
1ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ЭПИЗООТОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ АССОЦИАЦИИ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ТЕЛЯТ, 
БОЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ   П.Н.Щербаков, 
К.В.Степанова, Н.П.Щербаков, Т.Б.Щербакова ..................................................................................................................... 3

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К БЕЛКУ р30 ВИРУСА АЧС   
О.А.Верховский, В.В.Цибезов, К.П.Алексеев, А.Ю.Козлов, Л.В.Костина, Н.Н.Власова, О.Ю.Черных, Т.И.Алипер .................... 9

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ СВИНОМАТОК И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ 
ИНТЕРФЕРОНОВОГО РЯДА   Ю.Н.Бригадиров, В.Н.Коцарев, И.Т.Шапошников, А.Э.Лобанов, 
Н.А.Борисенко, Ю.О.Фалькова ............................................................................................................................................ 16

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ЛЕЙКОЗУ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА 2016 ГОД   Н.Р.Будулов, М.Н.Мусаева, Ю.С.Салихов, 
Э.М.Шихрагимов, Х.М.Гайдарбекова ................................................................................................................................... 22

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ БОЛЕЗНЯХ МЕЛКИХ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ   Н.А.Журавель, Н.М.Колобкова, 
П.Н.Щербаков, В.В.Журавель ............................................................................................................................................. 26

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ С ТОКСИКОЛОГИЕЙ

ИЗУЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУР КЛЕТОК IN VITRO К ДЕЙСТВИЮ 
Т-2 ТОКСИНА   Рин.С. Мухаммадиев, Риш.С. Мухаммадиев, В.В.Бирюля, Л.М.Залялютдинова, И.И.Идиятов, 
С.Р.Галлямова, А.А.Набатов, Л.Р.Валиуллин ....................................................................................................................... 32

УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИГЕЛЬМИНТНЫМ ПРЕПАРАТАМ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ   
Т.Б.Калинникова, М.Х.Гайнутдинов, Р.Р.Шагидуллин ........................................................................................................... 36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ТРИАЗАВИРИН   
Т.И.Решетникова ................................................................................................................................................................ 42

ВЕТЕРИНАРНАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ 
РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ   Т.Р.Гайнутдинов, Г.В.Конюхов, А.М.Идрисов, 
В.П.Шашкаров, Н.Б.Тарасова, В.А.Гурьянова ...................................................................................................................... 49

ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ТЕРАПИЯ И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОЙ АУТОГЕМОТЕРАПИИ С ОЗОНОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ И СУБКЛИНИЧЕСКОМ 
ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ   А.Е.Скопин, И.Г.Конопельцев ................................................................................................ 53

ВЕТЕРИНАРНАЯ ХИРУРГИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОСКУТА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕКОНСТРУКЦИИ КОЖНЫХ 
ДЕФЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У СОБАК   Л.С.Барсегян, С.А.Ягников ................................................. 59

РЕЦЕНЗИЯ на книгу. Н.И.Закутcкий, Д.А.Лозовой, С.К.Старов, В.И.Диев «Морбилливирусные 
болезни млекопитающих»    ............................................................................................................................................ 65

СОДЕРЖАНИЕ



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/20182 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

contents
VETERINARY MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND EPIZOOTOLOGY

THE INFLUENCE OF THE АSSOCIATION OF ABIOTIC FACTORS ON THE BODY OF CALVES 
WITH RESPIRATORY DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY   Scherbakov P.N., Stepanova K.V., Scherbakov N.P., 
Scherbakova T.B. ................................................................................................................................................................... 3

ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY FOR IDENTIFICATING ANTIBODIES TO THE PROTEIN p30 
OF THE AFRICAN SWINE FEVER VIRUS   Verkhovsky O.A., Tsibezov V.V., Alekseev K.P., Kozlov A.Yu., Kostina L.V., 
Vlasova N.N., Chernykh O.Yu., Aliper T.I. .................................................................................................................................. 9

MICROFLORA OF SWINE GENITAL TRACTS AND ITS CORRECTION BY PREPARATIONS 
OF THE INTERFERON SERIES   Brigadirov Yu.N., Kotsarev V.N., Shaposhnikov I.T., Lobanov A.E., Borisenko N.A., 
Falkova Yu.O. ...................................................................................................................................................................... 16

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE EPIZOOTIC SITUATION OF BOVINE LEUKEMIA IN THE REPUBLIC 
OF DAGHESTAN FOR 2016   Budulov N.R., Musaeva M.N., Salikhov Yu.S., Shikhragimov E.M., Gaydarbekova H.M. .................... 22

METHODOLOGY OF DETERMINING ECONOMIC EFFECTIVENESS OF VETERINARY MEASURES 
IN DISEASES OF SMALL UNPRODUCTIVE ANIMALS   Zhuravel N.A., Kolobkova N.M., Scherbakov P.N., 
Zhuravel V.V. ........................................................................................................................................................................ 26

VETERINARY PHARMACOLOGY WITH TOXICOLOGY

INVESTIGATION OF THE SELECTIVE SENSITIVITY OF CELL CULTURES IN VITRO TO THE EFFECT 
OF T-2 TOXIN   Mukhammadiev Rin.S., Mukhammadiev Rish.S., Birulya V.V., Zalyalyutdinova L.M., Idiyatov I.I., 
Gallyamova S.R., Valiullin L.R. ................................................................................................................................................ 32

ANTIHELMINTICS RESISTANCE: THE PROBLEM AND MEANS TO OVERCOME IT   Kalinnikova T.B., 
Gainutdinov M.Kh., Shagidullin R.R. ....................................................................................................................................... 36

ACUTE TOXICITY TEST OF ANTIVIRAL DRUG – TRIAZAVIRIN   Reshetnikova T.I. ................................................................. 42

VETERINARY RADIOBIOLOGY

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DRUGS FOR THE TREATMENT OF COMBINED RADIATION 
AND THERMAL INJURIES   Gaynutdinov T.R., Konyukhov G.V., Idrisov A.M., Shashkarov V.P., Tarasova N.B., 
Guryanova V.A. .................................................................................................................................................................... 49

DIAGNOSIS OF DISEASES, THERAPY AND MORPHOLOGY OF ANIMALSY

APPLICATION OF OZONE MINOR AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF CHRONIC AND SUBCLINICAL 
ENDOMETRITIS IN COWS   Skopin A.E., Konopeltsev I.G. .................................................................................................... 53

VETERINARY SURGERY

THE USE OF A BREAST FLAP IN THE RECONSTRUCTION OF SKIN DEFECTS IN THE ELBOW JOINT 
AREA IN DOGS   Barsegyan L.S., Yagnikov S.A. .................................................................................................................... 59

REVIEW on monograph “Morbillivirus diseases of mammals” of N.I.Zakutsky, D.A.Lozovoy, S.K.Starov, V.I.Diev   .......... 65



3ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И ЭПИЗООТОЛОГИЯ

ДК 619:616.98:578.831.31-085:636.083.143:615.37

ВЛИЯНИЕ АССОЦИАЦИИ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ 
ТЕЛЯТ БОЛЬНЫХ РЕСПИРАТОРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ВИРУСНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ

П.Н.Щербаков – доктор ветеринарных наук, доцент, зав.кафедрой;  
К.В.Степанова – преподаватель; Н.П.Щербаков – доктор ветеринарных наук, 

 профессор; Т.Б.Щербакова – кандидат ветеринарных наук, доцент.

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», г.Троицк  
(457100, г.Троицк, ул. Гагарина, 13, е-mail: scherbakov_pavel@mail.ru).

Заболеваемость телят респираторными болезнями во многом зависит как от циркуляции возбудителей 
болезни, так и от концентрации аммиака и температурных режимов. Это наиболее всего подтверждается при 
выращивании телят «холодным» методом. Для осуществления такого метода основными условиями являются 
наличие тёплой подстилки и хорошей вентиляции, так как воздействие низких температур на организм телят, 
возбуждает терморецепторы, запускающие механизмы адаптации к холоду. Перед осуществлением производ-
ственного опыта по изучению влияния симбионтной микрофлоры на выделение абиогенных факторов при «хо-
лодном» методе выращивания телят изучали эпизоотологическую ситуацию по распространенности респира-
торных болезней в Челябинской области. Вследствие анализа эпизоотологической ситуации был сделан вывод 
о широкой циркуляции вирусной инфекции и высоком проценте падежа телят в хозяйствах данных областей. 
Самая сложная ситуация наблюдалась в ООО «Уйский» Уйского района Челябинской области, поэтому производ-
ственный опыт осуществляли на базе этого хозяйства. Применение разработанного биологического препарата 
в глубокой подстилке привело к снижению аммиака в надподстилочном слое воздуха опытной группы телят на 
30-й день в 2,3 раза и через 60 дней в 3,6 раза относительно начала опыта. В тоже время в контрольной группе 
телят концентрация аммиака повысилась на 30-й день опыта в 1,1 раза по сравнению с первым исследованием, 
а на 60-й день опыта отмечалось увеличение концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха в 1,5 раза 
по сравнению с концентрацией аммиака в 1-й день исследования. По анализу полученных данных было отмечено 
повышение температуры в подстилке обеих групп, так в подстилке контрольной группы через 30 дней темпера-
тура повысилась относительно первого дня исследований в 2 раза, а через 60 дней – в 2,6 раза. В подстилке 
опытной группы через 30 дней температура повысилась относительно первого дня исследований в 4,5 раза, 
а через 60 дней – в 5,3 раза. В ходе производственного опыта снижение концентраций аммиака и повышение 
температуры подстилки положительно повлияло на организм телят опытной группы, что проявилось в улучшении 
гематологического статуса телят и иммунологической реактивности их организма.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: вирусы, аммиак, респираторные болезни, симбионтная микрофлора, гемогло-
бин, эритроциты, лейкоциты.

В современном животноводстве для ветери-
нарных специалистов остро стоит проблема 

широкого распространения инфекционных болезней, 
особенно вирусной этиологии. Несмотря на исполь-
зование специфических способов профилактики и 
лечения инфекционных болезней, осложнения при 
этих болезнях встречаются часто и протекают тяжело. 
Поэтому актуальным вопросом на сегодняшний день 
остается профилактика осложнений респираторных 
болезней телят вирусной этиологии. 

Многие исследователи отмечают, что наруше-
ния зоогигиенических параметров, а именно выде-
ление токсичных газов, низкая температура под-
стилки у животных, широкая циркуляция вирусов в 
хозяйствах приводят к значительному нарушению 
функций систем организма, возникновению стрес-
сов у животных, снижению племенной ценности жи-
вотных, рождению нежизнеспособного или слабого 
молодняка, осложнению уже имеющихся инфекци-
онных болезней. Вследствие этого снижается каче-

ство получаемой продукции животноводства и нано-
сится экономический ущерб хозяйствам. 

Немаловажным моментом при разработке мер 
борьбы с осложнениями вирусных болезней является 
изменение самой технологии выращивания молод-
няка, основывающейся на оптимизации параметров 
микроклимата в животноводческих помещениях [1, 4].

Наиболее приемлемым для получения здорового 
молодняка крупного скота и соответственно получе-
ния качественной продукции животноводства являет-
ся «холодный» метод содержания телят. 

Главным условием такого метода яв-
ляется наличие тёплой подстилки и хоро-
шей вентиляции, так как воздействие низких 
температур на организм телят, возбуждает тер-
морецепторы, запускающие механизмы адапта-
ции к холоду, при этом наблюдается значительное 
увеличение в крови концентрации адреналина, 
норадреналина и кортизола, запускающего разви-
тие ответной реакции организма на воздействие 
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стресса [3, 5, 8]. Для адекватной реакции на стресс  
у телёнка должна быть высокая иммунологическая 
реактивность, которая невозможна без высокого 
окислительно-восстановительного потенциала ор-
ганизма, а также соответствующего высокого эри-
тропоэза [2, 6, 7].

При возникновении холодового стресса и нали-
чии инфекционного начала часто возникают и респи-
раторные болезни телят. Агрессивное воздействие 
аммиака, низкой температуры и высокой влажности 
воздуха приводит к активному размножению услов-
но-патогенной и патогенной микрофлоры, которая 
способствует хронизации воспалительных процессов 
при инфекционных болезнях респираторного тракта. 
При этом снижается продуктивность животных, воз-
растает процент падежа и как следствие снижается 
рентабельность хозяйств [9].

Поэтому с целью снижения негативного воздей-
ствия условно-патогенной и патогенной микрофлоры 
на организм больных респираторными болезнями те-
лят ряд ученых предлагает использовать ассоцииро-
ванные смеси симбионтной микрофлоры, в которые 
входят обычно несколько видов пробиотических ми-
кроорганизмов с высокой антагонистической актив-
ностью в отношении условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов. Применяют микрофлору в виде 
аэрозолей для обработки помещений, перорального 
введения непосредственно животным и т.д.

Для предупреждения и ликвидации респиратор-
ных болезней телят необходимо проводить комплекс 
мероприятий, разрабатываемых с учетом этиологи-
ческих факторов болезни, специализации хозяйства 
и технологии содержания животных. В качестве ос-
новных мероприятий обязательно проводят лечеб-
но-профилактическую обработку лекарственными 
средствами, а при необходимости улучшают условия 
кормления и содержания животных [10]. 

Цель исследований – изучение влияния ассоциа-
ции абиотических факторов на организм телят, боль-
ных респираторными болезнями вирусной этиологии. 

В соответствии с целью были поставлены следую-
щие задачи:

1. Изучить циркуляцию вирусных инфекций среди 
поголовья крупного рогатого скота.

2. На основании полученных данных выбрать 
хозяйство для постановки производственного опы-
та с целью изучения влияния микробиологических 

процессов на ассоциацию абиотических факторов 
и организм телят.

Материалы и методы. Для изучения циркуляции 
вирусов в хозяйствах Челябинской области нами были 
проведены серологические исследования сыворотки 
крови от невакцинированных телят. Cыворотку крови 
телят в количестве 53 проб из ряда хозяйств Челябин-
ской области исследовали методом ИФА для выявле-
ния антител к инфекционному ринотрахеиту крупного 
рогатого скота, парагриппу-3 и хламидиозу. 

После анализа полученных данных решено было 
экспериментальную часть работы проводить на базе 
хозяйства ООО «Уйский» Уйского района Челябинской 
области, где практикуется «холодный» метод содер-
жания телят. Для эксперимента были отобраны телята 
возрастом 15±5 дней голштинизированной породы с 
клиническим проявлением вирусного респираторного 
заболевания, которых распределили в две группы по 
принципу пар-аналогов по 15 в каждой группе. 

В клетках опытной группы телят подстилочный 
материал был обработан биологическим препара-
том, разработанным на кафедре инфекционных бо-
лезней Института ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет». 

В контрольной группе телят подстилочный матери-
ал ничем не обрабатывали. Для подсчета количества 
эритроцитов и лейкоцитов в крови обеих групп живот-
ных, а также для определения лейкоцитарного профиля 
пользовались методикой по И.П.Кондрахину (2004).

Результаты исследований. По результатам се-
рологических исследований сыворотки крови телят 
получили следующие данные: наличие антител к виру-
су ИРТ было обнаружено во всех исследуемых пробах, 
антитела к вирусу парагриппа-3 были – в 10 пробах 
от телят хозяйства ООО «Уйский» Уйского района, в 7 
пробах – от телят хозяйства СПК «Воронино» Уйского 
района и в 3 пробах – от телят хозяйства ООО «Берлин-
ское» Троицкого района. Антитела к хламидиозу были 
обнаружены в 15 пробах, взятых от телят хозяйства 
ООО «Уйский» Уйского района, в остальных хозяйствах 
реакция на хламидиоз была отрицательной. 

Применение разработанного биологического пре-
парата в глубокой подстилке телятам ООО «Уйский» 
Уйского района Челябинской области привело к сниже-
нию аммиака в надподстилочном слое воздуха опытной 
группы телят ( табл. 1). 

Таблица 1
Показатели концентрации аммиака в надподстилочном слое воздуха у телят (M ± m; n = 15)

Группа животных Кол-во животных в 
группе, гол

Концентрация аммиака в воздухе, мг/л (сут)

1 30 60

Контрольная 15 14,2±1,22 15,7±1,51 22,3±0,05

Опытная 15 14,7±0,91 6,3±1,23* 4,1±0,98*

Примечание: *Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,1.
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По данным таблицы видно, что концентрация 
аммиака в надподстилочном слое воздуха опытной 
группы телят через 30 сут после внесения препарата 
снизилась в 2,3 раза и через 60 сут в 3,6 раза относи-
тельно начала опыта. 

В тоже время в контрольной группе телят наблю-
далась тенденция к повышению концентрации амми-
ака: на 30 сут опыта отмечалось повышение концен-
трации аммиака в надподстилочном слое воздуха в 
1,1 раза по сравнению с первым исследованием, а 
на 60 сут опыта увеличение концентрации аммиа-

ка в надподстилочном слое воздуха было в 1,5 раза 
больше по сравнению с концентрацией аммиака в 1-й 
день исследования. 

Таким образом, на 60 сут опыта концентрация ам-
миака в надподстилочном слое воздуха опытной груп-
пы телят была в 5,4 раза меньше, чем в контрольной 
группе телят.

С целью изучения выделения тепловой энергии 
при разложении экскрементов животных мы определя-
ли температурный режим подстилки у телят опытной и 
контрольной групп. Данные представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Результаты определения температуры подстилочного материала, С°.
По анализу полученных данных было отмечено 

повышение температуры в подстилке обеих групп. 
Так в подстилке контрольной группы через 30 дней 
температура повысилась относительно первого дня 
исследований в 2 раза (с 3,2±1,14 до 6,0±1,780С), а 
через 60 сут – в 2,6 раза (8,3±1,220С). В подстилке 
опытной группы через 30 сут температура повыси-
лась относительно первого дня исследований в 4,5 
раза (с 3,6±0,13 до 16,2±1,180С), а через 60 сут – в 
5,3 раза (19,10С). При этом температура в подстилке 
опытной группы телят через 30 сут была повышена в 
2,7 раза, а через 60 сут в 2,3 раза больше относитель-
но контрольной группы. 

Такая динамика согревания подстилки объяс-

няется тем, что микроорганизмы, расщепляющие 
экскременты животных благодаря своей фермента-
тивной активности образуют АТФ для своей жизнеде-
ятельности, при этом наблюдаются экзотермические 
реакции с выделением избыточного тепла, частично 
выделяемого в окружающую среду. 

Для изучения гематологического статуса телят 
были взяты пробы крови от телят опытной и кон-
трольной групп в первый день опыта, и на 30-е и 60-е 
сут опыта. 

Из контрольной группы на 30-е сут опыта пало 
1 животное, поэтому исследования крови на 60-е 
сут проводили на 14 животных контрольной группы 
(табл. 2, 3). 

Таблица 2
Показатели крови телят опытной и контрольной групп (M ± m; n = 15)

Показатель Норма 
1 сут 30 сут 60 сут

контроль опыт контроль опыт контроль опыт

Лейкоциты, 
×109/л

8,2-8,6 9,29±0,56 9,12±0,23 9,39±0,33 8,95±0,2 9,43±0,33 8,65±0,7**

Эритроциты, 
×1012/л

8,2-8,6 6,52±0,23 6,65±0,17 6,05±0,69 7,35±0,45 5,62±0,39 8,49±0,43*

Гемоглобин, 
г/л

109-113 99,3±1,58 99,8±4,36 99,1±2,96 111,1±2,47 104,3±1,12 113,3±1,12

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 2,4±0,23 2,3±0,21 2,5±0,21 1,7±0,22 2,9±0,31 1,4±0,22*

Примечание: *Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,1.
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По данным таблицы 2 гематологические пока-
затели у телят контрольной и опытной групп до вне-
сения препарата не различались. В обеих группах в 
начале исследования был обнаружен нейтрофильный 
лейкоцитоз, что подтверждается данными таблицы 3. 
Однако в течение производственного опыта в крови 
опытной группы телят наблюдалось восстановление 
количества лейкоцитов до физиологической нормы, 
напротив, в контрольной группе телят нейтрофиль-
ный лейкоцитоз имел такие же стабильно высокие 
показатели, как и в начале производственного опыта.

Было отмечено нарушение эритропоэза и ско-
рости оседания эритроцитов, которые также указы-
вают на наличие и активное развитие воспалитель-
ного процесса в организме телят обеих групп. Так, 
содержание эритроцитов в крови обеих групп телят 
было снижено в среднем на 20,0% относительно 
нижней границы физиологической нормы. Однако к 
60-м сут опыта в крови опытных телят наблюдалось 
восстановление количества эритроцитов до физи-
ологической нормы. В свою очередь в контрольной 

группе телят эритропоэз так и не восстановился, 
наблюдалось снижение количества эритроцитов  
к 60-м сут на 14,0% в сравнении с исследованием  
в 1-й день опыта.

СОЭ крови обеих групп животных была выше фи-
зиологической нормы более чем в 2 раза, но к концу 
производственного опыта в крови опытной группы 
телят СОЭ снизилась до верхней границы физиоло-
гической нормы, а в крови телят контрольной группы 
имела тенденцию к повышению.

В начале опыта было отмечено низкое содер-
жание гемоглобина в крови у обеих групп животных, 
ниже в среднем на 8,7% нижней границы нормы. Од-
нако через 30 дней после начала опыта в крови опыт-
ной группы телят наблюдалось повышение гемогло-
бина до физиологической нормы. 

Для более широкого анализа гематологического 
статуса организма телят и влияния применения раз-
работанного биологического препарата на кровет-
ворный аппарат нами был определен лейкоцитарный 
профиль крови телят обеих групп.

Таблица 3
Показатели лейкоцитарной формулы телят опытной и контрольной групп (M ± m; n = 15)

Показатель,% Норма 
1 сут 30 сут 60 сут

контроль опыт контроль опыт контроль опыт

Базофилы 0-2,0 1,0±0,5 1,0±0,5 1,5±0,5 - 2,0±0,5 -

Эозинофилы 3,0-8,0 4,8±0,3 4,9±0,2 6,6±0,1 3,8±0,3 6,8±0,3 3,6±0,1

Нейтрофилы:
-палочкоядерные 2,0-5,0 10,3±0,5 10,1±0,6 7,8±0,5 5,9±0,5* 7,9±0,5 5,2±0,5**

-сегментоядерные 20,0-35,0 19,9±0,6 19,7±1,2 23,3±0,5 20,9±0,4 27,5±0,5 21,7±0,4

-юные миелоциты 0-2,0 - - - - - -

Лимфоциты 45,0-75,0 61,2±2,0 61,4±3,0 58,5±1,8 66,1±1,3 53,7±1,5 66,1±1,8

Моноциты 2,0-7,0 2,8±0,5 2,9±0,1 2,3±0,1 3,3±0,1 2,1±0,1 3,4±0,1

Примечание: *Р<0,05;  **Р<0,01;  ***Р<0,1.

Из данных таблицы 3 видно, что в обеих группах, 
в начале эксперимента, наблюдался острый воспа-
лительный процесс, характеризующийся высоким 
содержанием в крови палочкоядерных нейтрофилов 
более чем в 1,5 раза относительно физиологической 
нормы, воспроизводство которых усиливается в кост-
ном мозге в ответ на инфекцию и снижением сегмен-
тоядерных нейтрофилов относительно физиологиче-
ской нормы в среднем на 1,5% относительно нижней 
границы физиологической нормы.

По данным таблицы в крови опытных телят по 
сравнению с нормой на 30-е и 60-е сут исследования 
произошло снижение количества палочкоядерных 
нейтрофилов на 69,0%, а на 60-е сут опыта количество 
палочкоядерных нейтрофилов снизилось до верхней 
границы физиологической нормы. 

В свою очередь в контрольной группе телят к концу 
производственного опыта отмечалось повышение ко-

личества палочкоядерных нейтрофилов относительно 
нормы более чем в 1,5 раза.

Также наблюдалось незначительное повышение 
сегментоядерных нейтрофилов в опытной группе на 
4,5 и 8,5 %, соответственно, а в контрольной группе  
на 16,5 и 37,5%, соответственно. Отмеченные в тече-
нии эксперимента постепенное снижение количества 
палочкоядерных нейтрофилов и незначительное по-
вышение сегментоядерных нейтрофилов указывает 
на снижение воспалительной нагрузки на организм 
телят опытной группы.

Анализ результатов исследования крови пока-
зывает клиническое выздоровление телят опытной 
группы, между тем у животных контрольной группы 
процесс выздоровления не наблюдается, а наоборот 
переходит в хроническое течение болезни.

Заключение. При серологическом исследо-
вании сыворотки крови не вакцинированных телят 



7ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И ЭПИЗООТОЛОГИЯ

была отмечена широкая циркуляция вирусов (ин-
фекционного ринотрахеита, парагриппа-3), а также 
хламидиоза. 

Применение разработанного биологического 
препарата в глубокой подстилке телятам, в состав 

которого вошли культуры симбионтной микрофло-
ры, привело к снижению аммиака в надподсти-
лочном слое воздуха и повышению температуры 
подстилки, что положительно повлияло на гематоло-
гический статус телят опытной группы
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THE INFLUENCE OF THE АSSOCIATION OF ABIOTIC FACTORS ON THE 
BODY OF CALVES WITH RESPIRATORY DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY
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The incidence of respiratory diseases in calves largely depends on both the circulation of pathogens and on the 
concentration of ammonia and temperature regimes. This is mostly confirmed when breeding calves using "cold" 
method. To implement this method, the main conditions are the presence of warm bedding and good ventilation, 
because under the influence of low temperatures on the calves’ body the thermoreceptors are excited and drive 
mechanisms adaptating to cold. Before the production experiment to study the influence of symbiotic microflora 
on the allocation of abiogenic factors in the "cold" method of calfbreeding, we studied the epizootological situation 
for respiratory diseases in the Chelyabinsk region. As a result of the analysis of the epizootological situation, there 
was a conclusion of a wide-spread circulation of viral infection and a high calves mortality rate in the farms of these 
regions. The most difficult situation was observed in Limited Liability Company (LLC) «Uyskiy» of Uyskiy district of 
Chelyabinsk region, therefore, the production experiments were carried out on the basis of this farm. The use of the 



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/20188 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VETERINARY MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND EPIZOOTOLOGY

developed biological preparation in deep litter led to a decrease in ammonia in the superstructure air layer of the 
experimental group of calves on the 30th day by 2.3 times and after 60 days by 3.6 times relatively to the beginning 
of the experiment. At the same time, the concentration of ammonia in the control group of calves increased by 
1.1 times on the 30th day of experiment as compared to the first study, and on the 60th day of experiment there 
was an increase in the concentration of ammonia by 1.5 times in the superstructure layer of air as compared to 
the concentration of ammonia on the 1st day of the study. According to the analysis of the data obtained, the 
temperature increase in the litter of both groups was noted, so in the litter of the control group after 30 days the 
temperature increased by 2 times relative to the first day of study, and after 60 days – by 2.6 times. In the litter of the 
experimental group after 30 days, the temperature rose by 4.5 times compared to the first day of study, and after 60 
days – by 5.3 times. In the course of production experience, the decrease in ammonia concentrations and the rise 
in temperature of the litter had a positive influence on the calves’body of the experimental group, which had been 
shown in the improvement of the hematological status of calves and immunological response of their organisms.

