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ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

«МОСЗООВЕТСНАБ» примет участие в международной выставке

НПП «МОСЗООВЕТСНАБ» из Москвы готовится к юбилейной XXV 

Международной специализированной торгово-промышленной выставке 

«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020». Экспозицию компании 

можно будет увидеть на стенде С 304, в павильоне № 75 с 28 по 30 января

ВДНХ.

НПП « » – официальный дистрибьютор целого ряда МОСЗООВЕТСНАБ
компаний, выпускающих биологические препараты и ветеринарные средства. 

Компания сотрудничает только с проверенными производителями, которые 

пользуются доверием специалистов из разных стран мира. 

Компания предоставляет полный спектр ветеринарных услуг, включая 

оптовые поставки ветеринарных препаратов . Пристальное внимание 

специалисты НПП «МОСЗО ОВЕТСНАБ » уделяют препа рат ам для 

вакцинации, сывороткам и средствам для укрепления иммунитета, 

позволяющим предупредить появление серьезных заболеваний у животных.

На сегодняшний день на выставку заявилось из более 350 компаний 24 

стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, 

Дании, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Нидерландов, 

Польши, Сербии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, 

Японии и .39 регионов России

Приглашаем к участию экспонентов и спикеров деловой программы. 

Будем также рады видеть всех в качестве посетителей выставки 

«MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария – 2020».

Место встречи изменить нельзя!

25 лет доверия!
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В данной статье представлены результаты исследования терапевтической эффективности 

комплексного противопаразитарного лекарственного препарата для ветеринарного применения 

«Инспектор КвадроТабс» (люфенурон, моксидектин и празиквантел) при саркоптозах и демодекозе 

собак и кошек. В результате лечения паразитарных заболеваний животных препаратом 

«Инспектор КвадроТабс» в соответствии с инструкцией по применению была подтверждена 

высокая терапевтическая эффективность препарата при саркоптозе, демодекозе, нотоэдрозе и 

отодектозе животных. После применения лекарственного препарата «Инспектор КвадроТабс» при 

наблюдении за животными не отмечено каких-либо побочных явлений и осложнений. 

 

Ключевые слова: люфенурон, моксидектин, празиквантел, эффективность, саркоптоз, 

демодекоз, кошки, собаки 

 

Заболевания, вызываемые чесоточ-

ными клещами, известны достаточно давно, но 

сложность культивирования клещей in vitro, на 

животных (in vivo), малое количество особей 

клещей в биоматериалах от зараженных 

животных ограничивает возможность разра-

ботки новых методов изучения паразитов. Од-

нако, за последние годы значительно увеличи-

лось количество исследований морфологии 

чесоточного клеща, взаимодействий хозяина с 

паразитом, веществ, производимых клещами 

(антигены, иммуномодуляторы и пр.), 

фармакокинетики и эффективности противо-

паразитарных средств, что позволяет разраба-

тывать новые диагностические тесты, способы 

лечения заболеваний, вакцины и препараты 

для защиты животных и людей [1,2]. Известно, 

что чесоточные клещи могут паразитировать 

на различных видах млекопитающих, в том 

числе и у человека, но на хозяине, не 

соответствующего виду клещей, паразиты 

могут вызывать «псевдо-чесотку», которую 

сравнительно легко вылечить. Авторы [4] 

отмечают, что чесоточные клещи влияют на 

организм животного четырьмя способами: 1. 

Повреждение тканей кожи; 2. Обезвоживание 

организма; 3. Аллергические реакции; 4. 

Вторичные бактериальные инфекции. Клещи 

Sarcoptesscabiei и Notoedrescati принадлежат к 

одному семейству Sarcoptidae, но 

паразитируют у разных видов животных: 

кошек и собак. Также отмечены случаи 

паразитирования и смешанных инвазий 

Notoedres cati, Sarcoptes cuniculi и Psoroptes 

cu-niculi у кроликов [7]. Согласно иссле-

дованиям авторов [8], широко распростра-

ненным видом паразитических клещей можно 

считать Otodectes cynotis у домашних кошек, 

живущих в умеренном климате. Вторым по 

распространенности у собак был клещ 

Demodex canis, в Польше его распростра-

ненность варьирует от 39% до 85%. Демодекоз 

собак является одним из самых распространен-

ных кожных заболеваний в ветеринарной 

практике, но явные симптомы обычно возни-

кают, когда высокая степень поражения кле-

щами коррелирует с уменьшением сопро-

тивляемости организма хозяина. Известно, что 

паразитирование клещей вызывает отрица-

тельные реакции организма в виде отклонения 

гематологических показателей. Установлено, 

что в случае заражения эктопаразитами 

Sarcoptes, Notoedres, Demodex происходят 

гематологические изменения: уровень 

гемоглобина имеет тенденцию к снижению, 

проявляются анемичные симптомы, вызванные 

кровопотерей и разрушением эритроцитов 

биологическими токсинами. При поражении 

mailto:IrinkaStepanova@yandex.ru
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чесоточными клещами (нотоэдроз, саркоптоз) 

отмечалось увеличение количества лейкоцитов 

в 2,3 раза, СОЭ при саркоптозе собак имела 

устойчивую тенденцию к увеличению, что 

свидетельствует о развитии воспалительной 

реакции и деструктивных процессов у 

зараженных животных [12]. В настоящее 

время на мировом ветеринарном рынке 

существует большое количество 

лекарственных препаратов для борьбы с 

паразитарными заболеваниями животных. 

Решение проблемы паразитарных заболеваний 

требует комплексного подхода, поэтому кроме 

эндопаразитицидов нельзя также пренебрегать 

значимостью эктопаразитицидов, которые 

сейчас играют важную роль в общей картине 

борьбы с паразитами [3,5]. В качестве 

эндопаразицидов наиболее широко 

используют комбинации фебантелпирантел-

празиквантел (23,5%) и милбемицин-

празиквантел (34,5%) для собак и кошек, 

соответственно. Наиболее распространенными 

эктопаразитицидами, используемыми для 

собак, была комбинация имидаклоприд-

перметрин (33,4%), тогда как у кошек это были 

имидаклоприд (26,3%) и фипронил (25,4%) [9]. 

Недавними исследованиями авторов [10] была 

установлена эффективность еженедельного 

применения препарата для местного 

применения с содержанием 10% имидакло-

прида и 1% моксидектина для лечения 

поражения кошек клещами Demodex gatoi. 

После лечения эффективность подтвердилась 

отрицательными лабораторными анализами 

соскобов кожи. Кроме того, для лечения 

саркоптоза, нотоэдроза, псороптоза, демо-

декоза и энтомозов животных успешно 

применяется препарат для местного приме-

нения на основе имидаклоприда, этофенпрокса 

и пирипроксифена, проведенными исследо-

ваниями была установлена высокая терапев-

тическая эффективность препарата [15]. Для 

лечения демодекоза крупного рогатого скота 

авторы [17] применяли Дектомакс (дорамектин 

1%), при подкожном введении в дозе 0,2 мг/кг, 

двукратно с интервалом 5 дней, терапев-

тическая эффективность составила 86,5%. Для 

лечения паразитоза у домашних беспородных 

кошек, вызванного Notoedres cati, применяли 

перорально ивермектин в дозе 200 мкг/кг 

совместно с поддерживающей терапией 

(минеральные и витаминные добавки) в 

течение 4 недель [11], в результате терапии 

отмечено полное клиническое выздоровление, 

подтвержденное отсутствием клещей в 

соскобах кожи. Другими авторами [6] 

проведены исследования нового метода 

диагностики демодекоза с использованием 

ацетатной ленты, который является более 

чувствительным и менее травмирующим для 

животных, а также установлена эффективность 

дорамектина, флураланера и афоксоланера при 

лечении генерализованного демодекоза у со-

бак. По результатам исследований авторов [13] 

установлено, что моксидектин при перораль-

ном применении является более эффективной 

и удобной альтернативой при лечении 

демодекоза собак и псороптоза кроликов по 

сравнению с инъекционной формой мок-

сидектина, которая вызывает больше побоч-

ных эффектов. На основании вышеизло-

женного можно сделать вывод, что перораль-

ные формы лекарственных препаратов наибо-

лее удобны для использования, а высокая 

эффективность препарата может обеспечи-

ваться содержанием нескольких действующих 

веществ. 

Цель работы – изучение эффективно-

сти многокомпонентного лекарственного 

препарата для ветеринарного применения «Ин-

спектор КвадроТабс» в форме таблеток при 

саркоптозах и демодекозесобак и кошек. 

Материал и методы. Все манипуля-

ции с животными проведены в соответствии с 

регламентирующими стандартами: European 

Convention for the Protection of Vertebrate Ani-

mals Used for Experimental and other Scientific 

Purposes (ETS 123). Strasbourg, 1986. Дирек-

тива 2010/63/EU Европейского парламента и 

совета Европейского Союза от 22 сентября 

2010 года по охране животных, используемых 

в научных целях. Guidefor thecareanduseo 

flaboratory animals. National Academypress. – 

Washington, D.C. 1996. Для проведения 

исследования эффективности препарата было 

подобрано 87 зараженных паразитозами 

животных, из них: 14 кошек, пораженных кле-

щами Notoedres cati; 30 собак, пораженных 

Demodex canis; 28 собак, пораженных 

Sarcoptes canis; 6 собаки 9 кошек, зараженных 

клещами Otodectes cynotis. У собак, поражен-

ных клещами Sarcoptes canis, присутствовал 

сильный зуд, была утолщена кожа, на коже 

присутствовали узелки и маленькие пузырьки, 

заполненные жидкостью. В области поражения 

шерсть была склеена, отмечено наличие 

множества корочек засохшего экссудата. На 

месте интенсивных расчесов встречалось 

выпадение волос. Места локализации – перед-

няя часть морды, область вокруг глаз и ушей, 

внутренняя поверхность бедер, корень хвоста. 

Саркоптоз у животных подтверждали при 

клиническом осмотре и результатами 

микроскопии глубоких соскобов кожи, взятых 
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с нескольких мест пораженных участков, при 

этом обнаруживали большое количество кле-

щей Sarcoptes canis на всех стадиях развития. 

У собак, пораженных Demodex canis в 

локализованной форме заболевания, наблю-

дали небольшие, немногочисленные участки 

алопеций в области головы, на передних 

конечностях; поражения локализовались на 

передней части морды, в области надбровных 

дуг, губ, щек, шеи. Указанные места были 

облысевшими, покрыты чешуйками. Кожа 

была гиперемирована, утолщена, шелушилась. 

При клиническом осмотре собак, у которых 

наблюдалась генерализованная форма демоде-

коза, отмечались множественные очаги 

поражения на кожно-шерстном покрове, 

осложненные вторичной бактериальной 

инфекцией, особенно в области головы и 

конечностей. Очаги сливались в обширные 

зоны поражения, которые характеризовались 

алопецией, себореей, фолликулитом. При 

микроскопии глубоких соскобов кожи живот-

ных, взятых с нескольких мест пораженных 

участков и пограничной зоны по методу 

Приселковой, находили большое количество 

клещей Demodex canis. У кошек, пораженных 

клещами Notoedres cati в местах поражения на-

блюдали воспаление кожи с образованием ко-

рок серо-желтого цвета, у пяти кошек наблю-

дали обширные складчатые налеты, 

присутствовал сильный зуд, утолщение кожи, 

образование на коже узелков, корочек и 

маленьких пузырьков с экссудативной жидко-

стью. При микроскопии соскобов, взятых с 

пораженных участков, выделяли клещей 

Notoedres cati. Для лечения «саркоптоза», 

локализованной формы «демодекоза» и 

«нотоэдроза» препарат применяли трехкратно 

с интервалом в 7 суток, применяя также мест-

ную симптоматическую терапию для 

профилактики распространения вторичной 

бактериальной инфекции (после удаления 

корочек, струпьев и слипшейся шерсти, смыва 

экссудата, дважды в день обрабатывали 

пораженные участки раствором хлоргексидина 

(0,05%), а также задавали витамины и иммуно-

стимулирующие препараты). Контрольные ос-

мотры проводили на 7-е, 14-е и 21-е сутки. Для 

лечения генерализованной формы «демоде-

коза» препарат применяли пятикратно, первые 

2 дачи препарата проводили с интервалом 7 

суток, далее препарат задавали с интервалом 

14 суток, применяя местную симптоматиче-

скую терапию. Контрольные осмотры прово-

дили на 7-е, 14-е, 28-е, 42-е и 56-е сутки. «Ото-

дектоз» у кошек и собак проявлялся следую-

щими клиническими признаками: беспокой-

ство животных, воспаление кожи наружного 

слухового прохода, зуд в области уха, при ос-

мотре животных обнаруживали раны по краям 

ушной раковины, также наружный слуховой 

проход был сильно загрязнен экссудатом 

крошащейся консистенции темного цвета. 

Диагноз был подтвержден микроскопическим 

исследованием соскобов из наружного уха 

(дистальной части слухового прохода) по ме-

тоду Приселковой. При этом обнаруживали 

большое количество клещей Otodectes cynotis 

на всех стадиях развития – от яйца до имаго.  

Для лечения «отодектоза» препарат «Инспек-

тор КвадроТабс» применяли однократно, 

предварительно очистив наружный слуховой 

проход обеих ушных раковин животных от 

ушной серы, корок, чешуек и экссудата.  

Результаты исследований. При 

проведении акарологических исследований на 

7-е и 14-е сутки после первого применения 

препарата при микроскопии соскобов кожи 

животных, больных «саркоптозом», «нотоэд-

розом» и «демодекозом», были обнаружены 

единичные клещи, деформированные личинки 

и яйца, отмечено уменьшение клинических 

признаков. На 21-е сутки при осмотре и 

акарологическом исследовании соскобов кожи 

животных, больных «саркоптозом», «нотоэд-

розом», локализованной формой «демодекоза» 

- клещей Sarcoptes canis, Notoedres cati и 

Demodex canis соответственно обнаружено не 

было. У животных, больных генерализованной 

формой «демодекоза» на 56-е сутки после 

первого применения препарата при 

клиническом осмотре было отмечено 

практически полное заживление пораженных 

участков кожно-шерстного крова, появление 

шерсти в области алопеций; при 

акарологическом исследовании соскобов кожи 

– клещей Demodex canis обнаружено не было. 

Таким образом, при «саркоптозе», 

«демодекозе» собак и «нотоэдрозе» кошек 

препарат показал 100%-ную эффективность, 

которая была подтверждена двумя акаро-

логическими исследованиями. Не отмечено 

также повторного поражения животных 

клещами в течение 30 суток после последней 

дачи препарата. При лечении «отодектоза» че-

рез 5 суток после применения препарата опыт-

ным животным, зараженным клещами Otodecte 

cynotis, было отмечено угасание клинических 

признаков, при микроскопии в соскобах у 

некоторых животных обнаружены единичные 

мертвые клещи. Через 5 суток проводили 

очередную механическую чистку ушных 

раковин животных. При дальнейшем 

наблюдении за опытными животными в тече-
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ние 10 суток после применения препарата 

установлено, что все обработанные опытные 

животные здоровы, что было подтверждено 

клиническими и акарологическими исследова-

ниями. После применения лекарственного 

препарата «Инспектор КвадроТабс» при 

наблюдении за животными не отмечено каких-

либо побочных явлений и осложнений 

Заключение. В данных исследованиях 

была изучена терапевтическая эффективность 

препарата «Инспектор КвадроТабс» на основе 

люфенурона, моксидектина и празиквантела, 

при саркоптозах и демодекозе собак и кошек. 

Ранее была изучена и установлена эффектив-

ность препарата «Инспектор КвадроТабс» в 

отношении блох и иксодовых клещей [14]. На-

стоящими исследованиями была установлена 

высокая эффективность препарата при 

заболеваниях животных, вызываемых чесоточ-

ными клещами: саркоптозе (Sarcoptes canis) и 

демодекозе (Demodex canis) собак, нотоэдрозе 

кошек (Notoedres cati), отодектозе (Otodectes 

cynotis) животных. Полученные результаты 

позволяют использовать данный препарат как 

средство для борьбы со смешанными 

эктопаразитозами животных. Многокомпо-

нентный препарат «Инспектор КвадроТабс» в 

виде таблеток является оптимальным 

решением проблемы паразитарных заболева-

ний животных. 
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В центре внимания научного поиска остается проблема усовершенствования технологии 

изготовления и применения противовирусных препаратов. В свою очередь, растущие масштабы 

производства противовирусных вакцин требует совершенствования технологии культивирования 

клеток животных in vitro. С этой точки зрения весьма перспективным является добавление в среду 

ростовых факторов – стимуляторов метаболизма клеток. В связи с этим своевременной и 

актуальной является разработка стандартного подхода к показателям качества клеток-

продуцентов. Целью данного исследования было изучение генетического постоянства 

цитокинстимулированных клеток животных методом ПЦР. Исследуемое вещество добавляли в 

среду для культивирования клеток. Проведен цитогенетический анализ клеток линии MDBK при 

воздействии интерлейкина-6 (IL-6). Для определения модального класса и интервала изменчивости 

по числу хромосом в перевиваемых линиях клеток проанализировано по 100 метафазных пластинок. 

Всего было проанализировано 200 метафазных пластинок. В результате кариологических 

исследований установлено, что модальный класс хромосомных пластинок соответствует 

паспортным требованиям к исследуемой культуре клеток. В зависимости от разновидности клеток 

было получено от 10 до 11 паттернов с молекулярной массой от 264 до 1508 пар нуклеотидов. 

Результаты электрофореза продуктов амплификации ДНК исследуемой культуры (контрольных 

линий) показывают идентичность цитокинстимулированной культуры и перевиваемой культуры 



10 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

клеток MDBK, в то же время показаны значительные различия между исследуемой культурой и 

линией Vero. Таким образом, цитокинстимулированная перевиваемая линия клеток почек крупного 

рогатого скота MDBK сохранила исходные для популяции свойства и особенности генотипа, 

указывающие на их чистоту.  

 

Ключевые слова: клеточные культуры, цитокины, питательные среды, кариология, 

полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

 

В настоящее время клеточные и ткане-

вые культуры все чаще используют в качестве 

модельных систем для оценки токсичности и 

эффективности новых лекарственных средств, 

а также для производства вакцин и 

биофармацевтических препаратов [9]. 

Традиционная технология изготовления 

противовирусных вакцин на основе клеточных 

линий с использованием сывороток крови и 

растительных гидролизатов в качестве 

стимуляторов роста клеток in vitro уже не мо-

жет в полной мере обеспечить растущую 

потребность практической ветеринарии в 

эффективных, безопасных и экономичных 

методах и средствах клеточной биотехнологии 

[8]. Большую роль в этом играет подбор опти-

мальной среды культивирования, использова-

ние кондиционированной клетками среды и 

наличие различных факторов, влияющих на 

деление клеток. Для получения требуемого 

количества клеточного материала необходима 

экспансия клеток, т.е. размножение в достаточ-

ном количестве [4]. С этой точки зрения 

весьма перспективным является добавление в 

среду ростовых факторов – стимуляторов 

метаболизма клеток.  

В настоящее время в медицине и 

ветеринарии нашли широкое применение 

иммуномодуляторы нового поколения – цито-

кины. Цитокины оказывают влияние практиче-

ски на все клетки, воздействуя на большинство 

процессов, протекающих в организме [1]. Ис-

пользование цитокинов имеет ряд преиму-

ществ перед другими препаратами (вакцины, 

сыворотки): во-первых, небольшие дозы 

цитокинов индуцируют интенсивный иммун-

ный ответ и запускают синтез собственных 

медиаторов; во-вторых, многие цитокины 

обладают полифункциональностью (например, 

ИНФ); в-третьих, применение цитокинов 

сочетается с другими медиаторами, вакци-

нами, антибиотиками, сыворотками и т.д. [2,3]. 

Несмотря на большое количество данных о 

стимуляции цитокинами культур иммуноком-

петентных клеток, до сих пор недостаточно 

изучен вопрос о влиянии цитокинов на 

культуры клеток животного происхождения. В 

связи с этим своевременной и актуальной 

является разработка стандартного подхода к 

показателям качества клеток-продуцентов [7]. 

Одними из основных критериев, с помощью 

которых можно оценивать биологические 

свойства культур клеток, являются 

кариотипические параметры. В качестве 

альтернативного метода для выявления 

генетического постоянства клеточных культур 

является молекулярно-биологический метод – 

полимеразная цепная реакция (ПЦР) [6, 11]. 

В связи с вышеизложенным целью ра-

боты явилось изучение генетического постоян-

ства цитокинстимулированных клеток мето-

дом ПЦР. 

Материал и методы. В работе 

использовали перевиваемые клеточные линии 

MDBK (почки эмбриона крупного рогатого 

скота),VERO (почки зеленой мартышки) из 

коллекции ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Объек-

том исследования служила линия клеток 

MDBK, растущая монослоем на среде Игла 

МЕМ с добавлением 10% сыворотки крови 

крупного рогатого скота и интерлейкина-6 (IL-

6) в концентрации 60 пг/мл. В качестве объек-

тов для сравнения использовали перевиваемые 

линии клеток MDBK и Vero без добавления 

цитокина, относящиеся к разным видам живот-

ных. Для приготовления препаратов использо-

вали суточные культуры клеток исследуемых 

линий, которые инкубировали в стандартных 

условиях [5, 10]. 

На первом этапе нами был проведен ка-

риологический анализ перевиваемой линии 

клеток МDВК, культивируемой в 

цитокинсодержащей ростовой среде после 

стабилизации ее биотехнологических 

характеристик. После восстановления 

морфологических параметров культур прово-

дили кариологические исследования 

хромосомных пластинок с использованием 

0,1%-ного колхицина по методу Moorhead P.S. 

[12], который предусматривает накопление в 

культуре клеток с помощью колхицина 

метафазных пластинок, обработку клеток 

гипотоническим раствором, фиксацию 

препаратов и их окрашивание. Окраску хромо-

сомных препаратов проводили с использова-

нием готового красителя азур - эозина по 

Романовскому. Хромосомный анализ выпол-

няли на препаратах с помощью микроскопа 
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марки Nicon при малом (10×10) и большом 

(10×100) увеличении. Для определения 

модального класса и интервала изменчивости 

по числу хромосом в перевиваемых линиях 

клеток анализировали по 100 метафазных 

пластинок.  

Метод ПЦР основан на многократном 

избирательном копировании определенного 

участка ДНК при помощи ферментов в 

искусственных условиях (in vitro). При этом 

происходит копирование только того участка, 

который удовлетворяет заданным условиям, и 

только в том случае, если он присутствует в 

исследуемом образце. В отличие от 

амплификации ДНК в живых организмах, 

(репликации), с помощью ПЦР амплифициру-

ются относительно короткие участки ДНК. В 

обычном ПЦР - процессе длина копируемых 

ДНК- участков составляет не более 3000 пар 

оснований (3 kbp). 

Для получения образцов ДНК куль-

туры трипсинизировали и ресуспендировали в 

STE-1 буфере (0.1 M NaCl, 0.1 М трисНС1, 

0,001 М EDTA, рН 7.4). Выделение нуклеино-

вых кислот осуществляли с помощью фе-

нольно-хлороформной экстракции. Для 

дифференциации культуры клеток и индика-

ции использовали произвольный праймер № 

29 (3’-CCGGCCTTAC-5’). Полимеразная цеп-

ная реакция проводилась с использованием 

5нг ДНК в следующей реакционной смеси из 

расчета на 1 пробу объемом 13,5 мкл: 0,2 мМ 

dNTP, 1 мкМ праймеров, 1 ед. Taq ДНК-

полимеразы в соответствующем 1-кратном бу-

фере (ООО «Сиб Энзим», г. Москва), 

минеральное масло для ПЦР – 20 мкл. ДНК 

вносилась в последнюю очередь под слой 

минерального масла. Амплификацию прово-

дили на приборе с активным регулированием 

«Терцик» (НПФ «ДНК-Технология», Россия). 

Реакция ПЦР была выполнена для 40 циклов 

при соответствующих условиях: 94°С – 30 с, 

38 °С – 30 с, 72 °С – 40 с, 40 циклов. Детекцию 

результатов амплификации проводили мето-

дом электрофореза на агарозном геле. ПЦР – 

продукт  анализировали в 2 %-ном агарозном 

геле, окрашенным этидиум бромидом. В каче-

стве маркера молекулярного веса использо-

вался ДНК-маркер 100bр+1.5Кb+ЗКb (ООО 

«СибЭнзим», г. Москва). Результаты 

электрофореза были визуализированы при 254 

нм с помощью цифрового фотоаппарата. Кон-

троль на стерильность исследуемой культуры 

клеток проводился путем высева клеточной 

суспензии на МПА, МПБ, среды Сабуро, Ча-

пека, Китта-Тарроци.  

Результаты исследований. Методом 

культивирования цитокинстимулированной 

перевиваемой линии культуры клеток MDBK 

изучали морфологические, цитогенетические 

свойства. 

Результаты кариологического анализа, 

проведенного по стандартной методике, 

определяли путем подсчета хромосом в 100 

метафазных пластинках (рис.1). Всего было 

проанализировано 200 метафазных пластинок. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение хромосом в метафазных пластинках культуры клеток MDBK. 

 

Из рисунка 1 видно, что число хромо-

сом в клетках, выращенных в цитокинсодержа-

щей среде, колеблется от 36 – 75. Полученные 

данные показывают, что модальный класс 

метафазных пластинок клеток MDBK, 

выращенных в присутствии сыворотки крови 

крупного рогатого скота (СККРС), составил 46 

– 50 хромосом, а содержание метафазных 

пластинок с этим модальным классом – 34%. 

Модальный класс метафазных пластинок кле-



12 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ток-MDBK, выращенных на цитокинсодержа-

щей среде, также составил 46 – 50 хромосом, а 

содержание метафазных пластинок с этим 

модальным классом – 36% (IL-6).В результате 

подсчета установлено, что модальное число 

хромосом равно 46-50, а пределы 

изменчивости по числу хромосом 36-75.  

Одна из метафазных пластинок 

культуры клеток MDBK представлена на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Метафазная пластинка цитокинстимулированной культуры клеток MDBK.  

Ув.ок. 15, об.90 

 

С помощью ПЦР-амплификации с 

произвольным праймером № 29 были полу-

чены ДНК-профили контрольных образцов и 

ДНК-профиль исследуемой культуры. В 

зависимости от разновидности клеток было 

получено от 10 до 11 паттернов с молекуляр-

ной массой от 264 до 1508 пар нуклеотидов. 

Результаты представлены на рисунке 3. Так, в 

результате электрофореза продуктов ПЦР-ам-

плификации ДНК линии MDBK и исследуемой 

культуры образуется 11 паттернов молекуляр-

ным весом 255, 278, 384, 404, 521, 569, 623, 

707, 1085, 1175 и 1508 пар нуклеотидов. В ре-

зультате ПЦР-анализа ДНК линии Vero 

образуется 10 паттернов с молекулярным ве-

сом 264, 390, 425, 475, 535, 615, 682, 760, 900 и 

1083 пары нуклеотидов. Наличие продуктов 

амплификации с молекулярным весом в 255, 

278, 384, 404, 521, 567, 623, 708, 1084, 1175 и 

1508 пар нуклеотидов, полученных в 

результате ПЦР с ДНК исследуемой культуры, 

служит маркером того, что исследуемая 

клеточная линия является перевиваемой 

линией MDBK и, наряду с карио-

типированием, подтверждает данное заклю-

чение. Результаты электрофореза продуктов 

амплификации ДНК исследуемой культуры 

(контрольных линий) показывают идентич-

ность цитокинстимулированной культуры и 

перевиваемой культуры клеток MDBK, в то же 

время показаны значительные различия между 

исследуемой культурой и линией Vero. 

Молекулярная масса паттернов и их 

количество представлены в таблице. 

 

Таблица  - Характеристика паттернов образовавшихся в результате ПЦР с праймером N29 

Культура клеток Количество 

паттернов 

Молекулярная масса паттернов, п.н. 

VERO 10 264, 390, 425, 475, 535, 615, 682, 760, 900 

и 1083 

MDBK 11 255, 278, 384, 404, 521, 569, 623, 707, 

1085, 1175 и 1508 

MDBK 

(цитокинстимулированная) 

11 255, 278, 384, 404, 521, 567, 623, 708, 

1084, 1175 и 1508 

 

По результатам анализа полиморфизма 

длин амплифицированных фрагментов можно 

отметить, что ДНК-профиль исследуемой 

культуры практически идентичен ДНК-про-
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филю перевиваемой культуры клеток MDBK, в 

то же время ДНК-профиль исследуемой куль-

туры значительно отличается от профиля 

перевиваемой культуры клеток Vero.В 

результате проведенных исследований на 

выше перечисленных бактериальных средах 

было установлено, что культуры клеток 

оказались стерильными. 

