено особенностями строения волосяного и 
кожного покровов (гистологическое строение кожи) 
хозяина (рис. 1). При первичном нападении на пло-
тоядных, клещи выбирают места с более тонкой ко-
жей и приближенной капиллярной сетью, для более 
доступного питания. Учитывается и механическая 
доступность зубов и лап переносчика, так как при 
прикреплении к задней части тела животное может 
дотянуться и оторвать от себя клеща. 

Бабезиоз вызывается простейшим паразитом 
Babesia canis. Отмеченный возбудитель относится к 
отряду Piroplasma, включающий семейства Babesiidae 
и Theileriidae. В семейство Babesiidae входят роды 
Babesia, Piroplasma и Francaiella [7, 8, 11]. Возбудитель 
передается трансмиссивным путем, т.е. через проме-
жуточного хозяина, роль которого исполняют иксодо-
вые клещи. После проникновения в организм собаки, 
простейшие, как правило, внедряются в кровеносные 
капилляры и эритроциты, но обнаружить их можно и в 
лейкоцитах и в плазме крови, где и проходит их жиз-
ненный цикл. Форма тела паразитов бывает овальная, 
круглая, амебовидная, анаплазмоидная, грушевидная, 
парная грушевидная и другие. Исходя из актуальности 
проблемы, перед собой поставили задачу изучить рас-
пространение бабезиоза плотоядных животных в усло-
виях Московского региона и испытать эффективность 
новой лекарственной формы препарата «Дипрокарб».
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Рис. 1. Локализация клещей в ушной раковине собаки
Материалы и методы. Изучение распростране-

ния бабезиоза плотоядных животных проводили в Мо-
скве (Южный округ) и Московской области (Подоль-
ский, Домодедовский и Раменский районы). В каждом 
районе за период исследований были собраны клещи 
с растительности и собак, а также с людей.

С растительности сбор клещей осуществлялся про-
ведением по поверхности почвы и травы белой матери-
ей. С животных снимали клещей, перемещавшихся по 
телу и непосредственно прикрепленных к коже, с людей 
снимали прикрепленных клещей. Присосавшихся кле-
щей удаляли с помощью специальных «выкручивателей».

Собранных клещей помещали в пробирки с от-
верстиями для естественного дыхания клещей. Все-
го за этот период было собрано 873 живых клеща: 
414 с растительности и 459 с собак. При определе-

нии видового состава клещей превалировал луговой 
клещ Dermacentor reticulatus и бурый собачий клещ 
Rhipicephalus sanguineus, а также встретились 5 таеж-
ных клеща Ixodes persulcatus. Всех собранных клещей 
распределили по видам и провели микрофотосъемку.

Кровь у собак для исследований на бабезиоз 
брали периферическую и венозную. При исследо-
вании периферической – каплю крови наносили на 
предметное стекло, подсушивали и окрашивали кра-
сками Diff-Quick или по методу Романовского-Гимзе. 
В мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гим-
зе, цитоплазма бывает сине-фиолетового окраса, а 
ядро – рубинового цвета (рис. 2). Венозную кровь 
исследовали методом ПЦР на зараженность, а так-
же проводили ИФА диагностику сыворотки крови на 
тест-пластинах.

Рис. 2. Бабезии в мазке крови
Кровь на исследования брали у всех животных в 

начальной стадии заболевания и в ходе лечения, в 
основном оценивали гематологические показатели 
и работу почек и печени, у большинства взрослых 
животных проявлялись признаки нарушения работы 
почек, в то время как у более молодых животных – на-
рушения работы печени. А так же проводилось ульт-
развуковое исследование животных для диагностики 
изменений внутренних органов с целью профилак-

тики осложнений и назначения симптоматического 
лечения. При сомнениях в диагностике (при отрица-
тельном мазке на бабезиоз) также исследовали се-
лезенку, которая при кровопаразитарных болезнях 
имеет картину ярко выраженного спленита. 

На эрлихиоз исследовали животных с явными 
признаками наличия кровопаразитарного заболева-
ния, но не подтвержденное микроскопически, то есть 
в мазках крови бабезии обнаружены не были, но кли-
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нические проявления кровопаразитарного заболева-
ния были ярко выражены. Также исследовали живот-
ных, которые имели отклонения по лейкограмме. 

В настоящее время в числе новых препаратов для 
борьбы с возбудителями кровепаразитарных болез-
ней животных следует отметить «Дипрокарб».

Исходя из разной интенсивности бабезиозной ин-
вазии у спонтанно зараженных собак, в своей работе 
решили испытать несколько лечебных доз препарата 
«Дипрокарб». По результатам исследований были по-
добраны три группы собак, зараженных бабезиями, по 
10 голов в каждой. Животным первой группы назначали 
рекомендованную лечебную дозу препарата – 3 мг ДВ 
на кг массы животного подкожно однократно. Живот-
ным второй и третьей групп, у которых интенсивность 
бабезиозной инвазии была выше по сравнению с жи-
вотными первой группы, назначали препарат в дозе 5 
и 6 мг/кг массы подкожно однократно, соответственно. 

При испытании лечебных доз препарата контроль-
ную микроскопию мазков крови проводили через 24 ч 
после назначения и по условиям программы испыта-
ния повторное введение дипрокарба по показаниям 
планировалось через 14 дней. 

В ходе испытания все опытные животные находи-
лись в аналогичных условиях содержания, ежедневно 
проводили клинические исследования, оказывали 
симптоматическое лечение.

Профилактическую дозу препарата «Дипрокарб» 
из расчета 0,25 мл на 10 кг массы назначали клини-
чески здоровым охотничьим собакам подкожно од-
нократно с интервалом 20 дней. Контрольные микро-
скопические исследования периферической крови 
проводили каждые 5 дней.

Экспериментальные данные, полученные при изуче-
нии распространения бабезиоза плотоядных животных и 
эффективности препарата «Дипрокарб» при данной ин-
вазии, были подвергнуты обработке методом вариаци-
онной статистики по Стъюденту с использованием про-
граммного обеспечения MS Exel, 2007, «Статистика» [9].

Результаты исследований. Проведенные нами 
за 2015-2017 г.г. исследования показали повсемест-
ную встречаемость иксодовых клещей, которые явля-
ются переносчиками не только бабезиоза и эрлихиоза, 
а также риккетсий, вызывающих клещевую лихорадку.

Всего за период наших исследований было собра-
но 873 живых клеща, из которых 664 (76%) были инва-
зированы бабезиями и эрлихиями.

При определении видового состава клещей в 
искодофауне Московской области превалировали 
луговой клещ Dermacentor reticulatus и бурый соба-
чий клещ Rhipicephalus sanguineus, но за последнее 
время участились находки таежного клеща Ixodes 
persulcatus. Тенденция смещения ареалов таежного 
клеща в Центральные регионы подтверждается дан-
ными измерений при помощи спутников температуры 
(и влажности) приповерхностного слоя земной по-
верхности Европы (Randolph, 2003).

Отмечаем, что хорошо озелененные районы, рас-
положенные на окраине города и в пригороде, прояв-

ляют высокую заклещёванность, то есть устойчивые 
сформированные биотопы иксодовых клещей, где они 
проходят полный цикл своего развития, что способ-
ствует распространению инвазии. По зеленым кори-
дорам клещи проникают в парковые зоны городов, где 
достаточно и прокормителей клещей (мелких млеко-
питающих и птиц), и резервуаров инвазии, которыми 
служат как сами клещи, так и их позвоночные хозяева.

Заселение новых, ставших в связи с потеплением 
благоприятными для обитания переносчиков террито-
рий, происходит и будет происходить благодаря пти-
цам, так и другими носителями зараженных клещей. 
Таким образом, освоение новых благоприятных для 
клещей-переносчиков территорий будет осущест-
вляться сразу комплексом возбудителей, что важно в 
эпидемиологическом отношении.

При изучении возрастной динамики зараженности 
собак бабезиями в наших исследованиях участвовало 
486 животных, из них 370 было заражено, что соответ-
ствует 76,1%: зараженных щенков в возрасте 0 – 3 ме-
сяцев – 46 (12,45), 3 – 6 месяцев – 46 (12,45%), 6 – 12 
месяцев – 61 (16,5%), 1 – 3 года – 107 (28,9%), 3 – 6 лет 
и старше – 110 (29,7%) собак. Из них охотничьи поро-
ды – 96 (25,9%), служебные – 166 (44,9%) и 108 (29,2%) 
декоративные.

Бабезиоз и эрлихиоз плотоядных – заболевания, 
имеющие сезонность, как правило, пики заболевания 
приходятся на весенний и осенний периоды, период 
смены температурного режима и активизации основ-
ного переносчика заболевания, но встречаются и в 
другое время года.

В Московской области численность питающихся 
на плотоядных самок быстро увеличивается и достига-
ет максимума к июню. Одновременно на теле хозяина 
находили клещей разных фаз развития.

Из обследованный 486 собак методом ПЦР было 
подтверждено заболевание бабезиозом у 72 животных, 
эрлихиоз был выявлен в 32 случаях, 18 – методом ИФА. 
Смешанная инвазии, по кровепаразитам была выявле-
на у 2 животных. Оба животных содержались в приюте, 
были недавно отловлены и на момент исследования 
имели большое количество прикрепленных клещей. 
Необходимо отметить, что явных клинических прояв-
лений заболевания у них не было, только по общекли-
ническому анализу крови можно было сделать вывод о 
необходимости дополнительных исследований, для вы-
явления причины изменения показателей крови.