KEYWORDS: viruses, ammonia, respiratory diseases, symbyotic microflora, hemoglobin, erythrocytes, 
leukocytes.
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Синтезирован рекомбинантный белок р30 вируса АЧС и получены специфические моноклональные антитела 
к данному белку. Разработана тест-система в формате конкурентного ИФА для выявления антител к вирусу АЧС. 
Диагностическая чувствительность и специфичность разработанной тест-системы составляют 97,5 и 100% со-
ответственно. Установлено, что с помощью ИФА антитела к вирусу АЧС выявляют на 9-11 сутки после заражения. 
Показана высокая практическая эффективность тест-системы при выявлении вирусспецифических антител у ин-
фицированных АЧС животных. Обсужден алгоритм диагностических исследований на АЧС на фоне появления 
умеренно вирулентных изолятов вируса.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: африканская чума свиней, вирус АЧС, рекомбинантный белок р30 вируса АЧС, 
моноклональные антитела, вирусспецифические антитела, иммуноферментный анализ.

Африканская чума свиней (АЧС) – болезнь диких 
и домашних свиней, возбудителем которой яв-

ляется ДНК-содержащий вирус семейства Asfarviridae, 
штаммы и изоляты которого характеризуются зна-
чительным генетическим (24 генотипа) и иммуноло-
гическим (9 серотипов) разнообразием, обуславли-
вающим различия их биологических свойств [3, 18].  
С момента заноса вируса АЧС II генотипа 8 серотипа на 
территорию Российской Федерации (2007 г.), данная 
проблема стала самой серьезной для отечественного 
свиноводства. В 2014 г. вирус впервые вызвал вспыш-
ки болезни у диких кабанов и домашних свиней в со-
предельных с РФ европейских странах (Литва, Латвия, 
Эстония, Польша, Украина), тем самым существенно 
расширив ареал своего обитания [5, 10]. Это свиде-
тельствует о том, что, несмотря на принимаемые меры 
по нераспространению и искоренению болезни, АЧС 
в ближайшие годы будет продолжать наносить значи-
тельный экономический ущерб всей отрасли в целом 
и представлять большую угрозу продовольственной 
безопасности нашей страны. В связи с сохраняющей-
ся сложной эпидемиологической ситуацией по АЧС, 
активному продолжению распространения болезни и 
отсутствием средств специфической профилактики, в 
настоящее время на первый план по-прежнему выдви-
гаются меры борьбы, включающие постоянный мони-
торинг инфекции и постановку точного диагноза.

По имеющимся данным, выделенные на терри-
тории РФ изоляты вируса АЧС обладают высокой ви-
рулентностью и вызывают острую форму болезни со 

100% летальностью [1, 2]. Поэтому основным диаг 
ностическим подходом является использование ме-
тодов, направленных на выделение и идентификацию 
вируса в культуре клеток, обнаружение ДНК вируса с 
помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), анти-
генов вируса иммуноферментным методом (ИФА).

Вместе с тем, установленная высокая изменчи-
вость вируса АЧС, яв¬ляющаяся причиной различий 
биологических свойств его штаммов, предопределяет 
необходимость проведения разноплановых исследо-
ваний полевых изолятов вируса с целью своевремен-
ного обнаружения изменений степени их вирулентно-
сти. Так, в предшествующие эпизоотии АЧС (Испания, 
Португалия, Италия, Бразилия), когда не удавалось 
немедленно локализовать вспышку, а вирус АЧС цир-
кулировал в дикой природе, регистрировали изме-
нения его вирулентности и антигенных свойств, со-
провождающееся гетерогенностью состава вновь 
сформировавшейся популяции вируса [11]. В резуль-
тате исследований, проводимых в последнее время  
в неблагополучных по АЧС странах восточной Европы, 
отмечают увеличение случаев выявления сероположи-
тельных проб от кабанов и снижение вирулентности 
циркулирующего вируса. Так, в странах Балтии, при 
исследовании сывороток крови диких кабанов в 2014 
году у 25,7% из них выявляли одновременно ДНК ви-
руса и вирус-специфические антитела. У 53,8% обна-
руживали только ДНК вируса, а антитела – у 20,5% [9]. 
В 2015 году отмечен существенный рост выявления 
серопозитивных проб от диких кабанов – 49,3% (более 
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чем в 2 раза). Одновременно обнаруживали ДНК и ан-
титела в 17,5 % случаев. А вот число проб, где выявля-
лась только ДНК вируса АЧС, снизилось до 33,2% (в 1,6 
раза меньше, чем в предшествующем году). Результа-
ты исследований изолятов вируса АЧС, выделенных 
от диких кабанов, проведенные в ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
свидетельствуют о том, что в нашей стране также уда-
лось обнаружить варианты вируса АЧС со сниженной 
вирулентностью [4]. Генетический анализ этих изо-
лятов позволил установить изменения в структуре их 
генов и соответствующих биологических свойств, за-
ключающихся в различии характера гемадсорбции в 
первичной культуре клеток альвеолярных макрофагов 
свиньи, сроках виремии, наличии вирусспецифиче-
ских антител в сыворотке крови и продолжительности 
жизни поросят после экспериментального заражения. 
Таким образом, появление в популяции свиней уме-
ренно вирулентных изолятов вируса АЧС, вызываю-
щих невысокий уровень смертности, но высокий уро-
вень заболеваемости, предопределяет масштабное 
использование методов, основанных на обнаружении 
вирус-специфических антител. 

Известно, что одними из основных иммуногенных и 
диагностически значимых белков вируса АЧС являются 
белки р72, р30, р54 [7, 15]. Антитела к р72 ингибируют 
первый этап вирусного репликативного цикла, связан-
ного с прикреплением вируса, в то время как антитела к 
р30 и р54 ингибируют интернализацию вируса в клетку 
[6, 7, 14]. В настоящее время в большинстве тест-си-
стем для выявления антител к вирусу АЧС в формате 
ИФА в качестве антигена используется рекомбинант-
ный белок р72. Однако, согласно литературным дан-
ным, после заражения вирусом АЧС антитела к белку 
р72 могут быть обнаружены на более поздних стадиях 
заболеваниях, чем антитела к белку р30 [8, 12, 19]. Та-
ким образом, использование белка р30 в качестве ан-
тигена теоретически может быть более эффективным 
средством ранней серологической диагностики АЧС.

Целью настоящей работ разработка тест-системы 
для выявления антител к вирусу АЧС методом конку-
рентного ИФА с использованием рекомбинантного 
белка р30 и специфических моноклональных антител 
(МКА) к этому белку. 

Материалы и методы. Получение рекомби-
нантного белка р30. Для получения рекомбинант-
ного белка использована прокариотическая система 
экспрессии в E.coli pET (Novagen, США). Экспрессиру-
ющий вектор, содержащий в своем составе целлюло-
зо-связывающий домен [20] был выбран для получения 
химерной конструкции CBD-SG-p30t, в которой N-кон-
цевая часть представлена целлюлозо-связывающим 
доменом, который через серин-глициновый спейсер 
соединен с фрагментом гена р30. Фрагмент гена p30 
размером 354 п.о., кодирующий 118 аминокислот, был 
амплифицирован с ДНК вируса АЧС, выделенной из 
патматериала. Полученный фрагмент был лигирован 
с линеизированной плазмидой pET37b, содержащей 

целлюлозосвязывающий домен. Экспрессию реком-
бинантного химерного белка проводили в клетках E.coli 
штамма BL21(DE3) pLysS (Novagen, США). Белок очи-
щали из микробной массы методом хроматографии 
на целлюлозе Avicel PH-101 (Sigma) с элюцией фор-
мамидом (Acros Organics, США) и диализовали против 
ФСБТ. Идентификацию и степень чистоты полученного 
препарата определяли методами электрофореза в 12% 
полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия 
[17], иммуноблоттинга [21] и непрямго ИФА с исполь-
зованием МКА и референтных положительных и отри-
цательных сывороток крови свиней. 

Получение МКА к рекомбинантному белку р30. 
Для получения МКА мышей линии BALB/c 4 раза им-
мунизировали рекомбинантным белком р30 (200 мкг/
мышь) с двухнедельным интервалом между иммуниза-
циями. Бустерную дозу (200 мкг/мышь) вводили за 3 
дня до выделения селезенки.

Гибридомные клеточные линии получали путем 
слияния спленоцитов с перевиваемой клеточной ли-
нией миеломы Sp2/0. 

Скрининг и оценку иммунологической активно-
сти МКА в сыворотке крови мышей или культуральной 
жидкости проводили методом непрямого ИФА. По-
зитивные гибридомы реклонировали и наращивали в 
культуральных флаконах, увеличивая объем. Асцити-
ческие жидкости, содержащие МКА, получали после 
введения гибридомных клеток в брюшную полость 
праймированных пристаном мышей линии BALB/c. 
Очистку МКА из асцитических жидкостей осуществля-
ли методом аффинной хроматографии с использова-
нием Белок-А-агарозы (Sigma, США). 

Конъюгаты МКА с пероксидазой хрена получали 
периодатным методом.

Иммуноферментный метод выявления антител 
к антигену вируса АЧС в формате непрямого ИФА.

Очищенный рекомбинантный белок р30 сорби-
ровали в лунках микропланшета в 0,1 М карбонатном 
буфере, рН=9,5 (концентрация 5 мкг/мл) по 100 мкл в 
лунку в течение ночи при 40С. После 4-кратной отмывки 
планшета в лунки вносили по 100 мкл исследуемой сы-
воротки крови мыши, асцитной жидкости, очищенных 
МКА или сыворотки крови свиньи. Инкубировали план-
шет 1 час при +370С. После отмывки планшета в лунки 
вносили по 100 мкл пероксидазного конъюгата антител 
к иммуноглобулинам мыши или свиньи. Инкубировали 
планшет 1 час при +370С. После промывания планшета 
вносили по 0,1 мл субстратного раствора с тетраметил-
бензидином (Хема, Россия). Инкубировали 15 мин при 
комнатной температуре в темноте и добавляли 0,1 мл  
1 М H2SO4 для остановки реакции. Оптическую плот-
ность при 450 нм (А450) измеряли на спектрофотоме-
тре с вертикальным лучом Multiscan ЕХ (Thermo, США).

Иммуноферментный метод выявления анти-
тел к антигену вируса АЧС в формате конкурент-
ного ИФА.

Очищенный рекомбинантный белок р30 сорбирова-
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ли в лунках микропланшета в 0,1 М карбонатном буфере, 
рН=9,5 (концентрация 5 мкг/мл) по 100 мкл в лунку в те-
чение ночи при 40С. После 4-кратной отмывки планше-
та в лунки вносили по 100 мкл исследуемой сыворотки 
крови свиньи. Инкубировали планшет 1 час при +370С. 
После отмывки планшета в лунки вносили по 100 мкл пе-
роксидазного конъюгата МКА к белку р30. Инкубировали 
планшет 1 час при +370С. После промывания планшета 
вносили по 0,1 мл субстратного раствора с тетраметил-
бензидином (Хема, Россия). Инкубировали 15 мин при 
комнатной температуре в темноте и добавляли 0,1 мл  
1 М H2SO4 для остановки реакции. Оптическую плотность 
при 450 нм (А450) измеряли на спектрофотометре с вер-
тикальным лучом Multiscan ЕХ (Thermo, США). 

Результаты анализа выражали в виде коэффициен-
та ингибирования (Кинг), расчитываемого по формуле: 

Кинг = (А450К- - А450 ИС) / (А450К- - А450К+) х 100,

где: А450К- – оптическая плотность для отрицательного 
контроля,

А450 ИС – оптическая плотность для исследуемой 
сыворотки,

А А450К+ – оптическая плотность для положительного 
контроля.

Величина Кинг отражала количество специфичных 
антител, связанных с иммобилизованным на поверх-
ности лунок рекомбинантным белком р30 и прямо про-
порциональна их уровню в исследуемой сыворотке.

В качестве положительного (К+) и отрицательно-
го (К-) контролей использовали предварительно по-

добранные сыворотки свиней с высоким содержани-
ем антител к вирусу АЧС и сыворотки, не содержащие 
антител, соответственно. 

Сыворотки крови. Использовали сыворотки 
крови свиней от заведомо неиммунных и экспери-
ментально зараженных животных. Все сыворотки 
были охарактеризованы на наличие или отсутствие 
антител к вирусу АЧС иммуноферментным методом 
с применением коммерческого набора для выявле-
ния антител к вирусу АЧС производства компании 
ID-Vet (Франция) в соответствии с инструкцией из-
готовителя.

Результаты и исследований. Особенности им-
мунного ответа на белок р30 вируса АЧС делает его од-
ним из перспективных антигенов для серологических 
исследований при АЧС. С применением этого белка 
разработана эффективная система детекции антител 
к вирусу АЧС методом иммуноблотинга [16]. Методом 
непрямого ИФА показано, что антитела к белку р30 
можно определять не только в сыворотке крови, но и в 
слюне зараженных животных [13].

В настоящей работе представлены результаты 
по созданию тест-системы выявления антител к бел-
ку р30 вируса АЧС в формате конкурентного ИФА.

Очищенный рекомбинантный белок р30 (рек- 
р30) вируса АЧС был охарактеризован биохими-
ческими и иммунохимическими методами (элек-
трофорез, иммуноблоттинг, ИФА). Показано, что 
полученный продукт обладает электрофорети-
ческой гомогенностью (рис.1А) и детектируется 
АЧС-специфическими сыворотками в ИФА и имму-
ноблотинге (рис.1В). 

Рис.1. Характеристика чистоты и иммуноспецифичности рекомбинантного р30 вируса АЧС.  
А – электрофорез в 12% ПААГ в присутствии ДСН- Na с окраской суммарного белка Кумасси G-250 

исходного клеточного лизата (1) и очищенного белка р30 (2); В – иммуноблот очищенного белка р30 
после обработки положительной (3) и отрицательной (4) сыворотками крови свиньи.
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Полученный рекомбинантный белок р30 вируса 
АЧС был использован в качестве антигена для полу-
чения МкА. В ходе проведенной гибридизации было 
получено 739 гибридных клеточных линий, устой-
чивых к селективной среде НАТ. Начиная с 9-х сут, 
проводили скрининг гибридомных культур на про-
дукцию специфических антител к белку р30 вируса 
АЧС методом непрямого ИФА. После первичного те-
стирования культуральных жидкостей было отобра-
но позитивных 11 гибридомных клонов. Далее было 

проведено трехкратное клонирование гибридом 
методом предельных разведений, после чего было 
отобрано 2 гибридных клона продуцирующих МКА к 
белку р30 вируса АЧС: 5B7 и 1G9. МКА были очищены 
аффинной хроматографией из асцитических жидко-
стей мышей и конъюгированы пероксидазой хрена. 
Полученные конъюгаты МКА специфически связыва-
лись с белком р30 в прямом ИФА (рис.1А), однако в 
конкурентном ИФА только МКА 1G9 сохраняли свою 
активность (рис.1В).

Рис. 2. Эффективность пероксидазных конъюгатов МКА 5B7 и МКА 1G9 в прямом (А)  
и конкурентном (В) форматах ИФА.

Таким образом, с применением рекомбинантного 
белка р30 и МКА 1G9 возможно выявление антител к 
вирусу АЧС в формате конкурентного ИФА.

Диагностическую чувствительность и специфич-
ность метода определяли на панели сывороток крови 
от заведомо неиммунных и экспериментально зара-
женных животных. 

Показано, что для всех предварительно отобран-
ных негативных сывороток (146 образцов) величина 
Кинг не превышала 40%, т.е. значение Кинг, позволяющее 
дискриминировать отрицательные сыворотки данным 

методом, составляло 40%. Таким образом, тест-систе-
ма демонстрирует 100%-ную специфичность. 

У заведомо положительных сывороток Кинг превы-
шал 40%. Диагностическая чувствительность разра-
ботанной тест-системы по отношению к набору ID-Vet 
(Франция) составила 97,5%.

Исследована динамика формирования иммунно-
го ответа у экспериментально зараженных животных. 
Установлено, что с помощью разработанной тест-си-
стемы антитела к вирусу АЧС выявляются на 9-11 сут 
после заражения (рис. 2).
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Рис. 3. Результаты определения уровня антител к вирусу АЧС иммуноферментным методом  
после экспериментального заражения животных вирусом АЧС.

Эти результаты хорошо согласуются с ранее опу-
бликованными данными о том, что антитела к белку 
р30 выявляются раньше, чем к белку р72 [8, 12, 19].

Практическую эффективность тест-системы 
оценивали на базе референтной лаборатории по 
АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» при исследовании 100 проб 
сыворотки крови, полученных от инфицированных 
животных свинокомплекса после официально за-
регистрированной вспышки АЧС (Краснодарский 
край). Исследования были проведены комплексно с 
использованием ПЦР в режиме «реального времени» 
(ПЦР-РВ) для определения ДНК вируса АЧС, разра-

ботанной тест-системы и французского набора для 
выявления вирус-специфических антител, выделения 
вируса АЧС в культуре клеток. Было установлено, что 
73 исследуемые пробы (73%) содержали ДНК вируса 
АЧС, 27 исследуемых проб (27%) показали сомни-
тельный результат в ПЦР-РВ. При этом 36 исследу-
емых проб (36%) содержали антитела к вирусу АЧС, 
из них 34 (34%) пробы были положительными в двух 
тестах ИФА, 2 пробы были положительны во фран-
цузском наборе и показали сомнительный результат 
в разработанной тест-системе. Вирус АЧС был вы-
делен в культуре клеток из всех исследованных проб 

Таблица 1
Обобщенные результаты исследований на АЧС с использованием разноплановых методов

Результат исследований 
ПЦР/ИФА

Количество 
животных

Возможный титр вируса 
в сыворотке крови (ГАдЕ 

50/мл)a

Относительный 
уровень антител в 
сыворотке кровиb

Предполагаемый срок 
после инфицирования 

свиней (сут.)c

сомнительный ПЦР/ 
отрицательный ИФА 4 ≤ 10 - 1 - 9

положительный ПЦР/
отрицательный ИФА 60 107 - 3 - 9

положительный ПЦР/
положительный ИФА 13 103-105 средний или высокий 9 - 20

сомнительный ПЦР/ 
положительный ИФА 23 ≤10 высокий > 20

Примечание: a – исходя из чувствительности ПЦР-РВ и величины Ct; b – в зависимости от абсолютной величины коэффициента 
ингибирования в разработанной тест-системе или положительного значения в наборе ID-Vet; c – с учетом обобщения имею-
щейся информации и сопоставления полученных результатов. 
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(n=40). При этом из ПЦР-РВ положительных проб он 
выделялся после первого пассажа и после второго 
пассажа – из проб, показавших сомнительный ре-
зультат в ПЦР-РВ. По результатам секвенирования 
генов выделенный изолят относится ко II генотипу 
вируса АЧС, однако анализ полученных результатов 
свидетельствовал об изменении формы течения бо-
лезни и динамики развития инфекционного процесса 
при данной вспышке болезни (табл. 1).

Таким образом, на фоне нехарактерных для 
острой формы АЧС клинических признаков болезни 
и большого количества выживших серопозитивных 
свиней, можно предположить, что данную вспышку 
вызвал умеренно вирулентный вирус. Это подтвер-
ждают полученные ранее результаты отечественных 
и зарубежных исследователей о появлении в попу-

ляции свиней умеренно вирулентных изолятов виру-
са АЧС, свидетельствующих о его гетерогенности в 
пределах II генотипа. 

Заключение. Разработанная тест-система в фор-
мате конкурентного ИФА на основе рекомбинантного 
белка р30 вируса АЧС и специфических МКА является 
эффективным методом выявления антител к вирусу 
АЧС в практических условиях. Ее можно использовать 
на базе ветеринарных лабораторий для обследования 
популяции домашних и диких свиней в диагностических 
и мониторинговых целях. Показана необходимость ис-
пользования ИФА в комплексе современных методов 
лабораторной диагностики АЧС, что позволит более 
эффективно осуществлять контроль за распростране-
нием вируса на территории нашей страны и оперативно 
принимать меры по ликвидации очагов инфекции. 
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The recombinant protein p30 (rec-p30) of African swine fever virus (ASFV) has been synthesized and specific 
monoclonal antibodies (Mabs) to this protein have been obtained. The test-system in the format of solid-phase 
competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) has been developed to identify ASFV-antibodies. The ELISA 
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Среди многих задач ветеринарной науки в области промышленного свиноводства, достаточно весомое 
место занимает проблема сохранения воспроизводительной функции у маточного поголовья. Повышенная ми-
кробная контаминация среды обитания приводит к заселению половых путей условно-патогенной и патогенной 
микрофлорой, а в последующем к развитию воспалительного процесса в матке. Целью исследований явилось 
изучение микробного пейзажа половых путей свиноматок в период репродуктивного цикла и возможности его 
коррекции альфа- и гамма- интерферонами. Исследования проведены в условиях свиноводческого хозяйства 
на 20 свиноматках взятых в опыт на 110-112 день супоросности и разделенных на две группы по 10 голов в ка-
ждой. Свиноматкам первой группы парентерально во время супоросности двукратно с интервалом 48 ч и на пер-
вый-второй день после опороса однократно вводили альфа- и гамма- интерфероны свиные рекомбинантные 
по 10 мл на животное. Свиноматкам второй группы препараты не назначали, и они служили контролем. От 5 
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свиноматок из каждой группы в начале опыта (до назначения препаратов), на 3-4 день лактации и перед отъе-
мом поросят получены пробы цервикально-маточной слизи для определения качественного и количественного 
состава микробиоты. Установлено, что микробный пейзаж половых путей свиноматок в начале опыта до введе-
ния препаратов между группами существенно не различался. Влагалищный биотоп свиноматок опытной группы 
на 3-4 день лактации и перед отъемом поросят характеризовался большей насыщенностью лактобактериями, 
бифидобактериями, энтерококками. У интактных животных значительно меньше было представителей индиген-
ной микрофлоры: лактобактерий на 80 и 50%, бифидобактерий – на 20% перед отъемом поросят, но больше 
патогенных лактозонегативных эшерихий на 70 и 40%, золотистого стафилококка – на 100 и 80%, дрожжепо-
добных грибов – на 80 и 60%, соответственно. Следовательно применение свиноматкам иммуномодулирующих 
препаратов обусловливает фармакологический эффект заключающийся в снижении степени обсемененности 
половых путей патогенной и условно-патогенной микрофлорой и стабилизации представителей индигенной 
нормофлоры, профилактируя воспалительные процессы в репродуктивных органах.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: свиноматки, репродуктивные органы, микрофлора, альфа и гамма интерфероны. 

Среди многих задач ветеринарной науки в об-
ласти промышленного свиноводства, доста-

точно весомое место занимает проблема сохранения 
воспроизводительной функции у маточного поголо-
вья. Замкнутый режим крупногруппового содержания 
свиноматок с ограничением моциона и инсоляции, 
повышенная микробная контаминация среды обита-
ния приводят к заселению половых путей условно-па-
тогенной и патогенной микрофлорой и развитию ва-
гинального дисбиоза, а в последующем – к развитию 
воспалительного процесса в матке на фоне понижен-
ной общей и местной неспецифической резистентно-
сти у животных [5, 7, 13, 8].

С учетом роли микробного фактора, как непосред-
ственной причины развития воспалительных процес-
сов в репродуктивных органах, для профилактики и 
терапии болезней свиноматок широко применяются 
препараты антимикробного действия [14, 11, 17].

Однако, применение антибактериальных препа-
ратов в лечении воспалительных процессов у воз-
будителей вызывает формирование лекарственной 
устойчивости, что является одной из ведущих проблем 
современного акушерства и требует поиска новых 
подходов в ее решении [6, 10, 19].

Установлено, что развитие эндометрита опре-
деленным образом сопровождается значительными 
нарушениями в состоянии клеточного и гуморально-
го иммунитета [1, 4, 12, 18]. Считается, что наряду с 
воздействием на возбудителя и воспалительный про-
цесс, первостепенное место в их устранении должны 
занимать идентификация структурных и функциональ-
ных нарушений в иммунной системе и коррекция этих 
нарушений. Доказано, что элиминация большинства 
инфекционных агентов осуществляется клетками фаго-
цитарной системы. Поэтому иммуномодуляторы, воз-
действующие на клетки моноцитарно-макрофагальной 
системы, являются оптимальным выбором для актива-
ции противоинфекционного иммунитета [2, 16].

В настоящее время большие надежды возла-
гаются на препараты интерферонов, проявляющих 
противовирусное и антибактериальное действие не-
посредственно или опосредованно за счет активации 
иммунной системы и являющихся неспецифическими 

средствами защиты организма от болезней различной 
этиологии, что требует разработки показаний, мето-
дов и схем их применения, в том числе в комплексе с 
другими биологическими активными препаратами и 
пробиотиками [3, 9].

Учитывая вышеизложенное при профилактике и 
терапии остро и хронически протекающих эндоме-
тритов у свиноматок основные усилия целесообразно 
направлять на применение препаратов, усиливаю-
щих резистентность организма, обладающих спо-
собностью нормализовать микробиоценоз слизистых 
оболочек половых путей, повышающих устойчивость 
организма к развитию воспалительного процесса в 
репродуктивных органах. 

Целью исследований явилось  изучение микроб-
ного пейзажа половых путей свиноматок в период 
репродуктивного цикла и возможности его коррекции 
альфа- и гамма-интерферонами. 

Материалы и методы. Исследования проведены 
в условиях свиноводческого хозяйства с современной 
технологией производства на 20 свиноматках, взятых 
в опыт на 110-112 день супоросности и разделенных 
две группы. Свиноматкам первой группы (n=10) парен-
терально во время супоросности двукратно с интерва-
лом 48 ч и на первый-второй день после опороса одно-
кратно вводили альфа- и гамма-интерфероны свиные 
рекомбинантные по 10 мл каждого на животное. Жи-
вотным второй группы (n=10) препараты не назначали, 
и они служили контролем. От 5 свиноматок из каждой 
группы в начале опыта (до применения препаратов), 
на 3-4 день лактации и перед отъемом поросят полу-
чены пробы цервикально-маточной слизи для опре-
деления качественного и количественного состава 
микробиоты. Цервикально-маточную слизь получали  
с помощью стерильных тампонов, которые помещали 
в физиологический раствор.