Заключение. В результате кариоло-

гических исследований установлено, что 

модальный класс хромосомных пластинок 

соответствует паспортным требованиям к 

исследуемым культурам клеток. По результа-

там анализа продуктов амплификации ДНК 

исследуемой культуры (контрольных линий), 

показана идентичность цитокинстимулирован-

ной культуры и перевиваемой культуры клеток 

MDBK, в то же время показаны значительные 

различия между исследуемой культурой и ли-

нией Vero. Таким образом, цитокин-

стимулированная перевиваемая линия клеток 

почек крупного рогатого скота MDBK 

сохранила исходные для популяции 

морфологические признаки, свойства и 

особенности генотипа, указывающие на их 

чистоту. 
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The issue of the development of production and application of antiviral drugs is the focus of active 

scientific enquiry. The growing production of antiviral vaccines requires in turn the improvement of animal 

cell culture technology in vitro. Viewed in this way, the addition of cell metabolism stimulants shows great 

potential in the growth factors environment. The development of standard approach to quality factor of cell-

producers is therefore extremely timely and topical. The aim of the study was to analyze the genetic 

constancy of cytokine-stimulated animal cells by PCR. The environment for cell cultivation includes the 

studied substance. Cytogenetic analysis of MDBK cellshas been developed when exposed to the effects 

ofinterleukin-6 (IL-6). The study examined 100 metaphase plates to determine the modal class and the 

interval of variability by the number of chromosomes in the continuous cell lines. In total, 200 metaphase 

plates were analyzed. Karyological studies resulted that the modal class of chromosomal plates corresponds 

to the passport requirements for the studied cell cultures. Depending on the cell variety, 10 to 11 patterns 

with a molecular weight of 264 to 1508 nucleotide pairs were obtainedduring the study. The results of 

electrophoresis of DNA amplification products of the studied culture (control lines) show the identity of the 

cytokine-stimulated culture and the subinoculated culture of MDBK cells, and reveals significant differences 

between the studied culture and the Vero line. Thus, the cytokine-stimulated subinoculated line of bovine 

kidney MDBK cells retained the original population properties and genotype characteristics indicating their 

purity. 

 

Keywords: cell culture, cytokine, medium, karyology, polymerase chain reaction (PCR) 
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Для отслеживания побочных эффектов лекарственных препаратов существуют системы 

фармаконадзора – мониторинговые исследования безопасности лекарственных средств как в 

предрегистрационный период, так и отслеживание и анализ данных о действии препарата в 

пострегистрационный период, то есть, когда лекарственный препарат поступил в гражданский 

оборот. С целью повышения ответственности организации за качество и безопасность 

лекарственного препарата, а также в случае необходимости своевременного принятия адекватных 

мер, направленных на повышение безопасности лекарственной терапии, внутри организации-

производителя лекарственного препарата и/или организации-разработчика (держателя 

регистрационного удостоверения) должна эффективно функционировать система фармаконадзора. 

Основной порядок осуществления фармаконадзора включает следующие этапы: внедрение систем и 

механизмов, обеспечивающих предоставление в доступной форме информации обо всех 

непредвиденных побочных реакциях, выявленных сотрудниками организации; своевременное 

предоставление регуляторным органам: спонтанных сообщений о непредвиденных побочных 

реакциях, отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного препарата, и 

периодических отчетов по безопасности; непрерывный мониторинг профиля безопасности 

лекарственных средств, включающий сбор спонтанных сообщений, оценку соотношения польза/риск, 

внесение изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата, и взаимодействие с 

регуляторными органами. 

 

Ключевые слова: мониторинговые исследования безопасности лекарственных средств, 

фармаконадзор, пострегистрационные исследования, нежелательные реакции, побочное действие. 

 

Успешное развитие фармакологии в 

последние десятилетия и появление большого 

количества новых лекарственных средств для 

ветеринарного применения расширяет 

возможности лечения животных, но в то же 

время повышает риск нанесения вреда паци-

енту. Именно опасность развития тяжелых, 

подчас необратимых осложнений вследствие 

лекарственной терапии привлекают внимание 

к проблеме безопасности использования 

лекарственных препаратов [1,2,5]. 

Своевременное выявление неблагоприятных 

побочных реакций и информирование о них 

регуляторных органов позволяет проводить их 

анализ и на основании его результатов 

разрабатывать и внедрять в практику меры, 

направленные на предупреждение 

неблагоприятных последствий лекарственной 

терапии, повышая ее безопасность [6, 7, 8, 9, 

10]. Решение о применении в ветеринарии 

фармакологического лекарственного средства 

определяется соотношением ожидаемой 

пользы к возможному риску его применения 

(польза/риск), которое зависит не только от 

свойств конкретного препарата, но и от 

показаний, по которому он применяется, от 

наличия или отсутствия на рынке альтернатив-

ных лекарственных средств, применяемых по 

данному показанию. Соотношение польза/риск 

оценивается на основании информации, имею-

щийся на момент принятия решения о 

регистрации лекарственного препарата. Сведе-

ния об эффективности, нежелательных реак-

циях, побочном действии, полученные в про-

цессе доклинических и клинических 

(предмаркетинговых) исследований 

лекарственного препарата, могут подвергаться 

значительным изменениям при его широком 
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применении на практике. Информация, 

полученная в рандомизированных клиниче-

ских исследованиях, не может быть полной, 

поскольку возможности таких исследований 

ограничены небольшим количеством и 

аналогичностью подопытных животных, а 

также относительно короткой продол-

жительностью эксперимента. Отсроченные 

неблагоприятные побочные реакции, токсич-

ность при длительном применении лекар-

ственного препарата (эмбриотоксические, 

тератогенные, канцерогенные, мутагенные 

эффекты), могут возникать через месяцы и 

годы после воздействия лекарственного сред-

ства, в том числе у животных, подвергшихся 

воздействию препарата внутриутробно [3,4]. 

Возможности клинических испытаний ограни-

чены также и в плане выявления значимых 

лекарственных взаимодействий при совмест-

ном применении нескольких лекарственных 

препаратов, поэтому нередко существует риск, 

сопряженный с их непредсказуемым 

взаимодействием. Информация о редких и 

серьезных побочных реакциях, хронической 

токсичности, использовании в специфических 

группах (например, для лечения старых, 

новорожденных или беременных животных) и 

лекарственном взаимодействии, часто бывает в 

предмаркетинговых исследований неполной. 

Оценка ожидаемой пользы к возможному 

риску применения лекарственного препарата 

может также меняться при появлении на рынке 

новых, более эффективных и/или безопасных 

лекарственных средств, назначаемых при тех 

же показаниях. 

Для отслеживания побочных эффектов 

лекарственных препаратов существуют сис-

темы фармаконадзора – мониторинговые 

исследования безопасности лекарственных 

средств как в предрегистрационный период, 

так и отслеживание и анализ данных о дейст-

вии препарата в пострегистрационный период, 

то есть, когда лекарственный препарат посту-

пил в оборот (на рынок). Исследования, прове-

денные в последние годы, свидетельствуют о 

том, что своевременное выявление непред-

виденных побочных реакций (НПР) и 

информирование о них регуляторных органов 

позволит проводить их анализ и на основании 

его результатов разрабатывать и внедрять 

меры, направленные на предупреждение 

неблагоприятных последствий лекарственной 

терапии, повышая ее безопасность. В 

соответствии с 61-ФЗ «Об обращении лекарст-

венных средств» и международными нормами 

ответственность за безопасность выпускаемых 

лекарственных средств несет производи-

тель/держатель регистрационного удостовере-

ния, поэтому он обязан осуществлять постоян-

ный контроль за безопасностью своей продук-

ции и с учетом новой информации регулярно 

проводить повторную оценку соотношения 

польза/риск. Производителям/держателям 

регистрационного удостоверения необходимо 

осуществлять мероприятия по мониторингу 

безопасности лекарственных средств в тесном 

контакте с регуляторными органами, сообщать 

федеральному органу исполнительной о выяв-

ленных побочных действиях, которые не 

соответствуют сведениям о лекарственных 

средствах, содержащимся в инструкциях по их 

применению, что позволит значительно сни-

зить вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий применения 

лекарственных препаратов за счет выявления 

факторов риска их развития и разработки на 

основании полученных данных соответствую-

щих рекомендаций для ветеринарных и фарма-

цевтических работников.  

С целью повышения ответственности 

организации за качество и безопасность лекар-

ственного препарата, а также своевременного 

принятия в случае необходимости адекватных 

мер, направленных на повышение безопасно-

сти лекарственной терапии, внутри организа-

ции-производителя лекарственного препарата 

и/или держателя регистрационного 

удостоверения (далее Организации) должна 

эффективно функционировать система 

фармаконадзора. В случае запроса Россельхоз-

надзором информации о безопасности лекарст-

венного препарата Организация обязана 

представить всю имеющуюся информацию, 

позволяющую оценить соотношение 

польза/риск для препарата. В целях эффектив-

ной работы службы фармаконадзора Организа-

ции следует назначить Уполномоченного по 

фармаконадзору, который разрабатывает и 

согласовывает с регуляторными органами план 

фармаконадзора, в процессе разработки нового 

лекарственного препарата, перед его регистра-

цией или в других случаях, когда в этом возни-

кает необходимость. План фармаконадзора 

разрабатывается на каждый лекарственный 

препарат и включает основные и дополнитель-

ные меры по мониторингу безопасности. Для 

лекарственных препаратов, применение кото-

рых сопряжено со значительным риском 

развития (НПР), и/или лекарственных препара-

тов, о безопасности которых имеется недоста-

точно информации, должны быть предусмот-

рены дополнительные меры, направленные на 

решение этих проблем. План должен обнов-

ляться на существенных этапах обращения 
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лекарственного препарата и по мере получения 

новой важной информации о безопасности 

продукта. В план фармаконадзора следует 

включать обзор известных данных по 

безопасности, с приведением информации о 

важных выявленных рисках, важных 

потенциальных рисках, важных рисках, о кото-

рых имеется недостаточно информации. 

Основной порядок осуществления 

фармаконадзора включает следующие этапы: 

 внедрение систем и механизмов, 

обеспечивающих предоставление в доступной 

форме информации обо всех НПР, выявленных 

сотрудниками организации; 

 своевременное предоставление 

регуляторным органам: спонтанных сообще-

ний о НПР, отсутствии ожидаемого терапевти-

ческого эффекта лекарственного препарата, и 

периодических отчетов по безопасности 

(PSUR); 

 непрерывный мониторинг профиля 

безопасности лекарственных средств, вклю-

чающий сбор спонтанных сообщений, оценку 

соотношения польза/риск, внесение изменений 

в инструкцию по применению лекарственного 

препарата, и взаимодействие с регуляторными 

органами. 

План действий по каждой выявленной 

проблеме безопасности лекарственного препа-

рата должен иметь следующую структуру: 

обозначение проблемы (например, гепато-

токсичность; кардиотоксичность и др.); цель 

предлагаемых мер; предлагаемые меры; 

обоснование предлагаемых мер; основные 

этапы оценки и отчетности. Важную роль в 

выявлении и оценке проблем, связанных с 

безопасностью лекарственных препаратов, иг-

рает система организации получения сообще-

ний о НПР.  

Основными источниками информации 

о НПР являются ветеринарные работники и 

пользователи лекарственных препаратов. 

Основные каналы поступления информации–

спонтанные сообщения ветеринарных работ-

ников, сотрудников организации, телефон 

«горячей линии», интернет-ресурсы организа-

ции. Спонтанные сообщения  это информа-

ция о НПР, поступающая от работников 

ветеринарии, пользователей, регуляторных 

органов и других организаций, в которых 

описывается одна или более НПР у животных, 

которым применяли лекарственный препарат в 

ветеринарной практике. Информацию о теле-

фоне для сообщений о НПР, почтовом и элек-

тронном адресе службы фармаконадзора 

организации следует размещать в инструкции 

по применению лекарственного препарата или 

на упаковке, а также в других информацион-

ных ресурсах организации (Интернет, 

информационные брошюры и др.). Метод 

стимулированных сообщений используется на 

ранних этапах обращения лекарственного 

средства в течение ограниченного периода 

времени. В процессе активного распрост-

ранения среди ветеринарных работников 

информации о безопасности лекарственного 

препарата, мерах предосторожности, которые 

необходимо соблюдать при его применении, 

также распространяются формы извещения о 

НПР и ветеринарных работников просят 

отправлять информацию о подозреваемой НПР 

любым наиболее удобным для них способом 

(по почте, электронной почте, факсу и т.п.). 

Активный мониторинг безопасности ле-

карственного препарата, в отличие от пассив-

ного наблюдения, предполагает планирование 

и организацию процесса непрерывного сбора 

информации с целью максимального выяв-

ления всех неблагоприятных эффектов. 

Основной способ активного мониторинга - это 

регистрация НПР в ходе наблюдение 

ветеринарного врача за животными-пациен-

тами, которым применяли лекарственный 

препарат в стационаре. Активный мониторинг 

за животными-пациентами, получающими 

определенный лекарственный препарат 

амбулаторно, проводится следующим образом: 

владельцу животного, которому назначен этот 

препарат, предлагают заполнить анкету, и 

просят разрешение на последующий контакт с 

представителем организации для выяснения 

эффективности лечения и проявления побоч-

ных эффектов. Активный мониторинг может 

также осуществляться путем анализа ветери-

нарной документации или опроса ветеринар-

ных врачей определенных учреждений для 

получения репрезентативной выборки. Данный 

подход наиболее эффективен для лекарст-

венных препаратов, используемых, в 

основном, в учреждениях стационарного типа 

или регулярно посещаемых владельцами 

животных.  

С целью выявления НПР служба 

фармаконадзора организации должна прово-

дить мониторинг Интернет-ресурсов и специа-

лизированной литературы, а также других 

литературных источников, сообщений от 

Регуляторных органов, сообщений от партне-

ров и других баз данных. Для координации 

работы по безопасности лекарственных 

средств и взаимодействия с регуляторными 

органами следует назначить уполномоченного 

по фармаконадзору (УПФ) всех лекарственных 
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средств Организацииспециалиста с высшим 

ветеринарным, медицинским или фармацев-

тическим образованием, прошедшего допол-

нительную подготовку по фармаконадзору. 

Уполномоченный по фармаконадзору отвечает 

за: 

 функционирование и управление 

системой фармаконадзора в Организации; 

 сбор, анализ и обобщение данных о 

выявленных НПР и о других проблемах с безо-

пасностью и/или терапевтической эффек-

тивностью лекарственного препарата, 

разрешенного к обращению на территории 

Российской Федерации; 

 осуществление постоянной связи с 

регуляторными органами. 

В обязанности уполномоченного по 

фармаконадзору входит обеспечение надлежа-

щей работы службы фармаконадзора организа-

ции и эффективности ее функционирования, в 

том числе: создание и поддержание системы, 

гарантирующей доступность информации обо 

всех подозреваемых НПР, подготовку и 

предоставление в установленные сроки и в 

установленном формате в Россельхознадзор, 

следующей информации:  

 извещений о НПР и отсутствии 

терапевтической эффективности лекарствен-

ного препарата; 

 периодических отчетов по безопасно-

сти(Periodic Safely Update Report); 

 дополнительной информации по 

запросам компетентных органов, необходимой 

для оценки соотношения польза/риск, в том 

числе информации об ареале и объемах про-

даж лекарственных препаратов. 

Информация о развитии серьезных 

(смерть, вынужденный убой животного, нетру-

доспособность, врожденные аномалии разви-

тия), и непредвиденных (не отраженных в 

инструкции по применению лекарственного 

препарата), подозреваемых НПР на 

лекарственный препарат на территории 

Российской Федерации, в течение 5 рабочих 

дней с момента получения информации о НПР 

направляется в территориальное управление 

Россельхознадзора по субъекту Российской 

Федерации. Повторное извещение о данном 

случае (followup) при появлении дополнитель-

ной информации направляется в те же сроки.  

Информация о подозреваемых НПР, не 

относящихся к категории «серьезных 

непредвиденных», также направляется в 

территориальное управление Россельхознад-

зора по субъекту Российской Федерации. В 

случае применения препарата по незарегистри-

рованным показаниям (off-labeluse) или в до-

зах, превышающих терапевтические, следует 

указывать на это при описании НПР. 

Информация о НПР, выявленных за рубежом и 

не относящихся к категории «серьезных 

непредвиденных», представляется в составе 

Периодического отчета по безопасности 

лекарственных средств (ПОБЛС). 

Организация представляет в Федераль-

ный центр мониторинга безопасности лекарст-

венных средств письма с информацией о но-

вых проблемах с безопасностью лекарствен-

ного препарата (Dear Doctor Letter), сведения о 

решениях, принятых в других странах на 

основании новых данных о безопасности 

(ограничение или запрещение применения, 

дополнения и изменения в инструкции по 

применению  в разделах, касающихся 

безопасности препарата, и т.д.), разрешенного 

к ветеринарному применению в Российской 

Федерации. 

О серьезных, подозреваемых НПР, 

выявленных за рубежом, рекомендуется сооб-

щать как можно быстрее, но не позже 10 дней 

с момента получения информации о НПР 

представительствами компаний или 

производителями/владельцами регистрацион-

ного удостоверения (день получения информа-

ции производителем считается днем 0). Обо 

всех подозреваемых НПР и случаях 

неэффективности препарата, выявленных на 

территории Российской Федерации, следует 

также сообщать не позднее следующих сроков 

с момента получения сведений представи-

тельством компании в России:5 рабочих дней в 

случае, если НПР привела к летальному ис-

ходу или создала угрозу жизни; 10 рабочих 

дней  в случае развития непредвиденных 

серьезных НПР или отсутствия терапевтиче-

ской эффективности лекарственного средства, 

30 рабочих дней в случае развития других 

НПР. Сведения об административных мерах в 

отношении препарата зарегистрированного в 

Российской Федерации, принятые в других 

странах, производитель и/или держатель 

регистрационного удостоверения представляет 

в течение 15 рабочих дней с момента получе-

ния представительством компании в России. 

В целях установления соответствия ра-

нее имевшейся информации по безопасности 

лекарственного препарата, информации, полу-

ченной за отчетный период, и при необхо-

димости принятия на основании новых данных 

решения о внесении изменений в 

регистрационную документацию лекарствен-

ного препарата, составляется периодический 
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отчет по безопасности лекарственного сред-

ства (ПОБЛС). Организации представляют 

ПОБЛС на все разрешенные к применению в 

России лекарственные препараты для ветери-

нарного применения (оригинальные и 

воспроизведенные). Данные по безопасности 

препарата, включенные в ПОБЛС, должны 

соответствовать отчетному периоду. Все 

неблагоприятные эффекты, информация о 

которых содержится в спонтанных сообще-

ниях (за исключением случаев, когда ветери-

нарные работники расценивают их по-иному), 

следует расценивать как НПР, т.е. как реак-

цию, связанную с применением лекарствен-

ного средства. 

Необходимо включать в ПОБЛС ана-

лиз информации об увеличении частоты сооб-

щений известных НПР. Результаты анализа 

должны позволять определить, отражают ли 

данные об увеличении частоты сообщений об 

известных НПР изменение профиля безопасно-

сти лекарственного препарата или могут быть 

объяснены другими причинами (например, 

особенностями популяции животных-пациен-

тов или длительностью применения). При 

описании НПР необходимо использовать точ-

ные термины; представлять информацию на 

оригинальном языке с приложением резюме 

анализа на русском языке; в случае отсутствия 

в сообщении от ветеринарных работников 

диагноза, приводить предполагаемый диагноз 

на основании описания симптомов и 

лабораторных данных (обязательно указав 

это); в случае несогласия производителя с 

диагнозом ветеринарного работника указы-

вать, сообщать всю информацию, которая 

была получена при описании конкретного слу-

чая. 

Российские Организации представляют 

ПОБЛС на русском языке. Зарубежные 

Организации могут представлять ПОБЛС на 

английском языке с обязательным переводо-

мна русский язык раздела «Резюме» 

(«Executive summary»). В разделе «Резюме» в 

соответствии с международными требова-

ниями необходимо указывать: количество 

стран, в которых применяется лекарственный 

препарат; дозы, показания к применению; 

данные, которые дополнили основную инфор-

мацию по безопасности; количество 

пациентов, получавших препарата (или другие 

данные, позволяющие оценить объем его 

использования); количество зарегистрирован-

ных серьезных и несерьезных НПР, которые 

вошли в Список (перечень) и сводные таблицы 

отчета; новые данные, связанные с 

безопасностью, которые обсуждаются в 

отчете, краткое заключение по безопасности 

средства. 

В соответствии с необходимостью 

оценивать безопасность применения лекарст-

венных средств в Российской Федерации в 

сопроводительное письмо к ПОБЛС (на рус-

ском языке) следует также включать: перечис-

ление всех НПР, выявленных на территории 

России за отчетный период; перечисление про-

изошедших на территории Российской 

Федерации серьезных непредвиденных 

подозреваемых НПР (за отчетный период); 

данные о серьезных неблагоприятных 

клинических последствиях, развившихся 

вследствие неправильного применения сред-

ства (с нарушением официально утвержденной 

инструкции) в Российской Федерации, напри-

мер, использование по незарегистрированному 

показанию [off-labeluse], превышение 

максимальной терапевтической дозы, 

неправильный путь введения и т. д.); информа-

цию о количестве использованного препарата 

в целом в России и в отдельных регионах 

страны (за отчетный период). 

В случае, когда лекарственные препа-

раты производятся и/или распространяются 

двумя или большим количеством организаций, 

ПОБЛС предоставляет каждый держатель 

регистрационного удостоверения. Если 

организации связаны контрактными отноше-

ниями, необходимо определить организацию, 

ответственную за информирование о 

безопасности и предоставление ПОБЛС, и 

уведомить об этом Росельхознадзор. В ПОБЛС 

необходимо включать все данные о безопасно-

сти лекарственного средства, полученные от 

организации - партнера (даже если известно, 

что эти данные вошли в ПОБЛС другой 

организации). 

Индивидуальные случаи НПР следует 

представлять в виде списка и/или итоговой 

таблицы. Список должен содержать основную 

информацию о НПР и позволять 

идентифицировать отдельные сообщения в 

случае необходимости более подробного озна-

комления с ними. 

При большом количестве сообщений о 

НПР, их следует представлять, как в виде спи-

ска, так и в виде итоговой таблицы. Симптомы 

НПР следует группировать в соответствии с 

анатомической (системы и органы) 

классификацией. 

Целесообразно выделить отдельные 

таблицы (или графы) для серьезных НПР, 

несерьезных HПP. При небольшом количестве 

сообщений о HIIP или в случае, когда 

информацию трудно представить в форме таб-
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лицы, можно использовать другой более 

подходящий способ представления данных. 

Анализ применения лекарственного 

препарата должен соответствовать тому пе-

риоду, за который представлен ПОБЛС. Необ-

ходимо указать методы, применявшиеся для 

получения и оценки общего количества 

использованного препарата. Когда невозможно 

оценить количество животных, получавших 

лекарственный препарат, необходимо объяс-

нить причины этого. В таком случае исполь-

зуют другие способы оценки, такие как 

количество проданных упаковок и другие 

приемлемые методы. Если данные основаны 

на информации, полученной за неполный 

отчетный период, их можно экстраполировать 

на весь период ПОБЛС. При этом необходимо 

объяснить, какие данные использовались и 

возможна ли экстраполяция (например: 

стабильные продажи за длительный период 

времени, сезонное использование средства). В 

ПОБЛС следует указывать информацию о 

количестве использованного лекарственного 

препарата в России и в отдельных регионах 

страны. По возможности следует приводить 

отдельно данные по разным видам, возрас-

тным и группам животных. Если в ПОБЛС 

включают данные о НПР, полученные при 

проведении клинических исследований 

зарегистрированных препарата, необходимо 

это указать и привести соответствующие дан-

ные по количеству использованного препа-

рата. 

Может быть получена информация об 

индивидуальных случаях нежелательных реак-

ций после подачи ПОБЛС. Если эта информа-

ция важна, то ее необходимо включить в сле-

дующий отчет. Организации следует следить 

за научными публикациями и рассматривать 

НПР, развившиеся на действующее вещество, 

входящее в состав производимого препарата. 

Если конкретный литературный случай описан 

в нескольких источниках, информацию о нем 

включают в ПОБЛС один раз. Необходимо 

указывать, из какого источника получено сооб-

щение. Если держатель регистрационного удо-

стоверения располагает незначительным 

количеством новой информации, касающейся 

безопасности, целесообразно включить в 

ПОБЛС сообщения от пользователей. Такие 

сообщения не анализируют. Необходимо опи-

сать критерии включения в ПОБЛС индивиду-

альных случаев развития НПР и привести 

краткий статистический анализ поступивших 

сообщений о нежелательных реакциях, при 

этом указать: количество всех сообщений; об-

щее количество НПР, описанных в сообще-

ниях; количество сообщений, которые 

соответствуют критериям включения в 

ПОБЛС; количество сообщений, которые не 

соответствуют критериям включения в 

ПОБЛС; количество серьезных случаев; 

количество несерьезных случаев; количество 

НПР, «не включенных» в ПОБЛС. При описа-

нии и объяснении случаев неэффективности 

терапевтического действия, особенно при 

лечении серьезных и угрожающих жизни 

состояний/заболеваний, например, наиболее 

тяжелых или непредвиденных случаев (их при-

роды, механизма, частоты сообщений и т.д.), 

акцент должен быть сделан на обсуждении 

конкретного случая.  

В ПОБЛС необходимо включать 

информацию и обсуждение результатов всех 

законченных исследований (неклинических, 

клинических, токсикологических), а также 

публикации об исследованиях, содержащих 

сведения, которые могут изменить представле-

ние о безопасности средства. Все виды 

исследований должны быть с четким и крат-

ким описанием дизайна исследования и его 

результатов, особое внимание следует уделять 

стандартным оценкам безопасности получен-

ных данных. Заключение отчета по 

безопасности лекарственного препарата 

должно быть направлено на общую оценку 

соотношения польза/риск, в свете данных, 

представленных в отчете, и содержать 

информацию о том, какие данные не 

соответствуют прежним представлениям о 

безопасности и референтной информации по 

безопасности, изложенной в инструкции по 

ветеринарному применению, а также 

разъяснение и обоснование любых реко-

мендованных или предпринятых мер по 

повышению безопасности лекарственного 

препарата. Осуществление мероприятий по 

мониторингу безопасности лекарственных 

средств производителями/разработчиками 

лекарственных препаратов совместно в регуля-

торными органами позволит значительно сни-

зить вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий применения 

лекарственных средств, за счет выявления 

факторов риска их развития и разработки на 

основании полученных данных соответствую-

щих рекомендаций для специалистов 

ветеринарных и фармацевтических организа-

ций, а также пользователей лекарственных 

средств для ветеринарного применения.   
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The main aim of pharmacovigilance system is the monitoring and analyzing of drug effects that may 

affect safety in pre- and post-registration period when the product is on circulation at the market.  

Pharmacovigilance system must work effectively to increase the responsibility of the Marketing 

Authorization Holder (or sponsor or manufacturer of the product) for quality and safety of the product and 

in case of necessity of takingtimely adequate measures for improving the safety of drug therapy.  

The main pharmacovigilance order includes the following steps: introduction of systems and 

instruments providing all available information about any unexpected adverse drug reaction revealed by the 

officers of the Marketing Authorization Holder; timely submission to Regulatory Affairs; spontaneous 

reports about unexpected adverse reaction, cases of treatment failure and periodic safety update reports 

(PSURs); continuous monitoring of drug safety including collection of random reports, evaluation of benefit-

risk profile, making amendments into instruction for veterinary use of the product and cooperation with 

Regulatory Affairs. 
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В результате анализа данных Государственного реестра лекарственных средств для 

ветеринарного применения  было выявлено, что в ветеринарии для лечения и антисептической 

обработки послеоперационных и инфицированных ран, язв, свищей различного происхождения  

используются порошки для наружного применения, содержащие ингредиенты с антисептическими, 

ранозаживляющими, местно анестезирующими, свойствами. Биологически активное вещество – 

соль четвертичного фосфония  н-гексадецилтрифенилфосфоний бромид (С16), синтезированное на 

кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им. А.М. 

Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального университета, в экспериментальных 

исследованиях проявляет антимикробную и антимикотическую активность. Разработан состав 

присыпки для лечения ран в ветеринарии (С16 0,1%), микрокристаллическая целлюлоза 90 %, крахмал 

9,9 %), и технология его получения. При выборе состава вспомогательных веществ для получения 

присыпки, содержащей  С16,  был сформулирован комплекс биофармацевтических, фармацевтико-

технологических, фармакологических и  экономических критериев, определяющих   свойства 

лекарственной формы. При лечении присыпкой С16 рваных ран в области крупа и таза у быков, 

состоящих на откорме,  установлено, что испытуемый препарат значительно эффективнее, чем 

присыпка «Эдис». Применение присыпки, содержащей С16, способствует заживлению ран на 

mailto:natvor2@inbox.ru
mailto:public.mail@kpfu.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=kgavm_baumana@mail.ru
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16,5±0,43 сутки, тогда как при традиционном лечении ран у быков  заживление ран происходит на 

18,5 ±0,21 дни после начала лечения. 

 

Ключевые слова:  фосфоний, порошок, лечение ран, ветеринария 

 

Лечение ран у  животных является 

актуальной проблемой ветеринарии. В связи с 

тем, что раны осложняются инфекционным 

процессом, и наблюдается устойчивость 

микроорганизмов к антибиотикам, возникает 

необходимость в поиске новых эффективных 

средств для лечения ран. Для местного лече-

ния ран в ветеринарии широко используют  

порошки (присыпки): данная лекарственная 

форма обладает большой адсорбционной 

поверхностью, способна поглощать раневое 

отделяемое  и  является рациональной с пози-

ций биофармации. 