Чаще всего в общеклиническом анализе крови 
отмечали изменения общего количества лейкоцитов 
и лейкограммы, уменьшение количества эритроцитов 
и тромбоцитов, снижение уровня гемоглобина, гема-
токритной величины, среднего объема эритроцита, 
среднее содержание гемоглобина в эритроците и 
средней концентрацию гемоглобина в эритроците.

Для лечения этих заболеваний используют прото-
зооциды – препараты, эффективно подавляющие про-
цессы роста и размножения паразитических простей-
ших эукариот. На рынке фармпрепаратов представлен 
широкий выбор протозооцидов под различными ком-
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мерческими названиями, исходя из этого, возника-
ет необходимость проанализировать эти препараты 
по их действующим веществам. Все эти препараты 
можно разделить на две группы: препараты в которых 
действующим веществом является – диазоамино-ди-
бензамидин диацетурат; и препараты с действующим 
веществом – имидокарба дипропионат.

Мы свои исследования посвятили изучению эф-
фективности препарата имидокарб. После введения 
препарата имидокарб быстро всасывается из места 
инъекции и проникает в большинство органов и тканей 
организма, достигая максимальной концентрации в 
течение 18-24 часов. Имидокарб практически не под-
вергается метаболизму в организме животного и вы-
водится преимущественно с мочой. 

Имидокарба дипропионат, входящий в состав 
многих препаратов, активен в отношении Babesia 
bovis, Babesia ovis, Babesia bigemina, Babesia 
colchica, Babesia equi, Babesia divergens, Babesia 
canis, Babesia caballi, Babesia gibsoni, Francaiella 
colchica, Theileria annulata, Theileria sergenti, Theileria 
mutans, Theileria orientalis, Theileria ovis, Theileria 
recondita, Theileria tarandirangiferis, Nuttallia equi, 
Anaplasma marginale, Anaplasma ovis, а также Ehrlichia 
canis. Механизм антипротозойного действия имидо-
карба связан с подавлением поступления инозитола, 
необходимого для жизнедеятельности кровепарази-
та, а также с нарушением образования и использо-
вания паразитами полиаминов. После парентераль-
ного введения препарат быстро всасывается в кровь 
и удерживается на пироплазмостатическом уровне в 
течение 4-6 недель. Накапливается имидокарба ди-
пропионат в основном в почках и печени; выводится 
из организма преимущественно с мочой. По степе-
ни воздействия на организм относится к умеренно 
опасным веществам, в рекомендованных дозах не 
обладает местно-раздражающим, эмбриотоксиче-
ским и мутагенным действием.

Результаты контрольной микроскопии мазков 
крови собак при испытании разных лечебных доз 
дипрокарба, которую проводили через 24 ч, показа-
ли низкую эффективность рекомендованной дозы  
3 мг/кг однократно при спонтанном бабезиозе собак. 
Из 10 больных бабезиозом животных первой опытной 
группы, которым назначали рекомендованную дозу 
препарата, бабезии в мазках крови установлены у ше-
сти. Очевидно, что данная доза не может быть принята 
как лечебная и всем шести собакам повторно назна-
чили дипрокарб в дозе 5 мг/кг массы подкожно одно-
кратно. При контрольной микроскопии мазков крови 
после лечения отмеченной дозой все больные собаки 
освободились от бабезий.

Животные второй и третьей опытных групп, ко-
торым дипрокарб назначали в лечебных дозах 5 и  
6 мг/кг массы подкожно однократно, при контрольной 
микроскопии мазков крови через 24 часа после лече-
ния были свободны от бабезий, что исключало повтор-
ное введение препарата через 14 дней. Клинические 
наблюдения, проведенные в период лечения и в тече-

ние 7 дней после назначения дипрокарба в дозах 5 и 
6 мг/кг массы подкожно однократно, показали удов-
летворительную переносимость препарата больными 
бабезиозом собаками, у них была положительная ди-
намика клинических и гематологических показателей, 
все животные выздоровели.

В дальнейшем препарат применяли с лечебной 
целью 112 собакам при подтвержденном бабезиозе. 
Дипрокарб назначали для лечения собак в дозе 6 мг 
на 1 кг массы тела подкожно однократно. Контрольная 
микроскопия мазков крови через 24 ч показала пол-
ную гибель паразитов в крови, и повторное введение 
дипрокарба через 14 дней не потребовалось. После 
применения дипрокарба терапевтический эффект на-
блюдался в течение 15-20 дней.

В ходе лечения встречались сложности, связан-
ные с отрицательным результатом микроскопии кро-
ви, но наличием явных клинических признаков заболе-
вания, тогда приходилось прибегать к исследованию 
крови другими методами, такими как ПЦР диагностика 
и ИФА. ПЦР диагностика в условиях многих клиник не-
возможна, а проведение иммуноферментного анализа 
легко исполнимо в каждой клинике при наличии мини-
мального лабораторного оборудования.

В ходе диагностики и лечения учитывали нали-
чие микс-инфекций (бабезиоз – эрлихиоз, эрлихиоз 
– анаплазмоз – бабезиоз, анаплазмоз – бабезиоз) и, 
следовательно, использовали все возможные методы 
диагностики для постановки верного диагноза и суди-
ли о правильности лечения, а также контроля гибели 
кровепаразитов в ходе лечения.

Во время лечения животных применялась также 
симптоматическая терапия.

С профилактической целью дипрокарб применял-
ся у клинически здоровых охотничьих собак в дозе 0,25 
мл на 10 кг массы животного, так как другие меры за-
щиты в виде ошейника и капель в момент охоты были 
не эффективны. После охоты хозяева собак снимали 
клещей прикрепившихся и перемещавшихся по телу 
собаки. Все клещи были отправлены на исследования, 
часть из них была переносчиками кровепаразитов, но 
у собак заболевания зафиксировано не было, что под-
тверждалось микроскопическими исследованиями 
периферической крови с интервалом в 5 дней. Охот-
ники вводили препарат собакам с интервалом 20 дней. 
Никаких побочных явлений зафиксировано не было, 
для контроля состояния собак брали анализы крови 
и оценивали биохимические и клинические показате-
ли крови, фиксировали не долгосрочные увеличения 
показателей крови, таких как аспартатаминотрансфе-
раза, аланинаминотрансфераза и холинэстераза, но 
через 2-3 дня показатели возвращались в норму. По-
бочных явлений и осложнений не выявлено.

Всего с момента исследования препарата «Ди-
прокарб» он использовался на 151 животных – 28 
щенков охотничьих пород, 5 щенков породы йорк-
ширский терьер и 7 щенков породы померанский 
шпиц, 63 собаки служебных пород и 61 метис разных 
возрастов (рис. 3). 
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Рис. 3. Частота встречаемости заболевания бабезиозом у различных пород собак.

Кроме того, проводили вакцинацию собак против 
бабезий вакциной «Пиродог» фирмы «Мериал», всего 
было привито 12 животных, пять из них заболели ба-
безиозом. После применения вакцины «Нобивак Piro» 
(10 животных привито) обращений в этот сезон не 
было. Проведена ревакцинация вакциной «Нобивак 
Piro», обращений по поводу заболевания бабезиозом 
осенью не было.

За весенне-осенний период наблюдали множе-
ственные обращения хозяев с животными с явными 
признаками бабезиоза, в последствие подтвержден-
ного, применяющих в качестве средств защиты от кле-
щей новые выпуски ошейников (желтого цвета) фирмы 
«Бифар». Обращений после применения 56 собакам в 
качестве средств защиты капель «Рольф» и «Барс» не 
было. Были зафиксированы 6 случаев заболевания 
собак из 75, которым в качестве защиты применялись 
ошейники «Форесто» фирмы «Байер». В двух случаях 
с комплексным сочетанием – ошейник + наружные об-
работки. В четырех – применялись только ошейники.

Высокую эффективность показали обработки мест 
выгула и содержания собак пиретроидами в рекомен-
дованных дозах. Хозяева, вызывавшие службы по об-

работке частных территорий, не фиксировали случаев 
нападения клещей на животных, дополнительные ме-
тоды обработки они не применяли.

Также в осенний период в момент исследований 
мазков крови на наличие бабезий, случайной на-
ходкой были микрофилярии. Раньше дирофиляриоз 
было типичное заболевание для южных стран, но те-
перь стало часто фиксироваться и в нашей полосе.

Заключение. Проведенные в Московском регионе 
исследования показали широкое распространение пере-
носчиков бабезиоза плотоядных животных – клещей рода 
Dermacentor, экстенсинвазированность которых бабези-
ями составила 76%. Наибольшая зараженность бабези-
ями у собак отмечена в возрасте от 1 до 6 лет и старше 
ЭИ – 28,9–29,7 %. У собак охотничьих пород ЭИ составила 
25,9%, служебных – 44,9% и декоративных – 29,2%.