Посевы проводили на МПБ, МПА, 10% кровяной 
агар, желточно-солевой агар, Среды МРС, Блаурокка, 
Эндо, Плоскирева, Левина, Олькеницкого, Симонса, 
Сабуро, Гисса с углеводами.

Инкубацию посевов осуществляли при 370С в аэ-
робных условиях. Для выделения анаэробной флоры 
чашки Петри с посевами культивировали в анаэроста-
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те с использованием соответствующих питательных 
сред. После 24-48 ч инкубации изучали культуральные, 
морфологические и гемолитические свойства микро-
организмов. По 3-5 типичных колоний каждого вида 
микроорганизмов отсевали на скошенный МПА, МПА  
с 10% кровью барана для дальнейшего изучения.

Серологическую типизацию эшерихий проводили 
в РА с О-колисыворотками Краснодарской биофабри-
ки согласно «Наставлению по применению агглютини-
рующих О-колисывороток». Видовую принадлежность 
бактерий устанавливали с помощью определителя зо-
опатогенных микроорганизмов под редакцией [15, 20].

 Животные находились под наблюдением. У них 
учитывали характер течения послеродового периода 
и наличие скрытого эндометрита по мазкам-отпечат-
кам, взятых со слизистой оболочки влагалища во вре-
мя феномена «течка».

Результаты исследований. Микробный пей-
заж половых путей свиноматок первой группы перед 
применением α- и γ-интерферонов был представлен 
пятью видами микроорганизмов: бифидобактерии, 
лактобактерии, энтеробактерии, стафилококки, эн-
терококки. Облигатные индигенные микроорганизмы 
– бифидобактерии  были выделены в 100% случаев, 
лактобациллы – в 70% проб. Из факультативной ми-
крофлоры изолировали энтерококки в 80% случаев, в 
том числе Ent. faecalis в 60% и Ent. faecium в 20% проб.
Транзиторные микроорганизмы были представлены 
энтеробактериями, стафилококками. Энтеробакте-
рии выделены в 90% случаев и представлены Ent.
aerogenes; стафилококки выделены в 70% проб, в том 
числе коагулазоотрицательные стафилококки (Staph.
epidermidis) – в 40% проб и коагулазоположительные 
– (Staph.aureus) в 30% случаев. Общая бактериальная 
обсемененность составила в среднем 3,1±0,23×103 
КОЕ/мл с колебаниями от 1,85×103 до 4,7×103 КОЕ/мл. 
Средний титр лактобактерий был равен 3,12±0,34×102 

КОЕ/мл; бифидобактерий – 102,1, энтеробактерий 
– 102 КОЕ/мл. Энтеробактерии были представле-
ны Ent.aerogenes, средний титр которых составил – 
4,01±0,19×102 КОЕ/мл.

У свиноматок второй группы в начале опыта было 
выделено семь видов микроорганизмов: бифидобак-
терии, лактобактерии, энтеробактерии, эшерихии, 
стафилококки, энтерококки, дрожжеподобные грибы. 
Из облигатных индигенных микроорганизмов доми-
нировали бифидо- и лактобактерии, выделенные в 
100% случаев. Из факультативной микрофлоры изо-
лировали энтерококки в 100% проб, в том числе Ent.
faecalis – в 40% и Ent.faecium – в 60% проб. Транзи-
торные микроорганизмы были представлены энтеро-
бактериями, стафилококками и дрожжеподобными 
грибами. Энтеробактерии выделены в 100% случа-
ев, которые были представлены лактозопозитивны-
ми E.coli в 100% проб. Стафилококки изолировали 
в 100% проб, в том числе коагулазоотрицательные 
(Staph.epidermidis) – в 30% и коагулазоположительные 

(Staph.aureus) – в 70% случаев. Общая бактериальная 
обсемененность половых путей свиноматок состави-
ла в среднем 4,21±0,77×103 КОЕ/мл с колебаниями от 
1,4×102 до 6,5×103 КОЕ/мл. Средний титр выделенных 
лактобацилл был равен 1,47±0,34×102 КОЕ/мл, бифи-
добактерий – 103, энтеробактерий – 102,33, в том числе 
E.coli – 1,11±0,61×102, Ent.aerogenes – 1,0±0,31×10, 
энтерококков – 3,86±0,31×102, в том числе Ent.faecalis 
– 1,80±0,24×102, Ent.faecium – 2,06±0,74×102, Bacillus 
spp. – 2,88±0,53×102, стафилококков – 3,53±0,81×10,  
в том числе коагулазоотрицательные (Staph.
epidermidis) – 2,01±0,41×10, коагулазоположительные 
(Staph.aureus) – 1,52±0,51×10, дрожжеподобных гри-
бов – 3,30±0,33×10 КОЕ/мл.

Таким образом, проведенными исследованиями 
влагалищных смывов от свиноматок в начале опыта 
между группами не установлено существенных разли-
чий за исключением наличия во влагалищном биотопе 
свиноматок второй группы дрожжеподобных грибов и 
лактозоположительных эшерихий. 

При изучении микробного пейзажа  половых путей 
свиноматок на 3-4 день после опороса установлено, 
что у животных первой группы из облигатных индиген-
ных микроорганизмов доминировали лактобактерии, 
которые были выделены в 100% случаев, у маток вто-
рой группы они изолированы только из 20% проб и их 
количество у свиноматок первой группы по отношению 
к животным второй группы было больше в 32,3 раза, 
составив по группам соответственно 2,63±0,56×103 и 
8,14±0,52×101 КОЕ/мл. Бифидобактерии были изоли-
рованы из половых путей свиноматок обеих групп в 
100% случаев, однако средний титр их у маток первой 
группы по отношению к животным второй группы был 
значительно выше и составил по группам соответ-
ственно104 и 102,7 КОЕ/мл. Из факультативной микро-
флоры у свиноматок первой и второй групп выделе-
ны энтерококки соответственно в 60 и 100% случаев, 
в том числе Ent.faecalis в 20 и 70% и Ent.faecium в 40 
и 30% случаев, средний титр которых по группам со-
ставил 3,64±0,82×102 и 8,06±0,41×102, 1,04±0,92×102 
и 3,90±0,59×102, 2,60±0,22×102 и 4,16±0,65×102  
КОЕ/мл соответственно. Бациллы (Bacillus spp) были 
выделены от свиноматок опытной и контрольной 
групп соответственно в 40 и 60% случаев, но их пред-
ставительство было больше в 2,5 раза у свиноматок 
контрольной группы (3,12±0,28×102 и 7,84±0,73×102  
КОЕ/мл соответственно). Транзиторные микроорга-
низмы были представлены энтеробактериями соответ-
ственно в 60 и 100% случаев со средними титрами 102 и 103  
КОЕ/мл, эшерихиями, в том числе лактозопозитивны-
ми и лактозонегативными, которые выделены только от 
свиноматок контрольной группы соответственно в 100, 
30, и 70% случаев со средними титрами 4,24±0,72×103, 

2,11±0,83×102 и 2,13±0,67×103 КОЕ/мл. Ent.aerogenes 
выделен от маток первой группы из 20% проб со сред-
ним значением 1,01±0,23×102 КОЕ/мл, стафилококки 
изолированы от маток первой и второй групп соот-
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ветственно в 40 и 100% случаев в титре 1,2±0,53×102 
и 1,14±0,27×102 КОЕ/мл, в том числе золотистый ста-
филококк выделен от животных второй группы из 100% 
проб со средним значением 1,14±0,27×102 КОЕ/мл, а 
от маток первой группы данный возбудитель не детек-
тировался. Эпидермальный стафилококк изолировали 
от свиноматок первой группы в 40% случаев со сред-
ним значением 1,2±0,53×10 КОЕ/мл, дрожжеподобные 
грибы выделены от свиноматок первой и второй групп 
соответственно в 20 и 100% случаев со средними ве-
личинами 1,61±0,23×10 и 21,3±6,23×10 КОЕ/мл.

Количественный состав микрофлоры, выделенной 
из половых путей свиноматок первой и второй групп, 
также различался и был более насыщен у маток второй 
группы, в основном, за счет представителей транзи-
торной микрофлоры и составил по группам соответ-
ственно 1,27±0,17×103 и 4,60±1,21×104 КОЕ/мл.

Таким образом, применение свиноматкам препа-
ратов α- и γ-интерферонов свиных рекомбинантных 
во время супоросности и при становлении лактации 
препятствовало заселению половых путей услов-
но-патогенной микрофлорой и профилактировало 
развитие острых воспалительных процессов в репро-
дуктивных органах.

Микробный пейзаж половых путей свиноматок 
опытной и контрольной групп перед отъемом поро-
сят характеризовался присутствием облигатной ин-
дигенной микрофлоры. При этом лактобациллы были 
выделены в 90 и 40% случаев, бифидобактерии – из 
100 и 80% проб. Средний титр лактобактерий соста-
вил – 1,12±0,51×102 и 1,89±0,34×102, бифидобактерий 
– 103,8 и 103 КОЕ/мл соответственно. Из факультатив-
ной микрофлоры выделены Bacillus spp. в 20 и 80% 
случаев, которых у свиноматок опытной группы по 
отношению к контрольным животным было в 5,4 раза 
меньше – (6,71±0,43×10 и 3,64±0,71×102 КОЕ/мл со-
ответственно). Энтерококки выделены от свиноматок 
опытной и контрольной групп соответственно в 100 и 
60% случаев со средними значениями 2,60±0,45×102 

и 6,44±1,02×102 КОЕ/мл. При этом на долю Ent.faecalis 
приходилось 20 и 60% случаев, а его количественный 
состав у маток первой группы по отношению к свино-
маткам второй группы был в 4,2 раза ниже и составил 
по группам 1,53±0,26×102 и 6,44±1,02×102 КОЕ/мл 
соответственно. В тоже время Ent.faecium выделен 
только от свиноматок первой группы в 80% случаев со 
средним значением 1,07±0,31×102 КОЕ/мл.

Транзиторные микроорганизмы представлены 
эшерихиями лактозопозитивными и лактозонегатив-
ными, стафилококками – золотистым и эпидермаль-
ным, цитробактериями, энтеробактером, протеем и 
дрожжеподобными грибами. Эшерихии выделены из 
половых путей свиноматок первой и второй групп со-
ответственно в 80 и 80% случаев со средними значе-
ниями 3,16±0,78×102 и 2,93±0,64×102 КОЕ/мл, в том 
числе лактозопозитивные формы – из 80 и 40% проб 
с содержанием 3,16±0,78×102 и 4,41±0,34×10 КОЕ/мл. 

Enterobacter aerogenes выделен от свиноматок пер-
вой группы из 10% проб в концентрации 2,01±0,17×102 

КОЕ/мл, а такие представители транзиторной флоры 
как Citrobacter diversus и Proteus vulgaris были выде-
лены только от свиноматок второй группы соответ-
ственно в 10 и 10% случаев в количестве 1,2±0,30×10 
и 1,0±0,15×10 КОЕ/мл. Стафилококки изолированы от 
свиноматок первой и второй групп соответственно в 80 
и 100% случаев, средние показатели которых состави-
ли 1,58±0,81×102 и 7,46±0,51×102 КОЕ/мл. При этом зо-
лотистый стафилококк выделен только от маток второй 
группы в 80% случаев с содержанием 4,32±0,32×102 
КОЕ/мл. Эпидермальных стафилококков выделяли от 
животных первой и второй групп соответственно из 80 
и 20% проб со средними значениями 1,58±0,30×102 и 
3,14±0,71×102 КОЕ/мл. Дрожжеподобные грибы были 
выделены соответственно в 20 и 80% случаев со сред-
ними показателями 2,4±1,1×10 и 24,3±6,86×10 КОЕ/мл. 
При этом их количество у животных второй группы по 
отношению к маткам первой  группы было в 10,1 раза 
больше. Общая бактериальная обсемененность по-
ловых путей свиноматок обеих групп составила 100%, 
их средние показатели у свиноматок первой груп-
пы составили 5,2±0,32×102 и второй – 4,06±0,66×103  
КОЕ/мл. Количественный состав микрофлоры половых 
путей свиноматок второй группы по отношению к жи-
вотным первой группы был выше в 7,8 раза.

У свиноматок опытной группы по отношению к 
животным контрольной группы реже регистрировали   
острый послеродовой эндометрит, в 1,7 раза и скры-
тый эндометрит – в 2 раза.

Проведенные исследования позволили уста-
новить некоторые особенности формирования ми-
кробиоценоза половых путей свиноматок опытной и 
контрольной групп в период супоросности, с наступле-
нием лактации и перед отъемом поросят. Наиболее 
часто встречающимся видами, постоянно участвую-
щими в микробиоценозе половых путей у свиноматок с 
назначением альфа-и гамма-интерферонов в указан-
ные периоды были лактобактерии, бифидобактерии, 
энтерококки (Ent.faecium). У интактных животных зна-
чительно меньше было представителей индигенной 
микрофлоры: лактобацилл на 80% в начале лактацион-
ного периода и на 50% перед отъемом поросят; бифи-
добактерий – меньше на 20% перед отъемом поросят, 
но больше патогенных лактозонегативных эшерихий 
– на 70% в начале лактации и на 40% перед отъемом 
поросят, золотистого стафилококка – на 40% в период 
супоросности, на 100% – с наступлением лактации и 
на 80% перед отъемом поросят, дрожжеподобных гри-
бов – на 40% во время супоросности, на 80% – в нача-
ле лактации и на 60% перед отъемом поросят. Допол-
нительными видами участвующими в репродуктивных 
нарушениях у свиноматок контрольной группы перед 
отъемом поросят были цитробактерии (Citrobacter 
diversus) и вульгарный протей (Proteus vulgaris), кото-
рые выделены соответственно в 10% случаев. 
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Заключение. Таким образом, применение 
свиноматкам новых биологически активных пепти-
дов в виде альфа- и гамма-интерферонов свиных 
рекомбинантных обусловливает фармакологиче-
ский эффект, заключающийся в снижении степени 
обсемененности половых путей условно-патоген-

ной микрофлорой и стабилизации представителей 
индигенной нормофлоры на оптимальном уровне 
в течение всего лактационного периода, вплоть до 
отъема поросят, обеспечивая тем самым высокую 
их эффективность в профилактике воспалительных 
процессов в репродуктивных органах.
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Among the great number of tasks of veterinary science in the field of pig industry, the problem of preserving the 
reproductive function of the sow-breeding stock takes quite a significant place. The increased microbe contamination 
of the environment leads to colonisation of genital tracts by conditionally pathogen and pathogen microflora, and 
subsequently to the development of inflammatory process in the uterus. The aim of the research was to study microflora 
of genital tracts in pigs during the reproductive cycle and the possibility of its correction by alpha and gamma interferons. 
The studies was carried out in the pig farms on 20 taken for the experiment sows at the 110-112 day of pregnancy 
and divided into two groups of 10 pigs in each. The sows of the first group were injected by alpha – and gamma pig 
recombinant interferons of 10ml to each animal parentally twice during the pregnancy with an interval of 48 hours and 
once on the first-second days after the farrows. Drugs were not appointed to the sows of the second group which served 
as a control. From 5 sows of each group at the beginning of the experiment (before drug prescription) on the 3-4th 
day of lactation and before weaning the probes of cervical uterine mucus were received to determine the quantity and 
quality composition of the microbiota. At the beginning of the experiment before the introduction of drugs the microflora 
of genital tracts was not found to significantly differ between the groups. Vagina biota of the sows of the experimental 
group on 3-4 days of lactation and before weaning was characterized by greater saturation of lactobacilli, bifidobacteria, 
enterococcus. The intact animals had much less indigenous microflora: lactobacilli – by 80 and 50%, bifidobacterium – 
by 20% before weaning, but more pathogen lactosonegative escherichia – by 70 and 40%, St.aureus – by 100 and 80%, 
yeast-like fungi – by 80 and 60%, respectively. Therefore, using immunomodulatory drugs causes pharmacological effect 
reducing the degree of genital tracks insemination by the pathogen and conditionally pathogen flora and stabilizating the 
representatives of the indigene normal flora, thus preventing inflammatory processes in reproductive organs.

KEYWORDS: sows , reproductive organs, microflora, alpha and gamma interferons.
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По результатам проведенных клинико-гематологических и серологических исследований установлено зна-
чительное распространение инфекции ВЛКРС в популяции крупного рогатого скота. За год наблюдений уровень 
инфицированности и заболеваемости вирусом лейкозом животных составил, 12,5 и 29,1%, соответственно, от 
числа исследованных. В сельхозорганизациях инфекцию ВЛКРС диагностировали у 18,4% животных, крестьян-
ско-фермерских хозяйствах – у 19,0% и хозяйствах населения – у 6,1% животных. Из обследованных 88 хозяйств 
48 (54,5%) были благополучными по данной инфекции, в – 40 (45,5%) инфицированность животных составляла 
от 0,4% до 93,0%. Из 32 сельхозпредприятий 12 (37,5%) были благополучными по лейкозу, в крестьянско-фер-
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мерских хозяйствах и хозяйствах населения 2 (40,0%) и 34 (66,7%), соответственно. Лейкоз крупного рогато-
го скота на территории Республики Дагестан распространен неодинаково. Большее число больных животных 
обнаружили в племенных хозяйствах и фермах, где содержится скот высокой продуктивности. Так, за 2016 год 
в 16 племенных хозяйствах серологическим РИД методом исследована 4821 голова крупного рогатого скота, 
выявлено серопозитивных животных – 1051 или 21,8%, от числа исследованных. Гематологическим методом 
выявлено 26,6% больных лейкозом животных и подозрительных в заболевании – 13,7%. На 01.01.2017 г. в Ре-
спублике Дагестан осталось, официально объявленных еще в 2012 году, 8 неблагополучных по лейкозу пунктов: 
в Кизилюртовском районе – 1 пункт (А/Ф СПК им. У. Буйнакского), Хунзахском (СПК «Красный Партизан» и ООО 
НПФ «Племсервис») и Кулинском районах (п/х «Кулинское», СПК «Аминова») – по два пункта, Казбековском – 3 
(СПК «Дружба», ГУП «Дылымский» и СПК «Новая жизнь»), вновь выявленных нет. Все  указанные пункты являются 
племенными хозяйствами и они продолжают оставаться неблагополучными до настоящего времени.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: лейкоз крупного рогатого скота, вирус лейкоза крупного рогатого скота, гема-
тологические и серологические исследования, неблагополучный по лейкозу пункт, реакция иммуно-
диффузионной преципитации (РИД), Республика Дагестан.

Наиболее распространенным заболеванием 
среди крупного рогатого скота в Россий-

ской Федерации остается лейкоз. Данные Феде-
рального центра охраны здоровья животных (ФГБУ  
«ВНИИЗЖ») свидетельствуют, что треть поголовья 
крупного рогатого скота в России заражена лейко-
зом. Это сказывается на надоях, репродуктивности 
и тормозит развитие животноводства [7].

Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного ро-
гатого скота в 2016 году на территории Российской Фе-
дерации улучшилась, однако, остается напряженной. 

По отчетным данным субъектов РФ, в сравнении с 
2015 годом, количество вновь выявленных неблагопо-
лучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота со-
кратилось с 271 до 135 пунктов. Количество животных, 
заболевших лейкозом, уменьшилось с 34,2 тыс. голов 
в 2015 году до 30,9 тыс. – в 2016 году. 

На конец 2016 года в субъектах Российской Феде-
рации зарегистрировано 1805 неблагополучных пун-
ктов по лейкозу крупного рогатого скота, в конце 2015 
года числилось 1974 пункта. 

Лейкоз крупного рогатого скота по ветеринарной 
отчетности в 2016 году регистрировался в 68 субъек-
тах Российской Федерации. Оздоровлены от лейкоза 
крупного рогатого скота Ленинградская, Вологодская, 
Архангельская области и Ставропольский край [6].

Большую озабоченность вызывает эпизоотиче-
ское состояние в племенном животноводстве. Это 
важный на сегодняшний день участок распростране-
ния лейкозной инфекции среди крупного рогатого ско-
та или племенной продажи животных. Кроме прямых 
убытков, которые несут племпредприятия из-за огра-
ничительных и оздоровительных мероприятий, лейкоз 
наносит непоправимый ущерб генофонду пород [4].

Целью исследований явился анализ распростра-
нения лейкоза крупного рогатого скота в Республике 
Дагестан за 2016 год. 

Материалы и методы. Настоящая работа выпол-
нялась в лаборатории вирусологии Прикаспийского 
зонального НИВИ в форме ретроспективного анализа 
результатов серологических и гематологических иссле-
дований крупного рогатого скота на лейкоз за 2016 год.

Изучение распространения лейкоза крупного 
рогатого скота проведено на ретроспективном ма-
териале ветеринарной отчетности и по результатам 
диагностических исследований, выполненных нами 
совместно с практической ветеринарной службой 
республики. Исследования проводили с целью полу-
чения наиболее полных и объективных эпизоотоло-
гических сведений по лейкозу, необходимых для раз-
работки программы оздоровления животноводческих 
хозяйств от этой болезни.

Клинико-эпизоотологическому исследованию на 
лейкоз были подвергнуты стада крупного рогатого скота 
в 88 животноводческих хозяйствах всех форм собствен-
ности 24-х муниципальных районов и 3-х городов респу-
блики. В них исследовано гематологическим методом 
296 коров и нетелей, серологическим методом  – 12172 
головы крупного рогатого скота разных возрастов.

Серологические и гематологические исследова-
ния животных на лейкоз проводили согласно «Мето-
дическим указаниям по диагностике лейкоза крупного 
рогатого скота» (2000), эпизоотологические исследо-
вания выполняли соответственно «Методическим ре-
комендациям по эпизоотологическому исследованию 
при лейкозе крупного рогатого скота» (2001) [2, 3].

Результаты исследований. По данным клини-
ко-гематологических и серологических исследований 
установлено значительное распространение инфек-
ции ВЛКРС в популяции крупного рогатого скота. В 
течение 2016 года в хозяйствах всех категорий ре-
спублики обследовали 12172 животных, у которых в 
12,5% случаев в РИД выявили специфические к ВЛКРС 
антитела, в том числе в сельхозорганизациях у 18,7%, 
крестьянско-фермерских хозяйствах – у 19,0% и хо-
зяйствах населения – у 6,1% животных. Результаты ис-
следований представлены в таблице.

За 2016 год увеличился охват поголовья крупного 
рогатого скота диагностическими исследованиями на 
лейкоз, по сравнению с 2015 годом, серологических 
– на 1,5%, гематологических – на 3,7%. В то же вре-
мя, показатель инфицированности скота увеличился с 
12,2% в 2015 году до 12,5% в 2016, а показатель забо-
леваемости – с 17,7% до 29,1%, соответственно.
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Таблица
Результаты серологических и гематологических исследований КРС на лейкоз в хозяйствах Республики 

Дагестан за 2016 год

Категория хозяйств Кол-во 
хозяйств

Исследовано серологически Исследовано гематологически

всего, гол.
выявлено (РИД+)

всего, гол.
выявлено больных

гол. % гол. %

Сельхозорганизации 32 5898 1115 18,9 285 82 28,8

Крестьянско-фермерские хозяйства 5 262 37 14,1 – – –

Хозяйства населения 51 6012 364 6,1 11 4 36,4

Всего: 88 12172 1516 12,5 296 86 29,1

Из исследованных 88 хозяйств 48 (54,5%) были 
благополучными по инфекции ВЛКРС, в – 40 (45,5%) 
инфицированность животных составлял от 0,4% до 
93,0%. Из 32 сельхозпредприятий 12 (37,5%) были 
благополучными по лейкозу, в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах и хозяйствах населения, 2 (40,0%) и 
34 (66,7%), соответственно.

Серологическими исследованиями установлен 
невысокий уровень инфицированности вирусом лей-
коза (до 10%) в сельхозпредприятиях республики: 
ПК «Мурад» – Гергебильского, ГУП «Дылымский» – 
Казбековского, п/х «Б. Аминова» – Кулинского, СПК 
«Улучай», СПК «Уркарахский» – Дахадаевского, МУП 
«Теречное» – Бабаюртовского, А/Ф «Мугурух» – Чаро-
динского, СПК «Шадродинский» – Ботлихского, СПК 
«Шахувинский» – Лакского, КФХ «Бездоргай» – Ногай-
ского районов и в личных подсобных хозяйствах насе-
ления: Карабудахкент – Карабудахкентского, Новый 
Уркарах – Дахадаевского, Куруш – Хасавюртовского, 
Уйташ – Чародинского, Хулисма, Унчукатль, Кулущац, 
Шовкра – Лакского районов.

В хозяйствах СПК «Новая жизнь», СПК «Дружба» 
– Казбековского, ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО 
«Элита» – Кизлярского районов и в поселениях Тюбе 
– Кумторкалинского района и п.Тарки (г.Махачкала) 
сложилась напряженная обстановка, где количество 
инфицированного вирусом лейкоза скота варьирова-
ло от 10 до 30%. 

Еще более тревожная обстановка – свыше 30% ин-
фицированных ВЛКРС – была зарегистрирована в сель-
хозпредприятиях ОАО «Учхоз» ДагГАУ (г.Махачкала), 
СПК им.У.Буйнакского – Кизилюртовского, СПК «Крас-
ный партизан», СПК им.Хизроева, ООО НПФ «Племсер-
вис» – Хунзахского, КФХ «Шириб» – Буйнакского, А/Ф 
СПК «Чох», А/Ф СПК «Согратль» – Гунибского районов 
и в поселениях Ленинкент, Богатыревка – г.Махачкала, 
Манас – Карабудахкентского, Дарада-Мурада – Герге-
бильского, Мукар – Лакского районов.

В восьми сельхозпредприятиях (ОАО «Учхоз» Даг-
ГАУ (г.Махачкала), СПК «Новая жизнь», СПК «Дружба», 
ГУП «Дылымский – Казбековского, А/Ф СПК им. У.Буй-
накского – Кизилюртовского, СПК «Красный Партизан» 
– Хунзахского, А/Ф СПК «Чох» – Гунибского, СПК «Урка-

рахский» – Дахадаевского районов) и в хозяйствах на-
селения (п. Тарки (г.Махачкала), Уйташ – Чародинского 
района) гематологическому исследованию было под-
вергнуто 296 коров, из которых 86 (29,1%) были боль-
ными и 13 (4,4%) подозрительными на лейкоз.