Биологически активное вещество – 

соль четвертичного фосфония-гексадецил-

трифенилфосфоний бромид 

[(С6Н5)3Р
+
С16Н33]Br

–
(С16),   синтезированное 

на кафедре высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химиче-

ского института им. А.М. Бутлерова Казан-

ского (Приволжского) Федерального 

университета, в экспериментальных исследо-

ваниях проявляет антимикробную и 

антимикотическую активность против Proteus 

mirabilis,Pseudomonasae ruginosa, Staphylococ-

cus aureus, Candida Albicans и Escherichia coli 

[1], что в сочетании сумеренной токсично-

стью(III класс токсичности - «умеренно опас-

ные» вещества) и отсутствием местно-раздра-

жающего действия [2] делает перспективным 

его использование  для местного  лечения ран. 

Целью исследования являлась разра-

ботка присыпки, содержащей С16,для  лечения 

ран в ветеринарии. Объектами исследования 

явились Государственный реестр лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения 

[3]; биологически-активное вещество С16, 

вспомогательные вещества: микрокристалл-

лическая целлюлоза (МКЦ) (серия 5610268647, 

производитель JRS Pharma, Германия, НД 

USP/NF, Eur. Ph., JP), крахмал картофельный 

(серия SL 14757, производитель Kartoffel 

melcentralena.m.b.a., Дания, НД Eur. Ph. 

01/2009:0355), глюкоза (декстроза моногидрат) 

серия Е294X, производитель Roquette Freres, 

Франция, НД Eur. Ph.), молочный сахар (серия 

101GDRF, производитель DFE pharma, НД Eur. 

Ph. 7.0 07/2009: 0187). 

Материал и методы. Сыпучесть 

порошков изучали на вибрационном устрой-

стве модели ВП-12А и рассчитывали по фор-

муле: 

                                                               G 

Vc = ----------- , где 

t – 20 

Vc – сыпучесть кг/сек;  

G – масса навески, кг;  

t – полное время опыта, сек;  

20 – время утряски, сек. 

 

Насыпную массу определяли как массу 

единицы объема свободно засыпанного 

порошкообразного материала. Для определе-

ния насыпной массы емкость известного объ-

ема заполняли малыми порциями порошка при 

легком постукивании емкости и взвешивали. 

Насыпную массу рассчитывали по формуле: 

m 

Pсв = ----------  , где 

v 

Pсв - насыпная масса кг/м
3
;  

m – масса порошка, кг;  

v – объем емкости, м
3
. 

 

Общеклиническое исследование крови 

проводили по общепринятым методикам. 

Результаты исследования обрабатывались 

статистически с использованием пакета 

прикладных программ EXCEL 

Результаты исследований. Анализ 

данных Государственного реестра лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения [3] 

показал, что в ветеринарии для лечения и 

антисептической обработки послеоперацион-

ных и инфицированных ран, язв, свищей 

различного происхождения используются по-

рошки для наружного применения, содержа-

щие ингредиенты с антисептическими, раноза-
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живляющими, местно-анестезирующими, 

свойствами: Эдис (сульфаниламид, йодоформ) 

(ЗАО «Росветфарм»), Присыпка Цамакс (цео-

лит, сера) (ООО «Цамакс»), Аскосан (меди 

сульфат, сера, клотримазол) (ООО «Апи-

Сан»), Тетрацилин (стрептоцид, трибромфено-

лят висмута основной с окисью висмута, 

метилурацил) (ЗАО НПП «Агрофарм»), 

Трициллин (бензилпенициллина натриевая 

соль, стрептомицин,  стрептоцид белый)  (ЗАО 

«Росветфарм»), Раносан® порошок 

(хлорамфеникол, метилурацил, лидокаин) 

производства ООО «Апи-Сан» [3]. 

При выборе состава вспомогательных 

веществ для получения присыпки С16 нами 

был сформулирован комплекс биофармацев-

тических, фармацевтико-технологических, 

фармакологических и  экономических крите-

риев, определяющих   свойства лекарственной 

формы. Исходя из установленных критериев, 

произведен выбор вспомогательных веществ 

[4,5,6,7] и составлены фармацевтические 

композиции присыпок, содержащих в качестве 

активно действующего ингредиента 1% С16 

(таблица 1). Разработаны 7 вариантов 

фармацевтической композиции присыпки и 

изучены   технологические характеристики 

указанных составов (таблица 2).  

На основании экспериментального 

изучения технологических характеристик 

полученных составов была выбрана оптималь-

ная по критериям «насыпная масса» и «сыпу-

честь» композиция №4, которая включала в 

себя  С16 (0,1%), микрокристаллическую 

целлюлозу (90%), крахмал (9,9 %). Технология 

изготовления лекарственного средства 

заключалась в подготовке сырья путем 

размола биологически активного вещества  С 

16 и просеивания ингредиентов,  смешивания 

микрокристаллической целлюлозы, крахмала и 

С16 и фасовки присыпки в стеклянные 

флаконы. 

 

Таблица 1 - Вспомогательные вещества  для получения фармацевтической композиции 

присыпки С16 

Вспомогательное вещество Назначение 

1. Крахмал наполнитель, абсорбирует содержимое раны, создает 

воздухопроницаемую защитную пленку на поверхности раны 

2. Микрокристаллическая 

целлюлоза 

наполнитель, стабилизатор влажности, предотвращает 

комкование и слёживание, адсорбент 

3. Молочный сахар наполнитель, улучшает сыпучесть 

4. Глюкоза наполнитель 

 

Таблица 2 - Технологические характеристики фармацевтических композиций присыпок н-

СЧФ 

Составы фармацевтических композиций 

 

Насыпная масса 

кг/м
3 

Сыпучесть 

кг/сек ∙ 10
 -3 

Состав № 1(С16 0,1%, молочный сахар 90%, крахмал 9,9%) 412,30  ±  1,84 2,26± 0,24 

Состав № 2(С16 0,1 %, глюкоза 90 %, крахмал 9,9%) 424,30  ±  2,64 1,46± 0,26 

Состав № 3(С16 0,1%, молочный сахар 99,9%) 514,00 ± 4,50 3,30 ± 0,27 

Состав № 4(С16  0,1%, МКЦ 90%, крахмал 9,9%) 650,00  ± 4,33 22,50 ± 1,14 

Состав № 5(С16 0,1 %, глюкоза 99,9%) 467,00 ±2,07 12,30 ± 1,93 

Состав № 6(С16 0,1 %, МКЦ 99,9%) 412,30  ±  2,64 11,26± 1,26 

Состав № 7(С16 0,1 %, крахмал 99,9%) 612,00 ± 1,40 12,30 ± 2,17 

 

Полученная присыпка С16 была испы-

тана при хирургической патологии у быков, 

состоящих на откорме, в сравнении с традици-

онно применяемой в ветеринарной практике 

присыпкой «Эдис». Было проведено лечение 8 

быков возраста от 2-х до 6-и лет с рваными 

ранами в области крупа и таза  (2 группы по 4 

животных – контрольная и опытная) в 

условиях хозяйства ПСХК «Ембулатово» 

Буинского района Республики Татарстан 

(исследования выполнены совместно с 

кафедрой фармакологии, токсикологии и 

радиобиологии ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана»).  

Условия содержания и кормления 

животных были одинаковыми в опытной и 

контрольной группах. Клинический осмотр 

раны у животных обеих групп до начала лече-

ния показал наличие всех признаков воспале-

ния; общее состояние, руминация, температура 

тела, дыхание и пульс соответствовали 
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физиологической норме; показатели формен-

ных элементов крови не имели достоверных 

различий (Р<0,5).Перед началом лечения 

животных края раны выстригали при помощи 

ножниц и проводили  обработку раны 0,02%-

ным раствором фурацилина. В  контрольной 

группе на рану ежедневно под марлевую 

повязку наносилась присыпка «Эдис», в  

опытной  группе быков – присыпка С16.  

Смена марлевой повязки и нанесение 

присыпок проводилось ежедневно. В первые 

сутки после начала лечения у всех животных 

имели место наиболее выраженные гиперемия 

и болезненность  в области раны. 

 При использовании присыпки С16 

(опытная группа) явления болезненности и 

гиперемии тканей устранялись быстрее, чем в 

контрольной (лечение присыпкой «Эдис»): 

были слабо выражены на 3-е и 5-е сутки лече-

ния и полностью отсутствовали с 12-го дня 

лечения, а в контрольной группе  данные 

проявления воспаления начали ослабевать с 

14-х суток после начала лечения.  

При использовании присыпки С16 

сроки заживления раны сокращались: 

16,5±0,43 суток по сравнению с 18,5 ±0,21 су-

ток у животных контрольной группы. 

 Изучение динамики показателей  

лейкоцитов в крови животных  в процессе  

применения присыпок(3-й и 14-й дни лечения) 

показало достоверное снижение количества 

лейкоцитов в опытной группе по сравнению с 

контролем (Р<0,001), что свидетельствует об 

уменьшении воспалительной реакции (табл.3). 

 

Таблица 3 - Содержание лейкоцитов в крови быков в процессе лечения 

Группа  До начала лечения 3  сутки 14 

сутки 

Контрольная 

группа 

17,0±0,2х10
9
/л 15,0±0,21

х10
9
/л 

11,0±0,2

х10
9
/л 

Опытная группа 15,0±0,3х10
9
/л 11,0±0,4х

10
9
/л 

9,4±0,26

х10
9
/л 

 

Заключение. Разработан состав при-

сыпки для лечения ран в ветеринарии: С16 

(0,1%), микрокристаллическая целлюлоза (90 

%), крахмал (9,9 %), и технология его получе-

ния. При лечении присыпкой С16 рваных ран в 

области крупа и таза у быков, состоящих на 

откорме,  установлена эффективность разрабо-

танного препарата: применение присыпки С16 

способствует заживлению ран на 16,5±0,43 

сутки, тогда как при традиционном лечении 

рану быков  заживление ран происходит на 

18,5 ±0,21 дни после начала лечения. 
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The data analysis of the State Register of Medicines for veterinary use found that external 

application powder uses for the treatment and antiseptic treatment of postoperative and infected wounds, 

ulcers and fistulas of various origin. It contains ingredients with antiseptic, wound healing, local anesthetic 

properties. Quaternary phosphonium salt «n-hexadecyltrimethylammonium bromide» is a biologically active 

substance synthesized at the Department of High-Molecular and Organoelement Compounds of the 

Chemistry Institute named after A.M. Butlerov of Kazan (Volga Region) Federal University. Experimental 

studies revealed that the compound exhibits high antimicrobial and antifungal activity.The composition of 

the powder is "C16" (0.1%), microcrystalline cellulose (90%), starch (9.9%) and the technology for its 

preparation have been developed in the course of the study. The selecting process formulated the 

composition of auxiliary substances for powder "C16" as a set of biopharmaceutical, pharmaceutical, 

technological, pharmacological and economic criteria that determine the properties of the dosage form. The 

treatment of the lacerations in the area of croup and pelvis in fattener bulls withC16 powder established that 

the C16 powder was more effective than the "Edis" one. The use of "C16" powder facilitates wound healing 

at 16.5±0.43 day, while the traditional treatment of wounds in bulls wound healing occurs at 18.5 ±0.21 

days after the start of treatment. 
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ГЕЛЬМИНТОКОМПЛЕКС ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ  
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Приведены результаты анализа структурно-функциональной организации 

гельминтокомплекса легочной ткани молодняка овец предыдущего года рождения на территории 3-

х республик Северо-Кавказского федерального округа – Чеченской, Ингушетии и Дагестана. 

Зараженность овец легочными нематодами определяли классическими методами гельминтологии – 

по Скрябину и Берману-Орлову. Для определения представительства отдельных видов гельминтов в 

паразитокомплексе применяли (РИП) родовой индекс паразитоценоза, рассчитанный по методике 

В.А. Марченко. Определено, что у молодняка овец по степени распространения легочных инвазий на 

1-м месте находится протостронгилез, на 2-м мюллериоз, на 3-м диктиокаулез и на 4-мцистокаулез. 

По ассоциациям видов гельминтов высокая зараженность у овец протостронгилезом с 

диктиокаулезом, в среднем 1,2 – 3,2%. Четырьмя гельминтозами пораженность у молодняка 

составляла в среднем 0,05 – 1,6%. Наиболее широко легочные паразиты представлены в районах 

равнинного пояса, где плотность овец выше, чем в предгорной и горной зонах. Учитывая высотную 

поясность РИП протостронгилеза практически не отличается и находится в пределах 41,9 – 48,3. 

Доминирующим компонентом в структуре гельминтокомплекса дыхательной системы овец в 

равнинной, предгорной, горной зонах являются нематоды рода Protostrongylus, чей РИП не имеет 

существенных отличий в разрезе вертикальной поясности и варьирует от 38,5 до 41,4. 

Субдоминантами выступают – мюллерии, однако РИП нематод родов Muellerius и Dictyocaulus в 

горном поясе минимален, соответственно 19,8 и 16,2, что в 1,4 раза ниже такого, чем в предгорной. 

Доля протостронгилид рода Cystocaulus в структуре гельминтокомплекса всех поясов наименьшая и 

составляет 19,8 и 16,2, соответственно. В структуре наибольшие различия выявлены у цистокаул. 

Родовой индекс паразитоценоза выше в горном поясе у протостронгил и цистокаул, а у мюллерий и 

диктиокаул в предгорном поясе. Соотношение протостронгил, мюллерий, диктиокаул и цистокаул в 

равнинном поясе составило 2,3:1,3:1,2:1,0, в предгорном – 3,3:2,3:1,9:1,0,в горном – 2,6:1,2:1,0:1,3.  

 

Ключевые слова: молодняк овец, протостронгилез, диктиокаулез, мюллериоз, цистокаулез, 

сезонность, гельминтокомплекс, высотная поясность. 

 

В условиях Кавказа легочные гельмин-

тозы овец, проявляющиеся и в ассоциативных 

формах, являются одними из самых 

распространенных заболеваний, наносящими 

существенный экономических ущерб. 

Гельминтозы осложняют течение ряда 

сопутствующих заболеваний: язвенные бо-

лезни пищеварительного тракта и легочные 

заболевания разной этиологии. 

В этой связи ведение овцеводства и 

получение полноценной высококачественной 

продукции находится в прямой зависимости от 

устранения причин тормозящих развитие дан-

ной отрасли, в том числе паразитарными 

болезнями [1].  

В настоящее время в ряде регионов 

сложилась такая практика, когда при невысо-

кой интенсивности инвазии взрослое поголо-

вье овец зачастую не дегельминтизируют, 

минимизируя потери на проведение мероприя-

тий. Такое положение дел бывает оправдано, 

но во внешней среде постоянно сохраняется 

источник инвазии, который при стечении 

неблагоприятных обстоятельств может при-

вести к серьезным неблагоприятным последст-

виям [2]. Как последствия контаминации паст-

бищ стремительно увеличивающейся числен-

ности стронгилят, может стать причиной 

гибели особенно среди молодняка животных 

[6]. Немаловажным фактором, влияющим на 

зараженность животных паразитами, является 

высотная поясность, которая характерна для 

Кавказского Региона. В Армении структура 

легочных гельминтов представлена 6-ю 

видами протостронгилид, где превалирует 

цистокаулы, затем протостронгилусы и мюлле-

рии [3]. По данным ранее проведенных нами 

исследований в условиях западной части Се-
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веро-Восточного Кавказа овцы в наибольшей 

степени заражены протостронгилезом, далее 

диктиокаулезом, мюллериозом и цистокауле-

зом соответственно [4]. Горные территории 

благоприятствуют распространению и 

сохранности, в том числе и легочных стронги-

лят. Так в различных зонах республики Алтай 

протостронгилезно-мюллериозное соотноше-

ние выглядит как 7,3:1, что говорит о разли-

чиях структуры гельминтокомплекса [8]. 

Из комплекса факторов, влияющих на 

уровень зараженности животных паразитозами 

немаловажным, является сезонность, 

характеризующаяся, прежде всего, разностью 

температур и во многом зависящая от 

географических зон. Так в условиях пред-

горно-долинного пояса Кабардино-Балкарской 

республики по данным [5] высокая экстенсив-

ность инвазии сохраняется и в зимний период 

достигающая в среднем 20,0% (4 – 36%). 

В биологическом цикле развития 

легочных гельминтов большую роль играют 

промежуточные хозяева, в которых проходит 

развития личинок 1 и 2 стадии. Территория 

Северо-Восточного Кавказа в целом 

неблагополучна по протостронгилидозам овец 

из-за улучшения благоприятных условий (пре-

жде всего уменьшения пахотных земель и 

наличия диких животных) для развития 

сухопутных моллюсков – промежуточных хо-

зяев легочных нематод. Нарастающая 

инвазированность молодняка из года в год 

зависит от таких показателей как степень 

плотности животных и влажности биотопов, 

когда формируются легочные инвазии, в том 

числе смешанного типа [4]. 

Знание структуры гельминтокомплек-

сов, анализ результатов мониторинговых 

исследований их изменений, выявление 

закономерностей их формирования и 

функционирования имеет важное научно-

практическое значение. 

Целью исследований явилось уточне-

ние фауны легочных нематод молодняка овец, 

ее структуры (гельминтокомплекса) и 

особенностей зараженности в разрезе 

вертикальной поясности (равнины, предгорье 

и горы) 3-х республик Северного Кавказа – 

Чеченской, Ингушетии и Дагестана. 

Материал и методы. Гельминто-

логические исследования выполняли в 

овцеводческих хозяйствах трех республик – 

Чечни, Дагестана и Ингушетии в период 2015–

2018 гг. Определение заpаженности молодняка 

овец гельминтами проводили с ис-

пользованием метода неполного гельминто-

логического вскрытия по К.И. Скрябину. Для 

диагностики гельминтозов (мюллериоз, 

протостронгилез, цистокаулез) патологический 

материал (измельченные легкие) загружали в 

аппарат Бермана-Орлова с водой на 3 – 6 

часов. Полученный осадок исследовали под 

световым микроскопом (МБС). С целью 

диагностики диктиокаулеза делали разрез по 

ходам бронхов и в дальнейшем производили 

соскоб со слизистых оболочек и исследовали 

его компрессорным способом. 

Для определения представительства от-

дельных видов гельминтов в паразитоком-

плексе использовали такой показатель как ин-

декс паразитоценоза (ИП), рассчитанный по 

методике В.А. Марченко с соавт. [7]. Родовой 

индекс паразитоценоза (РИП), выводили по 

формуле РИП=(ЭИi ) / (∑ ЭИ)×100, где ЭИi – 

экстенсивность инвазии отдельно взятого 

рода; ∑ ЭИ – сумма показателей экстенсивно-

сти инвазии. 

Результаты исследований. Исследо-

ваниями было установлено, что у молодняка 

овец прошлого года рождения по степени 

распространения легочных инвазий на первом 

месте находится протостронгилез, на втором 

мюллериоз, на третьем диктиокаулез и на 

четвертом цистокаулез.  

По сочетаемости видов гельминтов 

высокая зараженность у овец прото-

стронгилезом с диктиокаулезом, в среднем 1,2 

– 3,2%. Четырьмя гельминтозами 

пораженность у молодняка составляла в сред-

нем 0,05 – 1,6%. Из таблицы 1 видно, что в 

зависимости от сезона года и высотной 

поясности, овцы поражены одним, двумя или 

несколькими видами легочных гельминтов и, 

что количественное соотношение между 

протостронгилами и диктиокаулами, по всей 

вероятности, определяется влиянием вышеука-

занных факторов. 

 Среди молодняка значительно больше 

животных заражено протостронгилами, 

мюллериями, диктиокаулами, чем 

цистокаулами во всех обследованных нами 

высотных поясах. У этих животных 

диктиокаулезная инвазия встречается в 

большинстве случаев не одна, а в сочетании с 

одним или несколькими видами протостронги-

лид. 
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Таблица 1 – Соотношение легочных стронгилят у молодняка овец, приуроченное к 

вертикальной поясности и сезонности 

 

Условные обозначения: П – протостронгилез; М – мюллериоз; Д – диктиокаулез; Ц – 

цистокаулез. 

 

Наиболее широко легочные паразиты 

представлены в районах равнинного пояса, где 

плотность овец выше, чем в предгорной и гор-

ной зонах. На равнинной территории 

моноинвазии (один вид) молодняка овец пред-

ставлены: протостронгилыв среднем заражен-

ность– 50,0%, мюллерии – 28,2%, цистокаулы 

– 22,2%идиктиокаулы26,6%.  

Представительство двух гельминтов 

составляют: протостронгилы и мюллерии 

1,8%, протостронгилы и диктиокаулы 3,2%, 

протостронгилы и цистокаулы – 1,8%. Тремя 

включая протостронгил 1,8% и четырьмя 

включая протостронгил только 1,0%, 

соответственно. 

В предгорном поясе животные также 

имеют высокий процент инвазированности 

отдельно взятыми гельминтами: протострон-

гилы 50,4%, мюллерии 36,2%, диктиокаулы 

28,9% и цистокаулы 15,4%.В горном поясе 

идет снижение показателей зараженности по 

всем видам гельминтов: протостронгилы 

30,8%, мюллерии 14,7%, диктиокаулы 16,2%, 

цистокаулы 12,7%. 

У животных в разные сезоны года 

наблюдаются неодинаковые количественные и 

№ 

п/п 

В
р

ем
я
 о

б
сл

ед
о

в
ан

и
я 

Пораженность легочными гельминтозами в % 

 

 

 

Одним 

гельминтом 

(моноинвазия) 

 

Двумя 

гельминтозами 

Тремя 

гельминтоза

ми 

Четырьмя 

гельминто

зами 

 

Включая 

протостронгил 

Вкл

ючая 

прот

остр

онги

л. 

Без 

прот

остр

онги

л 

Включая 

протостро

нгил 

Сезоны 

года 

П М Д Ц П-М П-Д П-Ц П П П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Равнинная 

1 Весна 40,0 27,8 22,1 18,2 1,5 4,2 2,1 2,2 3,1 – 

2 Лето 43,4 38,4 33,2 26,0 2,4 5,0 2,2 1,7 3,4 1,0 

3 Осень 59,4 34,1 32,9 34,2 3,0 3,1 2,6 2,9 4,0 3,1 

4 Зима 37,6 12,5 18,2 10,5 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 – 

В среднем за год 50,0 28,2 26,6 22,2 1,8 3,2 1,8 1,7 1,7 1,0 

Предгорная 

5 Весна 35,9 42,6 23,0 10,7 3,0 2,3 1,1 0,2 1,5 0,8 

6 Лето 57,3 45,5 39,1 18,3 1,3 3,4 – 2,6 1,2 2,6 

7 Осень 70,5 47,3 38,4 18,7 4,2 3,8 2,0 4,0 2,7 3,1 

8 Зима 35,8 9,3 15,3 14,0 0,6 0,2 – – 1,4 – 

В среднем за год 50,4 36,2 28,9 15,4 5,2 2,4 0,8 1,7 1,7 1,6 

Горная 

9 Весна 23,3 11,8 12,2 10,7 0,4 1,0 1,4 1,2 2,2 – 

10 Лето 31,2 16,8 21,1 14,6 1,3 1,2 2,6 2,0 3,1 0,2 

11 Осень 40,2 18,7 26,0 16,5 0,6 2,0 0,4 2,3 1,2 – 

12 Зима 25,0 11,3 5,3 9,1 0,2 0,5 – – – – 

В среднем за год 30,8 14,7 16,2 12,7 0,6 1,2 1,1 1,4 1,6 0,05 
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качественные соотношения между легочными 

гельминтозами. В наибольшей мере молодняк 

овец инвазирован легочными нематодами в 

осенний период, что как правило характерно 

для всех обследованных территорий. Согласно 

нашим исследованиям в осенний период зара-

женность овец протостронгилидозом, 

мюллериозом и диктиокаулезом (за исключе-

нием цистокаулеза) наиболее высока в 

предгорных районах. Однако в равнинном 

поясе максимальная инвазированность живот-

ных протостронгилезом и диктиокаулезом 

(5,0%) нами зарегистрирована в летний пе-

риод. Ассоциативность инвазии по сезонам 

года снижается по всем поясам к зиме.В 

структуре гельминтокомплекса нематод 

паразитов дыхательной системы овец по трем 

поясам равнинной, предгорной и горной 

отмечены отличия(табл. 2). 

В разрезе высотной поясности РИП 

протостронгилеза практически не отличается и 

находится в пределах 41,9 – 48,3. Доминирую-

щим компонентом в структуре гельминтоком-

плекса дыхательной системы овец в равнин-

ной, предгорной, горной зонах являются нема-

тоды рода Protostrongylus, чей РИП не имеет 

существенных отличий в разрезе вертикальной 

поясности и варьирует от 38,5 до 41,4. 

Субдоминантами выступают – мюллерии, од-

нако РИП нематод родов Muellerius и 

Dictyocaulus в горном поясе минимален, 

соответственно 19,8 и 16,2, что в 1,4 раза ниже 

такого чем в предгорной. Доля протостронги-

лид рода Cystocaulus в структуре 

гельминтокомплекса всех поясов наименьшая 

и составляет 19,8 и 16,2, соответственно. В 

структуре наибольшие различия установлены 

у цистокаул.  

Родовой индекс паразитоценоза выше в 

горном поясе у протостронгил и цистокаул, а у 

мюллерий и диктиокаул в предгорном поясе. 

Соотношение протостронгил, мюллерий, 

диктиокаул и цистокаул в равнинном поясе 

составило2,3:1,3:1,2:1,0 в предгорном поясе 

соответственно 3,3:2,3:1,9:1,0 горном поясе 

2,6:1,2:1,0:1,3.  

 

Таблица 2 -Структура гельминтокомплекса молодняка овец в разрезе высотной зональности 

 

Пояса 

Индекс родового паразитоценоза (РИП) 

 

∑ 

Род 

Protostrongylus 

Род 

Muellerius 

Род 

Dictyocaulus 

Род 

Cystocaulus 

Равнинный 39,4 22,2 20,9 17,5 100 

Предгорный 38,5 27,7 22,1 11,8 100 

Горный 41,4 19,8 16,2 21,2 100 

 

Использование индекса паразитоценоза 

в эпизоотическом мониторинге позволяет 

определить структуру гельминтов у животных 

и определить их взаимосвязи, отражает сезон-

ные и возрастные особенности, что может 

быть использовано в дальнейшем в разработке 

эпизоотических мероприятий. 

Заключение. Определена вариабель-

ность зараженности и структуры гельминто-

комплекса молодняка овец легочными 

нематодами – протостронгиллами, диктио-

каулами, мюллериями, цистокауламив трех 

климатических поясах Северо-Восточного 

Кавказа, где в соотношениях нематод, выяв-

ленных в легких, превалируют протострон-

гилы. Такое неодинаковое гельминто-

носительство обусловлено экологическими 

условиями республик, напрямую зависящими 

от своеобразия ландшафтов в условиях 

высотной зональности.  
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The analysis determined the structural and functional organization of the helminthic complex of lung 

tissue in young sheep of the previous year of birth in the territory of three republics of the North Caucasus 

Federal District - Chechen, Ingushetia and Dagestan. The classical methods of helminthology according to 

Skryabin and Berman-Orlov determined the infection of sheep with pulmonary nematodes. To determine the 

certain types of helminths in the parasitocomplex, a generic parasitocenosis index calculated according to the 

method of V.A. Marchenko. It was determined that in young sheep the first position of spread degree of 

pulmonary infestations is the protostrongiliasis, the second is the mulleriosis, thethird – dictyocauliasis, and 

the forth - mcystocauliasis. According to associations of helminth species, sheep is highly infected with 

protostrongilosis and dictiocauliasis, of an average of 1.2 - 3.2%. The infection with four helminth in young 

animals was on average 0.05 - 1.6%. The most widely pulmonary parasites are present in areas of the flat 

belt, where the density of sheep is higher than in the foothill and mountain zones. Considering the altitudinal 

zonality, the RIP of protostrongilosis does not practically differ and ranges from 41.9 - 48.3. The dominant 

component in the structure of the helminth complex of the respiratory system of sheep in the lowland, 

foothill, and mountainous zones is the nematodes of the genus Protostrongylus, which RIP does not have 

significant differences in the context of vertical zonality and varies from 38.5 to 41.4. Mulleria are 

subdominant, but the RIP of nematodes of the genera Muellerius and Dictyocaulus in the mountain belt is 

minimal, 19.8 and 16.2, respectively, which is 1.4 times lower than in the foothill zone. The proportion of 

protostrongilides of the genus Cystocaulus in the structure of the helminthocomplex of all belts is the 

smallest and is 19.8 and 16.2, respectively. The greatest differences in the structure were found in cystocaul. 

The generic index of parasitocenosis is higher in the mountain belt in protostrongils and cystocaula, and in 

mullerias and dictiocaula in the piedmont zone. The ratio of protostrongil, mulleri, dictiocaul, and cystocaula 

in the lowland belt was 2.3: 1.3: 1.2: 1.0, in the foothill region 3.3: 2.3: 1.9: 1.0, and in the mountain region 2 

6: 1.2: 1.0: 1.3. 