Использованный нами препарат «Дипрокарб», 
действующим веществом которого является имидо-
карба дипропионат, проявил себя как эффективное 
и менее токсичное средство для плотоядных живот-
ных разных пород Центрального региона при лече-
нии кровопаразитарных заболеваний, передавае-
мых иксодовыми клещами.
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BABESIOSIS OF CARNIVOROUS ANIMALS IN THE CENTRAL REGION OF 
RUSSIA AND THE EFFECTIVENESS OFA DRUG "DIPROCARB"
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The article presents data about high invasiveness of ticks Dermacentor that transmit babesiosis and erlichiosis 
of carnivores, extensinvasion was 76%. In total, 873 live ticks were collected: 414 from vegetation and 459 from 
dogs. The absolute majority in the ixodofauna of the Moscow Region is made up of ticks Dermacentor reticulates and 
Rhipicephalus sanguineus, but in recent years the foundlings of Taiga Ixodes persulcatus in the Moscow region have 
become more frequent. To confirm the diagnosis of babesiosis the microscopy of blood smears, staining according 
to Romanovsky-Giemsa were used as well as by serum testing by ELISA and PCR method. The most invasion of 
babesiosis was noted in dogs of 1 till 6 ages and older than EI – 28.9-29.7%.In dogs of hunting breeds the EI was 
25.9%, in service dogs – 44.9%, and in decorative – 29.2%. We used the drug Diprokarb at a dose of 6 mg/kg of 
body weight once subcutaneously which showed 100% efficiency during spontaneous babesiosis of dogs of various 
breeds. After the injection, the drug is quickly absorbed into the blood and is held at the pyroplasmostatic level for 4-6 
weeks. Imidocarb is accumulated mainly in the kidneys and liver; is excreted from the body mainly with urine. During 
the treatment of babesiosis patients, symptomatic therapy was also used. With the preventive purpose, Diprocarb was 
used in clinically healthy hunting dogs at a dose of 0.25 ml per 10 kg of animal weight, because of non-effectiveness 
of other protective measures like a collar and drops at the time of hunting.

KEYWORDS: carnivores, ixodid ticks, babesiosis, infection, drugs for treating, Diprocarb, efficiency.
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Представлены результаты исследований физиолого-биохимических и морфологических показателей кро-
ви новорожденных телят после применения препаратов «Синэстрол 2%» в дозе 0,8 мл на животное однократно 
подкожно в область лопатки, затем препарата «Ронколейкин» в дозе 0,8 мл 400000 МЕ на животное однократно 
подкожно в область шеи глубокостельным коровам-матерям за 3-6 дней до отела. Применение препаратов благо-
приятно отразилось на состоянии здоровья телят. При этом их состав крови улучшился к суточному возрасту: уро-
вень общего белка был выше на 18,5% (P<0,05) по сравнению с контрольной группой телят, альбуминов на 39,4% 
(P<0,05), альфа-глобулинов на 13,6% (P<0,05), гамма-глобулинов на 35,4% (P<0,05), количество лейкоцитов было 
выше на 9,7% (P<0,05). Через 10 сут после рождения у телят подопытных групп снизилось содержание альбуми-
нов, альфа- и гамма-глобулинов, но оно было достоверно выше у телят опытной группы. Количество лейкоцитов 
было выше у телят опытной группы, при этом содержание отдельных видов оставались сходными с контрольными, 
через 10 сут количество лейкоцитов у телят опытной группы было выше в основном за счет лимфоцитов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Синэстрол-2%», «Ронколейкин», молозиво, новорожденные телята, глубоко-
стельные коровы, иммуноглобулины.

Иммунобиологическая реактивность в растущем 
организме складывается постепенно и окон-

чательно сформировывается лишь на определенном 
уровне общефизиологического созревания. В форми-
ровании естественной резистентности теленка боль-
шинство исследователей придают исключительную 
роль колостральному иммунитету. Молозиво матери 
– единственный источник иммунных белков, исключи-
тельно необходимых в раннем периоде жизни телят. 
От уровня обеспеченности молозивными иммуногло-
булинами зависит устойчивость телят к возбудителям 
инфекционных болезней и неблагоприятным факто-
рам внешней среды.

Целью опыта стало изучение сочетанного дей-
ствия рекомбинантного аналога ИЛ-2 - препарата 
«Ронколейкин» и синтетического аналога женского по-
лового гормона – эстрона - препарата «Синэстрол-2%» 
на образование, накопление в молочной железе коров 
перед отелом иммуноглобулинов, выделение их в со-
ставе молозива, а также изучение физиолого-биохи-
мических показателей крови телят после выпаивания 
им материнского молозива.

Интерлейкин 2 (ИЛ-2) – цитокин, центральный 
регулятор иммунного ответа, который посредством 
контроля пролиферации, дифференцировки и выжи-
ваемости клеток-мишеней определяет тип и длитель-
ность иммунных реакций. В ветеринарии существует 
рекомбинантный аналог ИЛ-2 – «Ронколейкин».

Основным эндогенным продуцентом ИЛ-2 являют-
ся активированные Т-хелперы типа-I и в меньшей сте-
пени цитотоксические Т-лимфоциты – они образуют 90 
и 10% интерлейкина соответственно [11]. Его способны 
синтезировать и дендритные клетки [12]. Интактные 
Т-лимфоциты не экспрессируют ген ИЛ-2 [13]. Лимфо-
циты приобретают такую способность в период созре-
вания в тимусе. Вначале лимфоциты активируются в 
лимфоидной ткани, а затем продуцирующие ИЛ-2 клет-
ки мигрируют в зону первичного попадания антигена.

Клетками мишенями для ИЛ-2 являются В- и Т- 
(включая NK-) лимфоциты, моноциты/макрофаги, ден-
дритные клетки, на которых экспрессируются специ-
фические мембранные рецепторы.

ИЛ-2 оказывает разнообразные воздействия на 
Т-лимфоциты: служит фактором роста для всех их 
субпопуляций; стимулирует независимую от антигенов 
пролиферацию неактивных клеток и клональную экс-
пансию активированных антигеном CD4+ и CD8+ лим-
фоцитов; модулирует секрецию многих цитокинов и 
экспрессию соответствующих рецепторов; способству-
ет реализации функции CD4+ лимфоцитов, усиливая 
выработку IF-γ; предохраняет активированные Т-клетки 
от апоптоза; препятствует развитию иммунологиче-
ской толерантности и при необходимости отменяет её; 
контролирует соотношение Th1 и Th2, оказывая на них 
аутокринное и паракринное действия соответственно; 
служит фактором роста и дифференцировки CD8+ лим-
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фоцитов, стимулирует  их цитотоксическую активность; 
после первичного иммунного ответа способствует фор-
мированию популяции Т-клеток памяти.

Активированные В-лимфоциты экспрессируют вы-
сокоаффинный рецептор к ИЛ-2 и реагируют на ИЛ-2. 
Для В-лимфоцитов в отличие от Т-лимфоцитов ИЛ-2 
не является необходимым фактором роста, но влияет 
на некоторые этапы транскрипции. Он может усили-
вать синтез IgM, IgG, IgA плазматическими клетками, 
необходим для переключения синтеза антител, в не-
которых случаях позволяет обойти Ir-генный контроль 
антителообразования. Ответ В-лимфоцитов на ИЛ-2 
зависит от характера стимуляции [1].

А.Н.Моисеев, Е.Д.Сахарова, М.В.Островский и др. 
в опытах на мышах установили, что введение Ронко-
лейкина однократно в дозе 150 МЕ/гол. в объеме 0,1 
мл способствует стимулированию продукции эндо-
генного интерферона спустя 24 ч после введения Рон-
колейкина, увеличивает концентрацию оксида азота 
спустя сутки после введения препарата, а также повы-
шает уровень лизоцима и миелопероксидазы [5].

Важную роль в организме животных играют жен-
ские половые гормоны - эстрогены (эстрон, эстриол, 
эстрадиол). Структурами-мишенями для эстрогенов 
являются половые органы - яичники, яйцеводы, матка, 
влагалище, молочные железы [2]. Эстрогены стимули-
руют их рост и развитие. Под действием эстрогенов 
обнаружен рост протоков, долей и альвеол молочных 
желез [3]. Кроме того, эстрогены участвуют в регу-
ляции обменных процессов, повышают содержание 
фосфолипидов в крови, увеличивают синтез белков и 
накопление мышечной ткани, повышают сопротивля-
емость организма к вредным воздействиям, усилива-
ют регенерацию при повреждении тканей, улучшают 
высшую нервную деятельность. Отмечается влияние 
эстрадиола на клетки иммунной системы [6, 7, 8, 9, 
10]. В ветеринарной медицине имеется синтетический 
аналог женского полового гормона эстрона – «Синэ-
строл-2%», действующий медленнее и эффективнее.

Материалы и методы. Работа выполнена в ве-
сенне-летний период 2016 года на молочно-товарной 
ферме сельскохозяйственного производственного 
кооператива Нижегородской области. Объектами ис-
следования были отобранные по принципу пар анало-
гов 10 глубокостельных коров черно-пестрой породы, 
которые были разделены на 2 группы (контрольная и 
опытная) по 5 животных в каждой. Коровам опытной 
группы за 3-6 дней перед отелом сначала вводили 
препарат «Синэстрол-2%» в дозе 0,8 мл на животное 
однократно, подкожно в область лопатки, затем пре-
парат «Ронколейкин» в дозе 0,8 мл 400000 МЕ на жи-
вотное однократно, подкожно в область шеи. Коровам 
контрольной группы вводили физиологический рас-
твор натрия хлорида 0,9% в дозе 1 мл. 

Новорожденному теленку, сразу после появления 
сосательного рефлекса, выпаивали молозиво, со-
бранное от его коровы-матери.

Телята содержались в профилакторном помеще-
нии. Проводился клинический осмотр подопытных 
животных. Взвешивание проводили в день рождения 
телят, в конце первого и второго месяца жизни. Пробы 
крови у телят из яремной вены брали через сутки по-
сле рождения и на 10 сутки жизни.