Лейкоз крупного рогатого скота на территории 
Республики Дагестан распространен неодинаково. 
Большее число больных животных обнаружено в пле-
менных хозяйствах и фермах, где содержится скот 
высокой продуктивности. Так, за 2016 год в 16 племен-
ных хозяйствах серологическим РИД методом иссле-
довано 4821 голова крупного рогатого скота, выявлено 
серопозитивных животных – 1051 или 21,8%, от числа 
исследованных. Гематологическим методом выявлено 
73 головы больных лейкозом животных или 26,6% и по-
дозрительных в заболевании – 13,7%.

На 01.01.2017 г. в республике осталось, офици-
ально объявленных еще в 2012 году, 8 неблагополуч-
ных по лейкозу пунктов: в Кизилюртовском районе – 1 
пункт (А/Ф СПК им.У.Буйнакского), Хунзахском (СПК 
«Красный Партизан» и ООО НПФ «Племсервис») и Ку-
линском районах (п/х «Кулинское», СПК «Аминова») – 
по два пункта, Казбековском – 3 (СПК «Дружба», ГУП 
«Дылымский» и СПК «Новая жизнь»), вновь выявлен-
ных нет. Все указанные пункты являются племенными 
хозяйствами, и они продолжают оставаться неблаго-
получными до настоящего времени [1].

Даже, несмотря на низкий уровень исследованно-
го поголовья, выявлен значительный уровень инфици-
рованности вирусом лейкоза, что указывает на небла-
гополучные по лейкозу пункты, которые представляют 
опасность для здорового скота.

Следует указать, что большинство поголовья круп-
ного рогатого скота находится в частном секторе и имеет 
тесный контакт между особями, здоровыми и больными. 
То есть, скот частного сектора выпасается вместе и на 
больших территориях, имеет свободный доступ к терри-
ториям сел и пастбищ, водоемов, все это способствует 
интенсивному распространению ВЛКРС. При этом нет 
полного охвата поголовья исследованиями.

Среди всех инфекционных заболеваний крупно-
го рогатого скота, зарегистрированных за 2013–2016 
годы, на долю лейкоза приходится 4,50% заболевших 
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животных и 2,57% неблагополучных по лейкозу пунктов. 
По причине лейкоза за это время убито 259 коров [5].

Таким образом, истинная эпизоотическая ситуа-
ция по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах 
Дагестана остается до конца невыясненной и до на-
стоящего времени не начато проведение целенаправ-
ленных противолейкозных мероприятий.

Заключение. Широкому и неравномерному рас-
пространению болезни способствуют продолжитель-
ность неблагополучия стад по лейкозу, отсутствие 

на местах систематической работы по организации и 
проведению противолейкозной работы, передержка 
в стадах больных и инфицированных животных, отсут-
ствие изолированного выращивания молодняка, недо-
статочное карантинирование завозимого племенного 
молодняка, в том числе импортного. На местах не-
достаточно уделяется внимания профилактике забо-
левания. Об этом свидетельствуют многочисленные 
случаи выявления новых неблагополучных пунктов, по 
результатам серологических (РИД) исследований.
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A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE EPIZOOTIC SITUATION OF BOVINE 
LEUKEMIA IN THE REPUBLIC OF DAGHESTAN FOR 2016
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Based on the results of clinical, hematological and serological studies, significant spread of bovine leukemia virus in 
the population of cattle was established. For the year of observations the infection rate of the virus and the incidence of 
leukemia in animals was, respectively, 12.5 and 29.1% from the number of investigated animals. In the agricultural farms 
BLV infection was diagnosed in 18.4% of animals, in peasant farms – in 19.0%, in households – in 6,1% of animals. From 
the 88 households 48 (54.5%) were successful for BLV infection, in 40 (45.5%) households the infection of the animals 
ranged from 0.4% to 93.0%. From 32 farms 12 (37.5%) were successful for leukemia, in peasant farms and households, 
respectively, 2 (40.0%) and 34 (66.7%). Bovine leukemia in the Republic of Daghestan is not spreaded equally. The 
greatest number of sick animals was found in pedigree farms and farms where cattle of high productivity is kept. So, for 
2016, in 16 breeding farms by serologic RID method 4821 heads of cattle were examined, 1051 or 21.8% seropositive 
animals were revealed from the number of examined. Hematologic method revealed 26.6% leukemia sick animals, and 
suspect in the disease – 13.7%. On January 1, 2017 there were 8 unsuccessful officially announced in 2012 leukemia 
sites left in the Republic of Daghestan: in the Kizilyurt district – 1 point (A/F U.Buynaksky SPK), Khunzakh (SPK «Red 
Partizan» and LLC NPF «Plemservice») and Kulinsky districts (p/kh «Kulinskoye», SPK «Aminova») – two points each, 
Kazbekovsky – 3 (SPK «Druzhba», GUP «Dylymsky» and SPK «New Life»), the newly revealed ones were not found. All 
these points are breeding farms, and they continue to remain unsuccessful to the present time. 

KEYWORDS: leucosis of cattle, bovine leukemia virus, hematologic and serologic studies, leukemia-
infected object, immunoprecipitation test, The Republic of Daghestan.
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В сфере ветеринарного обслуживания мелких непродуктивных животных отсутствует точная методика эко-
номической оценки ветеринарных мероприятий. Основой формирования методологических принципов расчёта 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий при болезнях мелких непродуктивных животных яви-
лись положения нормативных правовых документов, результаты современных исследований научной школы под 
руководством профессора И.Н. Никитина, результаты собственных исследований по экономическому анализу 
ряда мероприятий, осуществляемых в ветеринарных учреждениях Челябинской, Курганской и Оренбургской 
областей. Предложен алгоритм действий, представляющий совокупность и последовательность действий по 
расчёту экономических показателей, обусловливающих эффективность предлагаемых методов профилактики и 
лечения мелких непродуктивных животных в условиях ветеринарных учреждений. Ветеринарные затраты пред-
ставляют собой оплату услуг ветеринарного лечебно-профилактического учреждения. Величина экономическо-
го эффекта обусловлена стоимостью животного, которая может быть установлена с учётом разных факторов. 
Разработана программа в табличном процессоре Microsoft Office Excel, которая позволяет автоматизировать по 
рекомендуемой методике, использование которой методики даст возможность владельцам животных провести 
предварительную оценку мероприятий, осуществляемых в конкретном лечебно-профилактическом учреждении.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: мелкие непродуктивные животные, ветеринарные лечебно-профилактические 
учреждения, экономическая эффективность, экономический эффект, ветеринарные мероприятия, 
фактический экономический ущерб, ветеринарные затраты.



27ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Содержанию и разведению мелких непродуктив-
ных животных уделяется большое внимание, в 

связи с чем интенсивно развивается сфера их вете-
ринарного обслуживания. Особенность ветеринар-
ного обслуживания мелких домашних и экзотических 
животных обусловливается отношением владельцев 
к своим питомцам. Зачастую спрос на ветеринарные 
услуги основан на потребности владельца сохранить 
здоровье питомца, без учёта объективной оценки 
материальных затрат [1], на приобретение препара-
тов, создание оптимальных условий для их кормле-
ния и содержания. Вместе с тем, при коммерческом 
разведении кошек и собак возникает необходимость 
в определении экономической целесообразности 
ветеринарных услуг при условии сохранения жизни, 
воспроизводительной функции животных и их эксте-
рьерных показателей. Методика определения эконо-
мической эффективности ветеринарных мероприятий 
[2] и рекомендации И.Н.Никитина по её применению 
[3,4] предусматривают оценку эффективности вете-
ринарного обслуживания продуктивных животных. 
Исследования Е.Н.Трофимовой по разработке мето-
дологии экономической оценки профилактических 
мероприятий против инфекционных и инвазионных 
болезней кошек и собак [5], их лечения при хирурги-
ческих болезнях [6] позволили получить достоверные 
результаты экономического анализа осуществления 
мероприятий в условиях ветеринарных учреждений, 
обосновать экономическую эффективность профес-
сиональной деятельности ветеринарных врачей. Тем 
не менее, методика расчёта, позволяющая оценить 
экономическую эффективность проведения профи-
лактических и лечебных мероприятий, основанная на 
взаимосвязи затрат владельца животных и полученно-
го экономического эффекта, в доступных источниках 
отсутствует, что обусловливает актуальность наших 
исследований.

В связи с вышеизложенным, целью исследований 
явилась разработка алгоритма определения экономи-
ческой эффективности ветеринарных мероприятий 
при болезнях мелких непродуктивных животных.

Материалы и методы. Основой разработки 
методики определения экономической эффективно-
сти профилактических и лечебных мероприятий при 
болезнях мелких непродуктивных животных явились 
положения действующих нормативно-правовых доку-
ментов в области ветеринарии [2], результаты иссле-
дований, проведенных в разные годы научной школой 
под руководством профессора И.Н.Никитина [3,4,7,8] 
и результаты собственных исследований по экономи-
ческому анализу ряда мероприятий, осуществляемых 
в ветеринарных учреждениях Челябинской, Курган-
ской и Оренбургской областей [9,10,11,12]. 

Результаты исследования показали, что под 
фактическим экономическим ущербом – потерями, вы-
раженными в денежной форме [3], следует понимать 
ущерб от гибели животных (У1) вследствие тяжелого 

течения болезни, позднего обращения в ветеринарное 
учреждение, врачебных ошибок, от снижения эксте-
рьерных показателей (У2) и от потери приплода самок 
(У3). Ущерб следует определять по формулам (1, 2, 3):

У1 = М х Ц                                           (1);

У2 = М х (Ц – Цсэп)                                (2);

У3 = У х Кр х Ц                                   (3),

где: М – количество павших животных, или животных, 
подвергнутых эвтаназии, голов; 

Ц – средняя стоимость здорового животного, руб.; 
Цсэп – средняя стоимость животного со сниженны-

ми экстерьерными показателями, руб.; 
Кр – коэффициент рождаемости (количество при-

плода, которое в среднем можно получить за один 
роды от самки); 

Цп – стоимость приплода, руб.
Например, ущерб от снижения экстерьерных пока-

зателей отмечается при заболевании собак чумой (па-
резы, параличи конечностей), ущерб от недополучения 
приплода – в случае гибели самки или невозможности 
сохранить потомство при травмах и других заболевани-
ях. Следует учитывать, что стоимость собаки или кошки 
должна определяться владельцем животного в соот-
ветствии не только с точки зрения этики, но и затрат на 
его кормление и содержание. Считается общеприня-
тым, что стоимость новорождённого котенка или щенка 
складывается из класса животного, права племенного 
разведения, в том числе затрат на оплату выставочной 
карьеры их родителей, стоимости вязки. Стоимость 
щенка или котенка при отъёме увеличивается на ве-
личину, сопоставимую с затратами на его содержание 
с момента рождения до отлучения от матери (питание 
[13], наполнитель для туалета и прочее), на необходи-
мые ветеринарные процедуры (вакцинация, дегель-
минтизация, осмотр ветеринарного врача). 

И.Н.Никитин, Е.Н.Трофимова [7] на основе эконо-
мического анализа обширных исследований рекомен-
дуют определять величину экономического ущерба, 
исходя из снижения балансовой стоимости служеб-
ных, декоративных, сторожевых собак и домашних ко-
шек городских жителей по формуле (4): 

У4 = (Бс – Спс) х М                                 (4),

где: Бс – балансовая стоимость здоровых собак и ко-
шек, руб., 

Спс – стоимость переболевших собак и кошек раз-
ных пород, руб., 

М – количество заболевших собак и кошек, голов 
(по Е.Н.Трофимовой [8]).

Е.Н.Трофимова [8] экспериментальными ис-
следованиями установила методику определения 
балансовой стоимости (Спс) переболевших собак 
и кошек, разработала коэффициенты снижения ба-
лансовой стоимости собак и кошек при разных за-
болеваниях, без которых невозможно установление 
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ущерба. Стоимость переболевших собак и кошек 
определяется как разница между их балансовой и 
сниженной стоимостью. Снижение стоимости обу-

словливается коэффициентами снижения балансо-
вой стоимости при различных болезнях, установлен-
ными разработчиком (табл.).

Таблица 
Коэффициенты снижения балансовой стоимости собак и кошек (по Трофимовой Е.Н. [8])

Болезнь Коэффициент Болезнь Коэффициент

собаки кошки

Аденовирусная инфекция 0,4 Калицивироз 0,3

Парвовирусный  энтерит 0,3

Панлейкопения 0,3
Инфекционный гепатит 0,3

Чума плотоядных 0,6

Лептоспироз 0,3

Микроспория 0,2 Микроспория 0,2

Демодектозе 0,15 Гинекологические болезни 0,2

Отодектоз 0,15

Отодектоз 0,14Токсокароз 0,2

Пироплазмоз 0,25

Внутренние незаразные болезни 0,12 Внутренние незаразные болезни 0,16

Хирургических болезнях 0,15 Хирургические болезни 0,15

Результаты ранее проведенных исследований 
показали, что применение этих коэффициентов по-
зволяет провести достоверную оценку экономической 
эффективности ветеринарных мероприятий, осущест-
вляемых по алгоритму, принятому в конкретном вете-
ринарном учреждении и обеспечивающему оптималь-
ный терапевтический эффект [10]. При изменении 
принятой схемы лечения меняются сроки выздоровле-
ния животного, в связи с чем, рекомендовано увеличи-
вать или уменьшать коэффициент снижения балансо-
вой стоимости животного [11,12].

Общую величину фактического экономического 
ущерба определяют как сумму составных частей этого 
ущерба по формуле (5):

У = У1 + У2 + У3 + У4                                (5).

Предотвращённый экономический ущерб, опре-
деляемый по формулам (6, 7) как потери, выражен-
ные в денежной форме, не допущенные в результате 
проведения ветеринарных мероприятий, может иметь 
место при профилактических мероприятиях (Пу1) и ме-
роприятиях, связанных с лечением животных (Пу2):

Пу1 = М х Кз х Ц – У                               (6);

Пу2 = Мл х Кл х Ц – У                              (7).

где: М – количество животных, восприимчивых к забо-
леванию, голов; 

Мл – количество заболевших животных, подвер-
гнутых лечению, голов; 

Кз – коэффициент заболеваемости, 

Кл – коэффициент летальности, 
Ц – средняя стоимость здорового животного, руб.; 
У – фактический экономический ущерб.

Коэффициент заболеваемости – величина, отра-
жающая отношение количества заболевших животных 
на количество восприимчивых к заболеванию. Дан-
ный показатель может быть установлен на основании 
анализа эпизоотических данных по конкретному ве-
теринарному учреждению, достоверность значения 
которого может быть обусловлена благополучием 
или неблагополучием территории. Если возможность 
расчёта этого показателя отсутствует, то его значение 
можно взять из литературных источников: например, 
уровень заболеваемости 80 % при том или ином забо-
левании обусловит значение коэффициента заболева-
емости, равное 0,8. 

Коэффициент летальности – величина, отража-
ющая отношение количества павших животных к за-
болевшим. Так же, как и в предыдущем случае, это 
показатель можно определить самостоятельно на 
основании данных конкретного учреждения или вос-
пользоваться литературными данными, отражающими 
летальность животных при заболевании.

Следующим показателем, необходимым для опре-
деления экономической эффективности, являются вете-
ринарные затраты (Зв), рассчитываемые по формуле (8):

Зв = Сву + Зм                                        (8)

где: Сву – стоимость ветеринарных услуг в соответ-
ствии с расценками, применяемыми в ветеринарном 
учреждении, руб.; 
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Зм – стоимость дополнительно приобретаемых 
материальных средств (лекарственных препаратов, 
вакцин, расходного материала), необходимых для 
осуществления лечебных или профилактических ме-
роприятий, руб.

Другими словами, величина ветеринарных затрат 
– это сумма чека по оплате ветеринарных услуг. При 
осуществлении профилактических мероприятий вели-
чина ветеринарных затрат зависит от стоимости вак-
цины [9], поэтому может варьировать в одном и том же 
учреждении. Уровень ветеринарных затрат при лечеб-
ных мероприятиях зависит от применяемых средств, 
выбор которых обусловливается решением владель-
ца. Например, при осуществлении лечебных меро-
приятий при инвазионных болезнях животных их вла-
дельцы сами принимали решение о применении тех 
или иных средств, рекомендованных ветеринарным 
врачом, руководствуясь ценой. Затраты на приобре-
тение средств для осуществления симптоматического 
лечения существенно не отличались [10].

Для окончательной экономической оценки вете-
ринарных мероприятий необходимо рассчитать вели-
чину экономического эффекта (Ээ) и экономической 
эффективности на один рубль затрат (Эр) по общепри-
нятой методике [2, 3, 4], применяя формулы (9, 10):

Ээ = Пу – Зв                                         (9)

Эр = Ээ : Зв                                       (10)

где: Пу – экономический ущерб, предотвращенный в 
результате проведения ветеринарных мероприятий,

Ээ – экономический эффект от проведения вете-
ринарных мероприятий, руб.; 

Зв – ветеринарные затраты, руб.
В целях сокращения затрат времени в таблич-

ном процессоре Microsoft Office Excel разработа-

на программа, суть работы с которой заключается 
в вводе исходных показателей, необходимых для 
получения конечных результатов. Основу исполь-
зования разработанной программы составляют 
функции табличного процессора по осуществлению 
расчётов: «перемножение чисел в разных ячейках» 
с использованием формулы с использованием опе-
ратора «*» (звездочка), «сумма», «деление чисел в 
ячейке» с использованием арифметического опе-
ратора «/» (дробь). 

Заключение. Разработанный алгоритм опреде-
ления экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий при болезнях мелких непродуктивных 
животных устанавливает совокупность и последова-
тельность действий по расчёту экономических пока-
зателей, обусловливающих эффективность предла-
гаемых методов лечения в условиях ветеринарных 
учреждений. На реальную величину экономического 
эффекта в большей степени оказывает влияние сто-
имости животного, заявляемая владельцем, и общая 
цена ветеринарных услуг. Обозначены факторы, 
влияющие на стоимость новорожденного животно-
го, приобретаемых котят и щенят и взрослых кошек 
и собак. Использование методики определения эко-
номической эффективности, обусловленной стои-
мостью животного и совокупностью ветеринарных 
затрат на оказание ветеринарных услуг и приобрете-
ние материальных ресурсов, позволит владельцам 
мелких непродуктивных животных принять объектив-
ное решение о необходимости проведения лечебных 
мероприятий и выборе ветеринарного учреждения 
среди конкурентов с разной ценовой политикой. Для 
выполнения расчёта разработана программа в та-
бличном процессоре Microsoft Office Excel, которая 
позволяет автоматизировать фактические и прогно-
зируемые расчёты по рекомендуемой методике.
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METHODOLOGY OF DETERMINING ECONOMIC EFFECTIVENESS OF 
VETERINARY MEASURES IN DISEASES OF SMALL UNPRODUCTIVE 
ANIMALS
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Scherbakov P.N. – Doctor of Veterinary Medicine; Zhuravel V.V. – Candidate of Agricultural Sciences.
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In the field of veterinary care for small unproductive animals there is no precise methodology for the economic 
evaluation of veterinary measures. The basis for the formation of methodological principles for calculating the economic 
efficiency of veterinary measures in diseases of small unproductive animals were the provisions of normative legal 
documents, the results of current research of the scientific school under the guidance of Professor I.N.Nikitin, the results 
of own researches on the economic analysis of a number of measures which are carried out in veterinary institutions 
of Chelyabinsk, Kurgan and Orenburg regions. An algorithm of actions is proposed that represents the complex and 
sequence of actions for calculating economic indicators determining the effectiveness of the proposed methods of 
prevention and treatment of small unproductive animals in veterinary facilities. Veterinary costs represent the payment 
for the services in a veterinary treatment and preventive institution. The value of the economic effect is determined by 
the cost of an animal, which can be established when taking into account various factors. A program has been developed 
in the Microsoft Office Excel spreadsheet, which allows you to automate processes according to the recommended 
methodology, the use of which will enable animal owners to pre-evaluate measures carried out in a specific treatment 
and preventive institution. 

KEYWORDS: small unproductive animals, veterinary treatment and preventive institutions, economic 
efficiency, economic effect, veterinary measures, actual economic damage, veterinary costs.
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IN VITRO К ДЕЙСТВИю Т-2 ТОКСИНА
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Проведено изучение цитотоксичности Т-2 токсина в отношении линий клеток фибробластов кожи челове-
ка (HSF) и клеток эпителия легкого эмбриона крупного рогатого скота (LEK). Цитотоксическое действие токсина 
определяли по выживаемости культур клеток стандартным методом МТТ – теста и выражали через значения пара-
метров IС50 (наименьшая концентрация токсина, способная к 50% подавлению роста клеток изучаемой культуры). 
Совместная инкубация Т-2 токсина в концентрациях 2500-1,2 нM с клетками фибробластов кожи HSF и эпителия 
легкого эмбриона крупного рогатого скота LEK приводило к подавлению роста клеток изучаемых культур. Наибо-
лее выраженное цитотоксическое действие отмечается при воздействие токсина на линию клеток фибробластов 
кожи человека HSF. Т-2 токсин в диапазоне концентрации 2500-1,2 нM проявлял дозозависимое токсическое дей-
ствие по отношению к линий клеток фибробластов кожи, с величиной IC50 121,05 ± 22,1 нM. Исследование морфо-
логии исследуемых культур после совместной инкубации их с Т-2 токсином показало, что более низкие дозы Т-2 
токсина приводили к изменению размеров, формы большинство клеток фибробластов кожи HSF, их конденсации, 
обособлению, и потере контактов между ними. Высокие дозы токсина приводили к деградации мембран клеток, 
препятствию образования монослоя, образованию неоформленных клеточных агрегатов и гибели исследуемых 
клеток путем апоптоза. Концентрация токсина, при которой наблюдалось 50%-ное ингибирование роста линии 
клеток эпителия легкого эмбриона крупного рогатого скота (LEK), составляла выше 2500 нM. 

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: Т-2 токсин, культура клеток, клетки фибробластов кожи человека, клетки эпи-
телия легкого эмбриона крупного рогатого скота, морфология, выживаемость, цитотоксичность.

Трихотецены представляют собой большую 
группу вторичных метаболитов, главным обра-

зом, продуцируемых микромицетами рода Fusarium 
[1]. Они могут образовываться в продуктах зерновых 
культур, включая кукурузу, пшеницу и ячмень, выра-
щиваемые в регионах мира с умеренным климатом 
[2]. При попадании трихотеценовых токсинов через 
зараженную пищу и корм в организм, они могут вы-
зывать нарушение обмена веществ, дисбактериоз, 
аллергические реакции, пищевые отравления людей 
и животных [3]. Наиболее выраженным токсическим 
эффектом трихотеценов на молекулярном и клеточ-
ном уровнях является ингибирование синтеза белка 
и нуклеиновой кислоты, а также индукция апоптоза 
клеток [4,5]. Т-2 токсин, принадлежащий к группе три-
хотеценов типа А, является одним из высокотоксичных 
и распространенных микотоксинов [1]. Он способен 
проникать во все типы клеток, способствуя генера-
ции активных форм кислорода (АФК), которые могут 
впоследствии индуцировать перекисное окисление 

липидов, повреждение ДНК и апоптоз клеток [6, 7]. 
Ряд авторов указывают эффект Т-2 токсина на клетки 
желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, 
кожи и лимфоидные клетки [8, 9]. Число публикаций по 
данной тематике увеличивается, что свидетельствует 
об актуальности проводимых исследований.

Целью настоящей работы было изучение избира-
тельной чувствительности культур клеток in vitro к дей-
ствию Т-2 токсина.

Материалы и методы. Линии клеток фибробла-
стов кожи (HSF) и клеток эпителия легкого эмбриона 
крупного рогатого скота (LEK) были предоставлены 
из коллекции культур клеток Научно-образовательно-
го центра фармацевтики Казанского (Приволжского) 
федерального университета и Всероссийского науч-
но-исследовательского института экспериментальной 
ветеринарии (г.Москва). 

Цитотоксичность токсина определяли по выжи-
ваемости культур клеток общепринятым методом 
МТТ-теста [10]. Клетки выращивали  на питательной 
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среде DMEM («Gibco», США) с добавлением 10% 
фетальной телячьей сыворотки, 0,5% пеницилли-
на-стрептомицина, 0,5% 200 мМ L-глутамина в инку-
баторе MCO-19AIC (Sanyo, Япония) при температу-
ре 37°С, 5% CO2 и 95% влажности. Клетки высевали 
в 96-ти луночные планшеты из расчета 5000 кл/мл и 
культивировали в инкубаторе в тех же условиях в те-
чение 24 часов. Т-2 токсин, растворенный в 96% эти-
ловом спирте, в концентрациях 2500-1,2 нM вносили 
в лунки планшета с клетками и полученную смесь 
выдерживали при температуре 370С и 5% CO2 в тече-
ние 72 часов. После чего к клеткам вносили 4,5-ди-
метилтиазол-2-ил-2,5-дифенилтетразолиум бромид 
(МТТ-реагент, 0,5 мг/мл), растворенного в фосфат-
ном солевом буфере (150 мМ NaCl, 5,2 мМ Na2HPO4, 
1,7 мМ KH2PO4, pH 7.4) и проводили инкубацию смеси 
в течение 3 часов. После аспирирования красителя 
добавляли диметилсульфоксид (ДМСО), выдержива-
ли в течение 10 мин и проводили измерение оптиче-
ской плотности на микропланшетном ридере TECAN 
Infinite M200 Pro, при длине волны 555 нм (референт-
ная длина-750 нм). Цитотоксическую активность ток-
сина на клетки в условиях in vitro выражали через зна-
чения параметров IС50. Контролем являлись клетки, 
инкубированные без добавления соединения. 

Исследование морфологии клеточных культур 
после совместной инкубации клеток с токсином осу-

ществляли с помощью микроскопа Nikon Eclipse TS 
100 (Япония) и программы Scope Photo 3.0. 

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с применением стандартного пакета 
программ Microsoft Office Excel 2013. Значения IС50 
оценивали на основе дозозависимых кривых с исполь-
зованием программы OriginТМ.

Результаты исследований. Для изучения цито-
токсичности биологически активных соединений на 
культуре клеток обычно применяют MTT- тест, метод 
окрашивания трипановым синим и измерение актив-
ности лактатдегидрогеназы (LDH). В наших экспери-
ментах определение количества живых клеток прово-
дили методом МТТ-теста, поскольку существенными 
преимуществами данного метода является высокая 
чувствительность, простота выполнения, данный ме-
тод входит во многие протоколы методов молекуляр-
ной биологии и медицины [11]. 