 

Keywords: young sheep, protostrongilosis, dictiocauliasis, mulleriosis, cystocauliasis, seasonality, 

helminthocomplex, altitudinal zonation 
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СКОТА, ОТОБРАННЫХ В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
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Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание, сохраняющее в течение столетий 

свою значимость благодаря особенностям экологии возбудителя. Большое количество почвенных 

очагов инфекции, а также возможность их распространения на новые территории посредством 

диких зверей, грызунов, птиц и насекомых,  создает постоянный риск заражения 

сельскохозяйственных животных и людей. Единственным, на сегодняшний день, способом 

сдерживания массовых вспышек заболевания является вакцинация животных, которая 

осуществляется с полным охватом всего восприимчивого поголовья и проводится в соответствии с 

действующими инструкциями и рекомендациями, которые гарантируют создание иммунитета у 

животных на срок не менее 12 месяцев.  Однако в отдельных публикациях отмечается, что 

длительность специфической защиты животных снижается к 6-7 месяцам после иммунизации, и, 

тем самым, не предохраняет животных от заражения в течение всего года. Данный факт 

указывает на необходимость исследований, направленных на определение оптимальных сроков 

ревакцинации восприимчивого поголовья, в особенности, на территориях, являющихся эндемичными 

по сибирской язве. Одним из наиболее достоверных методов определения напряженности иммунной 

системы против сибирской язвы является оценка превентивных свойств сывороток крови 

иммунизированных животных. Исходя из вышесказанного, целью работы явилось изучение 

напряженности поствакцинального иммунитета у животных методом оценки  превентивных 

свойств сывороток крови, отобранных в разные сроки после иммунизации против сибирской язвы. 

Результаты проделанной работы показывают, что вакцинация животных против сибирской язвы 

обуславливает приобретение сывороткой крови превентивных свойств, защищающих от заражения 

возбудителем данной инфекции. Наибольший процент выживших лабораторных животных, 

зараженных оттитрованной летальной дозой штамма 55-ВНИИВВиМ,  наблюдали после введения 

им сывороток крови от вакцинированного крупного рогатого скота, взятой через 35 суток после 

вакцинации. В последующем, к 150-180 суткам, регистрировали постепенное снижение 

превентивных свойств сывороток крови крупного рогатого скота. К концу срока исследований (180 

сутки) данный показатель не превышал 40%, что является индикатором снижения напряженности 

гуморального звена иммунной системы. 

 

Ключевые слова: превентивные свойства сыворотки, иммуногенез, сибирская язва, 

профилактика, вакцинация, крупный рогатый скот, напряженность иммунитета 
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Прошло уже почти полтора века с мо-

мента открытия Робертом Кохом бациллы 

сибирской язвы, как возбудителя особо опас-

ного заболевания животных и человека. Но, 

несмотря на многочисленные исследования 

данной инфекции, она и сегодня продолжает 

волновать умы ученых во всем мире, о чем 

ясно свидетельствует большое число научных 

публикаций [11,12]. 

Проблемы сибирской язвы на 

современном этапе актуальны в связи с 

уникальностью ее возбудителя. За тысячи лет 

существования в различных окружающих его 

условиях и взаимодействия с живыми организ-

мами, Bacillus anthracis отлично приспосо-

бился к жизнедеятельности во многих 

экологических нишах [9]. Резервуаром 

возбудителя в природе служат сибиреязвенные 

скотомогильники – почвенные «хранилища» 

бациллы сибирской язвы, в которых микроб 

находится в метаболически неактивной форме, 

образуя спору. В таком состоянии возбудитель 

способен сохраняться, а при благоприятных 

условиях и размножаться, неопределенно 

долгое время, что влечет за собой постоянный 

риск заражения животных и людей [9]. 

Обезвреживание почвенных очагов сибирской 

язвы на сегодняшний день не возможно, так 

как на данном этапе не существует эффектив-

ных и безвредных для окружающей среды и 

животных методов и средств [4]. Контроль за 

территориальными местонахождениями 

«хранилищ» также не способен решить про-

блему. Дикие животные, постоянно контакти-

рующие с почвой, а также насекомые разносят 

споры на новые территории, в которых 

возбудитель сибирской язвы укореняется и 

создает новый стационарно неблагополучный 

очаг на многие десятилетия вперед [8].В 

настоящее время, для недопущения воз-

никновения эпизоотий и передачи возбудителя 

людям, в ветеринарной практике используют 

специфическую профилактику данной 

инфекции, заключающуюся в вакцинации 

всего восприимчивого поголовья сельско-

хозяйственных животных. Данный метод 

позволяет создать в организме напряженный 

иммунитет, который, в случае попадания 

вирулентных форм возбудителя, призван недо-

пустить развития заболевания и сохранить 

жизнь и здоровье животному [1].  

С момента создания первых вакцин 

ученые приступили к изучению особенностей 

индуцируемого ими иммунитета. 

Поствакцинальный противосибиреязвенный 

иммуногенез, на сегодняшний день, подробно 

изучается, как зарубежными, так и отечествен-

ными авторами [6,10]. Установлено, что меха-

низмы специфической невосприимчивости жи-

вотных к возбудителю сибирской язвы 

сложны, и представлены теснейшим 

взаимодействием клеточных и гуморальных 

факторов врожденной и адаптивной звеньев 

иммунной системы организма [6]. Однако, на 

сегодняшний момент, в литературе отсутст-

вуют данные о динамике развития иммунитета 

в течение всего срока специфической защиты 

животных, что вызывает в кругах исследовате-

лей споры по вопросам продолжительности 

иммунитета и кратности иммунизации [3,7]. 

Поэтому, задача оценки напряженности 

иммунитета у животных в разные сроки в тече-

ние продолжительного периода после вакцина-

ции является актуальной и востребованной.  

Сегодня, для оценки уровня 

напряженности иммунитета у животных, пу-

тем выявления специфических антител, 

общепризнанными методами являются 

серологические реакции, в частности реакция 

непрямой гемагглютинации, на основе 

эритроцитарного диагностикума, позволяющая 

в короткий срок провести исследование у 

большого поголовья [3]. Однако, наиболее 

объективной оценкой напряженности иммуни-

тета, как известно, является инфицирование 

животных вирулентными культурами B. 

anthracis, что абсолютно непригодно для 

проведения мониторинговых исследований 

эффективности специфической профилактики. 

Также, многие специалисты указывают на 

большое значение оценки иммунитета по 

превентивным свойствам сыворотки крови, 

которые являются одним из наиболее 

достоверных показателей напряженности 

иммунной системы. Данный метод имеет 

высокую степень достоверности и не требует 

применения вирулентных культур возбудителя 

сибирской язвы [2]. Исходя из 

вышесказанного, целью работы явилось 

изучение напряженности поствакцинального 

иммунитета у животных по  превентивным 

свойствам сывороток крови, отобранных в 

разные сроки после иммунизации против 

сибирской   язвы. 

Материал и методы. Исследования 

проводили в ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности» с использова-

нием сывороток крови крупного рогатого 

скота, вакцинированного против сибирской 

язвы, доставленных из хозяйств  Республики 

Татарстан. Кровь для определения превентив-



34 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ных свойств сыворотки отбирали на 14, 35, 90, 

150 и 180 сутки после вакцинации. Для работы 

использовали белых мышей массой 18-20 г. по 

10 голов в каждой группе (контрольная и 

опытные). Всего было использовано 1000 го-

лов мышей, из которых сформировали 100 

групп.  

Исследуемые сыворотки вводили  мы-

шам внутрибрюшинно в дозах: 1 группе каж-

дого срока исследования - 0,5 см
3
; 2 группе - 

0,1 см
3
 и 3 группе - 0,02 см

3
. Через 4 часа мы-

шей заражали подкожно летальной дозой 

вакцинного штамма 55 возбудителя сибирской 

язвы, предварительно оттитрованной в 

специальном опыте. Наблюдение за опытными 

животными проводили в течение 72 часов. По 

проценту выживших мышей оценивали защит-

ную способность иммунных сывороток. Для 

контроля результатов интактные группы мы-

шей каждого срока исследования заражали ле-

тальной дозой штамма 55 возбудителя сибир-

ской язвы. Результаты учитывали при 100% 

гибели животных контрольных групп в тече-

ние 72 часов. 

Результаты исследований. В резуль-

тате проведенной работы было установлено, 

что сыворотки крови вакцинированного про-

тив сибирской язвы КРС обладают защитными 

свойствами. Превентивная активность их зави-

села от сроков, прошедших после иммуниза-

ции животных, титра специфических антител и 

дозы вводимых сывороток. Результаты 

исследований представлены в таблице и ри-

сунке. 

 

Таблица 1 - Превентивные свойства сывороток крови крупного рогатого скота, 

вакцинированного против сибирской язвы 

Срок 

исследования 

(сутки) 

 

Дозы сыворотки, 

см
3
 

Средний титр 

антител, Log
2
 

Количество 

выживших мышей 

через 72 часа всего, 

голов (М±м) 

Превентивная 

активность, % 

14 0.5 7.2±0.02 7±0.01 70 

 

0.1 6±0.05 60 

0.02 5±0.02 50 

Контроль - - 0 0 

35 0.5 9.5±0.05 9±0.3 90 

0.1 8±0.05 80 

0.02 7±0.05 70 

Контроль - - 0 0 

90 0.5 9.5±0.01 8±0.03 80 

0.1 6±0.01 60 

0.02 5±0.05 50 

Контроль - - 0 0 

150 0.5 8.3±0.1 5±0.04 50 

0.1 4±0.01 40 

0.02 3±0.05 30 

Контроль - - 0 0 

180 0.5 4.1±0.1 4±0.01 40 

0.1 3±0.3 30 

0.02 2±0.2 20 

Контроль - - 0 0 

 

Через 14 суток после вакцинации КРС 

титр антител находился на уровне 7,2±0,02 

log
2
, защитная способность сывороток крови 

при заражении белых мышей летальной дозой 

штамма 55 составила: при введении 0,5 см
3
 

сыворотки – 70%; 0,1 см
3
 сыворотки – 60% и 

0,02 см
3
 сыворотки – 50%. Спустя 35 суток от 

срока иммунизации, показатели превентивной 

активности, при титре 9,5±0,05 log
2
, возросли 

на 20% во всех трех опытных группах, и соста-

вили 90, 80 и 70% соответственно. По 

прошествии 90 суток с момента введения вак-

цины, средний титр антител остался на преж-

нем уровне, а защитная способность сыворо-

ток крови снизилась на 10% в первой группе, 

которой вводили сыворотку в объеме 0,5 см
3
, и 

составила 80 %. В двух других группах защит-

ные показатели сывороток уменьшились на 

20% и составили 60 и 50% соответственно. В 

последующие сроки: на 150 и 180 сутки после 
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проведенной вакцинации превентивные свой-

ства продолжили снижаться у всех исследуе-

мых сывороток.  

К 180 суткам, при среднем титре 

антител 4,1 log
2
, показатели в первой группе 

пришли к значению 40%, второй - 30% 

превентивной активности сывороток. Третья 

группа, в которой мышам вводили 0,02 см
3 

исследуемой сыворотки, показала результат в 

20% защитной активности. 

 

 

Рисунок 1 -Динамика превентивных свойств сыворотки крови крупного рогатого скота, 

вакцинированного против сибирской язвы 

 

Из приведенных выше данных следует, 

что противосибиреязвенные антитела в 

сыворотках  крови, образовавшиеся после 

вакцинации, способствуют приобретению за-

щиты восприимчивых животных от заражения 

летальными дозами возбудителя сибирской 

язвы. Наибольший процент защиты наблюда-

ется на 35 сутки после иммунизации, который 

коррелирует с уровнем максимальных титров 

поствакцинальных антител в сыворотках крови 

КРС. К 180 суткам показатель превентивной 

активности сывороток при введении 0,5 и 0,1 

см
3
 составлял 40% и 30% соответственно, при 

введении 0,02 см
3 —

 20%.  

Полученные результаты, в целом, 

коррелируют с данными Бургасова П.Н. и 

Рожкова Г.И. (1972) [12], которые указывают, 

что наиболее выраженная активность 

сывороток проявлялась на 20-30 день после 

иммунизации животных и снижалась к 6 

месяцам.  По данным этих же авторов, показа-

тели превентивных свойств до 40% являются 

недостаточными для защиты животных в ост-

рых опытах заражения возбудителем сибир-

ской язвы. 

Заключение. Результаты проведенной 

работы позволяют констатировать, что 

вакцинация животных против сибирской язвы 

обуславливает выработку специфических 

антител, предотвращающих возможность 

заражения возбудителем сибирской язвы. Наи-

больший процент защиты лабораторных 

животных при заражении летальной дозой  

штамма 55 и введения им сывороток от 

вакцинированного крупного рогатого скота 

наблюдали на 35 сутки после иммунизации, 

которая составила 90%. В последующие сроки, 

наблюдали постепенное снижение 

превентивных свойств к 150-180 суткам после 

вакцинации. К 180 суткам, при титре 

специфических антител равном 4,1 log
2
, 

превентивная активность снизилась до 40% 

при введении 0,5 см
3
 и до 30% и 20% при 

введении 0,1 и 0,02 см
3
сыворотки соответст-

венно, что  позволяет судить о недостаточной 

защищенности организма КРС через 6 месяцев 

после вакцинации, так как, по данным литера-

туры [12], превентивная активность сывороток 

крови животных до 40% не защищает от 

заражения возбудителем сибирской язвы. 

 

Литература 

1. Бакулов, И.А. Сибирская язва (антракс): новые страницы в изучении «старой» болезни / И.А. 

Бакулов, В.А. Гаврилов, В.В. Селиверстов. – Владимир: Посад, 2001. – 281 с. 



36 
 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

2. Бургасов, П.Н. Метод оценки противосибиреязвенного иммунитета по превентивным свойствам 

сыворотки / П.Н. Бургасов,  Г.И. Рожков // Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии. – 1972. - №6. – С. 10-15. 

3. Галиуллин, А.К. Мониторинг сибирской язвы в современных условиях / А.К. Галиуллин, И.М. 

Хисамиев // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. – 2015. - №224. – С. 27-29. 

4. Дугаржапова, З.Ф. Эпидемиологический надзор за сибирской язвой на территории 

строительства крупных промышленных объектов с использованием ГИС-технологий / З.Ф. 

Дугаржапова, А.В. Родзиковский, М.В. Чеснокова, С.В. Балахонов // Дальневосточный журнал 

инфекционной патологии. – 2010. - № 17. – С. 216-219. 

5. Иванова, С.В. Получение эритроцитарного сибиреязвенного антигена / С.В. Иванова, Л.А. 

Мельникова, Х.Н. Макаев, А.П. Родионов // Ветеринарный врач. – 2019. - № 2. – С. 22-25. 

6. Попова, П.Ю. Взаимодействие возбудителя сибирской язвы с паттерн-распознающими 

рецепторами врожденного и адаптивного иммунитета / П.Ю. Попова, Н.И. Микшис, Т.Н. Щуковская, 

Ю.А. Попов // Проблемы особо опасных инфекций. – 2011. - №4. – С. 12-17. 

7. Родионов, А.П. Изучение иммунологического статуса поголовья крупного рогатого скота 

вакцинированного против сибирской язвы / А.П. Родионов // Ветеринарный врач. – 2018. - №6. – С. 

30-34. 

8. Сибирская язва на Северном Кавказе / А.Н. Куличенко, Н.П. Буравцева, А.Г. Рязанова, Е.И. 

Еременко; под ред. проф. А.Н. Куличенко. – Майкоп: Качество, 2016. – 198 с.  

9. Carlston, C.J. Spores and soil from six sides: interdisciplinarity and the environmental biology of 

anthrax (Bacillus anthracis) / C.J. Carlston, W.M. Getz, K.L. Kausrud // Biol Rev Camp Philos Soc.–2018. - 

№ 93 (4). – Р. 1813-1831. 

10. Gogoi, H. A noisome formulation modulates the Th1/Th2 bias immune response in mice and also 

provides protection against anthrax spore challenge / H. Gogoi, R. Mani, R. Bhatnagar // Internationa Journal 

of  Nanomedicine. - 2018(13). - P. 7427-7440. 

11. Kamboi, H.K. Risk mapping and eco-anthropogenic assessment of anthrax in the upper Zambezi 

basin / H.K. Kamboi, M. Garine-Wichatitsky, M.B. Hang’ombe, M.Munyeme // Veterinary Medicine and 

Science. – 2019. -  P. 1-9. 

12. Morris, L.R. Elk resourse selection and implications for anthrax management in Montana / L.R.  

Morris,  K.M. Proffitt // The Journal of  Wildlife Management. - 2016(2). - P. 235-244. 

 

EVALUATION OF THE PREVENTIVE PROPERTIES OF CATTLE BLOOD SERA, SELECTED 

AT DIFFERENT TIMES AFTER VACCINATION AGAINST ANTHRAX 

 

Ivanova S.V.  - Candidate of Biological Sciences, Melnikova L.A.  - Candidate of Veterinary 

Sciences, Rodionov A.P.  –Postgraduate, Makaev Kh.N.  - Doctor of Veterinary Sciences, Professor 

 

 Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Center for Toxicological, Radiation and 

Biological Safety" (420075 Kazan, NauchnyiGorodok-2, e-mail: vnivi@mail.ru) 

 

Anthrax is a particularly dangerous infectious disease that retains its significance for centuries due 

to the peculiarities of the pathogen ecology. A large number of soil foci of infection, as well as the possibility 

of their spread to new territories through wild animals, rodents, birds and insects, creates a constant risk of 

infection of farm animals and people.  Today, the only way to curb mass outbreaks of the disease is to 

vaccinate animals that is carried out with full coverage of all susceptible livestock and in accordance with 

the current instructions and recommendations that guarantee the creation of immunity in animals for at least 

12 months.  However, some publications noted that the duration of specific protection of animals decreases 

to 6-7 months after immunization, and, thus, does not protect animals from infection throughout the year.  

This fact indicates the need for research aimed at determining the optimal timing of revaccination of 

susceptible livestock, especially in the territory, which is a permanently unfavorable region for anthrax.  One 

of the most reliable methods for determining the strength of the immune system against anthrax is to assess 

the preventive properties of blood sera of immunized animals.  Based on the foregoing, the purpose of the 

work was to study the intensity of post-vaccination immunity in animals by the preventive properties of blood 

sera selected at different times after immunization against anthrax.  The results of the work done show that 

vaccination of animals against anthrax causes the production of specific antibodies that protect against 

infection by the causative agent of this infection. The surviving laboratory animals infected with a titrated 

lethal dose of strain 55 have the highest percentage after the administration of serum from vaccinated cattle 
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taken 35 days after vaccination.  Subsequently, by 150–180 days, a gradual decrease was recorded in the 

preventive properties of cattle blood sera. By the end of the study period (180 days), this indicator did not 

exceed 40%. 

 

Keywords: serum preventive properties, immunogenesis, anthrax, prevention, vaccination, cattle, 

immune intensity 
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Цель настоящего исследования явилось изучение течения репаративной регенерации при 
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кальция. В работе были использованы в качестве экспериментальной модели –крысы, возрастом 6 

месяцев, массой тела 334,96±4,4г. Всем животным была проведена остеотомия бедренной кости и 

ретроградный интрамедуллярный остеосинтез. Животные были разделены на 3группы, по 15 

особей: контрольная группа (без введения компонентов), 1 – я опытная группа(введение 

компонентов на основе этидронатов ионов лантаноидов и кальция), 2 – я опытная группа (введение 

компонентов на основе этидронатов и кальция (без ионов лантаноидов)). По результатам 

рентгенографических исследований было установлено, что к 14 – м суткам только в 1– й опытной 

группе с введением компонентов на основе этидронатов ионов лантаноидов и кальция наблюдали 

периостальную реакцию. А к 30 – м суткам была выявлена консолидация отломков кости, тогда как 

в других группах таких признаков не наблюдали. По результатам биомеханических исследований 

установили, что в 1-й опытной группе (введение компонентов на основе этидронатов ионов 

лантаноидов и кальция) бедренная кость выдерживает максимальную нагрузку больше, чем в 

контрольной группе. В ходе проведенного исследования установили, что введение компонентов на 

основе этидронатов ионов лантаноидов и кальция, способствуют формированию костной ткани с 

наиболее высокими показателями плотностных характеристик. 

 

Ключевые слова: крыса, лантаноиды, бедренная кость, перелом, рентгенографические 

исследования, биомеханические исследования 

 

В настоящее время одной из важных 

проблем в ветеринарной хирургии является 

восстановление поврежденной костной ткани 

[1,3,7,10]. Повреждение костной ткани может 

приводить как к локальному, так и к систем-

ному нарушению минеральной плотности 

кости, поэтому существует необходимость 

стимуляции регенерации [8]. С этой целью, на 

данный момент, существует различное множе-

ство препаратов, обладающих как 

остеокондуктивными, так и остеоиндуктив-

ными свойствами. Одним из таких свойств 

обладают бисфосфонаты. Установлено, что 

бисфосфонаты способствует снижению кост-

ного ремоделирования с более выраженным 

угнетением костной резорбции, чем 

костеобразования, а также снижение частоты 

активации ремоделирования [12]. Препараты, 

направленные на стимуляцию репаративных 

процессов, находят широкое применение в со-

временной медицине, что говорит об 

актуальности разработки и внедрения подоб-

ных средств в травматологию и ортопедию 

[11]. 

Цель исследования – изучение течения 

репаративной регенерации при переломе 

бедренной кости и введении компонентов на 

основе этидронатов ионов лантаноидов и каль-

ция. 

Материал и методы. Эксперименталь-

ные исследования были выполнены на кафедре 

хирургии, акушерства и патологии мелких жи-

вотных ФГБОУ ВО «Казанской государствен-

ной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана». Данные исследования были 

проведены согласно ГОСТ ИСО10993 (П. 

11,12). Для данных исследований моделью 

эксперимента являлись крысы. Масса тела со-

ставляла334,96±4,4г, возраст в среднем 6 меся-

цев. Было сформировано 3 группы: контроль-

ная группа, 1 – я опытная и 2 – я опытная 

группа по 15 особей в каждой. Содержание и 

рацион кормления у животных был одинако-

вым. Всем животным было проведено 

оперативное вмешательство, под нейролептан-

алгезией (Rometar 2% 0,15 – 0,2 мл/кг, золетил 

100 10 – 15 мг/кг) с соблюдением правил 

асептики и антисептики [5]. Была проведена 

остеотомия бедренной кости в зоне диафиза, c 

последующим ретроградным интраме-

дуллярным остеосинтезом [9]. На рану 

накладывали внутрикожный шов. Животным в 

контрольной группе в зону перелома компо-

ненты не вводили; в 1- й опытной группе в 

зону перелома вводили компоненты в составе:  

Этидроновой кислоты моногидрат - 

1,8;Кальция хлорида дигидрат – 1,44;Ионы 

лантаноидов:- Гадолиния (III) нитрата 

гексагидрат – 0,30; Диспрозия (III) хлорида 

гексагидрат - 0,038;Вода для инъекций (рН 

раствора 7,3- 7,8); 

Во 2 - й опытной группе вводили 

компоненты в составе: Этидроновой кислоты 

моногидрат - 1,8;Кальция хлорида дигидрат – 

1,44;Вода для инъекций (рН раствора 7,3- 

7,8)(без содержания ионов лантаноидов). 

Все компоненты вводили параоссально 

с латеральной и медиальной поверхности в 

зону перелома на 3 и 5 сутки после оператив-

ного вмешательства[6], в дозе 0,2 мл на живот-

ное. 

Нами были проведены клинические 

исследования: в ходе которых вели ежеднев-

ные наблюдения в течение всего экспери-

мента. Учитывая местную воспалительную 

реакцию: отек, местное повышение темпера-
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туры, нарушение функции оперированной 

конечности. Рентгенографические исследова-

ния проводили на 7 –е, 14 – е и 30 – е сутки 

после операции. С этой целью использовали 

рентгеновский аппарат Электрон КРД «ОКО».  

Время экспозиции 6,3 мАс, расстояние 100см, 

мощность тока 60кВ. Биомеханические 

исследования проводили на 30 - е сутки после 

оперативного вмешательства. Извлеченные 

бедренные кости взвешивали, проводили замер 

геометрических параметров и далее осуществ-

ляли испытания на изгиб, на эксперименталь-

ной оснастке (рис. 1). 

  При этом производились замеры 

прикладываемого усилия, перемещения и 

времени [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема испытательного стенда: 1 - извлеченная бедренная кость, 2 – стаканы, куда 

устанавливалась проксимальные отделы кости, 3 - центровка крепежного кольца, 4 – жесткая опору, 5 

- неподвижная траверса. 

 

Статистическая обработка данных 

была выполнена с помощью пакета приклад-

ных программ SPSS версии 13.С помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова оценивали 

нормальность распределения показателей. 

Критерий Стьюдента использовали для пар-

ных сравнений. Дисперсионный анализ приме-

нялся при сравнении показателей трех и более 

групп. Последующее межгрупповое сравнение 

проводилось с использованием критерия 

Стьюдента с поправкой Бонферрони.  

Различия считали статистически 

значимыми при P< 0,05.Цифровые значения 

представлены в виде M±m, где M – среднее 

арифметическое значение, m– стандартная 

ошибка среднего [2]. 

Результаты исследований. В ходе 

ежедневного наблюдения было установлено, 

что в послеоперационный период впервые су-

тки, было угнетенное общее состояние у всех 

животных. Восстанавливалась спустя 5 – 

6часов после операции пищевая возбудимость, 

спустя 60 минут - двигательная активность. 

Температура тела на всем периоде оставалась 

в пределах физиологической нормы у всех жи-

вотных . Незначительная воспалительная реак-

ция проявлялась в группах с введением компо-

нентов, относительно контрольной группы, 

которая проявлялась виде отека, незначитель-

ной повышенной местной температуры. У всех 

крыс наблюдалась хромота среднее степени 

опирающегося типа. 

По результатам рентгенографических 

исследований было установлено, что на 7-е 

сутки после оперативного вмешательства у 

всех животных исследуемых групп наблюдали 

поперечный перелом в зоне диафиза бедрен-

ной кости, фиксированный спицами (рис. 2.). 
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а)  б)  

Рисунок 2 - Рентгенограмма бедренной кости крыс в боковой проекции на 7-е сутки 

эксперимента: а – контрольная группа, б – 1 – я опытная группа 

 

На 14-е сутки исследований было уста-

новлено, что в 1-й опытной группе с введе-

нием компонентов на основе этидронатов ио-

нов лантаноидов и кальция наблюдали в 

нескольких случаях краевую периостальную 

реакцию, тогда как у животных других групп 

данного признака выявлено не было (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Рентгенограмма бедренной кости крыс в боковой проекции на 14-е сутки 

эксперимента: 1 – я опытная группа 

 

На 30-е сутки экспериментальных 

исследований на рентгенограммах у животных 

в контрольной группе и во 2-й опытной группе 

с введением этидронатов и кальция (без ионов 

лантаноидов) была выявлена периостальная  

 

 

реакция, при этом зона перелома 

визуализировалась. А в 1- й опытной группе с 

введением этидронатов ионов лантаноидов и 

кальция отмечалась консолидация отломков 

кости, зона перелома плохо визуализировалась 

(рис. 4). 

 

а)  б)  
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в)  

 

Рисунок 4 - Рентгенограмма бедренной кости крыс в боковой проекции на 30-е сутки 

эксперимента: а – контрольная группа, б – 1 – я опытная группа, в – 2 – я опытная группа 

 

По результатам биомеханических 

исследований было выявлено, что бедренная 

кость здоровой конечности способна выдержи-

вать максимальную нагрузку в 83,01±14,4 МПа 

(рис. 5), при этом модуль Юнга был равен 

880,1±83,8 МПа. Тогда как максимальная на-

грузка в контрольной группе составляла 

10,36±3,83 МПа, что меньше в 8 раз меньше в 

сравнении со здоровой костью, модуль Юнга - 

90,32±31,94 МПа. В 1–й опытной группе с 

введением компонентов на основе этидронатов 

ионов лантаноидов и кальция наблюдали луч-

шие результаты, относительно других групп, 

при исследовании, изгиб бедренной кости 

проявлялся при напряжении равном 13,41±3,05 

МПа, 234,92±98,46МПа равнялся при этом мо-

дуль Юнга. Во 2–й опытной группе с введе-

нием компонентов на основе этидронатов и 

кальция (без лантаноидов) наблюдались самые 

худшие результаты, максимальный- составил 

5,52±1,05МПа, модуль Юнга был равен 

96,27±45,6 МПа(рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – Показатели предельных напряжений σ (МПа) исследуемых групп 
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Рисунок 6 - Показатели модуля Юнга исследуемых групп 

 

Заключение. В ходе проведенные 

клинического исследования выявили, что пере-

лом бедренной кости у животных сопровожда-

ется выраженной реакцией организма: сниже-

ние аппетита, наличие местных воспалитель-

ных реакций в опытных группах с введением 

компонентов, а так же длительное нарушение 

функции у всех животных. Установлено, что 

вводимые компоненты не влияют на динамику 

температуры подопытных животных. 