В ходе опыта исследовали уровень иммуноглобу-
линов в выпаиваемом телятам молозиве в контроль-
ной и опытной группах. Образцы молозива отбирались 
из первого удоя. Средняя проба составляла 200 мл.

Для исследования крови и молозива использова-
ли следующие методы:

- белковые фракции крови (альбумин, α-глобу-
лины, β-глобулины, γ-глобулины) – на анализаторе 
Minicap, Sebia;

- общий белок на анализаторе AU480 Olympus, 
Япония; 

- общий анализ крови (уровень гемоглобина; ко-
личество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов; ге-
матокрит; СОЭ) - на гематологическом анализаторе 
крови ХТ 2000, Sysmex, Europe, GmbH;

- выведение лейкоцитарной формулы путем под-
счёта в мазках крови лейкоцитов разных видов, окра-
шенных по Романовскому-Гимза;

- содержание иммунных глобулинов (Ig) в моло-
зиве (молоке) с натрия сульфитом определяли мето-
дами, изложенными в справочнике «Методы ветери-
нарной клинической лабораторной диагностики» под 
редакцией И.П.Кондрахина [4] 

Анализы выполнялись на кафедре «Анатомия, хи-
рургия и внутренние незаразные болезни» ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйствен-
ная академия», лаборатории «Гемохелп» г. Нижний 
Новгород.

Полученный цифровой материал подвергали ста-
тистической обработке с использованием общеприня-
тых параметрических методов, степень достоверности 
определяли по t-критерию Стьюдента с применением 
пакета прикладных программ Microsoft Excel (2007).

Результаты исследований. Полученные данные 
показали, что у телят, родившихся от коров, которым 
за 3-6 дней перед отелом подкожно вводили «Синэ-
строл-2%» и «Ронколейкин», через сутки после рожде-
ния наблюдался более высокий уровень общего бел-
ка на 18,5% (P<0,05) и его фракций – альбуминов на 
39,4% (P<0,05), альфа-глобулинов на 13,6% (P<0,05) и 
гамма-глобулинов на 35,4% (P<0,05) по сравнению с 
животными контрольной группы.

Уровень бета-глобулинов в крови телят опытной 
группы был ниже на 17%, а уровень гемоглобина выше 
на 8% (P>0,05) (табл.1).

При этом содержание иммуноглобулинов в моло-
зиве составляло 40,6±1,1 и 57,3±3,9 г/л у коров кон-
трольной и опытной групп, т.е. у коров опытной группы 
на 41,1% выше, чем у животных контрольной группы.

Альбумины и глобулины молозива, не подверга-
ясь гидролизу, поступают в кишечник и неизмененны-
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ми всасываются через стенку кишечника в кровь, что 
обеспечивает у новорожденного животного создание 
новой внутренней среды, отличной от внутренней 
среды плода, собственный естественный физиологи-
ческий иммунитет.

Через 10 сут после рождения у телят контроль-
ной группы содержание альбуминов и общего белка 
сыворотки крови повысилось и составило 20,86±0,58 
и 56,81±0,87 г/л соответственно, а альфа-, бета- и 
гамма-глобулинов незначительно снизилось и со-
ставило 12,73±0,13, 7,48±0,52 и 15,72±0,38 г/л со-

ответственно. У телят опытной группы содержание 
общего белка в динамике не претерпело значимых 
изменений и составило 64,28±1,33 г/л, альбуминов, 
альфа- и гамма-глобулинов понизилось и составило 
соответственно 22,41±0,75, 15,12±0,34 и 19,72±0,48 
г/л. При этом в опытной группе уровень общего 
белка был выше на 13,1% (P<0,05), альбуминов на 
7,4% (P<0,05), альфа-глобулинов на 18,7% (P<0,05), 
бета-глобулинов ниже на 5,3%, гамма-глобулинов 
выше на 25,5% (P<0,05). Уровень гемоглобина был 
выше на 8,9% (P<0,05).

Таблица 1
Иммунобиохимические показатели крови телят (n=5)

Показатель
Через сут после рождения Через 10 сут после рождения

контроль опыт («Ронколейкин»  
и «Синэстрол 2%») контроль опыт («Ронколейкин»  

и «Синэстрол 2%»)

Общий белок, г/л 54,71±1,24 64,86±0,98* 56,81±0,87 64,28±1,33*

альбумины, г/л 17,44±0,51 24,32±0,53* 20,86±0,58 22,41±0,75

α-глобулины, г/л 13,62±0,43 15,47±0,61* 12,73±0,13 15,12±0,34*

β-глобулины, г/л 7,52±0,36 6,24±0,55 7,48±0,52 7,08±0,29

γ-глобулины, г/л 16,13±0,49 21,83±0,64* 15,72±0,38 19,72±0,48*

Гемоглобин, г/л 124,3±4,5 134,2±3,8 122,3±6,1 133,2±0,9

Примечание: *P<0,05.

В данном опыте у телят, родившихся от коров-ма-
терей, которым вводили «Синэстрол 2%» и «Ронколей-
кин» через сутки после рождения отмечено увеличе-
ние уровня эритроцитов на 5,6% (P>0,05) (табл. 2).

Также в опытной группе достоверно отмечен бо-
лее высокий уровень лейкоцитов, который превышал 
значение контрольной группы на 9,3% (P>0,05). Уче-
ными доказано перемещение микрофагов и лимфоци-
тов молозива сквозь кишечную стенку по межклеточ-
ным пространствам [10].

В крови новорожденных телят опытной группы по 
сравнению с контролем относительное содержание 
юных нейтрофилов было больше на 23,5%, палочко-
ядерных меньше на 25%, а сегментоядерных сход-
ное количество. Общее содержание нейтрофилов  
(тыс./мкл) в крови телят опытной группы было выше 
на 4,8%, относительное содержание эозинофилов в 
1,8 раза. Уровень моноцитов был выше в 1,5 раза по 
сравнению с контролем. Относительное содержание 
лимфоцитов в крови телят опытной группы было сход-
ным с контрольной группой, а общее количество лим-
фоцитов больше на 10,7%.

К 10 сут после рождения гематологические пока-
затели изменились. Уровень эритроцитов крови жи-
вотных контрольной группы постепенно возрастал и 
составил 9,38±0,26 млн./мкл, в то же время в опытной 
группе этот показатель был выше в среднем на 0,53 
млн./мкл. Уровень лейкоцитов у телят подопытных 
групп через 10 сут после рождения снизился в кон-

трольной группе с 9,83±0,38 до 9,17±0,29 тыс./мкл, 
в опытной с 10,75±0,27 до 10,35±0,48 тыс./мкл. Так 
в опытной группе по сравнению с контролем количе-
ство лейкоцитов было достоверно больше на 12,9% 
(P<0,05). Относительное содержание юных нейтрофи-
лов у телят контрольной группы увеличилось на 17,6%, 
у телят опытной группы снизилось на 4,7%. Величины 
данного показателя у телят опытной и контрольной 
групп выровнялись. Количество палочкоядерных ней-
трофилов у телят подопытных групп к 10 сут жизни 
снизилось, при этом данный показатель был ниже у 
телят опытной группы на 19,4%. Уровень сегментоя-
дерных нейтрофилов на 10 сут жизни у подопытных 
телят снизился и составил 32,3±0,8 и 31,3±0,8% соот-
ветственно. Общее количество нейтрофилов снизи-
лось на 10 сут жизни, но было более высоким у телят 
опытной группы по сравнению с контрольной на 6,9%. 
С возрастом также произошло снижение количества 
эозинофилов, при этом у телят опытной группы этот 
показатель был выше в 1,7 раза. На 10 сут жизни от-
мечается появление в крови новорожденных телят 
базофилов, их уровень в крови телят контрольной и 
опытной групп составил 0,3 и 0,6%, соответствен-
но. Содержание моноцитов в крови контрольной и 
опытной групп с возрастом увеличилось и составило 
соответственно 3,7±0,2 и 5,1±0,3%. Данный показа-
тель был выше у телят опытной группы по сравнению 
с контролем на 37,8% (P>0,05). На 10 сут произошло 
увеличение относительного содержания лимфоцитов 
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Таблица 2
Морфологические показатели крови новорожденных телят (n=5)

Показатель
Через сут после рождения Через 10 сут после рождения

контроль опыт («Ронколейкин»  
и «Синэстрол 2%») контроль опыт («Ронколейкин»  

и «Синэстрол 2%»)

Эритроциты, млн/мкл 8,91±0,19 9,41±0,32 9,38±0,26 9,91±0,34

Лейкоциты, тыс/мкл 9,83±0,38 10,75±0,27* 9,17±0,29 10,35±0,48*

Лейкоформула, %:

Юные нейтрофилы 3,4 4,2±0,3 4,0 4,0

Палочкоядерные нейтрофилы 8,4±0,7 6,3±0,5 6,7±0,4 5,4±0,6

Сегментоядерные нейтрофилы 37,5±1,1 36,8±1,2 32,3±0,8 31,3±0,8

Общее количество нейтрофилов, 
тыс/мкл 4,85 5,08 3,94 4,21

Эозинофилы 1,0 1,8 0,7 1,2

Моноциты 3,0 4,6 3,7±0,2 5,1±0,3

Базофилы 0 0 0,3 0,6

Лимфоциты 46,5±0,7 47,1±0,8 52,3±1,1 52,4±0,8

Общее количество лимфоцитов, 
тыс/мкл 4,57 5,06 4,8 5,42

Соотношение лейкоцитов:

Лимфоциты/сегментоядерные 
нейтрофилы 1,24 1,27 1,61 1,67

Нейтрофилы/лимфоциты 1,06 1,0 0,81 0,77

Примечание: *P<0,05.