Результаты экспериментов показали, что после 
совместной инкубации Т-2 токсина в концентрациях 
2500-1,2 нM с клетками фибробластов кожи (HSF) и 
эпителия легкого эмбриона крупного рогатого скота 
(LEK) происходит подавление роста клеток изучае-
мых культур. Наиболее выраженный цитотоксический 
эффект наблюдается при действии токсина на ли-
нию  клеток HSF, для которой величина IС50 составила 
121,05 ± 22,1 нM (рис.1). 

Рис. 1. Цитотоксическая активность Т-2 токсина в отношении линии клеток фибробластов кожи (HSF).

Влияние Т-2 токсина в отношении линий клеток 
фибробластов кожи человека (HSF) отчетливо на-
блюдается на микрофотографиях (рис. 2).

Исследование морфологии клеточных культур 
после совместной инкубации исследуемых клеток 
с Т-2 токсином показало, что в более низких кон-
центрациях токсина большинство изучаемых клеток 
начинают конденсироваться, уменьшаться в раз-
мерах, приобретая округлую форму, обособляться, 

теряя контакты между собой. При увеличении кон-
центрации токсина происходит разрушение клеточ-
ных мембран, количество погибших клеток увеличи-
вается, клетки начинают лизировать, наблюдается 
наличие неоформленных клеточных агрегатов и 
апоптозных тел.

Показатель IС50 Т-2 токсина на исследуемые 
тест-культуры представлен в приведенной ниже 
таблице. 
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Таблица
Величина IС50 Т-2 токсина в отношении линий клеток фибробластов кожи человека (HSF)  

и клеток эпителия легкого эмбриона крупного рогатого скота (LEK).

                                                   Тест - культура 
  
Соединения, IС50, нM

LEK HSF

Т-2 токсин >2500 121,05 ± 22,1

Как видно из таблицы, для клеток эпителия легкого 
эмбриона крупного рогатого скота (LEK), в тех же усло-
виях, 50%-ное подавление роста линии клеток токси-
ном составляла выше 2500 нM.

Полученные данные согласуются с результатами за-
рубежных исследований, в которых обнаружено, что Т-2 
токсин проявляет цитотоксическое действие в отношении 
большинства линий клеток, в том числе клеток фибробла-
стов человека, с диапазоном IC50 4-120 нМ и вызывает их 
апоптоз [12, 13]. Исследование Кима с соавторами [13] 
цитотоксической активности токсина на линиях нормаль-
ных клеток фибробластов методом МТТ-теста показало, 
что IС50 токсина составляет 122,0 нМ.

Заключение. Изучение чувствительности куль-
тур клеток in vitro к действию Т-2 токсина методом 
МТТ-теста показало, что токсин оказывает дозо-
зависимый цитоксический эффект в отношении 
линий клеток фибробластов кожи человека (HSF). 
Наиболее выраженное цитотоксическое действие 
токсин проявляет на линию клеток фибробластов 
кожи человека HSF (IС50 121,05 ± 22,1 нM). Концен-
трация токсина, при которой наблюдалось 50%-ное 
ингибирование роста линии клеток эпителия легко-
го эмбриона крупного рогатого скота (LEK), состав-
ляла выше 2500 нM.
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Рис. 2. Действие Т-2 токсина в отношении линии клеток фибробластов кожи человека HSF.  
Слева направо: клетки HSF, выращенные без добавления (контроль); HSF + Т-2 токсин (156 μM);  

HSF + Т-2 токсин (1250 μM).
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A study of the cytotoxicity of the T-2 toxin against human skin fibroblast (HSF) and cow embryo lung epithelial 
cell lines (LEK) was made. The cytotoxic effect of the toxin was determined by the survival of cell cultures using the 
standard MTT assay and expressed as IC50 values (the least concentration which produces 50% inhibition of growth). The 
combined incubation of T-2 toxin at concentrations of 2500-1.2 nM with human skin fibroblast (HSF) and cow embryo 
lung epithelial cell lines (LEK) led to inhibition of cell growth in culture. The most pronounced cytotoxic effect of the toxin 
was observed on HSF cells. T-2 toxin in the concentration range of 2500-1.2 nM exhibited a dose-dependent toxic effect 
against human skin fibroblast cell lines (IC50 121.05 ± 22.1 nM). A study of the morphology of the cultures after their 
combined incubation with T-2 toxin showed that lower doses of the toxin led to a change in the size, shape of the human 
skin fibroblast cells, their condensation, their isolation and loss of contact between them. High doses of the toxin led to 
the cell membrane degradation, prevented the cells to form a monolayer, the formation of unshaped cellular aggregates 
and the dying of the studied cells by high level of apoptosis. The toxin concentration at which the inhibition of growth of 
50% of the cow embryo lung epithelial cell lines (LEK) was observed was above 2500 nM.

KEYWORDS: T-2 toxin, cell culture, human skin fibroblast, cow embryo lung epithelial cell lines, 
morphology, survival, cytotoxicity.
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Гельминтозы животных широко распространены в разных странах мира и наносят большой экономический 
ущерб животноводству как за счет снижения продуктивности животных, так и их гибели. Самым эффективным 
способом профилактики и лечения гельминтозов животных являются лекарственные препараты, массовое при-
менение которых в животноводстве началось в середине XX столетия. В настоящее время в научной литературе 
имеется информация о снижении эффективности многих антигельминтиков. В ряде европейских стран и канад-
ской провинции Квебек законодательно запрещена свободная продажа антигельминтных препаратов. В статье 
рассматриваются причины возникновения устойчивости паразитических гельминтов к лекарственным препара-
там и пути ее преодоления. Лекарственная устойчивость гельминтов является наследственной преадаптацией. 
Увеличению доли особей, резистентных к антигельминтным препаратам способствуют частая профилактическая 
дегельминтизация животных, длительное применение лекарств с одинаковым механизмом действия и примене-
ние субтерапевтических доз препаратов. В качестве одной из основных мер замедления возникновения лекар-
ственной устойчивости гельминтов рассматривается применение комбинированных препаратов. Обсуждаются 
условия, при которых комбинированные антигельминтные препараты будут наиболее эффективны: вещества, 
входящие в состав комбинированного антигельминтного препарата, должны иметь разный механизм действия 
на организм; доза каждого из веществ в комбинированном препарате не должна быть ниже терапевтической; 
вещества в составе комбинированного препарата должны иметь сходную фармакокинетику. Применявшаяся 
ранее для замедления возникновения лекарственной устойчивости ротация антигельминтных препаратов в на-
стоящее время не является эффективной. Помимо применения комбинированных препаратов для преодоления 
лекарственной устойчивости гельминтов необходимо пересмотреть существующие рекомендации о профилак-
тической дегельминтизации животных.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: гельминтозы животных, антигельминтные препараты, бензимидазолы, имида-
зотиазолы, макроциклические лактоны, лекарственная устойчивость.

Заболевания сельскохозяйственных животных, 
вызванные гельминтами, широко распростра-

нены во всем мире и являются одной из самых серьез-
ных проблем ветеринарии, как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах. Самым эффективным способом 
профилактики и лечения гельминтозов у животных 
в настоящее время является применение антигель-
минтных препаратов. При этом рекомендации по ис-
пользованию этих лекарств основываются на знаниях 
и представлениях полувековой давности. В частности, 

рекомендуется регулярное, иногда до 10-15 раз в год, 
использование антигельминтных средств для профи-
лактики гельминтозов. В научной литературе имеются 
указания на то, что уже в середине 1960-х годов мно-
гие антигельминтные препараты утратили свою эф-
фективность (табл. 1) [1], а в 1980-е годы проблема ле-
карственной  устойчивости гельминтов была признана 
реально существующей. В конце 1990-х годов во мно-
гих странах (Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, 
канадская провинция Квебек) была законодательно 
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запрещена свободная продажа антигельминтных пре-
паратов [2]. Лекарственная устойчивость гельминтов 
представляет серьезную угрозу для сельскохозяй-

ственного производства. Она широко распространена 
в мире, описана для всех применяемых препаратов 
против всех классов гельминтов (табл. 2) [3].

Таблица 1
Основные классы антигельминтных препаратов и устойчивость к ним [см. 1]

Название препарата Животное Год первого  
применения

Год первого упоминания об 
устойчивости к препарату

Бензимидазолы
Триабендазол Овцы

Лошади
1961
1962

1964
1965

Имидазотиазолы и тетрагидропиримидины
Левамизол
Пирантел

Овцы
Лошади

1970
1974

1979
1996

Макроциклические лактоны
Ивермектин

Моксидектин

Овцы
Лошади

Овцы
Лошади

1981
1983

1991
1995

1988
2002

1995
2003

Распространенность устойчивости к антигель-
минтным препаратам. В настоящее время принято 
считать, что устойчивость к лекарству появляется уже 
при снижении ответа популяции на использование 
препарата [4]. При этом изменение ответа на приме-
нение антигельминтного препарата может проявлять-
ся как в уменьшении доли гельминтов, чувствительных 
к лекарству, так и в уменьшении времени сохранения 
эффективности лекарства, то есть в необходимости 
более частого его применения.

Устойчивость гельминтов к применяемым против 
них препаратов является серьезной проблемой для 
мелких жвачных животных [5]. Например, в Австралии 
из-за лекарственной устойчивости гельминтов сни-
жается рентабельность овцеводства [6]. Лекарствен-
ная устойчивость среди паразитов крупных жвачных 
животных распространена в меньшей степени, хотя 
имеются данные о множественной лекарственной 
устойчивости гельминтов – паразитов коров в Новой 
Зеландии и Южной Америке [5], и эта проблема, ско-
рее всего, будет усиливаться.

Лекарственная устойчивость трематод встречает-
ся реже, чем резистентность нематод к нематоцидам. 
Впервые она была отмечена в Австралии в 1995 году 
[5]. Позднее появились упоминания об устойчивости 
трематод к лекарствам в Нидерландах, Великобрита-
нии и Ирландии (табл. 2) [3]. 

Механизмы действия антигельминтных препа-
ратов. Физиологический эффект любого вещества на 
организм определяется его действием на специфиче-
ские мишени. Как правило, это рецепторы, располо-
женные на внешней стороне клеточной мембраны. Дру-
гими мишенями действия лекарственных препаратов 
являются ферменты, инактивация которых приводит к 
нарушению обмена веществ и энергетического обме-
на. Большинство применяемых в настоящее время ан-

тигельминтных препаратов по их химической структуре 
и механизму действия относятся к трем группам. 

Первую группу составляют бензимидазол и его 
производные, такие как альбендазол, мебендазол и 
др. Основным механизмом действия этих препаратов 
является их связывание с белком β-тубулином. Этот 
белок участвует в построении микротрубочек, входя-
щих в состав цитоскелета. При связывании бензими-
дазолов с β-тубулином процесс построения микротру-
бочек и, соответственно, цитоскелета нарушается. Это 
приводит к нарушению внутриклеточного транспорта 
веществ и гибели клетки. Устойчивость к бензимида-
золам определяется мутацией в гене, кодирующем 
структуру β-тубулина [7, 8].

Вторую группу составляют макроциклические лак-
тоны (ивермектин, авермектин и др.). Эти вещества 
вызывают сильный и продолжительный паралич мышц 
глотки и тела вследствие активации глутамат-зависи-
мых Cl- каналов, что и определяет их высокую антигель-
минтную активность. Показано, что для приобретения 
устойчивости к макроциклическим лактонам необходи-
мы мутации как минимум двух разных генов. Это гены, 
кодирующие α-субъединицы глутамат-зависимых Cl- 
каналов и гены, кодирующие белки иннексины, входя-
щие в состав щелевых контактов беспозвоночных [7, 8].

Третья группа антигельминтных препаратов пред-
ставлена производными имидазотиазола и тетраги-
дропиримидина (левамизол, пирантел, морантел и 
др.). Все эти вещества являются агонистами нико-
тиновых рецепторов ацетилхолина (н-холинорецеп-
торов) [7, 8]. Связывание их с н-холинорецепторами 
приводит к деполяризации постсинаптической мем-
браны. Следствием этого является гиперсокращение 
мышц, паралич и гибель нематод [7]. Устойчивость к 
препаратам этой группы вызывается мутациями ге-
нов, кодирующих субъединицы н-холинорецепторов и 
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Таблица 2
Устойчивость паразитических гельминтов к антигельминтным препаратам [см. 3]

Животное- 
хозяин

Паразитические  
гельминты

Антигельминтные препараты широкого 
спектра действия

Групп-специфические антигельминт-
ные препараты

BZs
IZs MLs SNs

RXN OPP OXA PPZ
M/P LEV IVM MXD DMT MBC CST

Овцы

Trichostrongylus spp. + + + + + + +

Haemonchus contortus + + + + + + +

Teladorsagia spp. + + + + + +

Cooperia curticei

Nematodirus sp. +

Fasciola hepatica + +

Козы

Trichostrongylus spp. + +

Haemonchus contortus + + + + + +

Ostertagia spp. +

Крупный  
рогатый 

скот

Trichostrongylus axei +

Haemonchus contortus + + + +

Haemonchus placei + + + + +

Oesophagostomum spp. +

Trichuris spp. + + +

Ostertagia ostertagi + +

Cooperia spp. + + + + +

Fasciola hepatica

Лошади
Strongylus spp. + + +

Cyatostomes + + + +

Свиньи
Oesophagostomum spp. + + + +

Trichuris suis

Собаки Ancylostoma caninum +

Примечание: BZs – бензимидазолы; IZs – имидазотиазолы (M – морантел, P – пирантел); MLs – макроциклические лактоны 
(IVM – ивермектин, MXD – моксидектин, DRM – дорамектин); SNs – салициланилиды (MBC – милбемицин, CST – клозантел); 
RXN – рафоксанид; OPP – фосфорорганические соединения; OXA – оксамнихин; PPZ – пиперазин.

белки, необходимые для доставки этих субъединиц на 
поверхность клетки и правильной сборки рецептора.

Причины появления устойчивости к антигель-
минтным препаратам. Устойчивость к антигельминт-
ным препаратам является наследуемой преадаптаци-
ей. Любая популяция животных состоит из генетически 
различающихся особей. Например, в популяции гель-
минтов всегда присутствует небольшое количество 
особей, резистентных к определенным веществам. 
Уже при первом контакте с токсикантом происходит 
отбор устойчивых к нему особей, поскольку чувстви-
тельные к лекарству гельминты погибают, а выживают 
и дают потомство лишь резистентные к нему особи [5]. 
На скорость развития лекарственной устойчивости 
влияют несколько факторов. 

Установлено, что частое применение антигель-
минтных препаратов, относящихся к одной и той 
же химической группе, вызывает развитие устой-
чивости к ним [5]. В тех регионах, где проводится 
регулярная профилактическая дегельминтизация 
животных, лекарственная устойчивость гельминтов 
развивается быстрее. Например, для контроля за-
раженности мелких жвачных животных Haemonchus 
contortus в тропических странах в год проводится до 
10–15 обработок животных против гельминтов [9]. 
Однако лекарственная устойчивость может возни-
кать и в том случае, если дегельминтизация живот-
ных проводится всего 2-3 раза в год, но при этом на 
протяжении нескольких лет используется один и тот 
же препарат [5, 10, 11].
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Другим существенным фактором, способствую-
щим развитию лекарственной устойчивости гельмин-
тов, является применение антигельминтных препара-
тов в субтерапевтических дозах, поскольку при этом 
выживают не только гомозиготные, но и гетерозигот-
ные резистентные особи [5]. Лабораторные экспери-
менты показали, что снижение дозировки антигель-
минтиков ведет к отбору устойчивых линий гельминтов 
[12]. При определении необходимой дозировки анти-
гельминтного препарата необходимо учитывать его 
биологическую доступность, которая может отличать-
ся у разных сельскохозяйственных животных. Напри-
мер, биодоступность бензимидазола и левамизола в 
организмах коз значительно ниже, чем в организмах 
овец. Соответственно для дегельминтизации коз не-
обходима доза препаратов в 1,5–2 раза превышаю-
щая дозу, необходимую для дегельминтизации овец 
[5]. Тем не менее, на протяжении многих лет для де-
гельминтизации коз и овец применялись одинаковые 
дозы антигельминтных препаратов. Возможно, этим 
объясняется высокая распространенность устойчи-
вости к антигельминтикам среди паразитов у коз [2]. 
Применение субтерапевтических доз антигельминт-
ных препаратов нередко встречается в развивающих-
ся странах. Рекомендуемую дозировку уменьшают для 
снижения стоимости дегельминтизации животных. 
Большинство антигельминтиков в настоящее время 
рекомендуется применять в минимальной лечебной 
дозе, и поэтому любое снижение дозировки ведет к 
увеличению доли устойчивых к ним гельминтов [5].

Способы предотвращения резистентности к 
антигельминтным препаратам. Преодоление ле-
карственной устойчивости гельминтов является одной 
из важных проблем животноводства в настоящее вре-
мя. Проблема эта осложняется тем, что антигельминт-
ные препараты нового класса появились более 30 лет 
назад. С тех пор не было создано ни одного антигель-
минтика с принципиально новым механизмом дей-
ствия [2]. Поэтому очень важно выработать грамотную 
стратегию использования антигельминтных препара-
тов, имеющихся в настоящее время. 

Одним из таких подходов является использо-
вание комбинированных препаратов. Это подразу-
мевает одновременное использование двух и более 
антигельминтных препаратов с разным механизмом 
действия. Такой подход позволяет, во-первых, эф-
фективно контролировать численность паразитов и, 
во-вторых, замедляет развитие устойчивости к ис-
пользуемым препаратам [13]. 

Комбинированные антигельминтные препараты 
будут наиболее эффективны при соблюдении несколь-
ких условий, главными из которых являются три. 

Во-первых, устойчивость к каждому из веществ, 
входящих в состав комбинированного препарата, 
должна контролироваться разными генами. Например, 
устойчивость к левамизолу и препарату нового поколе-
ния трибендимидину определяется одними и теми же 

генами. Следовательно, совместное применение этих 
препаратов не только не повысит их эффективность, но 
и ускорит отбор устойчивых форм паразитов.

Во-вторых, доза каждого отдельного вещества в 
комбинированном препарате должна соответствовать 
терапевтической. 

В-третьих, вещества, входящие в состав комбини-
рованного препарата, должны обладать сходной фар-
макокинетикой. Это необходимо для того, чтобы оба 
препарата присутствовали в организме в терапевтиче-
ской дозе на протяжении всего периода их действия. 

Компьютерное моделирование показало, что при 
полном отсутствии устойчивости паразитов к каждому 
из веществ, входящих в состав такого комбинирован-
ного препарата, заметная резистентность появится 
не ранее, чем через 20 лет [5]. К сожалению, в насто-
ящее время приходится учитывать уже существующую 
устойчивость гельминтов к применяемым против них 
препаратам [13]. При использовании комбинированных 
препаратов, как правило, наблюдается синергический 
эффект входящих в их состав веществ. Это проявляется 
в клинически достоверном увеличении эффективности 
обработки животных против гельминтов.

Синергический эффект был описан для нескольких 
комбинаций антигельминтных препаратов. Например, 
сочетание празиквантела с оксамнихином обладало 
синергическим эффектом при лечении шистосомоза 
[5, 14]. Синергизм в действии альбендазола и ивер-
мектина/диэтилкарбамазина, мебендазола и левами-
зола/пирантела описан для борьбы с гельминтами, 
передающимися через почву [14].Сочетание мебен-
дазола и левамизола оказалось очень эффективным 
против Haemonchus contortus у овец [5], а сочетание 
фебантела и пирантела обладало синергическим эф-
фектом против Ancylostoma caninum у собак [5]. Пока-
зан синергический эффект фебендазола и пирантела 
in vitro против Toxocara canis [5].

В настоящее время имеется большое количество 
данных о том, что именно применение комбиниро-
ванных препаратов обеспечивает более успешный 
контроль гельминтозов животных, чем при использо-
вании отдельных лекарственных веществ. Например, 
устойчивость Fasciola spp. к триклабендазолу удалось 
преодолеть, комбинируя триклабендазол с клорсуло-
ном или люксабендазолом [15]. Сочетание клозантела 
с клорсулоном или люксбендазолом в терапевтиче-
ских дозах показало высокую эффективность против 
Fasciola hepatica, устойчивых к салицианилиду. Уве-
личение дозы клозантела с одновременным уменьше-
нием дозы клорсулона/люксбендазола приводило к 
синергическому эффекту [5].

Механизмом действия салицианилидов (рафок-
санид, клозантел и др.) является разобщение окисли-
тельного фосфорилирования с транспортом электро-
нов в дыхательной цепи митохондрий [5]. Поскольку 
этот механизм универсален для разных видов гель-
минтов, можно ожидать эффективность комбинации 
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клозантела с люксбендазолом против устойчивых к 
салициланилидам форм не только Fasciola spp., но и 
Dicrocoelium spp., H. contortus и др. [5].

Следует иметь в виду, что применение комби-
нированных препаратов для контроля устойчивости 
к антигельминтикам не является панацеей. Макси-
мальную пользу они могут принести в случае приме-
нения до появления устойчивости к входящим в их 
состав лекарствам.

Другим способом преодоления лекарственной 
устойчивости гельминтов является ротация препара-
тов. Первоначально она была рекомендована из-за 
отсутствия доступных антигельминтиков с широким 
спектром действия [16]. Это позволило эффективно 
контролировать численность большинства видов па-
разитов. С появлением препаратов широкого спектра 
действия, таких как бензимидазол и ивермектин, рота-
ция препаратов для лечения гельминтозов больше не 
требуется. Тем не менее, она по-прежнему рекомен-
дована к применению, но уже с другой целью – пре-
дотвращение появления лекарственной устойчивости 
гельминтов [17]. При этом предполагается, что параз-
иты, генетически устойчивые к одному из лекарств, 
погибнут при применении антигельминтика с иным 
механизмом действия. Такая контр-селекция должна 
привести к снижению доли особей, устойчивых к пер-
вому препарату. К сожалению, эти теоретические пред-
ставления не нашли своего подтверждения на практике 
[18]. Более того, компьютерное моделирование, учиты-
вающее наиболее важные факторы, влияющие на раз-
витие лекарственной устойчивости нематод, показало, 
что ротация препаратов не предотвращает накопление 
устойчивых к ним генетических вариантов и не замед-
ляет эволюцию резистентности [19].

Возникает вопрос: если ротация антигельмин-
тиков не предотвращает устойчивость к ним, почему 

она по-прежнему рекомендована к применению? В 
действительности есть несколько причин, по которым 
следует отказаться от ротации антигельминтных пре-
паратов. Во-первых, пропаганда ротации создает у 
животноводов и ветеринаров ложное представление 
о наличии у них эффективной программы предотвра-
щения возникновения лекарственной устойчивости 
паразитов. Во-вторых, как уже упоминалось ранее, 
в настоящее время есть только три класса антигель-
минтных препаратов широкого спектра действия, 
причем степень устойчивости к двум из них уже доста-
точно высока. Таким образом, ротация лекарств ста-
новится невозможной. Смена эффективного препара-
та на менее эффективный не просто не логична, но и 
потенциально опасна. В этом случае ротация лекар-
ственных препаратов только маскирует устойчивость к 
ним, одновременно снижая успешность контроля над 
численностью паразитов [20].

В ветеринарной практике используется профилак-
тическая дегельминтизация животных. Как правило, 
она проводится несколько раз в год в сроки, установ-
ленные с учетом региональной эпизоотологии. Такие 
мероприятия позволяют снизить частоту заболева-
ний сельскохозяйственных животных гельминтозами. 
При этом решение о проведении профилактической 
дегельминтизации должно приниматься не только на 
основании существующих инструкций, но и с учетом 
реальной зараженности животных [2].

Заключение. Несмотря на значительные успехи, 
связанные с созданием новых антигельминтных пре-
паратов, гельминтозы животных по-прежнему остают-
ся одной из причин снижения продуктивности живот-
новодства во многих странах. Быстро развивающаяся 
в последнее время лекарственная устойчивость гель-
минтов требует пересмотра существующих практик 
контроля над численностью этих паразитов.
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Animal helminthosis is widespread in many countries of the world and causes a great economic damage to livestock 
both due to decrease of animal productivity and animal death. The use of anthelmintic drugs is the most effective way 
for treatment and prevention of animal helminthiases. The broad use of anthelmintics in livestock farming started in 
the middle of the XX century. In the present time there is numerous of scientific articles reporting about the decrease 
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discussed. This conditions are: (i) substances in complex drug must differ by mechanism of their action on organism; (ii) 
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Целью исследования было изучение острой токсичности препарата «Триазавирин» на лабораторных жи-
вотных. Для проведения опыта использовались лабораторные беспородные белые мыши. В первом опыте при 
однократном подкожном введении 10 экспериментальным мышам в область спины препарата в дозе 0,002 грам-
ма, растворенный в 0,2 мл физиологического раствора, токсический эффект не выявлен. Во втором опыте по 
результатам данных биохимических исследований крови и сыворотки крови, можно сделать вывод, что препарат 
в дозе 0,002 г при введении мышам массой 20 г в течение 14 сут оказывает токсическое действие на почки и 
печень, при приеме препарата идет активное угнетение функции щитовидной железы и закономерное снижение 
синтеза гормона Т4. В третьем опыте, применение препарата лабораторным мышам массой 20 г в дозе 0,01 г в 
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течение 14 сут вызывал у животных лейкоцитоз. Анализируя результаты биохимических исследований крови и 
сыворотки крови, можно сделать вывод, что препарат приводит к значительному повышению уровня креатинина, 
провоцирует рост уровня АСТ до верхней границы нормы, оказывает незначительный токсический эффект на 
почки и печень. Летальность мышей среди всех опытных групп отсутствовала. Параметры острой токсичности 
ЛД50 установить не удалось. Таким образом, по результатам проведенных исследований можно заключить, что 
по степени токсичности новое противовирусное средство относится к классу малотоксичных соединений. 

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: мыши, Триазавирин, гематологические, биохимические показатели крови, до-
клиническое исследование, острая токсичность. 

Доклинические исследования новых лекар-
ственных препаратов предусматривают 

обязательное изучение их токсического действия. 
Оценку токсического действия лекарственного пре-
парата осуществляют путем изучения его общеток-
сического действия и специфической токсичности 
(канцерогенности, мутагенности, репродуктивной 
токсичности, иммунотоксичности, аллергенности и 
т.д.) [2, 3, 5].

Изучение острой токсичности позволяет отсеять 
30 – 70 % потенциально опасных веществ, это ука-
зывает на важность и целесообразность проведения 
данного этапа доклинических исследований [1, 7]. 
При изучении острой токсичности определяют пере-
носимые, токсические и летальные дозы препарата, 
устанавливают причины гибели лабораторных жи-
вотных [5].