По результатам рентгенографического 

исследования, к 30- м суткам наблюдали 

консолидацию отломков кости только в 1-й 

опытной группе с введением компонентов на 

основе этидронатов ионов лантаноидов и каль-

ция. В результате биомеханических исследова-

ний доказано, что к 30 суткам в 1 – й опытной 

группе с введением компонентов на основе 

этидронатов ионов лантаноидов и кальция бед-

ренная кость способна выдерживать нагрузку 

больше, относительно группы контроля. В 

результате проведенных исследований, можно 

заключить, что введение компонентов наос-

нове этидронатов ионов лантаноидов и каль-

ция, способствуют формированию более проч-

ной костной мозоли и более качественное 

восстановление костной ткани в области пере-

лома. 
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The purpose of the study was to analyze the course of reparative regeneration in case of a fracture of 

the femur and the introduction of components based on the ethidronates of lanthanide and calcium ions. Rats 

aged of 6 months, weighing 334.96 ± 4.4 g were used as an experimental model in the research work. All 

animals underwent osteotomy of the femur and retrograde intramedullary osteosynthesis. Animals were 

divided into 3 groups, 15 individuals each: control group (without the introduction of components), the first 

experimental group (introduction of components based on ethidronates of lanthanide and calcium ions), the 

second experimental group (introduction of components based on ethidronates and calcium (without 

lanthanide ions)). The results of X-ray studies found that by the 14th day a periosteal reaction was observed 

only in the first experimental group with the introduction of components based on the ethidronates of 

lanthanide and calcium ions. The 30th day of the experiment revealed a consolidation of bone fragments, 

while the other groups did not observe such signs. According to the results of biomechanical studies, it was 

found that the femur withstands the maximum load morein the first experimental group (introduction of 

components based on ethidronates of lanthanide and calcium ions) than in the control group. The study 

found that the introduction of components based on the ethidronates of lanthanide and calcium ions 

contributes to the formation of a bone with the highest density characteristics. 

 

Keywords: rat, lanthanides, femur, fracture, radiographic studies, biomechanical studies 
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ТЕЛЯТ, ПОЛУЧАВШИХ ФЕРРОГЛЮКИН И ГЛИКОПИН 

 

Котова Т.В. – кандидат медицинских наук 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»  

(129226, г. Москва, ул. В. Пика, 4, e-mail: ilmedv1@yandex.ru) 

 

До сих пор большой научный и практический интерес вызывает поиск подходов к 

действенной коррекции гемостазиопатии, возникающей на фоне железодефицитного состояния. 

Вызывает интерес потенциал коррекционных возможностей сочетания гликопина и 

железосодержащего средства в отношении нарушений гемостаза в растущем организме 

новорождённых телят, имеющих дефицит железа. Работа выполнена на 45 новорожденных 

телятах, имеющих железодефицитное состояние. В исходном состоянии у животных установлено 

ослабление плазменной антиоксидантной защищённости с активацией в крови перекисного 

окисления липидов. У наблюдаемых телят выявлено усиление гемостатических свойств 

тромбоцитов и гемокоагуляции при депрессии возможностей сосудистой стенки в плане 

ограничения у них активности этих компонентов гемостаза. Одновременное применение 

ферроглюкина с гликопином у новорожденных телят, имеющих железодефицитное состояние, 

обеспечило нормализацию у них антиоксидантной защиты жидкой части крови, липидного 

перекисного окисления и полную нормализацию активности тромбоцитарного, сосудистого и 

плазменного компонентов гемостаза. В работе было выяснено, что для новорожденных телят, 

имеющих дефицит железа характерно усиление гемостатических свойств тромбоцитов и 

свёртывающей системы, что сочетается с ослаблением контроля над ними со стороны стенок 

сосудов.  Проявления гемостазиопатии у этих животных возможно полностью устранить в ходе 

применения у них сочетания ферроглюкина и гликопина. 

 

Ключевые слова: новорожденные телята, дефицит железа, гемостаз, ферроглюкин, гликопин 

 

До сих пор в хозяйствах по 

содержанию и откорму крупного рогатого 

скота у молодняка в течение фазы 

новорождённости может встречаться дефицит 
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железа [14]. Известно, что это состояние 

весьма негативно влияет на многие процессы 

роста и развития телят, понижают их 

устойчивость к воздействию различных 

факторов среды и делая падёж животных 

весьма вероятным [1]. Замечено, что при 

многих дисфункциях в организме, в том числе 

при различных дефицитных состояниях, 

возможно резкое усиление функциональной 

активности системы гемостаза, что ведёт к 

развитию тромбофилии [4,6]. 

Нередкая встречаемость железо-

дефицитного состояния у молодняка крупного 

рогатого скота является основой высокой 

частоты встречаемости у них гемостазиопатии 

[5,9].  Вместе с тем, состояние гемостаза при 

данных нарушениях до сих пор исследовано 

слабо. При этом остаются не разработаны 

действенные варианты коррекции нарушений 

гемостаза при дефиците железа. До сих пор не 

выяснена динамика активности компонентов 

гемостаза телят в случае применения у них 

современных биостимуляторов, в том числе 

гликопина (глюкоза минилмурамилдипептида). 

Внимание к данному средству вызвано его 

высокой  эффективностью в плане стимуляции 

многих иммунных реакций и метаболизма при 

большом числе ряде дисфункции [2]. При 

этом, до сих пор не выяснен коррекционный 

потенциал  воздействия этого вещества в 

сочетании с источником железа на 

формирующиеся у новорожденных телят с 

дефицитом дисфункции гемостаза. 

В этой связи в работе сформулирована 

цель – оценить характер воздействия 

сочетания ферроглюкина и гликопина на 

активность компонентов системы гемостаза у 

новорожденных телят с дефицитом железа. 

Материал и методы. Настоящее 

исследование выполнено в полном соответст-

вии с этическими нормами, установленными 

Европейской конвенцией по защите 

позвоночных, которые используются в 

экспериментальных и прочих научных целях 

(была принята в Страсбурге 18 марта 1986 года 

и была подтверждена в Страсбурге 15 июня 

2006 года).  

Исследование проводилось в ООО 

«Колос» Фатежского района Курской области в 

стандартных условиях телятника в январе, 

феврале и марте 2017 года.  Исследование 

выполнено на 45 новорожденных телятах, 

имеющих железодефицитное состояние. У них 

имелось нарушение процесса эритропоэза при 

понижении количества железа в организме 

(сывороточное железо 12,6±0,17 мкмоль/л, 

количество сидероцитов 1,7±0,08%, 

концентрация гемоглобина 96,1±0,24 г/л, 

уровень эритроцитов 4,3±0,24х10
12

/л). Группа 

контроля состояла из 29 здоровых 

новорожденных телят. Уровень активности 

перекисного окисления липидов плазмы 

выясняли по количеству в плазме 

тиобарбитуровой кислоты-активных продуктов 

при помощи набора производства фирмы 

„Агат-Мед” (Россия) и по содержанию в ней 

ацил гидроперекисей. В работе определялись 

функциональные возможности антиокисли-

тельного потенциала плазмы [3]. Содержание 

тромбоцитов в крови в работе  определяли с 

помощью камеры Горяева. Активность 

агрегации тромбоцитов определяли 

визуальным микрометодом в ответ на 

некоторые индукторы: АДФ (0,5х10
-4

 М), 

тромбин (0,125 ед/мл), коллаген (разведение 

1:2 основной суспензии), ристомицином (0,8 

мг/мл), адреналином (5х10
-6

 М). Оценка 

тромбоцитарной агрегации велась в плазме 

стандартизированной по количеству 

тромбоцитов до уровня 200х10
9
 тромбоцитов в 

1 литре [3]. Состояние внутрисосудистой 

активности тромбоцитов оценивали с 

помощью фазово-контрастной микроскопии 

[3]. Активность антиагрегационных свойств 

стенок сосудов выясняли путём применения 

пробы с временной венозной окклюзии [3], 

регистрируя агрегацию тромбоцитов в ответ на 

ряд всех применённых индукторов в ходе 

расчёта величины индекса антиагрегационной 

активности сосудистой стенки путём деления 

величины времени агрегации тромбоцитов в 

плазме, полученной в ходе создания 

временного венозного застоя на значение 

времени развития агрегации тромбоцитов в 

плазме, полученной без него. Величина 

индекса антикоагуляционной активности 

стенки сосуда у телят взятых под наблюдение 

выяснялась в ходе деления уровня активности 

антитромбина III в плазме, полученной после 

венозной окклюзии на его значение  в 

интактной плазме [3]. Выраженность сосу-

дистого контроля над активностью 

фибринолиза определяли с помощью 

регистрации времени эуглобулинового лизиса 

в плазме, взятой на фоне временной венозной 

окклюзии, и в плазме, полученной без нее [3]. 

Проводился расчет индекса фибрино-

литической активности стенки сосудов в ходе 

деления времени эуглобулинового лизиса в 

плазме, взятой без окклюзии на время 

эуглобулинового лизиса в плазме, взятой на её 

фоне. 

Определение коагуляционных свойств 

плазмы у каждого наблюдаемого теленка 
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осуществлялось по длительности активи-

рованного парциального тромбопластинового 

времени, протромбинового времени и по 

значению тромбинового времени [3]. С целью 

коррекции имеющегося у животных 

железодефицитного состояния у всех 45 

обследованных новорожденных телят 

применялся ферроглюкин по 75мг (1мл) 

однократно, внутримышечно, из расчета 15 мг 

железа на 1 кг массы тела и проводилось 

выпаивание гликопина в дозе 6 мг/сутки в 

утренние часы в течение 6 суток, начиная 

одновременно с инъецированием ферроглюкина. 

В работе статистическая обработка была 

осуществлена t-критерием Стьюдента. 

Результаты исследований. У 

наблюдавшихся телят опытной группы 

отмечены нарушения их общего состояния: 

слабость, бледность носового зеркала и 

видимых слизистых, отсутствие интереса к 

окружающему. У телят опытной группы 

найден высокий уровень свободно-

радикального окисления липидов в плазме 

(ацилгидроперекиси плазмы составляли 

3,38±0,17 Д233/1 мл., количество 

тиобарбитуровой кислоты-активных продуктов 

в ней составило 5,16±0,31 мкмоль/л) при 

понижении уровня антиоксидантной защиты 

плазмы до 22,4±0,19%). Данные показатели в 

контроле достигали 1,44±0,09 Д233/1 мл, 

3,46±0,14 мкмоль/л и 33,7±0,14%, 

соответственно. Количество тромбоцитов в 

крови телят опытной группы соответствовало 

уровню нормы. При этом, их агрегация 

тромбоцитов у этих животных была 

ускоренной. Ранее всего агрегация 

тромбоцитов развивалась у них в ответ на 

коллаген (19,6±0,17 с), немного позднее под 

действием АДФ и ристомицина, а еще позднее 

в ответ на тромбин (37,0±0,09 с). Несколько 

позднее у животных с дефицитом железа 

агрегация тромбоцитов возникала на фоне 

применения адреналина (69,7±0,10с) (табл.). У 

телят опытной группы найдено понижение 

количества дискоидных тромбоцитов до 

58,6±0,26%.Значение суммы активных форм 

тромбоцитов у них оказалась повышена до 

41,4±0,25%. Количество малых и больших 

агрегатов в крови телят с дефицитом железа 

соответственно составило 14,5±0,09 и 

3,18±0,23 на 100 свободных тромбоцитов. 

У взятых под наблюдение телят 

опытной группы было найдено снижение 

величины индекса антиагрегационной 

активности сосудистой стенки в отношении 

всех испытанных индукторов агрегации 

(табл.). Самым низким оказалось значение 

этого индекса в отношении коллагена. Немного 

более высокое значение индекса 

антиагрегационной активности сосудистой 

стенки отмечено в отношении адреналина и 

тромбина. Еще выше были индексы 

антиагрегационной активности сосудистой 

стенки в отношении АДФ (1,45±0,06) и 

ристомицина (1,46±0,11). 

У обследованных животных опытной 

группы отмечено понижение антикоа-

гулянтных свойств сосудов, что оценивалось 

по уровню индекса антикоагуляционной 

активности стенок сосудов. 

Состояние фибринолитических свойств 

сосудов у телят опытной группы было связано 

с уровнем выработки в сосудистой стенке 

тканевых активаторов плазминогена. Это 

определялось по ослаблению величины 

эуглобулинового лизиса в условиях 

проведения пробы с временной венозной 

окклюзией (индекс фибринолитической 

активности сосудистой стенки был снижен на 

10,8%). 

Для животных опытной группы 

оказалось свойственно ускорение процесса 

свёртывания крови по внешнему пути 

(величина протромбинового времени 

составляла 12,4±0,24с), по внутреннему пути 

(значение активированного парциального 

тромбопластинового времени составляла 

28,2±0,38с) и активизация трансформации 

фибриногена в фибрин (значение 

тромбинового времени 16,0±0,15с).  

Осуществленная коррекция вызвала у 

наблюдаемых телят нормализацию их общего 

состояния, уровень железа в их организме и 

регистрируемых гематологических 

параметров. При этом в ходе применения 

ферроглюкина и гликопина у них 

нормализовалось количество в плазме уровней 

ацилгидроперекисей (1,45±0,18 Д233/1 мл), 

тиобарбитуровая кислота-активных продуктов 

(3,43±0,21 мкмоль/л) и уровень плазменной 

антиоксидантной активности (33,5±0,11%).  

На фоне проведённой коррекции у 

телят опытной группы достигнуто торможение 

агрегации тромбоцитов до нормальных 

значений.  

В результате выполненной коррекции 

самым активным тромбоцитарным индуктором 

был коллаген. Ему немного уступали АДФ и 

ристомицин. Менее активно тромбоциты 

агрегировали на тромбин и адреналин (табл.). 

Проведённая коррекция сопровождалась 

полной нормализацией внутрисосудистой 

активности тромбоцитов у наблюдаемых телят 

опытной группы (табл.). 
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Таблица 1 - Показатели системы гемостаза  у новорожденных телят с железодефицитным 

состоянием, получавших ферроглюкин и гликопин 
Регистрируемые показатели Опытная группа, n=45, M±m Контроль, 

n=29, M±m начало 

наблюдения 

в конце 

наблюдения 

Тромбоцитарная агрегация с АДФ, с 25,2±0,12 40,0±0,06 

р1<0,01 

40,2±0,08 

р<0,01 

 Тромбоцитарная агрегация с коллагеном, с 19,6±0,17 31,2±0,05 

р1<0,01 

31,4±0,08 

р<0,01 

Тромбоцитарная агрегация с тромбином, с 37,0±0,09 54,0±0,14 

р1<0,01 

53,8±0,07 

р<0,01 

Тромбоцитарная агрегация с ристомицином, с

  

22,6±0,18 47,9±0,08 

р1<0,01 

48,0±0,12 

р<0,01 

Тромбоцитарная агрегация с адреналином, с

  

69,7±0,10 97,8±0,05 

р1<0,01 

97,6±0,06 

р<0,01 

Тромбоциты-дискоциты, % 58,6±0,26 78,3±0,10 

р1<0,01 

77,7±0,11 

р<0,01 

Сумма активных форм тромбоцитов, % 41,4±0,25 21,7±0,09 

р1<0,01 

22,3±0,11 

р<0,01 

Число малых тромбоцитарных агрегатов на 

100 свободных тромбоцитов 

14,5±0,09 3,7±0,12 

р1<0,01 

3,5±0,06 

р<0,01 

Число больших агрегатов на 100 

свободных тромбоцитов 

3,18±0,23 0,12±0,003 

р1<0,01 

0,14±0,007 

р<0,01 

Индекс антиагрегационной стенки сосудов с 

АДФ 

1,45±0,06 1,67±0,08 

р1<0,01 

1,67±0,12 

р<0,01 

Индекс антиагрегационной стенки сосудов с 

коллагеном 

1,36±0,12 1,56±0,09 

р1<0,01 

1,58±0,02 

р<0,01 

Индекс антиагрегационной стенки сосудов с 

тромбином 

1,39±0,11 1,52±0,02 

р1<0,01 

1,52±0,05 

р<0,01 

Индекс антиагрегационной стенки сосудов с 

ристомицином 

1,46±0,11 1,51±0,05 

р1<0,01 

1,51±0,04 

р<0,05 

Индекс антиагрегационной стенки сосудов с 

адреналином 

1,41±0,07 1,65±0,05 

р1<0,01 

1,64±0,07 

р<0,01 

Активность агрегации тромбоцитов-III, %

  

83,9±0,23 99,7±0,16 

р1<0,01 

99,3±0,16 

р<0,01 

Активность агрегации тромбоцитов-III в 

плазме, полученной после 

временной венозной окклюзии, % 

104,9±0,16 130,6±0,16 

р1<0,01 

130,5±0,06 

р<0,01 

Индекс антикоагулянтной 

активности сосудистой стенки 

1,25±0,05 1,31±0,04 

р1<0,01 

1,31±0,03 

р<0,01 

Время спонтанного 

эуглобулинового лизиса, мин.  

239,2±0,26 182,6±0,39 

р1<0,01 

182,0±0,39 

р<0,01 

Время спонтанного 

эуглобулинового лизиса в плазме, полученной 

после 

временной венозной окклюзии, мин. 

296,3±0,19 253,0±0,05 

р1<0,01 

252,6±0,50 

р<0,01 

Индекс фибринолитической 

активности сосудистой стенки 

1,24±0,08 1,38±0,03 

р1<0,01 

1,39±0,10 

р<0,01 

Активированное порциальное 

тромбопластиновое время, с 

 

28,2±0,38 39,4±0,42 

р1<0,01 

39,7±0,34 

р<0,01 

Протромбиновое время, с 

 

12,4±0,24 17,2±0,36 

р1<0,01 

17,4±0,23 

 р<0,01 

Тромбиновое время, с 

 

16,0±0,15 17,1±0,19 

р1<0,01 

17,2±0,21 

р<0,01 

Условные обозначения: р - достоверность различий показателей контроля и исхода,  р1 – 

достоверность динамики учитываемых показателей на фоне коррекции. 

 

В крови этих телят отмечено 

повышение числа тромбоцитов-дискоцитов до 

уровня 78,3±0,10% при снижении суммы 

активных разновидностей тромбоцитов до 
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уровня 21,7±0,09%. Это обеспечило 

сокращение в их крови количества способных 

циркулировать агрегатов любого размера до 

уровня контроля. 

В результате проведённой у телят 

коррекции отмечено нарастание до уровня 

контроля значений индексов антиагре-

гационной активности сосудистой стенки в 

отношении всех испытанных индукторов 

(табл.). Самым меньшим был индекс 

антиагрегационной активности сосудистой 

стенки в отношении коллагена. Немного выше 

оказался уровень индекса антиагрегационной 

активности сосудистой стенки в отношение 

адреналина и тромбина. Еще выше оказались 

значения индексов антиагрегационной 

активности сосудистой стенки с АДФ 

(1,67±0,08) и ристомицином (1,51±0,05). 

У животных опытной группы на фоне 

коррекции достигнута нормализация 

антикоагулянтных свойств стенок сосудов. 

Также проведенная коррекция привела к 

нормализации стимулирующих воздействий 

сосудистой стенки на фибринолитические 

свойства крови у наблюдаемых животных. Это 

доказывалось нормализацией показателя 

эуглобулинового лизиса в интактной плазме и 

в плазме, взятой после проведения временной 

венозной окклюзии, а также динамикой 

индекса фибринолитической активности 

стенки сосудов. 

На момент завершения наблюдения у 

телят опытной группы достигнута 

нормализация продолжительности общих 

коагуляционных тестов (табл.). Вследствие 

осуществлённого воздействия у подвергшихся 

коррекции телят получено увеличение 

активированного парциального тромбоплас-

тинового времени на 39,7%,  нарастание 

длительности протромбинового времени на 

38,7%, а также повышение величины 

тромбинового времени на 6,9%, отражающей 

активность перехода фибриногена в фибрин. 

Формирование многих дисфункций в 

организме млекопитающих сочетается нередко 

с ослаблением функционирования в нём 

различных тканей и органов [15] и очень часто 

системы гемостаза [16]. Ослабление анти-

оксидантной защиты плазмы у наблюдаемых 

телят с дефицитом железа вело у них к 

усилению перекисного окисления липидов в 

их крови, что весьма усугубляло формируемую 

у них гипоксию.  

Это нарушало у них структуру мембран 

различных форменных элементов крови и 

сосудов, в первую очередь тромбоцитов и 

эндотелиоцитов, вызывая развитие их 

дисфункций [9]. Выявленное усиление у 

новорожденных телят с дефицитом железа 

агрегация тромбоцитов в ответ на разные 

индукторы in vitro говорило об увеличении 

уровня их чувствительности к стимулам [7]. 

Активизация агрегации тромбоцитов в ответ 

на ристомицин у телят с железодефицитным 

состоянием свидетельствовала о росте их 

чувствительности к фактору  Виллебранда 

[17,18]. Сокращение времени агрегации 

тромбоцитов с АДФ у наблюдаемых телят 

показывало на усиление в их тромбоцитах 

выраженности обмена арахидоната с 

усилением генерации в них активного 

индуктора агрегации – тромбоксана [8]. 

Выраженная интраваскулярная активность 

тромбоцитов у телят с дефицитом железа 

доказывала активизацию агрегационного 

процесса тромбоцитов в крови. Очевидно, она 

ведет к выраженным повреждениям эндотелия, 

приводящим к увеличению доступности 

волокон субэндотелиальных структур для 

тромбоцитов [11]. 

Видимо в развитии вазопатии со 

слабостью атромбогенных свойств стенок 

сосудов животных с дефицитом железа в 

течение фазы новорожденности большое 

значение имеет также  ослабление её 

антикоагулянтной и фибринолитической 

активности. Найденная негативная динамика 

антикоагулирующих свойств сосудов вызвана 

уменьшением выработки у телят в их  

эндотелии антитромбина-III. Ослабление 

контроля стенок сосудов у обследованных 

новорожденных телят с дефицитом железа над 

фибринолитическими свойствами их крови 

обеспечивалось ослаблением генерации в их 

эндотелии сосудистых активаторов 

плазминогена [12]. Сокращение протром-

бинового времени у телят с дефицитом железа 

было связано с активацией механизмов, 

стимулирующих плазменный гемостаз по 

внешнему пути, и сопровождалось сильной 

интенсификацией синтеза в их крови активного 

тромбопластина [6]. Ускорение активированного 

парциального тромбопластинового времени 

указывало на усиление работы внутреннего пути 

гемокоагуляции с ускорением завершающего 

этапа свёртывания, на что указывало ускорение 

тромбинового времени [13]. Применение у 

животных с дефицитом железа ферроглюкина 

и гликопина вызывало у них увеличение в их 

организме уровня железа и нормализацию 

общего их состояния и показателей их красной 

крови. 

Одновременное применение ферро-

глюкина и гликопина достаточно быстро 
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ослабляло у  наблюдавшихся телят активности 

перекисного окисления липидов в их плазме, 

устраняя его активизирующее воздействие на 

поверхность мембран тромбоцитов. 

Замедление развития агрегации тромбоцитов и 

ослабление интраваскулярной активности 

тромбоцитов у телят с железодефицитным 

состоянием на фоне применения 

ферроглюкина и гликопина, во многом 

являлось следствием проведенного воздейст-

вия на перекисное окисление липидов, 

рецепторные и внутриклеточные процессы в 

тромбоцитах [13]. При этом увеличение 

времени развития агрегации тромбоцитов  в 

ответ на ристомицин говорило о понижении в 

крови животных, получавших ферроглюкин и 

гликопин, количества фактора Виллебранда.   

Активация перекисного окисления 

липидов в плазме новорожденных телят, 

имеющих дефицит железа, снижала 

антиагрегационные свойства стенки сосудов, 

видимо, вследствие ослабления генерации в 

ней простациклина и NO. Это весьма 

отрицательно влияло на микроциркуляцию в 

их органах [14]. Так, искусственное создание 

временной ишемии венозной стенки у 

наблюдаемых телят позволила установить у 

них понижение уровня контроля сосудов над 

процессом адгезии тромбоцитов. Как известно, 

эти изменения могут происходить вследствие 

ослабления контроля стенок сосудов над 

активностью рецепторов к коллагену. Об этом 

судили по слабости торможения агрегации 

тромбоцитов в ответ коллагеном в плазме 

полученной в условиях временной венозной 

ишемии [6]. Вследствие низкого выхода из 

стенок сосудов веществ антиагрегантов у 

наблюдаемых животных отмечалась 

избыточная фиксации сильных индукторов – 

коллагена и тромбина к их рецепторам на 

поверхности тромбоцитов, что всегда 

стимулирует в них уровень активности 

фосфолипазы С.  

Это активирует фосфоинозитольный 

путь процесса активации тромбоцитов с 

активным фосфолирированием протеинов 

тромбоцитарной сократительной системы [3]. 

При недостатке синтеза в стенках сосудов PGI2 

и NO возникает также избыточность 

активности воздействия на тромбоциты 

слабых агонистов агрегации - АДФ и 

адреналина. Это во многом  связано с 

чрезмерной экспрессией на тромбоцитах 

фибриногеновых рецепторов (GPIIв-IIIа) и 

существенным ростом активности 

фосфолипазы А2, обеспечивающей выход из 

тромбоцитарных мембран арахидоновой 

кислоты [7]. 

В следствие проведённой коррекции у 

новорожденных телят с железодефицитным 

состоянием были нормализованы анти-

коагулянтные и фибринолитические свойства 

сосудов. Это связано с усилением выработки в 

них антитромбина-III при стимуляции до 

значений нормы выброса их них тканевых 

плазминогеновых активаторов. 

Есть основания считать, что у 

получивших одновременно ферроглюкин и 

гликопин, новорожденных телят наступала 

нормализация метаболизма и процессов синтеза 

в печени, характерных для состояния дефицита 

железа. Наступление торможения до значения 

контроля протромбинового времени говорило о 

нормализации реализации плазменного 

гемостаза по внешнему пути за счет 

оптимизации генерации в плазме 

тромбопластина [8]. На фоне проведённой 

коррекции также отмечено торможение до 

уровня контроля активированного парциального 

тромбопластинового времени найдено 

понижение уровня активности внутреннего пути 

гемокоагуляции, а также замедление финального 

этапа свёртывания, регистрируемого в тесте 

тромбинового времени. Выявленная динамика 

способности плазмы к свёртыванию 

оптимизирует состояние у телят, получавших 

испытанную коррекцию. Это весьма позитивно 

влияет на жидкостные свойства крови и 

усиливает кровоснабжение внутренних 

органов, сохраняя необходимую для оптимума 

роста телят интенсивность обмена веществ [10]. 

Заключение. До сих пор у 

новорожденных телят нередко может 

регистрироваться дефицит железа. Это 

состояние весьма негативно отражается на их 

росте и развитии, ослабляет их устойчивость к 

негативным факторам среды и приводят к 

развитию различных дисфункций. В случае 

появления железо дефицитного состояния у 

молодняка развивается усиление механизмов 

гемостаза с формированием тромбофилии. В 

работе определено, что для новорожденных 

телят, имеющих железодефицитное состояние, 

характерно снижение антиоксидантной 

защищённости плазмы и усиление в ней 

перексидации липидов.  

Кроме того, у этих животных отме-

чается нарастание функциональной актив-

ности тромбоцитов и системы свёртывания 

крови при ослаблении способности сосудистой 

стенки ограничивать эти процессы. У 

наблюдаемых новорожденных телят с 

дефицитом железа на фоне применения 
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ферроглюкина и гликопина была достигнута 

нормализация уровня антиоксидантной 

защищённости плазмы и показателей 

перекисного окисления липидов. В результате 

применённой коррекции у новорожденных 

телят, имеющих дефицит железа, была 

достигнута нормализация активности 

тромбоцитов, сосудистого гемостаза и системы 

свёртывания. 
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A great scientific and practical interest is still the search of approaches to the effective correction of 

hemostasiopathy arising against the background of iron deficiency.  Of particular interest is the potential for 

the correction capabilities of the combination of glycopin and iron-containing agents in relation to 

hemostatic disorders in the growing body of newborn calves with iron deficiency.  The experimental work 
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has been conducted on 45 newborn calves with iron deficiency. The animals in the initial state showed a 

weakening of plasma antioxidant protection with activation of lipid peroxidation in the blood.  The observed 

calves revealedthe increase in the hemostatic properties of platelets and hemocoagulation with depression of 

the capabilities of the vascular wall in terms of limiting their activity of these components of hemostasis.  The 

simultaneous use of ferroglukin with glycopin in newborn calves having an iron deficiency state ensured the 

normalization of their antioxidant protection of the liquid part of the blood, lipid peroxidation and the full 

normalization of the activity of platelet, vascular and plasma components of hemostasis. The study also 

found that newborn calves with iron deficiency are characterized by an increase in the hemostatic properties 

of platelets and the coagulation system, which is combined with a weakening of control over them from the 

side of the vessels.  The manifestations of hemostasiopathy in these animals can be eliminated during the use 

of a combination of ferroglukin and glycopin. 