и было сходным у телят контрольной и опытной групп, 
при этом общее количество лимфоцитов (тыс./мкл.) 
было выше у телят опытной группы на 12,9%.

Стимуляция колострального иммунитета и станов-
ление неспецифической резистентности телят парен-
теральным введением их коровам-матерям препара-
тов «Синэстрол-2%» и «Ронколейкин» способствовала 
повышению прироста живой массы телят на 19,7% в 
сравнении с контрольной группой за 2-х месячный пе-
риод выращивания (532 и 638 г/сут соответственно в 
контроле и опыте).

Заключение. Парентеральное однократное вве-
дение препаратов «Синэстрол-2%» в дозе 0,8 мл на 
животное однократно подкожно в область лопатки, 
затем препарата «Ронколейкин» в дозе 0,8 мл 400000 
МЕ на животное однократно, подкожно, в область шеи 
за 3-6 дней до отела способствовало накоплению в 
молочной железе иммуноглобулинов и выделению 
их с молозивом. Так в молозиве коров опытной груп-
пы их содержание было выше на 41,1%, при этом не 

исключается образование в организме, накопление 
и выделение других иммуногенных факторов. Этот 
факт положительным образом отразился на физио-
лого-биохимических показателях крови телят опыт-
ной группы через сутки и 10 сут после рождения.  
В их крови достоверно отмечен более высокий уро-
вень гамма-глобулинов на 35,4% (P<0,05), альбуми-
нов на 39,4% (P<0,05), альфа-глобулинов на 13,6% 
(P<0,05) и общего белка на 18,5%, а также более вы-
сокий уровень лейкоцитов +9,7% (P<0,05), при этом 
относительное содержание отдельных видов лейко-
цитов оставалось сходным с контролем.

Проведенный опыт и полученные при этом поло-
жительные результаты позволяют сделать вывод, что 
применение синтетического аналога эстрона – пре-
парата «Синэстрол-2%», а также рекомбинантного 
аналога ИЛ-2 – «Ронколейкин» глубокостельным ко-
ровам за 3-6 дней до отела оказывает стимулирую-
щее действие на колостральный иммунитет у новоро-
жденных телят.
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The article presents the results of studies of the physiological, biochemical and morphological indexes of newborn 
calves blood after injection «Sinoestrolum-2%» in a dose of 0,8 ml on animal once subcutaneously into the scapula area, 
then «Roncoleukin» in a dose of 0,8 ml 400000 ME on animal once subcutaneously into the neck area to down-calving 
cows 3-6 days before calving. Use of the drugs positively affected the health of calves. Besides, the biochemical and 
morphological composition of the newborn calves blood improved to the next day after born: the level of total protein 
increased by 18.5% (P<0.05) compared to the control group of calves, albumin –by 39.4% (P<0.05), alpha-globulin –by 
13.6% (P<0.05), gamma-globulin – by 35.4% (P<0.05), leukocyte number increased by 9.7% (P<0.05). Ten days after 
birth, the contents of albumin, alpha- and gamma- globulin decreased in calves of the control and experimental groups, 
but it was reliably higher in calves of the experimental group. The number of leukocytes was higher in calves of the 
experimental group, and the contents of individual types of leukocytes remained similar to the control ones, after 10 days 
the contents of leukocytes in calves of the test group was higher mainly due to lymphocytes.

KEYWORDS: «Synoestrolum-2%», «Ronkoleukin», colostrum, newborn calves, down-calving cows, 
immunoglobulins.
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ЭТИОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИНДУЦИРОВАННОГО  
МАСТИТА У ОВЦЕМАТОК
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Работа проведена в ПК «Ремонтники» Гергебильского района Республики Дагестан на овцематках даге-
станской горной породы, в возрасте от 3 до 5 лет. Целью работы явилось изучение роли золотистого ста-
филококка в возникновении, течении и развитии мастита у овцематок после экспериментального заражения. 
Суточную культуру овцематкам вводили интрацистернально, в количестве 3 млрд. микробных клеток в правую 
долю, а левая – служила контролем. Проведенными исследованиями установлено, что при интрацистерналь-
ном заражении лактирующих овцематок живой суточной культурой золотистого стафилококка, две овцематки 
пали в течение 24 часов после заражения. У одной овцематки до 12 ч наблюдалась субклиническая форма 
воспаления, которое закончилось полным выздоровлением и восстановлением функции молочной железы. У 
9 подопытных овцематок воспаление вымени начало развиваться как субклиническое, у семи животных забо-
левание перешло в клиническую форму, у 7 животных осложнилось гангреной и атрофией зараженной доли. 
При бактериологическом исследовании секрета молочной железы, маточной слизи заболевших овцематок 
при экспериментальном заражении, а также содержимого молочной железы, матки, печени и почек от павших 
овцематок была выделена микрофлора, идентичной взятая до заражения. По результатам исследований мож-
но сделать вывод, что молочная железа у сельскохозяйственных животных хоть и имеет свою автономность, 
мастит – заболевание всего организма, основным этиологическим фактором которого является микроорга-
низм, его вирулентность и патогенность.
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Среди множества ветеринарных проблем со-
временного овцеводства важное место зани-

мает мастит – воспаление молочной железы. В тече-
ние года им может переболевать от 2-10% до 15-20% 
маточного поголовья [1, 2, 4].

Заболевание наносит ощутимый ущерб овцевод-
ству, который слагается из снижения продуктивно-
сти маток, связанного c уменьшением удоев молока, 
ухудшением санитарно-технологических показателей 
получаемого молока, снижением привесов, смертно-
стью и отставанием в развитии молодняка, а также 
затратами на проведение лечебно-профилактиче-
ских мероприятий.

Об этиологии мастита у овец в настоящее время 
среди ученых нет единого мнения. Многочисленны-
ми лабораторными исследованиями секрета вымени 
больных маститом животных, выявлено около 100 раз-
личных видов бактерий, грибов и др. микроорганиз-
мов. Основными возбудителями мастита, по данным 
большинства авторов, являются стафилококки, стреп-
тококки, они чаще других микроорганизмов выделяют-
ся из секрета больного вымени [3, 4, 6, 8, 10, 11].

Есть и противники микробной этиологии, которые 
утверждают, что основными этиологическими факто-
рами мастита у овец являются погрешности в корм-
лении, содержании и эксплуатации, особенно дойно-
го, маточного поголовья овец, а также анатомические 
особенности вымени, его травмы и другие факторы, 
микрофлора является вторичным фактором, который 
усугубляет воспалительный процесс в молочной же-
лезе [7, 9, 12].

Результаты проведенных бактериологических 
исследований в разные годы показали, что при всех 
формах мастита у овцематок из секрета молочной 
железы более, чем в 40 процентах случаев выделен 
Staphilococcus aureus. Такого же мнения в разные годы 
придерживались и другие исследователи [4, 5, 7, 8].

Цель работы – изучить роль золотистого стафило-
кокка в возникновении, течении и развитии воспале-
ния молочной железы у овцематок.

Материалы и методы. Работа проведена в ПК 
«Ремонтники» Гергебильского района Республики Да-
гестан. Объектом экспериментального исследования 
служили здоровые овцематки дагестанской горной по-
роды, в возрасте 3-5 лет, массой 40-45 кг, в количестве 
12 голов. Условия содержания и кормления подопытных 
овцематок соответствовали зоотехническим нормам. 

Овцематок заражали интрацистернально, суточ-
ной культурой золотистого стафилококка, в количе-
стве 3 млрд. микробных клеток, выделенных из секре-
та молочной железы больных маститом овцематок. 
Культуру вводили всем овцематкам в правую долю, а 
левая служила контролем.

Определение количества вводимых в молочную 
железу микроорганизмов проводили с помощью бак-
териологических стандартов Государственного инсти-
тута сывороток и вакцин им. А.А.Тарасевича.

Результаты исследований. В результате про-
веденных исследований установлено, что течение и 
исход экспериментально вызванного мастита у овце-
маток были неодинаковыми, полученные данные при-
ведены в таблице. 

Таблица 
Результаты заражения лактирующих овцематок культурой золотистого стафилококка

№ 
живот-

ного

Количество 
микробных 

клеток
Место введения Исход болезни

1 2 3 4

1

3 миллиарда 
микробных 

клеток
Интрацистернально

Животное пало через 17 ч после заражения

2 Животное пало через 24 ч после заражения

3 До 12 ч наблюдали субклиническое течение болезни, которое перешло 
в серозную форму

4
До 12 ч наблюдали субклиническое течение болезни, которое перешло 
в серозную форму, после проведенного курса лечения наступило 
полное выздоровление

5 До 12 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которая через 
30-32 ч перешла в катаральную

6
До 12 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которая через 
30-32 ч перешла в катаральную, после проведенного курса лечения 
наступило полное выздоровление

7 До 12 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которая через 
18-20 ч перешла в гнойно-катаральную

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овцематки, мастит, золотистый стафилококк, экспериментальное заражение.
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Как следует из данных таблицы, две овцематки 
пали в течение суток после заражения без развития 
воспаления вымени. У 9 овцематок воспаление выме-
ни начало развиваться как субклиническое, а затем у 7 
животных перешло в клинически выраженную форму, у 
двух животных осложнилось гангреной вымени и атро-
фией, спонтанное выздоровление наступило лишь у 
одного животного. Из воспалившихся долей вымени 
как при субклинической форме, так и клинической, 
бактериологическими исследованиями выделен зара-
жающий штамм микроорганизма в монокультуре.