Летальность – важный показатель при иссле-
довании острой токсичности, он позволяет отнести 
препарат к определенному классу токсичности  и в 
дальнейшем рассчитать его терапевтический диапа-
зон для применения. [7, 8]

Целью нашей работы явилось изучение острой 
токсичности препарата на лабораторных животных. 

Материалы и методы. Исследования проводи-
ли в период с января 2014 года по январь 2018 года 
в «Межфакультетской учебно-научной лаборатории 
биотехнологии» ФГБОУ ВО «Ижевская государствен-
ная сельскохозяйственная академия». Для проведе-
ния опыта использовали лабораторных беспородных 
белых мышей, содержащихся в виварии кафедры 
физиологии и зоогигиены факультета ветеринарной 
медицины академии. 

Лабораторные животные  белые мыши (самцы и 
самки), содержались отдельно в пластиковых клетках с 
металлической решеткой, оборудованные автопоилка-
ми. Температура воздуха в виварии составляла 20-25оС, 
относительная влажность воздуха не более 50%. Содер-
жание и кормление животных осуществлялось согласно 
методическим рекомендациям по содержанию лабора-
торных животных в вивариях научно-исследовательских 
институтов и учебных заведениях. Условия содержания 
и кормления в период опыта были аналогичными и соот-
ветствовали нормативам [4, 9, 10, 11, 12]. 

В эксперименте принимало участие 50 мышей, в 
возрасте 3 мес, массой 20 г. (табл. 1). 

Расчет доз осуществляли, учитывая коэффициен-
ты переноса доз с человека на лабораторных живот-
ных (мышей), в соответствии с регламентирующими 
документами [7]. 

Опыт № 1: 10 мышам (5 самцов и 5 самок) од-
нократно подкожно в область спины ввели исследу-
емый препарат «Триазавирин» в дозе 0,002 грамма, 
растворенный в 0,2 мл физиологического раствора. В 
дальнейшем в течение месяца (30 дней) производили 
клинические наблюдения за их состоянием. 

Опыт № 2. Для определения острой токсичности 
использовался препарат «Триазавирин» в разведении 
0,002 г (2 мг) на одну голову, разведенный в 0,2 мл фи-
зиологического раствора. 

Опыт № 3. В дальнейшем, для определения острой 
токсичности применялся препарат в дозе 0,01 г (10 мг) 
на одну голову, разведенный в 0,2 мл физиологическо-
го раствора. 

Убой мышей из группы № 2, № 3 и контрольной 
производили на 14 день, методом декапитации, осу-
ществляли забор крови для гематологических и био-
химических исследований.

В ходе эксперимента были проведены гематоло-
гические и биохимические анализы цельной крови и 
сыворотки. Проводили статистическую обработку по-
лученных данных [6]. 

Результаты исследований. Опыт № 1. В ходе 
эксперимента выявлено, что препарат «Триазавирин» 
в заданной дозе при однократном подкожном введе-
нии не вызывает токсического действия у мышей. Ни 
одно животное в ходе опыта не погибло. Непосред-
ственно после подкожного введения препарата мыши 
не проявляли беспокойства. Такие признаки, как зуд, 
покраснение, уплотнение кожной складки не отмеча-
лись. Животные были активны, охотно употребляли 
корм, ухаживали за собой, нормально развивались. 
Признаки токсичности и летальность отсутствовали. 

Опыт № 2. Для определения острой токсичности 
первоначально остановились на дозе 0,002 г, «Триа-
завирин» растворяли в физиологическом растворе и 
вводили при помощи железного зонда в желудок по 0,2 
мл, ежедневно в течение 7 дней. Каждый день за живот-
ными наблюдали и осматривали. За данный период ни 
одна мышь не погибла, вследствие чего, эксперимент 
продлили до 14 дней. В данной концентрации за 14 
дней препарат не приводил к гибели белых мышей мас-
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Таблица 1
Схема опыта

№ опыта Дозировка Количество животных Метод введения Режим введения

1
0,002 г препарата «Триазави-
рин», растворенные в 0,2 мл 
физиологического раствора

10 мышей  
(5 самцов и 5 самок)

Подкожный, в об-
ласть спины

Однократное введение, 
наблюдение в течение 

30 дней

2
0,002 г препарата «Триазави-
рин» , растворенные в 0,2 мл 
физиологического раствора

20 мышей  
(10 самцов и 10 самок) Внутрижелудочный Введение один раз в 

сут, в течение 14 дней

3
0,010 г препарата «Триазави-
рин», растворенные в 0,2 мл 
физиологического раствора

20 мышей  
(10 самцов и 10 самок) Внутрижелудочный Введение один раз в 

сут, в течение 14 дней

Контроль 0,2 мл физиологического 
раствора

10 мышей  
(5 самцов и 5 самок) Внутрижелудочный Введение один раз в 

сут, в течение 14 дней

сой 20 г. Таким образом, рассчитать ЛД50 при введении 
препарата в желудочно-кишечный тракт для белых мы-
шей массой 20 г не представлялось возможным. 

В первые три дня эксперимента животные испы-
тывали стресс и после введения препарата чувство-
вали себя удовлетворительно. У мышей отмечалась 
вялость, взъерошенность шерстного покрова, мыши 
забивались в угол клетки. 

К четвертому дню эксперимента, мыши адапти-
ровались и спокойно воспринимали проведение про-
цедуры на протяжении всего времени эксперимента, 
имели здоровый внешний вид, были активны, при-
нимали корм и воду, ухаживали за собой, проявляли 
адекватные реакции на тактильные, звуковые и све-
товые раздражители. Шерстный покров был блестя-
щим, ровным, гладким. Среди опытных мышей судо-
рог не наблюдали. Общее состояние мышей опытных 
групп, интенсивность и характер двигательной актив-
ности, координации движений, частота мочеиспуска-
ния и положение хвоста не отличались от аналогич-
ных показателей животных контрольной группы. 

Опыт № 3. Для определения острой токсичности 
мы повысили дозировку до 0,01 г, так же растворяли 
в физиологическом растворе и вводили при помощи 
железного зонда в желудок по 0,2 мл, ежедневно в те-
чение 7 дней. Мышей ежедневно осматривали, так же 
наблюдали за их поведением. К седьмому дню экспе-
римента ни одно животное не погибло, и по аналогии с 
опытом № 2, продлили срок эксперимента до 14 дней. 
Животные так же, впервые 2-3 дня испытывали стресс, 
но в дальнейшем благополучно адаптировались к про-
ведению процедуры введения препарата. 

Контрольной группе животных вводили физиоло-
гический раствор в объеме 0,2 мл внутрь в течение 14 
дней, по аналогии с опытными группами № 2 и № 3. 

В данной концентрации за 14 дней препарат не 
привел к гибели ни одной опытной мыши и рассчи-
тать ЛД50 не представилось возможным. Дальнейшее 
увеличение дозы не возможно, из-за низкой раство-

римости препарата в физиологическом растворе и 
невозможности его введения пероральным методом. 

После 14-дневного эксперимента у опытных и кон-
трольной групп мышей проводились гематологиче-
ские и биохимические исследования крови. 

Анализ гематологических показателей выявил рост 
ряда показателей как во второй, так и в третьей опыт-
ных группах, в сравнении с контролем (табл. 2, 3, 4).

Во второй опытной группе, при введении пре-
парата мышам в дозе 0,002 г, отмечены изменения  
в гематологических показателях крови. Значительно 
повысился уровень лейкоцитов на 48,72%, моноцитов 
– на 23,13%, такие показатели, как количество лимфо-
цитов и гранулоцитов повысились не значительно – на 
8,92% и 3,39%, соответственно. Показатели красной 
крови во второй группе так же претерпевают измене-
ния. Содержание эритроцитов увеличилось на 25,78%, 
гемоглобина – на 16,42%, гематокрита – на 21,95%, 
тромбоцитов – на 4,5%. 

Биохимические показатели сыворотки крови ла-
бораторных животных при введении противовирусно-
го препарата дают более яркую и наглядную картину. 
Значительно, с превышением физиологической нормы, 
повысился уровень щелочной фосфатазы на 68,19%, 
креатинин увеличился на 61,3% по сравнению с контро-
лем, АЛТ – на 25,44%, АСТ – на 6,74%. Возрос альбу-
мин-глобулиновый коэффициент – на 21,42%, общий 
белок повысился на 7,95%, альбумины – на 17,8%. 

При приеме препарата показатель гормона ТТГ 
вырос на 163,3%, Т3 увеличился на 153,23%, а Т4 сни-
зился на 38,16%. При приеме препарата идет активное 
угнетение функции щитовидной железы и закономер-
ное снижение синтеза гормона Т4. Для коррекции 
подобного состояния активизируется функция гипо-
таламо-гипофизарной системы и повышается выра-
ботка гормона ТТГ, что приводит к росту его показате-
ля. Рост уровня кортизола на 154,64 % можно связать с 
активизацией функции надпочечников. При активиза-
ции гипоталамо-гипофизарной системы надпочечники 
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закономерно включаются в данную связь и усиливают 
гормональную функцию. 

В третьей опытной группе, при введении препа-
рата мышам в дозе 0,01 г, были отмечены колебания 
в гематологических показателях. Уровень лейкоцитов 
повысился на 61,77%, моноцитов – на 34,58%, содер-
жание лимфоцитов и гранулоцитов так же повысилось, 
но не значительно – на 8,01% и 3,03%, соответственно. 
В данной группе количество эритроцитов повысилось 
на 12,6%, гемоглобина – на 9,8%, гематокрита – на 
20,38%, тромбоцитов – на 35,92%. 

При анализе биохимических показателей в тре-
тьей опытной группе отмечено повышение уровня 
щелочной фосфатазы на 8,99%, креатинин увеличи-
вается на 18,97% по сравнению с контролем, АЛТ – на 

16,7 %, АСТ – на 5,8%, данные показатели не выходят 
за пределы физиологических норм. Более значитель-
но меняются белковые фракции, возрастает альбу-
мин-глобулиновый коэффициент на 44,69%, общий 
белок повышается на 12,5%, альбумины – на 30,51%, 
что можно охарактеризовать, как усиление белкового 
обмена и белоксинтезирующей функции печени.

При приеме препарата уровень гормона ТТГ от 
контроля не отличается, Т3 увеличивается на 128,46%, 
а Т4  – на 3,7%. Препарат в данной дозе не вызывает 
угнетение функции щитовидной железы и гипотала-
мо-гипофизарной системы.

Рост уровня кортизола на 536,77% у опытных мы-
шей рассматриваем как адаптационный процесс при 
наличии стрессовой ситуации. 

Таблица 2
Гематологические показатели крови мышей опытных и контрольных групп

Показатель
Контроль Опыт 2 (9 по журналу) Опыт 3 (10 по журналу)

На 14 день На 14 день На 14 день

Лейкоциты, *109/л 12,11±0,5 18,01±2,07** 19,59±2,16***

Лимфоциты, % 52,3±0,027 56,97±2,35* 56,49±1,48**

Моноциты, % 4,28±0,2 5,27±0,24** 5,76±0,47**

Гранулоциты, % 36,54±0,079 37,78±0,62* 37,65±0,42**

Эритроциты,*1012/л 7,04±0,083 8,855±0,46*** 7,927±0,26**

Гемоглобин, г/л 122,4±0,09 142,5±5,7*** 134,4±5,8*

Гематокрит, % 38,13±0,87 46,5±1,949*** 45,9±2,788**

Тромбоциты, *109 л 656,86±40,47 686,4±73,45735 892,8±80**

Примечание: * – Р≥0,950, ** – Р ≥ 0,990, *** – Р ≥ 0,999.

Таблица 3
Биохимические показатели крови мышей опытных групп

Показатель
Контроль Опыт 2 (9 по журналу) Опыт 3 (10 по журналу)

На 14 день На 14 день На 14 день

Холестерин, ммоль/л 2,3±0,03 2,67±0,18* 2,66±0,13**

Общий белок, г/л 63,11±1,4 68,13±1,15** 71±3,3*

Альбумин, г/л 36,51±0,7 43,01±2,9* 47,65±3,03***

Глобулины, г/л 25,14±0,35 25,12±1,052489 23,35±0,3***

Альбумин-глобулиновый 
коэффициент 1,45±0,06 1,7606±0,142* 2,098±0,16***

Креатинин, мкмоль/л 21,14±2,3 34,1±4,42** 25,15±1,636311

АСТ, ед/л 236±3 251,9±6,207* 249,69±6,085*

АЛТ, ед/л 31,25±0,644 39,2±3,9* 36,46±1,9**

Мочевина, ммоль/л 3,16±0,09 4,08±0,451* 3,44±0,11*

ЩФ, ед/л 150,25±2,8 252,7±49,32* 163,75±4,37**

Примечание: * – Р≥0,950, ** – Р ≥ 0,990, *** – Р ≥ 0,999
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Таблица 4
Концентрация гормонов в крови мышей опытных групп

Показатель
Контроль Опыт 2 Опыт 3

На 14 день На 14 день На 14 день

ТТГ, мкМЕ/мл 0,17±0,00135 0,4476±0,09703** 0,17±0,036795

Т4, пмоль/л 15,1±0,0055 9,338±2,06** 15,66±0,28*

Т3, нмоль/л 1,3±0,04378 3,292±0,64** 2,97±0,5977**

Кортизол, нмоль/л 22,3±0,58103 56,785±9,328*** 142±36,1***

Примечание: * – Р≥0,950, ** – Р ≥ 0,990, *** – Р ≥ 0,999

Заключение. При однократном подкожном вве-
дении препарата «Триазавирин» мышам в область 
спины в дозе 0,002 г растворенного в 0,2 мл физиоло-
гического раствора токсический эффект отсутствует.

Экспериментальное применение препарата в 
дозе 0,002 г в течение 14 дней провоцирует развитие 
лейкоцитоза у опытных мышей. Уровень лейкоцитов 
18,01×109/л превышает физиологические границы 
нормы для мышей и значительно превышает показа-
тели контроля – 12,11×109/л. Рост уровня показателей 
красной крови происходит в пределах нормы. По ре-
зультатам биохимических исследований, можно сде-
лать вывод, что препарат в дозе 0,002 г при введении 
мышам массой 20 г в течение 14 дней оказывает ток-
сическое действие на почки и печень, но к летальности 
не приводит. При приеме препарата идет активное уг-
нетение функции щитовидной железы и закономерное 
снижение синтеза гормона Т4. Для коррекции подоб-
ного состояния активизируется функция гипотала-
мо-гипофизарной системы и активизируется выработ-
ка гормона ТТГ, что приводит к росту его показателя.

Применение препарата лабораторным мышам 
массой 20 г в дозе 0,01 г в течении 14 дней вызы-
вает у животных лейкоцитоз. Уровень лейкоцитов 
19,59×109/л превышает физиологические границы 
нормы и значительно превышает показатели контроля 
– 12,11×109/л. Анализируя биохимические результаты, 
можно сделать вывод, что препарат в дозе 0,01 г при 
введении мышам в течение 14 дней приводит к значи-
тельному повышению уровня креатинина, провоциру-
ет рост уровня АСТ до верхней границы нормы, оказы-
вает незначительный токсический эффект на почки и 
печень, к летальности не приводит. Препарат в данной 
дозе не вызывает угнетение функции щитовидной же-
лезы и гипоталамо-гипофизарной системы. 

Летальность среди опытных мышей отсутствова-
ла. Параметры острой токсичности «Триазавирина» 
ЛД50 установить не удалось. Таким образом, по резуль-
татам проведенных исследований можно заключить, 
что по степени токсичности новое противовирусное 
средство «Триазавирин» относится к классу малоток-
сичных соединений. 
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Reshetnikova T.I. – Candidate of Veterinary Sciences.

Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk (e-mail: rechetnikova77@mail.ru).

The purpose of the study was investigation of acute toxicity of Triazavirin in test mice. The test was carried out on 
laboratory white outbred mice. During the first test with a single subcutaneous administration of the drug at a dose 
of 0.002 g dissolved into 0.2 ml of physiological solution in the back of 10 test mice there was no toxic effect found. 
According to the biochemical data from the second test it may be concluded that the drug at a dose of 0.002 g after 
administration to 20 g weighted mice during 14 days has a toxic effect on kidneys and liver; the drug administration 
causes active suppression of the thyroid function and typical reduction in T4 hormone synthesis. The drug administration 
in the third test at a dose of 0.01 g to test mice of 20 g in weight during 14 weeks caused leukocytosis in animals. 
Analyzing biochemical results, it may be concluded that the drug results in a significant increase in the creatinin level, 
causes the rise of the AST level up to ULN, and has a slight toxic effect on kidneys and liver. No lethality was recorded in all 
test groups. No acute toxicity parameters LD50were identified. So, following the results of the study it may be concluded 
that by the toxicity level this new antiviral drug belongs to the class of low-toxic compounds. 

KEYWORDS: mice, Triazavirin, hematological and biochemical blood parameters, preclinical trials, 
acute toxicity.

References
1. Godovalnikov, G.V. Sovremennoe lekarstvovedenie [Modern Pharmaceutical Science] / G.V.Godovalnikov. – Brest: 

OAO «Brestskaya tipografiya», 2008. – 520 p. 
2. Gosudarstvennaya farmakopeya Respubliki Belarus. T. 2. Kontrol kachestva vspomogatelnykh veschestv i 

lekarstvennogo rastitelnogo syrya [State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus. Vol. 2. Quality control of auxiliary 
substances and herbal drug materials] / pod obsch. red. A.A.Sheryakova; Tsentr ekspertiz i ispytaniy v zdravookhranenii. 
– Molodechno: «Pobeda», 2008. – 472 p. 

3. Ischenko, V.I. Promyshlennaya tekhnologiya lekarstvennykh sredstv: uchebnoe posobie [Industrial Production of 
Pharmaceutical Products: textbook] / V.I.Ischenko. – Vitebsk: Izdatelstvo VGMU, 2003. – 568 p. 

4. Laboratornye zhivotnye. Razvedenie, soderzhanie, ispolzovanie v eksperimente [Laboratory Animals. Breeding, 
Keeping, Use in Experiments] / I.P.Zapadnyuk [et al.]. – Kiev: Vischa shk., 1983. – 383 p. 

5. Nadlezhaschaya laboratornaya praktika: Tekhnicheskiy kodeks ustanovivsheysya praktiki (TKP) 125-2008 (02040): 
utverzhden postanovleniem Ministerstva Zdravoohraneniya Respubliki Belarus 28.03.2008 g. – № 56 [Good Laboratory 
Practice: Technical Code of Common Practice (TCP) 125-2008 (02040): approved by the resolution of the Ministry of 
Health of the Republic Belarus 28.03.2008. – № 56]. – Minsk, 2008.

6. Rebrova, O.Yu. Statisticheskiy analiz meditsinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm 
STATISTICA [Statistical Analysis of Medical Findings. Use of Application Program Package STATISTICA] / O.Yu. Rebrova. 
– M.: MediaSfera, 2002. – 312 p. 

7. Rukovodstvo po eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniyu novykh farmakologicheskikh veschestv 
[Guidelines for Experimental (Preclinical) Study of New Pharmaceutical Substances] / pod obsch. red. R.U.Habrieva. – 
2-e izd., pererab. I dop. – M.: OAO «Izdatelstvo «Medicina», 2005. – 832 p. 



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/201848 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VETERINARY PHARMACOLOGY WITH TOXICOLOGY ВЕТЕРИНАРНАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ

8. Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovaniy lekarstvennykh sredstv. Chast 1 [Guidelines for 
Preclinical Studies of Pharmaceutical Products. Part 1]  / Predsedatel redakcionnoy kollegii A.N.Mironov. – M.: Grif i K, 
2012. – 944 p. 

9. Ustroystvo, oborudovanie i soderzhanie eksperimentalno-biologicheskikh klinik (vivariev): Postanovlenie 
№131 ot 31.10.2006 g. ob utverzhdenii Sanitarnyh pravil i norm 2.1.2.12-18 [Arrangement, Equipment and Upkeep 
of Experimental and Biological Clinics (Vivaria): Regulation № 131 ot 31.10.2006 g. on approval of Sanitary Rules and 
Regulations 2.1.2.12-18]. – M., 2006.

10. Yudenko, O.A. Polozhenie o poryadke ispolzovaniya laboratornykh zhivotnykh v nauchno-issledovatelskikh 
rabotakh i pedagogicheskom protsesse Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta i merakh po realizatsii 
trebovaniy biomeditscinskoy etiki [Regulations on the Procedure for the Use of Laboratory Animals in R&D Activities 
and Educational Process at Vitebsk State Medical University and Measures for Implementation of Biomedical Ethics 
Requirements] / O.A.Yudenko, T.V.Buynova. – Vitebsk: VGMU, 2010. – 36 p.

11. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals for Experimental and Other Scientific Purposes. – 
Strasbourg: Council of Europe, 1986. – 51 p. 

12. Council Directive on the Approximation of Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States 
Regarding the Protection of Animal Used for Experimental and Other Scientific Purposes. – 1986. – 24.11. – 50 p.

ООО «ВЕСТ» ВПЕРВЫЕ НА ВЫСТАВКЕ  
«MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА 
ВЕТЕРИНАРИЯ-2019»

Белорусская компания «ВЕСТ» будет представлена на XXIV Международной специализи-
рованной торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветерина-

рия-2019», которая состоится с 29 по 31 января 2019 года в павильоне № 75 ВДНХ. Экспозицию 
можно будет увидеть на стенде В 902.

ООО «ВЕСТ» занимается поставками ветеринарных препаратов, кормовых добавок, зоотехниче-
ского инструментария и оборудования для всех категорий сельскохозяйственных животных, птицы 
и рыбы. В ассортимент продукции входят криобиологические сосуды Дюара, корма и кормовые до-
бавки на основе озона и эфирных масел, вакцины, бирки для мечения животных, туманогенераторы, 
хирургический инструментарий, шовный материал, перчатки, шприцы и т.д.

Ежедневно в оргкомитет выставки приходят заявки от постоянных и новых участников. На сегод-
няшний день свыше 22.500 кв.м. выставочной площади уже занято 371 компанией из 24 стран: 
Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Ка-
захстана, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, 
Франции, Чехии, Швейцарии и 40 регионов России. 

Приглашаем к участию экспонентов и спикеров деловой программы. Будем также рады видеть 
всех в качестве посетителей выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019».

Подробную информацию смотрите на сайте выставки: www.mvc-expohleb.ru 

Контакты оргкомитета:
(495) 755-50-38, (495) 755-50-35, (495) 974-00-61; info@expokhleb.com 

Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/141080153114178/?ref=bookmarks

https://vk.com/club149073600

https://www.instagram.com/mvc_zerno/
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ

Т.Р.Гайнутдинов – кандидат биологических наук, вед.н.с; Г.В.Конюхов – доктор биологических наук, 
профессор, зав. отделом; А.М.Идрисов – кандидат ветеринарных наук, ст.н.с;  

В.П.Шашкаров – кандидат биологических наук, ст.н.с.; Н.Б.Тарасова – доктор биологических  
наук, зав.лабораторией; В.А.Гурьянова – кандидат биологических наук, н.с. 

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,  
г. Казань (420075, г. Казань Научный городок-2, тел.:(843)239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru).

Анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС, атомных бомбардировок японских городов показал, что 
поражающими факторами в возникающих критических ситуациях являются ионизирующая радиация, световая 
и ударная волны и пр. Поэтому наряду с монофакторными имеют место быть 2-х, 3-х, 4-х факторные комбини-
рованные радиационные поражения (КРП). К наиболее распространенным относятся комбинированные радиа-
ционно-термические поражения (КРТП), возникающие как следствия воздействия на организм ионизирующей 
радиации, лучевого и/или термического (как результат возникающих пожаров) факторов. В этой связи, мето-
дические подходы и способы лечения ожоговых ран, полученных на фоне гамма-облучения весьма актуальны. 
Исходя из вышеизложенного, целью исследований было изыскание средств для лечения КРТП. Проведенными 
исследованиями показано отягощающее действие ионизирующей радиации, на течение и исход ожоговой бо-
лезни IIIБ степени, отработаны схемы лечения КРТП. Экспериментально установлено, что испытуемые потенци-
альные противоожоговые препараты в виде мазей ВИД и СВД с концентрацией активного вещества 20 и 10% со-
ответственно, обладают выраженным терапевтическим эффектом, что проявлялось в более раннем отторжении 
ожогового струпа и заживлении термических повреждений по сравнению с контрольным препаратом.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: мазь, ионизирующие излучение, ожог, клиника, патогенез, лечение.

Научно-технический прогресс закономерно 
предопределил все возрастающее примене-

ние различных источников ионизирующей радиации 
в промышленности, науке, практическом здравоох-
ранении, сельском хозяйстве и пр. Нарушения пра-
вил эксплуатации предприятий атомной энергетики, 
как и транспортировки радиоактивных веществ, мо-
гут привести к неординарным ситуациям, в том числе  
к возникновению комбинированных радиацион-
но-термических поражений.

Особенности течения любых КРП, как и КРТП, 
определяются так называемым «феноменом» (более 
известным как синдром) взаимного отягощения, суть 
которого заключается в более тяжелом течении каж-
дого из составляющих патологический процесс ком-
понентов [1, 2, 3, 5]. 

Нанесение ожогов усугубляет течение лучевой 
болезни, что проявляется в уменьшении продолжи-
тельности скрытого периода, возрастании тяжести 
лучевого поражения на одну степень, снижении по-
рога развития лучевой патологии на фоне обшир-
ных и глубоких ожогах до 0,5 – 0,75 Гр (вместо I Гр 
при изолированном поражении). В ожоговых ранах 
значительно замедлены процессы демаркации и от-
торжения некротических тканей. В период разгара 
лучевой болезни на обожженных участках наблюда-
ются кровоизлияния, вторичные и третичные некро-
зы, обожженные ткани подвергаются гнилостному 
распаду. Процессы очищения ран приостанавлива-
ются, а протеолиз некротических тканей приводит 

к поступлению в организм токсических продуктов 
их распада. В период разрешения лучевой болезни 
заживление ожоговых ран протекает замедленно, 
репаративные процессы угнетены, развивающая-
ся грануляционная ткань неполноценна, бледная, 
не имеет выраженной зернистости, легко ранимая. 
Процессы эпителизации и рубцевания ожоговых ран 
протекают вяло, временами прекращаются, нередко 
наблюдается распад уже сформированного эпите-
лиального покрова [4].

Эти особенности течения раневого процесса 
при КРТП служат основой для разработок адекват-
ных методических подходов при выборе оптималь-
ных способов лечения.