 

 Кeywords: newborn calves, iron deficiency, hemostasis, ferroglukin, glycopin 
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В последние десятилетия значительно расширились научно-исследовательские работы по 

изучению физиолого-биогеохимической роли микроэлементов, в которых установлена важная 

физиологическая роль этих веществ, входящих в состав ферментов, гормонов и других активных 

веществ в организме растений и различных видов животных. Недостаток микроэлементов 

приводит к возникновению эндемических заболеваний сельскохозяйственных животных. Изучение 

динамики микроэлементов, которые определяли атомно-абсорбционным методом в основных 

компонентах наземных (пастбищных) экосистем, имеет большое и актуальное значение для 

животных. В работе приведены данные мониторинга биогеохимической ситуации пастбищных 

экосистем Астраханской области. Установлен низкий уровень селена, йода и кобальта в среде и в 

кормах для завезенных и акклиматизируемых жвачных животных в биогеохимической ситуации 

региона Нижней Волги (Астраханская область). Выяснен микроэлементный статус 

акклиматизируемых зааненских белых немецких улучшенных коз в условиях дефицита в среде и 

кормах селена, йода и кобальта, что вызывает оксидативный (окислительный) стресс, который 

предопределяет гипомикроэлементоз, часто без явных симптомов, и снижение функций 

продуктивности у исследуемых акклиматизируемых зааненских белых немецких улучшенных коз. В 

теоретическом плане интересно изучение динамики микроэлементов в экологической системе: 

почва, вода, растения, органы и ткани акклиматизируемых животных в регионе слабой 

обеспеченности селеном, йодом и кобальтом, на примере Астраханской области. 

 

Ключевые слова: микроэлементы, биогеохимия, микроэлементы в кормах, 

гипомикроэлементозы, зааненских белые немецкие козы, оксидативный стресс. 

 

Известно, что уровень микроэлементов 

в почвах определенным образом влияет на со-

держание химических элементов в органах и 

тканях животных, изменяет реакции метабо-

лизма и может вызывать у них 

гипомикроэлементоз. Козоводство в Астрахан-

ской области в настоящее время является важ-

ной отраслью животноводства. Однако, 

диагностика эндемических заболеваний, в том 

числе гипомикроэлементоза у акклиматизируе-

мых зааненских белых немецких коз в 

Астраханской области не проводилась. По-

этому, очень важно своевременно установить в 

основных компонентах наземных экосистем 

(почвы, воды, различные виды растений, 

растительные корма) дефицит или избыточ-

ность физиологически важных микроэлемен-

тов, чтобы вовремя восполнить недостаток 

химических элементов, корректируя 

гипомикроэлементоз тех или иных 

микроэлементов, опираясь на теоретические и 

практические положения биогеохимии [3, 4, 5, 

7, 11]. Установлено, что гипомикроэлементоз у 

мелкого рогатого скота (козы, овцы) проходит 

не редко внешне бессимптомно [9, 11], а 

изменения обменных процессов при этой 

патологии диагностируется окончательно 

только комплексно на молекулярно-клеточном 

уровне, сопровождаясь обязательным сниже-

нием продуктивности и репродуктивных функ-

ций различных видов животных, находящихся 

в регионах с низким уровнем тех или иных 

микроэлементов в окружающей среде и расти-

тельных кормах [11]. Поэтому первым шагом в 

исследовании гипомикроэлементоза является 

изучение биогеохимической обстановки, в 

которой находятся животные, и их микроэле-

ментного статуса. 

Целью исследования явилось выясне-

ние влияния биогеохимической ситуации в 

Астраханской области, в т.ч. определение 

содержания микроэлементов в почвах, воде, 

mailto:asu@asu.edu.ru
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растениях и растительных кормах на 

микроэлементный статус акклиматизируемых 

зааненских белых немецких улучшенных коз. 

Материал и методы. Исследования 

проводились с 2015 по 2019 гг. на кафедре 

ветеринарной медицины Астраханского 

государственного университета и на базе 

крестьянско-фермерских хозяйств Астрахан-

ской области. Было собрано по методике В.В. 

Ковальского (1982) и проанализировано на со-

держание микроэлементов 43 пробы почв, 29 

видов пастбищных растений и растительных 

кормов, 26 проб воды и 280 проб органов и 

тканей 10-ти 3-х летних коз зааненской белой 

немецкой улучшенной породы (живая масса – 

47,9±1,9 кг), завезенных и акклиматизируемых 

в Астраханской области в 2014 году, а также 

от 10-ти трехлетних зааненских коз из хо-

зяйств Краснодарского края (Прикубанский 

район). Микроэлементы в биологических про-

бах определяли атомно-абсорбционным мето-

дом [2]. Данные исследований обрабатывали 

статистически с помощью компьютера с 

использованием программного пакета 

математического анализа Microsoft Excel 97 

Pro, Statistika. Достоверность различий опреде-

ляли по t-критерию Стьюдента, при уровне 

значимости Р<0,01-0,05. 

Результаты исследований. В 

Астраханской области в различных типах почв 

кобальта содержится в среднем 7,8±1,05, а се-

лена, меди, цинка и марганца – соответст-

венно: 0,09±0,024; 14,8±0,28; 47,7±4,1 и 

139,6±9,8 мг/кг. В воде установлено – Co – 

0,6±0,01; Se – 0,016±0,003; Mn – 5,9±0,8; Zn – 

17,7±0,5; Cu – 4,8±0,3 мг/л, а J – 1,5±0,19 

мкг/л. Установили, что содержание микроэле-

ментов в большинстве растений (табл. 1) зави-

сит от их содержания в почве (r=+0,61), от 

вида растений, их физиологического состояния 

и климата. В тоже время есть растения – 

накопители микроэлементов. Например, астра-

галы, которые находясь на тех же почвах, спо-

собны концентрировать значительные количе-

ства химических элементов. Полученные нами 

данные по содержанию микроэлементов в поч-

вах и растениях показали, что уровень селена в 

почвах и макрофитах Астраханской области 

низкий и варьирует в весьма широких преде-

лах. Уровень селена в исследуемых растениях 

Астраханской области колеблется от 

0,01±0,003 до 1,76±0,002 мг/кг сухого веще-

ства. Известно [8], что нормальный уровень 

селена в растениях составляет 0,05±0,004 

мг/кг. Хотя в астрагалах мы обнаружили 

весьма значительные количества этого эле-

мента. Анализ полученных данных (табл. 1) 

позволяет утверждать, что в большинстве изу-

чаемых растениях, содержание селена меньше, 

чем в их аналогах из «эталонного» чернозем-

ного региона и нормативных результатов [7,8]. 

Количество йода в Астраханской области было 

очень полно и подробно исследовано 

экспедициями медицинской академии наук в 

рамках проекта «Тиромобиль. Эндемический 

зоб. Консенсус», где было даже решено, что 

«нет дальнейшей необходимости проводить 

исследования растений и растительных кормов 

региона Нижней Волги на содержание йода. 

Факт его очень низкого содержания в регионе 

Нижней Волги сомнений не вызывает, как не 

вызывает сомнений и общая биогеохимическая 

обстановка дефицита йода в целом в ряде 

других областей России», что подтверждают 

наши исследования содержания этого 

элемента в основных компонентах наземных 

пастбищных экосистем [6]. 

Уровень марганца в растениях и расти-

тельных кормах Астраханской области нахо-

дится в пределах нормы и даже несколько 

выше необходимого количества для овец [8] и 

коз [9], а уровень меди находится на нижней 

границе нормы [3,5,7,8].Количество кобальта в 

растительных кормах коз в условиях 

Астраханской области находится ниже 

нижнего порога физиологической «нормы» 

[3,7,8,12]. 

Содержание йода, селена и кобальта, в 

заготовленных для зааненских немецких улуч-

шенных коз березовых веников летом равня-

лось соответственно: 0,04 мг/кг; 0,11 мг/кг и 

2,1 мг/кг, а к весне уровень йода в них умень-

шился относительно летнего количества на 

16,6%, селена – 19,9% и кобальта снизился до 

следов. Следовательно, содержание микроэле-

ментов в кормах при их хранении заметно па-

дает. На этот факт ранее указывал и В.И. Во-

робьев (2009) и Д.В. Воробьев (2013) и другие 

авторы [1,7].  

Однако детальных исследований этого 

интересного факта до настоящего времени 

проведено не было и физиологический 

механизм потери минералов при хранении не 

объяснен. Таким образом, в изученных 

образцах почв, воды, растений (табл. 1) и 

растительных кормах (табл. 2) содержание 

селена, йода и кобальта было ниже 

нормативных значений [5, 6, 7, 8, 11, 13].
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Таблица 1 – Содержание физиологически важных микроэлементов в Астраханской области 

Наименование растений Элементы, мг/кг 

Mn Co Cu Se 

сено люцерновое 47,2±2,10* 0,5±0,01* 9,8±1,08* 0,06±0,003 

сено луговое 46,1±2,05* 0,2±0,006 5,3±0,34* 0,02±0,001 

житняк 49,0±1,82 0,34±0,006 4,6±0,28 0,03±0,001 

живокость полевая 72,2±4,19* 0,06±0,005 4,7±0,29 0,04±0,0008 

суданская трава 92,1±6,59* 0,05±0,004 4,8±0,28 0,09±0,17 

лист березовый 42,2±3,08 0,74±0,01 5,8±0,94 0,05±0,008 

лебеда татарская 25,0±2,12 сл 2,5±0,18 0,05±0,007 

овес песчаный 60,4±1,59* 0,32±0,06 5,1±0,24 0,01±0,008 

дурнишник колючий 23,2±1,9 - 3,1±0,87 0,02±0,002 

верблюжья колючка 15,2±0,91 сл 6,5±0,09 0,03±0,004 

крапива 128,2±9,84* сл 6,6±0,94 0,08±0,061* 

полынь песчаная 60,3±3,64 0,47±0,09 7,8±0,97 1,07±0,024* 

картофель 60,3±5,07 0,26±0,05 7,2±0,82 0,04±0,002 

ячмень-зерно 8,1±0,56 0,74±0,03* 5,1±0,16 0,03±0,003 

аристида перистая 25,8±1,94 0,62±0,31* 6,9±0,18* 0,04±0,003 

отруби 14,2±2,3 0,12±0,03 10,8±0,99 0,07±0,0016 

костер кровельный 18,2±1,06 0,02±0,07 6,8±0,98 1,76±0,41* 

тростник обыкновенный 14,7±7,05 0,05±0,08 8,9±0,12* 0,17±0,05 

астрагалы 108,0±6,93* 4,7±0,18* 24,5±2,99* 12,7±3,12* 

комбикорм 90,2±15,0* 1,9±0,04 7,9±0,79 1,05±0,08* 

*-Р<0,05 относительно других видов растений 

 

Марганец и цинк обнаружены в 

почвах, воде и растениях в оптимальных 

количествах близких к их уровням в почвах, 

воде и аналогичных макрофитах из «эталон-

ного» черноземного региона [3, 7, 8]. Анализ 

питательности кормов коз в биогеохимических 

условиях Астраханской области показал низ-

кое количество каротина во всех исследован-

ных кормах. В сене из естественных угодий 

установлено превышение содержания кальция 

– в 2,6 раза, фосфора – в 1,2 раза, а в сене лю-

церны уровень кальция – в 1,7 раза, фосфора – 

в 1,2 раза больше относительно среднеприня-

тых норм кормления коз [4, 11, 12].    

 

Таблица 2 – Характеристика кормов изучаемых коз в геохимических условиях Астраханской 

области, мг/кг 

№ Наименование 

кормов 

Каро-

тин 

Перевари-

мый протеин 

Ca P Co Cu Se J Mn 

1 сено естественное 5,1 35 2,2 2,1 0,2 7,3 0,03 0,07 92,1 

2 сено люцерное 6,2 34 7,1 2,5 0,8 8,1 0,03 0,02 73 

3 дерть ячменная 25,2 21 5,6 2,6 0,8 3,5 0,02 0,03 33,0 

4 дерть овсяная 24,4 23 2,5 4,8 0,8 9,2 0,03 0,16 42,0 

5 отруби пшеничные 19,8 21 2,8 7,7 0,7 5,7 0,01 0,04 38,0 

6 лист березы 16 22 1,8 1,3 0,04 1,7 0,04 0,02 21,6 

 

Следует сказать, что в условиях Астра-

ханской области кормовая база не всегда отве-

чает полным зоотехническим требованиям 

норм кормления овец и коз, как и других жвач-

ных животных. При этом, недостаток ряда 

химических элементов (Se, J, Co) в почве, 

растениях и заготовленных кормах Астрахан-

ской области также негативно сказывается на 

реализации генетической программы и сни-

жает физиологические возможности роста и 

развития, акклиматизируемых зааненских бе-

лых немецких улучшенных коз, в т.ч. молоч-

ную продуктивность [9]. Все вышеприведен-

ные биогеохимические параметры наземных 

экосистем Астраханской области способст-

вуют возникновению и развитию у 

акклиматизируемых зааненских белых немец-

ких улучшенных коз оксидативного стресса, 

пролонгирующего комбинированный (Se, J, 

Co) гипомикроэлементоз. Сравнение 
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содержания Se, J и Co в органах и тканях 

акклиматизируемых белых немецких 

улучшенных коз, находящихся в Астраханской 

области, с их аналогами из черноземного 

«эталонного» региона (Краснодарский край), 

где не регистрируются гипомикроэлементозы 

у животных, однозначно показывает слабую 

обеспеченность селеном, йодом и кобальтом 

организма изучаемых коз в биогеохимических 

условиях Астраханской области (табл. 3), а 

уровень Mn, Cu и Zn у них находится в 

пределах физиологической «нормы» [1, 12].  

 

Таблица 3 – Содержание микроэлементов в органах и тканях изучаемых коз в 

биогеохимических условиях Астраханской области и Краснодарского края, в мг/кг сухой массы  
Наименование 

органов и тканей 

n Селен 

M=m 

Медь 

M=m 

Кобальт 

M=m 

Марганец 

M=m 

Цинк 

M=m 

Йод 

M=m 

скелетные 

мышцы 

10 0,02±0,005 

0,17±0,03* 

5,9±0,32 

5,6±0,31 

0,04±0,002 

0,72±0,03* 

22,8±1,14 

19,6±1,73 

78,3±7,42 

80,2±3,35 

0,03±0,004 

0,14±0,02* 

печень 

 

10 0,32±0,06 

0,55±0,01* 

16,1±0,22 

13±2,17 

2,09±0,84 

3,68±0,24* 

44,5±8,11 

39,9±1,13 

116±12,3* 

112,2±7,07 

0,27±0,003 

0,74±0,03* 

селезенка 

 

10 0,29±0,004 

0,28±0,04 

14,8±1,06 

16,9±1,93 

0,9±0,03 

0,72±0,06 

33,7±1,09 

22,8±2,19 

36,3±3,23 

22,2±2,19 

0,08±0,002 

0,09±0,01 

кровь 

 

10 0,03±0,003 

0,42±0,03* 

12,7±1,95 

11,1±2,22 

1,22±0,07 

2,27±0,33* 

49,6±3,14 

47,7±2,52 

31,7±2,12 

35,8±3,51 

0,21±0,021 

0,53±0,04* 

легкие 

 

10 0,07±0,001 

0,19±0,08* 

24,3±0,19 

20,2±0,93 

0,83±0,003* 

1,01±0,19 

29,5±4,01 

9,1±1,16 

106±5,19* 

77,4±3,35 

0,21±0,021 

0,32±0,06* 

почки 

 

10 0,51±0,002 

0,59±0,08 

13,9±0,05 

10,2±0,93 

0,56±0,04 

2,01±0,19* 

46,8±2,18 

50,1±3,01 

88±8,64 

57,6±6,04 

0,26±0,004 

0,34±0,01* 

стенка сычуга 10 0,31±0,004 

0,51±0,04* 

14,5±0,06 

12,5±0,03 

0,99±0,09* 

3,16±0,17* 

45,3±1,28 

38±1,28 

121±8,86 

108±9,61 

0,32±0,09 

0,92±0,03* 

стенка тонкого 

кишечника 

10 0,42±0,006 

0,68±0,09* 

20,1±0,05 

15,7±2,06 

0,98±0,06* 

3,51±0,58* 

25,6±2,05 

19,7±2,08 

75,3±10,5 

82,3±7,91 

0,25±0,017 

1,01±0,06* 

костная ткань 10 0,03±0,017 

0,17±0,06* 

7,41±0,04 

9,66±0,53 

1,02±0,09 

1,66±0,09* 

82,1±4,55 

94,7±5,15 

161±9,8* 

126±10,04 

0,26±0,054* 

0,48±0,07* 

шерсть 

 

10 0,12±0,08 

0,14±0,01 

13,1±0,28 

16,5±0,99 

3,16±0,08* 

2,51±0,12 

49,8±1,14 

36,8±4,61 

56,7±5,12 

34,9±2,16 

0,23±0,022 

0,015±0,04 

* - Р<0,05 относительно аналогичных данных у зааненских белых немецких коз из другого 

региона (числитель – Астраханская область (n=10), знаменатель – Краснодарский край (n=10)) 

 

Установленный диагностический факт 

селено-йодо-кобальтовой недостаточности в 

организме изучаемых животных является 

только одним из доказательств наличия 

комбинированного (Se,J,Co) гипомикро-

элементоза у зааненских белых немецких 

улучшенных коз, находящихся в условиях 

низкого уровня селена, йода и кобальта в 

основных компонентах экосистем, в т.ч. 

растительных кормах в Астраханской области. 

Для окончательной диагностики гипомик-

роэлементоза у изучаемых коз необходимо 

продолжение комплексных исследований на 

молекулярно-клеточном уровне. 

Заключение. Биогеохимическая ситуа-

ция наземных экосистем Астраханской об-

ласти характеризуется низким уровнем йода, 

селена и кобальта в почвах, воде, растениях, 

растительных кормах, органах и тканях 

акклиматизируемых зааненских белых немец-

ких улучшенных коз и может предопределить 

оксидативный стресс, пролонгирующий разви-

тие у изучаемых коз комбинированного (Se, J, 

Co) гипомикроэлементоза. 
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In recent decades, research work on the physiological and biogeochemical role of microelements 

has expanded significantly, in which the important physiological role of these substances, which are part of 

enzymes, hormones and other active substances in the body of plants and various animal species, has been 

established. The lack of microelements leads to the occurrence of endemic diseases of farm animals. The 

study of the dynamics of microelements, which were determined by the atomic absorption method in the main 

components of terrestrial (pasture) ecosystems, is of great and urgent importance for animals. The paper 

presents monitoring data on the biogeochemical situation of pasture ecosystems in the Astrakhan region. A 

low level of selenium, iodine, and cobalt was found in the environment and in feed for imported and 

acclimatized ruminants in the biogeochemical situation of the Lower Volga region (Astrakhan region). The 

microelement status of acclimatized Saanen white German improved goats in conditions of deficiency in the 

environment and feed of selenium, iodine and cobalt was determined, which causes oxidative stress, which 

indicates hypomicroelementosis, often without obvious symptoms, and a decrease in productivity functions in 
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the studied acclimatized white goats. In theoretical terms, it is interesting to study the dynamics of 

microelements in the ecological system: soil, water, plants, organs and tissues of acclimatized animals in a 

region of poor supply of selenium, iodine and cobalt, using the example of the Astrakhan region. 

 

Keywords: Microelements, biogeochemistry, trace elements in feed, hypomicroelementoses, Saanen 

white German goats, oxidative stress. 
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Научно-хозяйственный опыт, проведенный на телочках черно-пестрой породы в ООО 

«Агрофирма «Игенче» Арского района Республики Татарстан, продолжался 90 суток. Из 

новорожденных телочек сформировали три группы. Животных контрольной группы кормили 

согласно схеме выращивания молодняка крупного рогатого скота, принятой в хозяйстве. Особи 

опытных групп в отличие от контроля дополнительно к основному рациону получали антиоксидант 

«Бисфенол-5». Причем телятам 1-ой опытной группы с молоком выпаивали препарат в дозе 2 

мкМоль/кг живой массы. Сверстникам 2-ой опытной группы скармливали жирорастворимый 

антиоксидант в количестве 4 мкМоль/кг живой массы. При трехкратном кормлении молодняка 

крупного рогатого скота дозу изучаемого препарата разбивали на 3 части. Гематологические 

исследования проводили в начале опыта (фоновые показатели), на 15-е, 30-е, 60-е и 90-е сутки 

жизни телят. Определяли уровень гемоглобина, содержание эритроцитов, тромбоцитов, общее 

количество и видовой состав лейкоцитов. Общий анализ форменных элементов крови показал, что 

максимальное содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов было у особей, которым 

дополнительно к основному рациону вводили препарат «Бисфенол-5» в дозе 2,0 мкМоль/кг живой 

массы. При этом уровень эритроцитов данной группы превышал контрольное значение на 4,5 %, 

лейкоцитов – на 47,6 %, тромбоцитов – на 9,2 %, что свидетельствует о лучшем обмене веществ у 

животных этой опытной группы относительно других особей. Включение в рацион антиоксиданта 

привело к повышению содержания лимфоцитов, что говорит о лучшем клеточном и гуморальном 

иммунитете особей данных групп. Интенсивность роста была выше у животных опытных групп. В 

среднем за опыт среднесуточный прирост живой массы у телят контрольной группы составил 829 

г, 1-й опытной - 944 г, или на 13,9 % (р ≤ 0,01) больше и во 2-й опытной - 926 г, или на 11,7 % (р ≤ 

0,01) выше по сравнению со сверстниками контрольной группы. Оптимальной дозой ввода 

антиоксиданта в рацион телочек является 2 мкМоль/кг живой массы. 

 

Ключевые слова: кровь, гематология, среднесуточный прирост живой массы, телочки, 

жирорастворимый антиоксидант 

 

Для успешного ведения животновод-

ства необходима организация систематиче-

ского контроля за полноценностью кормления, 

за качеством кормов и рационов, состоянием 

обмена веществ в организме животных [1,8]. 

Для эффективного развития скотоводства в 

кормлении животных должны широко 

использоваться объемистые корма (грубые и 

сочные) при оптимальном включении 

концентрированных кормов, биологически ак-

тивных веществ, минеральных добавок, 

витаминных препаратов и др. [2,3,7]. Для 

ликвидации последствий стресса, возникаю-

щего в результате интенсивного использова-

ния животных на промышленной основе, 

применяют антиоксиданты [4,5,6,9]. Целью 

наших исследований являлось установление 

влияния скармливания жирорастворимого 

антиоксиданта на морфологические показа-

тели крови и интенсивность роста телочек в 

молочный период. 

Материал и методы. Из новорожден-

ных телочек черно-пестрой породы в ООО 

«Агрофирма «Игенче» Арского района Респуб-

лики Татарстан методом групп-аналогов 

сформировали три группы. Научно-

mailto:shilovvn@yandex.ru
mailto:1985semina@mail.ru
mailto:ahmadullinr@gmail.com
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хозяйственный опыт провели согласно схеме, представленной в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество животных в группе, 

гол. 

Условия проведения опыта 

Контрольная 9 Основной рацион (ОР) 

Первая опытная 9 ОР + Бисфенол-5 (2 мкМоль/кг) 

Вторая опытная 9 ОР + Бисфенол-5 (4 мкМоль/кг) 

 

Эксперимент продолжался в течение 90 

суток. В ходе опыта подопытные телята 

находились в одинаковых условиях кормления 

и содержания.  

Новорожденным телочкам кон-

трольной и опытных групп впервые дни жизни 

индивидуально выпаивали молозиво, а затем 

сборное молоко.  В дальнейшем в кормлении 

животных придерживались схеме выращива-

ния молодняка крупного рогатого скота, 

принятой в хозяйстве, которая приведена в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Схема выращивания молодняка крупного рогатого скота до шестимесячного 

возраста в ООО «Агрофирма «Игенче» Арского района РТ 
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1 сутки 7-8       

2-5 сутки  5      

6-10 сутки  6  50    

10-17 

сутки 
 6  280    

3-я неделя  6  360    

4-я неделя  6  450    

31 сутки  4 2 550  0,05  

32 сутки  2 4 550  0,05  

5-я неделя   6 550  0,15  

6-я неделя   6 865  0,15  

7-я неделя   6 1000  0,2  

8-я неделя   6 1500  0,2 Приучение 

9-я неделя    1000 900 0,2 Приучение 

10-я неделя     2250 0,2 Приучение 

11-я неделя     2300 0,2 1 

12-я неделя     2500 0,2 2 

4-й месяц     2800 0,35 3 

5-й месяц     3000 0,5 4 

6-й месяц     3000 0,5 6 

ИТОГО 8 164 174 42 345 000 50 500 

 

С первых дней эксперимента телочкам 

опытных групп дополнительно в молоко вво-

дили жирорастворимый антиоксидант «Бисфе-

нол-5». Причем животные первой опытной 

группы ежедневно получали препарат в дозе 2 

мкМоль/кг живой массы. Телочкам второй 

опытной группы скармливали антиоксидант в 

количестве 4 мкМоль/кг живой массы. В связи 

с трехкратным выпаиванием молока суточную 

дозу вводимого антиоксиданта разбивали 

равномерно на три части. В ходе опыта изу-

чали клиническое состояние животных, 

потребление корма, интенсивность роста и 

проводили морфологические исследования 

крови. Изменения живой массы определяли 

путем индивидуального взвешивания живот-

ных. Для исследования кровь у 5 животных 

отбирали в вакуумные пробирки до утреннего 

кормления из яремной вены. Гематологиче-

ские исследования проводили в ветеринарной 
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клинике «ИП Мурзаханов Р.Р.» в начале опыта 

(фоновые показатели), на 15-е, 30-е, 60-е и 90-е 

сутки жизни телят.  

В цельной крови при помощи 

автоматического анализатора «Сelltacα» с 

использованием тест-реактивов фирмы ООО 

«Ольвекс Диагностикум» определяли уровень 

гемоглобина, содержание эритроцитов, 

тромбоцитов, общее количество и видовой со-

став лейкоцитов. СОЭ определяли общеприня-

тым методом по Вестергрену.  

Результаты исследований. Кровь 

исследовали по ощепринятым методикам, 

результаты представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Общий анализ крови в начале опыта (фоновые показатели), n=5 

Наименование  

показателя 
Ед. изм. Норма Показатель 

Эритроциты 10
12

/л 6,4-10,0 8,10±0,22 

Лейкоциты 10
9
/л 4,0-12,0 11,16±0,16 

Тромбоциты 10
9
/л 260-700 513±57,26 

Гемоглобин г/л 8,0-15,0 10,04±0,39 

СОЭ мм/час 1,0-3,0 1,4±0,27 

Гематокрит % 24,0-46,0 27,68±0,82 

Лейкоформула:    

Палочкоядерные % 0-12 1,4±0,67 

Сегментоядерные % 40,0-60,0 54,0±6,21 

Эозинофилы % 0,0-2,4 0,4±0,27 

Моноциты % 3,0-8,0 6,6±2,51 

Лимфоциты % 25-75 36,0±7,27 

 

Анализируя данные таблицы 3, можно 

отметить, что уровень форменных элементов 

крови телят молочного периода находился в 

пределах физиологической нормы. При этом 

основную часть форменных элементов состав-

ляют эритроциты. Обладая большой удельной 

поверхностью, эритроциты могут адсорбиро-

вать на себе многочисленные органические и 

минеральные вещества, в том числе и газы и 

транспортировать их к тканям. По результатам 

нашего исследования, на первом этапе опыта 

(табл. 3) количество эритроцитов у животных 

находилось в пределах нормы (6,4-10х10
12

/л). 

Насыщение эритроцитов кислородом происхо-

дит благодаря входящему в них белку гемогло-

бину. Уровень гемоглобина у телят находился 

в пределах 10,04 г/л. Тромбоциты принимают 

активное участие в свертывании крови и 

неспецифических защитных реакциях орга-

низма. Среднее количество тромбоцитов в 

крови животных составило 513х10
9
/л. При 

изучении белой крови обращают внимание на 

количество лейкоцитов и их качество. В лейко-

грамме нередко обнаруживаются такие 

изменения, которые возникают задолго до 

появления клинических признаков заболева-

ния и указывают на серьезные сдвиги в тече-

ние развития патологического процесса в орга-

низме. Весомая доля в лейкоформуле 

принадлежит сегментоядерным нейтрофилам. 

Наибольшее количественное содержание 

сегментоядерных нейтрофилов из всех 

лейкоцитов определяет их наибольшую значи-

мость. Функции этих клеток заключаются в 

активации и осуществлении процессов 

фагоцитоза с патологическими агентами не 

только в крови, но и тканях. Уровень 

сегментоядерных нейтрофилов в крови живот-

ных составил 54,0±6,21 %, при норме 40-60%, 

что говорит о хорошем иммунитете отобран-

ных животных. Результаты проведенных 

гематологических исследований на протяже-

нии опыта представлены в таблице 4. 

Данные таблицы 4 показывают, что 

количество форменных элементов крови тёлок 

в 15-суточном возрасте имеет прямую зависи-

мость от дозы введения изучаемого препарата. 

Так, количество лейкоцитов, отвечающих за 

иммунную реакцию организма, в крови телят 

1-ой опытной группы превышало контроль на 

19,8 %, второй – на 35,8 %.  

Способность переносить кислород к 

тканям организма (уровень гемоглобина) во 

второй опытной группе составила 97,67 г/л, 

что выше значения контрольной группы на 

5,0%. 