Из патологического материала павших животных 
при экспериментальном заражении во всех случаях из 
содержимого молочной железы, матки, печени и почек 
была выделена культура золотистого стафилококка, 
идентичная взятой до заражения.

Полученные нами данные не противоречат сведе-
ниям (Egan J., 1984), который утверждал о том, что в 
этиологии мастита важное место занимают три взаи-
мосвязанных фактора:

– инфекционный агент, его вирулентность и спец-
ифичность;

– макроорганизм, его восприимчивость и защит-
ные свойства;

– окружающая среда и её единоборство между ор-
ганизмом и возбудителем.

Следовательно, интрацистернальное введение 
культуры золотистого стафилококка в молочную желе-
зу лактирующих овцематок, в дозе 3 млрд. микробных 
тел, в 16,6% случаев привело к гибели, 75% - к разви-
тию воспаления вымени и лишь в8,4% случаев насту-
пило спонтанное выздоровление. 

Таким образом, несмотря на то, что молочная желе-
за имеет определенную автономность, мастит является 
заболеванием всего организма в целом. Основными 
этиологическими факторами возникновения мастита у 
овец, на наш взгляд, являются микроорганизмы, усло-
вия кормления, содержания и эксплуатации маточного 
овцепоголовья являются сопутствующими факторами. 

Заключение. Возникновение, течение и развитие 
воспалительного процесса в молочной железе овце-
маток обусловлено не только патогенностью микроор-
ганизмов, но и уровнем резистентности организма и 
молочной железы животных.

1 2 3 4

8

3 миллиарда 
микробных 

клеток
Интрацистернально

До 12 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которая через 
18-20 ч перешла в гнойно-катаральную

9
До 12 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которая через 
18-20 ч перешла в гнойно-катаральную, после проведенного курса 
лечения наступило полное выздоровление

10 До 48 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которая ос-
ложнилась гангреной вымени

11 До 72 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, затем наступи-
ла атрофия вымени

12 До 12 ч наблюдали субклиническую форму воспаления, которое закон-
чилось полным выздоровлением

Продолжение таблицы
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THE ETIOLOGY OF EXPERIMENTALLY INDUCED MASTIT IN THE EWES
Aliyev A.Yu. – Candidate of Veterinary Sciences.

Caspian Zonal Research Veterinary Institute, Makhachkala (e-mail: pznivi@bk.ru).

The work was carried out in the PC "Remontniki" of the Gergebilsky district of DagestanRepublic on the ewes of the 
Dagestan rock breed, at the age from 3 to 5 years. The aim of the work was to study the role of Staphylococcus aureus in the 
occurrence, course and development of mastitis in ewesafter experimental infection. The daily culture was administered to 
ewesintracisternally, in amount of 3 billion microbial cells in the right lobe, and the left one served as control. Studies have 
established that when intracisternal infectinglactating ewes with a live daily culture of staphylococcus aureus,two ewes fell 
within 24 hours after infecting. One ewe up to 12 hours had a subclinical form of an inflammation which ended in complete 
recovery and restoration of function of the mammary gland. In 9 experimental ewes inflammation of the udder began to 
develop as subclinical, in 7 animals the disease became a clinical form, in 7 animals it was complicated by gangrene and 
atrophy of the infected fraction. In a bacteriological study of the mammary glandsecretion, uterine mucus of diseased ewes 
during experimental infection, as well as from the contents of the mammary gland, uterus, liver and kidneys from the fallen 
ewes, a microflora was isolated identicalto that taken before infection. According to the results of the research, it can be 
concluded that the mammary gland of agricultural animals, although it has its own autonomy, mastitis is a disease of the 
whole organism, the main etiological factor of which is the microorganism, its virulence and pathogenicity

KEYWORDS: ewes, mastitis, Staphylococcus aureus, experimental infection.
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Ветеринарная санитария является одной из важнейших отраслей ветеринарии, занимающаяся разработ-
кой и внедрением в практику животноводства мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бо-
лезней животных, на охрану людей от возбудителей инфекций и инвазий, общих человеку и животным, а так-
же обеспечивающих получение продуктов животноводства и кормов высокого санитарного качества. Научные 
данные и практический опыт показывают, что мероприятия по уничтожению микроорганизмов – дезинфекция, 
дезинсекция, стерилизация являются главным и надежным средством профилактики болезней у животных. При 
этом, необходимо отметить, что наряду с лабораторными исследованиями широты спектра антимикробного 
действия важным является испытание отобранных препаратов в производственных условиях. Целью исследо-
ваний явилось проведение производственных испытаний импортзамещающего дезинфицирующего средства 
Рекодез. Исследованиями, проведенными в лабораторных условиях с использованием тест-объектов, показана 
высокая дезинфицирующая активность препарата Рекодез в отношении грамотрицательных, грамположитель-
ных, спорообразующих микроорганизмов, грибковой флоры и M.tuberculosis. Производственными испытаниями 
установлено, что при применении 1% раствора препарата Рекодез при экспозиции 2 ч при бактериологическом 
исследовании проб взятых после дезинфекции не выявлено санитарно-показательных микроорганизмов при 
обильном росте в контрольных, взятых до дезинфекции. Качество проведенной дезинфекции удовлетвори-
тельное. При проведении производственных испытаний препарата Рекодез в неблагополучных по туберкулезу 
хозяйствах показано, что при применении 2%-ного раствора при экспозиции 2 ч не выявлено роста санитар-
но-показательных микроорганизмов – микобактерий и стафилококков при заключительной дезинфекции, что 
констатирует удовлетворительные качества дезинфекции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дезинфицирующие средства, животноводческие комплексы, поверхност-
но-активные вещества, туберкулез, санация.

В системе ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, обеспечивающих благополучие животно-

водства по заразным болезням, повышение продук-
тивности животных и санитарного качества продуктов, 
сырья и кормов животного происхождения, дезинфек-
ция занимает одно из важных мест.

Основное назначение дезинфекции – разорвать 
эпизоотическую цепь путем воздействия на ее важ-
нейшее звено – фактор передачи возбудителя болезни 
от источника инфекции к восприимчивому организму 
[8]. Большое значение имеет своевременное и каче-
ственное проведение дезинфекции объектов ветери-
нарного надзора (помещений, складских помещений, 
транспорта и др.), особенно при проведении меропри-
ятий, связанных с ликвидацией тех или иных инфекци-
онных болезней [9].

В настоящее время особое внимание уделяется 
разработке импортозамещающих дезинфицирующих 
средств на основе отечественного сырья. Поэтому 
остро стоит вопрос о производстве новых дезинфици-
рующих средств, ориентированных на отечественную 
сырьевую базу [11, 14, 13]. Приоритетными являют-
ся исследования по разработке дезинфицирующих 
средств в состав которых, наряду с перекисными, 
хлорсодержащими соединениями, альдегидами, ще-

лочами, входят четвертичные соединения аммония. 
Препараты на их основе отвечают критериям безо-
пасности, предъявляемым к дезинфицирующим сред-
ствам, сочетают в себе моющие и дезинфицирующие 
свойства [2], являются прекрасными детергентами.

Применение дезинфицирующих композиций на 
основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) позво-
ляет в значительной мере повысить эффективность 
очистки наружных и внутренних поверхностей тех-
нологического оборудования, стен, потолков произ-
водственных помещений, поверхностей со сложной 
конфигурацией – за счет пенообразующих свойств. 
Достоинства данных композиций заключается в сле-
дующем: наличие в композициях ПАВ резко снижает 
и ограничивает коррозионную активность дезинфици-
рующих средств, увеличению коэффициента рассека-
ния капель, что значительно усиливает бактерицидное 
действие дезинфицирующей композиции, вследствие 
образования на обрабатываемой поверхности сплош-
ной пленки препарата при относительно меньшем рас-
ходе последнего, и увеличения его срока воздействия 
[1, 4, 7]. Кроме того, поверхностно-активные вещества 
– вспениватели, обладая высоким поверхностным 
натяжением, обеспечивают образование устойчивой 
пены, которая смачивает поверхность и пролонгирует 
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действие дезинфицирующего средства, и тем самым 
снижает бактериальную обсемененность воздушной 
среды животноводческих помещений.

Предыдущими исследованиями показана высо-
кая бактерицидная активность дезинфицирующего 
средства Рекодез в отношении грамположительных, 
грамотрицательных, спорообразующих микроор-
ганизмов (Geobacillus stearothemophilus) и микро-
скопических грибов в минимальной концентрации 
0,25% при экспозиции 2 часа. Рекодез обладает ви-
рулицидным и хламидиоцидным действиями в 0,5% 
концентрации при экспозиции 2 часа. В отношении 
возбудителя туберкулеза при использовании рези-
стентного штамма M.tuberculosis, а также чувстви-
тельного штамма M.tuberculosis Рекодез активен в 
концентрации 1% при экспозиции 3 часа [13].

При этом необходимо отметить, что микобактерии 
туберкулеза весьма устойчивы ко многим химическим 
веществам. Их высокая устойчивость связана со стро-
ением клеточной стенки, которая обеспечивает им ме-
ханическую осмотическую защиту [3].