При ожогах I и II и IIIА степени применяют ду-
бящие вещества, местную гипотермию в сочета-
нии с сосудосуживающими и бактериостатиче-
скими средствами, способствующими ускорению 
отторжения раневого струпа (этанол, 5% раствор 
перманганата калия, танина, 1% раствор нитрата 
серебра, бриллиантовой или метиленовой сини и 
др.). При ожогах IIIБ и IV степени применяют некро-
эктомию путем иссечения отторгающихся участков, 
консервативные методы с использованием мазей 
антисептиков, антибиотиков, сульфаниламидов. 
Для улучшения грануляции в местах отторжения 
мертвых тканей целесообразно применять мазь 
Конькова, бальзам Шостаковского, мазь Вишнев-
ского, синтомициновую эмульсию, актовегин, био-
пин, волнузан, эплан и др [6].
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Таким образом, вопросы по поиску и разработке 
новых, более эффективных средств лечения комбини-
рованных радиационно-термических поражений жи-
вотных не потеряли своей актуальности.

Вышеизложенное явилось основанием для изыска-
ние терапевтических средств защиты при комбинирован-
ном радиационно-термическом поражении животных.

Для выполнения поставленной цели были постав-
лены следующие задачи:

– изучить эффективность отобранных средств при 
комбинированном радиационно-термическом пора-
жении лабораторных животных;

– определить оптимальные условия применения 
разработанных средств при радиационно-термиче-
ском поражении.

Материалы и методы. Для решения поставлен-
ных задач эксперименты проводили на белых крысах 
со средней массой тела 180-220 гр., из числа которых 
по принципу аналогов формировали опытные и кон-
трольные группы: 1-ая – облучение + ожог + лечение 
препаратом ВИД – (6 гол.); 2-ая – облучение + ожог + 
лечение препаратом СВД – (6 гол.); 3-я – облучение 
+ ожог + лечение линиментом синтомицина (6гол.) – 
контроль препарата; 4-я – ожог без лечения – (3гол.); 
5-я – облучение без ожога (контроль облучения) – 
(3гол.); 6-я – интактные животные – (6 гол.).

Моделирование лучевого поражения проводили 
на гамма-установке «Пума» с мощностью экспозици-
онной дозы 5,49 Р/мин (2,37 × 10-5 А/кг) в дозе 7,0 Гр.

Не шокогенную термическую травму наносили, 
тотчас после воздействия радиационного фактора пу-
тем наложения в течение 7 сек на выстриженную кож-
ную поверхность левой верхней трети бедра латунно-
го «пятачка», нагретого в специальном устройстве до 
температуры + 1800С.

Для лечения термических ожогов, нанесенных на 
фоне лучевого поражения, были испытаны: 1 – продукт 
сухой перегонки битуминозных сланцев, содержащий 
тиофен и его аналоги; 2 – комбинированный антибак-
териальный препарат в виде сульфаниламидного сое-
динения, отщепляющего йод, к которым добавляли со-
единение, увеличивающее трансдермальный перенос 
используемых веществ, обладающего противовоспа-
лительным и обезболивающим эффектом; основа мази 
– вазелин, в качестве контрольного препарата исполь-
зовали фармакопейный линимент синтомицина. 

Лечение испытуемыми препаратами начинали 
спустя 20 ч после нанесения термической травмы. За 
опытными и контрольными животными вели ежеднев-
ное наблюдение. 

Результаты исследований. В результате про-
веденных исследований показано, что исследуемые 
препараты обладают неодинаковой эффективностью 
при лечении ожогов, нанесенных на фоне лучевого по-
ражения белых крыс.

Так, процесс образования ожогового струпа у жи-
вотных в 1-й и 2-й опытных групп (мази ВИД и СВД) 
начинался на 4-5 сут после нанесения термической 
травмы, в то время как у крыс опытных и контрольных 

групп – спустя 6 суток.
Полное образование ожогового струпа через 9 сут 

после воздействия лучевого и термического факторов 
отмечалось у крыс опытных групп, однако размеры его 
были неодинаковы.

Через 14 сут после радиационно-термического 
воздействия у некоторых крыс, подвергшихся лече-
нию испытуемыми препаратами, наступало полное 
отторжение струпа с ярко выраженной линией демар-
кации и частичной эпителизацией раневой поверхно-
сти. В группе контроля препаратов полное отторжение 
струпа отмечено у одного животного, частичное – у 
двух и его отсутствие – у двух крыс.

На указанный срок исследования гибель животных 
в 1-ой и 2-ой опытных группах составила 33,3% (СПЖ 
= 10 и 12,5 сут), соответственно. В третьей (контроль 
препарата) группе выживаемость составила 83,4% 
при СПЖ 11 суток. В группе подопытных крыс, подвер-
гнутых ожоговой травме без лечения, гибель животных 
составила 16,6% при СПЖ 6 суток. В группе облучен-
ного контроля средняя продолжительность жизни пав-
ших животных равнялась 9 суткам.

При визуальной оценке клинического состояния 
белых крыс и раневых поверхностей на 20-е сут от-
мечено, что клинические параметры (поведенческие 
реакции, состояние видимых слизистых оболочек, 
поедаемость корма, двигательная активность и т д.) у 
животных опытных групп адекватные, в то время как у 
крыс контрольных групп наблюдалось угнетение, взъ-
ерошенность шерстного покрова, пониженная двига-
тельная активность и снижение потребления корма.

Изучение терапевтической эффективности иссле-
дуемых препаратов при лечении комбинированных 
радиационно-термического поражения показало, что 
на данный срок исследований у животных, которым 
применяли в качестве лечебного средства препарат 
ВИД, отмечалось уменьшение площади ожога, грану-
ляция была более выраженной, чем у крыс, подвергну-
тых лечению мазью СВД. В группе контроля препарата 
(линимент синтомицина, 3-я группа) у 2-х животных из 
пяти струп был отторгнут частично, грануляционная 
ткань темно-вишневого цвета. У одной крысы из груп-
пы, не получавшей лечения (4-я группа), струп был со-
хранен полностью, у 2-й – частично (рис. 1).

Площадь заживления ожоговых ран на 25-е сут 
исследований у крыс 1-й группы составляла в сред-
нем 70%, 2-й – 63%, 3-й – 25%, группе контроля ле-
чения площадь нанесенной термической травмы не 
уменьшалась.

На 28-е сут эксперимента у трех из 4-х крыс, под-
вергнутых лечению препаратом ВИД, зарегистриро-
вано полное заживление ран, у одной – на 90%; при 
применении мази СВД у 2-х животных заживление 
составляло 90%, у двух отмечался вторичный воспа-
лительный процесс с явлениями нагноения; в группе 
контроля препаратов (линимент синтомицина) отме-
чалось нагноение у одного животного при заживле-
нии от 50 до 60% раневых поверхностей у четырех. У 
крыс, не получавших лечение (2 гол.), эпителизация 
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Рис. 1. Состояние ожоговых поверхностей на 20-е сут после облучения (а – препарат ВИД;  
б – препарат СВД; в – линимент синтомицина; г – контроль ожога).

отмечалась на 50% пораженной поверхности с при-
знаками вторичного воспаления.

На 39-е сут с момента лучевого воздействия и 
нанесения ожогов площадь заживления термических 
травм у крыс 1-й группы составляла 98%, у животных 
2-й группы данный показатель равнялся в среднем 90 
% (при одном случае нагноения), у животных контроля 
препаратов – 80%, в 4-й группе – 50% (рис. 2).

На 47-е сут с момента нанесения ожогов пло-
щадь заживления термических повреждений у крыс 
опытных и контрольных групп составляла 99, 98, 90 и 
72,5% соответственно.

На 60-е сут с начала эксперимента у животных 
всех групп наступило полное заживление терми-
ческих травм, нанесенных на фоне радиационного 
воздействия.

Рис. 2. Степень заживления ожоговых ран на 39-е сут после КРТП (а – препарат ВИД;  
б – препарат СВД; в – линимент синтомицина; г – контроль ожога).

Заключение. В результате проведенных иссле-
дований изысканы и испытаны в эксперименте на бе-
лых крысах препараты для лечения комбинированного 
радиационно-термического поражения. Установлено, 
что наиболее эффективным средством для лечения 
ожогового компонента КРТП оказалась разработан-
ные препараты – мазь ВИД, в несколько меньшей сте-
пени – препарат СВД.

Мази ВИД и СВД с содержанием активно дей-
ствующего вещества 20% и 10% соответственно, об-
ладают выраженным противоожоговым эффектом, 
что выражается в более раннем отторжении ожого-
вого струпа, заживлении термических повреждений 
по сравнению с контрольным препаратом.

Литература

1. Будагов, Р.С. Некоторые последствия системной воспалительной реакции в патогенезе отягощения исхо-
дов комбинированных радиационно-термических поражений / Р.С.Будагов, Л.П.Ульянова; Мед. радиолог. науч. 
центр РАМН // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2005. – Т. 45, № 2. – С. 191-195.

2. Ветеринарная радиобиология – 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://handcent.ru/
radiologiya/590-kombinirovannye-radiacionno-termicheskie-porazheniya.html.

3. Гайнутдинов, Т.Р. Получение и изучение эффективности препаратов для терапии комбинированных ра-
диационно-термических поражений / Т.Р.Гайнутдинов // Экология и безопасность в техносфере: современные 
проблемы и пути их решения: Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. – Томск, 23-
25 ноября 2017. – Томск, 2017. – С 582-586.

4. Изыскание препаратов для лечения комбинированных радиационно-термических поражений / Т.Р.Гайнут-
динов, В.П.Шашкаров, А.М.Идрисов [и др.] // Ветеринария. Зоотехния. Биология: научно-практический журнал. 
– 2018. – № 2. – С. 6-12.

5. Экспериментальное исследование механизмов феномена взаимного отягощения при сочетанных ради-
ационных поражениях и эффективности средств его модификации / Н.И.Заргарова, В.И.Легеза, А.Н.Гребенюк, 



  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 5/201852 ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

VETERINARY RADIOBIOLOGY ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ТЕРАПИЯ И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

А.Ю.Кондаков // Тезисы докладов VII съезда по радиационным исследованиям. – г. Москва, 21-24 октября 2014. 
– М., 2014. – С. 142–144.

6. Конюхов, Г.В. Новое средство для лечения ожогов при комбинированных радиационно-термических по-
ражениях в условиях эксперимента / Г.В.Конюхов, Н.М.Позднякова // Всероссийская научная конференция по 
проблемам радиационной безопасности. – Казань, 23-24 июня 2006. – Казань, 2006. – С. 57-59. 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DRUGS FOR THE TREATMENT  
OF COMBINED RADIATION AND THERMAL INJURIES

Gaynutdinov T.R. – Сandidate of Biological Sciences; Konyukhov G.V. – Doctor of Biological Sciences, 
professor; Idrisov A.M. – Candidate of Veterinary Sciences; Shashkarov V.P. – Candidate of Biological 

Sciences; Tarasova N.B. – Doctor of Biological Sciences; Guryanova V.A. – Candidate of Biological Sciences.

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

Analysis of the consequences of accidents at the Chernobyl nuclear power plant, the atomic bombing of Japanese 
cities showed that the striking factors in emerging critical situations were ionizing radiation, light and shock waves, etc. 
Therefore, along with the single-factor there are 2, 3, 4-factor combined radiation injuries (PKK). The most common are 
combined radiation and thermal injuries (CRTP), emerging as a result of exposure a body to ionizing radiation, radiation 
and/or thermal (as a result of fires) factors. In this connection, the methodological approaches and methods of burn 
wounds treatment sustained on the background of gamma radiation are very actual. Based on the abovementioned, the 
aim of the research was to find funds for the treatment of CRTP. The conducted studies showed the aggravating effect 
of ionizing radiation on the course and outcome of burn disease of the III B degree, the treatment schemes for CRTP 
were developed. The tested potential anti-fire preparations in the form of ointments VID and SVD with the concentration 
of the active substance of 20 and 10%, respectively, was experimentally established to have a pronounced therapeutic 
effect, which was manifested in an earlier rejection of the burn scab and healing of thermal damage in comparison with 
the control drug. 

KEYWORDS: ointment, ionizing radiation, burn, clinic, pathogenesis, treatment.
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Одной из главных проблем молочного скотоводства является низкая воспроизводительная функция коров, 
по причине их высокой заболеваемости эндометритом, особую проблему создает его хроническое течение. По-
этому целью работы явилось изучение лечебной эффективности комплексной терапии с использованием малой 
аутогемотерапии с озоном при хроническом и субклиническом хроническом эндометрите у коров. Исследова-
ния выполнены на коровах СПК колхоз имени Куйбышева Нижегородской области, которые находились на кру-
глогодичном стойловом содержании. В работе применяли сертифицированный медицинский генератор озона. 
В комплексном лечении коров с хроническим и субклиническим эндометритом использовалась малая аутогемо-
терапия. Кровь из яремной вены, консервированную лимоннокислым натрием, обрабатывали озоно-кислород-
ной смесью с концентрацией озона 20 мг/л 1:1 и вводили подкожно четырехкратно в возрастающе-понижающих 
дозах 50, 75, 100, 75 мл с интервалом 48 часов. Применение в комплексном лечении животных при хроническом 
эндометрите озонированной аутокрови повышает эффективность мероприятий на 12,1%, сокращает период от 
выздоровления до стельности (на 24,2 дня). В процессе лечебных мероприятий меньше используется введений 
в матку антимикробных препаратов (на 0,5), а при искусственном осеменении подопытных животных – спермо-
доз (на 0,9). Выздоровление коров происходило на фоне достоверного повышения на 58,4% бактерицидности 
сыворотки крови, иммуноглобулинов – на 41,5%, а также малых и средних – на 35,8%, крупных – на 21,0% цир-
кулирующих иммунных комплексов. Использование озонированной крови в 86,4% случаях обеспечивает вос-
становление воспроизводительной способности у выздоровевших от субклинического эндометрита коров при 
коэффициенте оплодотворения 1,7, на 1,3 снижает число внутриматочных введений этиотропных средств и на 
23 дня сокращает период бесплодия. В их крови увеличивались БАСК с 20,5 до 51,5% и число циркулирующих 
иммунных комплексов в зависимости от размеров на 20,0-34,4%, снижался уровень общих иммуноглобулинов с 
22,2 до 12,5 г/л. Озонированная аутокровь в составе комплексных схем терапии больных хроническим и субкли-
ническим хроническим эндометритом коров обеспечивает их выздоровление и оплодотворение соответственно 
в 77,3% и 86,4% случаях с индексом осеменения 1,9 и 1,7, сокращает период от начала лечения до стельности на 
24,2 и 23 дня и на 0,5-1,5 число введений в матку антимикробных препаратов.

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический эндометрит, субклинический эндометрит, терапия, озонирован-
ная аутокровь, иммунитет, коровы.

Современное молочное скотоводство характери-
зуется не только ежегодным повышением удоя, 

но и широким распространением заболеваний незараз-
ной этиологии. Среди них главенствующее положение 
занимают болезни репродуктивных органов. В практи-
ческой ветеринарии определенную проблему представ-
ляют хронический [2, 3] и субклинический хронический 
эндометрит, которые часто возникают на фоне неэф-
фективной терапии острого послеродового воспаления 
в слизистой оболочке матки. Данные патологии репро-
дуктивной системы достаточно трудно поддаются лече-
нию, что приводит к серьезным экономическим потерям 
в связи с удлинением периода бесплодия и выбраковке 
животных по причине тотальных морфологических изме-
нений в маточных железах [8]. Поэтому резервом в со-
хранении маточного поголовья, увеличения молочной их 
продуктивности является разработка и апробация новых 
комплексных схем терапии высокопродуктивных коров 
с хронизацией воспалительных процессов в слизистом 
слое матки. Актуальным научным направлением в этом 
являются методы озонотерапии [3, 10, 11].

Цель работы – изучение лечебной эффективности 

малой аутогемотерапии с озоном при хроническом и 
субклиническом хроническом эндометрите у коров.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось в течение 2015-2016 гг. на коровах СПК колхоз 
им. Куйбышева Нижегородской области, которые на-
ходились на круглогодичном стойловом содержании, 
средняя молочная продуктивность коров составила 
7500 кг. Искусственное осеменение животных осу-
ществлялось в спонтанную стадию возбуждения по-
лового цикла, путем введения оттаянной дозы спермы  
в канал шейки матки с ее ректальной фиксацией.

Диагноз на хронический эндометрит, оценку со-
стояния репродуктивных органов у коров и контроль 
эффективности лечебных процедур проводили со-
гласно методическим рекомендациям [6]. Больных 
субклиническим эндометритом животных выделяли из 
стада по положительной реакции течковой слизи с 4%-
ным водным раствором едкого натра [7].

В работе применяли сертифицированный меди-
цинский генератор озона «А-с-ГОКСф-5-02-0з0н», 
производства ОАО «Электромашиностроительный за-
вод им.ЛЕПСЕ» (г.Киров). 
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Эффективность применения малой аутогемоте-
рапии с озоном изучали на животных больных хро-
ническим и субклиническим эндометритом. После 
постановки диагноза больных животных разделяли 
на две группы по принципу аналогов – контрольную и 
опытную. Терапию животных, больных хроническим и 
скрытым эндометритом в подопытных и контрольных 
группах осуществляли по схеме:

– в день постановки диагноза метрикур19,0 мл 
внутриматочно однократно, а также при наличии жел-
того тела в яичнике внутримышечно применяли магэ-
строфан – 2,0 мл;

– впоследствии с интервалом 24 ч йодосепт – 50,0 
мл до отсутствия примеси к слизи (до клинического 
выздоровления) внутриматочно, интрацервикально и 
внутривлагалищно.

Животным контрольной группы помимо этого 
применялась малая аутогемотерапия [9]. При этом 
кровь из яремной вены консервированную лимонно-
кислым натрием вводили подкожно четырехкратно в 
возрастающе-понижающих дозах (50,75,100,75 мл) 
с интервалом 48 часов. Коровам опытной группы до-
полнительно в тех же объемах и при тех же интерва-
лах назначали цитрированную аутокровь предвари-
тельно обработанную озоно-кислородной смесью с 
концентрацией озона 20 мг/л 1:1.

Иммунологическую реактивность у эксперимен-
тальных коров определяли по бактерицидной активно-

сти сыворотки крови (БАСК) [4,5], уровню в ней общих 
иммуноглобулинов (Ig) (с применением безводного и 
химически чистого сульфата натрия) и циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК)[1].Кровь для получения 
сыворотки отбирали у животных в утренние часы до 
кормления до начала лечения, в день клинического 
выздоровления и через 18-20 дней.

Статистическая обработка цифрового материала 
выполнена с применением возможностей персональ-
ного компьютера IBM «Pentium IV» в операционной си-
стеме «Windows-2000» с помощью пакета программ 
«Microsоft Office-2007» и программы ASD, где произво-
дили расчёт среднего арифметического (X) и стандарт-
ного отклонения (S). Различия среднего арифметиче-
ского считались статистически значимыми при p≤0,05.

Результаты исследований. Производственный 
эксперимент проводили в условиях животноводческого 
комплекса на бесплодных коровах. В группу для иссле-
дований подбирали животных, у которых отсутствовало 
проявление стадии возбуждения полового цикла более 
100 дней после отела и в последующем у них диагно-
стирован катарально-гнойный эндометрит через 24-48 
ч после введения простагландина или при спонтанном 
феномене течки из наружных половых органов выде-
лялся характерный экссудат. Результаты эксперимента 
по сравнительной оценке двух комплексных схем тера-
пии коров, больных хроническим катарально-гнойным 
эндометритом представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели эффективности лечения больных хроническим эндометритом коров с использованием 

аутокрови и ее озонированного аналога

Способ лечения Кол-во 
коров

Средний период 
бесплодия до 
лечения, дн.

Выздоровело и 
оплодотворилось 

животных, %

Кол-во  
внутриматочных 

введений

Дни от начала 
лечения до 
стельности

Индекс  
осеменения

Аутокровь 23 77,8±14,8 15 (65,2%) 2,7±0,2 67,3±7,4 2,8±0,09

Озонированная 
аутокровь 22 74,6±10,0 17 (77,3%) 2,2±0,1* 43,1± 9,2* 1,9±0,4*

Примечание: *Р<0,05, по сравнению к аутокрови.

Из данных таблицы 1 видно, что сочетанное при-
менение магэстрофана, метрикура, йодосепта и ауто-
крови приводило к исчезновению клинических призна-
ков хронического катарально-гнойного эндометрита у 
65,2% коров, которые в последующем оплодотвори-
лись после 2,8 искусственных осеменений. Период от 
исчезновения признаков болезни до стельности рав-
нялся 67,3 дням. В курсе терапии было использовано 
2,7 внутриматочных введения этиотропных средств. 
Применение в комплексном лечении животных с хро-
низацией воспалительной реакции в эндометрии 
озонированной аутокрови повысило эффективность 
мероприятий на 12,1%, сократило период от оконча-

ния терапии до стельности (на 24,2 дня). В процессе 
лечебных мероприятий меньше было использовано 
введений в матку антимикробных препаратов (на 0,5), 
а при искусственном осеменении подопытных живот-
ных – спермодоз (на 0,9).

У коров, больных хроническим катарально-гной-
ным эндометритом в процессе эксперимента были 
изучены иммунологические показатели сыворотки 
крови. Результаты гематологических исследований 
приведены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что включение в состав 
комплексного лечения коров с признаками хрониче-
ского катарально-гнойного эндометрита озонирован-
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Таблица 2
Динамика показателей иммунитета у коров больных хроническим катарально-гнойным эндометритом при 

различной их терапии (n=7)

Показатель Группа лечения До лечения В день выздоровления Через 18-20 дн. после выздоровления

БАСК, %
Озонированная 
аутокровь 41,6±5,1 65,9±3,3* 58,6±5,7*

Аутокровь 34,2±5,1 39,2±6,1 30,3±4,2

Jg,г/л
Озонированная 
аутокровь 13,5±1,2 19,1±2,6 15,3±2,9

Аутокровь 15,7±2,9 15,0±3,7 17,8±1,8

ЦИК, 
ЕД. ОП.

Озонированная 
аутокровь
С3 14,5±1,9 19,7±2,1 11,9±0,9**

С4 17,6±1,7 21,3±1,9 13,3±2,0**

С4:С3 1,2±0,06 1,08±0,05 1,1±0,01

Аутокровь
С3 14,5±2,9 15,5±3,1 11,9±0,7

С4 15,9±3,2 16,3±0,3 13,0±0,7**

С4:С3 1,1±0,1 1,05±0,02 1,07±0,03

Примечание: *Р<0,01…0,05 к до лечения; **Р<0,001…0,05 к после выздоровления.

Таблица 3
Показатели эффективности способов комплексной терапии больных субклиническим хроническим 

эндометритом коров с использованием аутокрови

Способ лечения Кол-во 
коров

Средний период 
бесплодия до 
лечения, дни

Выздоровело и 
оплодотворено жи-
вотных, кол-во, %

Кол-во  
внутриматочных 

введений

Дни от начала 
лечения до 
стельности

Индекс  
осеменения

Аутокровь 24 94,7±36,9 17 (70,8%) 3,1±0,5 54,6±9,5 2,8±0,1

Озонированная 
аутокровь 22 99,4±22,8 19 (86,4%) 1,8±0,3* 31,6±7,7 1,7±0,4*

Примечание: *Р<0,05 в сравнении с аутокровью.

Судя по данным таблицы 3, комплексное лечение 
больных субклиническим хроническим эндометритом 
коров с использованием озонированной аутокрови об-
ладает более высокой эффективностью в сравнении с 
не озонированным аналогом. У выздоровевших коров 

этой группы в 86,4% случаях удалось восстановить 
воспроизводительную способность.Клинического эф-
фекта удавалось добиться при меньшем количестве 
внутриматочных введений этиотропных средств (на 
1,3), чем у животных группы сравнения. Стельность у 

ной крови способствовало к дню выздоровления до-
стоверному повышению на 58,4% бактерицидности их 
сыворотки крови. Кроме того, благодаря более высо-
кому титру антител (иммуноглобулины увеличились на 
41,5%) отмечалось интенсивное формирование малых 
и средних (на 35,8%), а также крупных (на 21,0%) цирку-
лирующих иммунных комплексов, что также отразилось 
на увеличении их размера (изменение на 10,0%). 

В удалённый период исследования крови от 
этой группы животных было установлено, что в ней 
не значительно снизилась бактерицидная актив-
ность (на 10,1%), однако этот показатель оставался 
на 40,8% выше исходного значения. При этом за-

медлился синтез иммуноглобулинов на 19,9% и, как 
следствие, ЦИКов разных размеров (на 37,6-39,6%). 

Применение с терапевтической целью аутокро-
ви при данной гинекологической патологии у коров 
имело такую же направленность в изменениях из-
учаемых показателей крови с той лишь разницей, 
что они были менее значимыми и были растянуты 
во времени.

Результаты клинического эксперимента по из-
учению сравнительной эффективности применения 
аутокрови и ее озонированного аналога при субкли-
ническом хроническом эндометрите у коров пред-
ставлены в таблице 3.
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коров на фоне применения озонированной аутокрови 
наступила при коэффициенте оплодотворения 1,7. Это 
позволило в сравнении с контрольными животными 
сократить период бесплодия на 23 дня. 

Гематологические показатели у больных скрытым 
хроническим эндометритом коров при комплексном 
лечении с аутокровью и озонированной аутокровью 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Динамика показателей иммунитета у коров больных субклиническим хроническим эндометритом при 

различной их терапии(n=7)

Показатель Группа лечения До лечения В день выздоровления Через 18-20 дн. после выздоровления

БАСК, %
Озонированная 
аутокровь 20,5±6,9 45,9±7,2* 51,5±6,7*

Аутокровь 21,0±4,3 33,5±10,3 37,2±17,4

Jg, г/л
Озонированная 
аутокровь 22,2±1,5 14,9±3,7 12,5±4,1*

Аутокровь 21,4±2,3 18,4±1,1 17,8±1,4

ЦИК, 
ЕД. ОП.

Озонированная 
аутокровь

С3 14,5±2,2 17,4±2,2 11,5±0,4**

С4 14,8±2,2 19,9±2,1 12,4±0,6

С4:С3 1,02±0,01 1,14±0,3 1,08±0,07

Аутокровь
С3 14,8±1,2 15,1±2,3 12,8±0,6

С4 15,1±2,0 15,8±2,6 13,8±0,8

С4:С3 1,02±0,03 1,04±0,03 1,08±0,03

Примечание: *Р<0,01…0,05 к до лечения;**Р<0,05к после выздоровления.