 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

в опытных группах выше такового значения 

контрольной группы на 3-3,33 единицы. Это, 

по-видимому, связано с лучшим обменом 

веществ, протекающем в организме данных 

животных.  
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Таблица 4 – Морфологические показатели крови телочекпри использовании антиоксиданта в разные возрастные периоды 

 

Наименование 

показателя 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Возраст, сутки 15 30 60 90 15 30 60 90 15 30 60 90 

Эритроциты, х10
12

/л 5,07± 

0,43 

5,96± 

0,43 

9,35± 

0,51 

8,57± 

1,32 

5,33± 

0,74 

6,23± 

0,63 

11,63± 

0,51 

10,77± 

0,74 

6,48± 

0,78 

5,83± 

0,71 

10,63± 

2,03 

9,31± 

1,41 

Лейкоциты, х10
9
/л 6,98± 

2,88 

7,71± 

2,77 

4,38± 

0,30 

4,65± 

1,7 

8,36± 

4,28 

11,38± 

4,75 

6,09± 

1,87 

6,89± 

1,41 

9,48± 

1,80 

9,52± 

2,77 

4,82± 

0,11 

5,35± 

1,96 

Тромбоциты, х10
9
/л 922,3± 

95,3 

619,3± 

42,0 

302± 

36,79 

494,33± 

91,0 

852,7± 

83,8 

676,5± 

86,8 

350,67± 

72,26 

562,67± 

76,02 

657,7± 

67,0 

652,3± 

21,4  

504,33± 

83,52 

520,0± 

82,32 

Гемоглобин, г/л 93,0± 

2,16 

82,3± 

1,47 

90,73± 

0,41 

91,7± 

0,36 

80,3± 

2,42 

84,7± 

2,86 

92,57± 

0,67 

104,3± 

0,27 

97,7± 

2,16 

85,3± 

2,01 

91,53± 

0,25 

96,0± 

0,24 

СОЭ, мм/час 2,67± 

0,82 

1,67± 

0,41 

1,33± 

0,41 

1,33± 

0,41 

5,67± 

0,82 

2,00± 

0,00 

1,67± 

0,16 

1,67± 

0,41 

6,00± 

0,71 

2,00± 

0,00 

1,67± 

0,82 

1,33± 

0,09 

Гематокрит, % 23,97± 

2,12 

15,53± 

1,70 

16,63± 

0,84 

13,17± 

1,42 

16,73± 

1,44 

18,30± 

2,03 

9,07± 

1,63 

16,93± 

1,15 

21,43± 

0,83 

16,50± 

1,33 

9,40± 

0,56 

14,83± 

1,35 

Лейкоформула: 

Палочкоядерные, % 0,33± 

0,01 

2,0± 

0,22 

0,67± 

0,02 

1,67± 

0,21 

0,0± 

0,0 

1,33± 

0,21 

0,67± 

0,21 

1,17± 

0,04 

0,33± 

0,01 

0,67± 

0,11 

1,67± 

0,22 

1,00± 

0,11 

Сегментоядерные, % 21,0± 

1,16 

24,7± 

1,01 

21,0± 

1,29 

36,33± 

1,57 

14,3± 

1,31 

23,0± 

1,55 

18,0± 

1,34 

31,33± 

1,02 

37,7± 

1,24 

22,0± 

1,65 

14,33± 

1,68 

33,67± 

1,72 

Эозинофилы, % 0,33± 

0,01 

0,67± 

0,02 

0,0± 

0,0 

0,0± 

0,0 

0,0± 

0,0 

1,33± 

0,02 

0,0± 

0,0 

0,0± 

0,0 

0,67± 

0,02 

0,67± 

0,01 

0,0± 

0,0 

0,0± 

0,0 

Моноциты, % 7,67± 

0,16 

10,0± 

0,83 

12,33± 

0,16 

10,0± 

0,18 

10,67± 

0,82 

9,33± 

0,63 

11,0± 

0,54 

11,33± 

0,71 

5,67± 

0,68 

15,33± 

0,47 

9,33± 

0,47 

10,33± 

0,86 

Лимфоциты, % 70,3± 

7,76 

62,7± 

6,38 

66,0± 

5,31 

54,24± 

6,1 

75,0± 

6,12 

64,7± 

4,71 

70,33± 

7,88 

55,26± 

5,34 

55,7± 

4,97 

60,0± 

3,15 

75,33± 

4,08 

54,67± 

3,55 
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Суммарное количество нейтрофилов 

(палочкоядерные и сегментоядерные) наблю-

далось в пробах крови от 2-ой опытной 

группы, что говорит о лучшем иммунном 

статусе животных данной группы. 

Способность распознавать чужеродные 

вещества была выше у 1-ой опытной группы, о 

чем свидетельствует уровень моноцитов. 

Содержание моноцитов данной группы 

превышало значение контрольной группы на 

39,1 %, а разница со сверстниками опытной 

группы составила 11,9 %.  

Общий анализ форменных элементов 

крови на 30-е сутки эксперимента (табл. 4) 

показывает, что максимальное содержание 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов было у 

особей, которым дополнительно к основному 

рациону вводили препарат «Бисфенол-5» в 

дозе 2,0 мкМоль/кг живой массы. При этом 

уровень эритроцитов данной группы превы-

шал контрольное значение на 4,5 %, лейкоци-

тов – на 47,6 %, тромбоцитов – на 9,2 %. Дан-

ные свидетельствуют о лучшем обмене ве-

ществ 2-ой опытной группы относительно дру-

гих особей.В лейкоцитарной формуле макси-

мальное количество форменных элементов 

занимают лимфоциты, на них приходится бо-

лее 60%. При этом максимальный уровень 

лимфоцитов приходится на 1-ую опытную 

группу, животные которой дополнительно к 

основному рациону получали 2,0 мкМоль/кг 

живой массы антиоксиданта «Бисфенол-5», 

что говорит о лучшем клеточном и гумораль-

ном иммунитете особей данной группы. 

В крови тёлочек опытных групп на 60-е 

сутки исследования (табл. 4) содержание 

эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина превы-

сило соответствующие показатели животных 

контрольной группы. Наибольшее содержание 

эритроцитов отмечалось в 1-ой опытной 

группе и составило 11,63х10
12

/л, что на 24,4% 

выше, чем в контроле. У молодняка крупного 

рогатого скота 1-ой и 2-ой опытных групп 

СОЭ была на 25,6 % выше контрольного 

значения. Наибольшее процентное содержание 

клеток, отвечающих за иммунную реакцию 

организма (лимфоциты), было во 2-ой опытной 

группе, животным которой дополнительно к 

основному рациону вводили препарат «Бисфе-

нол-5» в дозе 4,0 мкМоль на 1 кг живой массы. 

По данному показателю особи 2-ой опытной 

группы превышали таковое значение 

контрольной группы на 14,1%, а сверстниц 1-

ой опытной группы – на 7,1%. 

Анализируя данные лейкоцитарной 

формулы крови подопытных тёлочек на 90-е 

сутки эксперимента (табл. 4), можно сделать 

вывод, что несмотря на отсутствие существен-

ных различий по количеству лейкоцитов в 

крови подопытных животных, их видовой со-

став отличался. У тёлочек опытных групп кон-

центрация нейтрофилов была ниже по сравне-

нию с контролем. Однако эти показатели не 

выходили за пределы физиологической нормы. 

В то же время отмечали увеличение содержа-

ния моноцитов и лимфоцитов. Следовательно, 

включение в рацион кормовой добавки 

«Бисфенол-5» положительно сказалось на 

фагоцитарной активности эозинофилов, 

моноцитов и повышало за счет увеличения 

концентрации лимфоцитов клеточный и гумо-

ральный иммунитет. Эти животные более 

жизнеспособные и имели высокую 

резистентность организма. Также следует 

отметить, что телята, получавшие «Бисфенол-

5», показали более интенсивный рост. Телята 

опытных групп росли интенсивнее, чем 

сверстники контрольной группы, что 

отражалось в более высоких среднесуточных 

приростах живой массы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика среднесуточного прироста тёлочек, г 

Сутки 

эксперимента 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

1-15 641±57,1 793±59,7 813±106,7 

16-30 999±51,0 1115±30,9 1015±40,69 

31-45 1060±32,1 1067±44,3 1074±34,2 

46-60 726±41,4 792±57,9 778±60,3 

61-75 568±40,4 724±48,4 757±42,3 

76-90 1103±67,5 1269±62,5 1199±74,8 

За опыт 829±20,2 944±43,0 926±28,2 

 

Анализируя данные таблицы 5, следует 

отметить, что в первые 15 суток эксперимента 

наблюдается прямая зависимость динамики 

среднесуточных приростов живой массы тёло-
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чек от дозы вводимого антиоксиданта. Так, во 

2-ой опытной группе значение среднесуточ-

ного прироста составило 813 г, что на 26,8% (р 

≤ 0,05) больше, чем у особей контрольной 

группы и на 2,5 % выше по сравнению с 

животными 1-ой опытной группы. 

Начиная с третьей недели опыта, значе-

ние среднесуточного прироста во всех группах 

значительно увеличивалось, при этом наиболь-

ший прирост наблюдался у животных 1-ой 

опытной группы, которые дополнительно к 

основному рациону получали препарат 

«Бисфенол-5» в дозе 2,0 мкМоль на 1 кг живой 

массы.  По данному показателю тёлочки 

превышали особей контрольной группы на 

11,6% (р ≤ 0,05), а сверстниц 2-ой опытной 

группы – на 9,9% (р ≤ 0,05). 

В начале второго месяца опыта 

среднесуточный прирост живой массы во всех 

группах превышал 1000 г. В этот период 

наивысший прирост был у животных 2-й опыт-

ной группы и составил 1074 г, что на 14 г, или 

1,3 % больше, чем в контроле. 

В последние 15 дней опыта максималь-

ный среднесуточный прирост наблюдался у 

телочек 1-й опытной группы, который соста-

вил 1269 г, что на 166 г, или 15,0 % (р ≤ 0,01) 

больше по сравнению с контролем. Во 2-ой 

опытной группе, тёлочкам которым дополни-

тельно к основному рациону вводили препарат 

«Бисфенол-5» в дозе 4,0 мкМоль на 1 кг живой 

массы, среднесуточный прирост превышал 

уровень особей контрольной группы на 8,7 %. 

В целом подопытные животные имели высо-

кую энергию роста. В среднем за опыт 

среднесуточный прирост живой массы у телят 

контрольной группы составил 829 г, 1-й 

опытной - 944 г, или на 13,9 % (р ≤ 0,01) 

больше и во 2-й опытной - 926 г, или на 11,7% 

(р ≤ 0,01) выше по сравнению со сверстниками 

контрольной группы. 

Заключение. В крови тёлочек опыт-

ных групп содержание эритроцитов, лейкоци-

тов, гемоглобина превышало соответствующие 

показатели животных контрольной группы. 

Скармливание телочкам антиоксиданта 

«Бисфенол-5» положительно отразилось на 

фагоцитарной активности эозинофилов, 

моноцитов и за счет повышения количества 

лимфоцитов увеличивало клеточный и 

гуморальный иммунитет, что отразилось на 

жизнеспособности и резистентности организма 

телят. Подопытные животные на протяжении 

эксперимента имели высокую скорость роста. 

Среднесуточный прирост живой массы тело-

чек контрольной группы за период опыта 

составил 829 г. Сверстники 1-ой опытной 

группы, получавшие антиоксидант в дозе 2 

мкМоль/кг живой массы, по интенсивности 

роста превосходили животных контрольной 

группы на 13,9 %. У особей 2-ой опытной 

группы, которым скармливали препарат в 

количестве 4 мкМоль/кг живой массы, 

среднесуточный прирост живой массы достиг 

926 г, что на 11,7 % больше, чем в контроле. 

Оптимальной дозой включения жирораствори-

мого антиоксиданта «Бисфенол-5» в рацион 

телочек является 2 мкМоль/кг живой массы.  
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Scientific and economic experience conducted on heifers of black-and-white breed in 

OOO“Agrofirma Igenche” of the Arsk region of the Republic of Tatarstan lasted 90 days. Newborn heifers 

were selected in three groups. Animals of the control group were feed according to the scheme of rearing 

young cattle adopted on the farm. Individuals of the experimental groups, in contrast to the control, got the 

bisphenol-5 antioxidant in addition to the main diet. Moreover, the calves of the first experimental group 

were dosed with milk in a dose of 2 μmol/kg body weight. Peers of the second experimental group were fed a 

fat-soluble antioxidant in the amount of 4 μmol / kg body weight. When feeding young cattle three times, the 

dose of the studied drug was divided into 3 parts. Hematological studies were performed at the beginning of 

the experiment (background indicators), on the 15th, 30th, 60th and 90th days of calves. The study 

determined the hemoglobin level, the content of red blood cells, platelets, the total number and species 

composition of leukocytes. The general analysis of blood cells showed that the maximum content of 

erythrocytes, leukocytes, and platelets was in individuals who, in addition to the main diet, were 

administered Bisphenol-5 at a dose of 2.0 μmol / kg body weight.Moreover, the level of red blood cells of this 

group exceeded the control value by 4.5%, white blood cells - by 47.6%, platelets - by 9.2%, which indicates 

the best metabolism in animals of this experimental group relative to other individuals. The inclusion of an 

antioxidant in the diet led to an increase in the content of lymphocytes, which indicates the best cellular and 

humoral immunity of individuals of these groups. The growth rate was higher in animals of the experimental 

groups. On average, per experiment, the average daily gain in live weight in calves of the control group was 

829 g, the first experimental - 944 g, or 13.9% (p ≤ 0.01) more and in the second experimental - 926 g, or 

11.7% (p ≤ 0.01) higher compared to peers in the control group. 
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К основным бактериальным болезням водоплавающих птиц, циркулирующих на территории 

Российской Федерации, необходимо добавить патологию, вызванную грамотрицательным 

микроорганизмом –Riemerellaanatipestifer, являющегося возбудителем риемереллеза. Заболевание в 

настоящее время уже широко распространено в странах с высокими темпами развития 

промышленного утководства и гусеводства, а именно в Китае, Тайланде, Великобритании, 

Нидерландах [1]. Основным средством борьбы с патологией пока является антибактериальная 

терапия. В ходе проведения исследования была определена антибиотикограмма полевых изолятов 

риемерелл выделенных в различных регионах страны, которые оказались чувствительными к 

сизомицину, рифампицину, клиндамицину, амоксициллину, доксициклину, линкомицину, 

хлорамфениколу, цефуроксиму и цефтриаксону. Из-за отсутствия зарегистрированных 

коммерческих средств с некоторыми, указанными выше, действующими веществами, а также 

отсутствия пероральных форм этих препаратов испытания в полевых условиях нами проводились с 

использованием комплексных препаратов на основе: клиндамицина и спектиномицина; 

амоксициллина, рифампицина, рибофлавина, фолиевой кислоты; доксициклина и линкомицина. В 

результате проведения испытаний на неблагополучном по риемереллезу утководческом предприятии 

республики Башкортостан, было определено, что препарат на основе доксициклина и линкомицина 

позволяет обеспечить сохранность поголовья 89,5%, в то время как сохранность поголовья при 

использовании препарата на основе амоксициллина и рифампицина составила 88,1%, 

эффективность клиндамицина и спектиномицина оказалась наименьшей и составила 83,2%. 

Отсутствие своевременной антибактериальной терапии для птицы контрольной группы, привело к 
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смертности равной 67,5%, что говорит о возможности эффективной борьбы с риемереллезом. 

Полученные результаты были получены в конкретном предприятии с ранее определенной 

антибиотикограммой, ввиду этого, эти данные не могут быть полноценно использованы для 

«слепого» назначения антибиотикотерапии в других случаях, без предварительной подтитровки 

АБП. 

 

Ключевые слова: риемереллез, антибактериальная терапия, комбинированные АБП, 

эффективность антибиотикотерапии, Riemerellaanatipestifer 

 

Риемереллёз заразная болезнь уток, гу-

сей, индеек и других видов домашней и дикой 

птицы, характеризуется сепсисом, фибриноз-

ным перикардитом, перигепатитом, 

аэросаккулитом, казеозным сальпингитом и 

менингитом. Возбудителем заболевания явля-

ется Riemerella anatipestifer – неподвижная и не 

спорообразующая грамотрицательная палочка 

и/или коккобацилла. 

Культуры Riemerellaanatipestifer на 

плотных питательных средах, с добавлением 

5% дефибринированной крови барана, при 

температуре в термостате 37°С, с условием 

присутствия 5% углекислого газа спустя 24 

часа, образовывают мелкие колонии S-формы, 

не имеющих пигмента и гемолиза. 

Вспышки заболевания регистрируются 

во всём мире и приводят к существенным 

экономическим потерям за счёт высокой 

смертности, снижения темпов роста, плохой 

конверсии кормов, затрат на лечебно-

оздоровительные мероприятия и т.д. 

Риемереллёз птиц преимущественно проявля-

ется в форме инфекционного серозита, 

сальпингита, артритов и септицемии [2]. 

Наиболее восприимчивыми является птица в 

возрасте 3-4-х недель, а в некоторых случаях 

до 8 недель. Переболевшая взрослая птица 

остается носителем без каких-либо клиниче-

ских проявлений заболевания, но при этом 

является основным источником распростране-

ния возбудителя [4]. Смертность среди молод-

няка утят в неблагополучных предприятиях 

может достигать 75%, что говорит о высокой 

значимости данного заболевания для промыш-

ленного птицеводства [6]. 

При проведении диагностических 

исследований в ряде птицеводческих предпри-

ятий различных регионов РФ, удалось устано-

вить широкое циркулирование возбудителя 

заболевания, так: изолят 478 – выделен в Орен-

бургской области, штамм 490 – в Ростовской 

области, штамм 512 в Алтайском крае, штамм 

513 в Краснодарском крае, штамм 549 в Рязан-

ской области, штамм 566 в республике 

Башкортостан, штамм 571 в республике Татар-

стан, штамм 602 в Курганской области. Штамм 

617 был выделен от свободноживущей 

водоплавающей птицы, отстреленной в 

республике Башкортостан. Во всех случаях 

наличие возбудителя сопровождалось типич-

ным для риемереллеза клинико-морфологиче-

ским проявлением, ввиду чего этиологическая 

роль Riemerellaanatipestifer была неоспори-

мой.  Полученные результаты исследований в 

некоторой степени подтверждаются данными 

ФГБУ ВНИИЗЖ, сотрудники которого 

зафиксировали циркулирование возбудителя 

риемереллеза на птицеводческом предприятии 

Ростовской области [5]. 

Определив такое широкое 

распространение заболевания, нами была 

поставлена задача, по определению эффектив-

ных антибактериальных препаратов в отноше-

нии рассматриваемого возбудителя в условии 

лаборатории, а также апробации 

антибактериальной терапии в условиях 

промышленного птицеводческого предпри-

ятия. 

Материал и методы. Научная работа 

была выполнена в период 2016-2019 гг. на базе 

Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный 

центр – Всероссийский научно-исследо-

вательский институт экспериментальной 

ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. 

Коваленко Российской академии наук» 

(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). 

Изучение эпизоотической ситуации, 

клинические обследования птицы, 

патологоанатомические исследования, отбор 

материала для лабораторных исследований 

проводили на птицеводческих предприятиях 

Краснодарского и Алтайского края, в 

Республиках Башкортостан, Чувашия и Татар-

стан, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, 

Тамбовской, Астраханской, Нижегородской и 

Курганской областях. Образцы материала от 

дикой  перелетной птицы получены из 

Владимирской, Вологодской, Калужской, 

Псковской, Тульской, Ростовской, Рязанской, 

Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгород-
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ской областей, Краснодарского и Ставрополь-

ского краев, республик Татарстан и Башкорто-

стан. Во время реализации работы были ис-

пользованы коллекционные и музейные 

штаммы бактерий семейства Flavobacteria ceae 

из коллекции ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

эталонные культуры для контроля питатель-

ных сред и диагностикумов; полевые изоляты 

возбудителя риемереллеза, выделенные в про-

мышленных условиях: Riemerella anatipestifer 

№478, №490, №512, №513, №549, №566, 

№571, №602, а также полевой изолят 

выделенные от дикой птицы - №617. Для 

проведения исследований рутинными 

методами бактериологии были использованы 

дифференциально-диагностические и элек-

тивные питательные среды: колумбийский 

агар, сердечно-мозговой агар, триптиказо-со-

евый агар, мясо-пептонный агар, триптон-

цистиновый агар, триптон-соевый агар; а 

также жидких питательных сред: нитратный 

бульон, триптиказо-соевый бульон, пептонная 

вода с индикатором Андреде, триптон соевый 

бульон, бульон с бромкрезоловым пурпурным, 

эугоник бульон, мясо-пептонный бульон, 

бульон Хоттингера производства компании 

«Himedia» (Индия) и «Oxoid» (Великобрита-

ния). Микроскопирование культур риемерелл 

и мазков отпечатков патологического мате-

риала проводили с целью изучение морфоло-

гических и тинкториальных свойств 

микроорганизмов посредством их 

предварительного окрашивания методом 

Грама. Изучение сахаролитических и 

протеолитических свойств культур микроорга-

низмов проводили с использование сред Гисса, 

содержащих углеводы и бульон с 

бромкрезоловым пурпурным в качестве 

индикатора образования кислоты, а также ком-

мерческих наборов для биохимической 

идентификации бактерий: ENTERO-Rapid 24, 

STREPTOtest 16, STAPHYtest 16 и др. 

В работе использовали общие методы 

клинического обследования: осмотр, пальпа-

цию, аускультацию и термометрию. 

Макроскопическое исследование орга-

нов и тканей проводили согласно «Методиче-

ским указаниям по патоморфологической 

диагностике болезней животных, птиц и рыб в 

ветеринарных лабораториях». Вскрытие тру-

пов, павших и вынужденно убитых лаборатор-

ных животных, и птицы осуществляли мето-

дом полной эвисцерации. 

Исследования на целевых видах живот-

ных были проведены на мускусных утках на 

птицеводческом предприятии республики 

Башкортостан.Для оценки эффективности 

разрабатываемой схемы антибактериальной 

терапии на утководческом предприятии в 

республике Башкортостан было сформировано 

четыре группы птиц, а именно: группа №1 – 

430 утят в возрасте 10 дней лечение которой 

проводилось клиндаспектином; группа №2 – 

430 утят в возрасте 10 дней лечение которой 

проводилось гинековиром; группа №3 – 430 

утят в возрасте 10 дней лечение которой 

проводилось долинком; группа №4 – 

контрольная группа птицы состоящая из 40 

утят в возрасте 10 дней лечение которой не 

проводилось. Такая маленькая группа 

контрольной птицы была обусловлена 

необходимостью минимизации экономических 

потерь для предприятия, в случае падежа 

молодняка. Использование обозначенных 

антибактериальных препаратов производилось 

в соответствии с инструкцией производителя. 

Выпойка препаратов производилась с 

использованием вакуумных поилок. Замена 

антибактериального препарата производилась 

два раза в день. Клиндаспектин использовался 

из расчета 800 г на 1000 л питьевой воды. 

Препарат назначался курсом на 5 дней (в 

соответствии с инструкцией курс может 

составлять 5-7 дней). Гинековир применяли с 

водой групповым способом из расчета 1 кг 

препарата на 1000 л воды для поения. Курс 

применения составлял 5 дней (в соответствии с 

инструкцией курс может составлять 5-7 дней). 

Долинк применяли из расчета 1 литр на 

тонну воды. Курсом 5 дней (в соответствии с 

инструкцией курс может составлять 3-5 дней). 

Определение антибиотикочувстви-

тельности культур микроорганизмов прово-

дили в соответствии с МУК 4.2.1890-04 

«Определение чувствительности микро-

организмов к антибактериальным препа-

ратам». Интерпретация результатов прово-

дилась в соответствии с рекомендациями CLSI 

и EUCAST. 

Результаты исследований.  В ранее 

проведенных исследованиях было установ-

лено, что в отношении культур реймерелл 

циркулирующих на территории РФ, наиболь-

шей эффективностью обладают следующие 

антибактериальные средства: сизомицин, 

рифампицин, клиндамицин, амоксиклав, 

амоксициллин, доксициклин, линкомицин, 

цефуроксим, хлорамфеникол, цефтриаксон [8]. 

Результаты ранее полученных исследований 

отражены на рисунке №1. 
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Рисунок 1 – Антибиотикочувствительность культур Riemerella anatipestifer выделенных на 

территории утководческих и гусеводческих предприятий различных регионов России [8]. 

 

Исходя из полученных результатов, 

можно предположить, что в большинстве слу-

чаев инфекционного процесса в неблагополуч-

ных по риемереллёзу предприятиях хороший 

терапевтический эффект можно получить 

благодаря использованию препаратов на ос-

нове сизомицина, рифампицина, клиндами-

цина, амоксициллина, доксициклина, линкоми-

цина, хлорамфеникола, цефуроксима и 

цефтриаксона. Амоксиклав в данном случае 

мы не рассматриваем так как данный антибио-

тик является комбинацией амоксициллина. 

С целью определения оптимального 

АБП и разработки схемы антибиотикотерапии 

нами был проведён анализ возможного дейст-

вия приведённых выше антибиотиков на 

различные формы проявления риемереллёза, 

согласно Международной классификации 

болезней 10-го издания. Кроме того, данный 

опыт позволяет оценить нам диапазон 

смертности среди инфицированного поголовья 

птицы. В ходе нашей исследовательской ра-

боты было выяснено, что риемереллёз может 

протекать в четырёх формах: в респираторной, 

септической, желудочно-кишечной и нервной, 

ввиду чего наиболее оптимальным вариантом 

для лечения риемереллёза будут те антибио-

тики или их комбинации, которые предназна-

чены для использования их при перечислен-

ных формах. В таблице №1 приведены данные 

о возможном использовании АБП для лечения 

различных проявлений бактериальных 

заболеваний. 

Согласно данным приведённых в таб-

лице №1, наиболее подходящими антибактери-

альными средствами для лечения риемерел-

лёза оказываются препараты на основе амокси-

циллина и цефтриаксона, так как эти препа-

раты позволяют бороться со всеми формами 

проявления риемереллеза. Тем не менее 

использование цефтриаксона, как и цефурок-

сима, и хлорамфеникола затруднено ввиду 

отсутствия на Российском рынке 

зарегистрированных препаратов с данным 

действующим веществом для птицы, а также 

отсутствия пероральных форм препаратов, 

позволяющих массовое использование с 

медикацией или кормами.  

Сизомицин, несмотря на высокую 

эффективность, продемонстрированную 

диско-диффузным методом в отношении куль-

тур реймерелл в практических условиях 

использовать невозможно ввиду 

нефротоксичности и отсутствия коммерческих 

форм препарата, даже несмотря на то, что дан-

ный препарат изначально предназначен для 

использования в случае неуточнённой 

септицемии и легочных патологиях.
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Таблица 1 – Антибиотики, предназначенные для лечения различных форм бактериальных 

заболеваний, в том числе вызванных бактериями вида Riemerellaanatipestifer. 
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Амоксициллин + + + + + + + + 

Доксициклин + - + + + + - + 

Клиндамицин + - - + - - - - 

Линкомицин + - - + - - + - 

Рифампицин - - - + + - + - 

Сизомицин + + + + - - - - 

Хлорамфеникол - - - + - - - + 

Цефтриаксон + + + + + + + + 

Цефуроксим + + + + + + - - 

 

Ввиду вышеуказанного, дальнейшие 

исследования проводились с антибактериаль-

ными препаратами на основе амоксициллина, 

доксициклина, клиндамицина, линкомицина и 

рифампицина, так как именно эти препараты, 

обладающие высокой антибактериальной 

активностью и наличием пероральных форм 

зарегистрированных на территории РФ 

средств. 

На основе клиндамицина, на момент 

выполнения исследования, на территории РФ 

был зарегистрирован всего лишь один 

коммерческий препарат пригодный для 

использования птице оральным способом, а 

именно «Клиндаспектин® водорастворимый 

порошок». 

На основе линкомицина, было 

зарегистрировано7 лекарственных средств, 

пригодных для использования на птице: «Спе-

линк®-44», «Бромколин®-О», «Долинк», 

«Колимиксин», «Линкоспектин 100 

водорастворимый порошок», «Линесол», 

«Акваприм». 

На основе рифампицина было 

зарегистрированотри лекарственных средства: 

«Рифициклин», «Ривициклин А», «Гинеко-

вир». 

На основе доксициклина были 

зарегистрированы следующие коммерческие 

препараты, предназначенные для скармлива-

ния или выпаивания птице: «Доксилокс® 

Feed», «Доксмай», «Доксипан 54», «Докси-

фарм 50%», «Паудокс 50% порошок», «Докси-

циклин-комплекс», «Доксиор 10%», «Докси-

локс® ОR», «Соладокси® 500», «Докси-10», 

«Колидокс», «Долинк», «Доксициклин 40%», 

«Докси ВС 50», «Гидродокс® 50%», «Гидро-

докс® 10% оральный раствор», «Мизоксин®», 

«Докси-500 WS», «Доксикел 75», «Доксижат», 

«Доксикол», «Каридокс», «Доксигор 50%», 

«Доксигор 10%», «Авидокс», «Докси-фуд», 

«Доксивет 10», «Макродокс 200», «Докси 

Форте», «Польодоксин», «Тилодокс-200», 

«Доксициклин 20%», «Доксимаг®-О», «Док-

син-200 WS», «Докси WS», «Хипрадокси-S». 