Цель исследований – производственные испыта-
ния импортозамещающего дезинфицирующего сред-
ства Рекодез в животноводческих комплексах.

Материалы и методы. Производственные испы-
тания проводились в животноводческих комплексах 
Высокогорского и Балтасинского районов, а также в 
неблагополучных по туберкулезу комплексах Альке-
евского района Республики Татарстан, согласно ме-
тодам, изложенным в инструкциях «Проведение ве-
теринарной дезинфекции объектов животноводства» 

[5]; методическим указаниям «О порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для ветеринарной 
практики» [6], «Правилам проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов ветеринарного надзора» [10], 
также с учетом нормативно-правовых документов и 
методических указаний по осуществлению деятель-
ности государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации[12]. Дезинфекция в неблагопо-
лучных по туберкулезу хозяйствах проводилась в два 
этапа: первый до механической очистки; второй – по-
сле механической очистки.

Изучение санации воздушной среды после влаж-
ной дезинфекции препаратом Рекодез проводилось 
методом седиментации.

Результаты исследований. Импортзамещаю-
щее дезинфицирующее средство Рекодез в качестве 
действующих веществ содержит смесь альдегида или 
диальдегида с неорганическим основанием, и веще-
ства ионного характера, содержащие положительно 
заряженный донорный атом. Также содержит буфер-
ные добавки, обеспечивающие технологичность при-
менения препарата.

Производственными испытаниями установлено, 
что при применении 1% раствора препарата Реко-
дез при экспозиции 2 часа при бактериологическом 
исследовании проб взятых после дезинфекции не вы-
явлено санитарно-показательных микроорганизмов 
при обильном росте в контрольных, взятых до дезин-
фекции. Качество проведенной дезинфекции удов-
летворительное. Результаты исследований представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты производственных испытаний препарата Рекодез при влажной дезинфекции 

Тест-объект
До обработки После обработки

МПА среда 
Эндо

солевой 
МПА

среда 
Чапека МПА среда 

Эндо
солевой 

МПА
среда 

Чапека

Стена + + + + - - - -

Пол + + + + - - - -

Кормушка + + + + - - - -

Поилка + + + + - - - -

Примечание: «-» - отсутствие роста микроорганизмов на питательной среде; «+» - рост микроорганизмов на питательной среде.

Высокая дезинфицирующая активность препа-
рата Рекодез показана при проведении производ-
ственных испытаний в неблагополучных по туберку-
лезу хозяйствах. При применении 2%-ного раствора 
при экспозиции 2 часа не выявлено роста санитар-
но-показательных микроорганизмов – микобакте-
рий и стафилококков при заключительной дезинфек-
ции, что констатирует удовлетворительные качества 
дезинфекции.

Одной из важнейших задач является санация воз-
душной среды, что в основном достигается аэрозо-

льной обработкой помещений при применении фор-
малина. При изучении влияния влажной дезинфекции 
препаратом Рекодез на бактериальную обсеменен-
ность воздушной среды установлено, что суммарная 
общая бактериальная обсемененность до дезинфек-
ции составила 220 колоний, после проведения дезин-
фекции препаратом Рекодез 37 колоний. Снижение 
общей бактериальной обсемененности воздушной 
среды коровника после проведения влажной дезин-
фекции составляет 83,2%. Результаты исследований 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты изучения санации воздушной среды животноводческого помещения  

при влажной дезинфекции препаратом Рекодез

№№ чашки
Время экспозиции (мин) Результаты (количество колоний)

контроль опыт контроль опыт

1 40 40 43 11

2 40 40 70 12

3 40 40 60 9

4 40 40 47 5

Итого 37

% 100 16,8

% снижения после проведения дезинфекции 83,2

При испытании препарата Рекодез для обработ-
ки вскрывочного стола утилизационного цеха было 
установлено, что при применении 1%-ного раствора 
дезинфицирующего средства Рекодез роста бактерий 
группы кишечной палочки на среде Кода не выявлено.

Сравнительная экономическая эффективность 
показала, что применение в настоящее время наи-
более популярных дезинфицирующих средств от-
ечественного и импортного производства по стои-
мости обработки рабочим раствором 1 квадратного 
метра составляет в среднем от 1,65рублей до 5,89 

рублей, обработка дезинфицирующим средством 
Рекодез – 0,89 рублей.

Заключение. Проведенные производственные 
исследования показали высокую дезинфицирующую 
активность препарата Рекодез при текущей дезин-
фекции животноводческих комплексов, а также ком-
плексов неблагополучных по туберкулезу. Контроль 
качества дезинфекции во всех случаях удовлетвори-
тельный. Показана высокая санирующая активность 
воздушной среды при проведении влажной дезин-
фекции препаратом Рекодез.
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INDUSTRIAL TESTINGS OF IMPORT-SUBSTITUTING DISINFECTANT 
REKODEZ IN STOCK BREEDING COMPLEXES
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Veterinary sanitary is one of the most important branches of Veterinary Science. It develops and implements in 
practice of husbandry the activities focused on prevention and treatment of animal diseases, human health protection 
from infectious agents and invasions, which are common in humans and animals and supporting the realization of 
high quality sanitary livestock products and feeds.Scientific data and practical experience show that the activities on 
destruction of microorganisms – disinfection, desinsection, sterilization are the most significant and reliable methods 
of preventing animal diseases. And besides it should be noted that along with laboratory researches of breadth of 
antimicrobic activity the tests of sampled products are fundamental in a production conditions.The purpose of the 
research was testing the import-substituting disinfectant Rekodez. The studies, carried out in laboratory using test-
objects, have shown the high disinfecting activity of Rekodezagainst gram-negative (gr n), gram-positive (gr p) spore 
forming organisms, mycoflora and M.tuberculosis.The industrial tests established that when using 1 % solution of 
the Rekodez at exposure time of 2 hours in bacteriological analysis of samples, taken after disinfection, there was no 
evidence of sanitary-indicating microorganisms with abundant growth in the control, taken before disinfection.The 
quality of the disinfection performed is satisfactory. When industrial testingof Rekodezat un favourable for tuberculosis 
farms, it was shown that when using 2 % of solution of the Rekodez product at exposure time of 2 hours, there was 
no evidence of the growth of sanitary-indicating microorganisms – mycobacteria and staphylococcus at the final 
disinfection.All that state satisfactory disinfection qualities.

KEYWORDS: disinfectants, stock breeding complexes, surface-active agents, tuberculosis, sanitation.
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ИСТОРИЯ ВЕТЕРИНАРИИ

ПОДГОТОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВЕТВРАЧАМИ  
ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ В КАЗАНИ И МОСКВЕ

И.С.Колесниченко – Начальник Военно-ветеринарного института (2002-2009 г.г.),  
кандидат ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Академии Военных Наук,  

Заслуженный ветеринарный врач РФ. Полковник медицинской службы запаса

Военно-ветеринарный институт ведет 
свою историю с 1925 года, когда Прика-

зом Реввоенсовета СССР от 12 сентября 1925 г. 
№ 918 было открыто военное отделение при Ка-
занском ветеринарном институте. Это было вы-
звано необходимостью постоянного пополнения 
армии ветеринарными врачами, имеющими не 
только высшую профессиональную квалифика-
цию, но и военную подготовку. 8 октября 1929 г, 
состоялся первый выпуск военных ветеринарных 
врачей 28  –человек. Этот день положил начало 
планомерной системе в комплектовании Красной 
Армии ветеринарно-врачебным составом. В этом 
же году военное отделение было переведено в 
Москву и стало функционировать при Москов-
ском зооветеринарном институте. Там же были 
приняты студенты на 1-й курс, а 2, 3, и 4-й курсы 
оставались в Казани и продолжали учебу до выпу-
ска, последний выпуск в Казани был в 1932 году. 
В 1930 г. военное отделение было развернуто в 
Военно-ветеринарный факультет при Москов-
ском зооветеринарном институте. В 1935 г. фа-
культет был развернут в Военно-ветеринарный 
институт, а затем, в 1938 г., преобразован в Воен-
но-ветеринарную академию РККА.

В 1948 г. на основании Постановления Со-
вета Министров СССР от 17 мая № 1630 Воен-
но-ветеринарная академия РККА преобразована 
в Московскую ветеринарную академию, в соста-
ве которой был оставлен Военно-ветеринарный 
факультет.

В 1956 г. на основании Директивы ГК СВ от 26 
апреля № 0111/1/290051 Военно-ветеринарный 
факультет при МВА был расформирован, и на его 
базе созданы Курсы усовершенствования офи-
церского состава (в последствии 43 офицерских 
курса ветеринарной службы).

В 1978 г. на базе 43 ОКВС на основании Поста-
новления Совета Министров СССР от 19 августа 
1977 г. № 716-239 вновь был создан Военно-вете-
ринарный факультет при Московской ветеринар-
ной академии им.К.И.Скрябина.

В 2002 году в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
04.04.2001 № 260 и Приказом Министра оборо-
ны Российской Федерации от 26.01.2002 № 44 
на базе Военно-ветеринарного факультета при 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина был создан Воен-
но-ветеринарный институт.

В 2005 г. институт прошел процедуру повтор-
ного лицензирования и, на основании Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 10.01.2006 г. № 8 институту 
выдана лицензия на право образовательной де-
ятельности сроком до 11 апреля 2011 г.