Клиническое выздоровление коров при приме-
нении малой аутогемотерапии с озоном сопрово-
ждалось следующими изменениями показателей 
иммунитета: БАСК во все сроки наблюдения увели-
чивалась с 20,5 до 51,5%. Напротив уровень общих 
иммуноглобулинов снижался с 22,2 до 12, 5 г/л, но, 
по всей видимости, они обладали более высокой 
специфичностью к антигенам. Синтез циркулиру-
ющих иммунных комплексов в день выздоровления 
увеличивался в зависимости от размеров на 20,0-
34,4%, а через 18-20 дней после исчезновения при-
знаков воспаления снижался на 34,0-37,7%. При 
этом размеры комплексов антиген-антитело при 
выздоровлении животных уменьшались (на 11,1%), 
а затем увеличивались (на 5,3%). Поэтому для ко-
ров с субклиническим хроническим эндометритом 
характерным является функциональная недоста-
точность лизоцима, β-лизина, комплемента и имму-
ноглобулинов, пропердина определяющих бактери-
цидность крови.

Применение аутокрови в комплексной схеме 
терапии коров с субклиническим воспалением сли-
зистой оболочки матки способствовало повыше-
нию бактерицидности крови подопытных животных 
с 21,0 до 37,2 % и снижению антител с 21,4 до 17,8 
г/л. Синтез ЦИКовС3 и С 4 в день клинического вы-
здоровления увеличивался не более, чем на 2,0, а 

через 18-20 дней снижался на 5,3…2,7%, не пре-
терпевал существенных изменений в течение срока 
наблюдения их размер.

Следовательно, включение в комплексную схему 
терапии коров озонированной аутокрови, наравне с 
антимикробными препаратами, обусловливает инак-
тивацию и активную элиминацию антигенов посред-
ством синтеза малых и средних, крупных иммунных 
комплексов за счет достаточного количества аффин-
ных иммуноглобулинов и повышения бактерицидной 
активности сыворотки крови, что также способствует 
поддержанию иммунного равновесия в организме вы-
здоровевших коров.

Заключение. Применение озонированной ау-
токрови в составе комплексных схем терапии боль-
ных хроническим и субклиническим хроническим 
эндометритом коров соответственно обеспечива-
ет их выздоровление и оплодотворение в 77,3% и 
86,4% случаях с индексом осеменения 1,9 и 1,7, 
сокращает период от начала лечения до стельности 
на 23 и 24,2 дня. Назначение малой аутогемотера-
пии с озоном оптимизирует процесс саногенеза и 
способствует затуханию воспалительного процес-
са в более короткий период. Комплексная терапия 
коров с применением малой аутогемотерапии с 
озоном наиболее эффективна при субклиническом 
хроническом эндометрите.
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APPLICATION OF OZONE MINOR AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF 
CHRONIC AND SUBCLINICAL ENDOMETRITIS IN COWS

Skopin A.E. – postgraduate; Konopeltsev I.G. – Doctor of Veterinary Medicine, professor.

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov (e-mail info@vgsha.info).

One of the main problems of dairy cattle breeding is low reproductive function of cows, because of their high 
disease rates of various forms of endometritis, its chronic progress is of special problem. So, the purpose of the 
article was to study the therapeutic effectiveness of complex therapy with the use of ozone minor autohemotherapy 
in case of chronic and subclinical chronic endometritis in cows. The studies were performed with the cows of round 
the year stable keeping in the Kuibyshev collective farm of the Nizhny Novgorod region. A certified medical ozone 
generator was used in the work. In the complex treatment of cows with chronic and subclinical endometritis, we 
used minor autohemotherapy. Blood from the jugular vein canned with citric acid sodium was treated with an ozone-
oxygen mixture with an ozone concentration of 20 mg / l at the ratio of 1:1. Then this blood was administered 
subcutaneously four times at doses of 50, 75, 100, 75 ml with the interval of 48 hours. The use of ozonated 
autoblood in complex treatment of animals with chronic endometritis increases the effectiveness of measures by 
12.1%, and it reduces the period from cows recovery to pregnancy (by 24.2 days). In the process of treatment, 
the amount of introducing antimicrobial agents into the metra decreases by 0.5, and in case of the artificial 
insemination of experimental animals it decreases spermodosis by 0.9. Recovering of cows occurred against a 
background of a significant increase in several characteristics: blood serum bactericidal activity increased by 
58.4%, immunoglobulins increased by 41.5%, and also small and medium circulating immune complexes increased 
by 35.8%, large circulating immune complexes increased by 21.0 %. The use of ozonated blood  in 86.4% of cases 
ensures the restoration of reproductive ability in cows recovered from subclinical endometritis, with the fertility 
rate being 1.7, and it reduces the number of endometrial injections of etiotropic agents by 1.3 and it reduces the 
infertility period by 23 days. In their blood, blood serum bactericidal activity increased from 20.5% to 51.5%, and 
the number of circulating immune complexes, depending on their size increased by 20% ... 34.4%, the level of total 
immunoglobulins decreased from 22.2 to 12.5 g / l. Ozonated autoblood as a part of complex schemes of cows 
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therapy against chronic and subclinical chronic endometritis ensures their recovery and insemination in 77,3 % and 
86,4 % of cases with insemination rates 1,9 and 1,7, respectively, reduces the period from the treatment beginning 
to pregnancy by 24,2 and 23 days and by 0,5-1,5 – the amount of introducing antimicrobial agents into the metra. 

KEYWORDS: chronic endometritis, subclinical endometritis, therapy, ozonated autoblood, immunity, 
cows.
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Рассмотрены возможности использования полнослойного поворотного лоскута с основой ткани молоч-
ной железы в реконструкции кожных дефектов в области локтевого сустава у собак после иссечения гигромы 
локтевого отростка, при наличии хронических ран в области локтевого сустава. Дана ретроспективная оценка 
первичных и отдаленных результатов оперативного вмешательства. Рассмотрены шесть клинических случаев. 
В раннем послеоперационном периоде во всех случаях на 2-3 сут отмечали отек тканей поворотного лоску-
та с активным, отделяемым транссудата по дренажной системе. Спадание отека происходило на 7-8 сутки.  
В раннем послеоперационном периоде в 3 из 6 случаев состояние перемещенного лоскута оценивали как 
удовлетворительное. В одном случае был выявлен локальный некроз кожного лоскута диаметром до 3,0 см2 
и несостоятельность швов в области перифокального воспаления, в двух случаях при хронической ране в об-
ласти локтевого отростка – несостоятельность швов, в дельнейшем требующие хирургической обработки и 
установки аппарата внешней фиксации для иммобилизации локтевого сустава на время сращения швов. При 
оценке результатов реконструкции раны в отдаленном периоде (на 40-180 сут) во всех группах определяли 
косметический дефект в виде избытка кожного покрова в области операционной раны. Несмотря на описан-
ные осложнения, использование лоскута ткани молочной железы для реконструкции дефектов кожного покро-
ва в области локтевого сустава можно считать эффективным и менее травматичным, в сравнении с перемеще-
нием других поворотных полнослойных лоскутов. 

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническая рана, гигрома локтевого отростка, кожная пластика, пластика тка-
нью молочной железы, реконструктивная хирургия, собака.

При рассмотрении вопросов хирургии мягких 
тканей важное место занимает проблема за-

крытия операционных ран на некоторых участках тела 
животного. В частности, к проблемным для рекон-
струкции участкам можно отнести область локтевого 
сустава у собак. 

Малое количество мягких тканей и кожи, а, следо-
вательно, высокое натяжение краев раны при её уши-
вании, высокая подвижность и большая амплитуда 
движений локтевого сустава неблагоприятно влияют на 
заживление послеоперационных швов. При большом 
объеме патологического процесса с вовлечением кож-
ных покровов закрытие операционной раны простым 
ушиванием ее краев может оказаться невозможным. 

С этими проблемами сталкиваются ветеринарные 
врачи при повреждениях больших участков кожного 
покрова (раны, ожоги), иссечении мягкотканых ново-
образований в области локтевого сустава, при лече-
нии гигром локтевого отростка. В подобных ситуациях 
важную роль будут играть методики пластической и 
реконструктивной хирургии. 

К методам закрытия кожных дефектов в области 
локтевого отростка можно отнести все основные виды 
классического лечения кожных дефектов, каждый из 
которых имеет свои достоинства и недостатки. 

1. Заживление путем вторичного натяжения. 
2. Простое ушивание операционной раны. 
3. Кожная пластика местными тканями («U», «V», 

«Z» пластика). 
4. Применение осевых кожных лоскутов. 
5. Применение кожно-мышечных лоскутов. 
6. Пластика свободным кожным лоскутом. [11, 12].
В зарубежной литературе чаще всего авторы 

предлагают использование осевых кожных лоскутов: 
торакодорсальный кожный лоскут, латеральный тора-
кальный лоскут, плечевой осевой кожный лоскут [1, 3, 
7-9, 14]. Подобная техника не представляет техниче-
ской сложности в исполнении и, зачастую, показыва-
ет неплохие послеоперационные результаты – отсут-
ствие осложнений в 78-95% случаев [5, 16].

Однако, у крупных собак простые кожные лоскуты 
могут не выполнять защитной функции в случае хро-
нической механической травмы, что может приводить 
к возникновению хронических ран и трофических де-
фектов кожного покрова в отдаленном периоде. 

Цель работы – оценка возможности использова-
ния лоскута ткани молочной железы в реконструкции 
дефектов кожи в области локтевого сустава. 

Материалы и методы. Исследование в рамках 
данной работы было проведено на 3 группах собак.
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Группа животных № 1. 
Закрытие операционной раны тканью молочной же-

лезы было проведено двум животным с осложненной ги-
громой локтевого отростка (сенбернар, метис). В одном 
случае оперативное вмешательство проводилось при 
наличии осложненной гигромы и эрозивно-язвенных де-
фектов кожного покрова (восточно-европейская овчарка).

Возраст животных варьировался от 18 до 34 месяцев. 
Группа животных № 2.
Пластика тканью молочной железы проводилась при 

наличии тотального дефекта кожного покрова в области 
локтевого сустава после иссечения гигромы локтевого 

отростка с последующими афункциональными кожными 
пластиками в другом лечебном учреждении (рис.1). 

Первое животное – самка лабрадора, возраст 20 
месяцев. Второе животное – самец сенбернара, воз-
раст 12 месяцев. 

Группа животных № 3.
К третьей группе животных отнесли самца восточ-

но-европейской овчарки возрастом 4 года с обширны-
ми поражениями кожного покрова в области боковой 
грудной стенки слева до области локтевого сустава 
с распространением до дистального сегмента левой 
грудной конечности. 

Рис. 1. Тотальный дефект кожного покрова после иссечения гигромы локтевого сустава.
Анестезиологическое пособие: после в/м преме-

дикации ацепромазином малеатом (0,02-0,04 мг/кг), 
альфа-2-адренергическим агонистом дексмедетоми-
дином (0,5-3 мкг/кг), установления в/в катетера и пре-
оксигенации в течение 5 мин приступали к вводному 
наркозу. Индукцию в наркоз осуществляли вручную 
струйным в/в введением тилетамимина + золазепама 
«Zoletil» (1-4 мг/кг). Пациенты подвергались интуба-
ции с дальнейшей вентиляцией. Поддержание ане-
стезии осуществлялось ингаляцией 1,0-2,0 vol% изо-
флюрана и инфузией с постоянной скоростью «Zoletil»  
0,5-2 мг/кг/ч и медетомидина 0,5-2 мг/кг/ч. 

При хирургическом вмешательстве у животных 
группы № 1 первым этапом проводилось иссечение 

гигромы. В связи с вовлечением в патологический 
процесс кожи дефект операционной раны невозмож-
но было закрыть простым ушиванием и/или пластикой 
местными тканями (рис.1). 

При хирургическом вмешательстве у животных груп-
пы № 2 и 3 первым этапом проводили хирургическую об-
работку кожных дефектов с проведением некрэктомии и 
удалением патологичной грануляционной ткани.

Вторым этапом оперативного вмешательства про-
водили забор поворотного лоскута (рис.2). Поворот-
ный лоскут, состоящий из кожи, подкожной жировой 
клетчатки и подлежащей ткани молочной железы 1-2 
или 1-3 пары перемещали кранио-латерально в об-
ласть реконструируемого дефекта (рис.2 и 3). 

Рис. 2. Этап оперативного вмешательства – выделение поворотного лоскута.
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Рис.3. Этап оперативного вмешательства – поворот лоскута для реконструкции раны.
У собаки из группы № 3 лоскут выделяли с про-

тивоположной стороны в связи с наличием дефек-
тов кожного покрова в проекции молочной железы 
ипсилатерально. 

Донорское место и кожный лоскут ушивали про-
стым узловым швом капроном № 2 и № 3. Во всех слу-
чаях осуществляли установку пассивного перчаточно-
го дренажа сроком на 6-18 суток (рис.4). 

Рис.4. Вид животного после пластики операционной раны тканью молочной железы.

Результаты исследований. Во всех случаях  
на 2-3 сут отмечали отек тканей поворотного лоскута 
с активным отделяемым транссудатом по дренажной 
системе. Спадание отека происходило на 7-8 сутки. 
При контрольном осмотре на 14 сут отделяемого 
транссудата по дренажам не наблюдали. 

При реконструкции операционной раны пово-
ротным лоскутом ткани молочной железы после ис-
сечения гигромы (группа № 1) удалось достигнуть 
сращения швов по первичному натяжению без обра-
зования кожных дефектов в 2 из 3 случаев.

В одном случае произошел частичный некроз 
поворотного лоскута в проекции третьего пакета 
молочной железы при повороте MR 1-3 и несостоя-
тельность швов в зоне перифокального воспаления 
на 4-6 сутки. Площадь некроза не превышала 3,0 
см2. После проведения первой ПХО, включавшей в 
себя некрэктомию с послойным наложением швов, 
заживления операционной раны достигнуто не было. 

При повторной несостоятельности швов на 12 сут 
было принято решение о проведении ПХО раны с им-
мобилизацией локтевого сустава в физиологически 
выгодном положении аппаратом внешней фиксации 
(рис.5). На 16 сут при контрольном осмотре зажив-
ление швов произошло по первичному натяжению. 

При оценке результатов оперативного лечения у 
животных группы № 2 наблюдали несостоятельность 
швов на 4-18 сут после проведения оперативного 
вмешательства, несмотря на отсутствие натяжения 
по швам в период максимальной флекции и экстен-
зии локтевого сустава. 

При несостоятельности швов при выполнении 
повторного хирургического вмешательства прово-
дили иммобилизацию конечности путем установки 
аппарата внешней фиксации сроком на 16-21 суток. 

После установки аппарата внешней фиксации 
удалость достигнуть сращения швов по первичному 
натяжению. 
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Рис.5. Иммобилизация локтевого сустава путем установки аппарата внешней фиксации.

У животного из группы № 3 наблюдали некрозы 
кожных лоскутов и несостоятельность швов в других 
участках реконструкции. Лоскут ткани молочной же-
лезы оставался максимально интактным. 

При оценке результатов реконструкции раны в 
отдаленном периоде (на 40-180 сут) во всех группах 
определяли косметический дефект в виде избытка 
кожного покрова в области операционной раны с 
умеренным образованием подлежащей плотной со-
единительной ткани. 

При оценке результатов лечения владельцами 
животных во всех клинических случаях результат был 
оценен как положительный. 

Несмотря на отсутствие литературных данных 
использования лоскута ткани молочной железы для 
реконструкции дефектов кожного покрова в области 
локтевого бугра, в данной работе показано успешное 
использование данного метода. 

Также данный лоскут отвечает требованиям соз-
дания мягкотканного компонента для амортизации 
механического давления кожи со стороны локтевого 
бугра. Это условие было обозначено рядом авторов 
[2, 4, 6, 10, 13] как основной приоритет использо-
вания объемных кожно-мышечных трансплантатов 
в частности использование поворотного кожно-мы-
шечного лоскута широчайшей мышцы спины и пе-
ремещение свободного мышечного лоскута прямой 
мышцы живота с использование сосудистого ана-

стамоза. Несмотря на отсутствие мышечного ком-
понента данного лоскута, объем подкожной жировой 
клетчатки и ткани молочной железы обеспечивает 
достаточное количество тканей для защиты от меха-
нического давления костного компонента. 

Несостоятельность швов у животных второй груп-
пы можно объяснить хроническим течением патологи-
ческого процесса.

При хирургическом лечении этих пациентов 
необходимо учитывать низкую способность изме-
ненных, в том числе рубцовых тканей, к сращению 
и регенерации, что чревато несостоятельностью 
швов в послеоперационном периоде и рецидивом 
патологического процесса. Кроме того, при хрони-
ческом процессе повышается риск контаминации 
тканей микроорганизмами. Образование патологи-
ческой грануляционной ткани ведет к чрезмерной 
подвижности кожного лоскута относительно подле-
жащих тканей, что также препятствует купированию 
процесса. 

Заключение. Использование лоскута ткани мо-
лочной железы для реконструкции дефектов кожного 
покрова в области локтевого сустава показало свою 
эффективность. При этом данный метод является 
менее травматичным и проще в техническом испол-
нении при его сравнении с методиками использова-
ния поворотного лоскута m.latissimus dorsi и лоскута 
прямой мышцы живота на сосудистой ножке.
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THE USE OF A BREAST FLAP IN THE RECONSTRUCTION OF SKIN  
DEFECTS IN THE ELBOW JOINT AREA IN DOGS
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of Veterinary Sciences, professor.

1Center for Veterinary Surgery «VetProfAlliance», Moscow.
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The article considers the use of a full-layer return breast flap in the reconstruction of canine skin defects in the 
elbow joint area after elbow hygroma excision when there are chronic wounds in the elbow joint area. A retrospective 
evaluation of primary and long-term results of surgical intervention are presented. Six clinical cases are considered. In 
the early postoperative period on day 2-3, edema of the tissues of the return flap and active transudation through the 
drainage system was noted in all the cases. Edema of the flap abated on the 7-8th day. In the early postoperative period 
the condition of the displaced flap was assessed as good in 3 of 6 cases. In one case, local necrosis of the skin flap of 
3.0 sm diameter and suture failure in the area of perifocal inflammation was detected. The suture failure was revealed 
in two cases with a chronic wound in the elbow appendage. Subsequently, it needed surgical treatment and installing 
external fixation device for immobilization of the elbow joint for the time till the suture coalesce. When considering the 
results of the wound reconstruction in the long-term period (on 40-180 days) all the dogs had a cosmetic defect in the 
form of an excessive cutaneous covering in the area of the operating wound. Despite the described complications, 
the use of a breast tissue flap for reconstruction of cutaneous defects in the area of elbow joint may be considered 
effective and less traumatic comparing to other displaced return full-layer flaps. 

KEYWORDS: chronic wound, elbow hygroma, skin plastic, plastic with breast tissue flap, reconstructive 
surgery, dog.
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Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) (г.Владимир, ул.Горького, 87).

REVIEW  
ON MONOGRAPH “MORBILLIVIRUS DISEASES OF MAMMALS”  
OF N.I.ZAKUTSKY, D.A.LOZOVOY, S.K.STAROV, V.I.DIEV, VLADIMIR,  
FGBI “ARRIAH”, 2018. – 149 P – IL, ISB NO.978-5-900026-57-2

A.P.Ponomaryov – Doctor of Science (Biology), Professor, Biology and Ecology Department,  
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs.

Авторами проведен детальный анализ данных литературы по морбилливирусам, являющиеся одними из 
самых распространенных представителей царства Vira на Земле и поражающих как наземных, так и морских 
млекопитающих, вызывая у них высокий уровень заболеваемости и гибели. В работе проведены сведения по 
оценке взаимосвязи возбудителей морбилливирусных инфекций в процессе эволюции, изучению биологических 
свойств и антигенного родства, сходства тропизма, а также роли морбилливирусов в патологии наземных и мор-
ских млекопитающих.

При анализе эволюции и изменчивости вирусов на современном этапе исследований авторы указывают, что 
морбилливирусы обладают выраженной способностью к мутациям, которые обусловлены воздействием различ-
ных факторов снижающих или повышающих вирулентность вирусов, в результате чего появляются новые болез-
ни, как среди наземных, так и морских млекопитающих.

Книга изложена на 149 страницах и включает детальное и обстоятельное описание возбудителей морбил-
ливирусов различного происхождения. Рассматриваются вопросы эволюции морбилливирусов, представлены 
данные литературы по вирусам наземных млекопитающих: чуме плотоядных, чуме крупного рогатого скота и 
чуме мелких жвачных животных, а также сведения по чуме водных млекопитающих – чуме тюленей и чуме кито-
образных. Отдельно дано описание болезней, временно относящихся к морбилливирусам – болезни Хендра и 
болезни Нипа.

Возбудитель чумы яков представлен как предполагаемая нозоединица в связи с особенностями проявления 
заболевания.

В работе изложены данные по взаимосвязи инфекций в процессе эволюции, изучению их биологии, анти-
генного родства, сходства тропизма и других свойств, а также роли морбилливирусов в патологии наземных и 
морских млекопитающих. 

В книге «Морбилливирусные болезни млекопитающих» отражены достижения по современной классифика-
ции, проведен сравнительный анализ свойств различных морбилливирусов, показана их эволюция и взаимос-
вязь, процесс появления новых инфекций.

Книга содержит большой объем научных данных, имеющих большую теоретическую и практическую зна-
чимость, расширяющих наше представление о различных видах морбилливирусов, которая будет полезна для 
представителей ветеринарной службы, научных сотрудников, аспирантов, слушателей ФПК и студентов.
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КОНюХОВ Геннадий Владимирович – заве-
дующий отделом радиобиологии, доктор биологи-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель нау-
ки Республики Татарстан.

Геннадий Владимирович родился 8 октя-
бря 1948 года в дер. Семеново Залегощенского 
района Орловской области в семье служащих.  
В 1972 г. окончил с отличием Казанский государ-
ственный ордена Ленина ветеринарный институт  
им. Н.Э.Баумана. 

Геннадий Владимирович внес значительный 
вклад в решение ряда научных и производствен-
ных проблем по диагностике, профилактике и ле-
чению радиационных поражений животных. К чис-
лу наиболее важных результатов исследований 
относятся разработка и внедрение в ветеринар-
ную практику методов и способов ранней диагно-
стики; способов специфической профилактики и 

С юБИЛЕЕМ!

лечения радиационных и комбинированных радиационных поражений; способов консервирова-
ния и хранения мяса в чрезвычайных ситуациях, которые способствуют обеспечению радиацион-
ной безопасности сельскохозяйственных животных. Является лауреатом ВВЦ РФ, Республикан-
ского конкурса “Лучшее изобретение года”.

Конюхов Г.В. – активный участник научных симпозиумов, съездов и конференций. Им опублико-
вано более 400 научных работ во Всесоюзных, Российских журналах, научных трудах и материалах 
конференций, включая научно-технические документы, изобретения и патенты, которые внедрены в 
ветеринарную практику.

Под его руководством подготовлено и защищено 12 кандидатских и 2 докторских диссертации. 
Конюхов Г.В. является членом ученого и научно-методического и диссертационных советов, постоян-
но оказывает научно-методическую и практическую помощь ветеринарным специалистам.

Конюхов Г.В. награжден медалями: «В память 1000-летия Казани», «Ветеран труда», Почетными 
грамотами Департамента ветеринарии и Департамента научно-технологической политики и образо-
вания Минсельхоза РФ, золотой медалью ВДНХ, нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС». 

Желаем юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия и новых творческих успехов.
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С юБИЛЕЕМ!
7 октября 2018 года исполнилось 70 лет кандидату био-

логических наук, доктору ветеринарных наук, профессору, 
академику Николаю Кирилловичу КИРИЛЛОВУ, который свое 
призвание видит в служении родной республике и Отечеству 
в области науки, образования, сельского хозяйства.

Н.К.Кириллов родился в небольшой деревне Авруй Вурнарского 
района Чувашской Республики. В 1975 году окончил Казанский государ-
ственный ветеринарный институт им.Н.Э.Баумана. В 1978 году успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук на тему: «Биохимическая и антигенная характеристика 
клеточных фракций бруцелл различной вирулентности». 

С сентября 1980 года Н.К.Кириллов работал в Чувашском сель-
скохозяйственном институте доцентом кафедры анатомии и физи-
ологии, с 1983 года – деканом зооинженерного факультета, с 1989 
года – проректором по учебной работе, с 1991 года по 2012 год – рек-
тором Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.

В 1995 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Научное обоснование и разработка ветеринар-
но-гигиенических мероприятий по снижению технологических стрессов при получении и выращивании телят на 
малых и средних фермах». 

Н.К.Кириллов – известный исследователь комплексного воздействия ряда физических факторов, основан-
ных на применении ультрафиолетовых лучей и энергии электромагнитных колебаний на биологические объекты. 
Им разработаны и обоснованы эффективные способы и технические средства для основных технологических 
процессов в животноводстве с целью сохранения здоровья, повышения продуктивности животных и получения 
продукции высокого качества. Он является автором более 350 научных работ, около четырех десятков моногра-
фий, учебников и учебных пособий, автор (соавтор) 34 авторских свидетельств и патентов. Народнохозяйствен-
ное значение исследований Н.К.Кириллова состоит в том, что разработанные и внедренные им мероприятия 
ветеринарно-гигиенических и технологических процессов для малых и средних ферм крупного рогатого скота, 
используются практическими работниками животноводства и широко применяются в учебном процессе во мно-
гих аграрных учебных заведениях высшего профессионального образования РФ.

Под руководством Николая Кирилловича защищено 27 кандидатских, 5 докторских диссертаций. 
Заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики (1993), заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации (1998). Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Ре-
спубликой», Золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России». Лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области 
естественных и технических наук (2004). 

Действительный член Международной Академии наук высшей школы, действительный член международной 
академии аграрного образования, действительный член (академик) Международной общественной академии 
экологической безопасности и природопользования, академик Чувашской народной академии наук и искусств. 
Был депутатом, председателем Комитета по аграрной политике и экологии Государственного Совета Чувашской 
Республики второго созыва, депутатом Городского Собрания депутатов г. Чебоксары второго созыва. Член Со-
юза ректоров высших учебных заведений России (1993-2012 гг.), член экспертного Совета Высшей аттестацион-
ной Комиссии (ВАК) России по зооветеринарным наукам (1998-2007 гг.), член координационного Совета по зо-
огигиене и ветеринарной санитарии Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) (1996-2014 гг.), 
член комиссии по присуждению Государственных премий Чувашской Республики (2001-2012 гг.), Заместитель 
председателя Совета Ректоров вузов Чувашской Республики (1995-2012 гг.), член диссертационных Советов по 
присуждению ученых степеней, член Совета союза ветеранов ГСВГ – ВД Чувашской Республики, член Совета 
старейшин при Чебоксарском городском Собрании депутатов, почетный профессор Чувашской государствен-
ной сельскохозяйственной академии.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия.
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