На основе амоксициллина (в том 

числе в комбинации с клавулановой кислотой) 

были зарегистрированы следующие коммерче-

ские препараты, предназначенные для 

скармливания или выпаивания птице: «Сура-

мокс 50% ОСП», «Маймокси 800 WSP», «Ама-

тиб 80% водорастворимый порошок», 

«Аквамоксицил», «Амоксигор 80%», «Сола-

мокс®», «Амоксициллин 70%», «Амоксикел 

70», «Амоксиклав™ 62,5 % водорастворимый 

порошок», «Каримокс», «Квестигин», «Сива-

мокс», «Кламоксил SP», «Ремокс 500», 

«Биоциллин-200 WS», «Ветримоксин 50%». 

Ввиду большого разнообразия 

коммерческих препаратов с одинаковыми 

действующими веществами, а также 

ограниченных возможностей предприятии по 

одновременному проведению множества опы-

тов с различными средствами, нами были вы-

браны несколько коммерческих форм 

антибиотиков, в частности: 
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- «Клиндаспектин® водорастворимый 

порошок» - состоящий из клиндамицина и 

спектиномицина; 

- «Гинековир» - состоящего из 

амоксициллина, рифампицина, рибофлавина, 

фолиевой кислоты; 

- «Долинк» - состоящего из докси-

циклина и линкомицина. 

Выбор данных средств был обусловлен 

разными факторами, в частности «Клиндаспек-

тин® водорастворимый порошок» был единст-

венным представителем препаратов на основе 

клиндамицина; «Долинк» был выбран из-за 

того, что в его состав входят оба высокоактив-

ных по отношению к культурам реймерелл 

антибиотика; выбор «Гинековира» был 

обусловлен отсутствием монопрепаратов 

содержащих рифампицин и тем, что в его со-

став включены два высокоактивных АБП – 

амоксициллин и рифампицин. 

 Антибактериальные препараты 

назначались птице с момента начала проявле-

ния типичных для риемереллеза клинических 

признаков и/или начала падежа в 

сформированных группах. В нашем случае ин-

фекция начала проявляться на всех группах 

начиная с 9-11 дня жизни. Оценка 

эффективности используемых антибактериаль-

ных препаратов проводилось по параметру со-

хранности поголовья. Результаты опыта приве-

дены в таблице № 2. 

 

Таблица 2 – Эффективность антибактериальной терапии риемереллеза при использовании 

различных антибактериальных средств. 

Группа Голов до начала 

опыта 

Голов после курса 

терапии 

Сохранность % 

Группа №1 (клиндаспектин) 430 358 83,2 

Группа №2 (гинековир) 430 379 88,1 

Группа №3 (долинк) 430 385 89,5 

Группа №4 (контроль) 40 13 32,5 

 

Как видно из результатов, отраженных 

в таблице № 2, антибактериальная терапия 

способна повлиять на сохранность поголовья 

птицы при риемереллезе. Наиболее эффектив-

ным антибактериальным препаратом в нашем 

случае оказался комплексный антибиотик, со-

держащий в своем составе два высокоактив-

ных в отношении Riemerellaanatipestifer 

антибиотика, а именно доксициклин и 

линкомицин, использование которого позво-

лило обеспечить сохранность 89,5% поголовья 

больной птицы. Вторым по эффективности 

средством оказалось, также комбинированный 

препарат содержащий в своем составе амокси-

циллин и рифампицин являющимися 

высокоактивными к культуре Riemerella 

anatipestifer, сохранность от использования 

которого составила 88,1%. Наименьший 

процент сохранности оказался у препарата на 

основе клиндамицина и спектиномицин, из 

которых клиндамицин обладал 

антибактериальной активностью в отношении 

культур Riemerella anatipestifer, в этом случае 

процент сохранности составил 83,2%. 

Сохранность в контрольной группе, в которой 

антибиотики не использовались, составила 

32,5%, ввиду чего стоит считать, что 

смертность среди инфицированного 

риемереллезом поголовья, в случае отсутствия 

соответствующей антибактериальной терапии 

может достигать – 67,5%. Смертность при 

риемереллезе в случае использования 

подобранной антибактериальной терапии 

составляет 10,5%. 

Заключение: Риемереллёз в Россий-

ской Федерации ошибочно не включен в спи-

сок заболеваний сельскохозяйственной птицы, 

которые контролируются в рамках 

государственного эпизоотологического 

мониторинга. Увеличиваются риски 

возникновения эпизоотологического процесса, 

способного привести к огромным экономиче-

ским потерям, связанным с высокой смертно-

стью молодняка, доходящей до 67,5 %, и высо-

кими затратами на лечебно-оздоровительные 

мероприятия. Выделенные в рамках 

выполнения эпизоотического мониторинга 

культуры Riemerellaanatipestifer обладали 

типичными для вида морфологическими, 

культуральными, тинкториальными, биохи-

миическими свойствами. При определении 

антибиотикорезистентности выделенных 

изолятов риемерелл было определено, что наи-

большей эффективностью обладают: сизоми-

цин, рифампицин, клиндамицин, амоксиклав, 

амоксициллин, доксициклин, линкомицин, 

цефуроксим, хлорамфеникол, цефтриаксон. 

Полученные нами данные нельзя считать в 
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полной мере соответствующим иностранным 

результатам. В частности, в некоторых работах 

обозначено, что культуры Riemerella были 

наиболее чувствительны к пенициллину, 

цефтиофуру, цефалотину, хлорамфениколу, 

фламехину и канамицину [9]. В работе SunN. и 

др. сообщается о чувствительности к 

энрофлоксацину, хлорамфениколу, линкоми-

цину, стрептомицину и неомицину, и 

устойчивости к пенициллину G, ампициллину, 

тетрациклину, триметроприму / сульфамет-

оксазолу, канамицину и гентамицину [7]. 

Несмотря на такие расхождения в результатах, 

это является вполне ожидаемым, так как 

использование антибактериальных препаратов 

в разных странах находиться на различном 

уровне, а, следовательно, и развитие антибио-

тикорезистентности может не совпадать. 

Результаты, полученные при проведе-

нии настоящей работы, говорят о возможности 

эффективной борьбы с риемереллезом 

посредством антибиотикотерапии. Так, наибо-

лее эффективно показал себя препарат на ос-

нове доксициклина и линкомицина, а также 

амоксициллина и рифампицина проде-

монстрировав максимальную сохранность в 

опытных группах в диапазоне 89,5 и 88,1% 

соответственно. Тем не менее, стоит осоз-

навать, что антибиотикотерапия должна 

являться контролирующим и сдерживающим 

заболевание фактором, в то время как основ-

ной акцент борьбы с заболеванием должен 

основываться на использование неспецифиче-

ской и специфической профилактики. Данное 

заключение основывается на высоких темпах 

развития антибиотикорезистентности среди 

различных видов микроорганизмов, в том 

числе мультирезистентности. Кроме того, воз-

можность эффективной борьбы с заболева-

нием посредством вакцинопрофилактики, уже 

была доказана на базе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН и апробирована в полевых условиях [3]. 
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To the main bacterial diseases of waterfowl circulating in the Russian Federation, it is necessary 

to add a pathology caused by a gram-negative microorganism - Riemerella anatipestifer, which is the 

causative agent of riemerellosis. The disease is now already widespread in countries with high rates of 

development of industrial farming and goose breeding, namely in China, Thailand, the UK, the 

Netherlands [1]. The main means of combating pathology is antibiotic therapy. In the course of the study, 

an antibiotic profile of Riemerella was defined in various regions of the country that were sensitive to 

sisomycin, rifampicin, clindamycin, amoxicillin, doxycycline, lincomycin, chloramphenicol, cefuroxime 

and ceftriaxone was determined. Due to the lack of approved and registered commercial antibacterial 

agentswith the active ingredients mentioned above, as well as the lack of oral forms of these drugs, we 

conducted field trials using complex drugs based on: clindamycin and spectinomycin; amoxicillin, 

rifampicin, riboflavin, folic acid; doxycycline and lincomycin. As a result of tests at the utilitarian 

enterprise of the Republic of Bashkortostan positive for riemerellosis, it was determined that the drug on 

the basis of doxycycline and lincomycin can ensure the safety of the population 89.5%, while the safety of 

the population when using the drug based on amoxicillin and rifampicin was 88.1 %, the effectiveness of 

clindamycin and spectinomycin was the lowest and amounted to 83.2%. The lack of timely antibiotic 

therapy for poultry in the control group led to a mortality rate of 67.5%, which indicates the possibility of 

an effective fight against riemerellosis. The results were obtained in a particular enterprise with a 

previously defined antibiotic profile, because of this; these data cannot be fully used for the "blind" 

prescription of antibiotic therapy in other cases, without preliminary monitoring of antibacterial drugs. 

 

Keywords: riemerellosis, antibiotic therapy, combined antibacterial drugs, the effectiveness of 

antibiotic therapy, Riemerella anatipestifer 
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Введение в рацион мехового молодняка норок кормовых добавок «Селевер» на основе 

селена и вермикулита положительно влияли на прирост живой массы и морфо-

биохимические показатели крови. Установлено, что при использовании «Селевер» живая 

масса норок увеличилась на 9,2%, при применении наноструктурированного «Селевера» в 

дозах 0,4; 1,2 и 2,0% на 13,0; 10,2 и 4,1% соответственно. Отмечали увеличение в крови 

опытных норок количества эритроцитов, содержания гемоглобина, общего кальция, 

неорганического фосфора и общего белка с наилучшими значениями у зверей, получавших в 

кормлении наноструктурированную добавку в дозе 1,2% к сухому веществу рациона.   

 

Ключевые слова: норки, продуктивность, морфо-биохимические исследования, 

селен, вермикулит, наноструктура. 

 

Молодняк норок имеет ряд 

биологических особенностей в период его 

развития. Норки относятся к незрелорож-

дающимся млекопитающим, щенки рожда-

ются слепыми, без мехового покрова тела 

и весят 9,0-15,0 г [1]. Молочный период 

характеризуется самым интенсивным 

ростом норчат. В первые двадцать суток 

жизни их масса увеличивается в десять раз 

[2]. Нарастание живой массы происходит в 

две фазы. Первая фаза длится от рождения 

до августа месяца текущего года, когда 

молодняк набирает до 75,0% массы. Вто-

рая фаза активного роста продолжается с 

сентября по ноябрь текущего года, в кото-

рой молодняк достигает до 95% массы от 

взрослого поголовья [1,3].  Наиболее 

значимым является второй период 

активного физиологического роста, когда 

происходит не только линейное 

увеличение размеров зверя и его массы 

тела, но и начинается интенсивное 

формирование зимнего волосяного по-

крова и его созревание. В связи с чем, лю-

бое отклонение в условиях кормления, или 

алиментарный недостаток питательных 

веществ, или их не полное усвоение будут 

влиять на состоянии здоровья норок и 
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качество пушнины. Целью исследований 

стало – изучение влияния разных доз 

наноструктурированного «Селевера» на 

гематологические показатели и 

продуктивность мехового молодняка 

норок во вторую фазу интенсивного роста 

тела и созревания меха. 

Материал и методы. Объектами 

исследований стали кормовые добавки 

«Селевер» и наноструктурированный 

«Селевер», самцы мехового молодняка но-

рок (Mustelavison), кровь. Для 

изготовления кормовой добавки «Селевер» 

использовали селеноорганический 

препарат диацетофенонилселенид с содер-

жанием селена 25% (ДАФС-25%) и 

вермикулит Татарского месторождения 

Красноярского края Российской 

Федерации (РФ).  

Химический состав вермикулита 

представлен, в %: SiO2 – 42,6; TiO2 – 1,2; 

Al2O3 – 11,3; Fe2O3 – 15,9; FeO – 0,3; MnO 

– 0,1; CaO – 1,6; MgO – 19,2; Na2O – 0,3; 

K2O – 4,5; P2O5 – 0,2; SO3 – 0,03; п.п.п. – 

2,9 [5,6]. Наноструктурированный 

«Селевер» изготавливали на гомо-

генизаторе UP-400S (Hielscher) методом 

ультразвукового воздействия на кормовую 

добавку «Селевер» в Центре коллек-

тивного пользования «Наноматериалы и 

нанотехнологии» при ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» г. Казани [4]. Изучение влияния 

кормовых добавок «Селевер» и 

наноструктурированный «Селевер»на 

организм пушных зверей проводили в 

ООО «Агрофирма «Берсутский». В 

условиях зверофермы были сформированы 

пять групп молодняка норок по 40 голов в 

возрасте 120 суток. Звери I группы 

получали основной рацион (ОР) и были 

контрольными. Звери II опытной группы 

получали к ОР «Селевер» в оптимальной 

дозе 2,0%, молодняк норок III, IVи V 

опытных групп получали к основному 

рациону наноструктурированный 

«Селевер» (НС) в дозах 2,0; 1,2 и 0,4% к 

сухому веществу рациона. Длительность 

применения разных форм селеноорганиче-

ских добавок составила 60 суток.  

Результаты исследований. Показа-

тели живой массы мехового молодняка но-

рок при применении кормовых добавок 

«Селевер» в фазах макро- и нано- диспер-

сий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Живая масса молодняка норок при применении разных форм и доз 

кормовой добавки «Селевер» 

Показатель, 

возраст 

(сут) 

Группы норок (n=40) 

I – контр. ОР II – ОР+2,0% 

«Селевер» 

III – ОР+ 

2% НС 

IV – ОР + 

1,2% НС 

V – ОР + 

0,4% НС 

120 2250,0±18,0 2230,0±21,4 2240,0±14,8 2240,0±18,3 2250,0±16,8 

150 2380,0±32,6 2490,0±19,3 2480,0±24,3 2600,0±22,8 2780,0±28,4 

180 2460,0±41,7 2690,0±30,1 2560,0±49,3 2710,0±34,3* 2780,0±46,2* 

Прирост 

живой 

массы 

210,0±9,4 460,0±8,4 320,0±6,2 470,0±9,1 530,0±11,2 

Живая 

масса к 

контр., % 

100,0 109,2 104,1 110,2 113,0 

 

Введение в рацион селеноорганиче-

ской кормовой добавки «Селевер» в опти-

мальной дозе 2,0% к сухому веществу ра-

циона обеспечило увеличение живой 

массы молодняка норок на 9,2%, что 

сопоставимо с исследованиями других 

авторов [8].  

Подобное применение нанострук-

турированного «Селевера» в дозах 0,4-

2,0% к рациону обусловило повышение 

живой массы молодняка на 4,1-13,0%, в 

сравнении с контролем. При этом, 

установлено, что набольшая прибавка 

живой массы молодняка норок на 13,0% в 
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сравнении с контрольными зверями, 

достигнута при применении нанострук-

турированной добавки в дозе 0,4% к 

сухому веществу рациона.  

Наивысшая доза нанострук-

турированного «Селевера» была менее 

результативна, в сравнении с показателями 

зверей, получавших в рационе макро-

аналог, но имела лучшие значения в 

сравнении с контролем. Полагаем, что 

введение в рацион норок наност-

руктурированного «Селевера» в наивыс-

шей дозе 2,0%, из-за большой концентра-

ции и высокой активности наночастиц не 

обеспечило полной реализации поло-

жительного действия добавки на организм 

зверей. Полученные данные сопоставимы с 

исследованиями авторов, в работах 

которых показано разрушительное дейст-

вие высоких концентраций наночастиц на 

органы желудочно-кишечного тракта 

животных [9]. Следует особенно отметить, 

что наибольший прирост живой массы был 

достигнут в первый месяц применения 

добавок – в период второго активного 

линейного роста молодняка [2,3]. 

Достигнутые результаты показывают 

пределы потенциальной возможности 

увеличения прироста живой массы норок в 

зависимости от дозы поступления и усвое-

ния исследуемых добавок в организме зве-

рей. Анализы крови отражают состояние 

систем организма, по ним можно выделить 

доклинические и ранние клинические ста-

дии болезни, скрытые инфекции, наруше-

ния иммунной системы, сбои в работе 

органов выделения, болезней печени и об-

мена веществ, а также ряд других 

показателей [8].  

В связи с чем, вконце опытного 

периода был проведен сравнительный 

анализ некоторых морфобиохимических 

показателей крови молодняка норок, 

получавших разные формы и 

дозыкормовой добавки «Селевер» 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Морфо-биохимические показатели крови молодняка норок при 

применении разных форм и доз кормовой добавки «Селевер» 

Показатель, 

возраст 

(сут) 

Группы норок (n=3) 

I – контр. 

ОР 

II – ОР+2,0% 

«Селевер» 

III – ОР + 

2% НС 

IV – ОР + 

1,2% НС 

V – ОР + 

0,4% НС 

Эритроциты, 

1012/л 
8,6±0,6 9,9±0,5* 9,8±0,6 10,2±0,7* 9,6±0,4 

Гемоглобин, г/л 150,6±14,1 166,0±16,4 165,3±11,2 168,1±12,4 167,0±14,8 

Лейкоциты, 109/л 7,9±0,1 8,3±0,4 8,1±0,2 8,3±0,3 8,3±0,2 

Кальций, ммоль/л 2,5±0,2 2,7±0,4 2,8±0,2 2,9±0,1* 2,7±0,1 

Фосфор, ммоль/л 1,5±0,2 1,6±0,5 1,7±0,1 1,7±0,3 1,6±0,1 

Общий белок, г/л 64,3±4,3 65,6±6,8 68,1±5,4 68,4±3,2 67,6±2,8 

 

Широкий спектр биогенных макро- 

и микроэлементов в составе «Селевера» 

оказал влияние на показатели минераль-

ного обмена веществ. Установлено, что в 

крови зверей, получавших добавку «Селе-

вер», повысилось содержание гемоглобина 

на 10,2%, у получавших наноструктуриро-

ванную добавку – на 9,8-11,6% в сравне-

нии с контрольными аналогами. У норок, 

получавших кормовую добавку «Селевер» 

увеличилось количество эритроцитов на 

15,1% (р<0,05), у получавших 

наноструктурированный аналог – на 11,6-

18,6% (р <0,05), в сравнении с контролем. 

Количество лейкоцитов в крови норок 

опытных групп существенно не изменя-

лось. Отмечали повышение содержания 

общего кальция в крови норок: при введе-

нии добавки «Селевер» на 8,0%, 

наноструктурированного «Селевера» – на 

8,0-16,0% (р <0,05) в сравнении с контро-

лем. Подобные изменения отмечены в 

динамике содержания неорганического 

фосфора. В крови молодняка норок 

установлено увеличение на 6,7% у 

получавших кормовую добавку и на 6,7-
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13,3% в крови зверей, получавших наност-

руктурированный аналог. Наблюдали 

увеличение общего белка на 2,0 % и на 5,1-

6,4%, соответственно, кормовым добавкам 

«Селевер» и наноструктурированного ана-

лога в дозах 0,4-2,0% к сухому веществу 

рациона. Следует отметить, что 

гематологические показатели норок были в 

пределах границ физиологической нормы 

для данного вида и возраста зверей.  

Заключение. Введение в рацион 

мехового молодняка норок кормовой до-

бавки «Селевер» обусловило увеличение 

их живой массы на 9,2%.Применение 

наноструктурированной добавки «Селе-

вер» обеспечило повышение на 4,1-13,0% в 

сравнении с контрольными зверями. 

 Наиболее результативной стала 

нанострук-турированная кормовая добавка 

«Селевер» в дозе 0,4% к сухому веществу 

рациона.  

Длительное введение кормовых 

добавок «Селевер» в виде макро- и нано- 

суспензий в рационы молодняка норок 

обусловило повышение в крови количества 

эритроцитов, содержания гемоглобина, об-

щего кальция и неорганического фосфорас 

наилучшими значениями при применении 

наноструктурированного «Селевера» в 

дозе 1,2%к сухому веществу рациона. 
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The introduction of “Selever”, based on selenium and vermiculite, on the diet of fur young minks, based 

on selenium and vermiculite, had a positive effect on live weight gain and morpho-biochemical blood parameters. 
It has been established that with the use of “Selever” the live weight of mink increased by 9.2%, with the use of 
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the dry matter of the diet was noted. 
 

Keywords: mink, productivity, morpho-biochemical studies, selenium, vermiculite, nanostructure. 

 

References 

1. Berestov, V.A. Animal farming / B.A. Berestov et al. // S.-Pb.: Doe, 2002 .- 480 p. 

2. Gazizov, V.Z. Physiological and zoohygienic fundamentals of increasing the productivity of fur-bearing 

animals of cellular content / V.Z. Gazizov, S.L. Zhdanov, L.E. Boyarintsev // Kirov. - 2007. – 912р. 

3. Evenko, O.E. The influence of microclimate on the behavior of fur animals / O.E. Evenko // Materials 

scientific-practical. conf. "Questions of physiology, keeping, fodder production and feeding, selection of 

agricultural animals, biology of fur animals and birds, hunting ”. - Kirov, 2004 .- Р. 45-47. 

4. Ezhkov, V.O. Nanostructured minerals: production, chemical and mineral compositions, structure and 

physicochemical properties / V.O. Ezhkov, A.Kh. Yapparov, E.S. Nefediev, A.M. Ezhkova, I.A. Yapparov, A.P. 

Gerasimov // Bulletin of Kazan Technological University. - 2014. - T. 17. - No. 11. - Р. 41-45. 

5. Ezhkova, A.M. The use of combined thermal analysis for the development of innovative drugs / A.M. 

Ezhkova, V.O. Ezhkov, A.Kh. Yapparov, E.S. Nefediev, I.A. Yapparov, A.R. Galimzyanova // Bulletin of Kazan 

Technological University. - 2014. - T. 17. - No. 21. - Р. 186-190. 

6. Patent for invention No. 2429715 Russian Federation, IPC A23K1 / 16 (2006.01). Feed additive "Selever" / 

I.A. Yapparov, A.M. Ezhkova, V.O. Ezhkov, A.Kh. Yapparov. - No. 2009135482/13, declared 09/23/2009. 

7. Ponomarev, V.A. Clinical and biochemical parameters of blood of birds / B.A. Ponomarev, V.V. Pronin, 

L.V. Kletikova, L.V. Malovichko, N.N. Yakimenko // M-in the agricultural economy of the Russian Federation, 

FSBEI HPE IGSHA them. Acad. D.K. Belyaev, FSBEI HPE RSAU-Moscow Agricultural Academy named after 

K.A. Timeryazeva. - Ivanovo: PresSto, 2014 .- 288p. 

8. Yapparov, I.A. Development and study of pharmacological, toxicological and physiological properties of 

organo-selenium feed additives and their effect on the animal organism / I.A. Yapparov. - Kazan: Center for 

Innovative Technologies, 2013. - 352 p. 

9. Ezhkov, V.O. Studying the action of different doses of nanostructured sapropel on the morpho-functional 

state of the contact of the digestive system of white mice / V.O. Ezhkov, A.Kh. Yapparov, A.M. Ezhkova, I.A. 

Yapparov, G.O. Ezhkova, R.N. Faizrakhmanov, T.Y. Motina // Nanotechnologies in Russia. - 2016. - Vol. 11. - 

Nos. 7-8. - Р. 497-505. 

 

 

 

 



78 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ  

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ» 

  

Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках. 

  

1. Для публикации статьи необходимо предоставить следующий пакет документов: 

 текст статьи в электронном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, одинарный 

интервал. Высылается на электронную почту редакции: vetvrach-vnivi@mail.ru; 

 объем статьи должен быть не менее 4-х страниц (без учета резюме на русском и англ.языках); 

 экземпляр статьи, распечатанный на бумаге и подписанный всеми авторами; 

 сопроводительное письмо организации (пишется в свободной форме на имя главного редактора); 

 справка (образец на сайте www.vetvrach-vnivi.ru). 

Вышеперечисленные документы высылаются почтой по адресу: 420075, г.Казань, Научный городок-2. 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции). 

2. Научные статьи излагаются по следующей схеме: 

УДК (УДК, соответствующий тематике Вашей статьи, можно выбрать на сайте 

http://teacode.com/online/udc/); 

название статьи - должно быть кратким, отражать суть материала; 

авторы – И.О.Фамилия – ученая степень, ученое звание (если имеется) (пример: И.И.Иванов – 

доктор биологических наук, профессор); 

место работы всех авторов - полное название организации, почтовый адрес, город, телефон, (с 

указанием кода города), эл.почта; 

Реферат. Рекомендуемый объем не менее 200-250 слов. В начале НЕ повторяется название статьи. 

Реферат НЕ разбивается на абзацы. Реферат кратко отражает структуру работы. Очень не рекомендуем 

использовать слова "мы", "в статье" и "авторы". Вводная часть минимальна. Место исследования 

уточняется до области (края). Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, 

рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата (понятие из 2-3 слов 

заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, 

сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). Избегайте использования вводных слов 

и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать 

аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). 

Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого 

переноса, автоматический перенос слов. 

Ключевые слова – не менее 5. 

Текст статьи. Излагается структурировано: Введение. Материалы и методы. Результаты 

исследований. Заключение. Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу 

приводятся в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами [2, 4]. Единицы измерений и размерности 

даются по ГОСТу «Единицы физической величины» (в соответствии с Международной системой СИ). 

Список использованной литературы. Оформляется по ГОСТу 7.1-2011. Не менее 7 источников. 

3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название учреждения, резюме, 

ключевые слова, литература. 

 Summary: недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой 

используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов в англ. яз.  

  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 

 

 

 

 

 



79 

 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

REQUIREMENTS FOR ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL  

“THE VETERINARIAN” 

  

Articles for publication in the journal are accepted in both Russian and English. 

  

1. To publish an article, you must provide the following package of documents: 

• text of the article in electronic form in Word format, font Times New Roman, 11 pt., single spacing. It is 

sent to the editors by  email: vetvrach-vnivi@mail.ru; 

• The article sizeshould be at least four pages (excluding summaries in Russian and English); 

• a copy of the article printed on paper and signed by all authors; 

• cover letter of the organization (written in free form addressed to theEditor-in-Chief); 

• reference (sample on the website www.vetvrach-vnivi.ru). 

The above documents are sent by mail to: 420075  Kazan, Nauchniy Gorodok-2, Federal State Budgetary 
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Research Veterinary Institute»(FCTRBC-RRVI). 

2. Scientific articles are presented as follows: 

• UDC (UDC corresponding to the subject of your article can be chosen on the website 

http://teacode.com/online/udc/); 

• title of the article - should be brief and  reflect the subject of the material; 

• authors –full name, academic degree, academic title (if any) (example: I.I. Ivanov - Doctor of Biological 

Sciences, Professor); 

• place of work - full name of the organization, mailing address, city, phone (post code), e-mail; 

• Abstract. Recommended volume is at least 200-250 words. At the beginning, the title of the article is 

NOT repeated. The abstract is NOT divided  into paragraphs. The abstract briefly reflects the structure of the 

research work. We strongly recommend not using the words "we", "in the article" and "authors". The introduction 

must be minimal. The place of research is specified to the region (area). The statement of results contains 

SPECIFIC information (conclusions, recommendations, etc.). It is allowed to introduce abbreviations within the 

abstract (a concept of 2-3 words is replaced by an abbreviation of the corresponding number of letters, first it is 

given in full, the abbreviation is in brackets, then only the abbreviation is used). Avoid using introductory words 

and phrases! Numerals, if not the first word, are transmitted in numbers. Abbreviations and complex formatting 

elements (for example, superscripts and subscripts) cannot be used in  the research paper. Inserts through the 

“Symbol” menu, a line break, a soft hyphen, an automatic word wrap are strictly not allowed. 

 Keywords - at least 5. 

• The text of the article. The following parts of the paper must be structured: Introduction, Materials and 

methods, Research results, Conclusion Each section begins with a new line. References to the literature are given 

in the text in square brackets in Arabic numerals [2, 4]. Units of measurement and dimensions are given in 

accordance with GOST "Units of physical quantity" (International System of   Units). 

• List of the literature is issued in accordance with GOST 7.1-2011. At least 7 sources. 

3. The English part of the article includes: title of the article, authors, name of the institution, summary, 

keywords, references. 

 Summary: machine translation is not allowed !!! Instead of a decimal comma, a dot is used. All Russian 

abbreviations are transmitted in decrypted form, if they do not have stable analogues in English.  
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ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

«Валандис» готовится к выставке «MVC: 

Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»

Белорусская компания «Валандис» впервые представит свою продукцию 

на юбилейной XXV Международной специализированной торгово-

промышленной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020». 

Экспозицию компании можно будет увидеть на стенде В 385, с 28 по 30 января

в павильоне № 75 ВДНХ (Москва).

« » занимается поставками оборудования для животноводства. Валандис

Компания предлагает широкий перечень промышленного оборудования для 

хозяйств, занимающихся животноводством и птицеводством. Например, в 

ассортименте имеются системы кормления и поения (трубы для поения 

крупного рогатого скота, ниппельные поилки для свиней, кормушки для птиц), 

оборудование для свиноводства, освещения и создания микроклимата.

На сегодняшний день на выставку заявилось из более 340 компаний 24 

стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, 

Дании, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Нидерландов, 

Польши, Сербии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, 

Японии и .39 регионов России

Приглашаем к участию экспонентов и спикеров деловой программы. Будем 

также рады видеть всех в качестве посетителей выставки 

«MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария – 2020».

Место встречи изменить нельзя!

25 лет доверия!

«Валандис»

 