Комплектование института слушателями осу-
ществляется за счет студентов, окончивших 4 
курса ветеринарных академий, аграрных универ-
ситетов и институтов, имеющих ветеринарные 
факультеты. Срок обучения рассчитан на 2 года. 
Окончившим студентам институт присваивается 
квалификация «ветеринарный врач», воинское 
звание «лейтенант медицинской службы» и вы-
дается диплом государственного образца. Вы-
пускники института назначаются на должности 
ветеринарного врача воинской части, начальни-
ка ветеринарно-санитарной службы (ветеринар-
ного врача) соединения, начальника отделения 
ветеринарного учреждения с перспективой вы-
движения на должности начальника ветеринар-
ного учреждения, ветеринарного инспектора 
(начальника ветеринарно-санитарной службы) 
армии (корпуса).

В институте осуществляется поэтапная под-
готовка ветеринарных специалистов по програм-
мам высшего и послевузовского (адъюнктура) 
образования, кроме того, предусмотрены курсы 
повышения квалификации для офицеров ветери-
нарно-санитарной службы по ряду специально-
стей. В этой единой системе подготовки форми-
руются ветеринарные специалисты, способные 
осуществлять ветеринарно-санитарное обеспе-
чение войск на уровне, соответствующем требо-
ваниям настоящего времени.
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Обучение слушателей (по обще-военным и 
военно-специальным дисциплинам) произво-
дится на кафедрах института и Московской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И.Скрябина. Кафе-
дры института, как основные учебно-научные 
подразделения (начальники подполковник м/с 
А.В. Еньшин – кандидат ветеринарных наук, пол-
ковник м/с О.Ю. Марковский – кандидат ветери-
нарных паук), активно ведут работу по интенси-
фикации учебного процесса. Особое значение 
придается компьютеризации, укреплению твор-
ческой связи с войсками, повышению уровня 
научно-педагогической деятельности препода-
вательского состава, улучшению методического 
обеспечения учебного процесса. За период с 
2000 г. по 2008 г. по результатам обучения пять 
слушателей были награждены стипендией Пре-
зидента РФ, четыре  стипендией Правительства 
РФ, один – стипендией благотворительного 
фонда В. Потанина.

За период с 1978 г. по 2009 г. Военно-вете-
ринарным факультетом при MBA им. К.И. Скря-
бина и Военно-ветеринарным институтом в ин-
тересах Ветеринарно-санитарной службы ВС 
РФ и других силовых ведомств из стен ВУЗа, 
выпущено 906 молодых специалистов, из кото-
рых 59 человек окончили с ВУЗ с отличием. Вы-
пускник 2008 г. старшина курса Ш.И. Семедов с 
золотой медалью.

Преподавательский состав института вклю-
чает опытных сотрудников, имеющих солидный 
педагогический стаж (О.Ю. Марковский, А.В. Ень-
шин, И.В. Дерябкин, A.M. Стрельцов, А.А. Жи-
ваев), а также молодых офицеров (А.И. Савчиц, 
Н.В. Колпаков, Г.Н. Зыбенко, В.Н. Малюкин, 
К.В. Мануйлов), призванием которых стала на-
учная и педагогическая квалификация, что по-
зволяет обеспечивать качественное проведение 
учебной и военно-научной работы. Более по-
ловины преподавателей имеет ученую степень. 
Вопросу подготовки и совершенствования на-
учно-педагогических кадров, их научному росту 
уделяется самое пристальное внимание. Доста-
точно отметить, что в настоящее время в стенах 
института методом соискательства и в адъюнкту-
ре ведется работа по подготовке 4 докторских и 
7 кандидатских диссертаций.

Большой вклад в становление, развитие и 
совершенствование Военно-ветеринарного 
факультета при МГАВМиБ им. К.И. Скрябина и 
Военно-ветеринарного института внесли его 
начальники: В.М. Коняев, В.Н. Тулупов, В.П. По-
пов, И.С. Колесниченко, а также преподаватели 
и научные сотрудники: А.А. Абливанов, А.С. Бес-
сараб, Е.К. Богацкий, А.П. Дзюбак, Г.Г. Ел-
кин, Е.Н. Забуженко, А.С. Зимель, О.В. Ильин, 
П.В. Ивановцев и многие другие.

Институт гордится своими сотрудниками и 
выпускниками, которые достойно выполняли 
свой воинский долг в горячих точках (Афганистан, 
Таджикистан, Приднестровье, Босния) принима-
ли участие в ликвидации последствий землетря-
сения в Армении, аварии на Чернобыльской АЭС: 
Ю.И. Барсуков, Е.К. Богацкий, В.М. Борисов, 
А.В. Бричко, В.И. Бурков, В.П. Ветров, А.В. Вла-
сов, В.П. Ищенко, Н.С. Клочков, Н.В. Колпаков, 
А.И. Крюков и др.

При выполнении боевого задания в Афгани-
стане 17 января 1987 года погиб выпускник Во-
енно-ветеринарного факультета Сахненко Ана-
толий Викторович. Па обелиске, установленном 
на территории Московской государственной ака-
демии ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина, в память воинов-интерна-
ционалистов, погибших в Афганистане, навечно 
высечено имя лейтенанта ветеринарной службы 
А.В. Сахненко.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 
2008 г. № 1951-р Военно-ветеринарный инсти-
тут присоединяется к Военной академии тыла и 
транспорта имени генерала армии А.В.Хрулева 
в качестве обособленного структурного под-
разделения.

Славное прошлое и настоящее нашего 
учебного заведения, его традиции, постоянно 
совершенствующаяся материально-техниче-
ская и научно-информационная база, методи-
ческое мастерство и профессионализм про-
фессорско-преподавательского и командного 
состава - все это залог успешного решения за-
дач, которые успешно выполнял на протяжении 
всей своей деятельности Военно-ветеринар-
ный институт.
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ФГБОУ ВО «КАЗАНСКАЯ ГАВМ ИМ.Н.Э. БАУМАНА»  
ОТМЕТИЛА СВОЕ 145-ЛЕТИЕА

C 30 мая по 1 июня 2018 года в Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
имени Н.Э.Баумана прошли торжественные мероприятия, посвященные 145-летию ВУЗа.

В рамках празднования юбилея 30 мая состоялась Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации в 
АПК». В работе конференции приняли участиепредставители 17 организаций как российских, так и 
зарубежных стран.

На пленарном заседании конференции присутствовали заместитель Премьер-министра Респу-
блики Татарстан-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ М.Г.Ахметов, депутат Госдумы 
РФ Ф.С.Сибагатуллин, ректор Российской академии кадрового обеспечения АПК В.Г.Шафиров, рек-
тор КНИТУ-КАИ А.Х.Гильмутдинов, проректор по НР Московской АВМиБ В.Н.Шевкопляс, глава адми-
нистрации Советского района г.Казани Р.Г.Гафаров, главы муниципальных образований РТ, предста-
вители ВУЗов и научных учреждений страны, выпускники академии и др.

В качестве почетных гостей на торжественных мероприятияхприсутствовали представители 
Университета г. Ван (Турция) во главе с ректором ВУЗа, делегация ученых Исследовательского цен-
тра по медицинской технике и биотехнологии (Германия), выпускник академии из Греции – Петрос 
Караманос, ученый из Белоруссии А.В.Чулков.

С приветственным словом выступил М.Г.Ахметов, который тепло поздравил коллектив академии с 
юбилеем, отметил её успехи и достижения, и то, какое внимание уделяется в республике аграрному об-
разованию, поставил перед коллективом академии новые задачи по кадровому обеспечению АПК респу-
блики. С докладом «Казанской государственной академии ветеринарной медицины 145 лет (от открытия 
до наших дней)» выступил ректор академии Р.Х.Равилов. С поздравлениями выступили гости.

На торжественном заседании 26 сотрудникам академии были вручены дипломы, Почетные грамо-
ты и награды Министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Татарстан.

В рамках юбилейных мероприятий состоялись мастер-классы «Инновационные технологии в со-
держании и доении коров» с участием представителей компании De Laval; «Ультразвуковая диагно-
стика болезней мелких домашних животных», который провела М.Ю.Лопатина – кандидат ветери-
нарных наук, главный врач сети ветеринарных клиник «Ветдоктор» (г.Екатеринбург), действующий 
член American College of Veterinary Radiology (ACVR); по диагностике и лечению заболеваний ко-
нечностей и дыхательной системы лошадей в рамках Международного форума «Здоровая лошадь» 
по программе сотрудничества Татарстан-Тюрингия с участием ведущего специалиста по хирургии 
лошадей директора ветеринарной клиники Исследовательского центра по медицинской технике и 
биотехнологии Dr. Dirk Barnewitz (Германия).

Также состоялись круглые столы по 4 темам: «Патология мелких животных»; «Инфекционная 
патология»; «Инновационные технологии в кормлении животных»; «Инновационные подходы в ле-
чении с/х животных». 

В рамкахторжественных мероприятий был подписан договор о взаимном сотрудничестве меж-
ду ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им.Н.Э.Баумана» и Университетом 100-летия г. Ван (Турция),были 
обсуждены научно-инновационные проекты по тематикам планируемых совместных исследований: 
фармако-токсикологическая оценка новых импортзамещающих средств, полученных из сырья при-
родного происхождения и их внедрение в ветеринарную практику; оценка влияния препарата, со-
держащего этидронаты ионов лантаноидов и кальция на репаративную регенерацию костной ткани 
при локальных дефектах в условиях индуцированной травмы. 

Торжественные юбилейные мероприятия завершились национальным праздником«Сабантуй».


